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Т.К. Шор

Имматрикулированное дворянство 
Эстляндской губернии

Эстляндское имматрикулированное дворянство / Автор-сост. 
Игорь Коробов; ред. Артур Модебадзе. Илл. и обложка Елена Кас-
терпалу. Макет и верстка Нелли Котова. Таллинн: Alexandra, 2018. 
472 с., ил. Тир. не указан.

Изданный в Таллинне в издательстве «Alexandra» иллюстри-
рованный справочник о семействах и лицах, записанных в дво-
рянские матрикулы Эстляндской губернии, представляет собой 
первый опыт издания энциклопедии эстляндского дворянства на 
русском языке. Хотя ядро этого сословного учреждения составля-
ли немецкие и шведские роды, их многочисленные представители 
играли существенную роль в становлении и в управлении Россий-
ской Империи. 
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Автор-составитель Игорь Николаевич Коробов (1959 г.р.) ‒ ма-

гистр филологии Тартуского университета, научный редактор ряда 
энциклопедических изданий, составитель энциклопедического 
трехтомника (Эстония=Eesti, Эстонский биографический словарь, 
Эстонский энциклопедический словарь), ответственный редактор 
издательства «Эстонская энциклопедия», член правления неком-
мерческой организации Estica, автор ряда публикаций по истории 
остзейского дворянства на страницах журнала «Таллинн».

Книга открывается статьей автора-составителя «Феномен эст-
ляндского рыцарства». Применительно к Эстляндии1 рассматрива-
ется понятие «Рыцарство», связанные с ним: «Мызы» (имения) и 
«Гербы», а также излагаются принципы издания этого очень слож-
ного и в оригинале, в основном, немецкоязычного материала об 
одной из частей остзейского (балтийского) дворянства2. Права эст-
ляндских феодалов в датский период зафиксированы грамотами 
XIII века, их ленное право подтверждено в 1315 году и в орденский 
период, в 1397 году3. Отметим, что автор связывает возникновение 
эстляндского дворянства как единой сословной организации с ак-
том присяги шведскому королю Эрику XIV, принесенной 4 июля 
1561 года. Составители исторической справки к архивному фон-
ду «Эстляндское дворянство» (Estländische Ritterschaft = Eestimaa 
Rüütelkond) соотносят этот факт с резолюцией шведского короля 
Юхана (Иоганна) III от 25 августа 1584 года. Именно этот акт ут-III от 25 августа 1584 года. Именно этот акт ут- от 25 августа 1584 года. Именно этот акт ут-
верждал, что на базе объединенных территорий Вик (Ляэне), Ер-

1  Эстляндия, как остзейская провинция в составе Российской Империи с 
административным центром в Ревеле (Таллинн), первоначально управлялась 
Ревельским генерал-губернатором (1710‒1783), затем до 28 ноября 1796 г. 
Ревельским наместником с правами губернатора и, наконец, до марта 1917 г. 
Эстляндским гражданским губернатором. Эстляндская губерния включала в 
себя территории современной Эстонии: Харьюмаа (Таллинн), Ярвамаа (Пайде), 
Ляэнемаа (Хаапсалу) и Ида-Вирумаа (Раквере и Нарва), без уездов Южной Эстонии: 
Тартумаа, Пярнумаа, Вырумаа, Вильяндимаа и Саарамаа, входивших до 30 марта 
(12 апреля) 1917 г. в состав Лифляндской губернии с центром в Риге.

2  К балтийскому дворянству, помимо эстляндского, принадлежали лифляндское, 
курляндское и эзельское рыцарства. Многие представители этих корпораций 
роднились между собой, поэтому, например, гербовники на немецком языке чаще 
всего издаются под общим титлом: Baltisches Wappenbuch: Wappen sämmtlicher, den 
Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland und Oesel zugehöriger Adelsgeschlechter / 
hrsg. von Carl Arvid von Klingspor; Die Wappen sind gezeichnet von Ad. M. Hildebrandt. 
Stockholm: F. & G. Beijer, 1882; Baltisches Wappenbuch = Armorial Balte = Baltic 
armorial / hrsg. im Auftrag des Verbandes der Baltischen Ritterschaften. V. von Patrick 
v. Glasenapp. Alling: Glasenapp, 1980.

3  Подробнее: Die baltischen Ritterschaften: Übersicht über die in den Matrikeln der 
Ritterschaften von Li-vland, Estland, Kurland und Oesel verzeichneten Geschlechter / 
bearbeitet im Auftrage des Verbandes der Baltischen Ritterschaften von Ernst v. 
Mühlendahl und Baron Heiner v. Hoyningen gen. Huene. Lim-burg/Lahn: Starke, 1973. 
S. VII.
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вен (Ярве) и Гарриен-Вирляндского (Харью- и Вирумаа) вассаль-
ства, существовавшего с XIII века, учреждается публично-право-
вая институция Эстляндское рыцарство4. После присоединения 
Эстляндской и Лифляндской губерний Шведского Королевства к 
Российскому государству в 1710 году, что было официально закре-
плено Ништатским мирным договором 30 августа (12 сентября) 
1721 года, на рыцарском ландтаге 1729 года было принято реше-
ние о введении постоянных матрикульных списков, составлением 
которых должна была ведать специальная матрикульная комиссия. 
В архиве рыцарства сохранились протоколы матрикульной комис-
сии с 1743 года, один из первых вариантов матрикульной книги 
датирован 1745 годом5. 

Книга выстроена как энциклопедический словарь. Данные об 
основателях семей расположены в порядке кириллического алфа-
вита, в скобках приводится оригинальные написания фамилий на 
немецком или шведском языке, которые далеко не всегда фонети-
чески и графически совпадают с русскими вариантами. Каждая 
статья сопровождается цветным изображением родового герба 
(гербов) и краткими сведениями о происхождении родоначальни-
ка, датой внесения в эстляндский матрикул и биографическими 
справками о наиболее видных членах семей в контексте россий-
ской истории. В издание включены сведения о 294 родах. Всего же 
до 1918 года в матрикул было внесено 336 родов6. Это значительно 
больше, чем зафиксировано «Списком бывших (имматрикулиро-
ванных) родов эстляндского рыцарства 1922 года», где расписаны 
158 родов7. Разница в числе родов, в первую очередь, объясняется 
тем, что многие из них к 1922 году пресеклись, или проживали вне 
Эстонии, утеряв связь с рыцарской коллегией, т.е. список фикси-
ровал матрикульный status quo на конец первой четверти XX века. 
Заметим, что в этом списке, составленном почти сразу же после 

4   Arhiivijuht I, 2003: 282; Национальный архив Эстонии = Rahvusarhiiv (=RA), 
EAA.854.2.617 Resolutsion des Königs Johan III von Schweden über der Kreise Wieck, 
Jerwen, Harrien und Wierland zu einer Korporation, und die Verleihung des Wappens. 
Auszug aus Ritterrecht.

5   Алфавитные персональные книги эстляндских дворянских фамилий с 1682 по 
1918 год оцифрованы и доступны на сайте Национального архива Эстонии (www.
ra.ee/vau) в базе данных SAAGA (Rahvu-sarhiiv, EAA.854.3.33 ‒ EAA.854.3.36). Там 
же можно ознакомиться с оцифрованными копиями персональных дел дворянских 
родов матрикульной комиссии, а также с базой данных «Aadlivapid» (Дворянские 
гербы) ‒ http://www.ra.ee/apps/vapid/

6   Авторы обзора о балтийском дворянстве, историки Э. фон Мюлендаль и 
барон Х. фон Гойнинген-Гюне, в списке имматрикулированных родов Эстляндии 
в первых трех классах с 1219 по 1918 год дают цифру 337. См.: Die baltischen 
Ritterschaften. S. 23‒35.

7   RA, EAA.854.1.1917; Endise immatrikuleeritud Eestimaa aadli suguvõsade 
tabelid. 1922. Оцифрованную копию см.: http://www.ra.ee /dgs/
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упразднения рыцарства как сословия8, из русских фамилий ука-
заны только Антроповы (включены в матрикул в 1841) и князья 
Волконские (внесенные в матрикул в 1864)9, тогда как в настоя-
щем справочнике вместе с почетными членами их насчитывается 
значительно больше: граф Ф.М. Апраксин (1716), граф А.А. Арак-
чеев (1820), А.Д. Балашов (1812), М.А. Балугьянский (Bolowjan-Bolowjan-
sky, 1839), И.И. Бибиков (1725), граф Д.Н. Блудов10 (1833), граф 
П.А. Валуев (1865), князь И.В. Васильчиков (1839), граф С.К. Вяз-
митинов (1806), князь С.Ф. Голицын11 (1802), Ф.А. Голубцов (1806), 
светлейший князь А.М. Горчаков (1865), граф Д.А. Гурьев (1810), 
А.Н. Демидов князь Сан-Донато (1842), барон И.И. Дибич-Забал-
канский (1826), князь В.П. Долгоруков (Dolgoruky, 1756), А.Г. Же-
ребцов (1780), светлейший князь П.А. Зубов с братьями графами  
В.А. и  Н.А. Зубовыми (1795), князь Алексей Б. Куракин (1779, 1797), 
князь С.Б. Куракин (1797), князь Александр Б. Куракин (1797)12, 
граф В.В. Левашев (1844), А.А. Маслов (1732), светлейший князь 
А.С. Меншиков (1851), П.С. Молчанов (1814), граф Н.С. Мордви-
нов (1824), Н.Е. Муравьев (1766), Н.П. Новосильцов (1802), граф 
Н.Н. Новосильцов (1830), граф В.Д. Олсуфьев (1842), граф А.Г. Ор-
лов-Чесменский с братьями: светлейшим князем Григорием и гра-
фами Алексеем, Федором и Владимиром (1766), граф Н.И. Панин 
и П.И. Панин (1766), П.Б. Пассек (1766), граф М.М. Сперанский 
(1810), А.Г. Спиридов (1814), граф А.Г. Строганов (1842), граф 
А.А. Суворов-Рымникский светлейший князь Италийский (1849), 
Д.П. Трощинский (1802), Н.И. Чичерин (1766), князь М.В. Ша-
ховской-Глебов-Стрешнев (1875), граф А.П. Шувалов (1851). 

Последние, как правило, являлись членами эстляндского дво-
рянства чисто номинально (т.е. без наследного землевладения), и 
на внутреннюю жизнь рыцарской корпорации не влияли. Однако 
связь с ними рассматривалась как один из возможных рычагов 

8  Seisuse kaotamise seadus (9 juuni 1920) [Закон об отмене сословий] // Riigi 
Teataja. 27 aug. 1920. Nr 129‒130. Lk. 1026‒1027.

9  Мы не указываем здесь Барановых, происходящих из крымских татар 
и пожалованных в шведское дворянство в 1592 году. К моменту включения в 
эстляндский матрикул в 1741 году семья уже была онемечена. То же касается и 
потомков бояр Насакиных, переметнувшихся к шведам во время Ливонской войны.

10   Он и графы П.А. Валуев, С.К. Вязмитинов, Д.А. Гурьев, В.Д. Олсуфьев, 
Н.И. Панин и М.М. Сперанский, а также светлейший князь А.М. Горчаков, получили 
свои титулы после внесения в рыцарский матрикул.

11   Бывший пять месяцев в 1797 году Эстляндским губернатором князь 
М.Н. Голицын чести быть внесенным в рыцарский матрикул не удостоился.

12   И.Н. Коробов выражает сомнение, что камер-юнкер Алексей Куракин в 
20 лет без особых заслуг мог был вписан в матрикул в 1779 году, как указано в 
одном из источников (к сожалению, не указано в каком). Он считает это ошибкой 
переписчика и резонно указывает на 1797 год, когда в матрикул были вписаны трое 
князей Куракиных [c. 138].
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взаимодействия с власть предержащими. Знаменательно, что по-
следним почетным членом, внесенным в матрикул в 1875 году, был 
князь М.В. Шаховской-Глебов-Стрешнев, бывший в течение пяти 
лет Эстляндским губернатором (1870‒1875). Все последующие 
губернаторы В.П. Поливанов, князь С.В. Шаховской, Е.Н. Ска-
лон, А.В. Бельгард, А.А. Лопухин, Н.Г. Бюнтинг, П.П. Башилов, 
И.В. Коростовец и П.В. Верёвкин такой чести не удостаивались13. 
Одной из причин здесь можно назвать тот факт, что в последней 
четверти XIX ‒ начале ХХ века с различной степенью интенсив-XIX ‒ начале ХХ века с различной степенью интенсив- ‒ начале ХХ века с различной степенью интенсив-
ности начинается борьба с «немецким засильем» в Прибалтийском 
крае в рамках эпохи «русификации»: запрет на ведение делопро-
изводства на немецком языке, переименование городов, расшире-
ние культурных и экономических прав местного населения. Этому 
местные рыцари категорически противились, в то время как фигу-
ра князя Шаховского-Глебова-Стрешнева в русских кругах была 
известна своим либеральным отношением к остзейцам. 

В статьях о родах автор книги, как правило, не углубляется в ма-
териал. Нет шифров основных матрикульных списков или ссылок 
на архивные дела семей из фондов Национального архива Эстонии 
«Эстляндское дворянство» (EAA.854) или матрикульной комиссии 
из фонда «Матрикульная комиссия Эстляндского общеполезного 
общества» (EAA.1674), хотя они все оцифрованы и из некоторых 
текстов становится понятно, что И.Н. Коробов ими пользовался. 
Нет ссылок и на известные справочники Genealogisches Handuch и 
пр., и пр. и пр. Представляется, что основным источником списка 
родов и справок о них стали книги известных генеалогов барона 
В. фон Врангеля и Г. фон Крузенштерна «Die Estländische Ritterschaft 
ihre Ritterschaftshauptmänner und Landräte»14, а также Э. фон Мю-
лендаля и Х. фон Гойнинген-Гюне «Die balitschen Ritterschaften» 
(1973). На эти исследования хотя бы есть ссылки, а вот на по-
следние изданные в Германии и Эстонии энциклопедии, гербов-
ники и публикации по истории эстляндских дворян ссылок нет.

Вместе с краткой историей родов в книге представлено 347 гербов 
с описанием изображенных атрибутов. Их число заметно превыша-
ет количество семей эстляндского матрикула. Это связано в первую 
очередь с наличием разных титулов у членов одной и той же фами-
лии. Бывают и более сложные случаи с родами-однофамильцами.  
Примером могут служить фон Розены и бароны Розены из дома 

13   Бюнтинг сам был остзейцем, а Скалон через свою жену имел отношение к 
балтийским дворянам.

14   Die Estländische Ritterschaft ihre Ritterschaftshauptmänner und Landräte / 
Geschichtlicher Teil von Wilhelm Baron von Wrangell. Bildteil von Georg von 
Krisenstjern. Limburg/Lahn: C.A. Starke, 1967. XII, 361 S. Il.
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Вейнервен («белые»15) выходцев из Померании и род Розенов 
(«красных») от датских вассалов ‒ фон, бароны и графы из домов 
Гохрозен (Hochrosen) и Рооп (Roop). В последнем случае публику-Hochrosen) и Рооп (Roop). В последнем случае публику-) и Рооп (Roop). В последнем случае публику-
ются гербы фон Розен с тремя красными розами и баронов Розен 
с короной и тремя красными розами другой формы [с. 207-209]16. 

В примечании к предисловию автор без ссылки на источник 
сообщает, что: «За всю историю Эстляндского рыцарства в него 
были приняты 5 эдлер фонов, 75 баронов, 68 графов, 1 маркиз, 8 
князей, 7 светлейших князей, 2 герцога» [с. 4, прим.*]. Подсчет 
даже на первый взгляд выглядит сомнительным (в справках о не-
которых персонах не указаны их титулы).

Далее И.Н. Коробов пишет, что при выборе изображений гер-
бов он опирался на литографированный гербовник П.Э. Дамье17 и 
на колорированное собрание гербов выпускника Дерптского уни-
верситета, пастора Харью-Яаниской церкви (нем. St. Johannis, эст. 
Harju-Jaani, теперь местечко Раасина близ Таллинна) Иоганна Ген-
риха Фелициуса (Johann Heinrich Felicius, 1787‒1850). В 2012 году 
в Таллинне вышло факсимильное издание гербовника Фелициуса 
(625 от руки пронумерованных экземпляров), хранящегося в со-
брании Estica бывшей библиотеки Академии наук. И.Н. Коробов 
именует автора «Иоганн Генрих Фаустус Фелициус, известный как 
Социнус (Socinus)» [с. 9]. В действительности на рукописном ти-
туле гербовника значится Johann Henrich Faustus Socinus, gen[eris] 
Felicius, dim[itirten] Pastor zu St.Johannis in Ostharrien18. После 
выхода на пенсию в 1845 году он из своего пастората переселил-
ся в Ревель, где завершил работу над эстляндским гербовником 
в 1846 году. Последний составлен в соответствии с градацией по 
классам местных дворян, принятой матрикульной комиссией в 
1825 году. К магистерскому классу относились роды, ведущие свое 
начало с датско-орденских времен, шведский класс определялся пе-

15   Приводятся гербы фон и баронов [с. 206‒207].
16   В архивной базе данных варианты гербов всех домов и «белых» и «красных» 

находятся под одним кликом «Rosen» c указанием линий (домов) владельцев гербов, 
времени их получения и источников. См.: http://www.ra.ee/apps/vapid/

17   Wappen-Buch sämtlicher zur Estländischen Adelsmatrikel gehöriger Familien / 
Hrsg. von Paul Eduard Damier. Reval: P. E. Damier's Kupferstich, 1837. 185 S., Il.; 
Eestimaa rüütelkonna vapiraamat / Koost. Paul Eduard Damier, Ando Pajus; kujundanud 
Andres Tali]. Tallinn: Tänapäev, 2007. 199 lk., il.

18   Felicius, Johann Heinrich, 1787‒1850. Eestimaa aadelkonna vapiraamat = Das 
Wappenbuch des estländischen Adels = Гербовник дворянства Эстляндии = Armorial 
of the Estonian nobility / Johann Hein-rich Felicius; [faksiimiletrüki järelsõna: Marika 
Plooman. [Tallinn]: Valgus, 2007. 291 lk. «Известный» Фаустус Социнус (Fausto 
Sozzini) – автор тринитарного учения в теологии, творил в XVI веке. Отец автора 
гербовника, также пастор Харью-Яаниского прихода Иоганн Генрих Фаустус Фе-
лициус (1742‒1819) из Фленсбурга, по-видимому, был поклонником Социнуса [RA, 
EAA.1210.2.6: 24]. В книге записи студентов Дерптского университета указаны 
только два первых имени и у сына, и у отца [RA, EAA.402.7.5: 33].
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риодом 1561‒1710, далее следовал российский класс19. Из послед-
него выделяются «почетные члены» ‒ 78 персон (из 70 родов). Из 
них в потомственное дворянство были включены фон Ф.А. Бунге, 
граф П.А. Валуев, граф Л.П. Гейден, светлейший князь А.М. Гор-
чаков, граф П.Х. Граббе, директор Павловского кадетского корпуса 
генерал-лейтенант В.Ф. Клюпфель, граф Ф.П. Литке, граф А.И. Ри-
бопьер, граф А.А. Суворов-Рымникский светлейший князь Италий-
ский, граф Э.И. Тотлебен, а также род бывшего Эстляндского губер-
натора из лифляндских дворян В.О.К.А. фон Ульриха. В статье об 
Ульрихах Коробов приводит гербы лифляндских домов Бременгоф 
(эст. Пилькусе, приход Отепяэ) и Ваггенорм (приход Пярну-Яагу-
пи), но нет герба наследников эстляндской ветви имений Лоаль (эст. 
Лоху), Руйль (Руйла), Кеддер (Кехра), Мунналас (Муналаскме). 

Следует отметить большую работу составителя справочника, 
разыскавшего полные имена вписываемых в матрикул дворян, со-
проводив их своими аргументами. При этом он, с одной стороны, 
действует по примеру популярных энциклопедий, т.е. без ссылок 
на источник, но, с другой стороны, в текст помещает свои доводы в 
пользу того или иного факта, что в энциклопедиях не практикуется. 
Например, по Высочайшему повелению императрицы Екатерины 
II от 4 апреля 1764 года в 1765-м году в эстляндский матрикул под 
номерами 130‒141 были включены 12 фамилий. Авторы «Baltische 
Ritterschat», следуя за оригинальным списком, не всегда дают пол-», следуя за оригинальным списком, не всегда дают пол-
ные имена, например, № 130 v. Biel, NN20. Коробов расшифровы-
вает эту запись, дает полное имя капитан-поручика л.-гв. Измай-
ловского полка Иакима Иоганна фон Биля (Biel или Bill), попутно 
комментирует разницу в архивной и опубликованной вариантах 
дат, но без точных ссылок, что делает проверку этих фактов про-
блематичной. А, как известно, в энциклопедию включаются толь-
ко установленные и проверенные данные. В результате получаем 
жанровый конфликт – и не энциклопедия, и не научное издание. 

В тексте справочника И.Н. Коробов не сохранил роспись персон 
по классам, как это было принято у его предшественников. Хотя, на 
наш взгляд, в книге следовало бы оставить именно такой порядок, 
с выделением почетных членов в отдельную главу, тем более что 
имеется подробнейший общий именной указатель, по которому 
можно найти не только главную статью о роде в целом и отдельных 
персонах, но и выявить родственные связи с другими фамилиями.

19   Уже после ликвидации института дворянства в Эстонской Республике ма-  Уже после ликвидации института дворянства в Эстонской Республике ма-
трикульная комиссия эстляндского дворянства продолжила свою работу в рамках 
«Эстляндского общеполезного общества». Имматрикулированные дворянские роды 
этого периода относятся к IV классу. С 1933 по 1970 год в матрикул было внесено 
еще 15 семейств. См.: Die baltischen Ritterschaften. S. 36.

20   См.: Die baltischen Ritterschaften. S. 29.
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Ценными дополнениями к справочнику являются обширные 

именной [c. 283‒393] и географический указатели [c. 394‒415], со-
ставленные автором книги И. Коробовым и редактором А. Моде-
бадзе. Географический указатель упоминаемых объектов включает 
названия стран, городов, губерний, уездов, мыз, водных магистра-
лей и кладбищ с их историческими наименованиями. 

Перечень «Главы эстляндского рыцарства» с 1593 по 1920 год 
дан только в русской транскрипции и опирается на известную кни-
гу барона В. фон Врангеля об эстляндских маршалах и ландратах 
[c. 416‒418]21. 

Отдельно упомянем приложение «Мызы Эстляндии» 
[c. 419‒470], состоящее из трех разделов: русско-немецко-эстон-
ский, немецко-русско-эстонский и эстонско-русско-немецкий. 
В основу первого реестра [c. 420‒436] положен список мыз Эст-
ляндии, составленный в виде таблицы, где в алфавитном порядке 
значатся кириллические названия мыз до 1917 года, их немецкие 
и эстонские соответствия, а в скобках даются эстонско-русские 
современные наименования в соответствии с рекомендациями Ин-
ститута эстонского языка. Справочник заключают немецко-русско-
эстонский и эстонско-русский-немецкий списки мыз Эстляндии, 
составленные по немецкому и эстонскому алфавитам [c. 437‒453, 
454‒470]. Указатели существенно расширяют рамки использова-
ния данного справочника не только как сословной энциклопедии, 
но и в качестве пособия по исторической топографии. 

Очень не хватает книге общего списка использованной литера-
туры и источников, некоторые из которых очень бегло упомянуты 
в предисловии, хотя ясно, что при составлении их было использо-
вано значительно больше.

Отдельно стоит сказать о высоком уровне издательской подго-
товки и качестве иллюстраций книги, вообще всей работы, проде-
ланной сотрудниками издательства «Александра» Нэлли Котовой 
(макет и верстка) и Елена Кастерпалу (иллюстрации и обложки). 
Хочется выразить отдельную благодарность директору издатель-
ства Нэлли Мельц-Абашиной за книгу на русском языке о тех лю-
дях, которые в своей массе весьма пренебрежительно относились 
к народу, землю которого они завоевали.

Несмотря высказанные замечания, книга «Эстляндское имматри-
кулированное дворянство» заслуживает внимания и положительной 
оценки как шаг к осмыслению значения этого сословия не только в 
жизни Эстонии и Прибалтики, но и Российской Империи в целом.

21   Estländische Ritterschaft, ihre Ritterschaftshauptmänner und Landräte /geschichtl. 
Teil von W. Baron von Wrangell; Bildteil von Georg von Krusenstjern. Lüneburg/Lahn: 
Starke, 1967. XII, 361 S., [3] l. Karte, Portr.
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