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Abstract. This article for the first time provides information about a previously unknown for
Russian historians Danish-Norwegian period of life of a Decembrist and prominent Russian
military topographer, Lieutenant General Emelyan Viktorovich (Carl Emanuel Victor) von Ruge. It
also consists of facts about his origin, place of birth and biographical information about members
of his family. The main positions of his service record are considered: during his studies in the
Land cadet corps (Copenhagen) and service in the Danish army. The article gives the principles
and approaches of military education in Denmark in the 18–19 th centuries, which brought officers
to a higher level of professionalism in comparison with similar education in other countries.
Regular participation of Russia in the wars of the 18–19 th centuries led to the lack of qualified
military personnel, and as a result, a huge number of able, competent and zealous foreign officers
in the Russian army, who were adventurous but at the same time had a dubious past. In this regard,
the article reviews the reason why E.V. von Ruge left his homeland and ended up serving in the
Russian army. The article is aimed to form new creative approaches to the study of the
personalities of secret societies of the Decembrists and the reasons for the entry of nobles of
foreign origin into the Russian army in the first quarter of the 19th century.
Keywords: Emelyan Viktorovich (Carl Emanuel Victor) von Ruge; Decembrist; genealogy;
Norwegian-Danish nobility; military education; military service; military topography.
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Full text of the article in Russian and references in English are available below.
Аннотация. В статье впервые приводятся сведения о ранее неизвестном для российских
историков датско-норвежском периоде жизни декабриста и видного российского военного
топографа генерал-лейтенанта Емельяна Викторовича фон Руге. Приведены сведения о его
происхождении, месте рождении и биографические данные о членах его семьи. Рассмотрены
основные позиции его послужного списка в период учебы в Сухопутном кадетском корпусе
(Копенгаген) и службы в датской армии. Даются принципы и подходы военного образования в
Дании в XVIII–XIX вв., которое выводило офицеров на более высокий профессиональный
уровень по сравнению с аналогичным военным образованием в других странах. Регулярное
участие России в войнах XVIII–XIX вв. привело к нехватке квалифицированных военных
кадров и, как следствие, наличию огромного количества в русской армии способных,
грамотных, ретивых и в то же время авантюрных и с сомнительным прошлым офицеровиностранцев. В связи с этим рассмотрена причина, по которой Е.В. фон Руге покинул родину и
оказался на службе в русской армии. Статья направлена на формирование новых креативных
подходов в исследовании персоналий тайных обществ декабристов и причин поступления
дворян иностранного происхождения на службу в русскую армию в первой четверти XIX в.
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Кратковременное пребывание Емельяна Викторовича фон Руге в тайном обществе
декабристов – Союзе благоденствия сделало его более известным в русской истории, чем
десятилетия кропотливой военной службы и проведенной огромной работы по картографии
юго-западных губерний Российской империи. О заслугах Е.В. фон Руге перед русской
картографией можно судить по выпущенной при Александре II настольной юбилейной
медали «В память 50-летия корпуса военных топографов 1872», где среди выдающихся
генералов-топографов квартирмейстерской службы и Генерального штаба, значится его
фамилия (рис. 1). Однако его значительный вклад в развитие военной топографии сейчас
практически забыт.

Рис. 1. Юбилейная настольная медаль
в честь 50-летия Корпуса военных топографов. 1872 г.
(из коллекции автора).

Если период его военной службы в русской армии более-менее освещен, известны этапы
его военной карьеры, награды и поощрения 1, то информация о его жизни до поступления на
русскую службу в русскоязычных источниках отсутствует. Исследователям декабристского
движения и военным историкам неизвестно, где и в какой семье родился Е.В. фон Руге, где
получил образование и какие причины побудили его покинуть родину и навсегда связать
свою судьбу с другой страной. В небольших биографических справках о Руге находим лишь
упоминание о его норвежском происхождении. В то же время род Руге хорошо отражен в
датской и норвежской исторической литературе XIX–XX вв. (часть этих источников использована для написания данной статьи) 2. Достаточно сказать, что национальным героем
Норвегии является внучатый племянник Е.В. фон Руге – верховный главнокомандующий
1

Список генералам по старшинству. Исправлено по 17-е марта. СПб., 1844. С. 371; Список генералам по
старшинству. Исправлено по 7-е января. СПб., 1856. С. 309; Русский биографический словарь: Романова–
Рясовский. Пг., 1918. Т. 17. С. 393; Декабристы: биографический справочник. М., 1988. С. 160.
2
Bernhoft E. Stamtavle over slægten Bernhoft. Christiania, 1885. S. 227–233; Richter V. Den danske Landmilitæretat
1801–94. Bind 2. Kn.-Ø. København, 1897. S. 130; Hirsch' kartotek over danske og norske officerer (1648–1814) //
Rigsarkivet
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator
/22/17133051/17202077 (дата обращения: 22.11.2020); Ruge E. Profesjonaliseringen av dansk-norske offiserer på
1700-tallet. Oslo, 2017; Sverre J. Den norske offiseren som endte opp tsarens general og sendemann. Oslo, 2019.
http://istkurier.ru/data/2020/ISTKURIER-2020-6-06.pdf

Исторический курьер. 2020. № 6 (14)

95

Historical Courier. 2020. No. 6 (14)

Королевских вооруженных сил в 1940 г. генерал Отто фон Руге (1882–1961), чья скульптура
установлена на территории крепости Акерсхус (Akershus) в Осло.
В данной статье впервые приводятся сведения о ранее неизвестном для российских историков датско-норвежском периоде жизни Е.В. фон Руге и его семьи. В бóльшей степенильшей степени
внимание акцентируется на биографических данных декабриста и его родных, а также на
объектах и местах их пребывания.
Как уже было сказано, в литературе прочно утвердилось, что член Союза благоденствия
Карл-Эмануэль фон Руге происходил из норвежских дворян 3. Родился он и детские годы
провел в Норвегии. Однако среди офицеров русской армии Руге слыл датчанином 4.
И действительно, в нем было больше датского, чем норвежского: вырос он в семье офицера
датскогй армии; обучался и служил в Копенгагене, говорил на датском языке.
До 1814 г. территория Норвегии входила в состав Королевства Дании (Датско-Норвежская уния). Непосредственно в формировании государственности Норвегии решающую роль
сыграла Россия. В результате русско-шведской войны (1808–1809) Швеция утратила
Финляндию, которая как автономное Великое княжество была присоединена к России.
Вскоре Швеция стала союзником России в антинаполеоновской коалиции и, чтобы компенсировать отторженную у нее Финляндию, Россия по договоренности (24.03.1812) со
Швецией решила у Дании как союзницы Франции отвоевать Норвегию и присоединить ее к
Швеции. В результате военных действий Дания в 1813 г. вынужденно уступила Норвегию.
От России функции уполномоченного (комиссара) по урегулированию норвежского вопроса
осуществлял будущий декабрист генерал-майор М.Ф. Орлов. После подписания Кильского
мирного договора между Россией и Данией, 19 февраля 1814 г. была провозглашена независимость Норвегии под протекторатом Швеции, а российский император еще раз подтвердил
свой титул «наследник Норвежский». В результате шведско-норвежской унии появилось
новое конфедеративное государство Соединенные королевства Швеции и Норвегии. Лишь в
1905 г. Норвегия получила полную независимость.
История норвежской ветви рода Руге ведется от немецкого дворянина Хартвига Руге
(Hartvig Ruge), который в 1660-х гг. перебрался из г. Ростока в столицу Норвегии
Христианию (Christiania; с 1925 г. Осло), где женился на дочери местного купца. Прадед
Христиан (Christian Ruge) (1676–1751) и дед Герман (Herman Ruge) (1706–1764) будущего
декабриста были приходскими священниками. Его отец Христиан-Роберт (Christian Robert)
родился 18 августа 1730 г. в Несоддене (Nesodden в фюльке5 Akershus) и был старшим
ребенком в семье. В Несоддене сохранилась кирха (1175), где проповедовал дед и крестили
отца Карла-Эмануэля (рис. 2).
Прожив 7 лет в Несоддене, родители Христиана-Роберта переехали в Слидре (Slidre в
фюльке Valdres), где его отец возглавил приход. Оттуда отца декабриста отправили на учебу
в Юридическую школу (Jusstudier) в Копенгагене. После окончания учебы в 1750 г. он
вернулся домой и, несмотря на то, что в роду не было военных, 17 марта 1751 г. поступает
на военную службу в Оппланнский пехотный полк (Оpplandske infanteriregiment), подразделения которого занимали долину Gudbrandsdalen в фюльке Oppland. В виде исключения, как
имеющий академическое образование, без обычного служебного роста от унтер-офицера,
Христиан-Роберт сразу получает офицерский чин – секунд-лейтенанта (26.10.1752). Вся его
карьера прошла в этом полку. Считается, что после получения офицерского чина
Христианом-Робертом фамилия его отца стала произноситься как у немецких дворян с
приставкой «фон» (von Ruge). Рота, в которой начал службу Христиан-Роберт, именовалась
3

Декабристы: биографический справочник. С. 160. В норвежской транскрипции фамилия произносится как
Рюге. Его полное имя Carl Emanuel Victor von Ruge. В документах русского военного ведомства его именуют
Карл Викторович, Карл-Эмилий Викторович или Емельян Викторович. Далее по тексту он будет КарлЭмануэль.
4
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 218. Д. 124. Л. 20 об. (Неопубликованные «Воспоминания» генерал-лейтенанта Алексея Павловича Суражевского).
5
Территориальные единицы Норвегии: фюльке – округ, губерния; коммуна – район; ферма – отдельная
усадьба.
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Northern Hedemarkske и дислоцировалась в Фоберге (Fåberg в коммуне Lillehammer фюльке
Oppland).
В Фоберге сохранилась деревянная кирха (1727; рис. 2). Этот храм известен тем, что в
нем хранится купель, вырезанная из мыльного камня и датируемая 1100 г., а рядом с
церковью стоит монолитный рунический Фоберг-камень эпохи викингов.

Рис. 2. Кирхи в Несоддене (слева) и Фоберге (справа).

Родители молодого офицера не имели достаточных средств на его содержание и связей среди
военного руководства, что не способствовало быстрому продвижению по службе. Без них
карьера шла медленно. Сменив различные должности и несколько подразделений, лишь в
42 года Христиан-Роберт стал капитаном (6.05.1772). По закону того времени офицер не вправе
был вступать в брак, пока не дослужится до капитанского чина. Став капитаном, он воспользовался этой привилегией. К этому времени у него был роман с 19-летней Маргаретой-Христиной
Шмидт (Margaretha Christine Schmidt) из соседнего селения Эйер (Øyer коммуна Øyer фюльке
Oppland). Разница в возрасте между ними составила 23 года. Ее отец служил викарием церкви в
Эйере. Семья Шмидт приехала в Эйер, когда Маргарете-Христине исполнилось 8 лет, а родилась она в 1752 г. в селении Ромедал (Romedal коммуна Stange фюльке Hedmark). Кирха
Св. Петра (1723) в Ромедале (рис. 3), в которой крестили Margaretha Christine и в которой
проповедовал ее отец, снесена в 1886 г., а на ее месте выстроена новая церковь.

Рис. 3. Кирхи в Эйере (слева) и Ромедале (справа; фото начала 1880-х гг.).
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В Эйере состоялось их венчание.
Источники не дают однозначной даты их
брака – 18 августа 1772 или 18 марта
1773 г. В Эйере родился и вскоре умер их
первенец
Германн
(Hermann
1-й)
(16.12.1772–24.03.1774), названный в
честь деда. Кирха в Эйере построена в
1725 г. и освящена в честь Святой
Троицы (рис. 3). Рядом с храмом сохранилось не более десяти надгробий XVIII–
XIX вв., но принадлежащих семье Руге
среди них не оказалось. Сохранился в
Эйере двухэтажный дом (середины
XVIII в.), в котором изначально жила
семья Schmidt (рис. 4) и в котором Рис. 4. Дом в Эйере, который длительный период занимали
местные священники, в т.ч. и семья Шмидт.
длительное время жили местные священники. По всей видимости, этот дом посещала семья Руге.
С 1772 г. Христиан-Роберт назначен командиром Омотского (Aamotske) лыжного
подразделения в восточной части долины Gudbrandsdalen. Но уже в следующем году его
перевели на должность командира роты в Леше (ныне Lesja фюльке Oppland) в северной
части долины Gudbrandsdalen.
В Леше у Руге родились Христен-Шмидт (Christen
Schmidt)
(р. 15.02.1776),
Эмерентза-Германа
(Emerentze Hermana) (р. 9.03.1777), Герман-Роберт
(Herman Robert) (р. 30.03.1778, крещение 1.04) и
скончавшаяся через месяц Элен-Маргарета (Elen
Margareta) 1-я (19.07.1779–27.08.1779, крещение
25.08). Все религиозные и ритуально-церковные
обряды проходили в сохранившейся до наших дней
деревянной церкви в Леше (рис. 5), освященной
20 июня 1750 г. во имя Вефиль (Betel).
С 1775 г. капитан Руге командовал Хофской
(Hofske) лыжной ротой в Солёр (Solør), но в 1778 г.
возвращен обратно в Лешу. В 1779 г. состоялось
новое назначение – командиром роты North
Hedemarkske в Фоберг, где начиналась его военная
служба. На следующий год его семья переехала к
нему, но не в сам Фоберг, а на ферму Крамперуд
Рис. 5. Кирха в Леше.
(Kramperud) (рис. 6), входящую в приход церкви
Эйера и принадлежащую его теще (овдовевшей в 1799 г.). Фоберг находился в 10 верстах
севернее от Эйера и в 11 верстах от Крамперуда. Несмотря на то, что дислокация роты
позже сдвинулась на север от Фоберга, Христиан-Роберт постоянно жил в Крамперуде.
Обучением личного состава роты занимались унтер-офицеры, поэтому капитану Руге не
требовалось личного присутствия на занятиях. Этим объясняется его постоянное
проживание вне места расположения подчиненной роты. Лично он по воскресеньям и
праздникам после церковной службы с подразделениями роты проводил разводы. После
36-летней воинской службы 22 августа 1788 г. ему присвоили звание премьер-майора и в
следующем году назначили командовать батальоном (7.08.1789).
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Согласно летописи рода Бернхофт
(Bernhoft), в церкви Эйера крещены
следующие дети Руге, родившиеся на
ферме Крамперуд: Элен-Маргарета
(Elen Margareta 2-я) (р. 1.07.1781,
крещена 9 июля), Анне-Матью (Anne
Mathea)
(р. 18.09.1783),
ЯкобВильгельм
(Jacob
Wilhelm)
(р. 1.03.1786),
Христиан-Фредерик
(Christian
Fredrik)
(р. 3.07.1787),
Маргарета-Христина
(Margareta
Christine
1-я)
(р. 26.10.1788),
Рис. 6. Ферма Крамперуд.
Эмануэль-Виктор (Emanuel Victor
Augustus) (р. 6.11.1789), будущий декабрист Карл-Эмануэль (Carl Emanuel Victor)
(р. 18.04.1792, крещен 22 апреля) и Маргарета-Христина (Margareta Christine 2-я)
(р. 9.09.1795). В этой же церкви отпевали и на местном погосте похоронены ЯкобВильгельм († 8.03.1798), Эмануэль-Виктор († 4.12.1789) и Маргарета-Христина 1-я
(† 25.10.1790)6. Надгробия представителей семьи Руге не сохранились.
Родители происходили из весьма культурных и образованных семей священнослужителей, и, надо полагать, что дети свое первоначальное образование получили дома.
По обычаю того времени старший сын 12-летний Христен-Шмидт в 1788 г. был записан в
Оппланнский пехотный полк, в котором служил его отец. В 1789 г. ему присвоено звание
сержанта. Это означало, что помимо формального продвижения по службе, его семья получала некоторую финансовую поддержку в рамках будущего офицерского образования.
По квоте полка его 21 июля 1790 г. зачисляют в военно-математическую школу в
Христиании.
Королевская норвежская военно-математическая школа в 1770 г. переименована из
Свободной математической школы, основанной 16 декабря 1750 г. королем Фридрихом V.
Школа была первым высшим учебным заведением для офицеров армии в Норвегии и просуществовала до 1798 г. На ее базе сформировано Королевское норвежское военное училище
(институт), которое в 1804 г. переименовано в Королевский норвежский сухопутный кадетский корпус. Первоначально учебное заведение размещалось в двухэтажном здании (не сохранилось) по адресу Rådhusgaten, 9, а с 1803 г. переехало в особняк по адресу Tollbugata, 10.
За хорошие показатели в учебе 3 февраля 1792 г. Христен-Шмидт становится
подпрапорщиком в полку, а в апреле 1794 г. успешно заканчивает школу. По стопам
старшего брата пошел Герман-Роберт. В 1793 г. его зачислили в Оппланнский пехотный
полк, а с 1 июля 1794 г. он обучается в той же школе математики.
По сравнению с прочим населением денежное довольствие капитана в 300–350 ригсдалеров и майора в 500–750 ригсдалеров считались хорошим доходом. Однако требования,
предъявляемые к социальному статусу офицера, и постоянные растущие расходы в связи с
увеличением семьи требовали значительных затрат, которые превышали бюджет семьи.
Других финансовых и материальных источников в семье Руге не было. Неустойчивое
финансовое положение семьи подтверждается и тем, что с 1793 г. Христен-Шмидт
содержался в школе за счет пособия Фонда поддержки нуждающихся детей офицеров,
сформированного принцем Карлом Хессеном в 1792 г. Его младший брат Герман-Роберт
пособие не получил из-за низких показателей в учебе и не примерной дисциплины.
Но относительно спокойная жизнь семьи рухнула со смертью отца. Незадолго до его
кончины ему, уже 67-летнему старику, присвоили звание полковника (6.12.1796). Скончался
Христиан-Роберт († 19.01.1797) в Крамперуде и похоронен 6 февраля на погосте в Эйере.
Смерть отца привела к тяжелому финансовому положению большой семьи с маленькими
детьми (самый младший ребенок родился, когда Христиану-Роберту было 65 лет). Вскоре
6

Bernhoft E. Stamtavle over slægten Bernhoft. Christiania, 1885. S. 228–233.
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семья была объявлена банкротом и по этой причине распалась. Уже 22 февраля 1797 г.
комиссия из двух капитанов Оппланнского пехотного полка Якоба фон Лунда (Jacob von
Lund) из Gausdal и фон Мунха (von Munch) из Fron установила, что за умершим скопились
долги на сумму 1628 ригсдалеров, а оставшееся в семье Руге имущество оценено лишь на
909 ригсдалеров. В результате все имущество семьи распродано на аукционах в марте и
сентябре 1797 г. К февралю 1799 г. семья лишилась недвижимого имущества в Эйере и
Крамперуде.
К этому времени в военно-математической школе служил на должности вспомогательного учителя (помощника учителя) 21-летний старший сын Христен-Шмидт с годовым
доходом 48 ригсдалеров и обучался 19-летний Герман-Роберт. Из-за отсутствия денежных
средств вдова не смогла содержать своих малолетних детей. Это вынудило ее распределить
некоторых из них среди родственников: 11-летний Якоб-Вильгельм помещен в семью
родственника-пастора в Фоберге; две старшие дочери Эмерентза-Германа и Элен-Маргарета
отданы к брату матери; третья дочь Анне-Матью отправлена к сестре матери. Младшие
Христиан-Фредерик, Карл-Эмануэль и полуторогодовалая Маргарета-Христина остались с
матерью.
В этом тяжелом положении семье помог сослуживец отца капитан Якоб фон Лунд,
проводивший ревизию полка. Прослужив почти 21 год в Дании, он в 1789 г. вернулся в
Норвегию капитаном в Оппланнский пехотный полк. Сначала его определили командовать
подразделением в Леше, но уже в том же году перевели в Gausdal, где он служил до своей
кончины († 22.06.1802). Имея в Дании связи среди воинского начальства, Лунд смог в июле
1797 г. исходатайствовать о зачислении братьев Якоба-Вильгельма и Христиана-Фредерика
в Сухопутное кадетское училище (Land Cadet Compagniet) в Копенгагене. Аналогичным
образом Лунд собирался устроить судьбу и младшего Карла-Эмануэля.
В результате Якоб фон Лунд забрал у матери к себе на содержание и воспитание двух
младших братьев. Так будущий декабрист оказался под опекой сослуживца отца в деревне
Митволд (Mitvold коммуна Østre Gausdal фюльке Оппланн) в 15 верстах западнее от Эйера.
В начале 1798 г. учиться в Копенгаген поехал только Христиан-Фредерик, т.к. как ЯкобВильгельм заболел и скончался в Фоберге († 9.03.1798), а Карл-Эмануэль пока остался в
семье Лунда.
Сохранились сведения о состоянии семьи Руге на 1801 г., из которых следует, что у
вдовы отсутствуют какие-либо материальные и финансовые активы, что она еще в 1798 г.
переехала в Шиптвет (Skiptvet фюльке Østfold) к своей сестре и матери. Ее мать Elen
Margareta Smidt, урожд. Bernhoft, скончалась здесь и похоронена на местном кладбище
(† 16.02.1801). Сестра к этому времени тоже была вдовой, ее умерший муж был пастором
местной церкви.
Старшая дочь Эмерентза-Германа была
устроена на работу, Анне-Матью воспитывалась в семье брата матери, а Элену-Маргарету
приютила соседка, богатая пожилая дева.
Забегая вперед, отмечу, что в Шиптвете венчались сестры декабриста – в 1804 г. Элен-Маргарета с Johannes von Bentzen (7.04.1780–
1.02.1825 Sigdal, Buskerud) и 7 октября 1826 г.
Анне-Матью с Anders Amundsen Aamodt
(р. 1791). Через полгода Анне-Матью скончалась и здесь же похоронена († 2.02.1827).
В Шиптвете сохранилась кирха (1200;
перестроена после пожара в 1762; реставрирована 1937) и вокруг нее старое кладбище
Рис. 7. Кирха в Шиптвете.
(рис. 7). Могилы представителей семьи Руге
не сохранились.
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Мать многочисленного семейства направила 26 ноября 1802 г. властям трогательное
письмо, в котором рассказывала о распавшейся семье, что дети вынуждены находиться на
содержании в других семьях, и молила о финансовой помощи для себя и дочерей. Но ей
было отказано. Скончалась мать Маргарета-Христина фон Руге († 26.04.1825) в Тёнсберге
(Tønsberg, административный центр фюльке Vestfold). Позже в Тёнсберге скончалась ее
овдовевшая дочь Маргарета-Христина 2-я († 5.05.1833), вышедшая в 1810-е гг. замуж за
Johan Friedrich Riis Henne (27.06.1777–6.05.1818). Сестры Эмерентза-Германа Руге
(† 9.03.1858) и Элен-Маргарета фон Бентзен († 24.02.1862) скончались и погребены в
Христиании. Их могилы не сохранились.
Судьбы сыновей в основном были связаны с военной службой. Как уже было сказано
ранее, старший сын Христен-Шмидт закончил учебу в 1794 г. с высокими показателями и был
оставлен в военно-математической школе на четыре года (1.07.1794–31.05.1798) в качестве
помощника учителя. Вскоре школа переименована в военное училище и Христен-Шмидт
получает чин прапорщика и право начать военную службу в качестве офицера. 6 июля 1798 г.
он определяется в Северный пехотный полк, дислоцированный в Фредрикстад (Fredrikstad
фюльке Østfold), где числится в большой переписи населения, проведенной в 1801 г.
После смерти отца Христен-Шмидт с 1797 г. стал фактически главой семьи. Он присутствовал во время ревизии в Крамперуде, когда ему и матери вручили представление о безнадежном финансовом положении семьи. Четыре года спустя многообещающая карьера
офицера прервалась – 25-летний лейтенант (с 26.04.1799) Христен-Шмидт скончался, и
семья потеряла шанс выйти из тяжелой ситуации. А произошло следующее. В марте –
апреле 1801 г. в территориальные воды Дании вошел английский флот. Норвегия как
составная часть Дании обязана была направить на помощь свои воинские формирования.
Так, сводную группу офицеров из Фредрикстада, в которую был зачислен Христен-Шмидт,
отправили в Копенгаген. По пути в шведском г. Варберге (Varberg) Христен-Шмидт фон
Руге скоропостижно скончался († 18.04.1801). В метрической книге приходской церкви
причиной смерти указана «förkylning» (швед. простуда). Но, согласно семейному преданию,
причиной смерти стала дуэль. Дуэли в Дании-Норвегии были запрещены королевскими
указами. Тем не менее споры дворян продолжали решаться поединками. Вероятно, чтобы не
афишировать незаконность случившегося, церковная запись скрыла истинную причину
смерти.
Другой сын Герман-Роберт без финансовой поддержки из дома вынужден был покинуть
школу в мае 1798 г. и 20 июля 1798 г. был принят на военную службу в Оппланнский
пехотный полк. Но военную карьеру прервало желание жениться и 14 января 1803 г. он
уволился. По семейным преданиям причиной увольнения послужила беременность невесты.
По действовавшим законам Герман-Роберт не получил бы королевского разрешения на брак,
пока не дослужился бы до капитана. Официально причина увольнения значилась следующая: «впал в лень и безнравственность». Незаконная связь и беременность женщины позорила честь офицера, не получившего разрешения на брак. Положение осложнялось тем, что
невестой Германа-Роберта была его двоюродная сестра Margrethe Falch (или Falcк), их
матери были сестрами. Несмотря на дискредитирующую составляющую увольнения,
Герман-Роберт уволился в звании секунд-лейтенанта с ежегодной пенсией в 72 ригсдалера.
Гражданскую службу продолжил в качестве шерифа в Тинсете (Tynset) в долине Остердален
(Østerdalen). Только через два года в 1805 г. в Тинсете 27-летний Герман Руге сочетался
браком с 31-летней Маргрет.
Но опальное положение продолжалось недолго. В период военного положения в
Норвегии «искупившему» свою вину Герману-Роберту разрешили в 1808 г. заниматься
поставками для армии. Он возглавил бюро Комиссии военного снабжения под эгидой
принцев Христиана-Августа и Фредрика Гессенов. Получив чин военного советника, он
участвовал в работе Комиссии до 1814 г. При формировании нового правительства все ранее
созданные комиссии были преобразованы в министерства. Так Герман-Роберт оказался
одним из ведущих чиновников нового Военного министерства. В 1823 г. король Карл-Йохан
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назначил его членом Комиссии Королевского совета по экономическим вопросам. В 1838 г.
ему исполнилось 60 лет и он вышел в отставку. Скончался Герман-Роберт фон Руге в
Христиании († 23.08.1843). Его жена Маргарета вдовствовала еще 12 лет и скончалась там
же († 22.04.1855). Детей у них не осталось. Оба супруга похоронены на столичном кладбище
Крист киркегард (Christ kirkegård).
Отправленный в Копенгаген 11-летний Христиан-Фредерик 17 марта 1798 г. зачислен
кадетом в Сухопутный кадетский корпус. Годовое обучение обычного кадета составляло
154 ригсдалеров. Но Христиан-Фредерик был принят на льготных условиях – 86 ригсдалеров и 25 скиллингов. Еще во время учебы приказом от 23 декабря 1803 г. его с 1 января
1804 г. зачислили в Южный пехотный полк (Søndenfjeldske). Но после окончания кадетского
корпуса 27 сентября 1805 г. в качестве секунд-лейтенанта определили в Еврейский
пехотный полк (Jydske infanteriregiment), дислоцированный в Гольштейне. Вернется он
обратно в Норвегию в свой Южный полк 16 января 1807 г. В 1818 г. ему присвоено звание
капитана и в том же году он женился на дочери фармацевта Йоханне-Марие Синдинг
(Johanne Marie Sinding) (р. 7.08.1796 Halden, фюльке Østfold). В 1835 г. он стал майором, в
1837 г. – подполковником. После 20-летней службы в подразделениях, дислоцированных в
долине Gudbrandsdalen, его в 1840 г. назначают командиром пехотной бригады, расположенной в крепости Акерсхус норвежской столицы, и семья переезжает в Христианию.
В 1853 г. он получает чин полковника и вскоре становится королевским адъютантом. Скончались Христиан-Фредерик († 20.03.1855) и Йоханна-Мария († 3.10.1874) в Христиании и
погребены на столичном кладбище Крист киркегард.
В ХХ в. прах Германа-Роберта, Христиана-Фредерика и их жен перезахоронили на
семейном месте, на новом кладбище Весте гравлунд (Vestre gravlund) (рис. 8).

Рис. 8. Могилы братьев декабриста Германа (слева) и Христиана-Фредерика (справа) фон Руге
на кладбище Весте гравлунд в Осло (публикуется впервые).

Последним неопределенным из детей умершего полковника Руге оставался КарлЭмануэль. У Якоба фон Лунда, у которого жил Карл-Эмануэль, рос сын Клаус на два года
младше Карла-Эмануэля, и в планах капитана было определить их обоих на военную
службу. Для получения военного образования мальчиков готовили к поступлению в
Сухопутный кадетский корпус, куда ранее определили Христиана-Фредерика.
Сухопутный кадетский корпус в Копенгагене основан указом короля Фридриха IV
26 августа 1713 г. как первое военное высшее заведение в Дании и Норвегии. С 1720 г.
Сухопутный корпус вместе с Морским кадетским корпусом размещался в здании оперного
театра, возведенного в 1703 г. (рис. 9). В связи с предстоящей реконструкцией здания в
1768 г. кадеты переехали во дворец Брокдорфа в Амалиенборге (архитектурный комплекс в
историческом центре Копенгагена). В ходе реконструкции 1769 г. у здания появился 3-й
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этаж (мезонин). В таком виде дом сохранился до настоящего времени несмотря на капитальные ремонты в 1884 и 1903 гг. (рис. 9). В 1788 г. часть сухопутных кадетов вернулись
обратно в бывший дом оперного театра, а другая часть вместе с моряками остались во
дворце Брокдорфа. Кадетский корпус находился по этим двум адресам до 1827 г. Оба здания
сохранились. Здание бывшей оперы (ныне угол улиц Bredgade, 59 и Fredericiagade, 24)
сейчас занимает Высший суд восточных земель Дании (Østre Landsret), а дворец Брокдорфа
(сейчас именуется дворцом Фредерика VIII) принадлежит королевской семье7.

Рис. 9. Здание оперного театра в Копенгагене, в котором в XVIII–XIX вв. размещался Сухопутный
кадетский корпус. Первоначальный вид здания (слева – картина 1710-х гг.)
и здание после реконструкции 1769 г. (справа – современный вид со двора).

По указу короля с 1757 г. в кадетский корпус принимали только детей офицеров или
армейских чиновников, для которых устанавливалось льготное финансовое содержание.
На содержание корпуса для всех офицеров Дании и Норвегии вводилась повинность –
отчисление с довольствия по 1 ригсдалеру. Остальные расходы компенсировал лично
король. Этой милостью монарх хотел достичь верноподданства как от малоимущего
офицерского состава, так и от будущих офицеров, учащихся в корпусе. Кадеты получали
ежегодный грант в размере 60 ригсдалеров, но большая часть этой суммы шла на оплату еды
в корпусе. В 1803 г. училище переформировано в корпус (Landсadetcorpset), а потом в
академию (Landkadetakademiet).
Первоначально обучение велось на немецком языке. Но все изменилось в 1776 г., когда в
корпус стали принимать детей только датского подданства (из Дании, Норвегии и ШлезвигГольштейна) и всех офицеров и кадетов обязали говорить и писать только на датском языке.
Ежегодный прием составлял около 50 человек, а возраст у кадетов находился в диапазоне от
8 до 16 лет. Поэтому в корпусе было два курса – подготовительный (от 8 до 11 лет) и
основной (старше 11 лет). Уровень получаемого образования был довольно высок по
сравнению с кадетскими корпусами, например, в России. Амбиции кадетского корпуса в
основном заключались в том, чтобы подготовить офицеров на академическом уровне.
Помимо военных прикладных дисциплин преподавали три иностранных языка
(в т.ч. латынь), математику, философию, географию, физику и другие дисциплины. Королевский указ 1783 г. ужесточил требования к учебе и акцент был смещен в сторону науки, а
после 1783 г. в учебной программе невоенная тематика даже преобладала. Выпускной
экзамен в академии был решающим условием для того, чтобы стать офицером в датской
армии. Такой обязательный экзамен был первым в своем роде в Европе и выводил военное
образование в Дании на довольно высокий уровень. Среди военных были противники такой
диспропорции между дисциплинами, считавшие, что литературно-гуманитарное обучение –
это впустую потраченные средства и время, поскольку наиболее важными качествами
офицера должны быть мужество и личный авторитет.
7

Essemann J.C. Landkadetakademiet. Mogens Rosenløv (red). Uddannelse af Hærens Linieoficerer 1713–1963.
Hærens Officersskole. Fredensborg slott. København, 1963; Haslund-Pedersen S. Landkadetakademiet og Hærens
Officersskole 1713–1988. Hærens Officersskole. København, 1988; Lind G. Hovedmænd, herremænd, forretningsmænd og officerer. Hærens officerskole. Hærofficerer i 300 år. Rosendahls-Schultz Grafisk. København, 2013.
http://istkurier.ru/data/2020/ISTKURIER-2020-6-06.pdf

Исторический курьер. 2020. № 6 (14)

103

Historical Courier. 2020. No. 6 (14)

Если уровень получаемого образования был довольно высок и мог сравниться с университетским образованием в той же России, то методы обучения и содержание кадетов были
аналогичны российским кадетским корпусам. Жили кадеты по типу интерната. Комнаты
были тесные и переполненные, плохо отапливаемые, еды не хватало, а плохое обмундирование, грязь и педикулез сказывались на здоровье кадетов. Брат декабриста ХристианФредерик рассказал своим сыновьям о жестких условиях жизни в корпусе и о постоянном
чувстве голода. «Однажды, – сказал он, – наступило время ужина, и один из кадетов плюнул
в общую кастрюлю с едой, чтобы вся еда досталась ему одному» 8. Бытовые условия ухудшались в период войн и инфляций. В корпусе существовал строгий режим. Физическое наказание применяли за низкую дисциплину и неудовлетворительные показатели в учебе.
Плохие жилищные условия влияли на моральный дух и вызывали большую агрессию среди
кадетов.
В 1800 г. восьмилетний Карл-Эмануэль и шестилетний Клаус были зачислены в
подготовительный класс Сухопутного кадетского училища, учеба в котором предполагала
3 года. По всей видимости, мальчики в Копенгаген не поехали, а обучение и начальную
военную подготовку проходили дома при местном военном подразделении. Но в корпус
учиться отправили только Карла-Эмануэля. По какой причине Клаус не поехал, неизвестно,
но в списках кадетов он не значился. Как только Карлу-Эмануэлю исполнилось 11 лет, его
10 мая 1803 г. посадили в экипаж и отправили из Христиании в Копенгаген. После девяти
дней пути в столице Дании его встретил брат Христиан-Фредерик. Приказом от 27 мая
1803 г. мальчик был зачислен кошт-кадетом (на полупансион) на основной курс обучения с
годовой оплатой как у его брата – 86 ригсдалеров и 24 скиллингов. Льготная стоимость
обучения предоставлялась только одному обучающемуся из офицерской семьи. Так и
осталось загадкой, как капитан Якоб фон Лунд смог устроить двух братьев за половину
стоимости обучения. Возможно, этой льготой Карл-Эмануэль воспользовался вместо не
поехавшего Клауса фон Лунда.
Будущий декабрист испытал все трудности кадетской жизни, но помощь и авторитет
старшего брата, пользовавшегося уважением среди старших кадетов, обеспечили ему
благополучную адаптацию. Учился он на «отлично» и среди своих сокурсников на
выпускных экзаменах 1 марта 1808 г. получил высокий оценочный рейтинг. Сохранившиеся
экзаменационные листы свидетельствуют, что у него был второй показатель по количеству
баллов среди выпускников. За успешную сдачу экзаменов приказом от 13 декабря 1808 г. с
1 января нового года он был зачислен в гвардейский Королевский полк. Однако как способного и талантливого офицера его оставляют преподавать в кадетском корпусе. Вскоре ему
был присвоен чин премьер-лейтенанта (21.02.1809), и в том же году его назначили на должность адъютанта (9.12.1809).
1811 год коренным образом изменил судьбу Карла-Эмануэля – он похитил денежный
ящик кадетского корпуса с 4100 ригсдалерами и 24 июля 1811 г. покинул Данию. Сведения
об этом преступлении находим в выписке из послужного списка Карла-Эмануэля фон Руге,
хранимой в картотеке датского военного историка и автора биографического справочника о
датских и норвежских офицерах за период 1648–1814 гг. Йохана Хирша (Johan Christian
Waldemar Hirsch, 27.01.1842–4.11.1922) в Датском национальном архиве (рис. 10)9.
В августе того же года суд заочно приговорил 19-летнего офицера за двойное
преступление к смертной казни (в карточке Хирша записано: «Dømt til at miste livet i galgen
og have sin Hovedløs forbrudt per grund af desertions Falsk»)10 и 31 августа исключил из
списков офицерского состава. Однако 15 января 1812 г. приговор был смягчен и Руге
приговорен к принудительным работам в королевском Доме благоустройства (аналог
8

Ruge E. Profesjonaliseringen av dansk-norske offiserer på 1700-tallet. Oslo, 2017. S. 45.
Hirsch’ kartotek over danske og norske officerer (1648–1814) // Rigsarkivet [Электронный ресурс]. URL: https://
www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17202077#198860,37678689 (дата обращения: 22.11.2020).
10
Приговорен к смерти через повешение и обезглавливание за преступление, связанное с дезертирством и
фальсификацией (мошенничеством) (дат.).
9

http://istkurier.ru/data/2020/ISTKURIER-2020-6-06.pdf

Исторический курьер. 2020. № 6 (14)

104

Historical Courier. 2020. No. 6 (14)

русских крепостных работ) при условии, что он вернет похищенные деньги. Осужденный за
казнокрадство и дезертирство Руге уже никогда не вернется на родину. На этом закончился
его норвежско-датский период жизни.
Трудно сказать, что побудило перспективного и одаренного молодого человека
совершить тяжкое уголовное преступление.
А бегство за рубеж перечеркнуло всю его
предыдущую жизнь. Осталось неизвестным,
куда он бежал и где скрывался. Но известие от
Карла-Эмануэля родные получили лишь через
5 лет – его первое письмо брату ХристиануФредерику из французской крепости Живе
(Givet) датировано 31 июля 1816 г.
Оказывается, в это время Карл-Эмануэль фон
Руге закончил службу в немецком Ганзейском
легионе, который воевал против наполеоновских войск. За участие в боевых действиях
против Франции в составе легиона ему вручена
памятная серебряная медаль Ганзейского
легиона «В память патриотической борьбы
1813–1814» (рис. 11). Когда Руге вступил в
легион, сведений нет. Известно, что легион
начал формироваться из граждан Гамбурга в
1813 г. Потом к ним
присоединились
Рис. 10. Послужной список Карла-Эмануэля
добровольцы из двух других городов – Бремена
фон Руге, с указанием о смертном приговоре
и Любека. Укомплектованный из трех ганзей(из картотеки Хирша; Датский национальный
ских городов, легион просуществовал до
архив, Копенгаген).
30 июня 1814 г. Вручали медали в 1815 г.
Россия для иностранных военных была довольно притягательной и многообещающей,
для иностранцев иногда даже было больше преимуществ, чем для русских дворян, в т.ч. в
размере денежного довольствия. Поэтому талантливые и трудолюбивые офицерыиностранцы могли рассчитывать на быструю и успешную карьеру. Если учесть, что Россия в
конце XVIII – начале XIX в. постоянно нуждалась в высококвалифицированных военных
кадрах из-за постоянного участия в войнах, и то, что уровень западного военного образования был выше русского, спрос на офицеров-иностранцев был высок. Неудивительно, что
получивший превосходное военное образование, хорошо знавший французский и немецкий
языки (ведущие «военные» языки того времени),
авантюрный, но перспективный Руге оказался в
русской армии.
Из капитанов Ганзейского легиона 3 сентября
1815 г. Руге поступил на русскую службу поручиком в 38-й егерский полк. Иногда он свои
письма подписывал на французский манер Шарль
де Руго (Charles de Rougout). В России его станут
именовать Емельяном Викторовичем фон Руге.
После подписания Парижского мирного договора
(20.11.1815) Карл-Эмануэль остался в составе
Рис. 11. Медаль Ганзейского легиона
русского оккупационного корпуса. В период «В память патриотической борьбы 1813–1814»
(из коллекции автора).
1816–1817 гг. Руге осуществлял топографические
съемки территории Франции. С выводом оккупационного корпуса из Франции его
причислили к Свите Его Императорского Величества по Квартирмейстерской части и откомандировали во 2 армию (Тульчин Подольской губ.). Дальнейшая военная карьера сложится
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для него достаточно успешно, если не учесть опалы в связи с заговором декабристов.
Его последующая служба будет связана с южными губерниями Российской империи, где он
руководил топографическими съемками. Службу закончит в 1857 г. генерал-лейтенантом от
инфантерии. Остаток дней проведет в Риге, где и будет похоронен.
В заключение хотел бы отметить, что Карл-Эмануэль фон Руге за отличную службу,
кроме орденов и медалей, регулярно поощрялся императором деньгами и драгоценными
подарками, и таких проступков, которые он совершил в 19 лет, больше не было. А те, кто по
службе сталкивался с ним, отмечали его строгий и суровый нрав. Так, в ранее упомянутых
неопубликованных воспоминаниях генерал-лейтенанта Алексея Павловича Суражевского
находим одно из редких упоминаний в литературе о Руге. В 1844 г. мемуарист после окончания кадетского корпуса в Петербурге приехал к месту службы в штаб 1-го пехотного
корпуса (Киев), но задержался в дороге, и первый, кто встретил молодого офицера из
начальства, оказался Карл-Эмануэль фон Руге: «Прежде всего, мы явились к оберквартирмейстеру 1-го корпуса генералу Руге, он из датчан; был как-то легко замешан
в бунте 14 декабря 1825 года и потому более 20 лет сидел в чине “полковника”; он всегда
был серьезен, и никто, кажется, не видел его улыбающимся. Руге принял нас очень гневно и
решительно не хотел верить, чтобы мы так долго могли быть в дороге. Много очень кричал,
что так нельзя начинать службу, обещался даже посадить на гауптвахту. Семен (денщик
Суражевского. – Э. Ш.) чуть ни плакал, узнавши об этом и, не выдержав, в простоте
душевной на другой же день отправился к генералу и чистосердечно, чуть ли не со слезами,
рассказал Руге все подробности нашего путешествия. И, должно быть, он убедительно представил генералу все приключения и несчастия нашего пути, потому что Руге нас не только
не наказал, но даже при встрече не напомнил нам об этом. Но, вероятно, он рассказал в
штабе, потому что штабные, особенно Лебедев,
частенько смеялись нашему чудовищному
путешествию. После Руге мы представились
начальнику штаба Желтухину»11.
Сохранился единственный портрет КарлаЭмануэля фон Руге в генеральском мундире с
орденами, медалями и Аннинской лентой (акварель начала 1850-х гг., картон, 13,5 × 10,7 см;
рис. 12), снимок которого любезно прислан из
Норвегии потомками брата декабриста Марией
Руге, Сверре Ервеллом и Эллен-Эммерентзе
Ервелл, которым выражаю признательность за
материал из семейного архива.
Благодарю мою дочь Елену за сопровождение в
поездке по Скандинавии и за контакты с датскими
и норвежскими коллегами. В ходе написания
данной статьи неоценимую помощь по взаимодействию с представителями рода Руге оказал
проректор по международному сотрудничеству
Северного (Арктического) федерального универРис. 12. Генерал-майор К.-Э. фон Руге
ситета им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск) (из частного собрания; публикуется впервые).
Константин Сергеевич Зайков.
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