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Аннотация. Предметом исследования является биография К. П. Ридингера (1753-1821).
Долгие годы он служил в Сухопутном Шляхетском корпусе, проходя в чинах от офицера
до генерал-майора и исполняющего обязанности директора учебного заведения (1779-
1797). Пик его карьеры пришелся на правление Павла I, который возвел его в чин
тайного советника (1797) и назначил на должность гражданского губернатора Выборга
(1797-1799). Его жизнь – это типичный пример службы не родовитого дворянина,
использовавшего для карьерного роста родственные связи и принадлежность к
масонской ложе. Благодаря этому, он достиг заметного положения в обществе. В
исследовании применялись просопографический метод и комплексный подход,
позволившие проанализировать источники разного происхождения, создать
объективный образ человека в его ближайшем и отдаленном окружении. Исследование
выполнено впервые и на основе документов российских и зарубежных архивов, а также
справочных изданий того времени. Новизну исследования можно рассматривать как
опыт создания исторического портрета администратора «второго плана» в аппарате
управления Российской империи второй половины XVIII- начала XIX вв. Детальное
исследование биографии важно для генеалогии рода Ридингер. Нам удалось обратить
внимание на ошибочное мнение и доказать непричастность к этому роду патриарха
Алексия II (ур. Ридигер).
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Abstract. This article for the first time recreates the biography of Karl Petrovich von
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Rüdinger (1753-1821) – a liflyandsky baron, who was the native of Phelinsky uyezd. During
1779-1797 he served in the Land Gentry corps, received the rank of the privy councilor
(1797) and the post of the civil Governor of Vyborg (1797-1799) from the Emperor Paul I.
Upon retirement, he moved to Hapsal and was signed up for the Estland nobility (1815). His
life is a typical example of the service of a not highborn nobleman who used his kinship
relations and the membership in the Masonic Lodge for the career growth. Due to this, he
achieved a prominent position in the society. The study is carried out on the basis of
documents and reference books of their time. It is interesting as an experience of creating a
historical portrait of an administrator of the «second plan» within the administrative
apparatus of the Russian Empire of the second half of XVIII - early XIX centuries.

Keywords: confidant, Land Gentry corps, Phelinsky uyezd, city governor Vyborg, liflyandsky
baron, Karl Petrovich von Rüdinger, Masonic Lodge, Russian Empire, Hapsal, Estland nobility

На старом кладбище современного города Хаапсалу (Эстония) сохранилось захоронение,
на надгробной плите которого начертана надпись на немецком языке: «Hier ruhet im
Herrn geheime Rath und Ritter Karl von Rüdinger, geboren 1753, gestorben 1821» («Здесь
покоится в смирении тайный советник и дворянин Карл фон Ридингер, родился 1753,
умер 1821»).

Покойному шведу Карлу Петровичу Ридингеру, принадлежавшему к не родовитому
дворянству, волей случая суждено было занимать видные должности на государственной
службе в Российской империи, и, ввиду этого, стать яркой фигурой в истории рода
Ридингеров, чьи потомки живут и в настоящее время.

Происхождение рода Ридингеров (Rüdinger), как и многих других родов балтийских
дворян, освещено в обширном четырехтомном труде Д. В. фон Штакельберга

«Генеалогическая книга балтийских дворян» [1, s. 345-346].

Это одна из ранних фундаментальных работ по генеалогии, куда попали Ридингеры.
Известно, что дед Карла Петровича - Генрих Николаус (Нильс) Ридингер (Rüdinger)
служил в 1681–1693 гг. капитаном инженерных войск Швеции в крепости Динаминде
вблизи Риги. 6 июня 1695 г. за службу он получил от Карла XI дворянский титул. Это
позволило роду Ридингеров в дальнейшем оказаться внесенным в дворянский матрикул
Лифляндской губернии. Генрих Николаус женился в 1696 г. в Риге на дочери
сослуживца Кристине Елизабет фон Викеден (1680-1721).

Выйдя в отставку, супруги жили в Феллинском уезде (Вильянди, совр. Эстония). У мер
Генрих Николаус в 1711 г., оставив безутешную вдову и двух малолетних детей: дочь
Еву и сына Петера (1705-1763). Вскоре Кристина Елизабет фон Викиден вышла замуж за
капитана Вильгельма фон Фелькерзама, и в 1721 г. она умерла.

В Историческом архиве Эстонии (г. Тарту) сохранились документы 1723-1725 гг. о тяжбе

капитана Петера Ридингера с отчимом за материнское наследство [2]. Они указывают на
долгое проживание Ридингеров в уезде.

Петер Ридингер трижды был женат. В первом браке – на Анне фон Фелькерзам, дочери
отчима. Она умерла в 1749 г. Второй брак Петера был не продолжительным с Гертрудой
Еленой фон Смиттен. В третьем браке с дочерью пастора Елизабет Виснер (20.03. 1752) у
них родился Карл (14.06.1753-21.03.1821). Со всей очевидностью можно предположить,
что, именно, Петер Ридингер подал прошение о внесение его рода в дворянский
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матрикул Лифляндской губернии, на территории которой находился г. Феллин. Здесь же,
очевидно, в уезде он и умер в 1763 г.

Основные этапы службы Карла Петровича отражены в «Месяцесловах», начиная с 1776

г . [3, с. 98]. Однако большую информативность особенно о юных годах содержит его

формулярный список 1791 г. [4, Л.19 об.-20.].

Обратим внимание на то, что Карл был поздним ребенком в семье и в 10 лет остался без
отца. В 12 лет он был записан в службу, и в 15 лет получил чин капрала (1768). Его
формулярный список сообщает, что он из лифляндских дворян, лютеранин.

Карл Петрович оказался под покровительством своего родственника, на сестре которого
в первом браке был женат его отец, генерал-порутчика артиллерии Вилима Вилимовича
(Вильгельма Вильгельмовича) фон Фелькерзама. Он являлся его адъютантом и в начале
1770-х гг. служил в чине капитана 2 канонерского полка артиллерийского корпуса.

Служба юного офицера была безмятежной. «Санкт-Петербургские ведомости» за 1773 г.
сообщают, что он проживал в Санкт-Петербурге, в доме штык-юнкера фон Гелвиха,

расположенном на Литейной стороне в четвертой линии вблизи Немецкой церкви [5, с.

15]. В сражениях Карл Петрович не участвовал, однако с ноября 1773 г. по март 1774 г.
был в Польше, а в дальнейшем был командирован в Очаковскую экспедицию.

С 1779 г. К. П. Ридингер, получив чин секунд-майора, был зачислен в штат
преподавателей Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Предполагаем, что такому
повороту судьбы 26 летний офицер, «не понюхавший пороху» обязан был протекции
своего родственника В.В. Фелькерзама. Формулярный список 1791 г. сообщает о знании
Ридингером «сверх природного своего языка» немецкого, французского, русского
языков, а также инженерной фортификации.

22 декабря 1784 г. Карл Петрович уже в чине подполковника, стал старшим офицером в
штабном корпусе учебного заведения. С 21 апреля 1789 г. он в чине армейского
бригадира. В 1793 г. К. П. Ридингер становится генерал-майором.

С Сухопутным шляхетским корпусом К. П. Ридингер надолго связал свою жизнь,
прослужив в нем с 1779 по 1796 гг. Это учебное заведение, основанное по указу Анны
Иоановны в 1731 г, располагалось в Петербурге, на Васильевском острове, в бывшем
дворце А. Меньшикова. В нем обучались кадеты четырех возрастных ступеней. Их
готовили, как правило, к военной, реже гражданской службе.

С 17 сентября 1794 г. на должность директора Сухопутного шляхетского кадетского

корпуса заступил М. И. Кутузов, который возглавлял его до конца 1797 г. [6, с. 345, 374].
Карл Петрович, исполнявший до этого обязанности директора в связи с кончиной графа
Ф. А. Ангальта 22 мая 1794 г., стал его заместителем.

Новый директор поддержал более раннее ходатайство К. П. Ридингера в Военную
коллегию от 31 августа о награждении себя орденом Георгия 4 степени «за беспорочную

и усердную службу» в течение 25 лет [7, л. 6-6 об.]. В рапорте Военной коллегии от 2
октября 1794 г. М. И. Кутузов писал: «при вступлении моем в командование тем
корпусом нашел его, господина генерал-майора, в службе обремененного

многотрудными должностями ревностного, быв при том похвальных качеств» [6, с. 346,

347]. В «Месяцеслове» за 1795 г. К. П. Ридингер известен как кавалер двух орденов: св.

Владимира 2-й степени (1793) и св. Георгия 4 класса (1794) [8, с. 71].
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Карл Петрович дважды получал благодарности по службе от М. И. Кутузова. В одном из
приказов по итогам успешного завершения летних занятий от 19 сентября 1795 г.
говорилось: «труды его превосходительства генерал-майора и сего корпуса
подполковника господина Ридингера при обучении господ кадетов военной экзистерции
з а служ ив а ют по самой справедливости благодарность от меня и от господ

воспитанников» [6, с. 358]. В другом приказе от 29 ноября 1796 г. М. И. Кутузов писал:
«Его превосходительству господину генерал-майору и кавалеру Карле Петровичу
Ридингеру, имевшему на себе общее обо всем учреждение и попечение во время частых
моих по другим обязанностям отлучек, чрез сие поспешаю отдать должную
справедливость, а он благоволит засвидетельствовать признательность мою трудившимся

по разным частям и заслуживающим похвалу» [6, с. 360]. Можно полагать, что
полученные поощрения соответствовали стараниям К. П. Ридингера и оправдывали
доверие известного полководца.

В период службы в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе К. П. Ридингер состоял в
масонской ложе «К пеликану на восток Санкт-Петербурга», и, по всей видимости,
занимал в ней видное место. В У варовском списке, составленном от 5 марта 1782 г., он

значится вторым из членов ложа [9, л. 40]. В недатированном списке Румянцевского
музея К. П. Ридингер, как подполковник Сухопутного шляхетского кадетского корпуса,

отмечен под номером шесть [9, л. 13]. Аналогичные сведения о нем содержатся в

недатированном списке из собрания Ланского [10, л. 203].

В начале 1797 года статский советник К. П. Ридингер покинул стены учебного заведения

и 24 января вступил в должность гражданского губернатора Выборга [11, л.1-15]. Сменив
на посту Ф. П. Щербатова, новый губернатор столкнулся с трудностями: в казне была
денежная недостача, отсутствовал полный штат лошадей для драгун. С этими жалобами
он обращался в письмах к генерал-прокурору А. Б. Куракину. Отстраненный от
должности Ф. П. Щербатов, опасаясь за свою репутацию, апеллировал то к Павлу I, то к

А. Б. Куракину [11, л. 5-6; 12, л. 1-3]. Тяжба началась 6 марта и закончилась 28 апреля,
когда К. П. Ридингер в письме к А. Б. Куракину сообщил, что Ф. П. Щербатов возместил
необходимую денежную сумму.

В этом деле Алексей Борисович Куракин благожелательно был настроен к Карлу
Петровичу и официально, холодно - к Ф. П. Щербатову, которому было заявлено, об
отсутствии возможности у генерал-прокурора вникнуть в суть дела. Резолюция Павла I
гласила: взыскать с князя Щербатова за приобретенных им, но непригодных к службе
лошадей по 40 рублей за каждую лошадь. А их было тридцать пять.

29 марта 1797 г. император Павел подписал У каз о пожаловании К. П. Ридингеру чина

тайного советника [13, л. 69]. Это был знак доверия, и он ко многому обязывал.

Губернаторские будни – это служба. Выборгская губерния являлась пограничной со
Швецией, тем более не так давно отгремела с ней война (1788-1791). Особенности ее
положения, миграционные процессы обстоятельно рассмотрены Т. А. Шрадер по

архивным источникам, которые нами также исследованы [14, с. 99-109]. Немногие
сохранившиеся документы в РГИА (Ф. 1374) сообщают о напряженной обстановке. В
рапортах А. Б. Куракину Карл Петрович Ридингер сообщает о новых переселенцах из
Швеции в Выборгскую губернию летом 1797 г. и спрашивает инструкции по этому поводу
[15, л. 2-2 об.]. Осенью он рапортует о проживавших в губернии шведских цыганах,
численность которых составляет 56 человек. Далеко не все являлись благонадежными
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[16, л. 5-5 об.].

В этой должности Карл Петрович не раз пересекался с М. И. Кутузовым, который
являлся инспектором инфантерии Финляндской инспекции. Поводы были разные:

неспокойная граница, эпидемия 1798 г. [6, с. 432,435,439].

Хозяйская, расчетливая жилка Карла Петровича проявилась в покупке дома для

казенных нужд [17, л.1-16.]. В рапорте от 10 октября 1797 г. А. Б. Куракину он обратился с
предложением о покупке дома на казенные нужды у выборгского купца Филиппа
Векрота. Купец попал в затруднительную финансовую ситуацию и был готов продать
добротный, каменный, трехэтажный дом с прилегающей территорией в 408 кв. сажень за
15 тысяч рублей. Правительство поддержало инициативу Карла Петровича и У казом от 7
февраля 1798 г. положительно решило вопрос. 2 ноября 1798 г. в просторное здание по
ул. Нижняя, дом № 23 въехали губернское правление и казенная палата со всеми
экспедициями и казначейством.

В принципе, почти обычная для администратора ситуация, как покупка дома и переезд в
него. В деле имеется великолепно нарисованный фасад и поэтажные планы дома,
дающие полное представление о строении. Великолепная архивная находка для
выборгских историков архитектуры !

В деле приложено описание дома, выполненное архитектором И. Брокманом. Размеры
дома 5-8 х 17,5 сажень. Крыша покрыта иностранной черепицей. Нижний этаж: погреб со
сводами, железная дверь и ставни. Средний этаж: жилых помещений – 10, сени – 1.
Верхний этаж: жилых помещений – 13, сени – 2.

Во дворе находилось деревянное строение размерами 3х8 саженей, крыша которого
также покрыта иностранной черепицей. В нем: жилые помещения – 4, кухня, сени,
погреб.

Стоимость дома по оценке И. Брокмана – 20970 рублей. Хозяйской сметке Карла
Петровича можно и позавидовать. Удачная покупка для казны, всего за 15000 рублей !

Согласно У казу императора Павла от 18 декабря 1797 г. в обязанности губернатора
входил сбор денег с дворянских имений на содержание «разных присутственных мест и
чинов». Выборгский губернатор должен был собрать пять тысяч рублей. В связи с этим
интересно письмо, сохранившееся в Научно-исследовательском Отделе рукописей РГБ,
адресованное княгине Наталье Петровне Голициной, в котором К.П. Ридингер просит

прислать в Выборг документы о доходах с имения [18, л. 1-2].

Три письма Карла Петровича А. Б. Куракину из Отдела рукописей РНБ сообщают о
повседневной службе и заботах гражданского губернатора в первой половине 1797 г.
Это о переподчинении воинских команд в случае их использования губернатором, о
новом мундире для статских чинов, о протекции для коллежского советника Лангеля –
«человека весьма знающего и рачительного» для сочинения топографического описания

Выборгской губернии [19, л. 1,9,73].

В период службы случались и дела особой государственной важности. Один из таких

случаев исследован и опубликован по материалам РГАДА (Ф.6) Р. В. Овчинниковым [20,

с. 303-304]. В октябре 1797 г. комендант крепости Кексгольм Я. И. Гофман доложил К. П.
Ридингеру о том, что находившаяся под арестом дочь «государственного злодея»
Аграфена Пугачева родила сына, прижитого ею от унтер-офицера Г. Шупинского.
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Сообщая о произошедшем в рапорте А. Б. Куракину, Карл Петрович предложил с
соблюдением тайны отдать младенца на воспитание в один из приютов. О  событиях стало
известно Павлу I, который велел забрать ребенка после того, как он будет отнят от
материнской груди.

В это же время в Кексгольме новым комендантом началось следствие, установившее, что
Аграфена Пугачева прижила сына от прежнего коменданта. Дело принимало более
серьезный оборот. Павел I велел разыскать Я. И. Гофмана на новом месте службы.
Однако случилось непредвиденное - младенец умер, о чем в начале января 1798 г. К. П.
Ридингер писал А. Б. Куракину. Император, узнав об этом из доклада А.Б. Куракина, уже
не настаивал на розыске Я. И. Гофмана. Дело со временем забылось. Так была спасена
честь мундира К. П. Ридингера, в подчинении которого находился Я. И. Гофман.

На посту гражданского губернатора Выборга Карл Петрович пробыл не долго. 18 июля
1799 г. Павел I отправил его в отставку. В У казе говорилось: «Выборгского
гражданского губернатора, тайного советника Ридингера от службы увольняя,
Всемилостивейше повелеваем, получаемое им жалование обратить ему в пенсион по

смерти» [21, с. 98].

Новую должность директора училищ Финляндской губернии К. П. Ридингер получил в

1804 г. при Александре I [22, с. 502; 23, с. 388]. 15 июля 1805 г. Санкт-Петербургское
общество любителей наук, словесности и художеств (ВОЛСНХ) приняло его в состав

почетных членов [24].

Еще находясь в должности Выборгского губернатора, К. П. Ридингер приобрел в 1797 г.
имение в Хиетала, расположенное в 5 км от Выборга. Он владел им до 1807 г.

При уходе в отставку (ок. 1810 г.) Карл Петрович жил в г. Гапсаль Эстляндской губернии
(совр. г. Хаапсалу в Эстонии). С начала XIX в. Гапсаль среди городов Балтийского
побережья, благодаря открытию лечебных грязей, становится известным как курорт. С
Гапсалем, как мы предполагаем, Карл Петрович мог быть связан и ранее, в самом
начале служебной карьеры. Дело в том, что здесь проживали и другие Ридингеры, один
из которых, к сожалению, без имени, упоминается в «Месяцеслове» за 1785-1789 гг.

секретарем среди служащих нижнего земского суда [25, с. 427; 26, с. 367; 27, с. 339; 28, с.

350]. В Гапсале проживала его дочь Апполония Шарлота, вышедшая замуж за Василия
Карловича фон Фридериция. Вполне возможно, что с г. Феллин Карла Петровича в
начале XIX века уже ничто не связывало.

19 февраля 1815 г. Карл Петрович был записан в дворянство Эстляндской губернии [29,

l. 32, 59]. К эстляндскому дворянству были отнесены и его дети. В справке от 28.11. 1816
г., составленной в г. Гапсаль, о местожительстве семьи Ридингер указано: глава семьи
Карл фон Ридингер 63 лет; его старший сын Фридрих Вильгельм 36 лет, проживающий в
Выборге; сын Александр 34 лет, проживающий в Финляндии, внук Петр 4 лет и дочь,

вдова Апполония Шарлота 31 года, проживающая в г. Гапсаль [30, l.2].

В Гапсале К. П. Ридингер и похоронен. Слева от его могилы находится надгробие
меньших размеров с надписью на русском языке: «Любовь Ридингеръ, род. 18 дек. 1809,
умер. 3 фев. 1812». Выскажем предположение, что это неизвестная в родословной
внучка Карла Петровича.

Захоронение Ридингеров находится в окружении более поздних могил Кноррингов
разных поколений. Очевидно, это их родовой участок на кладбище. Левее от
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захоронения Любови Ридингер находятся два одинаковых и самых крупных среди
сохранившихся памятников. Один из них принадлежит Екатерине Александровне фон
Кнорринг, урожденной фон Ридингер (16.12. 1808-1.02.1867). Это внучка Карла
Петровича, вышедшая замуж за Густава фон Кнорринга (26.02. 1797-10.05. 1866),
могила которого расположена правее от захоронения супруги.

Карл Петрович Ридингер был женат 25 августа 1779 г. на Шарлоте Маргарет фон
Мальтиц (25.03.1758 – 28.12. 1786) дочери барона Фридриха фон Мальтиц, придворного
егеря (ум. 1779). У  них в браке родились три сына и четыре дочери. Сыновья: Фридрих
Вильгельм (2.09 1780-1822), Петр Леопольд (19.10.1781-1812), Александр (17.10. 1782-
1825). Дочери: Мария Елизабет (род. 1783), Елена Фридерикса (1784-1785), Апполония
Шарлота (1785-1867), Екатерина (род. 1786).

Старший сын, Фридрих Вильгельм, известный по формулярному списку от 29 декабря
1801 г. записан Федором Карловичем. Он – майор, находящийся в Свите Его
Императорского Величества по квартирмейстерской части, 22 лет, православный, из

лифляндских дворян [31, л. 38 oб.-39.]. В пятилетнем возрасте 2 сентября 1785 г. он был
зачислен кадетом в Первый (Сухопутный) кадетский корпус. По истечении срока
обучения 29 ноября 1796 г. получил чин поручика и был зачислен в Свиту Его
Императорского Величества по квартирмейстерской части. В 1798 г. Ф. К. Ридингер уже
капитан, а 9 апреля 1800 г. удостаивается чина майора.

В 1801 г. он находился в Финляндии для сочинения топографической карты. С ним в
одной команде находились его сверстники и свояки, братья Василий (Иоган Вильгельм)

и Герман Карловичи Фридериции из лифляндских дворян [31, л. 36 об.-37]. В формулярном
списке отмечены знания Ф.К. Ридингером русского и французского языков, арифметики,
геометрии, тригонометрии, алгебры, физики, архитектуры, гражданской истории,
географии и рисования.

Дальнейшие формулярные списки Ф. К. Ридингера нам не известны, но его биография
восстанавливается по разным источникам. По приказу от 27 февраля 1805 г. из Свиты
Его императорского Величества Федор Карлович был переведен на службу в Рязанский

мушкетерский полк [32, с. 63]. Приказом от 12 декабря 1807 г. Ф. К. Ридингер был

произведен в чин подполковника «по отличию, оказанному в прошедшую кампанию» [33,

л. 866; 34]. В начале января (6.01.) 1808 г. приказом по полку был уволен от службы с

мундиром и полным пенсионом [35, л. 17 об.-19].

В связи с образованием Корпуса инженеров путей сообщения подполковник по
квартирмейстерской части Ридингер утверждается Александром I в списке чинов

инженеров от 13.03.1810 г. [36, л. 2-3]. «Месяцеслов» за 1810 г. сообщает о нем более
подробно. Ф. К. Ридингер находится в чине подполковника, является директором
производственных работ в составе резервных инженеров Главного управления путей

сообщения, кавалер орденов Анны 2 степени и Владимира 4 степени [37, с. 462].

В начале лета 1810 г. Ф. К. Ридингер получает задание снять топографический план р.
Тверца и выполняет его с помощниками. 25 ноября того же года ему «за отличное
усердие, оказанное в исполнении поручений … объявляется особенное Его

Императорского Величества благоволение» [38, л. Л. 42, 114, 130-130 об.].

В «Месяцеслове» за 1815 г. он в последний раз упоминается как директор и
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управляющий II отделением Главного управления путей сообщения [39, с. 630]. В
дальнейшем его служба была связана с полками. Служил в Выборгском пехотном полку.
В приказе от 20.02. 1821 г. подполковник Ридингер из Выборгского пехотного полка

переводился в 46 –й Егерский полк [40, с. 109], в котором «за отличие по службе» 16

октября 1821 г. получил чин полковника [41, с. 515]. В этом полку служил до апреля 1822

г. и по приказу от 18.04.1822 г. он был назначен командиром 14 –го Егерского полка [42,

с. 231; 43, с. 378]. В декабре 1822 г. он умер и 25 декабря исключен из списков полка [44,

с. 598; 45, л. 198 об.-199].

Воссоздание биографии старшего сына Карла Петровича стало нам необходимо, потому
что в литературе имеется ошибочное мнение в том, что старшим сыном бывшего
выборгского губернатора был Фридрих Вильгельм (Федор Иванович) Ридигер (ок. 1775-

1840) [46, с. 84-99]. Важность этой персоны состоит в том, что он являлся одним из
родоначальников ветви Ридигеров, в которой появится будущий патриарх Алексий II.
Наши архивные находки формулярных списков Карла Петровича и Федора Карловича
(Фридриха Вильгельма), а также их сопоставление с формулярным списком 1835 г. Ф. И.

Ридигера [47, л. 74 об.-75 об.] и его прошением о восстановлении в службе от 1797 г. [48, л.

50-50 об.] проясняют ошибочность родства последнего с К. П. Ридингером. Ф. К. Ридингер
и Ф. И. Ридигер – совершенно разные люди, жившие в одну эпоху.

Ф. И. Ридигер родился значительно раньше Федора Карловича, происходил из
Курляндских дворян, лютеранского вероисповедания. В 1785 г. начал службу
канцеляристом в Сенате. В 1792 г. определен унтер-офицером в морской батальон, в
1793 г. – переведен капралом в лейб-гвардии Преображенский полк. С 1 января 1795 г.
служил в чине подпоручика 2-го батальона Финляндского егерского корпуса, из
которого 18.12. 1796 г. исключен «за просрочку отпуска» более чем на 2 месяца. Его
прошение о восстановлении по службе не было поддержано. Лишь в 1801 г. он получил
должность комиссионера в Комиссариатском штате, из которого в 1817 г. был уволен по
болезни. Здесь он дослужился до 10 класса, согласно Табели о рангах. В 1829 г.
восстановился по службе и получил должность смотрителя казарм лейб-гвардии
Преображенского полка.

Ф. И. Ридигер рвением к службе не отличался. Среди наград – лишь Знак за выслугу за
XX лет службы. Более успешной была его семейная жизнь. Был женат на Дарье
Федоровне Ержемской, по данным на 1835 г. имел четырех дочерей и двух сыновей.

Средний сын Карла Петровича, Петр Леопольд, как и его старший брат, учился в
Сухопутном кадетском корпусе. Завершив учебу, он по приказу от 8 декабря 1796 г.

получил чин подпоручика [49, с. 23] и, по всей видимости, сразу же был зачислен в
Кексгольмский мушкетерский полк. В 1802 г., согласно приказа от 31 января, штабс -

капитан Петр Ридингер упоминается находящимся в трехнедельном отпуске [50, с. 13]. По
приказу от 18 октября 1806 г. капитан Ридингер был определен из Кексгольмского в

Перновский мушкетерский полк, где 26 октября получил чин майора [51, с. 197, 212]. Петр
Ридингер погибнет в Бородинском сражении.

Младший из сыновей Карла Петровича – Александр дослужится до чина генерал-майора
и сделает самую блестящую карьеру в войнах против Наполеона. А внук, Николай
Александрович Ридингер, станет известным исследователем истории, статистики,

фольклора Центральной России [52; 53].
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Ж изнь Карла Петровича Ридингера – это карьера усердного, аккуратного службиста
Екатерининской эпохи, администратора «второго плана», великолепно понимавшего
смысл чинов и орденов. Он не совершал военных подвигов. Опекаемый матерью и
родственником генерал-порутчиком Фелькерзамом, он служил в Сухопутном Шляхетском
корпусе, подымаясь в чинах и должностях. Принадлежность к масонской ложе была
ключом в его штабной карьере в учебном заведении и в получении губернаторства. Его
стремительный взлет на должности Выборгского гражданского губернатора при Павле I
укрепил достигнутое положение в высшем обществе, а запись в Эстляндское дворянство
сравняло его с заслугами деда Генриха Николауса. Заслуга Карла Петровича, прежде
всего, состоит в том, что его отношение к службе стало примером для сыновей,
избравших военную карьеру. Они получали благодарности и не имели замечаний по
службе.
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