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Малевинская М.Е.

Судьбы выпускников 1901 года
(к 100-летию выпуска из Морского корпуса)

6 мая 1901 г. в Царском Селе император Николай II соизволил отдать приказ о
производстве по экзамену в мичманы гардемаринов Морского кадетского корпуса – это был
первый выпуск XX века. В 1901 г. праздновали 200-летие корпуса и выпускники этого года
принимали участие во всех юбилейных мероприятиях, а Алексей Щастный был удостоен
чести принять в Зимнем дворце из рук императора новое Знамя и доставить его в Корпус.

В приказе значится более 100 фамилий, в первую десятку вошли Александр
Шиллинг, Алексей Щастный, Борис Давыдов, Константин Мертваго, Николай Нордман,
Алексей Домбровский, Григорий Оленев, Борис Тягин, князь Михаил Черкасский и
Владимир Свиньин. 107 выпускников Морского корпуса в возрасте от 17 до 22 лет
пополнили ряды офицеров Российского императорского флота.

Спустя всего 3 года после производства в офицеры их ожидало серьезнейшее
испытание – Русско-японская война, в которой почти все они приняли участие. Многие
оказались в японском плену, а 12 человек – Александр Бершадский, Всеволод Богданов,
Сергей Бодиско, Павел Вильгельмс, Альфонс Домбровский, Владимир Козакевич, Дмитрий
Пеликан, Глеб Платонов, Витольд Подурский, Петр Пухов, Александр Радецкий И Борис
Шишко погибли.

Но на этом боевые потери выпуска не закончились: в сражениях Первой мировой
войны погибли Эдгар Домбровский и Владимир Свиньин.

В октябре 1917 г. при исполнении служебного долга погиб Бронислав Шидловский.
Во время революционных событий 1917 г. погибли Константин Ломан и Владимир

Сохачевский.
После увольнения со службы в январе 1918 г. контр-адмирал Михаил Черкасский

выехал в Полтавскую губернию, где он был убит. Существуют две версии его убийства: то
ли это сделали большевики, то ли петлюровцы.

Уже в послереволюционный период в Архангельске был расстрелян Андрей
Каськов, а в Севастополе Борис Тягин.

В фондах архива имеются сведения о смерти еще нескольких человек: Льва
Альбрехта в 1901 г., Льва Арронета в 1903 г., Измаила Зацаренного, исключенного из
списков в январе 1907 г., Александра Бутлерова и Сергея Павлинова в 1913 г. и Бориса
Пяткина, предположительно в 1919 г.

6  человек из этого выпуска в разные годы уволились в запас флота:  в 1905  г.
Владимир Бойсман, в 1906 г. Федор Бухе и Михаил Измайлов, в 1907 г. Георгий Иванов, в
1910 г.  Алексей Рихтер. Аркадий Алеамбаров в 1907 г. был осужден Владивостокским
военно-морским судом, а в марте 1909 г. ему были возвращены чины и все права и он был
исключен со службы лейтенантом.

1917 г. привел к смене государственного строя в России и развел в разные стороны
выпускников 1901 года. Часть из них оказалась в эмиграции, часть перешла на службу в
советский флот или просто осталась жить в России.

Ниже приведем некоторые сведения о службе в Советской России отдельных
выпускников 1901 года: Илларион Бибиков в начале 1918 г. был начальником военно-
морской миссии при военном отделе Центрального комитета Балтийского флота; Иван
Бровцын с августа 1919 г. командовал крейсером «Баян»; Иван Григорам в апреле 1919 г.
возглавил службу связи Черноморского флота, осенью 1920 г. перешел на
преподавательскую работу, однако в 1921 г. вернулся в корабельный состав и в августе был
назначен командиром линейного корабля «Евстафий», с октября 1926 г. занимал должность
флагманского минера дивизиона эсминцев; Борис Давыдов возглавлял Убеко Дальнего
Востока, скончался 30 сентября 1925 г.; Петр Делло командовал Донской военной
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флотилией, с марта 1920 г. – начальник оперативного отделения морского штаба, уволен по
болезни в 1922 г.; Готфрид Дорн с декабря 1918 г. преподавал на курсах комсостава, в марте
1920 г. назначен командиром эсминца «Новик»; Алексей Кангер в 1919 г. сначала работал в
военно-морской исторической комиссии, а затем перешел в Генмор на должность
начальника отдела личного состава флота и учета, но в июле того же года освобожден от
занимаемой должности; Леонид Ларионов долгое время работал ученым секретарем в
Центральном военно-морском музее, умер во время блокады Ленинграда; Григорий Оленев с
декабря 1919 г. комендант Кронштадтской крепости, в 30-е годы служил в ВВМУ им. М.В.
Фрунзе; Константин Ордовский-Панаевский с июня 1918 г. командовал крейсером «Адмирал
Макаров», оставил воспоминания об обороне Порт-Артура; Николай Третьяков с января
1920 г. занимал должность начальника штаба командующего Сибирской военной речной
флотилии.

На сегодняшний день нам точно известно,  что 14  человек были подвергнуты
репрессиям, об этом свидетельствуют документы архива и сведения, предоставленные
Евгением Николаевичем Шошковым, среди них: Владимир Вонлярлярский, командир РККФ,
командовал линкором «Марат», арестован в декабре 1923 г. На момент ареста был
безработным, его обвинили в пособничестве польским шпионам и приговорили к 2 годам
Соловецких лагерей, освобожден в мае 1926 г. После освобождения в 1926-1928 гг.
проживал в Твери, с мая 1928 г. ему было разрешено свободное проживание.

Алексей Домбровский накануне революции командовал эсминцем «Капитан
Изыльметьев»,  с этой должности перешел на службу в советский флот.  Летом 1918  г.
возглавил 1  бригаду линейных кораблей,  в январе 1919  г.  возглавлял штаб Балтийского
флота, в апреле 1920 г. назначен начальником Морских сил Черноазморей, а в январе 1921 г.
начальником Морского штаба Республики. С января 1925 г. в резерве. В 1925-1929 гг.
проходил службу в Военно-морской академии. В декабре 1929 г. уволен в запас. В 1930-1933
гг. работал в военной приемке, в 1933-1934 гг. – старший инженер Главэнергопрома, с
января 1934 г. на преподавательской работе в ЛЭТИ. Арестовывался в 1918, 1935 и 1938 гг.
В последний раз как активный участник контрреволюционной организации, работавшей в
пользу Германии. Решением Особого совещания приговорен к 5 годам ссылки, отбывал срок
в Якутске, освобожден в марте 1993 г..

Михаил Домерщиков был начальником Службы связи штаба Коморси, освобожден
от должности в августе 1919 г., после этого работал в Главоде, был арестован в октябре 1920
г.

Михаил Зубов служил в Кронштадтской крепости, арестован ВЧК в июле 1919 г..
Александр Лебедев – человек, имя которого неразрывно связано с историей нашего

архива,  т.к.  именно он с 1913  г.  был начальником архива Морского министерства и он же
стал первым советским директором, внес значительный вклад в развитие архивного дела в
Советской России, однако его заслуги не были оценены и он был освобожден от должности в
конце 1922 г.. После этого Лебедев работал в Центральной научно-технической библиотеке.
Арестован в декабре 1933 г. и осужден на 5 лет исправительно-трудовых лагерей, умер в
Барнауле в феврале 1947 г..

Борис Литвинов служил на Черноморском флоте, занимал различные интендантские
должности, арестован особым отделом в июле 1926 г. и сразу же был уволен в запас по
служебному несоответствию. В 1927 г. переехал в Ленинград и в ноябре ему удалось
изменить статью увольнения – «по болезни». Вновь был арестован в октябре 1931 г., на
момент ареста работал электромонтером. В мае 1932 г. осужден к содержанию в лагере без
указания срока, в феврале 1933 г. дело было пересмотрено: он получил 3 года и досрочно
освобожден.

Георгий Ломан арестован ОГПУ в августе 1930 г., на момент ареста был
помощником начальника 5 отдела Техупра УВ МС РККА, в апреле 1931 г. осужден на 10 лет
исправительно-трудовых лагерей.
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Георгий Пилсудский арестован в июле 1937 г., на момент ареста работал
заведующим подрывных работ Дальстроя.  25  августа осужден к высшей мере,  приговор
приведен в исполнение в Ленинграде 27 августа.

Василий Селитренников в 1931-1940 гг. преподавал в Военно-морской академии,
был арестован и осужден на 10 лет лагерей.

Александр Сполатбог с мая 1918 г. был старшим морским начальником в
Петрограде, в мае 1920 г. возглавил штаб Морских сил Черноазморей, с октября 1923 г. –
штатный преподаватель Одесской артиллерийской школы, уволен в августе 1926 г. После
этого работал в отделе исследования нижнего Днепра инспектором навигационного
Управления Черноморского пароходства. Арестован в сентябре 1937 г., 12 ноября того же
года приговорен к расстрелу, приговор приведен в исполнение 19 ноября.

Очень необычна судьба Анатолия Толстопятова: до революции он был штатным
преподавателем Морского корпуса, с осени 1918 г. преподавал на курсах комсостава, затем
его жизнь резко изменилась и он сменил морской мундир на рясу священника при церкви
Петроградской консерватории. В марте 1922 г. был арестован ГПУ за противодействие
комиссии по изъятию церковных ценностей и 10 июня 1922 г. приговорен к 3 годам
заключения со строгой изоляцией. Вторично был арестован 8 марта 1924 г. и
постановлением Особого совещания заключен в лагерь сроком на 2 года.

Сергей Тыртов был ученым секретарем научно-уставного совещания при УВМС
РККА, осужден в 1931 г., после освобождения работал уполномоченным ОГИЗа по
распространению печатных изданий. Решением Особого совещания НКВД от 20 марта 1935
г. как социально опасный элемент с семьей из 2-х человек был сослан в Самару сроком на 5
лет. Сведений об освобождении и реабилитации нет, хотя обо всех остальных можно сказать,
что они были реабилитированы в конце 50-х или начале 90-х годов.

Последним по алфавиту в этом списке стоит Алексей Щастный, но по сути именно
он стал первой жертвой политических репрессий в Советской России. В 1914-1916 гг. он
являлся старшим офицером линкора «Полтава», затем командовал эсминцем «Пограничник»,
служил в штабе Балтийского флота.  После октября 1917 г.  перешел на службу в советский
флот и весной 1918 г. возглавил Морские силы Балтийского моря, руководил Ледовым
переходом кораблей из Гелингфорса в Кронштадт и Петроград, т.е. фактически выполнил
задачу по спасению советского Балтийского флота, но вместо благодарности сразу по
прибытии в Москву для доклада в мае 1918  г.  был арестован.  Следствие велось быстро,  в
июне было отменено постановление о запрещении смертной казни. Щастный был
приговорен к расстрелу. Приговор привели в исполнение 21 июня. Осенью 1995 г. сын
Щастного передал на государственное хранение фотографии, письма и записки отца,
которые он вел во время судебного заседания. Фонд описан и доступен для исследователей.

Из различных источников и, главным образом, из зарубежной эмигрантской
периодики нам известно, что 28 человек оказались в эмиграции: в Аргентине Борис Шуберт,
в Бельгии Николай Драмусов, в Германии граф Архибальд Кейзерлинг и барон Эрих
Фитингоф, в Канаде Павел Веймарн, в Китае Николай Сенявин и Николай Черниловский-
Сокол, в Румынии граф Павел Келлер и Николай Саблин.

 На судьбе последнего хочется особо остановиться. С 1938 г. в нашем архиве
хранится фонд капитана 2 ранга Николая Васильевича Саблина, в котором содержится много
интересных документов и фотографий. 10 лет Саблин плавал на императорской яхте
«Штандарт», накануне революции командовал Сатакундской флотилией, после Октября 1917
г. перешел на службу в советский флот. Дважды в 1918 и 1919 гг. арестовывался, в 1920 г.
лишился работы, остался без средств к существованию и с помощью английского вице-
консула через Финляндию покинул Россию.  Жил в Бухаресте,  возглавлял морской кружок,
был редактором газеты «Голос Бухареста». В январе 1945 г. вывезен из Румынии в СССР, в
декабре того же года осужден на 20 лет лагерей. В это время ему было уже 65 лет. Срок
отбывал в Карагандинской области. После смерти Сталина написал прошение о
помиловании, которое осталось без ответа. Осенью 1954 г. в возрасте 74 лет решением суда
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по болезни он был освобожден, в мае 1955 г. был передан в Румынию. Однако его вольная
жизнь продолжалась недолго, т.к. в марте 1958 г. уже румынским судом он был приговорен к
20 годам тюремного строгого режима и 8 годам ссылки. 20 января 1962 г. на 82 году жизни
Николай Саблин скончался от сердечного приступа в тюрьме г. Деж. Трагическая судьба, но
ставить точку пока нельзя, т.к. нам известно, что в зарубежных архивах имеются фонды,
которые могут помочь в восстановлении истории его жизни в эмиграции.

За океаном в США оказались Борис Бок, Владимир Леонтьев, Константин Мертваго,
Дмитрий Нелидов, Лев Феншоу, Клавдий Шевелев и Павел Шишко.

В Тунисе жили Георгий Гильдебрандт, Александр Тихменев и Николай
Штернфельс.

В Финляндии барон Николай Аминов и Георгий Вильсон.
Во Франции оказались Станислав Дорожинский, Николай Максомов, Николай

Нордман и Козьма Солдатенков.
Остался в Эстонии Александр Шалгин.
В Югославии закончили свои дни Петр Залесский и Алексей Нищенков.
Судьбы 22 человек пока до конца неизвестны, предположительно 3 из них служили в

советском флоте, хочется верить, что мы сможем установить, чем они занимались и где жили
в России,  или нашли приют за рубежом?  Мы надеемся,  что наступит день,  когда можно
будет составить биографическую справку практически на каждого из 107 выпускников 1901
года.
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