
Особое присутствие Военно-Морского суда Кронштадтского порта в составе: председателя — 

генерал-лейтенанта Бабицына, членов - вице-адмиралов Зеленого и Сиденснера, контр-адмиралов 

Моласа и Невинского, подполковника Эйкара и обвинителя - товарища главного военно-морского 

прокурора генерал-майора А.И. Вогака, 11 декабря 1906 года признало виновными: "1) бывшего 

контр-адмирала, а ныне дворянина Н.И.Небогатова в том, что 15 мая 1905 года в Японском море, 

будучи после боя настигнут и окружен неприятельской эскадрой, выслушав от флаг-капитана Кросса 

мнение командира броненосца "Императоръ Николай I" о необходимости сдаться, приказал поднять 

сигнал о сдаче, спустить Андреевский и поднять японский флаг, имея возможность продолжать бой; 

2) бывшего капитана 1 ранга, а ныне дворянина В.В.Смирнова в том, что он просил флаг-капитана 

Кросса передать свое мнение о сдаче адмиралу и сдал броненосец неприятелю, имея возможность 

продолжать бой; 3) капитанов 1 ранга, а ныне дворян Григорьева и Лишина в том, что первый сдал 

неприятелю броненосец "Адмиралъ Сенявинъ", а второй - броненосец "Генералъ-Адмиралъ 

Апраксинъ", имея возможность продолжать бой. Поэтому указанные лица (господа Небогатов, 

Смирнов, Григорьев и Лишин) приговорены судом к смертной казни, но, во внимание к 

долговременной безупречной их службе и крайнему утомлению, в котором они находились после 

блестяще исполненного исключительного перехода, суд постановил ходатайствовать перед 

Государем Императором о замене для них смертной казни заключением в крепость на 10 лет, причем 

дальнейшую участь подсудимых представить на Монаршее милосердие». Броненосец "Орелъ" судом 

признан находившимся в состоянии невозможности продолжать бой вследствие множества 

полученных повреждений и понесенных потерь (статья №354 Военно-Морского устава о 

наказаниях), почему командовавший броненосцем капитан 2 ранга Шведе и все офицеры признаны в 

сдаче невиновными. «Из признанных виновными по рассматриваемому делу приговорены: капитан 2 

ранга Кросс (участник сдачи) - к заключению в крепости на четыре месяца, капитаны 2 ранга 

Ведерников (старший офицер "Николая I") и Артшвагер (ст. офицер "Сенявина") и лейтенант 

Фридовский (ст. офицер "Апраксина"), как попустители сдачи, к заключению в крепости первые два 

на три месяца, Фридовский - на два месяца. Остальные 69 офицеров эскадры, как не нарушившие 

долга службы и присяги, признаны по суду оправданными. Судебные издержки взыскать с 

осужденных: Небогатова, Смирнова, Лишина и Григорьева, а в случае несостоятельности принять за 

счет казны». Приговор в окончательной форме объявлен в Военно-Морском суде 28 декабря: 

«Всемилостивейше повелено: согласно ходатайству особого присутствия Кронштадтского Военно-

Морского суда, осужденных по делу о сдаче 15 мая 1905 года неприятелю броненосцев "Императоръ 

Николай I", "Орелъ", "Адмиралъ Сенявинъ" и "Генералъ-Адмиралъ Апраксинъ" бывшего контр-

адмирала, дворянина Небогатова и бывших капитанов 1 ранга дворян: Смирнова, Григорьева и 

Лишина взамен определенной им судом смертной казни без лишения прав состояния подвергнуть 

заточению в крепости на десять лет каждого с последствиями, указанными в 16 статье Военно-

Морского устава о наказаниях. Приговором особого присутствия по тому же делу определено: 

капитанов 2 ранга: Кросса, Ведерникова и Артшвагера и лейтенанта Фридовского подвергнуть 

заключению в крепости с последствиями, указанными в 25-ой статье Военно-Морского устава о 

наказаниях: Кросса - на четыре месяца; Ведерникова и Артшвагера — на три месяца каждого и 

Фридовского — на два месяца. Привлеченных к сему делу капитанов 2 ранга Шведе и Куроша 2-ого; 

лейтенантов: Модзалевского, Павлинова-4-ого, Бурнашева, Рюмина 2-ого, Северина, Глазова, 

Хоментовского, Жаринцева, барона Таубе, Мазирова, Сергеева 5-ого, Степанова 7-ого, Тиме, 

Пеликана 1-ого, Белавенца, Макарова 3-его, Шишко 1-ого, Трухачева, Лебедева 3-его, Рощаковского, 

Николева, Якушева; мичманов: Сакеллари, Карпова 2-ого, барона Павла Унгерн-Штернберга, барона 

Георгия Унгерн-Штернберга, Четверухина, Дыбовского, Суйковского, Волковицкого, Тевяшева, 

Мессинга, Мессера, Щербачева 3-его, Кульнева, Мороза, Маркова, Рыкачева, Каськова, Князева; 

корпуса механиков флота: полковника Парфенова, подполковника Орехова, капитана Хватова, 

штабс-капитанов Скляревского, Бекмана, Милевского; поручиков: Румса, Дмитраша, Можжухина, 

Русанова, Розанова, Федорова, Яворовского, Боброва, Тагунова; подпоручика Беляева; корпуса 

флотских штурманов подполковника Федотьева; прапорщиков: Шамие, Адамцевича, Скрыжакова, 

Антипина, графа Баранова, Дякина, Одера, Чепаченко-Павловского, Сонкина и Морозова - считать 

по суду оправданными". 

 

 


