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Альберт Кайков

Честь и слава России

Мне пришло приглашение принять участие в юбилейной 
встрече однокурсников Высшего военно-морского училища. 
Не раздумывая, пригласил с собой Валентину Михайловну 
Самсонову, и мы вылетели в Санкт-Петербург на несколько 
дней раньше назначенной встречи. Остановились у приятеля 
Василия Шайтарова. Его квартира находится около станции 
метро «Московская», очень удобно добираться до центра 
города.

На следующий день мы отправились знакомиться с до-
стопримечательностями северной столицы. От станции ме-
тро «Невский проспект» прошли к Исаакиевскому собору. 
Подходя к нему, услышали звон колоколов собора и выстрел 
пушки в Петропавловской крепости, отмечающий полдень. 
Перед нами возвышалось высочайшее купольное сооружение 
мира. Его высота 101,5 метра, оно может вместить двенадцать 
тысяч человек. Исаакиевский собор иногда называют музеем 
цветного камня: при его строительстве были использованы 
минералы сорока трёх пород.

Французский архитектор Огюст Монферран спроектировал 
здание в 1825 году и руководил строительством сорок лет. 
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Архитектор умер через месяц после освящения храма. Об 
его истории можно найти много интересного в интернете. 

После осмотра собора мы отправились на Сенатскую пло-
щадь к памятнику «Медный всадник». Скульптура Петра I на 
вздыбленном коне установлена на гранитной скале. Монолит-
ный камень весом две тысячи тонн был найден в двенадцати 
верстах от Санкт-Петербурга. Его доставляли вручную через 
лес и по воде около года. На Сенатскую площадь он прибыл в 
сентябре 1770 года. Торжественное открытие памятника со-
стоялось в августе 1782 года. По повелению Екатерины II на 
постаменте начертано: «Екатерина Вторая Петру Первому». 
Таким образом, императрица подчёркивала приверженность 
петровским реформам.

«Медным всадником» скульптуру назвал А. С. Пушкин в 
одноимённой поэме. Это название стало практически офи-
циальным.

Сфотографировав памятник, мы отправились по набе-
режной Невы в сторону Зимнего дворца, вспоминая строки 
А. С. Пушкина из романа «Евгений Онегин»: «Онегин, до-
брый мой приятель, родился на брегах Невы, где, может 
быть, родились вы или блистали, мой читатель». Перед нами 
открылась панорама Дворцового моста и Петропавловской 
крепости на противоположном берегу Невы. В лучах весен-
него солнца сиял золотом шпиль Петропавловского собора.

Обойдя Зимний дворец по периметру, мы вошли через 
центральный вход в Эрмитаж, и до конца дня бродили по 
многочисленным залам музея.

Второй день мы посвятили экскурсии по «По пушкинским 
местам». Санкт-Петербург буквально переполнен местами, 
где бывал великий поэт. Петербуржцы бережно хранят всё, 
что связано с жизнью и творчеством поэта. Поездка на авто-
бусе заняла много времени. Отмечу только, что мы проехали 
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мимо дома, в котором жил учитель поэта В. Жуковский. 
Здесь впервые прозвучала поэма «Руслан и Людмила», после 
знакомства с которой Жуковский признал, что ученик пре-
взошёл своего учителя. Посетили также дом на реке Мойка, 
в котором оборвалась жизнь А. С. Пушкина. 

Экскурсия продолжилась в Царском селе. Ныне это город 
Пушкин. Здесь в Лицейском саду стоит памятник А. С. Пуш-
кину-лицеисту – воплощённый в бронзе, молодой поэт в 
задумчивой позе сидит на скамейке, поднятой на пьедестал. 
Недалеко Лицей, в котором учился поэт, и Екатерининский 
дворец-музей – официальная летняя резиденция российских 
монархов. В советское время во дворце открылся музей. В нём 
размещены бесценные произведения живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства. Во всех залах сохранены 
обстановка, интерьеры, посуда и мебель прошедших времён. 
Неизгладимое впечатление произвела янтарная комната. 

Мы покидали дворец с чувством прикосновения к истории 
нашей страны.

Встреча с однокурсниками проходила в кафе «Элегия». 
Собрались мои друзья, которые самоотверженным трудом 
вписали свою страницу в историю нашей родины.

Среди них доктор технических наук Владислав Иванович 
Кузнецов. Тема его диссертации «Космическая навигация». 
Эта работа засекречена до сих пор, хотя мы давно пользуемся 
навигатором при езде на автомашинах. 

Доктор исторических наук Юрий Дмитриевич Пряхин – 
знаток истории Флота Российского. Я зачитывался его кни-
гами, которые публиковались в России и за рубежом.

Кандидат технических наук Алексей Григорьевич Кирчанов 
– специалист по подводным лодкам. Многие его изобретения 
внедрены при строительстве субмарин.

Большой неожиданностью для меня было знакомство 
с Ольдой Владимировной Петровой, внучкой последнего 
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морского министра Российской империи. О её дедушке 
Иване Константиновиче Григоровиче хочу рассказать более 
подробно. Он родился в Санкт-Петербурге в 1853 году. Об-
разование получил в морском училище. В Русско-японскую 
войну командовал эскадренным броненосцем «Цесаревич». 
Был назначен командиром Порт-Артура и произведён в 
адмиралы. После окончания войны переведён на Черномор-
ский флот начальником штаба. Затем назначен командиром 
Кронштадского порта. С 1911 года по 1917 год – министр 
императорского российского флота. 

После революции И. К. Григорович работал сотрудником 
Петроградского отделения государственного архивного 
фонда, с 1920 года – сотрудником Морского архива. Иван 
Константинович написал «Воспоминания бывшего морского 
министра», которые пролежали в архиве более семидесяти 
лет и были опубликованы только в 1993 году. В 1924 году 
выехал за границу на лечение и обосновался во Франции, в 
курортном городке Ментона. Жена и две дочери остались в 
Санкт-Петербурге. Скончался в 1930 году в возрасте 77 лет, 
завещав похоронить себя на родине.

Его завещание было выполнено только в 2005 году. Утром 
15 июля отряд кораблей Черноморского флота в составе 
гвардейского ракетного крейсера «Москва» и сторожевого 
корабля «Пытливый» под флагом Командующего Черномор-
ским флотом вице-адмирала А. А. Татаринова вошли в порт 
Ментона на Лазурном побережье Франции. Жители города 
были удивлены и встревожены, увидев корабли под Андреев-
ским флагом. В их порт никогда не заходили боевые корабли.

В 10 часов 16 июля на кладбище началась торжествен-
но-траурная церемония передачи французской стороной 
останков адмирала И. К. Григоровича представителям 
Военно-Морского Флота Российской Федерации. Гроб с 
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прахом адмирала был установлен на подиум у кладбища. 
Рядом выстроены рота Почётного караула Черноморского 
флота, оркестр, и французские моряки. Командующий Черно-
морским флотом А. А. Татаринов и Председатель Санкт-
Петербургского Морского Собрания Н. В. Орлов покрыли 
гроб, согласно традиции, должностным флагом морского 
Министра Российской империи.

Представители двух сторон подписали протокол передачи 
останков бывшего морского министра России адмирала Ивана 
Константиновича Григоровича.

На торжественно-траурной церемонии заместитель пре-
фекта Департамента Морские Альпы Кристиан Абрар про-
изнёс: «Французская земля имела честь приютить у себя 
этого незаурядного человека, и мы гордимся этим. Рады, что 
наконец-то будет исполнена его последняя воля. Он обретёт 
покой на Родине, в России, о которой никогда не забывал».

Правнучка адмирала Наталья Васильевна Московченко от-
метила: «Я считаю, что это не траурное событие, а великий 
праздник, потому что на Родину возвращается прадедушка. 
Это событие для всего Флота Российского. Это, конечно же, 
радость для нашей семьи бесконечная».

Звучал горн, четыре капитана второго ранга Черноморско-
го флота подняли гроб на плечи, и процессия отправилась к 
причалу по узким улочкам Ментоны, преодолев почти три 
километра. Почётный караул, оркестр да вся церемония вы-
звали большое уважение у жителей и отдыхающих Ментоны. 
Приезжали люди даже из Марселя и Ниццы. На причале гроб 
был помещён на катер Командующего Черноморским флотом, 
который доставил его на борт гвардейского ракетного крейсе-
ра «Москва», проделав путь мимо российского сторожевого 
корабля «Пытливый» и французского военного корвета.

На палубе крейсера был выстроен весь личный состав и 
участники торжественно-траурной церемонии. При вносе 
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гроба на борт крейсера, прозвучал артиллерийский салют 
из девятнадцати залпов. Адмиралу были отданы почести как 
человеку, возродившему Российский флот после его пораже-
ния в Русско-японской войне 1904–1905 годов. 

На торжественно-траурном митинге выступили представи-
тели французских властей и флота, правнучка адмирала Ната-
лья Васильевна Московченко. Командующий Черноморским 
флотом вице-адмирал А. А. Татаринов сказал: «Эта миссия 
очень важна. Она важна для восстановления исторической 
справедливости, она важна для подрастающего поколения 
наших молодых матросов и офицеров. Служба адмирала 
Григоровича является примером для каждого из них…»

Отряд кораблей ВМФ России семнадцатого июля вышел 
из вод Франции и взял курс на Новороссийск. Прах адмирала 
И. К. Григоровича возвращался на родину под Андреевским 
флагом, под которым адмирал служил России почти полвека.

Двадцать пятого июля корабли прибыли в Новороссийск. 
Здесь на митинге адмиралу отдал почести личный состав 
Черноморского флота, и гроб с останками адмирала был 
передан Командующему Балтийским флотом адмиралу 
В. П. Валуеву. Вечером того же дня гроб военным самолётом 
был доставлен в Санкт-Петербург.

Началась торжественная церемония: гроб с прахом адми-
рала, накрытый должностным флагом, установили у здания 
Адмиралтейства. Около стены на надгробной плите, при-
везённой с кладбища Ментоны, эпитафия на английском 
языке: «Всегда любимая, всегда дорогая, о Россия, иногда 
вспоминай о нём, кто так много думал о тебе». Выстроены 
рота почётного караула и оркестр Ленинградской морской 
базы. Всё было торжественно и тихо. Только три женщины 
не скрывали эмоций и слёз. 

Это были внучки адмирала Ольда и Кира, и правнучка 
Наташа. Ольда Владимировна сказала: «Мы счастливы, это 
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много лет хранилось у нас в памяти, таилось, но, понимаете, 
были времена, в которые никак не было возможности при-
вести это событие в действие…»

Командир ЛенВМБ вице-адмирал В. Ю. Кудрявцев подал 
команду, и воинские части под звуки оркестра прошли па-
радным маршем мимо гроба адмирала.

Раздаётся звук горна. Почётный караул выполняет команду: 
«На караул». Офицеры поднимают гроб на плечи. Оркестр 
исполняет траурный марш 1908 года. Гроб устанавливается 
на катафалк, и процессия автомобильной колонной следует 
по набережной Нивы мимо Зимнего дворца и направляется в 
Александро-Невскую лавру. После панихиды гроб с прахом 
под траурный марш перенесли к фамильному склепу семьи 
Григоровичей. Здесь была отслужена лития, и под троекрат-
ный салют роты почётного караула гроб был установлен в 
фамильном склепе рядом с гробом любимой жены Марии 
Николаевны.

Должностной флаг морского Министра Российской импе-
рии был вручён внучкам адмирала, а они его здесь же на клад-
бище передали начальнику Центрального военно-морского 
музея капитану второго ранга А. В. Смирнову. Надгробная 
плита с кладбища Ментоны также была передана в музей.

Адмирал И. К. Григорович с заслуженными почестями был 
похоронен. Его имя продолжает жить в названии сторожевого 
корабля «Адмирал Григорович», спущенного на воду в мар-
те 2016 года. Его крёстной матерью стала внучка адмирала 
Ольда Владимировна Петрова. Ей поручили разбить бутылку 
шампанского о корму корабля.

Экипаж корабля с честью прошёл все испытания на море. 
Не только в водах Балтики, но и в водах сурового Баренцева 
моря. Почётными гостями в церемонии подъёма флага были 
потомки адмирала во главе с его внучкой Ольдой Петровой.
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Командир корабля капитан 3-го ранга Анатолий Величко 
торжественным шагом поднялся по трапу корабля, держа на 
вытянутых руках Андреевский флаг. Команда, гости замер-
ли. Оркестр играет Гимн Российской Федерации. Несколько 
минут – и вот флаг уже развевается на ветру, осеняя своим 
крестом великолепный корабль. Андреевский флаг, как и 
в прежние годы, символизирует силу, честь и достоинство 
нашей Родины. 

Корабль совершил переход в Чёрное море к месту припи-
ски, в Севастополь. Там состоялась торжественная встреча и 
приём корабля в состав Черноморского флота. Среди встре-
чающих была и Ольда Владимировна.

Сегодня корабль «Адмирал Григорович» несёт службу в 
составе постоянной группы кораблей ВМФ России на Среди-
земном море. Он производил пуски крылатых ракет «Калибр» 
по террористам группировки ИГИЛ.

Ольда Владимировна Петрова регулярно проводит патри-
отическую работу среди учеников школ Санкт-Петербурга. 
Она – живая легенда нашей истории. Встреча с ней всколых-
нула во мне воспоминания о годах службы на Флоте. Проща-
ясь, я обнял её и произнёс: «Надеюсь, что это не последняя 
наша встреча».


