
30 октября 2018 года исполнилось сто лет со дня 
рождения одного из видных флотоводцев советского 

времени, адмирала флота Георгия Михайловича Егорова

На Троекуровском мемориальном 

кладбище Москвы 28 октября 2011 

года в канун 93-летия со дня рожде-

ния, по инициативе Клуба адмиралов 

и при содействии Правительства Мо-

сквы был открыт надгробный памят-

ник на могиле известного морского и 

государственного деятеля Адмирала 

флота Георгия Михайловича Егорова 

(30.10.1918 – 9.02.2008 гг.). Г.М. Егоров 

прошёл большой жизненный путь: ро-

дившись 30 октября 1918 года в семье 

крестьянина-бедняка, когда страна 

была на переломном пути, он стал ад-

миралом флота рабоче-крестьянской 

страны, которой отдал всё, что приоб-

рёл за долгую жизнь: знания, опыт, а 

главное, – любовь к ней.

Георгий Михайлович был истинным, не на словах, а на деле, 

патриотом своей Родины, до конца дней переживающим за её 

судьбу. Главным его достоинством всю жизнь была вера в людей, 

работающих с ним, отсутствие зависти к более удачливым колле-

гам, если можно так сказать. Он до глубины души был моряком по 

призванию и убеждению, его авторитет в морских делах был не-

пререкаем. На это он имел право, заслуженное всей его жизнью и 

опытом. Пройдя горнило Великой Отечественной войны и все сту-

пени флотской службы, он рассказал о всём пережитом в своей 

автобиографической книге «Фарватерами флотской службы».

Адмирал Егоров Г.М.



Ещё одна немаловажная деталь в характере «деда», так по-

чтительно окрестили адмирала моряки, отдавая дань уважения 

его возрасту и опыту, если можно так сказать, – это внимательное 

прочтение всех документов, прежде чем поставить свою подпись. 

Поступив после окончания в 1936 году оптико-механического 

техникума в Высшее военно-морское Краснознамённое училище 

им. М.В. Фрунзе в Ленинграде (сегодня этого училища нет, а ведь 

многие годы оно была настоящей кузницей военно-морских ка-

дров страны – В.К.), он окончил его в 1940 году и был направлен на 

подводные лодки Балтийского флота. Участвовал в боевых дей-

ствиях против немецко-фашистских захватчиков, окончил войну 

в должности командира подводной лодки «М-90».

В послевоенное время после окончания Военно-морской ака-

демии Г. Егоров проходил службу на командных должностях Ти-

хоокеанского и Северного флотов. С 1973 по 1977 год был команду-

ющим Краснознамённым Северным флотом, а с 1977 по 1981 год 

начальником Главного штаба, первым заместителем Главноко-

мандующего ВМФ.

Георгий Михайлович активно участвовал в создании и освое-

нии ракетного и атомного флота, его вклад в подготовку и повы-

шение боевой готовности ВМФ страны в годы «холодной войны» 

не оценён до настоящего времени. За личное мужество и участие 

в Великой Отечественной войне, освоение сложной послевоен-

ной морской техники Г.М. Егоров в 1978 году был удостоен звания 

Героя Советского Союза. Его любимым детищем была подводная 

Г.М. Егоров и Кулинченко. 1999г.



лодка-истребитель 705 проекта. Он говорил автору этих строк, 

что «лодка должна быть не монстром, а осой: подскочила, ужали-

ла и улетела…», чему и соответствовал проект, получивший на-

звание у моряков «автомат». 

В 1981 году, вопреки его желанию, Г. Егорова назначают пред-

седателем ЦК ДОСААФ СССР, которым он руководил до 1988 

года. Автор этого материала лично слышал много отличных отзы-

вов о его работе на этом посту от председателей ДОСААФ союз-

ных республик. И на этом посту Георгий Михайлович оставался 

всей душой преданным морю.

Г. Егоров до конца своих дней оставался на боевом посту: был 

постоянным членом комиссии по приёму государственных экза-

менов на Высших специальных офицерских классах ВМФ (ВСОК 

ВМФ), членом Президиума Совета ветеранов Великой Отече-

ственной войны, писал монографии, в частности «Военно-морской 

флот России на защите Родины» (2000). В этой монографии есть 

один замечательный вывод, с которым согласится каждый чест-

ный человек: «Главная причина произвола и безнаказанности за 

действия правительства США Б. Клинтона и Англии А. Блера – в 

фактическом достижении превосходства на морях после разва-

ла могущества Советского Союза, теперь с 1992 года – России». 

В домашнем кабинете Г.М. Егорова видное место занимал 

большой Военно-морской флаг СССР, под которым прошла вся 

его служба. Он всегда с гордостью повторял: «Это единственный 

флаг флота, который никогда не спускался перед врагом!».

В 1998 году журналистка Ирина Сухнева опубликовала в га-

зете «Московская правда» замечательную статью о Г.М. Егорове: 

«Адмирал остаётся на мостике». Её с благодарностью встретили 

все, кому пришлось служить и общаться с адмиралом. Впослед-

ствии, ещё при жизни Георгия Михайловича, флотский поэт Ни-

колай Гульнев посветил ему душевное стихотворение «Флота па-

триарху», которое Егоров прочитал и по просьбе автора оставил 

на нём автограф. 

Он приближал фашистов крах, // Бойцам страны великой равный,

А нынче – Флотский Патриарх – // Наставник и учитель главный!

Сам пережил победный взлёт – //Досталась атомная эра, 

Когда мужал Советский флот // И честно делалась карьера. 

Он океанов знал простор // И сполох северных сияний! 

Был осторожен? Что за вздор! // Ему на всё хватало знаний. 



Дела вершил наверняка, // И мерой точного расчёта, 

Его суровая рука // Была надеждою для флота. 

И доказал без лишних слов – // «У стран великих есть начало –

Мощь, как основа из основ, // Флот, не стоящий у причала!» 

...Он приближал фашистов крах, // Бойцам страны великой равный,

А нынче – Флотский Патриарх – // Наставник и учитель главный!

Небольшой памятник на могиле адмирала напоминает рубку 

подводной лодки, на фоне которой портрет адмирала в бытность 

его Командующим Северным флотом, и скромная надпись с дата-

ми жизни. На открытии памятника присутствовало много тех, кто 

знал адмирала лично или служил под его руководством. Митинг 

по поводу открытия памятника вёл Президент клуба моряков, 

бывший Главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота Вла-

димир Куроедов. Честь открытия митинга была предоставлена 

дочери Георгия Михайловича – Нине Георгиевне Егоровой, ныне 

живущей в Санкт-Петербурге, любимом городе адмирала.

Из речей, прозвучавших на открытии памятника Г.М. Егоро-

ву, следовал один вывод : Адмирал флота Г.М. Егоров не сошёл с 

мостика!
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Могила адмирала Егорова


