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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Григоров Николай Митрофанович родился 11 января 1873 г. в се-

мье подпоручика Митрофана Александровича Григорова, проживавшего в 

усадьбе Александровское Кинешемского уезда Костромской губернии1. В 

1892 г. окончил Морской кадетский корпус первым по успеваемости с за-

несением имени на мраморную доску и премией действительного тайного 

советника Менде. 8 сентября 1892 г. произведен в мичманы с назначением 

в Балтийский флот. В мае 1893 г. назначен вахтенным офицером крейсера I 

ранга «Адмирал Нахимов». 14 мая 1896 г. высочайшим приказом по мор-

скому ведомству № 83 за отличия по службе произведен в лейтенанты2. 

В октябре 1897 г. назначен вахтенным начальником крейсера I ранга 

«Память Азова», в ноябре того же года – флаг-офицером штаба начальника 

эскадры Тихого океана3. 

В октябре 1900 г. поступил на гидрографическое отделение Николаев-

ской Морской академии. После окончания обучения в 1902 г. назначен 

старшим штурманским офицером крейсера I ранга «Память Азова». 23 но-

ября 1902 г. зачислен в штурманские офицеры 1-го разряда4. В сентябре 

1903 г. назначен старшим штурманским офицером крейсера II ранга «Ал-

маз». Участник русско-японской войны 1904–1905 гг., похода 2-й эскадры 

флота Тихого океана вице-адмирала З. П. Рожественского и Цусимского 

сражения 14–15 мая 1905 г. После сражения прорвался на крейсере II ранга 

«Алмаз» во Владивосток. 

6 июня 1905 г. назначен старшим флаг-офицером штаба командующе-

го морскими силами во Владивостоке5. 7 ноября – старшим офицером 

крейсера I ранга «Россия», на котором участвовал в переходе с Дальнего 

Востока на Балтийское море6. 

                                                           
1 РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 6994. Л. 2. 

Там же. Ф. 406. Оп. 9. Д. 981. Л. 1–34; Оп. 10. Д. Г-76. Л. 1–19. 
2 Сборник приказов и циркуляров о личном составе чинов морского ведомства. 1896 г. 
3 РГАВМФ. Ф. 249. Оп. 1. Д. 71. Л. 302. 
4 Там же. Ф. 417. Оп. 5. Д. 47. Л. 28 об.; Сборник приказов и циркуляров о личном составе чинов морско-

го ведомства. 1902 г. 
5 Там же. Ф. 406. Оп. 6. Д. 981. Л. 9, 21 об. – 22, 32. 
6 Сборник приказов и циркуляров о личном составе чинов морского ведомства. 1905 г. 



6 декабря 1905 г. высочайшим приказом по морскому ведомству за № 

651 произведен в капитаны 2-го ранга7. В марте 1906 г. назначен старшим 

офицером эскадренного броненосца «Цесаревич». 12 июля 1907 г. – ко-

мандиром минного крейсера «Стерегущий»8. 28 сентября 1910 г. назначен 

начальником 4-го дивизиона миноносцев эскадры Балтийского моря. 

6 декабря 1911 г. высочайшим приказом по морскому ведомству за № 

1078 произведен в капитаны 1-го ранга с утверждением в должности ко-

мандира линейного корабля «Гангут»9. 

В 1912–1913 гг. являлся членом комиссии для наблюдения за по-

стройкой кораблей в Балтийском море, комиссии по разработке правил и 

инструкций по тактической и организационной частям минного дела, был 

избран в состав суда чести для штаб- и обер-офицеров. Неоднократно вхо-

дил в состав экзаменационной комиссии Морского корпуса для проведения 

практического экзамена по штурманскому делу корабельным гардемари-

нам. 

Участвовал в Первой мировой войне. 3 июня 1915 г. высочайшим 

приказом по морскому ведомству за № 1429 произведен в контр-адмиралы 

«за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных дей-

ствий»10, назначен начальником штаба командующего флотом Балтийского 

моря11. 

15 марта 1917 г. приказом по армии и флоту о военных чинах флота и 

морского ведомства за № 6 отчислен от должности с зачислением в резерв 

чинов Морского министерства12. 

С 1 сентября 1917 г. назначен начальником Управления грузовых пе-

ревозок по Балтийскому морю13. 18 ноября 1917 г. уволен со службы. Эми-

                                                           
7 Сборник приказов и циркуляров о личном составе чинов морского ведомства. 1905 г. 
8 Там же. 1907 г. 
9 Там же. 1911 г. 
10 РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 10. Д. Г-76. Л. 8. 
11 Сборник приказов и циркуляров о личном составе чинов морского ведомства. 1915 г. 
12 РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 10. Д. Г-76. Л. 1-9; Ф. 249. Оп. 1 Д. 105. Л. 19; Ф. 417. Оп. 4. Д. 2082. Л. 7. 
13 Там же. Ф. 249. Оп. 1. Д. 105. Л. 362. 



грировал в Финляндию, затем переехал в Германию, затем во Францию. 

Почетный член Морского Собрания в Париже14. 

 

Награжден орденами: Св. Станислава 3-й степени (1898), 2-й степени 

(1908), 1-й степени с мечами «за отличие в делах против неприятеля» 

(1915); орден Св. Анны 3-й степени (1904), 2-й степени (1910) и 1-й степе-

ни с мечами (1916); орден Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом 

«за отличное мужество и самоотвержение, проявленное в боях с неприяте-

лем» (1905), 3-й степени (1915), а также французским знаком, присвоен-

ным званию Officier de Académie («За ученые изыскания») (1893) и япон-

ским орденом Св. Сокровища 5-й степени (1899). 

 

Жена: Анна Ивановна (урожденная Третьякова, в 1-м браке Хохлова) 

(30 мая 1870 г. – 12 января 1965 г.)15. 

Умер Н. М. Григоров 14 февраля 1944 г. в Кро-де-Кань близ Ниццы в 

департаменте Приморские Альпы. 1 февраля 1949 г. его прах был переза-

хоронен в склепе Союза русских военных инвалидов на русском кладбище 

Кокад в Ницце16. 

 

Материалы Николая Митрофановича Григорова были приняты на ар-

хивное хранение 22 декабря 1926 г. 

 

Опись № 1 фонда № 27 содержит материалы по переработке Морского 

устава и Военно-морского дисциплинарного устава (1911–1912); разработ-

ке инструкций по составлению мобилизационных документов и их образ-

цов (1909–1911), правил охраны военных и военно-торговых портов в 

мирное время, посещения иностранными военными судами российских 

портов (1912), правил минной службы на судах флота (1911–1912); проек-

ты положений о зачислении на военную службу сверхсрочнослужащих 

(1911–1912), управлении морскими командами для реорганизации судовой 

службы (1912), денежном довольствии личного состава (1912–1914); про-
                                                           
14 Российское зарубежье во Франции. 1919-2000. Биографический словарь. В трех томах. Т. 1. М., 2008. 

С. 424. 
15 Грезин И. И. Русское кладбище Кокад в Ницце / Cimetiere russe de Caucard a Nice. Серия «Российский 

некрополь». Выпуск 20 / Под ред. А. А. Шумкова. – М. 2012. С. 187–188. 
16 Российское зарубежье во Франции. 1919-2000. Биографический словарь. В трех томах. Т. 1. М., 2008. 

С. 424. 



екты Положения и штатов Николаевской морской академии, материалы о 

проведении стратегических игр в академии (1911–1913); устав Главного 

агентства Управления грузовыми перевозками Балтийского моря (1917); 

протокол организационного заседания Особой комиссии под председа-

тельством члена Государственной Думы Н. В. Савича по военно-морским 

делам с изложением приблизительной программы занятий комиссии (22 

марта 1917); записку П. В. Римского-Корсакова «О сущности морского 

боя». 

 

Не ранее 1950-го г. старая опись была перепечатана для восполнения 

экземплярности. Экземпляр № 1 сохранился в прежнем виде. В связи с не-

удовлетворительным состоянием 1-го экземпляра описи фонда в 2020 г. 

проведено ее усовершенствование, в результате которого уточнены назва-

ние фонда, крайние даты и количество листов, пересоставлены заголовки 

дел, составлены историческая справка, титульный лист, оглавление, пре-

дисловие. 

 

Опись № 1 фонда № 27 содержит 16 ед. хр. за 1909–1914, 1917 гг. 

Старая опись присоединена последней единицей хранения за № 16. 

 

Начальник отдела НСА и ГУД  О. А. Зотова 

 

23 июня 2020 г. 

 

(подпись)  

 



                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                     Протокол ЭПК РГАВМФ 

                                                                                   от        28.09.2020     № 3, п. 4 

 

№ 

п/п 

Делопр. 

индексы 

или 

№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние даты 
Кол-во 

листов 

Приме-

чания 

 

1 

 

 

 

Материалы по переработке Мор-

ского устава и Военно-морского 

дисциплинарного устава; записка 

П. В. Римского-Корсакова «О 

сущности морского боя»; проект 

вахтенного расписания линкора 

«Андрей Первозванный». 

 

 

16 окт. 1911 г. – 

6 дек. 1912 г. 

 

99 

 

 

2  Копии приказов и.д. главного ко-

мандира Кронштадтского порта, 

военного губернатора и началь-

ника гарнизона г. Кронштадта по 

мобилизационной части в.-адм. 

Р. Н. Вирена; материалы об учре-

ждении комиссии по разработке 

инструкций для составления мо-

билизационных документов, про-

екты форм документов. 

 

10 апр. 1909 г. – 

30 окт. 1911 г. 

65  

3  Доклад начальника Николаевской 

морской академии ген.-лейт. 

Г. И. Шульгина об изменении по-

ложения и штата академии. Ко-

пия. 

 

12 июля, 

4 окт. 1913 г. 

36  

4  Устав Главного агентства Управ-

ления грузовыми перевозками 

Балтийского моря. 

 

[нояб.] 1917 г. 7  

5  Проекты правил охраны военных 

и военно-торговых портов в мир-

ное время, посещения российских 

портов и вод иностранными во-

енными судами, положения о во-

енно-морской охране рейдов, 

объяснительные записки к ним. 

 

3 марта – 28 сент. 

1912 г. 

29  



№ 

п/п 

Делопр. 

индексы 

или 

№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние даты 
Кол-во 

листов 

Приме-

чания 

 

6  Протокол № 1 организационного 

заседания Особой комиссии под 

председательством члена Госу-

дарственной Думы Н. В. Савича 

по военно-морским делам с из-

ложением приблизительной про-

граммы занятий комиссии. Ко-

пия. 

 

22 марта 1917 г. 4  

7  Материалы комиссии по разра-

ботке правил минной службы на 

судах флота (протоколы заседа-

ний, проекты правил). Копии. 

 

5 нояб. 1911 г. – 

10 февр. 1912 г. 

35  

8  Материалы по реорганизации су-

довой службы и управления ко-

мандами, переформированию ко-

рабельных рот (проекты ин-

струкций, предложения по изме-

нению Положения об управлении 

морскими командами и Морского 

устава и др.). 

 

26 окт. 1912 г. – 

12 марта 1913 г. 

41  

9  Материалы о проведении страте-

гических игр в Николаевской 

морской академии (копии прика-

зов начальника Николаевской 

морской академии, планы игр и 

др.). 

 

5 нояб. 1911 г. – 

16 нояб. 1913 г. 

24  

10  Материалы по разработке поло-

жения о денежном довольствии 

офицеров (предложения к проек-

ту, копия журнала междуведом-

ственного совещания для устра-

нения разногласий по нему, срав-

нительные табели окладов). 

 

16 февр. 1912 г. – 

10 апр. 1913 г. 

48  

11  Проект изменения постановлений 

о довольствии нижних чинов 

флота. Типогр. экз. 

[не ранее 1912 г.] 39  



№ 

п/п 

Делопр. 

индексы 

или 

№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние даты 
Кол-во 

листов 

Приме-

чания 

 

12  Проект представления в Государ-

ственную Думу об отпуске де-

нежных средств на установление 

новых окладов содержания ниж-

ним чинам флота. Типогр. экз. 

 

30 мая – 2 июня 

1914 г. 

29  

13  Проекты положений о денежном 

довольствии офицерских, меди-

цинских и фармацевтических чи-

нов флота. Типогр. экз. 

 

[1913 г.] 172  

14  Протокол № 19 заседания учеб-

ного совета учебного отряда под-

водного плавания по вопросу из-

менения системы комплектова-

ния флота нижними чинами и 

специалистами (подлинник); ма-

териалы о прохождении службы 

сверхсрочнослужащими (проекты 

положений, ведомости количе-

ства сверхсрочнослужащих и 

стоимости их содержания и др.). 

 

[не ранее мая 

1911 г.] – 

12 февр. 1912 г. 

42  

15  Представление в Государствен-

ную Думу об отпуске средств на 

расходы, вызываемые изменени-

ем положения о сверхсрочнослу-

жащих нижних чинах флота; про-

ект изменения постановлений о 

довольствии нижних чинов фло-

та. 

 

19 февр., 

10 мая 1913 г. 

25  

16  Опись, усовершенствованная 

в 2020 г. 

 

 

1926–2008 гг. 4  

 

В опись внесено                      16 (шестнадцать)                       дел 

с № 1 по № 16. 

 

 



 


