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О КОНФЕРЕНЦИИ

В Центральном военно-морском музее 20 апреля  
2017 года состоялась международная научно-практическая 
конференция «Крейсер «Аврора» в истории Отечества.  
1917–2017 гг.» в рамках ежегодной научной програм- 
мы «Море и флот». В конференции приняли участие около 
180 человек — руководство и научные сотрудники ЦВММ, 
представители главного командования ВМФ и Западного 
военного округа, руководители районов, промышленных 
предприятий и организаций Санкт-Петербурга, историки, 
сотрудники музеев и библиотек, представители 
промышленности, ветераны ВМФ, курсанты Военно-морского 
института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и Мор-
ского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина.

В фойе конференц-зала в рамках программы конференции 
были развернуты временная и передвижная выставки 
по теме конференции. Выставку печатной продукции  
о крейсере «Аврора» представила Центральная военно-морская 
библиотека.

Работа конференции проходила в конференц-зале 
Центрального военно-морского музея.

С приветствиями к участникам конференции обратились:
— директор ЦВММ Р.Ш. Нехай;
— помощник главнокомандующего ВМФ по работе с лич-

ным составом капитан 1 ранга С.П. Павлов;
— председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

К.Э. Сухенко;
— глава администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга С.В. Штукова;
— советник командующего войсками Западного военного 

округа генерал-лейтенант В.А. Ларченко.
Были зачитаны приветственные адреса от заместителя 

директора Департамента культуры Министерства обороны 
Российской Федерации Р.Х. Колоева и президента 



7

АО «Объединенная судостроительная корпорация» 
А.Л. Рахманова.

В рамках программы конференции в выставочном 
комплексе ЦВММ состоялось открытие выставки «Вожди  
и флот. К 100-летию Революции 1917 года».

С докладами и презентациями выступили доктора 
исторических наук И.М. Кузинец и К.Б. Назаренко, 
профессор В.Ю. Грибовский, генеральный директор  
АО «Кронштадтский морской завод» А.В. Белоев, глава 
администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 
И.А. Громов, командир крейсера «Аврора» капитан 3 ранга 
А.О. Знаменщиков.

Презентации представили заведующий филиалом ЦВММ 
на крейсере «Аврора» Н.Г. Авраамов, ветеран «Авроры» 
капитан 1 ранга Н.В. Ратозий, научный сотрудник корабля- 
музея «Чжуншань» (г. Ухань, КНР) Хуан Вэньцзянь, сотруд-
ники библиотек, музеев и НИИ Санкт-Петербурга И.А. Тре-
губова, В.Б. Прасников, А.М. Голубев, В.А. Загороднева, 
инженер-кораблестроитель, специалист по музеефикации 
кораблей С.И. Овсянников, директор музея Северной верфи 
И.О. Ивановский. В завершение работы конференции 
презентацию представила художник-оформитель экспозиции 
филиала ЦВММ на крейсере «Аврора» Т.М. Елатомцева.

Открытие конференции и выставки «Вожди и флот» 
привлекло внимание средств массовой информации.  
На телевидении прошли информационные сюжеты, 
посвященные этому событию.

В целом конференция прошла на высоком организационном 
и научном уровне и стала заметным вкладом в выполнение 
программы мероприятий Министерства обороны, посвященных 
100-летию Революции 1917 года.

По итогам работы конференции издан настоящий сборник.
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Дорогие друзья!

Сегодня по плану Департамента культуры Министерства 
обороны Российской Федерации в нашем музее проводится 
очередная научно-практическая конференция «Море и Флот». 
На этот раз конференция, ставшая международной, посвящена 
истории «Авроры» начиная с 1917 года по настоящее время.

Вы знаете, что в прошлом году проходила научно-
практическая конференция, посвященная истории «Авроры» 
до 1917 года. Мне кажется, что тема сегодняшней конференции 
очень актуальна, потому что в этом году исполняется 
сто лет Октябрьской революции — одному из очень 
важных событий XX века, которое наложило наибольший 
отпечаток на историю России. И мы решили, что символу 
этой Революции, одному из главных ее участников, надо 
посвятить отдельную научно-практическую конференцию. 
Мы планировали первый день провести на «Авроре», 
но произошли небольшие накладки, и решили провести 
конференцию здесь, в центральном здании музея.

Сегодня всем участникам нашей конференции мы 
предлагаем выступить по различным аспектам истории 
«Авроры» в XX веке. Мы предлагаем высказать свою мысль, 
свою позицию, потому что сама роль «Авроры», как симво-
ла века, осмысляется разными политическими течениями, 
разными людьми по-разному. Но я хочу сказать одно: историю 
XX века невозможно оторвать от образа «Авроры». Это самая 
главная причина, почему мы решили провести эту научно-
практическую конференцию.

Дорогие друзья! В подготовке нашей конференции 
участвовало очень много людей, я хотел бы выразить 
благодарность всем научным сотрудникам Центрального 
военно-морского музея, которые подготовили эту конференцию, 
прежде всего нашему ученому секретарю Климовскому Сергею 
Даниловичу, нашим партнерам из Центральной военно-
морской библиотеки, организовавшим выставку в фойе.
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Я хочу выразить благодарность директору Центрального 
музея Вооруженных Сил Никонову Александру 
Константиновичу, председателю Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга Сухенко Константину Эдуардовичу, главе 
администрации Адмиралтейского района Штуковой Светлане 
Викторовне и всем тем, кто пришел сегодня к нам для того, 
чтобы участвовать в нашей конференции.

Сегодня, после того, как выслушаем приветственные слова 
наших гостей, мы все пойдем на открытие выставки «Вожди  
и флот». Почему «Вожди и флот» и о чем эта выставка? Потому 
что после Великой Октябрьской резолюции и Гражданской 
войны, по словам руководителя Вооруженных Сил Михаила 
Васильевича Фрунзе, флота практически не было. И вот  
в течение 20–30-х годов был создан Советский Военно-Морской 
Флот. А последние события в Сирийской Республике показали, 
что наш флот является фактором стабильности и успешного 
отстаивания интересов Российской Федерации во всех зонах 
Мирового океана. Я думаю, что и молодым, и более зрелым 
нашим посетителям будет интересно посетить эту выставку.

Дорогие друзья, сегодня мы будем работать 
целый день, лишь с двумя перерывами. Это потребует  
от нас внимательности, усидчивости и добросовестного 
отношения к тому, что мы сегодня делаем. Поэтому я хотел 
бы всем участникам сегодняшней конференции пожелать 
терпения и успехов!

Директор
Центрального 

военно-морского музея
Р.Ш. Нехай
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Добрый день, уважаемые товарищи!

По поручению Главнокомандующего Военно-Морским 
Флотом адмирала Королёва Владимира Ивановича позвольте 
мне зачитать приветствие Главкома ВМФ:

Участникам научно-практической конференции 
«Крейсер «Аврора» в истории Отечества. 1917–2017 годы»

От имени Военного совета Военно-Морского Флота 
приветствую и поздравляю участников с открытием науч-
но-исторической конференции «Крейсер «Аврора» в исто-
рии Отечества. 1917–2017  годы»!

В 2017 году нам предстоит отметить уникальную 
историческую дату — 100 лет Русской революции, собы-
тий, которые определили ход развития мировой цивили-
зации на многие, многие годы, изменили политическую 
карту мира, коренным образом повлияли на сознание 
миллиардов людей.

Так было уготовано судьбой, что в центре этих эпохаль-
ных преобразований, на всех этапах стремительно меняю-
щегося мира находился легендарный крейсер «Аврора».

Русско-японская и Первая мировая войны. Октябрьская 
революция, Гражданская и Великая Отечественная войны, 
период послевоенного восстановления флота... крейсер 
всегда был в боевом строю отечественного флота. Он и се-
годня является связующим звеном всех поколений защит-
ников Отечества XX и XXI веков.

Сегодня старейший корабль Российского флота, один  
из немногих сохранившихся исторических кораблей мира, 
находится в прекрасной форме и находится в боевом соста-
ве Военно-Морского Флота.

В этом несомненная заслуга общественных и ветеран-
ских организаций, средств массовой информации, неравно-
душных граждан.
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Экипаж корабля укомплектован военнослужащими  
по призыву. Личный состав отобран из лучших военно- 
служащих, которые своими успехами в боевой подготовке,  
в овладении специальностью завоевали почетное право 
служить на легендарном крейсере.

Развитие и использование обновленного музейно- 
выставочного и экспозиционного потенциала корабля  
в интересах патриотического воспитания российских граж-
дан, подготовки флотской молодежи — одна из главных  
задач, которые стоят перед музейными работниками.

Желаю вам продуктивной работы в ходе этой конферен-
ции, творческих успехов, реализации планов по сохране-
нию морского историко-культурного наследия России!

Главнокомандующий 
Военно-Морским Флотом 

Российской Федерации
адмирал В.И. Королёв

Огласил помощник 
Главнокомандующего

Военно-Морским Флотом 
по работе с личным составом 
капитан 1 ранга С.П. Павлов
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Уважаемые коллеги!

Прежде всего, хочу сказать, что мое присутствие 
сегодня здесь — это не только какая-то моя личная история, 
связывающая меня с Военно-Морским Флотом, с музеем,  
с «Авророй», на которой меня когда-то принимали в пионеры. 
Я до сих пор бережно храню письмо с подписью комиссара 
Белышева.

Но здесь я еще и потому, что Правительство города, 
Георгий Сергеевич Полтавченко, Владимир Владимирович 
Кириллов совершенно особым образом относятся  
к деятельности Центрального военно-морского музея,  
к истории нашего флота, к «Авроре». Кроме трех революций, 
которые пережил этот удивительный корабль, кроме той 
огромной роли, которую он играет и сейчас, есть еще 
удивительная страница, связывающая «Аврору» с культурой, 
не только как музей, но и как корабль, который участвовал  
в съемках кинофильма о крейсере «Варяг» в 1946 году.

Но главное, о чем мне хотелось бы сказать, — что вос-
становление «Авроры», создание на ней новой экспозиции 
позволили не только признать Центральный военно-морской 
музей лучшим музеем года в Петербурге, но и, на мой 
взгляд, сделать Санкт-Петербург, Кронштадт — центральной 
площадкой празднования Дня Военно-Морского Флота 
Российской Федерации. Когда определялся лучший музей 
года, Антон Николаевич Губанков, помогая и всячески содей-
ствуя этому решению, прямо увязывал эти два события. И я 
сегодня специально хотел об этом тоже сказать, потому что 
дело Антона Николаевича живет, продолжается, и мы с вами 
в этом участвуем.

Для нашей страны, у которой, как известно, есть только 
два надежных союзника — Армия и Флот, все, что про-
исходит в этом зале, бесконечно важно. И это не частное 
мнение, это отношение к происходящему Правительства 
Санкт-Петербурга. И от лица Правительства я хочу пожелать 
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успехов в работе конференции, успехов в работе музею  
и долгих лет «Авроре» как символу наших боевых, творческих, 
культурных проектов и побед. Хорошей работы всем!

Председатель Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга 

К.Э. Сухенко
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Добрый день! 

Уважаемые участники конференции, я с удовольствием 
приветствую начало ее работы. Надеюсь, что сегодня вы 
плодотворно обсудите все те научные изыскания, которые 
были проведены участниками конференции.

Адмиралтейский район — не просто один из центральных 
районов Санкт-Петербурга, но морской район. Так уж получи-
лось, что на территории этого района есть основные учреждения, 
связанные с судостроением и флотом. Здесь располагаются 
ЦКБ МТ «Рубин», «Адмиралтейские верфи», Адмиралтейство 
с Главным штабом Военно-Морского Флота России.

С переездом Центрального военно-морского музея на 
нашу территорию круг замкнулся — музеефикация затронула 
Адмиралтейский район. Я выросла в семье морского офицера, и 
во мне с рождения любовь к морскому делу. Так уж сложилось, 
что я тоже серьезно интересовалась историей «Авроры», изучая 
историю на истфаке университета. Одна из тем моей дипломной 
работы была связана с «Авророй», поэтому я бы с удовольствием 
сегодня с вами поработала и послушала ваши выступления.

К сожалению, сегодня больше приходится заниматься 
хозяйственными вопросами, поэтому я надеюсь, что все, 
что сегодня прозвучит, отразится потом в соответствующих 
сборниках. С этим можно будет ознакомиться, этим будут 
пользоваться и преподаватели истории, и научные кадры, и 
мне тоже удастся ознакомиться с вашими трудами.

Успехов вам, большое спасибо Руслану Шамсудиновичу, 
который инициирует интересные научные разработки. Наш 
район всячески будет поддерживать Центральный военно-
морской музей и по праву гордится тем, что мы хоть чуточку 
причастны к его работе.

Глава администрации 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга С.В. Штукова
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Добрый день, дорогие друзья, коллеги, товарищи!

Командующий войсками Западного военного округа убыл 
в командировку с весенней проверкой и поручил мне передать 
вам его приветствие:

Уважаемый Руслан Шамсудинович!

От имени Военного совета Западного военного округа, от 
себя лично приветствую Вас и всех участников Международ-
ной научно-практической конференции «Крейсер «Аврора»  
в истории Отечества. 1917–2017 гг.»

Крейсер «Аврора» является объектом культурного насле-
дия Российской Федерации, важным символом 20-го века,  
целой эпохи в истории России.

Боевой путь легендарного крейсера поражает. Корабль 
принял участие в Русско-японской войне, Октябрьских  
событиях 1917 года, Гражданской и Великой Отечественной 
войнах.

Славная история российского крейсера неотделима и от 
истории Санкт-Петербурга. Крейсер «Аврора» стал одним 
из главных символов и достопримечательностей Санкт- 
Петербурга.

В 1956 году на крейсере «Аврора» был создан филиал  
Центрального военно-морского музея, при этом корабль остался  
в боевом строю Балтийского флота.

За годы работы в качестве музея «Аврору» посетило 
огромное количество гостей разных возрастных групп со все-
го мира и в первую очередь — это многие поколения школь-
ников и студентов.

Филиал Центрального военно-морского музея нес и не-
сет большую просветительную, научную и патриотическую 
миссию — воспитание граждан Российской Федерации в духе 
любви к своей славной военной истории.

3 августа 2016 года, после реставрации, обновленный 
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крейсер принял первых посетителей: юнармейцев и нахимов-
цев. Отремонтированная «Аврора» не только преобразилась, 
но и стала самым современным музеем страны.

Проведение научно-практической конференции имеет 
особую значимость в установлении исторической роли и ме-
ста крейсера «Аврора» в политической и военной истории 
России.

Желаю участникам конференции творческих успехов,  
интересных дискуссий, плодотворной работы по сохранению 
историко-культурного наследия нашего Отечества!

Командующий войсками 
Западного военного округа 

генерал-полковник
А.В. Картаполов.

Огласил советник командующего войсками 
Западного военного округа 

генерал-лейтенант 
В.А. Ларченко
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Добрый день, уважаемые коллеги!

Искренне рад вас приветствовать в стенах Центрального 
военно-морского музея Министерства обороны Российской 
Федерации и, прежде всего, поздравляю всех присутствующих 
с началом работы Международной научно-практической 
конференции «Крейсер «Аврора» в истории Отечества. 
1917–2017 гг.».

Сегодняшняя конференция объединяет представителей 
органов государственной власти, Военно-Морского Флота, 
общественных организаций, а также ведущих ученых  
и музейных специалистов страны.

Считаю, что это хорошая возможность для всестороннего 
обсуждения результатов новейших исследований, посвященных 
истории создания и боевого пути легендарного крейсера 
«Аврора», а также подведения итогов крупномасштабной 
и трудоемкой работы по созданию на корабле музейного 
пространства, отвечающего всем современным нормам  
и требованиям. Уверен, что уникальный опыт, приобретенный  
в период создания экспозиции на «Авроре», будет в дальнейшем 
широко применяться в процессе развития существующих  
и создания новых кораблей-музеев Российской Федерации.

Глубоко символично, что работы по техническому 
обновлению корабля и его музейного пространства были 
проведены в период подготовки к мероприятиям, посвященным 
100-летию Октябрьских событий. В этом смысле данная работа 
чрезвычайно важна, так во многом именно этот музей задает 
тон историко-культурной интерпретации очень сложных  
и противоречивых событий тех лет.

А теперь позвольте рассказать о том уникальном 
выставочном пространстве, которое было создано на крейсере 
«Аврора», и о тех результатах, которых удалось добиться  
с момента открытия экспозиции.

При помощи активного применения современных 
технологий в таком непростом с экспозиционной точки зрения 
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пространстве, как корабль, на крейсере «Аврора» удалось:
существенно расширить тематику экспозиции, создав 

пространство с множеством интерактивных инсталляций 
и голографическим театром, подробно рассказывающее 
об истории создания крейсера и его участия в важнейших 
событиях истории Отечества; 

увеличить количество экспонируемых музейных 
предметов. В настоящее время в экспозиции крейсера 
«Аврора» экспонируются 285 подлинных музейных предметов,  
217 электронных копий фотографий и документов из собрания 
музея, а также более 100 копийных материалов;

музеефицировать медицинский блок крейсера, состоящий 
из двух помещений, в них полностью восстановлена 
историческая обстановка (в т. ч. в операционной) и размещена 
экспозиция «Военно-морская медицина и морские врачи. 
Морские госпитали», посвященная истории медицины и работе 
служившего на «Авроре» корабельного врача В.С. Кравченко, 
впервые в истории Российского флота применившего 
рентгеновский аппарат.

Большое внимание в работе филиала уделяется научной  
и культурно-просветительской работе, активно внедряются новые 
формы работы с посетителями разных возрастных категорий.  
На базе филиала прошло 8 форумов, заседание третьей Коллегии 
музеев военно-морской направленности Российской Федерации, 
круглый стол «Экипаж крейсера «Аврора» в революционных 
событиях октября 1917 г.», 30 лекций на тему «Крейсер «Аврора» 
и его экипаж в событиях февраля 1917 г.», лекция «Балтийский 
флот в 1917 году», обеспечено проведение мероприятий в рамках 
программы IX Всероссийского молодежного образовательного 
форума «Молодые интеллектуалы России МИР-2017», 
подготовлена временная выставка, посвященная очередной 
годовщине Цусимского сражения 1905 года, и целый ряд других 
мероприятий.

За 8 месяцев филиал Центрального военно-морского музея 
на крейсере «Аврора» посетило 251 124 человека. Абсолютное 
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большинство посетителей положительно оценили обновлен-
ную экспозицию.

Профессиональное музейное сообщество также высоко 
оценило деятельность музея.

Особенно хочу подчеркнуть, что эффективная 
реализация мер по проведению докования и ремонта корабля,  
а также обеспечение его безопасности, живучести  
и непотопляемости после возвращения к Петроградской 
набережной, стало возможным благодаря тому, что приказом 
Министра обороны Российской Федерации генерала армии 
С.К. Шойгу крейсер «Аврора» вернулся в состав Военно-
Морского Флота. Полагаю, что приобретенный в процессе 
работы опыт эффективного взаимодействия экипажа корабля  
и музейных специалистов следует использовать применительно 
и к другим историческим кораблям.

Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации 
в целях дальнейшего развития и популяризации филиала 
Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» 
рассчитывает на дальнейшее эффективное взаимодействие 
с военно-историческими музеями, общественными 
организациями и городскими властями.

В заключение хочу выразить искреннюю благодар-
ность и признательность всем участникам конференции,  
и в особенности представителям органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, Попечительскому совету крейсера-
музея «Аврора», созданному в соответствии с решением 
губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, за 
содействие в охранении крейсера «Аврора» как одного из 
важнейших символов Санкт-Петербурга.

Желаю вам плодотворной работы, интересных дискуссий  
и дальнейших творческих успехов.

Заместитель директора Департамента культуры 
Министерства обороны Российской Федерации 

Р.Х. Колоев
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Дорогие друзья!

Приветствую организаторов, участников и гостей 
Международной научно-практической конференции «Крейсер 
«Аврора» в истории Отечества. 1917—2017 гг.».

«Аврора» — это известный всему миру символ российской 
революции. В его истории между строчек — судостроительная 
проблематика. Ведь именно от стенки Франко-русского завода, 
не дождавшись окончания затянувшегося ремонта, крейсер 
вышел в Неву в октябре 1917 года и стал одним из главных 
героев великих и трагических событий столетней давности.

Трагедия революции, как известно, коснулась и моряков, 
и судостроителей. Среди них были и герои, и жертвы.  
В юбилейном году нужно постараться вспомнить и тех,  
и других.

Объединенная судостроительная корпорация вносит свой 
вклад в сохранение исторической памяти. Для нас очень 
значимо, что несколько лет назад в одном доке Кронштадтского 
морского завода одновременно стояли на ремонте «Аврора»  
и ледокол «Красин» — еще один морской символ XX века.

Желаю участникам конференции успешной и плодотворной 
работы!

Президент Акционерного общества 
«Объединенная судостроительная корпорация» 

А.Л. Рахманов
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И.М. Кузинец

РОЛЬ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 
В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФЛОТА

Уважаемые коллеги! Тема нашей сегодняшней 
конференции «Море и Флот» устремлена к истории одного 
корабля Военно-Морского Флота — «Авроре» — неслучайно. 
Говоря о флоте, мы должны вспомнить, что наша страна стала 
великой только тогда, когда во времена Петра I мы не просто 
«прорубили окно в Европу», а вышли в океанские просторы, 
создали Военно-Морской Флот. С этого времени, действитель-
но, Россия стала великой. И сейчас, после распада СССР, ког-
да, казалось бы, мы скукожились до времен Петра, мы никогда 
не забываем о том, что Россия омывается 13 морями, которые 
входят в бассейны трех океанов. Наша морская граница в три 
раза больше сухопутной. Мы никогда не забываем о том, что 
флот — это единственный вид Вооруженных Сил, которые 
действуют и в воздухе, и под водой, и на воде, и на земле.

Сегодня мы переживаем очень сложные времена: буквально 
в воздухе пахнет порохом времен 30-х годов XX века, 
кануном мировой войны. Тогда тоже никто не хотел войны, 
но она случилась. И вот эта напряженная обстановка требует 
осмысления роли флота, его значения и понимания того, как 
он может защищать не только безопасность нашей страны,  
но и те огромные ресурсы, которые все больше уходят в океан,  
за ними будущее человечества.

В этой связи роль крейсера «Аврора», который в этом году 
отмечает 120-летие со дня закладки, в истории отечественного 
флота представляет особую важность. Во-первых, это 
единственный боевой корабль, который и сегодня находится  
в боевом строю, он является кораблем № 1 ВМФ России. Во-вто-
рых, именно на истории этого корабля четко видна очень важная 
черта — соблюдение неукоснительной традиции, которая 
помогает из поколения в поколение вырастать тем людям, 
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тем морякам, которые не просто продолжают подвиги своих 
отцов и дедов, а развивают и упрочивают их, возвеличивают 
могущество нашей страны. Подумайте, недаром корабль назван 
именем «Аврора», не просто по имени богини утренней зари, 
но и в память знаменитого фрегата «Аврора», отличившегося 
в Крымской (Восточной) войне 1853–1856 годов при обороне 
Петропавловска-Камчатского.

Приказом по морскому ведомству в 1897 году «Государь 
император соизволил поименовать строящийся крейсер 
водоизмещением 6630 тонн именем «Аврора». И это символич-
ное имя, ведь в Революции 1917 года «Аврора» действительно 
была знаком зари будущего. Это значимо не только для нашей 
страны, когда мы впервые попытались по-новому построить ход 
своей жизни, но это перевернуло и всю историю человечества. 
Многие страны брали пример, учитывали революцию в России, 
символом которой и явился выстрел «Авроры».

Наконец, еще одна черта, говорящая о роли этого корабля: 
сегодня он является образцом отечественного кораблестроения. 
Когда в свое время наш великий инженер-кораблестрои-
тель В.П. Костенко, будучи главным наблюдающим за 
строительством крейсера «Рюрик» на английских верфях, 
увидел за несколько лет до печально известного плавания 
крупнейшего лайнера «Титаник» недостатки в его постройке, 
англичане, надув щеки, сказали: «Что вы нас учите? Это же мы 
вам строим корабли». Так вот, «Аврора» представляет образец 
того кораблестроения, которое действительно было достойным.

Этот корабль, построенный на рубеже XIX–XX веков, был 
одним из лучших в своем классе (крейсеры типа «Диана»). 
Строили его известные на тот момент кораблестроители  
Э.Р. де Грофе, К.М. Токаревский, Н.Н. Пущин, А.А. Баженов. 
И когда в наши дни восстановили исторические помещения, 
мы можем видеть, насколько функционален этот корабль.

Следующий момент, который я бы хотел подчеркнуть, 
— это участие «Авроры» в трех войнах — Русско-японской, 
Первой мировой, Великой Отечественной. В Русско-японской 
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войне 1904–1905 годов в составе 2-й Тихоокеанской эскадры 
крейсер «Аврора» прошел от Балтики до Цусимы в отряде контр-
адмирала О.А. Энквиста, принял участие в сражении, а затем 
через Манилу добрался в 1906 году до Либавы, вернувшись на 
Балтику. Он пробыл в море в непрерывном плавании 458 дней! 
Вот вам профессионализм, морская выучка, конструктивные 
особенности этого корабля, которые были показаны и в бою,  
и в морских походах.

Вспомним о том, что в канун Первой мировой войны 
крейсер «Аврора» в составе учебного отряда Морского 
корпуса под командованием вице-адмирала А.И. Русина был 
в заграничном походе с гардемаринами на борту, нанеся 
визит в столицу Дании Копенгаген. Прибыв в Ревель, по при-
казу командующего флотом адмирала Н.О. Эссена, крейсер 
принял участие в операции по созданию Центральной минно-
артиллерийской позиции. Эссен, помня опыт Русско-японской 
войны со сдачей Порт-Артура, зная про недавнее убийство 
австрийского эрцгерцога, приказал поставить в центральной 
части Финского залива более 2000 мин, и «Аврора» приняла 
участие в обеспечении этой операции. Но этим не закончилось 
участие «Авроры» в боевых действиях, она также находилась 
в охранении потерпевшего аварию немецкого крейсера 
«Магдебург», откуда затем русские водолазы достали шифры, 
послужившие началом разведывательной работе на Балтике. 
Вскоре все немецкие донесения были расшифрованы. Затем 
«Аврора» участвовала в войне в составе 2-й бригады крейсеров 
Балтийского флота.

Наконец, Великая Отечественная война, и здесь роль 
«Авроры» многообразна: это и включение в систему 
противовоздушной обороны Кронштадта, это и отражение 
в гавани Ораниенбаума артиллерийских и воздушных атак 
немцев. Два орудия с крейсера были поставлены на канонерскую 
лодку «Исса» Чудского учебного отряда учебных кораблей 
училища имени Ф.Э. Держинского, который затем был пре-
образован в Чудскую военную флотилию. Моряки флотилии 
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приняли участие в отражении гитлеровской агрессии. Девять 
130-мм орудий «Авроры» образовали батарею «А» у Дудергофа 
и активно участвовали в боях на ближних подступах к Ле-
нинграду в сентябре 1941 года. Десятое 130-мм орудие было 
установлено на бронепоезде «Балтиец», который громил врага 
с Ораниенбаумского плацдарма.

Еще один момент — экипаж «Авроры» разных поколений 
сыграл огромную роль в патриотическом воспитании. 
«Аврора» всегда  показывала, что флот тем отличается  
от других видов войск, что даже в мирное время демонстрация 
флага показывает мощь нашей страны, готовность  
на просторах Мирового океана защищать ее безопасность. 
«Аврора» много раз демонстрировала Военно-морской флаг 
СССР в заграничных плаваниях, начиная с первого после 
10-летнего перерыва похода вместе с учебным кораблем 
«Комсомолец» в 1924 году, когда с курсантами Военно- 
морского училища и Морского инженерного училища они 
прошли пять морей без аварий и поломок.

Эти походы были продолжены и в последующем, вплоть 
до 1930 года. Затем «Аврора» принимала на своем борту 
практикантов военно-морских училищ, подводников. Таким 
образом, видна огромная роль корабля в подготовке кадров.  
И, наконец, еще одна роль «Авроры» — в 1956 году на крейсере 
был открыт филиал Центрального военно-морского музея, но  
в то же время корабль остался учебной площадкой Нахимовско-
го военно-морского училища. И не только воспитание своей 
экспозицией на национальном уровне проходит на «Авроре»: 
сколько за эти десятилетия на борту было делегаций, с каки-
ми только странами не налажены связи — как огромна роль 
«Авроры» в интернациональном плане!

Действительно, через историю «Авроры» мы видим, что 
флот всегда является гордостью нашей страны, он стоял и 
сегодня стоит на защите рубежей нашей Родины. Сегодняшний, 
первый после «холодной» войны, поход мощной группировки 
во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского 



25

Союза Н.Г. Кузнецов» к берегам Сирии, участие наших 
кораблей в боевых действиях, которые, по словам Верховного 
главнокомандующего Президента Российской Федерации 
В.В. Путина, признаны отличными, лишний раз подтверждает 
необходимость внимания к нашей флотской истории.

И последнее — уникальность «Авроры» заключается 
еще в том, что это единственный дважды орденоносный 
корабль ВМФ: в 1927 году его наградили орденом Красного 
Знамени, в 1968 году — орденом Октябрьской Революции. 
Спасибо организаторам этой конференции за то, что мы 
имеем возможность лишний раз поразмышлять о том, как 
же нам в своей научной деятельности доносить эту историю  
до современного поколения, чтобы не только возрастала 
гордость за свою страну, но было желание делами продолжать 
эту славную историю.
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К.Б. Назаренко

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
В РОСИИ И НА БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ В 1917 ГОДУ

К началу 1917 г. Россия уже два с половиной года вела 
войну, которая, с точки зрения территориального размена, 
складывалась не в ее пользу. Но существует мнение, которое 
часто высказывали мемуаристы и иногда высказывается  
в современной исторической литературе: якобы в 1916 г. поло-
жение со снабжением русской армии значительно улучшилось 
и было благополучным. И, если первую часть тезиса можно 
признать правдивой, потому что на фоне катастрофично-
го лета 1915 г. обеспечение действительно улучшилось, но 
относительно «благополучного положения» так сказать нельзя.

Если сравнить снабжение российских войск боеприпасами, 
снарядами с немецкими, французскими, английскими войсками 
и пересчитать на километры фронта, которые обороняли войска, 
то мы увидим, что обеспеченность русских войск вооружением 
оставляла желать лучшего. В нашей исторической памяти 
Великая Отечественная война занимает больше места, это 
совершенно оправдано, но приводит к эффекту замещения, 
когда оценки, верные для Великой Отечественной, переносят-
ся на Первую мировую.

Не стоит забывать, что состояние экономической сферы 
России в начале века по сравнению с экономиками ведущих 
стран мира было значительно менее благополучным, чем  
в СССР накануне и во время Великой Отечественной войны. 
Экономический потенциал России не позволял в 1914– 
1916 гг. вооружить армию в такой степени, в которой это 
стало возможным во время Великой Отечественной войны.

Мерилом усилий России в Первой мировой войне 
являются, конечно, человеческие жертвы. Но, надо отметить, 
что вопрос о жертвах Первой мировой в нашей историографии 
недостаточно разработан: существует довольно широкий 
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диапазон цифр, документально подтверждена цифра в 626 тыс. 
убитых (всего с умершими — не более 900 тыс. чел.)1, в то время 
 как цифра в 2,3 млн (убитые, умершие от ран и болезней) выведе-
на путем довольно смелых построений и умозаключений2. 
Кроме того, Россия потеряла 2,4 млн солдат и офицеров 
пленными3. Даже по минимальным расчетам, безвозвратные по-
тери русской армии составили к концу 1917 г. 3,3 млн человек. 
К концу 1916 г. стало понятно, что быстрой победы одержать 
не удастся. Надо сказать, что в массовом сознании существуют 
две стадии усталости от войны: на первой стадии возникает 
шпиономания, слухи о предательстве руководства, желание 
расправиться со шпионами, на второй стадии — лихорадочное 
стремление завершить войну любой ценой.

Если говорить о положении флота, то к концу 1916 г. 
значительно возросла численность его личного состава. 
Большинство моряков служили на Балтийском флоте. Общая 
их численность превысила 150 тыс. человек. Структура 
личного состава флота к этому времени была весьма сложной, 
в значительной степени унаследованной от прошлых 
исторических эпох. Наиболее престижным был корпус строевых 
офицеров, куда набирались практически исключительно дети 
из семей дворян. Матросы до 1917 г. могли быть произведены 
в офицеры корпуса по Адмиралтейству. В строевые офицеры 
и инженер-механики матросы ни при каких обстоятельствах 
произведены быть не могли, даже в случае совершения 
исключительного подвига4.

Система подготовки строевых офицеров не предусматривала 
их специализации. Молодой мичман, попадая на корабль, хуже 
разбирался в конкретной технике, чем старослужащие матросы. 

1  Россия в мировой войне 1914–1918 гг. (в цифрах). М., 1925.
2  См., напр.: Урланис Б.Ц. Войны и народонаселение Европы. М., 1960; 

Головин Н.Н. Военные усилия России в Первой мировой войне. М., 2001.
3  Головин Н.Н. Военные усилия… С. 137.
4  См., напр.: Назаренко К.Б. Балтийский флот в Революции. 1917–1918 

гг. М., 2017. С. 17–43, 57–131.
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Это порождало мнение о не слишком большой необходимости 
офицеров на корабле вообще. Понятно, что в этом случае 
упускался вопрос о том, кто будет осуществлять оперативное 
управление и вождение корабля в бою. И эти обстоятель-
ства начали постепенно приводить к назреванию нездоровой 
атмосферы на флоте.

Нужно отметить, что хотя в советской историографии 
революционность моряков видели в их происхождении из 
рабочих семей, к таким можно отнести только процентов 15–20; 
большей частью матросы происходили из крестьян, рыбаков, 
моряков торгового флота. Но другое дело, что выходцы из 
рабочих наиболее быстро акклиматизировались в условиях 
флота начала XX века.

Надо отметить также, что граница между офицерами и 
матросами на флоте была прочерчена значительно очевиднее, 
чем в сухопутной армии, особенно на крупных кораблях. 
Условия быта и службы матроса и офицера диаметрально 
отличались. Антиофицерские настроения на флоте к концу 
1916 года среди матросов дали всходы. Дополнительным не-
довольством для матросов было и то, что порядка 20 % офи-
церов флота носили нерусские фамилии, хотя половина из них 
являлись обрусевшими немцами, принявшими православную 
веру. Но, тем не менее, сам факт наличия офицеров-немцев на 
борту приводил в условиях шпиономании к недовольству.

Если проанализировать, кто в первую очередь стал жертвой 
расправ со стороны матросов в первые дни Февральской 
революции в Петрограде, Кронштадте и Гельсингфорсе, 
то мы увидим, что подавляющее большинство этих лиц 
относятся к категории строевых офицеров и офицеров  
по Адмиралтейству.

Еще одним негативным фактором являлось отсутствие 
того, что позднее получило название политработы. То есть на 
вопросы, которые неизбежно возникали в головах у матросов, 
никто отвечать не собирался. Господствовало мнение о том, что 
матрос остался примерно тем же, каким он был в Крымскую 
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войну. Но на самом деле матрос очень сильно изменился, 
очень сильно выросло чувство собственного достоинства, 
кругозор, образование. Естественно, что, если матрос не мог 
получить ответы на интересующие его вопросы у начальства, 
он получал их в других источниках, в том числе в нелегальных 
политических партиях (у противников войны — большевиков, 
меньшевиков-интернационалистов, анархистов).

Во время Революции 1917 г. флот, особенно Балтийский 
флот, сыграл огромную роль, начиная с появления Гвардейского 
экипажа у стен Таврического дворца в первые дни Февральской 
революции, что очень поддержало Временный комитет 
Государственной Думы. Продолжил участием в июльских 
событиях в Петрограде, когда кронштадтские матросы сыграли 
большую роль в вооруженной мирной демонстрации 3–4 июля. 
Ну и, наконец, события Октябрьского вооруженного восстания, 
когда «Аврора» сыграла свою знаменитую символическую 
роль. С весны 1917 г. до начала лета 1918 г. сложилось 
положение, когда моряки под руководством П.Е. Дыбенко 
или А.М. Щастного могли решать вопрос о том, кто будет  
у власти, о дальнейшем политическом курсе. Весной 1918 г. 
это положение радикально изменилось. Политическая роль 
моряков была сыграна.
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В.Ю. Грибовский

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ И КРЕЙСЕР «АВРОРА» 
В 1917 ГОДУ

К 1917 году Балтийский флот значительно вырос, усилился. 
В его составе насчитывалось 8 линейных кораблей, в том числе 
4 дредноута. В строй вступили 12 эсминцев типа «Орфей» — 
новых, турбинных, 12 подводных лодок типа «Барс», достраи-
вались подводные лодки типа «АГ» («Американский Голланд»).

Надо сказать, что соотношение сил на море изменилось, но 
не решающим образом: в немецком флоте вывели из состава 
линейных сил все старые линейные корабли и крейсера 
для укомплектования новых кораблей и подводных лодок. 
Количество германских кораблей сократилось, но качественно 
дредноуты превосходили наш флот, поэтому перед ним 
ставились оборонительные задачи. Все задачи Балтийский 
флот в 1916 году решил: он не допустил противника в Финский 
и Рижский заливы. Более того, в борьбе на коммуникациях 
противник понес определенные потери.

На 1917 год ставились те же задачи, и решать их предстояло 
уже новому командующему, вице-адмиралу А.И. Непенину. 
Надо сказать, что Непенин не командовал большими кораблями, 
он был в начале войны начальником Службы связи флота. Был 
грамотным человеком, но не умел ладить ни с офицерами, ни 
с матросами, что, в конечном итоге, очень плохо сказалось  
на его судьбе.

Для усиления обороны Рижского и Финского заливов 
достраивались спешно батареи на острове Эзель, достраивался 
форт Ино. Что касается личного состава, то из 84 тыс. матросов 
и офицеров половина была призвана из запаса, в том числе стар-
ших возрастов. Многие из них «на гражданке» уже набрались 
революционных идей и являлись ненадежным элементом. 
Корабли должны были оборонять минно-артиллерийские 
позиции, наступательной задачи Непенин не ставил.
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В феврале 1917 года Балтийский флот находился  
в следующем положении. В Петрограде были экипажи новых 
строящихся кораблей и Гвардейский экипаж, в Кронштадте — 
экипажи ремонтирующихся кораблей и учебные подразделения. 
В Гельсингфорсе находились главные силы флота — линейные 
корабли, 2-я бригада крейсеров («Диана», «Паллада»). В Ревеле 
дислоцировалась 1-я бригада крейсеров и главные силы Мин-
ной дивизии. В финляндских шхерах находились канонерские 
лодки, миноносцы, подводные лодки. Эти силы зимой не 
использовались, и бездействие кораблей вредно действовало 
на их экипажи. Пытались чем-то их занять: проводили занятия 
с матросами, учили грамоте, ставили театральные постановки. 
Особенно неблагополучным положение было на бригаде ли-
нейных кораблей, которые почти всю войну простояли в базе.

И вот 28 февраля до Гельсингфорса докатились слухи, 
что в столице неспокойно — революция. Командующий 
Балтийским флотом адмирал А.И. Непенин отречение 
царя встретил безразлично; он, как и главнокомандующие 
фронтами, не поддержал царя. Экипажам кораблей Непенин  
в приказе объявил об этом, но экипажи взволновались, начали 
митинговать, последовали убийства офицеров. В Гельсингфор-
се погибло более 60 человек, в том числе сам командующий 
флотом адмирал Непенин и начальник 2-й бригады линейных 
кораблей контр-адмирал А.К. Небольсин. В Кронштадте в это 
же время были убиты 30 офицеров, в том числе главный коман-
дир Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта 
адмирал Р.Н. Вирен.

В Петрограде жертвами стали два офицера «Авроры», 
причем командир крейсера капитан 1 ранга М.Н. Никольский 
справедливо заметил, накануне постановки корабля на ремонт, 
что команда будет разлагаться под влиянием мастеровых 
и прочих. Но здесь он допустил ошибку, аналогичную той, 
которую совершил командир эскадренного броненосца «Князь 
Потемкин-Таврический» командир 1 ранга Е.Н. Голиков. 
Никольский решил показать свою решимость, подавить 



32

любое возмущение, в том числе с применением оружия,  
и открыл стрельбу, его поддержал старший офицер «Авроры» 
П.П. Огранович. В результате Никольского матросы убили, 
Ограновича тяжело ранили. Летом 1917 года в командование 
«Авророй» вступил лейтенант Н.А. Эриксон, старший 
штурманский офицер корабля.

В событиях начала 1917 года многие упрекают большеви-
ков. На самом деле, в феврале 1917 года большевиков на ко-
раблях было немного. Главным образом на поведение команд 
оказывали влияние эсеры и анархисты, поэтому допускались 
такие бесчинства. Летом 1917 года боеготовность флота стала 
падать, потому что дисциплина «сломалась» под влиянием 
революции, после обнародования Приказа № 1, который от-
менял, практически, воинскую дисциплину. Следствием паде-
ния боеспособности и выучки экипажей могла явиться гибель 
подводных лодок в это время. В 1915 году на флоте погибла 
только подводная лодка «Акула», в 1916-м — подводная лодка 
«Сом», которую таранил шведский пароход, а в 1917 году — 
три лодки. Первой погибла подлодка «Барс», не исключено, что  
в результате ошибки, допущенной экипажем при погружении. 
Успеха добилась только подводная лодка «Вепрь», потопившая 
один пароход, остальные столкнулись с сетями противолодочной 
обороны немцев. Вслед за «Барсом» погибла «Львица», осенью 
1917 года — «Гепард». В августе 1917 года положение на фронте 
сильно изменилось — после того, как немцы взяли Ригу.

Наше командование знало о том, что немцы намечают 
какую-то десантную операцию. Командующий флотом контр-
адмирал А.В. Развозов со своим штабом предполагал два 
варианта: прорыв в Рижский залив или высадку на территории 
Финляндии. Немцы решили высаживаться на Моонзундских 
островах. 28 сентября они высадились на остров Эзель 
большими силами. Германские линкоры подавили русские 
береговые батареи, но в Рижский залив не прошли.

Надо сказать, что гарнизон Эзеля оказал очень слабое 
сопротивление. Только Ревельский морской батальон смерти, 
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под командованием капитана 2 ранга П.О. Шишко, ока-
зал сопротивление и несколько задержал противника. Отряд 
германских кораблей с двумя линкорами вошел в Рижский 
залив и дошел до Моонзундского пролива, где его поджидал 
начальник Морских сил Рижского залива вице-адмирал 
М.К. Бахирев. После некоторой заминки немцам удалось наши 
корабли отогнать. Острова пришлось оставить, а Морским 
силам Рижского залива отступить. Вот так Балтийский флот 
практически закончил боевые действия.

А что «Аврора»? Она готовилась к испытаниям после 
заводского ремонта. Ее во время Гражданской войны спас 
не Бог, а ремонт механизмов, который не делался на многих 
кораблях Балтийского флота. И потому «Аврору» оставили  
в строю Балтийского флота, а более новые корабли порезали,  
в том числе из-за отсутствия ремонта. И последнее, что я хотел 
сказать, это про последний поход «Авроры» в 1917 году — 
от стенки Франко-Русского завода к Благовещенскому (тогда 
Николаевскому) мосту. Матросы «Авроры» участвовали 
в штурме Зимнего дворца, крейсер вел к мосту лейтенант 
Н.А. Эриксон. Эриксон был из шведских дворян, учился  
в Морском корпусе на стипендию Финского сената. Так 
вот, лет 20 назад приезжала в Санкт-Петербург финская 
делегация на выставку архивных документов, посвященных 
иностранцам на русской службе, и там был их военный  
и морской атташе. Я ему сказал: «Кого вы нам подослали? 
Этот Эриксон выучился у нас на царские деньги и провернул 
революцию». Финн так удивился!

«Аврора» действительно является символом. Ее выстрел 
был холостой, как известно, но сама она является символом 
Октября и такой будет оставаться всегда.
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Н.Г. Авраамов

МОРЯКИ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 
В СОБЫТИЯХ 1917 ГОДА

Добрый день, уважаемые коллеги!

Мой доклад будет посвящен участию матросов крейсера 
«Аврора» в событиях 1917 года, последовавших за Февральской 
революцией.

На «Авроре» состоялись в это время выборы командования 
корабля. Командиром был избран Николай Константинович 
Никонов, старший лейтенант, а старшим офицером — 
лейтенант Николай Адольфович Эриксон, который летом 
станет командиром крейсера и будет таковым во время 
Октябрьской революции.

3 апреля из эмиграции возвращается В.И. Ленин. 
Состоялось его знаменитое выступление на Финляндском 
вокзале, в этой встрече принимают участие и матросы 
«Авроры». 28 апреля на Балтийском флоте создан больше-
вистский орган: Центральный комитет Балтийского флота, 
который должен готовить флот для активных революцион-
ных действий. Председателем Центробалта избран матрос-
большевик П.Е. Дыбенко. 12 мая 1917 года Ленин прибывает 
на Франко-Русский завод и выступает, в том числе перед 
матросами «Авроры». 18 июня 500 тыс. рабочих, солдат  
и моряков вышли на улицы Петрограда на демонстрацию под 
большевистскими знаменами. В демонстрации участвуют 
больше 300 авроровцев, все, кто свободен от вахты и службы 
в это время.

23 июня 1917 года на общем собрании команды корабля 
был избран представителем Центробалта большевик-машинист 
А.В. Белышев, который впоследствии станет первым комис-
саром крейсера. В июле 1917 года состоялись перевыборы 
судового комитета в пользу большевиков. В полдень 4 июля  
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более 200 авроровцев вышли на улицу вместе с кронштадт-
цами и отправились на Петроградскую сторону, чтобы у дворца 
Кшесинской послушать выступление В.И. Ленина, которое он 
произнес с балкона.

26 сентября в Гельсингфорсе на яхте «Полярная Звезда» 
открылся 2-й съезд моряков Балтийского флота, который 
высказался за переход власти к Советам, высказав недоверие 
Временному правительству. К концу октября 1917 года ремонт 
корабля был практически закончен, «Аврора» готовилась  
к выходу на испытания. В это время, 24 октября, в судовой ко-
митет «Авроры» поступило указание выслать представителей 
на делегатское собрание в Смольный. Именно на этом собрании 
Белышев был назначен первым комиссаром «Авроры».

Вечером того же 24 октября в судовой комитет было 
доставлено предписание Петроградского совета: всеми 
имеющимися средствами восстановить движение по 
Николаевскому мосту, захваченному юнкерами. С «Авроры» 
высаживается десант электриков. Командир сначала 
отказывается вести корабль к Николаевскому мосту, но 
Белышев отдал приказание члену судового комитета Захарову 
произвести промер глубины, и после промера глубины 
командир соглашается вести корабль. Крейсер становится 
на то место, откуда и был произведен тот самый знаменитый 
холостой выстрел. На баковом орудии ныне укреплена 
латунная табличка: «Из этого бакового 6-дюймового орудия 
был произведен холостой выстрел, который послужил сигналом  
к штурму Зимнего дворца».

На самом деле у многих людей возникает вопрос: а был ли 
выстрел? Был ли холостой? А был ли штурм Зимнего дворца? 
Мы говорим о том, что есть документ, который подписан 
комиссаром Белышевым, есть фамилия матроса, который стре-
лял, — Е.П. Огнев, но существует несколько версий, к чему 
призывал этот выстрел. Первое: сигнал к штурму Зимнего. 
Вторая версия: сигнал об истечении времени ультиматума 
Временному правительству к сложению своих полномочий. 
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Третье: сигнал к тому, чтобы Николаевский мост был сведен 
и революционные войска перешли с одного берега на другой.

Существует письмо, которое матросы «Авроры» 
опубликовали в газете «Правда» 27 октября: «Ко всем честным 
гражданам Петрограда от команды крейсера «Аврора»,  
которая выражает свой резкий протест по поводу брошенных 
обвинений, тем более обвинений непроверенных. Мы заявля-
ем, что пришли не громить Зимний дворец, не убивать мир-
ных жителей, а защищать от контрреволюционеров, и, если 
нужно, умереть за свободу и Революцию. «Печать» пишет, 
что «Аврора» открыла огонь по Зимнему дворцу, но знают 
ли господа репортеры, что открытый нами огонь из пушек не 
оставил бы камня на камне не только от Зимнего дворца, но 
и от прилегающих к нему улиц. А разве это правда? Разве это 
не ложь? Обычный прием буржуазной прессы — забросать 
грязью неправдоподобных фактов, происшествий и строить 
казни рабочему пролетариату. К вам обращаемся мы, рабочие 
и солдаты города Петрограда, не верьте провокационным 
слухам. Что же касается выстрелов с крейсера, то был 
произведен только один холостой выстрел из 6-дюймового 
орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на 
Неве, и призывающий их к бдительности и готовности».

Вот теперь пусть историки разбираются, что тут 
правда, что ложь. Мы посетителям рассказываем все 
версии, в том числе и про это письмо. В октябре 2016 года 
крейсер посетил председатель Коммунистической партии 
Российской Федерации Г.А. Зюганов. В 4-м зале наше-
го музея, посвященном событиям Революции 1917 года, он 
жал руку командиру корабля и мне, благодарил за то, что 
мы сохранили этот элемент истории, октябрьские события 
в музее крейсера, на что мы ответили: «Нельзя взять книгу 
истории государства, вырвать из нее несколько страниц и 
радоваться этому. Это было, это был маленький кусочек 
истории нашего замечательного крейсера, но он был,  
и корабль в нем участвовал».
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Сейчас мы не рассматриваем корабль только как символ 
Революции, мы рассматриваем его как символ нашего 
Флота, как памятник отечественного кораблестроения, как 
символ нашего города, как символ нашей страны. У корабля 
замечательное прошлое, прекрасное настоящее и, я уверен, 
не менее прекрасное будущее!
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И.А. Трегубова

ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 
В 1920–1930-е ГОДЫ 

ПО МАТЕРИАЛАМ ФЛОТСКОЙ ПРЕССЫ

Добрый день, уважаемые участники конференции! Мой 
доклад основывается на просмотре периодики, хранящейся 
в фондах Центральной военно-морской библиотеки  
и относящейся к периоду заграничных походов крейсера 
«Аврора» в 1920–1930-х годах. Особое внимание при этом 
уделено газете «Красный Балтийский флот», журналам 
«Морской сборник» и «Красный флот».

Проанализировав источники, хочется отметить: наибольшее 
освещение в флотской прессе получили первые заграничные 
походы. Учебные походы 1929 и 1930 годов в прессе, вероятно 
по определенным причинам, замалчивали.

Зимой 1922–1923 годов на крейсере «Аврора», нахо-
дившемся на консервации в Кронштадте, были проведены 
восстановительные работы, и 23 февраля 1923 года на корабле 
подняли Военно-морской флаг. Крейсер «Аврора» одним из 
первых на Балтике был введен в строй и стал учебным кораблем, 
на котором начали проходить корабельную практику курсанты 
военно-морских училищ. Морская пресса СССР осветила это 
событие 15 июля 1923 года в статье В. Вишневского «Оживший 
корабль. На «Авроре». Автор статьи, побывав на крейсере, 
передал слова его командира Л.А. Поленова о том, как оживала 
«Аврора», о тех препятствиях, которые приходилось преодоле-
вать, о героизме команды, даже о том, что якоря для «Авроры» 
водолазы доставали с затонувшего корабля. Восхитили автора 
статьи бытовые условия крейсера, созданный красный уголок и 
библиотека в 1000 томов. Автор статьи описывает проводимые 
на «Авроре» занятия с курсантами военно-морских училищ.

Первый заграничный учебный поход крейсера «Аврора» 
состоялся в 1924 году. Летняя кампания этого года началась, 
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как только залив очистился ото льда. «Аврора», при-
няв курсантов военно-морских училищ и учеников школ 
морского отряда, возобновила свои плавания. В нача-
ле лета было принято решение о дальнем загранич-
ном плавании, во время которого планировалось посе-
тить некоторые порты Норвегии, дойти до Архангельска 
и вернуться в Кронштадт. К июлю был сформирован отряд  
в составе крейсера «Аврора» и учебного корабля «Комсомолец» 
под командованием начальника учебного отряда Балтийского 
моря Н.А. Бологова. Флагманским штурманом отряда был 
назначен И.Н. Дмитриев, командиром крейсера «Аврора» — 
Л.А. Поленов, комиссаром крейсера — А.А. Утенькин. На 
борту «Авроры» находилась команда крейсера, курсанты.  
9 июля после смотра, проведенного командующим 
Балтийским флотом А.К. Векманом и членом Реввоенсовета 
флота П.И. Курковым, корабли перешли в Лужскую губу.

Оттуда «Аврора» и «Комсомолец» 10 июля отправились  
в первый после Революции 1917 года заграничный поход. В Бер-
гене крейсер посетили прибывший накануне полпред СССР в 
Норвегии А.М. Коллонтай и генконсул Ковалевский. В Книге 
почетных посетителей Александра Михайловна записала: 

«С великой гордостью и светлой радостью всегда буду 
вспоминать посещение нашего революционного флота  
в норвежских водах.

Образцовый порядок, дисциплина служебная и крепкая 
товарищеская спайка комсостава и команды (а также  
и политсостава) делают эту плавучую территорию Союза 
образцом для коммунистического революционного флота.

Каждый моряк должен быть не только моряком-бойцом, но 
и коммунистом, живущим, работающим и созидающим новую 
жизнь в духе товарища Ленина.

Да здравствует наш Красный Флот Союза!»
На общем собрании личного состава крейсера «Аврора» 

Коллонтай вручила ордена Красного Знамени отличившимся 
в прошлом, 1923 году при тушении пожара на форте Павел 



40

курсантам Военно-морского училища Евсееву, Моралеву,       
Полещуку, Седельникову и Сокольскому.

О первом заграничном походе в журнале «Красный флот», 
№ 8 за 1924 год вышла статья «Заграничное плавание «Авроры» 
и «Комсомольца», за подписью «Океанец». В ней говорится, 
что плавание крейсера и учебного судна продолжалось полтора 
месяца, это первый выход кораблей Балтийского флота на ми-
ровые океанские пути после более чем 10-летнего перерыва. 
СССР наглядно показал, что списывать его со счетов в качестве 
морской державы нельзя. Вид советских кораблей, дисциплина, 
организация, вид советских моряков и их поведение на берегу 
заслужили самые лестные отзывы даже тех, кого нельзя заподо-
зрить в особых симпатиях к молодому советскому государству.

Также о походе 1924 года упоминается в журнале «Морской 
сборник», 1925 год, № 1 в статье В. Зофа «Красный флот за 1924 год».  
В ней говорится о том, что дальние заграничные походы 
кораблей были намечены как пробные, но выполнены весьма 
успешно, за время похода не было ни одной аварии. Большую 
морскую практику получили курсанты военно-морских училищ. 
Появилась возможность сделать ряд существенных выводов  
в учебно-боевой подготовке Красного флота на будущее.

Второй учебный зарубежный поход «Аврора» и «Ком-
сомолец» совершили в 1925 году также вокруг Скандинавии. 
В эту кампанию отрядом командовал начальник Управления 
военно-морских учебных заведений В.М. Орлов, обязанности 
флагманского штурмана в начале похода исполнял  
Н.А. Сакеллари, позднее — И.Н. Дмитриев. Командир крейсе-
ра «Аврора» – Л.А. Поленов, командир «Комсомольца» — 
Е.С. Белецкий. Маршрут похода остался прежним, только был 
совершен заход в шведский порт Гетеборг. Об этом в журнале 
«Красный флот» № 10 1925 года пишет некто Тыминский  
в статье «Краснофлотцы в Скандинавии: поход “Авроры”  
и “Комсомольца”».

В статье говорится о том, что в Гетеборге участников 
похода горожане встречали марсельезой. Появление советских 
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кораблей, судя по тому, как их горячо приветствовали, 
вызвало симпатии. За время двухдневной стоянки моряки 
расположили к себе даже буржуазные газеты Гетеборга, 
которые дали очень хорошие отзывы об их вежливости  
и поведении. 23 июля в городском саду в честь краснофлотцев 
устроили прощальный вечер.

В следующем номере журнала (№ 11) помещена статья «Что 
дал балтийцам заграничный поход», в которой дается разбор 
похода автором, скрывшимся под псевдонимом Р. Штурман. 
Он пишет, что поход «Авроры» и «Комсомольца» дал морскую 
практику более чем 1000 молодых краснофлотцев. Отряд 
выполнил возложенные на него задачи. К заграничному походу 
и пребыванию «Авроры» и «Комсомольца» в Бергене относится 
также рассказ М. Вашкевича «Заграничный подарок» в журнале 
«Красный флот», 1926 год, № 3. В последующий годы крей-
сер «Аврора» продолжил выполнять задачу по подготовке 
командного состава для флота.

Третий учебный заграничный поход состоялся летом 
1928 года в Норвегию и Данию. Командир отряда учебных 
кораблей — Ю.Ф. Ралль, командир «Авроры» — Л.А. Поле-
нов, комиссар крейсера — Волков. Первая заметка в прессе 
об учебном походе лета 1928 года выходит в газете «Красный 
Балтийский флот» от 4 августа под названием «”Аврора”  
в гостях у норвежцев».

В заметке сообщается, что по случаю прибытия  
в норвежские воды советского крейсера «Аврора», испол-
няющий обязанности командующего Морскими силами 
Норвегии дал завтрак в честь команды крейсера. Он заявил: 
«Мы очень рады принимать представителей Советского 
флота, в особенности теперь, когда мы преисполнены 
восхищения от великолепной работы «Красина» по спасению 
экспедиции Нобиле. Мы приносим вам благодарность  
за чрезвычайно ценное содействие поискам Р. Амундсена». 
Командир «Авроры» в ответной речи поблагодарил  
за весьма любезный прием.
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Следующая заметка, относящаяся к пребыванию «Авроры» 
в Осло, выходит 5 августа 1928 года в газете «Красный 
Балтийский флот» под названием «”Аврора” в Норвегии». 
В заметке говорится, что по сообщению Норвежского те-
леграфного агентства командир отряда учебных кораблей 
и комиссар советского крейсера «Аврора» Ралль и Волков 
устроили 4 августа в помещении миссии СССР в Осло прием 
в честь норвежских военно-морских учреждений.

Далее в газете «Красный Балтийский флот» от 11 августа 
1928 года вышла подборка статей о стоянке «Авроры» 
в Осло. В материале В. Пиндюренко «Крейсер в Осло» 
рассказывается о приезде на «Аврору» полпреда СССР  
в Норвегии А.М. Коллонтай. В этой же подборке опубликовано 
послание Александры Михайловны личному составу Красного 
Балтийского флота: 

«Полпредство СССР с огромной и сердечной радостью 
встречает в водах Норвегии славное геройское и историческое 
судно «Аврору». Имя «Авроры» знает и чтит пролетариат 
всего мира. Мы можем гордиться тем, что в составе нашего 
Краснознаменного Балтийского флота находится «Аврора». 
Горячо и дружески приветствую личный состав Балтфлота, 
верного стража наших великих Октябрьских завоеваний».

В следующей статье данной подборки, которая называется 
«После четырехдневной стоянки», говорится о том, что благодаря 
безукоризненному поведению команды на берегу, газеты 
помещают снимки «Авроры» в хронику об официальных визитах 
и довольно сдержанные, но очень корректные и благожелатель-
ные заметки. Корабль все вечера был наполнен экскурсантами.

Особое внимание следует уделить статье Шиллинговского 
«Вахта курсантская», в которой рассказывается о буднях кур-
сантов военно-морских училищ, об учебе и тренировках, об 
изучении сведений о скандинавских государствах. Впечатляет 
размещенная здесь же заметка «Под кулаками шторма», в ко-
торой повествуется об ужасном шторме силой до 8–10 баллов,  
с которым пришлось столкнуться крейсеру при выходе из Осло.
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В Осло моряки были приглашены на встречу  
с представителями рабочих профсоюзов. Об этом событии 
сообщается в статье «В дни стоянки в Осло» в газете «Красный 
Балтийский флот» от 16 августа 1928 года. Далее «Аврора» 
направляется в Копенгаген, и об этом 5 августа в «Красном 
Балтийском флоте» выходит заметка «”Аврора” вышла  
в Копенгаген». Перед отходом крейсера его вновь посетила 
полпред СССР в Норвегии А.М. Коллонтай.

6 августа крейсер «Аврора» прибывает в Данию. О стоянке 
в Копенгагене можно прочитать в вышедших 15–16 августа 
в «Красном Балтийском флоте» статьях В. Пиндюренко «От 
Осло до Кронштадта» и «Что дал балтийцам заграничный 
поход». Крейсер в Дании встречают пением Интернационала. 
Так же, как и в Осло, корабль окружен моторными лодками, 
сотнями любопытных. Проводятся экскурсии по «Авроре», 
люди осматривают ее и пробуют корабельную пищу, 
приятно удивляются чистотой в помещениях. В конце дня 
краснофлотцы участвуют в вечере, устроенном компартией 
Дании в честь советских моряков. Прощались с Копенгагеном 
ранним утром, вся набережная была полна народу, датчане 
вышли проводить краснофлотцев. Итог похода: 15 суток, 
1300 миль, 220 ходовых часов, крейсер пришел с исправными 
механизмами и бодрой командой. Об итогах и значении похода 
опубликована статья В. Пиндюренко «Уроки заграничного 
похода». В ней подчеркивается громадное значение похода 
«Авроры» за границу, отмечаются большие достижения, 
которые показал крейсер Балтфлота, говорится об обязанно-
стях совершенствовать наши Вооруженные Силы и учесть 
недочеты для будущих походов.

Четвертый учебный заграничный поход «Авроры» 
состоялся в августе 1929 года в Германию, в порт Свинемюнде. 
Это был первый заход кораблей советского Балтфлота  
в германские порты. В состав встречавшей эскадру советской 
делегации входили заместитель посла СССР в Германии 
Бродовский, советский военный атташе в Германии Путна 
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и представитель колонии советских граждан в Берлине 
Басков. От немецкой стороны на «Аврору» прибыл адмирал 
с сопровождающими его адъютантами. Встреча сторон 
состоялась в кают-компании корабля. Это плавание крейсера 
«Аврора» также прошло успешно, обогатив опыт дальних 
походов с курсантами военно-морских училищ.

Пятый заграничный поход «Авроры» состоялся в 1930 году, 
в июле — августе. Крейсер и учебный корабль «Комсомолец» 
вновь посетили столицу Норвегии Осло и порт Берген. Оба 
корабля до отказа были заполнены курсантами военно-морских 
училищ имени М.В. Фрунзе и Ф.Э. Дзержинского, слушателями 
Военно-морской академии и курсов усовершенствования 
командного состава флота. Командиром отряда учебных 
кораблей был назначен начальник Военно-морского училища 
имени М.В. Фрунзе Ю.Ф. Ралль, находившийся на крейсере 
«Аврора». Военный комиссар училища, комиссар и начальник 
политотряда учебных кораблей — Я.В. Настусевич. Коман-
дир крейсера «Аврора» — А.Ф. Леер, комиссар крейсера — 
А.В. Ярмоленко.

По прибытии кораблей в Берген их посетила полпред СССР 
в Норвегии А.М. Коллонтай, которая пробыла на крейсере 
«Аврора» четверо суток, в честь чего были подняты флаги 
командира отряда и полпреда СССР. С мостика «Авроры» на 
митинге Александра Михайловна выступила перед участниками 
похода, произнеся такие пламенные слова:

«Я радуюсь и горжусь тем, что вдалеке от Родины нахожусь 
на кусочке советской земли, которым является палуба вашего 
корабля. А это — советская территория. Я горжусь этим и вам 
завидую, что вы с ней не расстаетесь».

В Бергене в честь прибытия русских кораблей были 
организованы шлюпочные гонки. Первое место занял 
12-весельный барказ с отряда советских кораблей. Покидая 
Берген, они произвели салют наций. Ответный салют 
прогремел с норвежского броненосца, мимо которого 
проходили «Аврора» и «Комсомолец».
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В заключение отмечу, что в 1959 году на «Авроре» 
побывала делегация норвежской коммунистической 
партии, Корабельному музею делегация передала памятный 
подарок — гравированную медную доску с надписью: 
«На память о посещении Бергена 15–19 июля 1924 года 
русским товарищам крейсера «Аврора» от норвежской 
коммунистической партии в Бергене».
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А.С. Бобрецов

КРЕЙСЕР «АВРОРА» В АРХАНГЕЛЬСКЕ

В 1923 году, после ремонта, крейсер «Аврора» вошел  
в состав отряда учебных кораблей Балтийского флота [1, 2].  
В 1924 году вместе с учебным кораблем «Комсомолец» крейсер 
«Аврора» совершил первое в истории советского ВМФ дальнее 
плавание из Кронштадта в Архангельск с заходом в норвежские 
порты Берген и Тронхейм [3].

Особым практическим отрядом кораблей в составе крей-
сера «Аврора» и учебного корабля «Комсомолец» командовал 
начальник учебного отряда Балтийского моря Н.А. Бологов. 
Флагманским штурманом отряда был назначен И.Н. Дмитри-
ев. Командир крейсера «Аврора» — Л.А. Поленов, комис- 
сар — А.А. Утенькин. Минером на крейсере «Аврора» слу-
жил А.Ф. Леер, который в январе 1928 — сентябре 1930 года 
был командиром крейсера «Аврора».

10 июля 1924 года крейсер «Аврора» и учебный корабль 
«Комсомолец» вышли из Кронштадта. 18 июля корабли при-
шли в норвежский порт Берген, где простояли пять суток. 

Контр-адмирал А.И. Дианов — бывший политрук машин-
ной команды крейсера «Аврора», участник первого дальнего 
плавания советских кораблей — вспоминал: «…Сразу могу 
сказать, что самое сильное впечатление в нашем многодневном 
дальнем походе — встреча с Бергеном. Может быть, потому, 
что он оказался первым зарубежным городом, на землю кото-
рого я ступил. <…> Что же осталось в моей памяти, не стертое 
временем? Цветы. Море цветов. «Аврору» буквально окружили 
ялики, лодки, парусники, яхты. Нам бросали цветы. Не все до-
летали, вода стала красной от плавающих гвоздик. Я, кажется, 
никогда ни раньше, ни после не видел столько цветов!.. Набе-
режная. Встречающих не счесть. Снова восьмикратное «ура». 
Один норвежец, очень нарядно одетый, так увлекся, что плюх-
нулся со стенки причала в воду. На поверхности — фетровая 
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шляпа, потом вынырнул ее хозяин и, вскарабкавшись на стенку, 
как ни в чем не бывало, опять принялся кричать «ура». <…>  
На «Аврору» началось паломничество. Рабочие по-братски об-
нимали нас. Глаза их светились счастьем… На крейсере цари-
ла атмосфера доброжелательности. И в городе — тоже. <…>  
Наших моряков окружали, завязывали с ними дружеские бе-
седы, обменивались сувенирами, показывали свой, единствен-
ный в мире Берген, провожали в гавань. На стадионе моряки 
и курсанты играли с норвежцами в футбол, стремительными 
атаками завоевывая сердца бергенцев; в Нюгардспарке высту-
пали наши ансамбли. «Барыня» и «гопак» заражали зрителей и 
слушателей задором, удалью, безудержным весельем» [4].

В Бергене крейсер «Аврора» посетила полпред и торгпред 
СССР в Норвегии А.М. Коллонтай. Участник этого историче-
ского похода на крейсере «Аврора» курсант Военно-морско-
го училища — будущий Адмирал Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецов вспоминал: «На нашем корабле Александра Ми-
хайловна вручила ордена Красного Знамени курсантам, кото-
рые проявили отвагу при тушении пожара и взрыве на складе 
морских мин в форту «Павел» летом 1923 года: А.К. Евсееву, 
Н.К. Моралеву, В.И. Полещуку, Ф.С. Седельникову и К.И. Со-
кольскому. Она поделилась своими воспоминаниями о Вла-
димире Ильиче Ленине и Надежде Константиновне Крупской  
и еще долго беседовала с нами» [5].

Вторым городом Норвегии, который посетили крейсер 
«Аврора» и учебный корабль «Комсомолец», был Тронхейм. 
Контр-адмирал А.И. Дианов рассказывал в своих воспомина-
ниях: «…Опять мы увидели цепи гор, увенчанные облаками, 
лесистые склоны, бессчетную флотилию лодок, встречающую 
нас. Едва заиграли оркестры на «Авроре» и «Комсомольце», 
на десятках лодок в тон оркестрам откликнулись норвежские 
гармонисты. Было такое впечатление, будто озвучены музы-
кой и скалы, и вода фиорда, и сам воздух… Дни, проведенные 
в Тронхейме, по насыщенности, пожалуй, не уступают дням, 
проведенным в Бергене. О них много писали норвежские  газеты. 
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<…> В музее «Авроры» хранится «посланец того  
времени» — газета норвежских коммунистов от 14 августа 
1924 года. Я приведу лишь несколько отрывков из этой газе-
ты: «…В Тронхейме состоялся коммунистический праздник. 
300 молодых коммунистов Красного флота были приглашены 
на товарищеский вечер… Посетителей было так много, что  
и в два раза больший зал оказался бы малым. Но все улади-
лось, и теснота была встречена с теплым юмором» [4].

Обогнув мыс Нордкап, корабли вошли в Баренцево море 
и 23 июля 1924 года прибыли в Мурманск. В течение шести 
следующих дней военные моряки встречались с жителями 
Мурманска и Александровска (Полярного).

1 августа 1924 года крейсер «Аврора» и учебный корабль 
«Комсомолец» стали на якорь у острова Мудьюг, в 34 милях 
от Архангельска [6].

Город тщательно готовился к знаменательному визи-
ту. Обратимся к документам того времени. В директивном 
письме Архангельского губкома РКСМ укомам и райкомам 
комсомола за подписью заместителя секретаря губкома  
Крапивина предписывалось: «…Приход указанных кораблей 
в Архангельск является для нас целым событием и в то же 
время требует сосредоточить наше внимание на подготов- 
ке к встрече и усилении шефской работы. На последнее  
губком обращает очень серьезное внимание и предлага-
ет энергичнее и быстрее провести сбор подарков и уско-
рить выполнение шефской разверстки… При губкоме будет  
созвано совещание по разработке вопроса о встрече,  
экскурсиях и т. д.» [7].

Директивное письмо Архангельского губкома РКСМ 
было выполнено, развернута широкая кампания по шефству 
комсомола над флотом. Комсомольцы собрали и вручили во-
енным морякам до 1000 подарков. Архангелогородцы тепло 
встретили военных моряков Балтики.

Атмосферу тех дней передает стихотворение П. Калаш-
никова, опубликованное в архангельской газете «Волна»:
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Привет «Авроре»
Ледовитого океана створы
И Белого моря горло
Пропустили лучи «Авроры»;
Вот она дымит гордо:

Вся в буйных идеях,
Как рожденная из морской пены;
Бравые моряки на реях —
Наши живые стены.

Вся зацелована волнами
На дельте Двины «Аврора», —
Связь между морями
И наша опора [8].

Навстречу пришедшим учебным кораблям направилась це-
лая флотилия буксирных катеров, заполненных комсомольцами 
и пионерами. Их встретили орудийным салютом. После митин-
га молодые архангелогородцы вручили морякам подарки и по-
знакомились с их службой на учебных кораблях. На палубах 
лучшие номера художественной самодеятельности показали 
клубы «Молодая гвардия» и «Юные ленинцы».

3 августа 1924 года делегация из 200 моряков отправилась  
в город, в клуб «Спартак». Над входом был размещен транспа-
рант «Добро пожаловать, дорогие балтийцы!» В клубе «Спар-
так» состоялось торжественное собрание. На приветственные 
речи моряки-балтийцы отвечали коллективным лозунгом: 
«Привет морякам Красного Северного флота! Ура!». Для го-
стей был дан большой праздничный концерт [9].

4 августа моряков крейсера «Аврора» и учебного корабля 
«Комсомолец» принимали работники Архангельского торгово-
го порта. Корреспондент газеты «Волна» В. Майоров рассказы-
вал читателям: «В 7 часов вечера в красиво убранный сад сте-
кается публика. Пестрят фуражки военморов. За столы садятся 
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военморы и делегация рабочих. Председатель порткомвода 
открывает вечер; последовательно выступают представители: 
губкома, севрайкомвода, губкома РЛКСМ, УЦО, политсекре-
тариата морсил Севера, которые приветствуют моряков. Слова 
ораторов прерываются возгласами: «Ура», «Да здравствует кор-
мчий революции РКП (б)», «Да здравствуют моряки торгового 
флота, неизменные друзья военного», «Да здравствует комсо-
мол Севера», «Собрат по оружию — Красная Армия», «Рабо-
чие Севера» и т. д. В конце товарищеского завтрака от «Авро-
ры» и «Комсомольца» выступают товарищи с благодарностью 
за радушный прием, оказанный им работниками торгового 
порта Севера, заканчивая свои слова лозунгом: «Да здравствует 
смычка Красного военного флота с рабочими!»

В 11 часов переходим в клуб. Комсомольцы ячейки торго-
вого порта ставят пьески: «Так было» и «Летаргический сон». 
Постановка очень понравилась морякам. <…> Этот вечер по-
казал, что рабочие считают Красный военный флот своим, что 
между моряками и рабочими существует смычка, которую не 
могут расторгнуть никакие силы, что рабочие смотрят на Крас-
ный военный флот не так, как смотрели на флот «царя Нико-
лая», и что теперешние моряки являются лучшими сынами 
пролетарского государства» [10].

Между футбольными командами прибывших кораблей  
и местной командой «Спартак» прошли два матча, окончивши-
еся в первый раз со счетом 2:1 в пользу «Спартака», во второй 
раз боевой ничьей — 1:1.

Командир крейсера «Аврора» Л.А. Поленов вспоминал: «Не-
смотря на то, что корабли встали на Мудьюгском  рейде, располо-
женном далеко от города, связь с берегом была надежной. Ежеднев-
но к кораблям и от них курсировали легкие пароходики, буксиры, 
катера. Они шли вверх и вниз по Северной Двине. С утра до вечера 
на кораблях принимались экскурсии рабочих, молодежи» [5].

7 августа 1924 года отряд учебных кораблей Балтийского 
флота после торжественных проводов покинул гостеприим- 
ный Архангельск и двинулся в обратный путь.
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Приход кораблей в Архангельск активизировал шефскую 
работу, способствовал появлению новых военно-морских круж-
ков в пионерских отрядах. От комсомольцев поступали сотни 
заявлений с просьбой отправить их на военно-морскую службу.

В память о посещении Архангельска крейсером «Авро-
ра», 27 января 1978 года в городе на бывшем здании Северного 
морского пароходства на набережной имени В.И. Ленина была 
открыта мемориальная доска. На острове Мудьюг в 1984 году 
установили памятный знак в честь 60-летия первого прихода  
в Архангельск легендарной «Авроры».

24 августа 1924 года «Аврора» и «Комсомолец» прибыли на 
рейд Кронштадта, завершив первое в истории советского ВМФ 
дальнее заграничное  плавание, оставив за кормой 5700 миль [11].

Этот поход имел большое международное значение, на-
глядно продемонстрировав всему миру набирающий силу во-
енно-морской флот Советского Союза, оказал большое влияние 
на рост популярности среди советской молодежи службы на 
флоте, а также имел большое значение в деле обеспечения пла-
вательной практики будущих командиров и адмиралов РККФ.

Такой же поход вокруг Скандинавии крейсер «Аврора» 
совершил вместе с «Комсомольцем» в 1925 году — с 15 мая  
по 15 сентября. Отрядом кораблей командовал начальник Управ-
ления военно-морских учебных заведений В.М. Орлов. Обя-
занности флагманского штурмана в начале похода исполнял 
Н.А. Саккелари, а позднее, когда Саккелари заболел, опять, как и 
в первом походе, — И.Н. Дмитриев. Командир крейсера «Авро-
ра» — Л.А. Поленов. Маршрут похода прежний, только был со-
вершен заход еще и в Гетеборг, где корабли пробыли пять дней.

Архангельская газета «Волна» сообщала читателям:  
«В воскресенье, 19 июля, «Аврора» и «Комсомолец» при-
были в шведский порт Гетеборг. Здесь в городском саду 
русско-шведским обществом был устроен банкет в присут-
ствии моряков и полпреда СССР. Присутствовали военные  
и морские власти Швеции. Экипажу открыт свободный до-
ступ в городские сады и музеи [12].
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В ночь на 30 июля 1925 года крейсер «Аврора» и учеб-
ный корабль «Комсомолец» прибыли в Мурманск. Несмотря 
на позднее время прихода (2 часа ночи) они были встречены 
представителями Губисполкома и Губкома РКП (б). В Мурман-
ске кораблям была организована торжественная встреча. Затем 
«Аврора» и «Комсомолец» взяли курс на Архангельск, к месту 
прошлогодней стоянки у острова Мудьюг.

Курсант Военно-морского училища  Н.Г. Кузнецов на этот 
раз побывал в родном Архангельске уже на учебном корабле 
«Комсомолец».

Вот как описывал на страницах газеты «Волна» от 11 и  
12 августа 1925 года ее корреспондент (псевдоним Мих. Хму-
рый) встречу крейсера «Аврора» и учебного корабля «Комсо-
молец» в Архангельске:

«…В городе с утра оживление. Со всех концов слышится музы-
ка, барабанная дробь, песни. Тянутся к Октябрьской пристани вере-
ницы делегаций. В 12 часов мы отчаливаем. Двина гладкая, серебри-
стая. От Соломбалы в кильватер нам идет вся «флотилия»: целых  
9 пароходов. Еще пять, ушедшие рано утром по заводам, как со- 
общают, на «Чижовке», чтоб там присоединиться. Флотилия самая 
смешанная: тут и сравнительно большие морские пароходы, тут и со-
всем малюсенькие буксиры. Набиты битком. На палубе, на мостиках,  
в подвешенных шлюпках, даже на вантах расселись и пестре- 
ют платочками и рубахами делегаты. Везде песни, музыка. По доро-
ге масса встреч с иностранными судами. Проходим, рея поднятым 
правительственным флагом, и нам машут шапками, руками то нем-
цы, то шведы, то норвежцы. Машем в ответ и мы.

Около Мудьюга убого смотрят под правым бортом ког-
да-то страшные памятники белогвардейщины — Мудьюж-
ские бараки. А впереди в дымке сливающейся с небом воды 
маячат, рисуясь постепенно, трубы «Авроры» и «Комсо-
мольца». Ближе… ближе!

Около расположилась «флотилия» яхт-клуба: за деся-
ток парусных яхт торчат белыми треугольниками парусов, 
моторы, лодки.
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Подходим совсем близко и, развернувшись, пристаем  
к правому борту «Авроры». Легкая заминка с причалами, затем 
по лестнице вверх для приема рапорта поднимаются первы-
ми: член ЦИК СССР, член Губисполкома беспартийный кре-
стьянин т. Порядин, зампредгубисполкома тов. Калыгин и еще 
несколько представителей губернских организаций. «Интерна-
ционал», которым нас встретила «Аврора», смолкает, и вместо 
этого после рапорта, из стройно сомкнутых черно-синих ря-
дов военморов слышится отрывистое «здрасс!»… Тем време-
нем подошедшие пароходы во главе с «Метелью» окружают 
стоящего около «Комсомольца». Скоро и его палуба перепол-
няется движущимся, шумящим многоголосыми разговорами 
людом. На «Авроре» митинг. Команда сгрудилась на палубе, 
около присоединились экскурсанты. Масса прицеливающихся 
фотографических аппаратов. Против самого мостика, где по-
местились представители губ. организаций, выделялся своей 
«машиной» кинооператор. Приветствует моряков подшефного 
ЦИКу СССР корабля революции, сделавшего первые выстрелы  
в 1917 году по заседавшему в Зимнем правительству Керенско-
го, тов. Порядин. От советов Архангельской губернии выступает  
т. Калыгин. Затем от губернской партийной организации го-
ворит тов. Шипов, выступают представители шефов Красного 
флота секретарь Губкомола т. Крапивин и член през. Губпро-
фсовета т. Крюков. Говорят о том, что вопреки нашей действи-
тельно мирной политике западноевропейские капиталисты 
не бросают мысли о нападении на нас. Улучшением качества 
нашего военно-морского состава, тесной спайкой с ним, вы-
полнением своих очередных задач: укреплением внутренней 
политической мощи Союза ССР, дальнейшим поднятием его 
хозяйства — мы, вместе со стражем советских берегов — Крас-
ным флотом сделаем все для отпора капиталистам. Свой долг  
в этом отношении архангельские организации выполнят…

Лозунги в речах выступающих, «Интернационал» 
понравившегося шведам оркестра «Авроры» и громкое  
многократное «ура».
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С ответом от личного состава отряда выступает тов. Орлов:
— Мы еще возрождающийся флот. Нужно много и долго рабо-

тать для создания вполне хорошего флота. Это самое и делается… 
Идем осматривать «Аврору». Узкие, извилистые лабиринты 

посаженных одна на другую палуб. Сталь и машины. Бездна все-
возможных цилиндров, рычагов, винтов, колес, труб и трубок. 
<…> Помнятся лишь помещения военморов, с крюками для под-
вешивания коек под потолком, клуб со звуками пианино, библи-
отека, ленинский уголок. Чистенький небольшой лазарет с очень 
малым количеством больных… Навстречу нам, сзади за нами, 
рядом в проходах, всюду группы приехавших из Архангельска 
депутатов, осматривают внутренность «Авроры» и вероятно  
с тем же, что и мы, успехом стараются запомнить виденное.

После осмотра тов. Орлов делится своими впечатлениями 
о Швеции. Вначале шведы, когда в их порту остановились «Ав-
рора» и «Комсомолец» были далеко недружелюбно настроены. 
Но образцовый порядок, который соблюдался нашими красно-
флотцами и оркестр «Авроры» в частности несколько сгладили 
недружелюбие. Буржуазные газеты Швеции написали статьи,  
в которых признают наличность культуры «даже у этого наро-
да», т. е. у нас. Смехом покрываются эти сообщения» [13].

11 августа 1925 года состоялись встречи архангелогород-
цев с моряками-балтийцами. Корреспондент газеты «Волна» 
Будилов сообщал читателям:

«Союзом рабпрос 11 августа был устроен вечер смыч-
ки краснофлотцев с просвещенцами. Присутствовало около  
250 человек. Вечер открывает председатель союза тов. Корель-
ский. В своем слове он говорит:

— Вы, товарищи краснофлотцы, своей грудью защищае-
те границы советской страны от мирового капитализма. Мы 
здесь, в тылу, — готовим новые кадры технически грамотных 
и политически развитых борцов за дело освобождения трудя-
щихся. Сейчас, в летний период, как вы пополняете свои прак-
тические знания дальним плаванием, так и мы здесь ведем пе-
реподготовку наших членов союза школьных работников.
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От курсов по переподготовке учительства с приветствием 
выступила сельская учительница т. Михайлова. Дальше вы-
ступил 12-летний пионер с приветствием от имени отряда. 
В ответном слове краснофлотец т. Харламов заявил: «Защи-
та СССР находится в крепких и надежных руках. Ваше дело, 
просвещенцы, творить ту работу, которая поручается вам 
партией и советской властью. Только при совместной и друж-
ной работе дело, начатое великим Октябрем, будет доведено  
до победного конца».

После официальной части, силами детского дома — шко-
лы «Коммуны» были поставлены инсценировки: «Советская 
редька», «Кто не работает, тот не ест» и дивертисмент. После  
каждой игры детишки щедро награждались со стороны зрите-
лей аплодисментами» [14].

Корреспондент газеты «Волна» Анциферов сообщал чита-
телям газеты:

«11 августа клуб водников был переполнен. Архангель-
ские водники устроили вечер смычки с военморами «Авро-
ры» и «Комсомольца». На сцене — спектакль. Потом концерт.  
После концерта — торжественное заседание. Моряков «Авро-
ры» и «Комсомольца» засыпают приветствиями. В ответном 
слове военный моряк благодарил водников за радушный прием. 
Вечер окончился в час ночи» [15].

В ходе визита крейсера «Аврора» и учебного корабля «Ком-
сомолец» в Архангельск ежедневно организовывались экскур-
сии на корабли, в городском саду (бывший Александровский сад) 
устраивались гулянья, в клубе водников, клубе «Спартак», клубе 
советских работников, для моряков отряда демонстрировались 
кинофильмы. Проводились спортивные соревнования [16].

Когда отряд кораблей Балтийского флота покинул Архан-
гельск, председателем Архангельского губисполкома была 
получена следующая радиограмма с «Авроры»:

«Уходя из северных вод Советского Союза, от лично-
го состава особого практического отряда шлю горячий то-
варищеский привет и благодарность за дружеский прием  
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Губисполкому и всем партийным, советским и профессиональ-
ным организациям Архангельска. Начальник отряда Орлов» [17].

Итог похода был подведен в приказе по РККФ от 16 сен-
тября 1925 года за № 407: «Заграничное плавание особого 
практического отряда в составе крейсера «Аврора» и учеб-
ного корабля «Комсомолец» дало весьма ценные результаты 
в отношении учебно-боевой подготовки нашего будущего 
комсостава и кадрового состава кораблей отряда. Дисципли-
нированное поведение команд при посещении иностранных 
портов показало большую сознательность нашего личного со-
става и снискало искренние симпатии со стороны трудящейся 
части населения посещаемых стран. Образцовое состояние 
кораблей и налаживающаяся корабельная служба, проводи-
мая в рамках неуклонной дисциплины, является для западных 
стран наилучшим показателем достижений возрождающегося  
Рабоче-Крестьянского Красного Флота и лучшей школой для 
будущих командиров. Особо отмечаются заслуги начальника 
и комиссара особого практического отряда В.М. Орлова, ко-
мандира РККФ Дмитриева И.II., командира крейсера «Авро-
ра» Поленова Л.А., командира учебного судна «Комсомолец» 
Белецкого Е.С. и объявляется благодарность всему личному 
составу, принимавшему участие в плавании. Начальник и ко-
миссар Морских сил РККФ В. Зоф» [18].

Свой третий поход из Кронштадта в Архангельск крей-
сер «Аврора» и учебный корабль «Комсомолец» совершили  
в 1930 году. Они вышли из Кронштадта 15 июля. Спустя пять 
дней корабли пришли в Берген, где стояли до вечера 25 июля. 
Затем они взяли курс на Мурманск, куда пришли 29 июля. 

6 августа 1930 года крейсер «Аврора» и учебный корабль 
«Комсомолец» прибыли в Архангельск. К радости всех жите-
лей города, и особенно мальчишек, оба корабля смогли прой-
ти Маймаксанским рукавом Северной Двины и стать на рейде  
напротив центральной части Архангельска.

Вот как описывал прибытие в Архангельск кораблей Бал-
тийского флота корреспондент газеты «Правда Севера»:
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«Крейсер «Аврора» и учебное судно «Комсомолец» на всем 
пути следования, начиная от 29-го лесозавода, встречали го-
рячими приветствиями рабочие заводов, вышедшие на берег. 
Вечером на Октябрьской пристани в Архангельске состоялась 
массовая встреча кораблей трудящимися Архангельска. Тысячи 
рабочих глаз жадно впились в исторический крейсер «Аврора», 
покрытый неувядаемой революционной славой. Первым на ми-
тинге выступил с приветствием краснофлотцам тов. Конторин 
от крайкома партии. Тов. Юркин, приветствуя краснофлотцев 
от крайисполкома, указал, что трудящиеся Архангельска с ве-
личайшим вниманием отмечают факт пребывания учебных ко-
раблей Балтфлота в водах Северного края. Сегодняшнее едине-
ние трудящихся Архангельска с краснофлотцами не означает 
наличия у нас милитаристских целей, а подчеркивает, что со-
циалистическое строительство и обороноспособность страны 
тесно связаны между собой…

Начальник учебных кораблей Балтфлота «Авроры» и 
«Комсомолец» тов. Ралль встречен горячими аплодисментами 
демонстрантов.

— Наш поход в эти воды, заявляет он, — показывает вам, 
что в трудную минуту Архангельск сможет получить защиту  
с моря. Наши корабли являются кузницами, где выковываются 
кадры специалистов для всего Красного флота…

С интересной речью выступил нач. политотдела учебных 
кораблей Балтфлота тов. Настусевич.

— Наши корабли пришли в Архангельск, совершив боль-
шой океанский поход. Мы заходили в норвежский порт Берген. 
Но там убедились, что мировой экономический кризис захва-
тил и Скандинавские страны. Мы видели в Бергене внешнее 
благополучие, прилизанный городок, который живет за счет 
прибылей от туристов. Но мы там же увидели и тяжелую жизнь 
рабочих, которые получают за свой труд гораздо меньше, чем 
советские рабочие… Проезжая сегодня Архангельск и Маймак-
су, мы увидели новые заводы, мы видели десятки заграничных 
судов, стоящих на рейде в Архангельском порту, мы еще раз 
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убедились, что советская страна полнокровна, бодра, весела  
и никакие силы ее не сломят… Приглашаю трудящихся Архан-
гельска посетить наши корабли…» [19]

После митинга в городском саду для краснофлотцев и ар-
хангелогородцев было устроено гулянье, на открытой сцене 
дан концерт. Во время гулянья в саду играли два оркестра [20].

Капитан 1 ранга в отставке, старший научный сотрудник 
музея крейсера «Аврора» Г.П. Бартев вспоминал:

«Шел 1930 год. В разгар лета в Архангельск прибыли «Ав-
рора» и «Комсомолец». Это была моя первая встреча с кораблем 
революции... Архангельская комсомолия, молодежь окружили 
вниманием краснофлотцев. Были организованы встречи, спор-
тивные соревнования, культурная программа была обширной. 
Вместе с группой архангельских комсомольцев я побывал на 
крейсере. Встречи и беседы с авроровцами, образцовая орга-
низация и дисциплина, флотская культура, порядок произвели 
большое впечатление. Корабли торжественно проводили в об-
ратный путь, а мы — Вася Орловский, Петя Остроумов и я — 
направились в городской комитет комсомола с просьбой напра-
вить нас на флот. До призыва мне ждать надо было еще четыре 
года, но мое желание было удовлетворено. Как сейчас помню 
митинг на центральной площади города, посвященный прово-
дам архангельских комсомольцев на флот. С затаенным дыха-
нием мы слушали наказ ветеранов партии, революции и труда. 
Так, с путевкой Архангельской комсомольской организации  
в 18 лет я вместе со своими товарищами отправился в теплушке 
в город на Неве, а оттуда — в Кронштадт» [21].

11 августа 1930 года крейсер «Аврора» и учебный корабль 
«Комсомолец» после пятидневного пребывания в Архангель-
ске покинули местный порт и взяли курс на Кронштадт.
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В.Е. Лукин

БОРИС ПАВЛОВИЧ ШЕЙ — СТАРШИЙ 
АРТИЛЛЕРИСТ КРЕЙСЕРА «АВРОРА»

Борис Павлович Шей родился 1 (14) июня 1900 года  
в Санкт-Петербурге. В 1918 году в Петрограде он окончил 
реальное училище.

15 апреля 1919 года Борис Шей вступил добровольцем  
в Красную Армию и был зачислен красноармейцем в особый 
коммунистический отряд 49-го стрелкового полка 6-й стрел-
ковой дивизии 7-й армии. С апреля по сентябрь Борис Шей 
принимал активное участие в боях под Псковом, Гдовом,       
Лугой, Плюссой.

В октябре 1919 года он поступает в Училище командного 
состава флота (артиллерийский отдел), с 1926 года оно стало 
называться Военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. 
Почти сразу же после зачисления в училище отряд слушате-
лей выступает на фронт против войск генерала Юденича на 
Ораниенбаумско-Петергофский участок. В бою под Кипенью 
Шей получил легкую контузию.

В августе 1923 года курсант Борис Шей оканчивает 
училище вторым в своем выпуске, и его фамилия заносится 
на мраморную доску. Он получает назначение на должность 
вахтенного начальника на крейсер «Аврора».

Из аттестации Б.П. Шея за 1923 год: «По должности вах-
тенный начальник крейсера «Аврора». Дисциплинированный, 
пунктуальный, вдумчиво относится к своим обязанностям. 
Любит морское дело. Требователен, несмотря на природную 
мягкость характера. Политически развит. Аттестовал Поленов»1.

В марте 1924 года Шея переводят на должность артиллериста 
на эскадренный миноносец «Карл Маркс».

В январе 1925 года Б.П. Шей зачисляется слушателем  
на Специальные курсы командного состава флота, а в феврале 
этого же года вступает в ВКП (б).
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В марте 1926 года он вновь возвращается на «Аврору» —  
старшим артиллеристом крейсера. Из аттестации Б.П. Шея 
за 1926 год: «По должности старший артиллерист 
крейсера «Аврора». Прекрасный специалист, аккуратный, 
исполнительный, требовательный. Политически развит 
удовлетворительно, в общественно-политической работе 
активный. Аттестовали Поленов и Варушенко»2. В 1926 году 
на крейсере «Аврора» Шей совершил заграничные плавания  
в Данию и Норвегию.

Из аттестации Б.П. Шея за 1928 год: «По должности 
старший артиллерист крейсера «Аврора». Сообразительный, 
способный, специальность знает, отлично управляет артогнем. 
Заботлив к артчасти. Политически развит. В общественно-по-
литической жизни активен. Должности соответствует. Атте-
стовали Леер и Варушенко»3. В 1929 году Шей на крейсере 
«Аврора» совершил заграничное плавание в Германию.

30 августа 1929 года приказом по Военно-Морским 
Силам РККА № 134 старший артиллерист крейсера «Аврора» 
Б.П. Шей был зачислен слушателем артиллерийской группы 
факультета военно-морского оружия Военно-морской 
академии РККА. 30 сентября того же года был издан приказ 
командира Отряда военно-морских учебных заведений 
№ 158, в котором говорилось, что на крейсере «Аврора»: 
«…Достижения по артиллерийской части этого [1929] го-
да есть результат пятилетней настойчивой, энергичной и 
добросовестной работы т. Шей. Уходя на новое поприще, 
т. Шей сумел оставить после себя весьма ценный вклад  
в материальную часть и организацию артиллерийской службы 
на крейсере, будучи образцом исключительной заботливости 
и внимания к вверенной части и подчиненному ему личному 
составу. Выполняя периодически, в течение 16 месяцев, 
обязанности помощника командира крейсера, и в течение  
2 месяцев обязанности командира, т. Шей и здесь вложил свои 
знания. Подводя итоги пятилетней работы и трудов командира 
РККФ Шей Бориса Павловича на Краснознаменном крейсере 
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«Аврора» — от лица службы объявляю ему благодарность, 
желаю успехов в учебе и выражаю уверенность, что приобре-
тенные опыт и навыки, подкрепленные и углубленные акаде-
мическими знаниями, дадут ему возможность принести еще 
большую пользу в дело строительства Военно-Морских Сил 
РККА. Подлинный подписали: командир отряда Ралль и воен-
ный комиссар Настусевич»4.

После окончания ВМА в ноябре 1932 года Б.П. Шей 
был назначен в полпредство СССР в Италии председателем 
комиссии по приемке военно-морского вооружения. В ноябре 
1934 года он становится помощником военно-морского 
атташе в Италии. Здесь нужно отметить, что Борис Павлович 
свободно владел итальянским языком, немного знал немецкий 
и французский языки.

Из аттестации Б.П. Шея за 1934 год: «По должности 
помощник военно-морского атташе в Италии. Серьезная 
артиллерийская подготовка. Хорошо справляется с работой. 
Хорошо дисциплинирован, выдержан, инициативен.  
В партработе активен, должности вполне соответствует. Атте-
стовал Чикунский»5.

26 ноября 1935 года Б.П. Шею присвоили воинское звание 
военинженер 1 ранга, и он был назначен на должность военно-
морского атташе в Италии.

С сентября по декабрь 1937 года Б.П. Шей был 
прикомандирован к Разведывательному управлению Военно-
Морских Сил РККА. 23 апреля 1938 года его назначили 
начальником отдела Управления вооружения РКВМФ, а 10 
мая 1939 года приказом Наркома ВМФ — исполняющим дела  
на этой же должности.

23 февраля 1939 года он принял Военную присягу,  
а 5 августа того же года Шей назначается исполняющим дела 
заместителя начальника Научно-испытательного морского 
артиллерийского полигона (НИМАП), и только 8 июня 1940 года 
его утверждают в этой должности. А ровно через два месяца, 
8 августа этого же года Шей становится главным инженером 
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НИМАП. 18 июля 1940 года ему было присвоено воинское 
звание капитан 2 ранга, а 8 апреля 1941 года — капитан 1 ранга.

16 февраля 1942 года Б.П. Шей получает назначение на 
должность старшего преподавателя кафедры военно-морских 
дисциплин Высшего военно-морского инженерного училища 
им. Ф.Э. Дзержинского, а 26 мая того же года он становится 
начальником этой кафедры.

25 февраля 1943 года капитан 1 ранга Б.П. Шей назначается 
инспектором по артиллерийской подготовке инспекции 
Управления военно-морских учебных заведений. 13 декабря 
1944 года его переводят на должность помощника начальника 
Артиллерийского научно-исследовательского морского 
института (АНИМИ), а с 14 сентября 1945 года он исполняет 
дела его начальника. С 1 февраля 1946 года Шей вновь 
помощник начальника АНИМИ, а с 13 мая 1948 года он уже 
заместитель начальника института.

Дальнейшая служба капитана 1 ранга Б. П. Шея была связана 
с Военно-морской академией кораблестроения и вооружения 
(ВМАК и В) им. А.Н. Крылова. 6 октября 1948 года он полу-
чает назначение на должность старшего преподавателя кафе-
дры тактических свойств боевых средств. С 31 мая 1949 года 
Шей исполняет обязанности старшего преподавателя кафедры 
тактики родов войск, а 21 ноября 1950 года был утвержден 
в этой должности. 22 декабря 1951 года капитан 1 ранга  
Б.П. Шей назначается начальником артиллерийского 
факультета Военно-морской академии кораблестроения  
и вооружения им А.Н. Крылова.

30 декабря 1952 года Б.П. Шей защитил диссертацию 
на соискания ученой степени кандидата военно-морских 
наук, а 6 марта 1954 года решением Высшей аттестационной 
комиссии его утверждают в ученом звании доцента кафедры 
«Стрельба и боевое использование корабельной артиллерии» 
ВМАК и В им. А.Н. Крылова.

11 ноября 1958 года с должности начальника 
артиллерийского факультета Военно-морской академии 
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кораблестроения и вооружения им А.Н. Крылова он был 
уволен в отставку по болезни с правом ношения военной 
формы одежды.

После отставки Борис Павлович Шей проживал  
в Ленинграде, вплоть до своей кончины 2 сентября 1975 года. 
Он был женат на Наталье Николаевне Шей, и у них было два 
сына: Юрий 1925 г. р. и Александр 1929 г. р.

За свою многолетнюю службу в рядах советского Военно-
Морского Флота капитан 1 ранга Б.П. Шей был награжден 
орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, ор-
деном Отечественной войны I степени, орденом Красной 
Звезды и медалями.
____________

1  Центральный военно-морской архив. Личное дело капитана 
  1 ранга Шей Б. П. Л. 17.
2  Там же. Л. 17.
3  Там же.
4  Там же. Л. 45.
5  Там же. Л. 17.
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В.Б. Прасников

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРЕЙСЕРА «АВРОРА» КАК НЕСАМОХОДНОГО 

УЧЕБНОГО КОРАБЛЯ И ПЛАВБАЗЫ ПОДВОДНЫХ 
ЛОДОК С 1933 ПО 1941

В 1933 г. крейсеру «Аврора» исполнилось 30 лет. Если 
для человека это еще молодость, то для боевого корабля — 
старость. За три десятилетия, с учетом проведения ремонтов 
с модернизацией, наступает полное моральное и физическое 
старение боевого корабля, его оружия и вооружения. 
Исключение составляют только авианосцы, которые могут 
служить по полвека и уникальные отечественные атомные 
тяжелые ракетные крейсеры. 

В октябре 1933 г. комиссия Технического управления 
УВМС РККА обследовала работу механизмов «Авроры». 
Выводы  были неутешительны. Главные и вспомогатель-
ные механизмы, валопроводы, включая дейдвудные трубы 
и упорные подшипники, требовали капитального ремонта, 
а дейдвудная труба средней машины — замены. Надо 
было менять электропроводку, вентиляционную систему 
и телефонные коммуникации. Доковый осмотр корпуса 
также показал необходимость большого по объему ремонта. 
На пяти шпангоутах следовало заменить нижние листы 
водонепроницаемых переборок. На верхней палубе необходимо 
было сменить весь деревянный настил и частично стальной 
настил под ним. Дымовые трубы и кожухи, вентиляционные 
раструбы требовали полной или частичной замены. Настил 
батарейной палубы по всей длине износился, проржавел и имел 
в четырех местах сквозные коррозионные разрушения. Второе 
дно также сильно проржавело, горловины и комингсы имели 
коррозионный износ до 50 %. Согласно выводам комиссии, 
крейсер нуждался в ремонте, который по объему превосходил 
капитальный ремонт 1916–1917 гг.1



66

И все же «Аврору» было решено ремонтировать. 
Возможно, положительное решение приняли по опыту ремонта 
построенного в 1907 г. «младшего брата» «Авроры». Крейсер 
Черноморского флота «Коминтерн» (бывш. «Кагул», бывш. 
«Память Меркурия») в 1930–1931 гг. прошел  капитальный 
ремонт и переоборудование в учебный корабль. В носовом 
котельном отделении были демонтированы котлы, а 
освободившееся пространство переоборудовали в помещения 
для курсантов. 

Также остро стояла проблема нехватки крупных учебных 
кораблей. Один из них — «Комсомолец» (до 15.10.1922 г. 
«Океан»), построенный в Германии в 1902 г., с 1932 по  
1934 г. использовался как штабной корабль Северной военной 
флотилии и тоже требовал капитального ремонта. 

Техническое задание на ремонт крейсера «Аврора», 
разработанное специалистами Научно-технического комитета 
(НТК) УВМС РККА, содержало следующие  основные 
требования:

1.  Основной задачей корабля считать обеспечение 
полноценной практики курсантов ВМУЗ. Создать наиболее 
удобные условия для занятий курсантов, увеличить площадь 
жилых помещений.

2.      Силуэт крейсера с тремя трубами сохранить.
3.   Установить взамен старых котлов десять паровых 

котлов системы Ярроу с угольным отоплением. Сделать 
поперечные угольные ямы в районе котельных и машинных 
отделений. Угольные ямы должны вмещать запас угля в 1200 т. 
(Вместимость угольных ям по проекту составила 965 т.) 2

4.    Проработать возможность снятия кормовой машины 
при условии сохранения скорости крейсера в пределах 
17–18 узлов.

5. Выполнить все работы по восстановлению 
водонепроницаемых переборок, второго дна, палубных переборок, 
комингсов, горловин и трапов. Переборки в котельном отделении 
расположить с учетом размещения новых котлов3.
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Это техническое задание и было положено в основу 
разработанного конструкторским бюро НТК УВМС РККА  
(с 3 сентября 1932 г. Научно-исследовательский институт 
военного кораблестроения — НИИВК, ныне НИИ 
кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия») проекта капитального ремонта  
«Авроры». Ремонт крейсера на заводе им. А. Марти (ныне 
АО «Адмиралтейские верфи») начался в конце 1933 г., 
но все запланированное осуществить не удалось. Были 
капитально отремонтированы три главные паровые машины 
и вспомогательные механизмы. Завод выполнил большой 
объем корпусных работ, за исключением замены второго 
дна в районе котельных отделений. Однако объем работ на 
крейсере был значительно сокращен, и весной 1935 г. корабль 
покинул завод. Котлы так и не были заменены, и «Авроре» 
была отведена роль несамоходной учебной базы. Зимой 
1935–1936 гг. демонтировали и выгрузили котлы из среднего 
котельного отделения, переделали якорное устройство (якоря 
теперь убирались прямо в клюзы).

Безусловно, прекращение ремонта «Авроры» по 
первоначальному проекту произошло из-за громадной загрузки 
судостроительной промышленности, от которой требовалось 
строительство большого количества боевых кораблей. 

Но это только одна из причин превращения «Авроры» 
в несамоходный учебный корабль. Специалисты НТК — 
НИИВК, которые внимательно отслеживали все основные 
тенденции в мировом военном кораблестроении, обратили 
внимание на появление совершенно нового подкласса  кораблей 
— учебных крейсеров специальной постройки. В 1931 г.  
в строй вступил легкий крейсер «Jeanne d`Arc». Двухъярусная 
жилая надстройка в средней части корпуса придавала крейсеру 
несколько необычный силуэт, но вооружение и системы 
управления огнем соответствовали современным крейсерам 
французского флота. В качестве учебного корабля крейсер 
принимал на борт 156 кадетов и 20 офицеров-инструкторов.  
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За Францией последовала Аргентина, которая заказала  
в Англии учебный крейсер «La Argentina», вступивший в строй 
в 1939 г. Как учебный корабль крейсер получил необычную 
систему управления огнем. На носовой и кормовой надстройках 
стояли двухъярусные командно-дальномерные посты (КДП, 
нижний для орудий главного калибра, верхний — зенитного). 
КДП имели увеличенные размеры для размещения в них 
группы обучающихся. Всего крейсер мог принять  60 кадетов. 

В 1938 г. к постройке подобных кораблей приступила 
Япония, и в 1940–1941 гг. в строй вступили три (четвертый не 
был достроен) учебных крейсера типа «Katori». Все вооружение 
корабля и приборы управления стрельбой были приспособлены 
для учебных целей. Крейсер мог принять на борт 275 кадетов.

Другие морские державы, хотя и не строили 
специализированных учебных крейсеров, использовали 
для этих целей вполне современные или существенно 
модернизированные  корабли. Достаточно вспомнить первый 
германский «постверсальский» крейсер «Emden», который 
интенсивно использовался в качестве учебного корабля. 

После Первой мировой войны в ведущих морских 
державах полным ходом шла разработка современных систем 
управления артиллерийской, зенитной и торпедной стрельбой. 
Так, посетившая Италию в 1930 г. делегация советских 
военно-морских специалистов, возглавляемая начальником 
Технического управления УВМС РККА А.К. Сивковым, 
была просто поражена техническими характеристиками 
продемонстрированных итальянцами электромеханических 
приборов управления стрельбой производства фирм «San-Gior-
gio» и «Gallileo» Ничего подобного на отечественных кораблях 
не было. Более того, советские инженеры не имели даже опыта 
разработки подобных устройств. Приобретение итальянских 
приборов в качестве образцов дало возможность на их основе 
создать производство собственных приборов управления 
стрельбой (ПУС)4. Начиная с 1936 г. ленинградским заводом 
«Электроприбор» было начато производство отечественных 
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ПУС: «Мина-7» для эсминцев проектов 7 и 7У, «Молния» 
и «Молния-АЦ» для крейсеров проектов 26 и 26-бис, а к концу 
1930-х годов их усовершенствованных модификаций: «Мина-30» 
для эсминцев проекта 30, «Мотив-Г» для крейсеров проекта 68.

В 1936 г. в СССР была принята «Программа крупного 
морского судостроения», которая после многочисленных 
корректировок, в 1940 г. стала именоваться «10-летним 
планом строительства кораблей Рабоче-Крестьянского 
ВМФ». Согласно этому плану, к 1946–1947 гг. ВМФ СССР по-
лучил бы 6 линейных кораблей, 4 тяжелых крейсера. 21 лег-
кий крейсер (включая крейсера типа «Киров»), 12 лидеров,  
86 эскадренных миноносцев, корабли других классов5. Раз-
умеется, боевые и технические средства новых кораблей 
должны были соответствовать последним достижениям 
научно-технического прогресса. 

В ходе разработки планов строительства флота 
предусматривалось расширение сети военно-морских училищ. 
Так, к 1940 г. их насчитывалось уже одиннадцать6 (в том 
числен береговой обороны, хозяйственное, медицинское, 
строительное). Начиная с 1941 г. планировалось, что ВМУЗы 
обеспечат ежегодный выпуск свыше 2800 офицеров, что должно 
было удовлетворить потребности быстрорастущего флота. Для 
формирования экипажей новых кораблей требовались хорошо 
подготовленные специалисты: офицеры, старшины, матросы. 
Учебных кораблей, оснащенных современными образцами 
оружия и вооружения, в отечественном флоте не имелось.

На фоне вышесказанного, о каком «обеспечении 
полноценной практики курсантов ВМУЗ» можно говорить, 
применительно к «Авроре», с ее устаревшим вооружением и 
оборудованием, которое не позволяло осуществлять обучение 
будущих офицеров-специалистов на современном уровне? 
Зачем надо было тратить время и ресурсы на ремонт безнадежно 
устаревшего  учебного  корабля?

Ежегодно в мае «Аврора» буксирами выводилась на 
Восточный Кронштадтский рейд. На корабле проходили 
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практику курсанты первых курсов военно-морских училищ. 
Они изучали устройство корабля, его механизмы и оружие, 
боевую и повседневную организацию службы, отрабатывали 
хождение на шлюпках. Курсанты старших курсов проводи-
ли на корабле артиллерийские стрельбы по неподвижным 
и буксируемым щитам. В октябре «Аврора» становилась на 
зимовку в порту Ораниенбаума7.

Естественно, в этих условиях очень остро встал вопрос  
о постройке нового современного учебного корабля, 
оснащенного самыми совершенными системами оружия 
и вооружения. Однако специалисты НИИВК прекрасно 
понимали, что построить такой корабль с «нуля» в условиях, 
когда все стапеля были заняты новыми линкорами, крейсерами 
и эсминцами, было фактически  невозможно. Поэтому 
снова вспомнили об «Адмирале Бутакове» — крейсере типа 
«Светлана», который был заложен в 1913 г. на Путиловской 
верфи и спущен на воду в 1916 г. Крейсер в 1926 г. 
переименовали в «Ворошилов» и законсервировали. В конце 
1920-х годов было разработано несколько проектов его 
достройки, но ни один из них не реализован. В 1939 г. было 
принято решение достроить его как учебный. В соответствии 
с тактико-техническим заданием, разработанным НИИВК и 
утвержденным Главным морским штабом ВМФ, на учебном 
крейсере предусматривалась установка новых систем 
артиллерийского вооружения, в частности четырех 130-мм  
двухорудийных башенных артиллерийских установок,  
с системой управления огнем, принятой для новых эсминцев 
и крейсеров8.

Проект, получивший номер 78, был разработан в ЦКБ-32 
под руководством главного конструктора Л.М. Ногида. 
От «Адмирала Бутакова»  использовался только корпус  
с бронированием, в котором конструкторы  разместили новые 
главные и вспомогательные механизмы, заказанные для 
больших серий эсминцев проекта 30 (турбины) и сторожевиков 
проекта 29 (котлы). При нормальном водоизмещении 7800 т  
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и мощности ГТЗА 54000 л. с. ожидалось достижение 28-узловой 
скорости. Крейсер мог принять на борт 220 курсантов.

25 сентября 1940 г. крейсер получил новое имя «Аврора» 9. 
Корпус  корабля был отбуксирован в  Кронштадт и подготовлен 
к достройке, которая была отменена в начале 1941 г. в связи 
с резко ухудшившейся международной обстановкой. Так  
в ВМФ СССР формально появилось два корабля с одинаковым 
наименованием.

В связи с прекращением работ по учебному крейсеру 
проекта 78, нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов 16 мая 1941 г. 
подписал приказ о присвоении наименования «Аврора» 
легкому крейсеру проекта 68 (заводской № 555), закладка 
которого была намечена на сентябрь 1941 г. на заводе № 194 
имени А. Марти. После начала Великой Отечественной войны, 
в июле 1941 г., крейсер сняли со строительства10. 

До сих пор у исследователей истории отечественного 
флота нет однозначного ответа на вопрос, какая судьба 
ожидала Краснознаменный крейсер «Аврора» в 1940 г. 
До настоящего времени документы, раскрывающие эту 
загадку, не введены в научный оборот. В РГАВМФ  хранятся 
документы по разработанной в 1939 г. системе наименования 
кораблей ВМФ СССР, подготовленной в Народном 
комиссариате ВМФ и подписанные Н.Г. Кузнецовым и 
И.С. Исаковым. Систему предполагалось ввести в действие 
Постановлением  СНК СССР11.

«ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА  НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА  ССР

г. Москва,  Кремль                                           август   1939 г.

1. Для вновь закладываемых кораблей РК ВМФ  принять 
следующую систему наименований:

Линейным кораблям  присваивать наименования союзных 
республик: «Советская Россия», «Советская Белоруссия», 
«Советская Грузия» и т. д.
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Тяжелым крейсерам присваивать названия крупных 
городов СССР: «Ленинград», «Москва», «Киев» и т. д.

Крейсерам (типа «Киров» тяжелым и легким)  присваивать 
имена вождей и советских полководцев: «Киров», «Ворошилов», 
«Молотов», «Каганович», «Калинин», «Жданов», «Андреев», 
«Микоян», «Фрунзе», «Орджоникидзе», «Чапаев», «Щорс» и т. д.

Лидера именовать названиями крупных хищных зверей: 
«Лев», «Тигр», «Леопард» и т. д.

<…>
Учебным кораблям, минным и сетевым заградителям и 

другим не серийным кораблям присваивать названия рек СССР.
Присвоение имен кораблям перед их закладкой, а так-

же переименование старых  в соответствии с установ-
ленной системой, осуществлять  Народному Комиссару  
Военно-Морского Флота Союза ССР.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

СОЮЗА ССР (В. МОЛОТОВ)»

Данное постановление так и не было принято, но в части 
учебных кораблей выполнялось. Так, весной 1937 г. из респу-
бликанской Испании в СССР прибыли три грузопассажирских 
судна с беженцами. Так как возвращение судов во франкист-
скую Испанию оказалось невозможно, то они были переданы 
ВМФ в качестве учебных и получили наименования «Нева», 
«Днепр» и «Волга». В 1950 г. тяжело поврежденный в годы 
войны линкор «Марат» стал учебным кораблем «Волхов».

Таким образом, вопрос о том, что же ожидало «Аврору» 
в 1940 г., переименование в одну из рек СССР или «почетные 
проводы» на слом, до сих пор остается открытым.

Начиная с 1936 г. крейсер «Аврора» на зимний период 
передавался соединениям подводных лодок, базировавшимся 
на Ораниенбаум, в качестве плавучей базы. Известно, что  
в 1930-х годах там базировался 9-й дивизион Учебной бригады 
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ПЛ КБФ, состоящий из пяти лодок типа «М» VI-серии,  
и отдельный учебный дивизион подводных лодок, в который 
входили три ПЛ IV-серии типа «Правда» и пять ПЛ типа 
«Щука», из которых только «Щ-306» и «Щ-307» принадлежали 
к относительно современной V-бис-2 серии, корабли которой 
находились на вооружении боевых дивизионов ПЛ ВМФ12.

Представляется, что известный историк отечественного 
флота С.С. Бережной прав, приводя данные, что крейсер 
«Аврора» использовался не как плавбаза ПЛ, а в качестве 
плавказармы13.

Так, еще в 1932 г. НИИВК выдал тактико-техническое 
задание на проектирование плавучей базы подводных лодок, 
которой предстояло обеспечивать полное материальное, 
техническое и бытовое обслуживание до 12 ПЛ, их текущий 
ремонт, снабжение боезапасом и топливом. В погребах 
плавбазы должны были храниться торпеды, артиллерийские 
снаряды и патроны для крупнокалиберных пулеметов. Ре- 
монт и техническое обслуживание обеспечивались 
торпедной, механической, столярной и аккумуляторной 
мастерскими,а также зарядной станцией. Предусматрива-
лись спортзал, клуб, лазарет, парикмахерская, баня с душем 
и прачечная14.

Такие плавбазы в отечественном флоте до войны так 
и не появились. Предвоенные плавбазы ПЛ ВМФ СССР 
переоборудовались из грузопассажирских судов, и на них 
имелись только каюты и кубрики для личного состава, 
столовая, мелкие механические мастерские. Также далеко 
не все плавбазы могли использоваться в качестве зарядовых 
и компрессорных станций15. Учитывая все это, в условиях 
близости Кронштадта с прекрасно оборудованной береговой 
базой подводных лодок в Купеческой гавани, «Аврору» могли 
использовать исключительно как плавказарму.

Великая Отечественная война застала «Аврору»                                           
в Ораниенбауме. Подводных лодок там уже не было. Все пять 
«малюток» находились на ремонте в Кронштадте и Ленинграде, 
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С началом войны подводные лодки типа «Правда» и «Щука» 
отдельного учебного дивизиона перешли в Кронштадт. 

Не касаясь вопроса героического участия «Авроры»                         
и авроровцев в защите Ленинграда — этому посвящены другие 
доклады, — остановлюсь на некоторых технических вопросах. 
В результате вражеских обстрелов 28–30 сентября «Аврора» 
получила повреждения, и 1 октября 1941 г. крейсер сел на грунт. 
Верхняя палуба, полубак и часть батарейной палубы остались 
над водой. В 1944 г. было принято решение о подъеме крейсера 
и сохранения его как памятника участия моряков в Великой 
Октябрьской социалистической революции и как учебной 
базы Ленинградского Нахимовского училища. Крейсер был 
поднят 20 июля 1944 г. и отбуксирован в Кронштадт, где 
прошел докование, а в сентябре 1945 г. переведен в Ленинград,  
с крейсера выгрузили котлы и обе бортовые машины, всего 
около тысячи тонн различных механизмов. Весной 1946 г. 
«Аврора» участвовала в съемках фильма «Крейсер «Варяг», где 
сыграла роль своего героического ровесника.

Затем «Аврора» вновь встала в ремонт. Для обеспечения 
водонепроницаемости корпуса был избран, как тогда казалось, 
простой, эффективный и дешевый способ. По днищу, настилу 
второго дна, бортам в подводной части крейсера уложили 
бетонную облицовку толщиной 75–90 мм, армированную 
стальными прутьями. Общий вес бетона составил 500 тонн16.

Надо особо отметить, что ремонт крейсера осуществлялся  
в трудное послевоенное время, при остром дефиците материалов 
и квалифицированной рабочей силы. После окончания ремонта, 
17 ноября 1948 г., Краснознаменный крейсер «Аврора» занял 
свое место на вечной стоянке напротив Нахимовского училища. 
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А.М. Голубев

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ КРЕЙСЕР «АВРОРА» 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Крейсер «Аврора» в предвоенные годы

В 1933–1935 годах крейсер прошел ремонт, который 
давно требовался его изношенному корпусу и механизмам, в 
Ленинграде на заводе № 194 им. А. Марти. И хотя этот ремонт 
был выполнен не в полном объеме против запланированного, 
вследствие большой загруженности завода постройкой 
новых кораблей, он был признан вполне приемлемым, так 
как «Аврору» в дальнейшем предполагалось использовать в 
качестве несамоходной учебной базы.

С весны 1936 года крейсер выводился на Восточный 
Кронштадтский рейд, и на нем в течение весны — осени 
проходили практику курсанты военно-морских учебных 
заведений. А в зимний период корабль использовался в качестве 
плавбазы учебной бригады подводных лодок.

Командование ВМФ подумывало о выводе старого корабля 
из состава флота. 16 мая 1941 года Нарком ВМФ адмирал 
Н.Г. Кузнецов подписал приказ о передаче наименования 
«Аврора» одному из новых крейсеров проекта 68, который 
планировалось заложить в том же году. Но начавшаяся война 
перечеркнула эти планы.

Начало войны

Начало Великой Отечественной войны корабль 
(командир капитан 3 ранга И.А. Саков) встретил в гавани 
Ораниенбаума. Его зенитная артиллерия, которая состояла 
из двух 76,2-мм универсальных установок 34К, двух  
76,2-мм орудий системы Лендера, трех 45-мм полуавтома-
тов 21К и пулемета М-1, была включена в общую систему 
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противовоздушной обороны подступов к Ленинграду  
и Кронштадту.

Сразу после начала боевых действий с «Авроры» сошли 
300 курсантов третьего курса ВВМУ им. М. В. Фрунзе, 
проходивших на корабле практику. Постепенно личный состав 
крейсера переводился на корабли действующего флота.

Орудия «Авроры» на кораблях Чудской флотилии

Формирование Чудской военной флотилии началось 3 июля 
1941 года по приказу Наркома ВМФ. Ее основу составил дивизи-
он учебных кораблей ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского — «Исса», 
«Нарова» и «Эмбах», на вооружении которых находились лишь 
четыре пулемета М-1 и винтовки личного состава. Командиром 
флотилии был назначен капитан 1 ранга Н.Ю. Авраамов (его 
сын — вице-адмирал Г.Н. Авраамов впоследствии много лет 
работал в филиале ЦВММ на крейсере «Аврора», а внук — 
Н.Г. Авраамов в настоящее время возглавляет филиал).

Седьмого июля 35 старшин и краснофлотцев зенитного 
дивизиона крейсера во главе с командиром БЧ-II старшим 
лейтенантом Я.Г. Музырей (заместитель по политической 
части лейтенант И.Д. Ворожко) на грузовиках отбыли к месту 
дислокации флотилии. С собой они везли два орудия Лендера 
(оба с крейсера) и девять 45-мм пушек 21К (из них две с крейсера). 
10–12 июля орудия были доставлены к месту назначения, и 
начался их монтаж на корабли, который завершился к 16 июля.  
После этого учебные суда были переклассифицированы  
в канонерские лодки.

Корабли Чудской военной флотилии, совместно с частями 
11-го стрелкового корпуса, принимали участие в обороне 
Гдовского боевого участка фронта. После отступления 
советских войск корабли флотилии были затоплены. 
Оставшийся к тому времени в живых личный состав  
с боями прорвался в район города Нарва. Вместе с кораблями 
погибли и установленные на них орудия «Авроры».
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Батарея «Литер «А»

Для более надежного управления и лучшего использования 
корабельной артиллерии Военный совет КБФ принимает  
20 июля 1941 года решение о разделении Кронштадтского 
сектора береговой обороны на три самостоятельных сектора: 
Ижорский, Кронштадтский и Лужский. В постановлении пред-
писывалось создание в районе Дудергоф — Пулково двух 
батарей: литер «А» и литер «Б».

Для обустройства в районе Вороньей горы батареи «А» 
предлагалось использовать девять 130-мм орудий (с длиной 
ствола 55 калибров, конструкции фирмы «Виккерс»), которые 
требовалось снять с «Авроры».

Из экипажа «Авроры» на батарею были переведены 
командир зенитного дивизиона лейтенант А.А. Антонов, 
командиры орудий лейтенанты Е.Н. Дементьев и Н.П. Кузнецов. 
Командиром батареи был назначен старший лейтенант 
Д.Н. Иванов, военкомом — младший политрук А.А. Скулачев. 
Командный и рядовой состав был укомплектован за счет 
личного состава Морской обороны Ленинграда и озерного 
района.

Батарея должна была прикрывать передний край обороны 
по Гатчинскому шоссе от поселка Дудергоф до Киевского 
шоссе. Протяженность позиции составляла 12 километров. Для 
каждого орудия силами личного состава была оборудована 
замаскированная огневая позиция, включающая в себя 
орудийный дворик и погреб боезапаса. Был также оборудован 
командный пункт батареи, имевший телефонную связь  
со всеми орудиями.

6 сентября 1941 года батарея впервые открыла огонь по 
противнику. За восемь дней боев артиллеристы-авроровцы 
уничтожили до 20 танков и большое количество живой силы 
противника. 13 сентября вражеская пехота окружила батарею 
и ворвалась на ее боевые позиции. Оставшиеся в живых 
моряки взорвали оставшиеся орудия и пошли на прорыв.                         
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Но в расположение частей Красной Армии вышли лишь 
26 моряков из 165…

В ноябре 1988 года в районе Вороньей горы на месте 
батареи, где в 1941 году стояли насмерть моряки–авроровцы, 
защищавшие Ленинград, был воздвигнут памятный знак 
«Залп «Авроры». Знак представляет собой стилизованные 
стволы корабельных орудий крейсера, из которых в 1941 году 
была сформирована батарея.

Мероприятия по…

В начале сентября 1941 года обстановка под 
Ленинградом перешла в критическую фазу. Руководство 
обороной города допускало возможность его захвата 
противником. 8 сентября на заседании Военного сове-
та Ленинградского фронта был, в числе прочего, принят 
«План мероприятий на случай вынужденного отхода 
из Ленинграда по кораблям и судам», подписанный 
заместителем Главкома Северо-Западного направления 
адмиралом И.С. Исаковым. План предусматривал 
уничтожение кораблей и судов, заграждение ими 
фарватеров, гаваней, рейдов каналов. 13 сентября план был 
утвержден И.В. Сталиным и в виде Директивы Ставки ВГК, 
подписанной Б.М. Шапошниковым и Н.Г. Кузнецовым, 
был возвращен в Ленинград. 

На основании Директивы была составлена «Таблица 
по распределению корабельного состава по закупорке 
гаваней, фарватеров и рейдов». Общее руководство 
действиями по выполнению директивы возлагалось на 
командующего КБФ вице-адмирала В.Ф. Трибуца.

В соответствие с планом, вход в Ораниенбаумскую 
гавань предполагалось заблокировать затоплением 
крейсера «Аврора» и гидрографического судна «Базис».

Но впоследствии, к счастью, обстановка изменилась  
и приводить план в жизнь не пришлось.
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Обстрелы и притопление корабля

С началом боевых действий у стен Ленинграда крейсер 
«Аврора» подвергался лишь атакам авиации противника. Но 
после того, как германские войска подошли к городу, начались 
артиллерийские обстрелы из районов Петергофа и Стрельны.

16 сентября крейсер подвергся массированной атаке ави-
ации противника. Оставшаяся к тому моменту зенитная 
артиллерия — одно 76,2-мм, одно 45-мм орудие и один пулемет 
— успешно отразили воздушное нападение. Имеются данные, 
что при этом был сбит один вражеский самолет.

21 сентября атака противника была комбинированной — 
авианалет во время артиллерийского обстрела. С этого момента 
атаки стали ежедневными.

27 сентября в результате артобстрела корабль получил под-
водную пробоину в районе первого машинного отделения.

30 сентября «Аврора» подверглась очередному обстрелу 
артиллерии противника. Корабль получил две подводные и шесть 
надводных пробоин, начались пожары. Разрывом 152-мм снаря-
да была вырвана часть левого борта, нарушилась герметизация 
полученных 27 сентября повреждений. Вода начала постепенно 
заполнять корпус крейсера. Положение осложнялось еще од-
ним обстоятельством: чтобы не демаскировать корабль дымом 
из трубы, были погашены топки, в результате чего погас свет и 
остановились помпы.

Поступление воды продолжалось, и к утру 1 октября  
в результате крена, доходившего до 23 градусов на правый 
борт, возникла угроза опрокидывания корабля. Чтобы избежать 
этого, по приказу временно исполняющего обязанности 
командира старпома М.К. Крылова старшина машинной группы 
старшина 1-й статьи П.В. Васильев и командир отделения 
трюмных машинистов старшина 2-й статьи Н.А. Кострюков 
открыли кингстоны левого борта. Корабль сел на ровный киль. 
Вследствие небольшой глубины места стоянки верхняя палуба 
осталась над поверхностью воды.
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В блокаду

Оставшийся на борту крейсера личный состав (около 20 че- 
ловек), во главе с М.К. Крыловым и военкомом политруком 
Н.Д. Филичкиным первое время находился на корабле,  
но ближе к зиме, вследствие отсутствия источников тепла, 
переместился в выкопанные рядом с крейсером землянки.

В октябре 1941 года в командование «Авророй», вместо 
раненого М.К. Крылова, вступил старший лейтенант 
П.С. Гришин. В конце ноября силами личного состава начался 
демонтаж оставшегося вооружения, который производился 
вручную, вследствие отсутствия техники.

Противник, тем временем, продолжал атаки поврежденного 
корабля. Всего до 1944 года корабль получил около полутора 
тысяч пробоин от артиллерийских снарядов и авиабомб.

В канун 25-й годовщины Октябрьской революции 
корабль получил телеграмму от своего шефа — Президиума 
Верховного Совета СССР за подписью его председателя 
М.И. Калинина:

«Высшая правительственная.
Ораниенбаум. Старшему лейтенанту Гришину.
Поздравляю краснофлотцев, командиров и полит-

работников с двадцатипятилетием Октябрьской социалис-
тической революции. Уверен, что моряки-авроровцы хранят 
славные боевые традиции, честно выполняют долг перед 
Родиной в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».

В июле 1943 года в командование «Авророй» вступил 
капитан 2 ранга П.А. Доронин.

В наши дни на месте стоянки корабля в Ораниенбаумской 
гавани установлен памятный знак.

Бронепоезд «Балтиец»

Бронепоезд, получивший обозначение № 7, проходил 
формирование и вооружение в период со 2 по 30 июля 1941 
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года силами личного состава Ижорского укрепленного района  
на станции Ручьи.

Бронепоезд состоял из бронепаровоза, четырех бронепло-
щадок и двух платформ. Командиром бронепоезда был назна-
чен капитан В.Д. Стукалов, комиссаром — старший политрук 
В.Л. Аблин. Личный состав бронепоезда — всего 128 чело- 
век — был укомплектован за счет личного состава укрепрайона.

Вооружение бронепоезда к моменту вступления в строй 
составляли два 102-мм, шесть 45-мм орудий, четыре пулемета 
ДШК, четыре пулемета ДП, три пулемета М-1.

8 августа БЕПО № 7 был передан в оперативное подчинение 
коменданту Западного укрепленного района и уже на 
следующий день впервые принял участие в боевых действиях. 
Первой его боевой задачей стала поддержка 125-й стрелковой 
дивизии в районе станции Веймарн.

Бронепоезд активно участвовал в обороне Ораниен-
баумского плацдарма. Только за период с августа  
1941 года по апрель 1942-го он 262 раза открывал огонь  
(в том числе четырежды — прямой наводкой), выпустив  
по противнику 5874 снаряда; отразил 18 атак германской 
авиации, сбив при этом четыре самолета; уничтожил большое 
количество техники, вооружения и живой силы противника.

О боевых делах бронепоезда и его экипажа неоднократно 
писала газета «Красный Балтийский флот».

31 января 1942 года на бронепоезде, силами артиллерийских 
мастерских и личного состава, было установлено еще одно 
орудие — последняя (кормовая) 130-мм пушка, снятая  
с крейсера «Аврора». Но это орудие могло стрелять только 
при остановке бронепоезда и при опускании «опор-утризеров» 
(выдвижных домкратов) на железнодорожную насыпь.

23 февраля 1942 года в ознаменование 24-й годовщины 
Красной Армии и Флота бронепоезду № 7 было присвоено 
персональное наименование «Балтиец».

После снятия блокады Ленинграда бронепоезд был 
переброшен на Карельский перешеек, где он провел более 
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350 боевых стрельб. Затем принял участие в Выборгско-
Петрозаводской наступательной операции.

В ноябре 1944 года бронепоезд № 7 «Балтиец» был 
расформирован.

На станциях Лебяжье и Мартышкино установлены памятные 
знаки в честь бронепоезда «Балтиец». В настоящее время 
с Балтийского вокзала выполняет перевозки пассажирский 
электропоезд, носящий имя «Балтиец».

Подъем корабля

После того как враг был окончательно отброшен от 
Ленинграда, встал вопрос о подъеме «Авроры» с грунта. 
Начавшиеся в июне 1944 года работы свелись к тому, что 
водолазами ЭПРОНа (Экспедиция подводных работ особого 
назначения) были временно заделаны подводные пробоины. 
Началась откачка воды, и 20 июля корабль был поднят с грунта. 
На тот момент личный состав «Авроры» составлял всего  
13 человек, включая командира крейсера.

13 сентября корабль был отбуксирован в Ленинград и 
ошвартован у южной стенки Барочного бассейна Торгового пор-
та. Началось его обследование для определения необходимого 
объема ремонта и дальнейшей судьбы корабля. Тем временем 
силами личного состава, который постепенно увеличивался, 
производилась очистка корпуса и помещений корабля.

Ремонт

Проект восстановительного ремонта был разработан 
Всесоюзным научным инженерно-техническим обществом 
судостроения под руководством В.Д. Мацкевича. Ремонт был 
начат в июле 1945 года, после вынужденной вторичной посадки 
корабля на грунт. Корабль  отбуксировали в Кронштадт и 
14 июля поставили в док Кронштадтского морского завода.

Во время докового ремонта, после осмотра корпуса, 
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были сняты все три гребных винта, бортовые валы  
с кронштейнами. Вал средней машины затянули внутрь 
корпуса, дейдвудные трубы заглушили. Из 21 кингстона и клин-
кета 15 были вырезаны, а кромки образовавшихся отверстий 
заварены стальными листами. Одновременно заделали все 
пробоины, образовавшиеся в результате боевых повреждений, 
восстановили утраченные листы медной наружной обшивки, 
исправили деревянную обшивку. 7 сентября крейсер был выве-
ден из дока, после чего на буксирах возвращен в Ленинград и 
ошвартован у правого берега Невы в районе Горного института.

В ходе дальнейших ремонтных работ, которые выполнялись, 
в основном, силами Балтийского завода, были сняты оставшиеся 
паровые котлы, бортовые машины, часть вспомогательных 
механизмов общим весом около тысячи тонн. Одновременно  
с ремонтом бортов, палуб и надстроек производились работы 
по герметизации корпуса. При этом усиление набора и обшивки 
не предусматривалось, т. к. корпус был признан вполне годным 
к дальнейшей эксплуатации. Следовало лишь обеспечить 
водонепроницаемость подводной части.

Эту операцию было решено производить методом 
бетонирования, для чего был привлечен завод 
«Судобетонверфь». Планировалось произвести бетонирование 
всей внутренней поверхности наружной обшивки  
на высоту одного метра выше ватерлинии. Места, подлежащие 
бетонированию, первоначально зачищались до «голого» 
металла, а затем он протирался раствором каустической соды. 
После этого на металл наваривалась арматура из стальных 
прутков, на которую и наливался бетон. После застывания 
бетона образовывался водонепроницаемый пояс толщиной 
50–90 миллиметров. Работы по бетонированию продолжались 
с 5 апреля по 15 июля, при этом было использовано около  
450 тонн бетона.

После этого дальнейший ход работ замедлился из-за 
того, что корабль перевели на Восточный рейд Кронштадта, 
где ему предстояло сыграть главную роль в кинофильме 
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«Крейсер «Варяг» режиссера В. Эйсымонта. Для съемок  
корабль был соответственно «загримирован». На нем установили 
четвертую — фальшивую — дымовую трубу, кормовой балкон, 
носовое украшение и еще многие детали, придавшие одному 
легендарному кораблю внешний вид другого.

По окончании съемок корабль был отбуксирован  
в Ленинград к месту ремонта, где продолжилось бетонирование. 
Приступили к обустройству кубриков для команды и 
нахимовцев, кают офицерского состава, мастерских, учебных 
классов, камбуза, бани. Во втором котельном отделении 
были установлены два котла для отопления и иных нужд,  
а также два дизель-генератора. На корабле смонтировали но-
вые противопожарную и осушительную системы, обновили 
систему вентиляции и электрохозяйство. Установили  
14 шестидюймовых орудий системы Канэ, но поскольку найти 
в арсеналах пушек с морскими щитами не удалось, то на них 
установили щиты с береговых установок (три щита пришлось 
изготовить заново).

По окончании ремонта, корабль был установлен на месте 
своей вечной стоянки — у Ленинградского Нахимовского 
военно-морского училища.

Судьба корабля

Вопрос о дальнейшей судьбе крейсера «Аврора» возник 
еще во время Великой Отечественной войны. Речь шла  
о сохранении крейсера как памятника отечественной военно-
морской истории. Свои соображения, в числе прочих, высказали 
заместители Наркома ВМФ адмирал Л.М. Галлер и адмирал 
флота И.С. Исаков.

Крейсер, после подъема и ремонта, предполагалось 
использовать, как в довоенные годы: зимой в качестве учебной 
базы и плавказармы, летом — несамоходного учебного судна, 
выведенного на рейд.

Но в решение вопроса вмешался член Политбюро                                  
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и секретарь ЦК ВКП (б) А.А. Жданов. В целом он поддержал 
идею сохранения корабля, но с его точки зрения «Аврора», 
прежде всего, должна была стать памятником Октябрьской 
революции и установлена на вечную стоянку.

В августе 1944 года Исполнительный комитет 
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся 
принял следующее постановление:

«О Краснознаменном крейсере «Аврора».
Принять предложение Народного Комиссара ВМФ СССР 

об установлении навечно Краснознаменного крейсера «Ав-
рора» на Неве, как памятника активного участия моряков  
Балтийского флота в свержении буржуазного Временного  
правительства в дни Великой Октябрьской социалисти- 
ческой революции.

Краснознаменный крейсер «Аврора» установить  
у Петроградской набережной по реке Большая Невка,  
против здания Ленинградского Нахимовского военно- 
морского училища».

17 ноября 1948 года исторический корабль занял 
предназначенное ему место и с того времени лишь четыре раза 
покидал его.
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В.А. Загороднева, Т.О. Королёва

«АВРОРА» В ОРАНИЕНБАУМЕ. 1941–1944 гг.

Судьба корабля в чем-то схожа с судьбой человека, и 
зависит она от людей. Это подтверждает история крейсера 
«Аврора». Созданный по передовому слову техники своего 
времени, крейсер все же прославился не технологиями, а 
людьми, которые на нем служили. История крейсера в годы 
Великой Отечественной войны тесно связана с историей 
Ораниенбаума и Ораниенбаумского плацдарма. Об этом 
рассказывают материалы, хранящиеся в Краеведческом музее 
города Ломоносова. Это документы, фотографии, воспомина-
ния, награды, вырезки из газет, картины. Наша задача: показать 
материалы музея за небольшой отрезок времени в жизни 
заслуженного корабля, рассказать о жизни и борьбе экипажа 
в период с 1941 по 1944 год и о том, как сохраняется память о 
крейсере в современном Ломоносове.

Летом 1941 года достигшая «пенсионного» возраста, 
потерявшая ход «Аврора»  стояла в Ораниенбаумском порту. 
Здесь она достойно служила тренировочной базой для курсан-
тов Высшего военно-морского училища им. М.В. Фрунзе. 
Экипаж корабля славился высокой организованностью и 
выучкой, был хорошим примером аккуратности для курсантов. 
Фотография из нашего музея показывает, что моряки крейсера 
по-прежнему являются «рекордсменами по погрузке угля»,  
о чем писал судовой врач В.С. Кравченко еще в 1904 году. Здесь 
мы видим последнюю погрузку угля на «Аврору» в начале 
июня 1941 года1. Члены экипажа действуют четко, слаженно, 
каждый выполняет поставленную задачу на своем месте. Они 
красочно рассказывают об этом в своих воспоминаниях. «Нам 
приказали грузить уголь. Сваливали  его не только в угольные 
ямы, но и на верхнюю палубу, не успели сделать приборку, 

1  Неволин А.С. Авроровцы. М, 1986. С. 9,
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как получили приказ сниматься с якоря». Некоторым морякам 
оставалось служить один-два месяца до демобилизации.  
Молодые, красивые, подтянутые собрались фотографироваться. 
Снимок оказался последним в довоенной истории «Авроры».

Один из членов экипажа — трюмный машинист Николай  
Кострюков пишет в своих воспоминаниях: «Каждый из нас 
думал, как можно лучше устроить свою жизнь на гражданке. 
Но это не сбылось ни у кого… 500 человек команды и 300 кур-
сантов вступили в войну». Вскоре на крейсере прошел митинг, 
где выступил с речью старший политрук Федоров. «Он так 
пламенно и страстно говорил, так разоблачил фашистов, что 
матросы плакали. После его речи пошли массовые рапорта — 
на фронт, на передовую. И уходили с крейсера отряд за отрядом. 
Первый отряд из 300 курсантов 3-го курса училища им. Фрунзе 
ночью с винтовками и пулеметами — под Кингисепп и стоял там 
насмерть. Единицы возвратились в училище. Большой отряд 
направлен в Кронштадт в общий десант под Петергоф»2. Никто 
из авроровцев в этом десанте не выжил. Свои «Воспоминания»  
в рукописном варианте, фотографии крейсера и личного состава, 
личные вещи Николай Арсеньевич Кострюков в 1970 году 
передал на хранение в наш музей. Вся его последующая жизнь 
тесно связана с Ораниенбаумом (Ломоносовым). После войны 
он остался сверхсрочно служить в нашем городе и жил на  
ул. Красных партизан, 43. Выступал перед школьниками, 
работал в Совете ветеранов, поддерживал связь с нашим музеем. 
Умер в 1976 году, похоронен на кладбище в Мартышкино.

В сентябре 1941 года создавшаяся под Ленинградом 
ситуация требовала невероятных усилий, чтобы 
остановить рвущегося в город врага. Крейсер имел мощное 
вооружение, на котором проходили практику курсанты. 
Это были новые по тому времени 130-миллиметровые 
орудия, а старые 6-дюймовые пушки были переданы                                                            

2  Кострюков Н.А. Мои воспоминания. Ломоносов, 1965 (на правах 
рукописи). С. 4.
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на склад еще в начале 1920-х годов 3. Девять орудий главного 
калибра были сняты с корабля и направлены вместе с боевыми 
расчетами в район Красного Села. Здесь, на участке фронта 
от Вороньей горы до Киевского шоссе, были созданы огневые 
позиции артиллерийской батареи «особого назначения «А» 
(«Аврора»). Орудия тщательно замаскировали, и они держали 
под обстрелом германские танки на дорогах у Гатчины и 
Ропши. Это дало возможность выиграть драгоценное время 
для наращивания сил защитников Ленинграда. Орудие № 
1 под командованием лейтенанта А.В. Смаглия в сентябре  
в течение недели вело бои с немецкими танками. Командир 
приказал взорвать пушку, когда кончились снаряды, а морякам 
приготовиться к рукопашной4. К концу восьмого дня боев 
из 165 человек личного состава батареи «А» вышли к своим 
только 26 моряков. Тяжело раненные Алексей Смаглий  
с товарищами и молоденькой санитаркой уйти не смогли. Они 
были схвачены врагами и, по словам очевидцев — местных 
жителей, привязаны к пушкам, облиты бензином и сожжены5.

Орудие № 2 под командованием лейтенанта Александра 
Антонова 11 сентября также вело огонь по немецким танкам. 
Бывший разведчик морской пехоты, журналист К. Грищинский 
после войны провел целое расследование о подвиге авроровцев6. 
Он  так описывает этот бой: «Танки врага вели огонь по 
морскому орудию. Один из снарядов попал в броневой щит 
пушки, оглушил заряжающего, ранил наводчика, повредил 
механизм наводки… фашисты захватили позицию. Лейтенант 
Антонов и политрук Скулачёв скрылись в снарядном погребе. 
Немецкий офицер приказал сдаваться, но в ответ раздался 
тяжелый глухой взрыв. Чтобы не попасть в плен Антонов  
и Скулачёв взорвали себя противотанковой гранатой»7.

3  Буров А.В. Блокада, день за днем. СПб., 2011. С. 78.
4  Бартев Т., Мясников В. Балтийские зори. Ярославль, 1987. С. 103.
5  Там же. С 104.
6  Грищинский К.К. Герои рядом с нами. Л., 1982. С. 80–81.
7  Кух М. Артиллерист с «Авроры» // Балтийский луч. 1966. 18 декабря.
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К концу ноября на «Авроре» начался демонтаж средств 
радиосвязи и оставшихся артиллерийских орудий для 
установки на берегу. Эти орудия продолжали защищать  
Ораниенбаумский плацдарм. Особенно трудно было  
с выгрузкой последнего, десятого 130-мм орудия. Демонтаж 
проходил ночью, чтобы не привлекать внимания против-
ника, подъемный кран не использовали. Обессиленные от 
холода и голода моряки на руках спускали на лед узлы ору-
дия, грузили их на волокуши и доставляли к берегу. Эта пушка 
была установлена  на железнодорожную платформу и вошла 
в состав бронепоезда № 7 «Балтиец», который курсировал  
по территории плацдарма. Бронепоезда успешно действовали 
в Красной Армии еще со времен Гражданской войны. Их 
преимущества в скорости, маневренности и надежной защи-
те экипажа успешно использовались и на Ораниенбаумском 
плацдарме. Бронепоезд «Балтиец» под командованием 
В.Д. Стукалова, старшего политрука В.Л. Аблина мог вести 
огонь с 15 позиций по немецко-фашистским войскам в райо-
нах от Сосновой Поляны до Лемболово — Орехово. Боевой 
расчет 130-мм орудия с крейсера «Аврора» продолжил борьбу  
с врагом на суше, на бронепоезде.

Крейсер «Аврора» к 1941 году насчитывал около 
40 лет службы. Еще в 1935 году комиссия признала 
нецелесообразность ремонта технически устаревшего корабля, 
а в 1941 его планировали исключить из состава флота. Но война 
распорядилась по-своему: зенитные орудия крейсера успешно 
вели огонь по вражеским самолетам, и «Аврору» включили  
в систему ПВО Кронштадта. Однако несамоходный корабль 
в Ораниенбаумском порту с высокими дымящими труба-
ми фашисты использовали как ориентир при обстрелах  
из Петергофа, Стрельны и бомбардировках с воздуха. 
Первый тяжелый бой крейсер принял 16 сентября 1941 года.  
Немецкие самолеты бомбили беспрерывно. Но даже  
в этих условиях артиллерийские установки корабля  
выпустили 138 снарядов и сбили вражеский самолет.  
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А с 21 сентября сигналы боевой тревоги звучали по  
несколько раз в день.

Воспоминания Николая Кострюкова подтверждаются 
оперативными сводками штаба МПВО Ленинградской области. 
Например: сводка от 14 октября 1941 года № 14/10 «О воздушных 
налетах противника». Начальник штаба капитан Копейкин 
пишет: «Доношу, что по городу Ораниенбауму в период с 5-го 
по 13-е октября 1941 г. выпущено 737 артиллерийских снарядов.  
В результате чего: убитых 11 военных и 5 гражданских, 
ранено 48 военных и 6 гражданских…»8 Подобные донесения 
повторяются систематически весь период блокады. Крейсер 
получил серьезные повреждения, начались пожары, котлы 
были погашены, электричество отключено, но корабль упорно 
отвечал на атаки противника.

Такую боевую устойчивость «Авроры» можно объяснить 
высочайшим качеством корпусной стали, изготовленной на 
Ижорском и Александровском заводах. Образец стального 
листа с «Авроры» хранится в нашем музее. Он был передан 
в дар после реставрации корабля председателем историко-
революционного фонда «Авроры» О.А. Тарасовым в 1994 го-
ду. Этот фрагмент обшивки нижней части корабля размером 
54×46×1 см дает нашим посетителям представление о качестве 
металла, который использовался при строительстве «Авроры». 
Броневые листы скреплялись стальными заклепками: высота 
5 см, диаметр головки 4,5 см. Одна из них, снятая во время 
ремонта, подарена нашему музею А.В. Басовым.

Эти экспонаты объясняют почему, несмотря на тяжелейшие 
повреждения, долго удавалось сохранять корабль на плаву. Но 
30 сентября 1941 года во время жесточайшего артобстрела вода 
все же начала поступать через пробоины и заполнять машинное 
отделение. Крен на правый борт стал угрожающим. Если крейсер 
ляжет набок, то закроет вход в гавань, через которую шло снаб-

8  ЦГА СПб. Ф. р-7018. Оп. 1. Д. 16. Л. 50 (по материалам 
Г.А. Халемского).
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жение Ораниенбаумского плацдарма. Положение спас- 
ли старшина машинной группы старшина 1-й статьи 
П.В. Васильев и командир отделения трюмных машинистов 
старшина 2-й статьи Н.А. Кострюков. Они открыли кингсто-
ны противоположного борта.

Н.А. Кострюков в своих воспоминаниях пишет: «Открыл 
кингстон с индикаторной площадки. Спустился вниз в машину, 
открыл разобщительный  клапан… вода хлынула с большим 
давлением. К вечеру 1 октября корабль встал на грунт на 
ровный киль… Батарейная палуба, верхняя и полубак остались 
незатопленными, и корабль продолжал жить своей жизнью 
и считался как боевая единица. Шел своим чередом подъем 
и спуск флага, гюйса, а личный состав выполнял задачу по 
обороне входа в Ораниенбаумскую гавань по восточному 
пирсу и (зимой) по льду с залива на берег»9.

В том, что немцы так и не смогли захватить Ораниенбаумский 
плацдарм, немалая заслуга личного состава крейсера «Аврора». 
Их оставалось на корабле около 20 человек. Николай Кострюков 
в своих воспоминаниях приводит имена:

Командир лейтенант Гришин Петр Сергеевич.
Военком политрук Филичкин Николай Дмитриевич.
Лекпом Белоусов Георгий Иванович.
Главстаршина Фадеев Петр Андреевич.
Мичман Хмелевцов Александр Андреевич.
Главстаршина Зотин Дмитрий Арсентьевич.
Главстаршина Васильев Павел Васильевич.
Главстаршина Никифоров Василий Степанович.
Комендор Синицын Иван Иванович.
Химист Хрычкин Николай Иванович.
Главный боцман Черненко Тимофей Степанович.
Котельный машинист Брикуля Василий Ильич.
Кок Кольцов Дмитрий Яковлевич.

9  Кострюков Н.А. Мои воспоминания. Ломоносов, 1965 (на правах 
рукописи). С. 8.
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Командир отделения трюмных машинистов Кострюков 
Николай Арсеньевич.

Трюмный машинист Кузнецов Аркадий Тихонович.
Рулевой Огарёв Яков Иванович.
Сигнальщик Гуляев Николай Васильевич.
Плотник Волков Арсений Иванович.
Строевой Ипяткин Владимир Александрович.
Электрик Трушков Яков Павлович10.
Отсутствие пара и электричества сделало невозможной 

жизнь на корабле. По решению командования в конце ноября 
1941 года моряков переселили в блиндажи на берегу возле 
корабля. Небольшой экипаж всегда чувствовал поддержку 
жителей города, которые помогали, чем могли, а авроровцы, 
в свою очередь, помогали своим снаряжением защитникам 
города. На крейсере продолжал развеваться Военно-морской 
Краснознаменный флаг и действовала зенитная установка. 
Вахту комендоры несли круглые сутки. Насколько важным 
был этот пост, мы можем судить по телеграмме председателя 
Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинина, 
присланной в день 25-летия Октябрьской революции на крейсер 
(ноябрь 1942 года).

Капитан 1 ранга Владимир Иванович Фирсанов, ветеран 
войны, сотрудник музея на «Авроре» отмечал, что ежедневный 
паек моряков в это холодное и голодное время состоял из  
300 граммов хлеба. Выживали благодаря смекалке — баграми 
успели достать из затопленного трюма несколько мешков под-
мокшей муки, готовили из нее жидкий суп. Этим и спасались. Но 
от такого скудного питания у моряков началась цинга, опухали 
от голода ноги, а у интенданта «Авроры» в эту страшную зиму  
в Ораниенбауме умер от голода новорожденный сын…11

В это сложнейшее военное время на «Авроре» сменилось 
четыре командира. Саков Иван Акимович (1890–1942), 

10  Бартев Г. «Аврора» в Ораниенбауме // Балтийский луч. 1967. 29 июля.
11  Фирсанов В. Воспоминания // Аврора. 1997.  № 3–4. С. 31.
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капитан 3 ранга, командовал крейсером с марта по сентябрь 
1941 года. Он был призван на воинскую службу из Минской 
губернии в 1911 году. В Первую мировую войну служил унтер-
офицером во флотской артиллерии. В Красный Балтийский 
флот перешел в 1917 году12. После Гражданской войны окончил 
Военно-морское училище в 1921 году, артиллерийский класс  
в 1926 году, служил на Балтийском флоте, преподавал в военно-
морских учебных заведениях. В 1931 году И.А. Саков служил 
флагманским артиллеристом Бригады заграждения и траления. 
Был обвинен по доносу в том, что являлся сотрудником царской 
охранки. Однако следственное дело прекратили за отсутствием 
улик и Сакова отправили в бессрочный отпуск13.

Перед войной он снова был призван на флот и направлен 
на крейсер «Аврора». Прошедший Первую мировую  
и Гражданскую войны командир прекрасно осознавал, что 
корабль в порту Ораниенбаума служит для немцев хорошим 
ориентиром при артиллерийских обстрелах. В создавшихся 
условиях он видел большую опасность пребывания на борту 
всего экипажа. Чтобы сохранить личный состав командир 
крейсера приказал морякам укрыться на берегу в специально 
вырытых траншеях. На корабле была оставлена лишь 
постоянная вахта. За такие действия И.А. Саков был обви-
нен в «паникерстве и бегстве с корабля», арестован, увезен 
на катере в Кронштадт и по решению военного трибунала          
в 1942 году расстрелян…

 По сохранившимся воспоминаниям создается 
впечатление, что экипаж «Авроры» так и не понял, что 
произошло с командиром. Считали, что он был вызван в штаб. 
В своих воспоминаниях в 1965 году трюмный машинист 
Н.А. Кострюков пишет о капитане 3 ранга И.А. Сакове: 
«С этим командиром мы и начали войну, но долго ему вое-
вать не пришлось. Суетливый, хлопотливый старик погиб 

12  РГА ВМФ. Ф. р-2192. Оп. 4. Д. 2617. Л. 43–44.
13  РГА ВМФ. Ф. р-1570. Оп. 7. Д. 59. Л. 12.
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в сентябре 1941 года»14. Сведений о его реабилитации нет. 
Ход последующих событий подтверждает правоту опытного 
моряка. Уже в ноябре 1941 года по решению командования 
экипаж был переведен на берег в вырытые землянки, сохранив 
постоянную вахту у действующего зенитного орудия и Воен-
но-морского Краснознаменного флага. Обязанности командира 
корабля выполнял старший помощник М.К. Крылов, сведений 
о котором у нас крайне мало. Лишь известно, что он был ранен 
в конце сентября.

С октября 1941 по июль 1943 года командиром «Авроры» 
был старший лейтенант Гришин Петр Сергеевич (1915–1964).  
В послужном списке значится, что в 1939 году он окончил 
ВВМУ им. М.В. Фрунзе и был направлен командиром батареи 
на эскадренный миноносец «Карл Маркс». В автобиографии 
Петр Сергеевич пишет: «8 августа 1941 года в бою с фашист- 
ской авиацией миноносец «Карл Маркс» был потоплен,  
я получил ожоги левой руки и шеи и был направлен   
в госпиталь. 31 августа 1941 года после выздоровления назначен 
командиром зенитного дивизиона на краснознаменный  
крейсер «Аврора» в Ораниенбауме. 20 октября 1941 года всту-
пил в исполнение должности командира»15.

В нашем музее хранятся подлинные документы и награды 
Петра Сергеевича Гришина, которые после смерти мужа переда- 
ла в дар его жена Валентина Ивановна, жительница Ора-
ниенбаума. Поженились они в 1943 году, в тяжелое блокадное 
время. Жили вместе с ее родителями в Ораниенбауме (Ломо-
носове) на 2-й Нижней улице, 11/3, кв. 8. Взаимная поддержка 
помогала выживать как жителям блокадного Ораниенбаума, так 
и морякам-авроровцам. С этого времени жизнь Петра Сергееви-
ча Гришина была тесно связана с жизнью нашего города, здесь 
он остался после увольнения с крейсера «Аврора» и после смерти 
в 1964 году был похоронен на кладбище в Мартышкино.

14  Кострюков Н.А. Мои воспоминания. Ломоносов, 1965 (на правах 
рукописи). С. 1.

15  Гришин П.С. Автобиография. Ломоносов. 1958 (на правах рукописи).



96

У нас в фондах есть три тетради с подлинными 
конспектами докладов П.С. Гришина, по которым он готовился  
к выступлениям перед экипажем. Также хранятся его 
документы: аттестат об окончании отделения минеров Минно-
торпедного отдела в 1946 году; удостоверение об окончании  
ВВМУ им. М.В. Фрунзе от 4 сентября 1939 года, выданное вза-
мен утраченного диплома, который утонул при гибели эсминца 
«Карл Маркс»; автобиография. В нашем музее представлены 
многочисленные награды Петра Сергеевича Гришина: два 
ордена Красного Знамени, медали: «За безупречную службу», 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» 
и многие другие. В приказе начальника ВВМУ подводного 
плавания им. Ленинского комсомола от 22 октября 1959 года 
об увольнении П.С. Гришина в запас по болезни говорится: «За 
свои деловые качества, скромность, чуткость и глубокое зна-
ние своей специальности тов. Гришин П.С. пользовался среди 
курсантов и офицеров заслуженным авторитетом. За добро-
совестное выполнение своего служебного долга и участие в 
общественной работе училища объявляю благодарность капи-
тану 1 ранга Гришину П.С. и желаю ему здоровья и успехов  
в общественных делах и личной жизни».

Доронин Павел Андреевич — капитан 2 ранга, командовал 
крейсером «Аврора» с 19 июля 1943 по август 1948 года. Родил- 
ся 15 января 1890 года в Орловской губернии, в деревне 
Подлесные Новоселки Севского уезда, в крестьянской семье16.  
В 1911 году был призван в армию и направлен в Ораниенбаум-
скую стрелковую команду. После окончания школы переведен 
на крейсер «Диана», где в 1913 году был произведен в унтер-
офицеры17. Участвовал в Первой мировой войне на крейсере 
«Баян» в бою у острова Готланд в 1915 году. В поединке  
с двумя немецкими кораблями — «Роон» и «Альбатрос» имел 
ушибы левой руки при подаче снарядов18. После Октябрьской 

16  РГА ВМФ. Ф. р-92. Оп. 18. Д. 4282. Л. 1.
17  РГА ВМФ. Ф. р-92. Оп. 21. Д. 2014. Л. 156 об.
18  Там же. Л. 160–162 об.
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революции перешел на сторону большевиков. Член РКП(б) 
с 1921 года. Служил на Балтийском  флоте, сдал экстерном 
экзамен по курсу командирской подготовки в 1940 году. По 
воспоминаниям Н.А. Кострюкова: «Доронин, седой как лунь. 
Истинный моряк по крепкому чаю и трубке. Прибыл к нам 
с плавбазы «Иртыш». Он всех поражал своей опрятностью 
и блеском»19. Под его командованием проходил подъем 
крейсера «Аврора». Это произошло 20 июля 1944 года, когда 
специалисты ЭПРОНа (Экспедиция подводных работ особого 
назначения) с корабельной командой из 13 человек подняли 
корабль с грунта.

В августе 1944 года Исполком Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся постановил установить «Аврору» 
на вечную стоянку к Петроградской набережной. Так началась 
новая история крейсера «Аврора» — музейная.

Жители Ораниенбаума (Ломоносова) берегут историческую 
память о легендарном  крейсере. Они приносят сохранившиеся 
пожелтевшие газетные вырезки,  в которых корреспонденты 
писали о мужестве и стойкости экипажа «Авроры». В 1970 году 
Краеведческий музей посетили моряки-авроровцы. Они озна-
комились с экспозицией, рассказывающей о подвиге «Авроры» 
и ее экипажа, и подарили фотоснимок крейсера с дарственной 
надписью «Ломоносовскому Краеведческому музею от 
моряков-авроровцев. 20 марта 1970 г.» Фотография подписана 
командиром корабля капитаном 2 ранга Ю.И. Фёдоровым.

Работники  Краеведческого музея не только собирают, 
сохраняют, но и рассказывают о подвиге авроровцев 
посетителям, устраивают экскурсии по местам, связанным 
с «Авророй», поддерживают связь с потомками героев. 
Материалы, связанные с «Авророй», продолжают поступать 
в наш музей. В 1995 году художник Альберт Анатольевич 
Сытин подарил нам три листа пастелей из серии «Второе 

19  Кострюков Н.А. Мои воспоминания. Ломоносов, 1965 (на правах 
рукописи). С. 1.
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рождение «Авроры», где он с фотографической точностью 
реконструирует различные стадии ремонта корабля в 1984–
1987 гг. Эти пастели интересны тем, что на них мы видим, как 
располагался корабль в доке, как трудятся бригады рабочих  
и как выполняются работы. Используя пастельные карандаши 
различных цветов, художник штрихами создает объемно-
пространственные композиции.

На примере крейсера «Аврора» мы видим, что даже 
устаревшая техника может принести пользу, если есть 
главное — человек, выполняющий поставленную задачу. 
Так, артиллеристы-авроровцы у Вороньей горы с мощными 
130-мм морскими орудиями отдали свои жизни, чтобы 
задержать захватчиков, рвущихся к Ленинграду. Ни одно 
орудие не попало в руки врага. Трюмный машинист Николай 
Кострюков с товарищами предотвратили потопление крейсера 
в Ораниенбаумской гавани и сохранили возможность 
поддержки плацдарма с моря. Командиры «Авроры» смогли 
совершить невозможное — несамоходный, предназначенный 
к списанию, устаревший корабль продолжал сражаться с вра-
гом в двойном кольце блокады и победил.

Экипаж крейсера «Аврора» своей борьбой с врагом 
заслужил высокую оценку Наркома ВМФ СССР 
Н.Г. Кузнецова: «Крейсер «Аврора» не представлял серьезной 
боевой ценности, но нес посильную службу все годы войны. 
На долю отдельных кораблей выпадает долголетняя служба, 
даже после того, как они «потеряли» первоначальные боевые 
качества. Таков крейсер «Аврора».



99

Н.В. Ратозий 

УЧЕБНЫЙ КРЕЙСЕР «АВРОРА»— ШКОЛА 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ЮНЫХ МОРЯКОВ-НАХИМОВЦЕВ

«Аврора» юности моей
Взрастила многих сыновей.

Среди героев у страны
Есть и Нахимова сыны…

Сегодня, когда мы обсуждаем роль и место крейсера 
«Авроры» в социально-политической истории России  
XX века и в наши дни, мне бы хотелось с вершины своего 
восьмидесятилетия, прожившего в творчестве более 60 лет  
с «Авророй» в сердце», посвятить свое выступление практиче-
ской значимости истории и заслуг корабля-героя в подготовке 
и патриотическом воспитании юных моряков-нахимовцев — 
будущих офицерских кадров для нашего Военно-морского 
флота.

Тем более что, проходя срочную и сверхсрочную службу 
в составе Ленинградского Нахимовского военно-морского 
училища с января 1956 года по октябрь 1960 года, имел честь 
участвовать в воспитании юных моряков-нахимовцев на 
учебном крейсере «Аврора» в качестве радиста и старшего 
пионервожатого дружины имени Героя Советского Союза, 
матроса Евгения Никонова, созданной в 1958 году при ЛНВМУ.

Сегодня мне хотелось бы сделать попытку в освещении 
заслуг крейсера «Аврора» и его славных традиций в служении 
Отечеству на мирном, военно-патриотическом фронте. На 
мой взгляд, эта важная страница из истории «Авроры» еще не  
в полной мере освещена.

Более того, в последнее время встречаются и 
злопыхательские мифы об «Авроре». К сожалению,  
в отдельных литературных изданиях принижается роль 
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корабля-мемориала в его подлинности. Но больше всего 
меня затронула и возмущает явная фальсификация значения  
«Авроры» в учебно-воспитательном процессе при подготовке 
кадров для Военно-морского флота из числа воспитанников 
ЛНВМУ. Да и о нахимовцах тоже можно услышать всякую чушь.

Особенно странно, когда об этих измышлениях читаешь  
в книгах, казалось бы, солидных авторов.

Дело в том, что 7 ноября 2007 года газета «Московский 
комсомолец» на своих страницам представила в интервью 
известного писателя Михаила Веллера как великого романиста, 
неповторимого знатока истории крейсера «Аврора» и автора 
книги «Гонец из Пизы». По сути, это мифическое сочинение, 
содержание которого сводится к тому, что, якобы: «В осеннюю 
ночь, когда в Неве поднимается вода, матросы снимают 
«Аврору» с якоря. Перегоняют крейсер в Москву-реку и дают 
залп по Кремлю…»

Понятно, что эти слова можно было бы принять как 
нездоровое воображение великого романиста. Но, когда здесь 
же он называет «Аврору» экспонатом общей ненужности и 
неожиданной неинтересности. «Слишком уж недотягивает бы-
товой облик оригинала до его мифической сущности» и т.п.,  
то возникает вопрос: а что, собственно, ему кажется величе-
ственным и нужным в нашей стране?

Но главное, что меня поразило, — это веллеровское 
изображение в романе юных хозяев «Авроры»  нахимовцев, 
которые когда-то проходили на ней корабельную практику.  
На 11 странице этого «фолианта» читаем: 

«И нахимовцы постоянно на корабле околачиваются. 
Практиканты. Училище напротив. А где практикант — там 
бардак: водка, анаша и пропажа латунных гаек, которые можно 
продать на цветмет…»

И далее так называемый правдоискатель приключений на 
«Авроре» делает вывод: «Конечно, нахимовец — дармовая 
рабсила: прибрать – покрасить. А все равно неприятно —
не служба, а детский сад. И вообще, Нахимов — фамилия 
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подозрительная, нерусская какая-то, строго говоря, фамилия. 
«Нахим» що це таке? В истории флота про то ничего не 
указано, но есть слух, что из кантонистов был, не еврейским ли 
душком припахивает» (Цитата из книги «Веллер М.И. «Ноль 
часов». Харьков: Фолио, 2000. – 448 с. Доп.тираж 10 100 экз.). 
Фантастика!

Ну, как можно не отреагировать на подобные оскорбления 
заслуженных людей в стране и в мире?!

Очень сомнительно, что автор этих пасквилей в адрес велико-
го русского флотоводца, героя Крымской войны 1853–1955 гг., 
адмирала  Павла Степановича Нахимова не знал, что он про-
исходил из простой русской сельской семьи Смоленщины, 
и что его подвиг во славу России увековечен памятником  
в Севастополе, где боевой адмирал  в 1855 году при защите 
от врагов города морской славы сложил свою голову, и что 
в честь этой прославленной фамилии учреждены медали  
и ордена, названы корабли и военные училища в нашей стране, 
в том числе и Ленинградское Нахимовское военно-морское 
училище. 

Любопытно, что на обложке этого «фолианта» Веллер, об-
ращаясь к читателям предупреждает: «За применение  книги 
как руководства к действию автор не несет уголовной ответ-
ственности». А жаль!

А теперь по существу заявленной темы.
Занимаясь в течение многих лет изучением истории 

крейсера «Аврора», всё больше обращаясь к исследованию 
архивных материалов, документов и других источников, 
вначале хотелось бы отметить значение славных авроровских 
традиций в военно-патриотическом воспитании будущих 
офицеров ВМФ, защитников нашей Родины на первых этапах 
существования советского государства.

Эти заслуги «Авроры» перед государством были высоко 
оценены в приветствии Президиума Верховного Совета СССР 
по случаю вручения историческому кораблю в 1968 году ордена 
Октябрьской Революции. В нем особо подчеркивалось, что 
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«Аврора» многие годы была учебным кораблём — кузницей 
кадров военных моряков. Здесь получили первую морскую 
закалку тысячи красных военморов, многие из которых стали 
видными флотскими командирами и политработниками…» 
(Цитата из газеты «Правда», 1968, 20 апреля).

Надо полагать, что к этой высокой оценке заслуг «Авроры» 
в учебно-боевой службе относится и ее роль в военно-
патриотическом воспитании нахимовцев, которые многие годы 
жили и обучались на этом прославленном крейсере в 40-50-е годы.

Исторический опыт использования крейсера «Авроры» в 
качестве учебно-боевого корабля Балтийского флота показал, 
что в довоенное время, вплоть до 1940 года, «Аврора» 
играла огромную роль не только в морской выучке, но и в 
патриотической закалке курсантов военно-морских училищ — 
будущих командиров и политработников ВМФ. Известно, что 
почти ежегодно в практических плаваниях  во внутренних и 
заграничных водах на крейсере участвовало до 800 и более 
курсантов ВВМУ им. М.В. Фрунзе и слушателей Военно-
морской академии (СРГА ВМФ. Ф. р-322. Оп. 10. Д. 4).

Здесь важно подчеркнуть, что многие из курсантов-
фрунзенцев, получившие морскую и идеологическую закалку 
тогда на «Авроре» в последующем стали видными флотовод-
цами, а 56 человек из них были удостоены высокого звания 
Героев Советского Союза (См. А.Б. Стрелов. «Путь в океан». 
Ленинград, 1966). Среди них прославившиеся в годы Великой 
Отечественной войны: Адмиралы Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецов и С.Г. Горшков; адмиралы Ф.С. Октябрьский, 
А.Г. Головко, В.А. Касатонов, С.М. Лобов, А.Е. Орёл, Н.Д. Сер-
геев, В.Ф. Трибуц и целый ряд других известных на флоте и  
в стране заслуженных людей. Именно они с честью продол-
жили и преумножили героические традиции многих  
поколений авроровцев.

Все вышеизложенное и, конечно же, более ранние боевые 
и революционные заслуги «Авроры» и многих поколений ее 
воспитанников, внесших свой вклад в славную военно-морскую 
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историю нашего Отечества, предрешили сохранить 
Краснознаменный крейсер в составе ВМФ и определить 
его дальнейшую послевоенную службу в качестве учебного 
корабля самых юных моряков страны. Что собственно 
и произошло вскоре после войны. Практически это 
осуществилось уже в 1944 году при создании Ленинградско- 
го Нахимовского военно-морского училища, когда Наркома-
том ВМФ СССР было принято историческое решение  
о передаче «Авроры» под образцовую учебную базу училища 
для самых юных моряков-нахимовцев, «…которые будут  
с малых лет впитывать лучшие традиции флота» (Цитата по 
книге: А. Арзуманян «Адмирал». М., Воениздат, 1980).

Надо иметь в виду, что в 1944 году еще шла война.  
Тем не менее, государство нашло возможность и окружило 
сотни 10-12-летних мальчишек, большинство из них полных 
сирот, заботой и вниманием. В этих целях для них были пре-
доставлены лучшее в Ленинграде историческое здание с флот-
ской символикой и самый прославленный в боях за Родину  
и революцию Краснознаменный крейсер «Аврора».

Одновременно были подобраны опытные офицеры-
воспитатели и педагоги. Некоторых приходилось отзывать  
с действующего фронта.

Заметим, что все это делалось гражданскими властями 
и военным командованием (прежде всего Нарокомом ВМФ 
Н.Г. Кузнецовым и его замом И.С. Исаковым) во имя не только 
устройства жизни и приюта отдельных пацанов, потерявших 
родителей на войне, но в, конечном счете, в интересах создания 
будущего кадрового состава Военно-морского флота нашего 
Отечества. 

Так, после длительного капитального ремонта, восстановле-
ния израненного крейсера в годы войны, переоборудования его 
помещений под жилые кубрики и учебные классы, «Аврора» 
с 17 ноября 1948 года встала на место своей вечной стоянки 
на Неве — напротив Нахимовского училища. И, как отмечал 
ее первый советский командир 20-х годов капитан 1 ранга 
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Л.А. Поленов, «приняла на борт нахимовцев выпускной роты, 
которым предстояло здесь жить и учиться» (Цитата по книге: 
Л.А. Поленов «Второе рождение Авроры». СПб., 1987). Здесь 
важно отметить, что именно Поленов, как опытный моряк, 
ветеран-авроровец, был первым на родном корабле начальником 
цикла военно-морской подготовки, вел занятия с нахимовцами.

Известно, что еще в декабре 1947 года по училищу был издан 
первый приказ об организации военно-морской подготовки 
нахимовцев и прохождения ими корабельной практики на 
«Авроре» (См. ЦВМА. Ф. 903. Оп. 11227. Д. 3).

Как вспоминал первый начальник училища контр-адмирал 
Н.Г. Изачик, состав воспитанников первого набора был весьма 
пестрым по разным показателям. Многие из них в годы вой-
ны потеряли родителей, пришли на учебу прямо с фронта или  
с действующих кораблей, будучи юнгами, имели боевые награ-
ды. По возрасту также были разные дети, от 10 до 14 лет, и 
от двух до четырех классов по образованию. Поэтому им сесть 
снова за парту и учиться на равных было нелегким делом.

Командирам рот и воспитателям в связи с этим 
приходилось много времени заниматься сколачиванием 
коллектива из фронтовиков, однополчан, земляков, 
товарищей и т.д. Тем не менее, в первый год учебы удалось 
создать все условия и посадить за парты 408 воспитанников. 
Хотя трудностей было немало.

И только после того, как старшие классы (роты) 
перебазировались для постоянной жизни и морской подготовки 
на учебный крейсер «Аврора», а младшие нахимовцы тоже 
начали «оморячиваться» на легендарном корабле, посещая его 
рядом стоящего с училищем каждый день, среди воспитанников 
всех возрастов начиналось складываться морское «братство». 
И нахимовцы с гордостью начинали называть себя «питона-
ми». Что собственно существует это название и по сей день.

Большим, даже знаменательным событием в истории 
училища и крейсера «Авроры» явился первый выпуск 
нахимовцев в 1948 году.
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Он проходил торжественно на палубе родной для 
выпускников «Авроре». Командовал тогда кораблем капитан  
2 ранга П.А. Доронин, участник Первой мировой, Гражданс-
кой и Великой Отечественной войн. Ему было дано право 
принимать у первой роты выпускников-воспитанников 
училища и «Авроры» военную присягу на верность дальней-
шего служения Родине.

Этот выпуск дал тогда путевку в жизнь многим будущим 
курсантам высших военно-морских училищ, в последующем 
известным на флоте и в стране офицерам и адмиралам.

Надо отметить, что из первого выпуска нахимовцев, кто 
в 1948 году на «Авроре» принял военную присягу, и после 
окончания высших военно-морских училищ, пройдя немало 
лет офицерской службы на флотах, многие достигли высоких 
должностей и званий, а шесть из них стали адмиралами.

Это: Юрий Ефимов, Александр Шлемов, Радий Зубков, 
Владлен Наумов, Александр Лободенко и Александр Богатырев.

Как известно, все они с честью и достоинством первыми 
пронесли гордое имя воспитанника «Авроры» 40-х годов на 
просторах морей и океанов и в мирное время прославились при 
выполнении боевых задач.

Отмечая воспитательное значение «Авроры» как учебной 
базы Нахимовского училища, собрание актива этого училища, 
проходившее в марте 1952 года, в своем решении тогда 
подчеркивало, что «живя на корабле и видя, как советский 
народ и наши друзья из-за рубежа уважают и чтут этот корабль, 
нахимовцы проникаются беззаветной любовью к флоту, к этой 
реликвии революции и его боевым делам» (ЦВМА. Ф. 903.  
Оп. 027305. Д. 1. Л. 29).

Прежде всего, это касалось военно-морской подготовки 
нахимовцев старших классов (9-х и 10-х), которые вплоть 
до 1957 года, согласно учебному плану и корабельному 
расписанию, продолжали жить на «Авроре» и осваивать на 
практике «азы» военно-морского дела. В условиях корабельной 
службы они несли вахты, участвовали в аварийных учениях 
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в борьбе за живучесть родного корабля, а также состязались 
в шлюпочных гонках на призы командования училища и 
военно-морской базы. Все это закаляло юных моряков, 
прежде всего, физически, одновременно нахимовцы получали 
хороший военно-патриотический заряд на последующее 
честное служение родному Отечеству. И это будет доказано на 
конкретных примерах и фактах, но чуть позже.

Сегодня мало кто  из присутствующих знает, что среди 
будущих героев данного повествования есть немало и тех, кто 
вышел из нахимовцев в люди, пройдя не только авроровскую 
школу, но и активную жизнь в пионерской организации 
военного училища конца 50-60-х годов, когда «Аврора» превра-
щалась из учебной базы в корабль-мемориал, филиал ЦВММ.

И поскольку мне выпала честь в течение трех лет быть 
старшим пионервожатым училищной пионерской дружины, 
практически участвовать в воспитательной работе пионеров-
нахимовцев младших классов (5-8-х), то позвольте выразить 
свое отношение к этой необычной миссии в общественной 
жизни и учебе детей, носивших наряду с военной формой еще 
и пионерские галстуки. На флоте это было большим событием.

Скажу сразу, что не все нахимовцы с радостью восприняли 
приказ начальника училища контр-адмирала Г.Е. Грищенко  
о правилах ношения красных галстуков под матросским гюйсом. 
Особенно этим были недовольны и поначалу стеснялись носить 
галстук ребята из 8-х классов. Но, тем не менее, когда были 
образованы по-классно отряды, избраны старшие этих отрядов, 
избраны члены пионерской дружины и всем нахимовцам 
в торжественной обстановке на борту «Авроры» вручены 
«личные книжки пионера», «пионерские путевки нахимовца», 
значки и знаки отличия командиров со звездочками на рукавах, 
то все это со временем стало хорошим стимулом в поведении, 
нормой жизни и учебы юных патриотов в условиях казармы. 
Они с гордостью считали себя пионерской элитой страны.

Специфика жизни, учебы и общественной деятельности 
нахимовцев пионерского возраста, конечно же, отличалась 
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от их предшественников, выросших в родных авроровских 
«пенатах». Но в главном – «Аврора» для всех членов пионерской 
дружины еще много лет оставалась священным кораблем, на 
борту которого у будущих моряков закалялась офицерская 
стать. И в этом важном процессе достойное место занимал 
корабельный музей и его сотрудники.

Теперь, согласно положению о пионерской дружине, все 
поступившие в училище пионеры-нахимовцы, первый день 
учебы проводили  вместе в залах музея крейсера «Аврора». 
Перед лицом своих товарищей в присутствии командиров  
и начальников, а также ветеранов-авроровцев ребята давали 
у пионерского знамени дружины торжественное пионерское 
обещание: хорошо учиться, горячо любить свою Советскую 
Родину, быть достойными наследниками героических традиций 
славного ВМФ.

Что, собственно говоря, с энтузиазмом и делалось, вплоть 
до тех времен, пока в 1966 году, в связи с переходом на 
трехлетнее обучение нахимовцев, пионерская организация 
училища перестала существовать.

Естественно, кроме прочих требований пионер-нахимовец 
должен был знать боевую историю, вооружение, устройство 
и былые заслуги крейсера «Аврора» в плавании на морях 
и в океанах. И, конечно же, уметь рассказать об этом своим 
друзьям и товарищам по учебе в гражданской школе. 

Важным патриотическим символом было и то, что штаб 
пионерской организации находился в каюте культпросветработы 
крейсера «Аврора». Здесь проходили встречи с ветеранами-
авроровцами разных поколений, героями Великой 
Отечественной войны, заседания Совета дружины, приемы  
в пионеры, а затем и в комсомол. Приятно вспомнить и о том, 
как высоко были отмечены в 1957 году на страницах газеты 
«Пионерская правда» и в журнале «Вожатый» факт создания 
на крейсере «Аврора» пионерской дружины и ее деятельность 
в условиях военной организации. Подчеркивалось, например, 
что это была самая молодая дружина в Советском Союзе, 
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необычная и весьма патриотичная. Здесь же были названы  
и первые пионерские активисты, которым выпала честь быть 
героями очерка в мартовском номере газеты «Пионерской 
правды» (1957 г.), о которых писалось так: «Теперь на груди  
у Вити Кайгородова, Толи Коломиеца, Лени Тарасова и других 
юных нахимовцев на синих матросских форменках алеют 
пионерские галстуки…» И что пионеры-нахимовцы будут 
всегда помнить о том, что матросы «Авроры» сражались за 
счастье народа тоже под красным знаменем Октября.

Интересно было бы узнать о судьбах выше названных 
пионеров-нахимовцев через прожитые 60 лет! 

Практически все торжественные линейки и праздничные 
мероприятия, как правило, проходили на борту «Авроры»: ор-
ганизовывались экскурсии по корабельному музею с участием 
живых ветеранов-авроровцев: А.В. Белышева, Т.И. Липатова, 
И.Г. Марушкина — почетных членов пионерской организации, 
а также с бывшими нахимовцами первых выпусков 40-50-х 
годов, ставшими офицерами и служившими на боевых кораблях 
ВМФ, получившими ранее путевку в жизнь на учебном 
крейсере «Аврора».

Теперь о некоторых результатах патриотической 
деятельности пионерской организации Нахимовского училища 
в те счастливые для юных воспитанников годы. Попробуем об 
этом узнать от самих участников тех памятных дней и событий.

Вот лишь одно из них: «Николаю Васильевичу Ратозию, 
моему пионервожатому по Ленинградскому Нахимовскому 
училищу, с благодарностью за все, что было хорошего и 
прекрасного в годы моего детства» (Борис Шереметьев, 
член Союза писателей, Заслуженный работник культуры РФ, 
капитан 1 ранга в отставке).

Здесь важно отметить, что Шереметьев, один из тех 
командиров пионерского отряда, кто поступил в училище  
в 1958 году, был лучшим спортсменом по плаванию, успешно 
окончил в 1963 году ЛНВМУ, и после ВВМУ много лет  
успешно отслужил на Черноморском флоте, в погранвойсках 
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и в Главном штабе ВМФ СССР. Является автором многих 
литературных произведений на героико-патриотическую тему, 
в т.ч. и на тему об «Авроре».

Также положительно отзывается о жизни и деятельности 
нахимовской пионерии в своих литературных трудах еще один 
бывший активист дружины имени Героя Советского Союза 
Евгения Никонова — Володя Грабарь. Выпускник 1965 года, 
капитан 1 ранга в отставке, известный писатель, специалист  
в области истории и культуры детского военного образования. 
Он же автор книги «Армия и дети» и ряда других солидных 
изданий, посвященных родному училищу и не менее родной 
«Авроре», как о первой военно-морской школе, с палубы 
которой начинался путь в моря и океаны всех пионеров-
нахимовцев 50–60-х годов.

Не менее интересно описывает свою жизнь и учебу 
в училище пионерских времен, тоже бывший активист, 
выпускник 1962 года Володя Мигачёв, автор книги «След на 
перилах Ленинградского Нахимовского ВМУ» (СПб., 2012). 
Это он пишет о том, как строго и дотошно нахимовцы изучали 
историю крейсера «Аврора» на английском языке, и что только 
отличники получали право водить экскурсии по «Авроре» для 
иностранных делегаций.

К когорте писателей можно отнести еще двух пионеров-
нахимовцев — это Сергей Карасёв и поэт Костя Лукьяненко. 
Так что пионерии ЛНВМУ, которой в этом году исполнилось 
бы 60 лет, есть чем сегодня  гордиться…

Есть немало заслуженных лиц среди так называемых 
«питонов», достигших успехов не только в службе, но и  
в области науки, культуры или службе безопасности.

Прежде всего, это бывший пионерский активист Саша 
Березин. Он достиг по службе звания контр-адмирала, 
известный ученый, автор многих научно-методических  
и исследовательских трудов. А главное для нас, что Александр 
Александрович Березин — один из первых нахимовцев 
пионерского набора, выпускник 1965 года, кто удостоен 
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высокого звания Героя России (о его подвиге будет 
сказано позже).

Не менее известный в научном мире доктор исторических 
наук, профессор Санкт-Петербургского университета, тоже 
выпускник училища 1965 года — Виктор Кузьмич Зиборов, 
тоже был в свое нахимовское время отличным пионером.

Назову с уважением еще одного бывшего пионера-
нахимовца, выросшего из семейной адмиральской династии 
Евгения Леонидовича Бекренёва. В пионерской организации 
он прославился как командир отряда, а будучи разведчиком 
Северного флота, достиг воинского звания капитана 1 ранга. 
Недавно он, посещая Центральный военно-морской музей, 
с гордостью вспоминал торжественный ритуал, как 22 июня  
1966 года в форме уже курсанта ВВМУ с боевым оружием  
в руках на родном крейсере «Аврора» вместе с товарищами 
принимал присягу на верность Родине.

А теперь попытаемся подвести некоторые итоги ранее 
сказанного о «педагогическом» опыте использования славных 
традиций «Авроры» командирами рот, воспитателями и пре-
подавательским составом училища. 

Во-первых, с восхищением могу сообщить, что за все 
годы существования Нахимовского училища, почетный отли-
чительный знак «Выпускник ЛНВМУ» и аттестаты зрелости 
получали на «Авроре» и приняли на славном крейсере воен-
ную присягу более 14 тысяч выпускников-нахимовцев. При-
чем большинство из них стали старшими офицерами на фло-
те. И особо отметим, что 60 бывших нахимовцев дослужились 
до адмиральских званий, а 14 стали генералами.

Для примера и убедительности назовем  еще несколько 
фамилий бывших нахимовцев, носящих адмиральские погоны. 
Это Олег Бурцев, Владимир Захаров, Андрей Воложинский, 
Михаил Ильиных, Николай Максимов, Александр Шуванов и 
Владимир Высоцкий, который дослужился до полного адмирала 
и стал Главнокомандующим ВМФ России. Без преувеличения 
можно сказать, что достижения таких высот на военной службе 
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являются лучшим примером, ярким образцом служения 
Отечеству всем будущим сыновьям и внукам «Авроры». 

Нынешним нахимовцам, да и, конечно же, «Авроре» 
есть основания гордиться еще и тем, что два из бывших 
их воспитанников достигли небывалых высот на службе 
государственного масштаба.

Первый из них  —  Эдуард Дмитриевич Днепров (выпускник  
1954 года), известный ученый в области педагогики.  
В 1990-1992 гг. ему было доверено возглавить Министерство 
образования новой России.

Вторым известным государственным деятелем стал Сергей 
Владимирович Железняк (выпускник 1987 года). Сегодня мы 
хорошо его знаем по работе в Государственной Думе, куда он 
уже второй раз избирается в депутаты. В прошлом созыве он 
был вице-спикером Госдумы РФ. Символично, что именно 
на уровне своего депутатства Сергей Железняк является 
председателем Попечительского совета родного ему ЛНВМУ.

Во-вторых, поведаем и о пяти самых отважных «сыновьях» 
«Авроры» — бывших нахимовцах, ставших Героями нашей 
морской державы.

Не раскрывая всех подробностей о мужестве этих 
людей при освоении морских глубин, военной техники и 
вооружений, позвольте с гордостью вам сообщить их имена  
и процитировать слова из указов Президента о сути каждого 
из подвигов наших героев.

Начнём рассказ со знаменитого арктического «адмирала», 
уже упоминавшегося Александра Александровича Березина, 
бывшего первого заместителя командующего флотилией 
подводных лодок,  прославившегося в  службе на Северном 
флоте. Указом Президента РФ от 4 января 1995 года ему 
было присвоено звание Героя России «за мужество и 
героизм, проявленные при выполнении специального задания  
в условиях, сопряженных с риском для жизни».

Следующим героем-североморцем, контр-адмиралом, 
кандидатом технических наук, выпускником ЛНВМУ  
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1969 года, является Всеволод Леонидович Хмыров. Ему 
также присвоено высокое звание Героя России Указом 
Президента РФ от 28 января 1998 года «за мужество и героизм, 
проявленные при испытании новой военно-морской техники 
в условиях, сопряженных с риском для жизни». Он тоже был 
когда-то пионером и присягал на верность в службе Родине на 
священной палубе «Авроры».

Еще два подводника, командиры атомоходов: Опарин 
Александр Иванович, капитан 1 ранга, кандидат технических 
наук, а также капитан 1 ранга Справцев Сергей Валентинович 
(оба выпускники ЛНВМУ) удостоены высокого звания 
Героя России. Первый в 2006 году «за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинского долга», второй —
тоже «за мужество и героизм, проявленные при выполнении 
воинского долга, сопряженного с риском для жизни». Это 
состоялось в 1999 году.

Пятого Героя России следует выделить особо, поскольку 
это был единственный генерал-майор морской авиации — 
Апакидзе Тимур Автандилович, тоже выпускник ЛНВМУ 
(1971 года). Он являлся первым из российских морских летчи-
ков, кто 26 сентября 1991 года совершил посадку на палубу ави-
анесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузне-
цов». В последующем совершил 236 успешных таких посадок 
на палубу авианосца, будучи начальником Центра корабельной 
авиации ВМФ, а с 1998 года — заместителем командующего 
авиации ВМФ по летной подготовке.

Звания Героя России удостоен в 1995 году «за мужество  
и героизм, проявленные при испытании и освоении новой 
техники». Погиб в 2001 году при показательном полете на 
самолете Су-33. Вечная ему слава!

К сожалению, к числу посмертно награжденных 
орденами за стойкость и мужество можно отнести и тех 
семь нахимовцев, которые при выполнении боевого задания 
погибли 12 августа 2000 года на затонувшей подводной 
лодке «Курск». Это были офицеры Вадим Бубнив, Сергей 
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Логинов, Андрей Милютин, Дмитрий Репников, Максим  
Сафонов, Алексей Станкевич и Илья Щавинский.

Такая же трагическая судьба постигла и бывшего 
выпускника училища капитан-лейтенанта Михаила Смирнова, 
штурмана атомной подлодки «Комсомолец» во время ее 
аварии на Северном флоте. Спасая лодку и своих товарищей, 
он совершил подвиг и погиб, за что был награжден орденом 
«Красного Знамени» (посмертно).

Вот о таких героях из нахимовцев, воспитанных на 
славных авроровских традициях, готовых совершать 
подвиги в морях и океанах и даже отдать жизнь во благо 
Родины, следовало бы писать и прославлять в романах, 
а не изображать их в качестве «рабсилы» и похитителей 
«латунных гаек на «Авроре». Надеюсь, правда о корабле-
герое и его воспитанниках все-таки восторжествует.

В конце хотелось бы сказать: есть много славных дел и 
подвигов среди героев нашего рассказа, о которых должна 
знать страна и мир. Бесспорно, в жизни их гораздо больше. Мы 
знаем, что с «Авророй» в сердце служили, служат и, наверное, 
еще будут служить на благо Родине не одна тысяча наследников 
военно-морской славы. Не зря же у нахимовцев бытует в жизни 
и учебе святое правило – завет П.С. Нахимова: «У моряка нет 
трудного или легкого пути. Есть лишь один путь – славный!».

Теперь мы можем заключить: если нахимовцы избрали 
путь в моря и океаны и начали его с борта прославленной 
«Авроры», то он всегда будет овеян подвигом и славой. 
И дай им Бог счастливого пути!
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О.Л. Гилярович

РОЛЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В СОХРАНЕНИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА КРЕЙСЕРА «АВРОРА»

Первого октября 1941 года в результате сильного 
артобстрела крейсер «Аврора» получил шесть надводных 
пробоин и две подводные — по правому борту в корме. 
Чтобы крейсер не лег на борт, были открыты кингстоны по 
левому борту, и он был посажен на грунт на ровном киле. 
В таком состоянии крейсер находился более тысячи дней  
в Ораниенбаумском порту.

Еще шла война, не вся территория СССР была освобождена 
от немецко-фашистских захватчиков, в Прибалтике шли 
ожесточенные бои, и прошел ровно месяц после освобождения 
Выборга, а на «Авроре» к полудню 20 июля 1944 года из трю-
мов и внутренних помещений была откачана вода. Крейсер 
всплыл и в сентябре был отбуксирован в Барочный бассейн 
Морского торгового порта Ленинграда.

Встал вопрос, что делать с крейсером дальше. Следует 
учесть, что за время нахождения в Ораниенбаумском порту 
в результате бомбежек и артиллерийских обстрелов корабль 
получил свыше 1300 пробоин. Еще с 1935 года крейсер стал 
несамоходным, а 16 мая 1941 года народный комиссар ВМФ 
Н.Г. Кузнецов подписал приказ о передаче наименования 
«Аврора» одному из строящихся крейсеров проекта 68.                     
С постройкой этого нового корабля участь «Авроры» была 
предрешена — утилизация и разборка на металлолом.

Однако еще в 1944 году заместитель народного комиссара 
ВМФ по кораблестроению и вооружению адмирал Л.М. Галлер 
и бывший командир «Авроры» (в 1922–1928 гг.) капитан 1 ран-
га Л.А. Поленов выступили с предложением сохранить крейсер 
и превратить его в военно-морской музей.

Заместитель наркома ВМФ адмирал флота И.С. Исаков, 
видевший в корабле исторический памятник русского флота 
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и понимавший ее роль в патриотическом воспитании, нашел 
политический ход, дающий шанс спасти «Аврору». Он 
обратился с письмом к члену Политбюро ЦК ВКП (б), перво-
му секретарю Ленинградского обкома партии А.А. Жданову 
с предложением передать «Аврору» Ленинградскому 
Нахимовскому военно-морскому училищу в качестве 
учебной базы и сделать ее музеем-памятником Октябрьской 
революции и участия моряков крейсера в обороне Ленинграда. 
Исакова поддержал народный комиссар ВМФ адмирал флота 
Н.Г. Кузнецов, и 24 августа 1944 года Исполнительный 
Комитет Ленинградского городского Совета депутатов 
трудящихся принял постановление, поддерживающее 
предложение ВМФ о сохранении «Авроры» и установке ее 
на вечную стоянку у Петроградской набережной напротив 
здания Нахимовского училища.

Мало кто пишет об этом, но весной 1945 года в подводной 
части «Авроры» стала просачиваться вода «в связи с большими 
наружными повреждениями корпуса и отсутствием некоторых 
наружных иллюминаторов» (журнал «Судостроение», № 11, 
1983 г.), корабль начал крениться. После выравнивания 
контрзатоплением крейсер сел на дно Барочного бассейна. 
Аварийно-спасательный отряд поднял корабль, отбуксировал 
в Кронштадт и ввел в док Кронштадтского морского завода, 
где были заделаны все подводные отверстия (кроме двух 
главных кингстонов).

В соответствии с планом ремонтных работ восстановили 
поврежденные конструкции корпуса, заделали пробоины 
верхней палубы, батарейной и жилой палуб, заменили около 
500 м2 настила верхней палубы, удалили грузы (свыше 1000 т), 
ненужные в условиях стоянки корабля в качестве памятника  
и использования как учебной базы.

Для сохранения крейсера на плаву, восстановления 
водонепроницаемости конструкций и обеспечения 
непотопляемости внутренняя сторона наружной обшивки, 
настил второго дна и нижние листы главных поперечных 
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переборок были облицованы железобетоном. Его толщина 
составила от 50 до 90 мм, общий вес 254 тонны. В 50-х го-
дах были зацементированы и другие корпусные конструкции, 
общий вес железобетона составил 450 тонн.

При переоборудовании крейсера под учебную базу 
Нахимовского училища коренным образом изменилось 
внутреннее расположение корабля. Оставлялись лишь части 
водонепроницаемых переборок до жилой палубы, а все 
выгородки и переборки выше нее заменили и переставили. Под 
верхней палубой создали аудитории для занятий нахимовцев, 
кубрики и другие бытовые помещения. В 1956 году на 
корабле был открыт филиал ЦВММ, и часть помещений 
переоборудовали под музейные залы.

Анализируя хронологию событий, результаты 
переоборудования и ремонтных работ, можно сказать, что на 
крейсере, по сравнению с 1917 годом, из 208 первоначальных 
внутренних помещений до восстановительного ремонта  
1984–1987 гг. сохранилось только 20, а общее количество  
помещений выросло до 237.

17 ноября 1948 года крейсер «Аврора» под буксирами 
совершил переход к месту своей вечной стоянки у Петроград-
ской набережной.

Шли годы. В 1980-м пошел отсчет девятого десятилетия  
в жизни корабля. Естественный процесс старения, последствия 
боевых повреждений, долговременный эксплуатационный 
износ сказались на его состоянии. Крейсер начал принимать 
воду, которая фильтровалась через поврежденные коррозией 
корпусные конструкции и арматуру систем и которую 
приходилось почти ежедневно откачивать.

6 ноября 1980 года, после очередного обращения 
командира корабля капитана 1 ранга Ю.И. Фёдорова 
к руководству ВМФ, в частности, лично к Главно-
командующему С.Г. Горшкову, на «Авроре» начала 
работу Междуведомственная комиссия по определению 
технического состояния корабля под руководством 
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командира Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) 
контр-адмирала А.П. Михайловского.

Комиссия работала до мая 1981 года и установила, что 
в силу естественного коррозионного износа основных и второ-
степенных связей, а также многочисленных боевых повреждений 
существенно снижены непотопляемость и прочность крейсера. 
Поэтому он нуждается в проведении восстановительного ремонта 
капитального характера, и силами личного состава безопасная 
стоянка корабля может быть обеспечена только в течение 2-3 лет.

Принимая во внимание объем и сложность предстоящего 
ремонта, необходимость участия в нем многих предприятий, 
комиссия предложила провести более детальные изыскания  
и исследовательские проработки. Они заняли более двух лет.

Следует отметить, что в те времена к работам по вос-
становлению «Авроры» все относились очень осторожно. Так, 
например, в июле 1983 года в нашу воинскую часть, которая 
объединяла все военные представительства Главного управ-
ления кораблестроения (ГУК) ВМФ, пришел «План-график 
выполнения проектно-исследовательских работ по определе-
нию технического состояния крейсера «Аврора» и выбору 
оптимального варианта его восстановления». Этот документ 
был утвержден двумя заместителями Главкома ВМФ и первым 
заместителем министра судостроительной промышленности. 
Резолюция командира части была своеобразной: «Прошу дать 
указания военным представительствам проявлять интерес 
к работам подконтрольных предприятий и своевременно 
информировать о ходе работ». Правда, потом, когда были 
назначены конкретные головные исполнители работ — 
Ленинградский судостроительный завод им. А.А. Жданова  
и Северное проектно-конструкторское бюро (Северное ПКБ) 
и их контрагенты (38 ленинградских предприятий), контроль 
за ходом работ соблюдался неукоснительно, и спрос был  
в полной мере.

Важным документом явился протокол — решение 
Министерства судостроительной промышленности (МСП)  



118

и ВМФ № С-13/04149 от 28 октября 1983 года «Рассмотрение 
поручения ЦК КПСС по представлению Ленинградского обкома 
КПСС о сохранении на века революционной реликвии — 
крейсера «Аврора». В этом документе были определены головные 
исполнители: судостроительный завод имени А.А Жданова 
в части выполнения работ по восстановлению крейсера и 
Северное ПКБ в части разработки проектной документации. 
Кроме того, был установлен срок завершения работ (к 70-летию 
Великого Октября), определен порядок финансирования 
(ВМФ), назначены ответственные за наблюдение и приемку ра- 
бот: 1 ЦНИИ МО (В/ч 27177), военные представительства ГУК 
ВМФ (В/ч 10418), технический отдел ЛенВМБ (В/ч 63802), 
возложен общий контроль за ремонтом и обеспечением 
безопасности крейсера «Аврора» (командир ЛенВМБ).

Мне впервые довелось участвовать в таком представитель-
ном совещании, по результатам которого был принят этот 
документ. Присутствовали от промышленности руководители 
судостроительных заводов, научно-исследовательских 
институтов, проектных бюро, а от ВМФ — начальники глав-
ных управлений ВМФ, 1-го института МО СССР.

Совещание открыл первый заместитель министра 
судостроительной промышленности И.С. Белоусов. Он зачитал 
резолюцию секретаря ЦК КПСС Г.В. Романова на записке 
первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Л.Н. Зайкова 
с просьбой подготовить проект Постановления Совета 
Министров СССР о сохранении крейсера «Аврора».

Дальше начались выступления руководителей различных 
судостроительных предприятий, в которых, с объяснением 
объективных и субъективных причин, сквозило их нежелание 
брать на себя восстановительные работы на крейсере. 
После многочисленных перепалок и взаимных обвинений 
дело закончилось тем, что на директора Ленинградского 
судостроительного завода им. А.А. Жданова, Героя 
Социалистического Труда В.А. Емельянова было возложено 
почетное задание — выполнение работ по восстановлению 
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крейсера «Аврора» с целью его сохранения как памятника 
Великой Октябрьской социалистической революции. При этом 
Емельянов поставил условие: исключить из производственного 
плана завода строительство одного корабля проекта 956.

31 января 1984 года Советом Министров СССР было 
принято постановление № 110 «О мерах по сохранению 
крейсера «Аврора». Для осуществления наблюдения за 
проектными и восстановительными работами приказом 
Главкома ВМФ от 13 марта 1984 года № 165 главным наблю-
дающим ВМФ был назначен старший научный сотрудник 
1-го ЦНИИ МО, доктор технических наук, профессор, ви-
це-адмирал в отставке В.Н. Буров, который в недавнем 
прошлом возглавлял этот институт.

В соответствии с основными директивными и руководя-
щими документами на 1-й ЦНИИ МО возлагалось:

— составление Технического задания на разработку 
проекта восстановления и сохранения крейсера «Аврора»;

—    участие в дефектации корпуса корабля и оборудования;
— контроль за работами по созданию технической 

экспозиции, ремонту сохранившихся механизмов, арматуры, 
дельных вещей и элементов корпусных конструкций;

— наблюдение и контроль разработки технической 
документации проекта восстановления крейсера;

— согласование стоимости разработки проекта 
восстановления крейсера и визирование договора между 
Северным ПКБ и судостроительным заводом имени 
А.А. Жданова (главными исполнителями);

— рассмотрение и визирование договоров на разработку 
проектной документации контрагентскими предприятиями.

Для выполнения этих задач была назначена группа специа-
листов в составе:

—   Карпов А.А. — по корпусной части;
—   Панчайкин В.Д. — по взрывопожарозащищенности;
—   Кладовщиков С.Б. — по электрооборудованию;
—   Плахов Н.Н. — по медицинской части;
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—  Аввакумов В.И. — по системам обитаемости;
—   Трегубов А.М. — по техническим средствам пропаганды;
—  Куликов В.Н. и Букин П.Е. — по механической части;
—  Горобец В.И. — заместитель главного наблюдающего.
Большая работа была возложена на военные представительст-

ва Главного управления кораблестроения. Они должны были 
осуществлять наблюдение и приемку работ как на предприятиях 
— головных исполнителях (судостроительном заводе имени 
А.А. Жданова и Северном проектно-конструкторском бюро), 
так и на контрагентских предприятиях.

Приказом уполномоченного Главного управления кораб-
лестроения по Ленинграду (командир В/ч 10418) от 17 ок-
тября 1984 года № 325 «О создании группы наблюдения за 
разработкой проекта и приемки работ по восстановлению 
и сохранению крейсера «Аврора» была назначена группа 
военных представителей в составе:

— старший группы — ведущий военпред по кораблю —  
Канашин В.В.;

— заместитель главного наблюдающего по проектиро-
ванию Гилярович О.Л.;

—   по кораблестроительной специальности — Мелконян Л.Г., 
Федин В.Ф., Степанов Г.В., Мешков Б.Г., Павлюченко А.С.;

— по механической специальности — Дружкин А.Г., 
Тихонов С.А.;

—  по артиллерийскому вооружению — Платонов В.;
—    по электротехнической специальности — Глущенко Г.С., 

Столаев С.С.;
— по штурманской специальности — Перелыгин А.А., 

Матвейчук П.А.;
—  по техническим средствам пропаганды — Козлов В.Г.;
—  по химической службе — Кованов О.Н.;
—  по медицинской части — Меньшутин Э.В.;
—  по средствам связи — Голиков Г.Е., Мигаль В.И.
Кроме того, 17 руководителям военных представи- 

тельств было предписано обеспечить качественное наблюдение  
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за разработкой документации и приемку работ, выполняемых 
на подконтрольных контрагентских предприятиях. Контроль  
за выполнением приказа был возложен на заместителя коман-
дира части, капитана 1 ранга Горбачёва В.Н.

В соответствии с руководящими документами ВМФ были 
разработаны:

— «Перечень проектных материалов, подписываемых 
Главным наблюдающим ВМФ и специалистами В/ч 10418 
при разработке технорабочего проекта восстановления  
и сохранения крейсера «Аврора»;

— «Перечень принимаемых работ», согласованный с тех-
ническим отделом ЛенВМБ (В/ч 63802), согласно которому 
была разработана приемочно-сдаточная документация для 105 
построечных удостоверений и 113 швартовных удостоверений.

Кроме наблюдения за разработкой проекта и приемки работ 
по восстановлению и сохранению крейсера на военные пред-
ставительства возлагалось:

—   составление акта передачи наблюдения;
— согласование стоимости разработки проекта 

восстановления, рассмотрение и визирование договора между 
Северным ПКБ и заводом имени А.А. Жданова;

—  рассмотрение и визирование договоров на разработку 
проектной документации контрагентскими предприятиями;

— согласование стоимости работ по восстановлению 
крейсера и визирование договора между техническим отделом 
ЛенВМБ (В/ч 63802) и заводом имени А.А. Жданова;

—  рассмотрение и визирование договоров на выполнение 
работ по восстановлению крейсера с контрагентскими 
предприятиями;

—  контроль работ предприятий Ленинграда, привлечен-
ных заводом имени А.А. Жданова к участию в восстановле- 
нии крейсера;

—  проведение ежемесячных проверок противопожар-
ного состояния корабля в целом и технического состояния 
средств борьбы с пожаром;
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— участие в ежедневных проверках организации 
обеспечения взрывопожарозащищенности на корабле (в том 
числе при проведении огневых работ);

—  контроль работ по созданию технической экспозиции.
Следует отметить, что перед коллективом проектантов 

стояла необычайно сложная, ответственная и уникальная 
задача. Предстояло найти сохранившуюся техническую 
документацию. В Центральном государственном архиве 
Военно-Морского Флота, Ленинградском государственном 
историческом архиве, Центральном военно-морском архиве 
были просмотрены более 6000 дел из 16 фондов и отобрано 
456 подлинных чертежей крейсера «Аврора». После 
тщательного анализа этих документов было изготовлено 
460 копий, которые и были положены в основу разработки 
рабочих чертежей. При этом все размеры были переведены  
из дюймовой в метрическую систему.

Огромный вклад в эту гигантскую работу внесли инженеры-
конструкторы С.И. Овсянников, А.Н. Ильин и В.П. Бобко. Осо-
бо хочется сказать о ведущем конструкторе Северного ПКБ 
Сергее Ивановиче Овсянникове. На сегодняшний день это 
единственный человек, знающий «Аврору» от киля до клотика 
и способный ответить на любой вопрос по крейсеру.

Одной из главных задач при восстановительных работах 
было сохранение подлинных конструкций, вооружения, 
дельных вещей, оборудования, механизмов, систем и устройств, 
которые были установлены на крейсере при его постройке.  
В случае разрушения, поломки или отсутствия каких-то деталей 
производилось восстановление, т. е. приведение конструкций, 
вооружения, дельных вещей, оборудования, механизмов, систем 
и устройств к внешнему виду в 1917 году или в период их 
установки при постройке крейсера. Это осуществлялось путем 
ремонта или частичной замены неремонтопригодных изделий 
вновь изготовленными. И, наконец, воссоздание — создание 
новых конструкций, изделий, стилизованных по внешнему виду 
и архитектурному решению, приближенному к 1917 году.
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Согласно «Перечню внешних элементов технической 
экспозиции» и «Перечню внутренних элементов технической 
экспозиции», изложенных в Формуляре крейсера, на корабле 
находилось 1538 подлинных предметов, сохранившихся  
с 1903 года. По данным ЮНЕСКО, подтверждалось наличие  
на крейсере 75 % подлинных конструкций, механизмов, 
устройств, дельных вещей. С 2002 года крейсер «Аврора» вхо-
дит в Международную Ассоциацию исторических кораблей,  
в которой числится более 90 кораблей из девяти стран мира.

Особая часть работ была возложена на 23-й ГМПИ МО 
(В/ч 54034), командир генерал-майор В.И. Манойлин. Инсти-
туту надлежало разработать проект берегового базирования 
крейсера, предусматривающий:

—  раскрепление крейсера на реке Большая Невка;
—  дноуглубительные работы в месте стоянки;
—  переходное устройства (трап-сходня);
— соединение инженерных коммуникаций крейсера  

с городскими системами;
—  обеспечение временной рейдовой стоянки крейсера.
С этой нелегкой задачей институт успешно справился. 

Главным инженером проекта был А.И. Панов.
Видное место отводилось 13-й бригаде строящихся и 

ремонтирующихся кораблей (В/ч 22885), в состав кото-
рой входила «Аврора». Все организационные вопросы, 
связанные с передачей крейсера под юридическую 
ответственность завода имени А.А. Жданова, вопросы 
обеспечения живучести и взрывопожарозащищенности 
крейсера, составление расписаний по буксировке корабля 
и его размещению в месте постоянного базирования, 
множество бытовых вопросов — все это легло на плечи 
командира бригады, капитана 1 ранга А.В. Спешилова и 
флагманского механика, капитана 1 ранга Г.Н. Малинина. 
Надо отдать должное их организаторским способностям, 
трудолюбию и чисто человеческим качествам, т. к. все 
вопросы были благополучно решены.
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Договор с заводом имени А.А. Жданова на вос-
становительные работы заключал технический отдел ЛенВМБ 
(В/ч 63802), командир капитан 1 ранга В.М. Жежель. На него, 
как на заказчика, легла вся ответственность по обеспечению 
взаимодействия всех отделов ЛенВМБ, военных представи-
тельств и промышленности.

Я знал Вячеслава Михайловича как старшего товарища 
еще с курсантских времен по кораблестроительному 
факультету ВВМИОЛУ имени Ф.Э. Дзержинского. Он 
остался таким же доброжелательным, спокойным и умеющим 
работать с людьми. Его профессионализм и организаторские 
способности позволили успешно завершить работу и 
сохранить крейсер на века.

От Главного технического управления (ГТУ) ВМФ работы 
на «Авроре» курировал капитан 2 ранга Б.А. Суханов, а от 
Главного управления кораблестроения ВМФ — контр-адмирал 
М.В. Новак. За их работу и помощь в решении возникавших 
вопросов хочется сказать отдельное спасибо.

Ну, и, наконец, о непосредственном участнике исторических 
событий — личном составе крейсера «Аврора». Можно 
представить, сколько дел выпало на долю экипажа корабля 
при его подготовке к переходу на завод. Необходимо было 
откачать горюче-смазочные материалы, очистить, пропарить 
и провентилировать топливные и масляные цистерны и 
трубопроводы, проверить все электрооборудование, составить 
корабельные расписания по буксировке и борьбе за живучесть 
на период перехода по реке Неве, проверить и доукомплектовать 
аварийно-спасательное имущество, отработать взаимодейст-
вие со спасательным отрядом на период буксировки.

В период нахождения на заводе при проведении 
восстановительных работ личный состав отвечал за 
обеспечение взрывопожаробезопасности крейсера, 
выделял обеспечивающих при проведении огневых работ, 
обеспечивал пропускной режим и решал множество других 
организационных и технических вопросов.
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Следует сказать, что успешное решение всех этих 
задач стало возможным благодаря опытному и грамотному 
старшинскому составу и, конечно, офицерам крейсера. До мая 
1985 года командиром корабля был капитан 1 ранга Юрий 
Иванович Фёдоров, сумевший создать сплоченный коллектив 
единомышленников. Его сменил капитан 2 ранга А.А. Юдин, 
пришедший на крейсер после 12 лет службы на Тихоокеанском 
и Балтийском флотах. Алексей Алексеевич сумел продолжить 
сложившиеся на корабле традиции и сохранить дружелюбную 
атмосферу. В этом ему помогали замечательные офицеры: 
старший помощник командира корабля, капитан 2 ранга Юрий 
Борисович Викторов; заместитель командира по политчасти, 
капитан 2 ранга Александр Михайлович Горошко и, конечно, 
командир БЧ-5, капитан 2 ранга Герберт Николаевич Киселёв.

Восстановление крейсера происходило в разгар 
перестройки и становления «демократии». Позволю себе 
дословно привести воспоминания моего начальника, 
руководителя 699-го военного представительства, капитана 
1 ранга Никольского Александра Федоровича, автора многих 
статей по истории советского кораблестроения, об одной 
небезынтересной деловой встрече, организованной комиссией 
по морской художественной литературе Ленинградской 
писательской организации:

«Нестандартность, уникальность работы никак не изменяла 
привычного стиля производственных взаимоотношений и 
неизменно «руководящей роли КПСС», проявленной и в этом 
большом деле. Конечно, общественная заинтересованность 
ходом дел на «Авроре» была заметной, особенно, когда 
работы шли уже полным ходом. В курилках и «салонах» 
высказывались тревоги о неоправданной закрытости работ 
от общественности, о решениях, которые могут оказаться 
непоправимо ошибочными без широкого обсуждения и т. п. 
В газете «Советская культура» появились публикации 
7.11.86 г. и 26.02.87 г. на эту тему, активизировались 
журналисты и окололитературные личности.
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Ленинградская писательская организация организовала  
и провела 17 марта 1987 года деловую встречу представителей 
разных слоев общества, на которой было задумано обсудить 
все предлагаемые и возможные варианты реставрации 
крейсера. Собрание проходило в Белом зале Дома писателей 
им. Маяковского. Публика там была разная. Суетились  
и просто желавшие присосаться к заметному событию не 
только городского масштаба и показать свою в нем весомость. 
Я бы разделил собравшихся условно на следующие четыре 
группы по их поведению, высказываниям, речам и даже 
внешнему виду.

Первая: дилетанты, тусовщики, завсегдатаи Дома писа-
телей, очевидной целью которых было непременно взобрать-
ся на трибуну и продемонстрировать лицо и голос, а повод 
мог быть любым.

Речи их не отличались глубокомыслием, зато были 
запальчивыми и трескучими. Предлагали учреждение 
«писательского поста» на борту «Авроры» с непонятными 
функциями. В перерыве мне встретился капитан 1 ранга 
И. Озимов из 1-го ЦНИИ МО (знакомый еще по учебе), 
известный своими стихами в военно-морской среде, знавший 
многих из этого «литературного сектора». Он отозвался об 
этой категории людей именно так.

Вторая: «участники трех революций», тяжеловесные ве-
тераны, с натугой произносившие свои коммунистические 
тезисы, неспособные понять существа проблем, приученные 
к безгрешности партийных лозунгов и украшенные значка-
ми пятидесятилетнего членства в КПСС. Конечно, они были 
«мобилизованы» партией и получили «установку», такое 
собрание тогда не могло пройти без партийного надзора. 
Всякое возражение себе они воспринимали как враждебное  
и подлежащее осуждению.

Третья: интеллигентные, образованные, не травмированные 
идеологией люди, убежденные в необходимости соблюдения 
абсолютного историзма при проведении работ, не допускающие 
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никаких отклонений от «первородности», никаких новоделов. 
При этом технические непреодолимости ими не принима-
лись. Высказывалось, например, требование непременно вос-
становить корабельную походную церковь, хотя все дотош-
ные поиски в архивах документов о составе ее оборудования 
оказались безуспешными, а фантазии здесь были неуместны. 
«Аврора» была для них памятником прежде всего инженерным, 
кораблестроения, а не Октябрьской революции, хотя эта мысль 
ими, понятно, не выпячивалась.

Наконец, четвертая группа: люди, конкретно работающие — 
конструкторы, заводчане, военпреды — стоящие на реальной 
почве поставленных задач с определенными сроками 
выполнения, которым были чужды и мешали пустопорожняя 
болтовня, чугунная неуступчивость, маниловские желания. Вот 
этим-то специалистам досталось противостоять собранному 
«вече». Их позицию спокойно, уверенно и корректно изложил 
начальник Северного ПКБ В.Е. Юхнин, в заключительном 
выступлении которого, несколько раз прерываемом 
истерическими выкриками из зала, была заявлена полная 
согласованность его работы по выполнению технического 
задания с Военно-Морским Флотом. Изменить же что-либо  
в угоду кому бы то ни было по ходу работы было уже поздно: 
до 70-летия советской власти оставалось чуть больше 
семи месяцев. Видимо, это «толковище» было призвано 
изобразить демократическое рассмотрение всяких мнений 
по авроровскому делу».

17 апреля 1987 года газета «Советская культура» дала отчет 
об этом событии под выразительным заголовком «Чтобы плыть 
в революцию дальше...» Кстати, именно в этот день крейсер 
действительно поплыл: после окончания стапельного периода 
ремонтно-восстановительных работ корабль торжественно 
спустили на воду.

Успешное завершение огромной и сложнейшей рабо-
ты было оформлено подписанием приемного акта Государ-
ственной комиссией, назначенной решением Министерства 
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судостроительной промышленности и Военно-Морского  
Флота от 28 ноября 1986 года № СП-31/1997. В приемном акте 
отмечалось:

— основные документы проекта, отражающие ремонт, 
восстановление и сохранение крейсера «Аврора», согласова-
ны с Министерством культуры РСФСР и Центральным  
советом Всероссийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры;

— к приемо-сдаточным испытаниям корабль предъявлен 
15 июля 1987 года;

— приемо-сдаточные испытания начаты 17 июля                         
1987 года;

— приемо-сдаточные испытания закончены 12 августа 
1987 года;

— всего с момента постановки корабля на ремонт и 
восстановление до его сдачи прошло 2 года 11 месяцев 25 дней;

— корабль  сдается  Военно-Морскому Флоту  
в  установленный срок.

В состав Государственной комиссии (ГК) входили:
— председатель ГК, командир ЛенВМБ адмирал 

В.А. Самойлов;
—  заместители председателя ГК:
— начальник технического отдела ЛенВМБ, капитан                    

1 ранга В.М. Жежель;
—   командир крейсера  «Аврора» капитан 2  ранга 

А.А. Юдин;
— начальник и главный конструктор Северного ПКБ 

В.Е. Юхнин;
—  главный наблюдающий ВМФ по проекту, вице-адмирал 

в отставке В.Н. Буров;
—  члены комиссии:
—  заместитель начальника политотдела ЛенВМБ, ка- 

питан 1 ранга Н.И. Петраков;
—  начальник отдела вооружения ЛенВМБ, капитан  

1 ранга Я.Б. Кантер;
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— начальник медицинской службы ЛенВМБ, полковник 
В.А. Егоренков;

— старший офицер отдела ГТУ ВМФ, капитан 2 ранга 
Б.А. Суханов;

— командир БЧ-5 крейсера «Аврора», капитан 2 ранга 
Г.Н. Киселёв;

— начальник Центрального военно-морского музея, 
капитан 1 ранга А.М. Алёшин;

—  заведующий филиалом ЦВММ на крейсере «Аврора» 
М.Н. Горбунов;

—  главный строитель Ленинградского судостроительного 
завода имени А.А. Жданова О.Б. Солдаткин;

—  заместитель главного конструктора проекта Северного 
ПКБ Б.В. Бочков;

—   старший офицер аппарата Уполномоченного ГУК 
ВМФ, капитан 2 ранга О.Л. Гилярович;

—    начальник 320-й ВП МО, капитан 1 ранга В.В. Канашин.
Помню, как торжественно проходила церемония 

подписания приемного акта с персональными докладами 
всех руководителей секций госкомиссии, о готовности  
к подписанию, ее председателю — командиру Ленинградской 
военно-морской базы адмиралу В.А. Самойлову. Вокруг 
работали радио- и телевизионные корреспонденты, позже все 
это транслировали городские сети.

Перевод крейсера буксирами от завода к месту его стоянки 
состоялся 16 августа 1987 года. После подключения корабля 
к береговым сетям энергоснабжения, монтажа швартовного 
устройства и сходни крейсер был открыт для посетителей. Это 
произошло 2 октября 1987 года.
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С.И. Овсянников

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ
КРЕЙСЕРА «АВРОРА» В ПЕРИОД 1984-1987 гг.

Заложенный 23 мая 1897 года, по старому стилю, крейсер 
«Аврора» через три года был спущен на воду со стапеля Нового 
Адмиралтейства.

Вошедший в 1903 году в строй Балтийского флота крейсер 
имел полное водоизмещение 6731 т. Его наибольшая длина со-
ставляла 126,8 м, ширина — 16,8 м, осадка — 6,4 м. Почти та-
кие же характеристики корабль имеет и сейчас.

Крейсер за свою службу прошел более 100 тысяч миль, 
участвовал в трех войнах. «Аврора», превысив допустимый 
срок эксплуатации корабля более чем в четыре раза, до сих пор  
в строю ВМФ России. Такое долголетие флагмана отечествен-
ного исторического флота объясняется многими факторами, 
как политическими, так и технико-эксплуатационными. В част-
ности, проведением регулярных ремонтов корабля, направлен-
ных на поддержание его технического состояния.

Ремонты крейсера «Аврора», проведенные до 1984 года

№ 
п/п

Дата Место 
проведения

Основное
в ремонтах

1 30.05 –
 30.09.1905

Манила Восстановление после
 Цусимского сражения

2 05.1906 –
 05.1907

КПЗ, ФРз,
 Обуховский

 завод

Переоборудование
 для нужд

 Морского корпуса

3 13.08.1908 –
 9.09.1909

Балтийский
 завод

Довооружение до 10 —
 152-мм орудий Канэ



131

№ 
п/п

Дата Место 
проведения

Основное
в ремонтах

4 08.1912 –
 10.1913

КПЗ и НА Улучшение
 электроснабжения

5 1914 —
  зима 1915

Гельсингфорс Установка
 минного оружия
 и 4 пушек Канэ

6 1915 —
  зима 1916

Гельсингфорс Установка
 40-мм

 «аэропушки»
  Виккерса

7 09.1916 —
 12.1917

ФРз и АЗ Капитальный
 ремонт

8 ноябрь —
 декабрь 1919

КПЗ Консервация

9 1.12.1922 –
 18.07.1923

КПЗ Переоборудование
 в учебный корабль

10 10.1933 –
 04.1935

АЗ 
(им. А. Марти)

Несамоходный
 учебный корабль

11 7.09.1945 —
17.11.1947

с.р.м. ВМФ
 № 184у
 Горного

 института

Учебная база
 для нахимовцев
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№ 
п/п

Дата Место 
проведения

Основное
в ремонтах

12 лето 1957 — 
весна 1958

Канонерский
 завод

Установка
 двух котлов

  шведского типа

13 1966–
1968

Канонерский
 завод

Покрытие
 открытых  участков

 палуб тиком

14 1975–
1976

Канонерский
 завод

Перевод
 силовой сети

 на 380 В

Примечания: АЗ — Адмиралтейский завод, КМЗ — Крон-
штадтский морской завод, КПЗ — Кронштадтский пароходный 
завод, НА — Новое Адмиралтейство, с.р.м. — судоремонтная 
мастерская, ФРз — Франко-Русский завод.

1. Разработка концепции восстановительного ремонта.
Подготовительные работы

Ремонт на Канонерском заводе в 1968 году выявил необхо-
димость проведения срочного капитального ремонта корабля,  
в особенности его корпуса, в междудонное пространство ко-
торого в 1946–1948 годах для устранения водотечности был 
уложен бетон. Это обстоятельство негативно повлияло на даль-
нейшую эксплуатацию крейсера, т. к. стало невозможным обна-
ружение мест поступления воды и возможных очагов коррозии.

Для определения технического состояния крейсера «Авро-
ра» приказом Главнокомандующего ВМФ СССР от 29.10.80 г. 
№ 0232 была образована Междуведомственная комиссия под 
председательством командира Ленинградской военно-морской 



133

базы (ЛенВМБ) адмирала А.П. Михайловского. Комиссия, ра-
ботавшая на крейсере с ноября 1980 года по май 1981 года, при-
шла к заключению, что: «…состояние внутренней бетонной 
облицовки позволяет рассчитывать на обеспечение водонепро-
ницаемости корпуса в течение ближайших 2–3 лет, а корпус 
корабля, ввиду большого коррозионного износа его основ-
ных связей, нуждается в том или ином объеме восстанови-
тельного ремонта».

В январе 1983 года заместители Главкома ВМФ СССР — 
П.Г. Котов (Главное управление кораблестроения) и В.Г. Но-
виков (Главное техническое управление ВМФ) обратились  
в Министерство судостроительной промышленности (МСП) 
с просьбой поручить Невскому проектно-конструкторскому 
бюро (ПКБ) разработку проекта ремонта «Авроры», а Балтий-
скому заводу — его реализацию к 70-летнему юбилею Великой 
Октябрьской революции (1987 год). Однако головным испол-
нителем восстановительного ремонта корабля был назначен 
Ленинградский судостроительный завод им. А.А. Жданова, ко-
торый должен был работать по технической документации, раз-
работанной Северным ПКБ, где уже в марте 1983 года началось 
рассмотрение вариантов ремонта. Первые же совещания пока-
зали, что работа по сохранению крейсера станет уникальной 
по воплощению и, таким образом, осуществленной впервые  
в мировой практике сохранения кораблей-памятников.

К апрелю были предложены три варианта сохранения 
крейсера:

1 — создание вокруг корпуса защитной оболочки:
1.1 из стеклопластика,
1.2 из железобетона,
2 — установка крейсера на плавучий постамент (авторское 

свидетельство № 1096164, ЦНИИ-45),
3 — установка в сухой док с последующей засыпкой грун-

том (по типу сохранения японского броненосца «Микаса»).
Рассмотрение предложений показало, что все вариан-

ты, кроме 1.2, имеют основные общие недостатки, а именно: 
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большую (от 4 до 6 млн руб.) стоимость работы и значитель-
ную ее трудоемкость, которая приведет к срыву запланиро-
ванного срока.

Инициативной группой конструкторов Северного ПКБ 
под руководством П.И. Жукова были начаты подготовитель-
ные работы для разработки рабочей конструкторской докумен-
тации по кораблю. В апреле 1983 года историк российского 
кораблестроения и флота Р.М. Мельников, механик корабля  
Г.Н. Киселев и ведущий конструктор Северного ПКБ по «Ав-
роре» С.И. Овсянников впервые подробно обследовали крей-
сер перед предстоящим восстановительным ремонтом. Имен-
но тогда Мельников высказал идею комплексного сохранения 
уникальных корабельных механизмов, вооружения и обору-
дования с целью создания технического музея истории отече-
ственного кораблестроения. Его предложение стало во главу 
угла проекта ремонта, выполненного в дальнейшем Северным  
проектно-конструкторским бюро.

Для подготовки проекта восстановления самой эффектив-
ной и действенной оказалась работа в Центральном государ-
ственном архиве Военно-Морского Флота (ЦГАВМФ). Неоце-
нимую помощь в поиске подлинной построечной документации 
оказали его сотрудники, в особенности научный сотрудник 
ЦГАВМФ В.Ю. Усов. Через руки конструкторов прошли в об-
щей сложности более 1600 дел из 13 фондов. Около 700 чер-
тежей послужили основой выполнения рабочих чертежей для 
изготовления точных копий дымовых труб, мостиков, вентиля-
ционных раструбов, лопастей гребных винтов и прочего. Когда 
возникла необходимость в замене 11 дефектных иллюминато-
ров, старые полотняные кальки были преобразованы, с пере-
водом размеров в метрическую систему, в новые чертежи для 
изготовления на Балтийском заводе натурных копий. Подобных 
примеров было множество.

Продолжавшееся изучение корабля показало, что по 
сравнению с 1917 годом на нем из 208 помещений свой пер-
воначальный вид сохранили только 23, общее же количество 
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возросло до 237. Прошедшие за 80 лет ремонты, переобору-
дования и модернизации крейсера привели к коренному 
изменению количества и расположения корабельных по-
мещений, вооружения, механизмов и оборудования и, как 
следствие, внешнего вида.

Итогом подготовительной работы явились так называ-
емые «Чертежи общего расположения крейсера по состо-
янию 1983 года», выполненные по результатам реальных 
обмеров помещений и корабельных конструкций на основе 
документов 1903 года.

В соответствии с Генеральным графиком работ, без огла-
ски весной 1984 года была проведена подробная дефектация  
корабля и составлена ведомость, включающая 3282 наименова-
ния механизмов, элементов конструкций, вооружения и друго-
го оборудования, которые необходимо было проанализировать  
для составления истинной картины: что является  реликвий-
ным, а что наслоением поздних времен. В результате в на-
стоящее время на крейсере «Аврора» имеется 1589 «родных» 
элементов: от таких, например, как надводный борт, штевни и 
мачты до бронзовых штурвалов и латунных букв наименования.

В июне 1983 года был составлен План-график работ 
Северного ПКБ по разработке технического предложения 
восстановительного ремонта на основе создания железобе-
тонной оболочки крейсера. В конце сентября 1983 года крей-
сер, в сопровождении директора судостроительного завода  
им. А.А. Жданова В.А. Емельянова, посетил заместитель ми-
нистра судостроительной промышленности И.С. Белоусов,  
который предложил рассмотреть вариант отделения надво-
дной части и установки ее после ремонта на вновь изготов-
ленную, идентичную по форме прежней «Авроре», подвод-
ную часть корпуса. 

К концу 1983 года Северное ПКБ проработало Техниче-
ское задание ВМФ, учитывающее предложение И.С. Белоу-
сова, и выполнило Техническое предложение, утвержденное 
в августе 1984 года совместным решением Министерства  
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судостроительной промышленности (МСП) и ВМФ за  
№ С-13/02598. Одновременно Бюро начало разработку проек-
та восстановительного ремонта. В первую очередь следовало 
выполнить рабочую и заказную документацию для изготовле-
ния новой подводной части корпуса.

2. Разработка технологии ремонта.
Создание Координационного совета ленинградских 

предприятий

В ясный день 18 августа на глазах изумленных ленинград-
цев кормой вперед по Неве буксировали легендарный крейсер. 
Начиналась подготовка к четвертому рождению «Авроры».

С постановкой корабля к заводской стенке сразу же присту-
пили к демонтажным работам и очистке корпуса от всех слоев 
краски. На Балтийском заводе началась обработка листов на-
ружной обшивки, из низколегированной судостроительной ста-
ли толщиной 25–30 мм, специально изготовленных на заводе 
«Азовсталь» в г. Жданове (ныне Мариуполь).

В мире не так много кораблей-памятников, из них около 
300 кораблей-музеев. Известны плавучие музеи Великобри-
тании — чайный клипер «Cutty Sark» в Гринвиче, крейсер 
«Belfast» в Лондоне, броненосный фрегат «Warrior»  и другие; 
есть плавучие музеи в США, Польше и других странах. Сохран-
ность большинства кораблей-памятников хорошая, однако ме-
тодология их сохранения нам не доступна. Поэтому заводские 
специалисты предложили несколько оригинальных вариантов 
технологии ремонта, базирующихся на возможностях завода 
и отвечающих поставленным ВМФ требованиям. 31 октября 
1984 года был выбран и утвержден оптимальный вариант.

Краткое описание технологического процесса.
1. Ввиду существенного снижения местной прочности кор-

пуса вследствие значительного коррозионного износа основ-
ных переборок и днищевых связей, до перевода крейсера в док 
устанавливаются внутренние подкрепления корпуса.
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2. Надводная часть установленного в заводской док крейсера 
разделяется на четыре блока весом до 350 т, которые с помо-
щью плавкрана «Демаг» поочередно снимаются и перемеща-
ются в закрытый эллинг, где производится ремонт сохраня-
емых конструкций.

3. Из неремонтопригодной подводной части демонтируются 
сохраняемые элементы: подлинные механизмы, оборудование 
и крупные конструкции для создания технической экспозиции. 
Также демонтируются броневые листы карапасной (жилой) па-
лубы и броневые листы котельных кожухов и шахт снарядных 
элеваторов. Из оконечностей крейсера демонтируются бронзо-
вые форштевень и ахтерштевень с пером руля.

4.  Не сохраняемая  подводная часть «Авроры» (объект 
«А») передается судоразделочному цеху ЛАО «Вторчермет».

5.  На открытом стапеле № 1 собирается новая подводная 
часть корпуса из секций, изготовленных на Балтийском заводе 
(01–03, с подлинным форштевнем), заводе им. А.А. Жданова 
(04–14) и Адмиралтейском заводе (15–17, с подлинными ахтер-
штевнем и пером руля).

6.  Вновь собранная подводная часть перемещается в док 
для установки на нее отремонтированных блоков сохраняемой 
надводной части.

7.  Крейсер перемещается на четвертую позицию закрыто-
го эллинга для выполнения основного объема восстановитель-
ных работ.

8.  Изготавливается переходной трап-мост для посетите-
лей, а также для размещения коммуникаций жизнеобеспечения 
«Авроры», соединяющих корабль с берегом.

9.  После спуска корабля, крейсер достраивается, произ-
водится кренование и после проведения  приемо-сдаточных 
испытаний и подписания Приемного акта переводится к месту 
вечной стоянки.

Необычайная сложность технологии восстановления ко-
рабля-памятника предусматривала высокую согласованность 
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между собой работ по Генеральному графику проектирова- 
ния и постройки. Первоначально в восстановительном ремон-
те крейсера «Аврора» участвовали 39 ленинградских пред-
приятий. Однако неординарная работа вовлекла в орбиту вос-
становительного ремонта большое количество непрофильных 
организаций, например Лесотехническую академию для вы-
дачи рекомендаций по тиковому настилу. Поэтому 1 августа  
1984 года по инициативе Ленинградского обкома КПСС на базе 
Северного ПКБ был образован Координационный совет ленин-
градских предприятий по восстановлению крейсера «Аврора», 
который возглавил В.Е. Юхнин.

3. Работы на заводе

Формирование новой подводной части началось 21 фев-
раля 1985 года, с момента установки закладной секция, куда, 
по традиции, установили закладную доску. Следует отметить, 
что летом того же года, перед отправкой не сохраняемой под-
водной части корпуса «Авроры» на ЛАО «Вторчермет», специ-
альная комиссия не обнаружила в месте закладки построечную   
закладную дощечку, которую в 1897 году  прикрепили к вер- 
тикальному килю корабля.

Главным строителем проекта восстановления — от-
ветственным сдатчиком крейсера «Аврора» был назначен 
П.И. Смолев. Безусловно, наиболее ответственными, тру-
доемкими являлись корпусные работы. С.В. Скрынников, 
отвечавший за все работы по изготовлению нового корпу-
са и ремонту надводной части, непрерывно сталкивался  
с проблемами, рождавшимися на стыке нового и старого. 
Например, размер шпации в построечных чертежах «Авро-
ры» был указан в 3 фута (около 914 мм), однако в действи-
тельности он менялся от 880 до 1000 мм.

Листы стрингера верхней палубы оказались приклепанны-
ми к бимсам и ширстречному поясу через свинцовые проклад-
ки, о которых в построечных чертежах ничего не было сказано.  
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Поэтому во многих местах во время проведения прежних ремонт-
ных работ свинец постепенно выплавлялся, поэтому в 1985 го- 
ду обеспечить герметичность оказалось весьма сложно.

Собранная новая подводная часть 25 октября была пере-
ведена в док для сборки корпуса «Авроры», воедино с сохра-
ненной надводной частью. Сборка секций надводного борта  
с новым корпусом началась 14 ноября 1985 года и закончилась 
25 декабря после установки боевой рубки. Корпус крейсера-па-
мятника 26 декабря 1985 года был переведен в эллинг для вы-
полнения основного объема работ по восстановлению корабля.

Работы следующего 1986 года выполнялись в точном со-
ответствии с Генеральным графиком. Было уложено 910 т 
твердого балласта, закончены монтаж и испытания всех судо-
вых систем, закрыты построечные удостоверения под затяжку  
кабеля и электромонтаж, подводная часть была окрашена специ-
альным составом на основе эпоксидных смол, уложен тико-
вый настил и многое другое. Техническая готовность возросла  
с 37,4 % в начале года до 67,5 % в декабре. 

Спуск на воду состоялся 18 апреля 1987 года в день комму-
нистического субботника, который дал старт швартовным ис-
пытаниям корабля. После вселения 26 июня экипажа корабля, 
проведения кренования и окончания последних испытаний,  
15 июля начала работу Государственная комиссия по приемке, ра- 
бота которой закончилась подписанием 12 августа Приемного акта.

Перевод крейсера к Нахимовскому училищу состоялся  
в воскресный день 18 августа 1987 года. Торжественное от-
крытие обновленной экспозиции филиала ЦВММ прошло  
2 октября 1987 года, а 6 октября того же года Главнокомандую-
щий ВМФ СССР С.Г. Горшков утвердил Приемный акт.

Заключение

В ходе восстановительного ремонта на крейсере был уста-
новлен ряд современных по тому времени систем, обеспечива-
ющих обитаемость корабля, его  непотопляемость и живучесть.
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Для обеспечения функционирования крейсера-музея в ава-
рийных случаях, при отсутствии снабжения с берега, была со-
здана и установлена  автономная система энергообеспечения, 
тепло- и водоснабжения с размещением на корабле запасов 
воды, топлива и провизии на 10 суток.

Основой системы служили два дизель-генератора, четыре 
водогрейных котла, комплексная система управления техни-
ческими средствами «Разлив». Пожаровзрывобезопасность 
обеспечивала интегрированная противопожарная система, 
включавшая в себя системы водяного, химического и пен- 
ного тушения.

Также была создана новая экспозиция филиала ЦВММ,  
которая отражала историю «Авроры», роль партии больше-
виков в период революционного подъема в России и участие 
матросов крейсера  в Октябрьском вооруженном восстании  
и на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн.  
На базе сохраненных подлинных механизмов с добавлением 
натурных макетов создана уникальная техническая экспози-
ция, характеризующая крейсер как памятник отечественного 
кораблестроения.

Хорошее качество проведенной в период 1984–1987 гг. ко-
рабелами завода им. А.А. Жданова работы по восстановлению 
легендарного крейсера позволило эксплуатировать корабль как 
музей 27 последующих лет.

26 июля 1992 года на «Авроре» был поднят возвращенный 
Российскому флоту Андреевский флаг. В 2002 году крейсер 
был принят во всемирную Ассоциацию кораблей-памятников. 
С 1 июля 2013 года Краснознаменный ордена Октябрьской ре-
волюции крейсер боевой славы «Аврора» — вновь в строю 
Балтийского флота.
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И.О. Ивановский

«ЕГО ВЫБРАЛА «АВРОРА»  
(о В.А. ЕМЕЛЬЯНОВЕ — ДИРЕКТОРЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 
ИМЕНИ А.А. ЖДАНОВА)

Сегодня знаменательный день для двух заводов — Средне-
Невского и «Северной верфи» (бывший Ленинградский 
судостроительный завод имени А.А. Жданова). И на том, и на 
другом заводе более 10 лет (на Средне-Невском — 25) трудился 
директором Владимир Александрович Емельянов. Именно под 
его руководством стало явью четвертое рождение «Авроры».

Почему от этой работы отказались другие заводы? 
Слишком большая ответственность, ведь 1987 год — это 60-я 
годовщина Октябрьской революции — попробуй не выполни. 
Он рискнул, и получилось.

Высочайшую ответственность, связанную с ремонтом 
«Авроры», подтверждают документы.

Из Постановления № 110 Совета Министров СССР от 31 ян- 
варя 1984 года «О мерах по сохранению крейсера «Аврора»:

«1. Принять предложение Министерства обороны, Министерст-
ва судостроительной промышленности и Ленинградского обкома 
КПСС о выводе крейсера «Аврора» на ремонт с июня 1984 г. по 
июнь 1987 г. для выполнения работ с целью его сохранения, как 
памятника революции»...

Из технического задания на ремонтно-восстановитель-
ные работы: «Внешний архитектурно-исторический облик 
крейсера должен в возможно большей мере соответствовать 
состоянию 1917 года...»

Мы всегда на заводе к крейсеру «Аврора» относились с мисти- 
ческими чувствами: как только кто-то принимает решение уничто-
жить его, что-то происходит со страной. Первому и последнему 
Президенту СССР, когда он был на крейсере после ремонта, кто-
то сказал: «Нижняя-то часть не на заклепках, а на сварке, пушки  
не те». Скандал, — разобрать на иголки и сделать по старым черте-
жам заново! А дело-то было уже сделано. Что в итоге? Развалился 
Советский Союз. Поэтому мы говорим: «Боже, храни «Аврору»!
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Несколько слов о нашем легендарном директоре. Сегодня, 
20 апреля 2017 года, ровно в 11.00 на Средне-Невском заводе 
в присутствии губернатора Санкт-Петербурга был заложен 
суперсовременный тральщик, который получил наименование 
«Владимир Емельянов». Мы добились увековечивания имени 
этого человека. Герой Социалистического Труда, лауреат 
Государственной премии, кавалер многих наград... А вот то, что 
он прошел всю войну, да еще как прошел, мало кто знает.

Владимир Александрович Емельянов родился 15 июля  
1923 года в селе Усть-Ижора Луначарской волости Петроград-
ского уезда Петроградской губернии, недалеко от берега Невы, 
близ места, где Александр Невский 15 июля 1240 года разбил 
шведов. В 1940 году, после окончания средней школы, Владимир 
поступил в Ленинградский кораблестроительный институт.

В девятнадцать лет с первого курса он был призван в армию. 
В декабре окончил ускоренный курс 3-го Ленинградского 
артиллерийского училища. Летом 1942 года его направили на 
фронт. В бою 15 августа 1942 года был тяжело ранен. При эвакуации 
из полевого госпиталя колонна повозок с ранеными была перехва-
чена немецкими танками, лейтенант Емельянов попал в плен.

Пережив ад вражеских концлагерей, получив гангрену и 
потеряв стопу, в феврале 1945 года с группой военнопленных 
Владимир Емельянов сумел бежать и перейти линию фронта.

В 1945 году он был демобилизован из армии по инвалид-
ности. Главные его военные награды — два ордена Отечествен-
ной войны. Владимир Емельянов возвращается в корабле- 
строительный институт, который окончил в 1949 году. Затем 
строил тральщики на Средне-Невском заводе, куда пришел 
после окончания института.

В 1962 году Владимир Александрович становится директо-
ром Средне-Невского завода. Ему присуждается Государствен-
ная премия в области судостроения. Вся его дальнейшая 
служебная биография неразрывно связана с Ленинградским 
судостроительным заводом имени А.А. Жданова (ныне 
«Северная верфь»). В 1974 году В.А. Емельянова назначили его 
директором. За серийное строительство специальной техники 
(эскадренные миноносцы проекта 956) ему присудили высокое 
звание Героя Социалистического Труда.
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И.А. Громов

О ЗНАЧЕНИИ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 
ДЛЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

Уважаемые участники этой прекрасной научно-
практической конференции, я убежден, что выступающими 
до меня ораторами история крейсера освещена достаточно 
полно. Я бы хотел рассказать про эмоции. Мое персональное 
знакомство с крейсером «Аврора» состоялось в 1992 году, 
когда я учился в Нахимовском училище. Я приходил на 
этот крейсер и лично носом, пальцами ощущал, что такое 
настоящий боевой корабль. Мы все их видим далеко в море,  
на рейде, во время празднования Дня Военно-Морского 
Флота. Но руками потрогать можно, только когда ты 
находишься на палубе, и не в качестве туриста, а, например, 
в качестве человека, который драит палубу. Вот тогда ты 
понимаешь, что такое крейсер.

Для меня это одно из самых теплых, добрых воспоминаний, 
которые тогда почему-то казались суровыми морскими будня-
ми, а сейчас без улыбки их вспомнить нельзя. Мы все прекрас-
но знаем, что место стоянки «Авроры» — наша любимая 
Петроградская набережная. Совсем недавно, на тренинге на 
предмет умения выражать свои мысли, а вел этот тренинг очень 
известный коучер, который занимался образованием нашего 
Верховного главнокомандующего, так вот эта женщина задала 
такую загадку: «Попробуйте в десяти именах существительных 
описать территорию, которой вы руководите». Одним из моих 
слов была «Аврора», хотя это и имя собственное, но я победил 
среди всех глав на предмет лучшего выступления.

«Аврора» — это не просто символ, это такой знак, знак 
качества района. Меня, как главу администрации, волнуют 
разные темы в жизни района, но туризм, как вы понимаете, 
это один из элементов востребованности района. Представьте 
себе, какой объем людей получила Петроградская сторона  
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за счет того, что у нас располагается «Аврора». Этот прекрас-
ный крейсер посетило более 40 млн туристов!

Есть еще одна вещь, которую стоит отметить. Вы знаете, что 
крейсер без команды — это пустая консервная банка. В данном 
случае у нас есть замечательная команда, во главе с команди- 
ром крейсера, с которым лично у меня сложились исключитель-
но положительные добрососедские отношения. Я считаю,  
что большая заслуга именно команды этого корабля в том, что 
он находится в таком состоянии, что на нем поддерживается 
идеальный порядок. И я уверен, что присутствие, при приемке 
после ремонта, команды исключило возможность каких-то 
незаметных постороннему глазу недочетов.

Есть важная вещь, которая называется патриотическое 
воспитание, оно бывает совершенно разным, в разных формах 
и по-разному воспринимается детьми, молодежью, когда ты 
пытаешься до них что-то донести. Ничего лучшего, чем прак-
тическое ознакомление с историей, в жизни быть не может. Что 
я называю патриотическим воспитанием? Я вчера прилетел из 
Минска, где мы с 200 ребятами — школьниками Петроградской 
стороны и порядка 40 ветеранами посетили места Боевой славы. 
Ребята, которые прошли через эту экспедицию, вернулись 
совершенно другими.

Каждый раз, когда я вижусь с делегациями, приезжающими 
к нам из других регионов, которые просят нас, как 
администрацию, согласовать с командиром посещение 
крейсера, после этого получаю от своих коллег, глав других 
районов не просто восхищенные отзывы, а личные звонки  
с благодарностями за теплый прием командой, за экскурсии.

Есть еще один важный аспект, который мы активно 
используем в жизни корабля — это идеальная площадка 
для переговоров любого уровня, контактов с чиновниками. 
Встречи на таком корабле, обновленном после ремонта,  
с такой теплой командой — это всегда достижение тех целей, 
которые ты ставишь перед собой на этой встрече. Знаете ли 
вы, что начало празднования Дня Военно-Морского Флота 
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начинается у «Авроры», с возложением цветов к памятнику 
морякам, создателям Флота России?

Еще одной моей почетной обязанностью является 
поддержание порядка на набережной у «Авроры».  
Я уделяю этому особое внимание, лично приезжаю и смотрю. 
Единственное, чего мы еще не добились, но, я думаю, 
совместными усилиями сделаем — дооснащение этой зоны 
дополнительными камерами видеонаблюдения, которые 
входят в систему городской системы видеонаблюдения, чтобы 
сохранить порядок на прилегающей к крейсеру территории. 
Мы уже настояли на включение места стоянки крейсера 
в маршрут патрульно-постовой службы.

У нас, кроме теплых отношений с командиром корабля, 
есть и прекрасные отношения с начальником Нахимовского 
училища. Совместная работа администрации района, 
командования крейсера «Аврора», руководства Нахимовско- 
го училища — это единение, с помощью которого мы добиваем-
ся того, что выпускники училища после его окончания идут не 
в гражданские ВУЗы, а в военно-морские институты. Без этого 
нельзя, надо работать вместе, мы должны работать в единении.

Уважаемые коллеги, спасибо вам, что выслушали 
мою короткую речь, еще раз выражаю признательность 
командиру крейсера «Аврора».
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А.В. Белоев

РЕМОНТ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 
НА КРОНШТАДТСКОМ МОРСКОМ ЗАВОДЕ 

В 2014–2016 ГОДАХ

В сентябре 2014 года было принято решение о том, что 
легендарный корабль-музей крейсер «Аврора» будет проходить 
доковый, а затем и заводской ремонт на Кронштадтском 
морском заводе. Ремонт «Авроры» на этом заводе продолжался 
с 21 сентября по 26 ноября 2014 года и с 1 апреля 2015 года по 
15 июля 2016 года.

В ходе ремонта восстановили техническое состояние 
крейсера, обновили палубу, выполнили корпусные работы, 
отремонтировали и восстановили системы жизнеобеспечения. 
Исторический крейсер «Аврора», действовавший в составе 
Российского императорского флота, а затем в качестве 
учебного корабля Краснознаменного Балтийского флота,  
в первой половине XX века ремонтировался в доках Кронштад-
тского Пароходного (ныне морского) завода неоднократно.

В период 40–60-х годов XX века крейсер, в основном, 
ремонтировался в Ленинграде, последний ремонт проходил 
в 1984–1987 годах на Ленинградском судостроительном 
заводе имени А.А. Жданова (ныне завод «Северная 
верфь»). Тогда «Аврора» претерпела большие переделки, 
наиболее крупная и дискутируемая из них — полная замена 
подводной части корпуса новой.

Для докового ремонта на Кронштадтском морском 
заводе был выделен самый большой из сухих доков — док 
имени Велещинского (бывший Алексеевский). Символично, 
что именно в 2014 году док, открытый последним русским 
императором Николаем II, отметил свой 100-летний юби-
лей. Его длина 236 м, ширина 46 м, глубина 11 м. Готовясь 
к доковому ремонту, работники завода провели подготовку 
доковых механизмов. Заводские технологи разработали схему 



147

укладки докового набора, на подошве дока было размечено 
место для «Авроры», затем точно расставлены девять пар 
полутораметровых бортовых клеток, выполненных по форме 
подводной части корпуса. А из 39 трехметровых клеток набрали 
килевую дорожку. После подготовки дока через заливные  
отверстия в его затворе была пущена вода.

Одновременно с работами в доке группа рабочих была 
откомандирована в Петербург для подготовки буксировки 
«Авроры». Они демонтировали системы энерго-, водо- и тепло- 
снабжения крейсера, а также рейдовое оборудование, отсое-
динили металлические штанги, сняли трап. Последними были 
отсоединены четыре каната, привязанные к якорным бочкам. 
21 сентября 2014 года крейсер был снят с места вечной стоянки 
у Петроградской набережной и отбуксирован для ремонта на 
Кронштадтский морской завод. Буксировка протяженностью 
более 20 морских миль продолжалась около четырех часов. 
В уникальной технической операции приняли участие  
11 вспомогательных судов, буксиров и катеров Ленинградской 
военно-морской базы. Для проводки крейсера были разведены: 
Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты.

Как только «Аврора» в сопровождении буксиров вошла 
в Лесную гавань (акваторию Морского завода), с помощью 
буксиров она была введена в док и ошвартована над местом, 
где проходило ее докование. Затвор перекрыл вход в док, 
корабль был поставлен точно по стеклиням (специальным 
тросикам для сверки). Из дока откачали воду. По мере ее 
убывания крейсер опустился и сел на кильблоки килевой 
дорожки и доковые клетки. В процессе ремонта «Аврора» 
дважды находилась в сухом доке имени Велещинского — 
осенью 2014 года и в мае 2016 года.

Во время доковых ремонтов провели ультразвуковое 
обследование корпуса крейсера, полностью заменили донно-
забортную арматуру. Весь корпус «Авроры» был тщательно 
очищен и заново покрашен. Общая площадь внешнего 
корпуса составила более 5000 кв. м. Подводную часть корпуса 
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окрасили в пять слоев, надводную часть и надстройки — 
в шесть слоев. Незначительные повреждения и дефекты 
(например, небольшая трещина в надводной части) были 
отремонтированы по специально разработанной технологии. 
При обследовании пера руля было установлено, что его 
бронзовый каркас заполнен тиковым деревом.

Одним из важнейших этапов работ на «Авроре» стал ремонт 
силовой сети, средний ремонт дизель-генераторов, замена элек-
тросети, ремонт систем жизнеобеспечения корабля, водоснаб-
жения, отопления, водоотлива и крупные модернизационные 
работы. В ходе последних было проложено 16 км кабельных 
трасс. Прокладка кабелей проводилась по всему кораблю, 
включая самые труднодоступные зоны. Большой объем 
работ составили ремонт и модернизация электротехнической 
части: были отремонтированы трансформаторы, щиты, 
переключатели, соединительные коробки, заменены 
электрические кабели, смонтированы сотни современных ламп 
и светильников, десятки штепселей, розеток, выключателей.

На крейсере была полностью модернизирована система 
пожарной сигнализации, установлена современная система 
видео-мониторинга, система пожаротушения тонко 
распыленной водой. Важной задачей стало обеспечение 
электропитанием музейных залов крейсера, насыщенных 
современными мультимедийными комплексами. В залах 
музея проложили 7 км кабеля.

Важное место в общем объеме работ занял ремонт 
верхней палубы. Уложили более 100 м палубного тикового 
настила, необходимое количество тика было поставлено 
из Мьянмы. Работы по укладке тикового настила выпол-
няли специалисты предприятия «Полтава». Ремонт двух 
16-весельных барказов, двух 12-весельных катеров и двух 
6-весельных вельботов, макетов двух паровых катеров 
потребовал их частичной реставрации. Большое внимание 
было уделено металлическим частям и деталям катеров: 
тщательная отделка придала им красочный вид.
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Были очищены и покрашены все дымовые трубы 
крейсера, надстройки, мачты, световые люки, мостики, трапы 
и площадки, различное оборудование, отремонтированы все 
пушки. При замене леерного ограждения по всему периметру 
корабля и на мостиках было протянуто около 1,5 км троса, 
более 100 м каната.

Значительное место в ходе ремонта заняли работы  
в помещениях верхней, батарейной и жилой палуб. Ремонт 
коснулся более чем 60 помещений корабля, залов и служебных 
помещений музея, рубок, кают экипажа, помещений общего 
пользования, кубриков, коридоров. Многие помещения были 
отремонтрированы полностью, заменена обшивка стен, 
напольное покрытие, переборки, двери, мебель, оборудование, 
снято старое покрытие. В некоторых помещениях потребовался 
косметический ремонт. По историческим чертежам была 
восстановлена каюта Главнокомандующего Военно-
Морским Флотом, каюта флагмана и отремонтированы 
прилегающие к ней помещения.

Новая музейная экспозиция на «Авроре» была создана  
в соответствии с музейными технологиями XXI века, с широким 
использованием средств мультимедиа, интерактивного 
взаимодействия. Расширение экспозиции позволило вдвое 
увеличить количество экспонатов, их стало более 500. Рабочие 
завода произвели подготовку помещений и систем для 
установки музейного оборудования. Разработка дизайн-
проекта и монтаж экспозиции осуществлены силами 
компании «Раритет-Лидер».

В работах по ремонту крейсера было задействовано 
более 200 сотрудников Кронштадтского морского 
завода — рабочих, технологов, инженеров, специалистов 
разного профиля. При выполнении отдельных заданий 
привлекались другие организации, на крейсере трудились 
работники почти 30 предприятий. 15 июля 2016 года,  
в соответствии с Госконтрактом, Кронштадтский мор-
ской завод завершил ремонт и дооборудование объекта  
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культурного наследия Российской Федерации крейсера 
«Аврора». Он был сдан флоту в присутствии губернатора 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, председателя Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макарова, 
представителей руко-водства Министерства обороны и 
Главного командования Военно-Морского Флота.

В тот же вечер крейсер «Аврора» отбуксировали из 
Кронштадта в Санкт-Петербург. Ремонт корабля стал для 
завода серьезным испытанием на профессионализм и зрелость, 
с которым он с честью справился. Рабочие, инженеры, 
технологи, ремонтировавшие «Аврору», проявили высокую 
квалификацию и чувство гражданской ответственности. 
За добросовестный труд, личный эффективный вклад  
и достижение высоких результатов в ходе ремонтных работ 
были поощрены заводскими грамотами, благодарностями 
и ценными подарками 100 заводчан, 18 человек получили 
благодарность губернатора Санкт-Петербурга, трое отмечены 
почетной грамотой Главкома Военно-Морского Флота,  
а четыре заводчанина награждены медалью Министерства 
обороны Российской Федерации «Адмирал Горшков».
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Т.М. Елатомцева

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ФИЛИАЛА ЦВММ 
НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА»

Я хочу представить ту работу, которая была проделана в ходе 
ремонта крейсера «Аврора» последней. Это результат труда 
достаточно большого коллектива под эгидой Кронштадтского 
морского завода. Компания «Раритет-Лидер» была подрядчиком 
для проведения художественно-проектных работ и оформления 
экспозиции. Также все оборудование, которое сделали для этой 
экспозиции, изготовлено на предприятии, принадлежащем «Ра-
ритету», территориально оно находится на Кировском заводе. 
То есть это все наши отечественные поставки; ничего, кроме 
мультимедийного оборудования, за рубежом не закупалось. 
Спасибо огромное сотрудникам компании «Кронштадт Техно-
логии», которые все это спроектировали и воплотили в жизнь, 
разработав совершенно замечательный контент.

Естественно, все было согласовано с Министерством 
обороны, огромную роль в согласованиях и просмотре всего 
материала сыграл А.Н. Губанков. И даже слоган «Аврора. 
Перезагрузка» придумал он сам лично, и, в общем-то, под 
его эгидой и проходило все проектирование. Проектировала, 
естественно, не только я, а большой коллектив. В работах 
принимала участие компания «ПРОСТИЛЬ», они отрисовали 
совершенно замечательные 3D-картинки.

Спасибо большое художникам студии художников-маринистов 
Центрального военно-морского музея, которые написали 
потрясающие новые картины для 1-го зала, представляющие 
всю историю «Авроры». Они украсили современный интерьер, 
дорассказали ту историю, которая была начата в предыдущей 
экспозиции: часть картин — старые, новых написано семь.

Практически весь проект процентов на 90 совпадает  
с тем, что было представлено в визуализации. Расхождения,  
в основном, касаются 2-го зала и чисто технических моментов. 
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Потому что 2-й зал принял на себя «удар» мультимедийного 
оборудования, под которое надо было отвести огромное 
количество места. Выяснилось, что подвесные матросские 
койки из фондов музея очень ветхие и их выставлять нельзя, 
остались только две в экспозиционном состоянии. 

Достаточно серьезным был 3-й зал, посвященный в том 
числе Цусимскому сражению. Но, я считаю, с этой работой 
мы справились с честью, он получился достаточно серьезным, 
наполненным. Спасибо большое сотрудникам отдела фондов 
ЦВММ, наполнение витрин получилось даже больше, чем мы 
рассчитывали. Но самое главное, что такая компоновка экс-
позиции позволяет легко сделать перемонтаж экспозиции  
в результате ее переосмысления. Так, в 4-м и 5-м залах многое 
претерпело изменения буквально меньше месяца тому назад. 
Много споров вызвало размещение модели в 1-м зале, но спасибо 
всем, кто поддержал идею перенести модель «Авроры» из здания 
Центрального военно-морского музея. В 5-м зале много вопро-
сов вызывали придуманные нами фигуры моряков, но, на самом 
деле, они выполнены на очень высоком уровне. Наконец, 6-й зал 
достаточно спорный, потому что это зал временных экспозиций.

Та экспозиция, которая сложилась к моменту открытия ко-
рабельного музея, была достаточно поспешной, но со временем она 
поменяется и будет другой. Был сделан совершенно замечательный 
иконостас, по классическим технологиям изготовления иконо-
стасов, фирмой, которая работает при нашей епархии. Наконец,  
8-й зал, который еще не открыт, был «придуман» с помощью Военно-
медицинского музея, в основном по описаниям. По материалам 
С.И. Овсянникова был спроектирован операционный зал.

В заключении отмечу, что многим не нравится 
мультимедийная составляющая экспозиции на крейсере 
«Аврора». Тем не менее, этот проект был очень высоко 
оценен Министерством обороны. В начале марта этого года 
компания «Кронштадт Технологии» и я, в том числе, полу-
чили премию министерства за реализацию мультимедийных 
проектов на крейсере «Аврора».
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А.О. Знаменщиков

ЭКИПАЖ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» В НАШИ ДНИ

Уважаемые коллеги, ветераны, курсанты, дорогие друзья! 
Хочу кратко рассказать о себе и перейти непосредственно 
к докладу. Я родился в городе-герое Севастополе, окончил 
военно-морское училище в Санкт-Петербурге, Академию го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации  
и по распределению попал на Балтийский флот. Службу 
проходил на боевых кораблях Балтийского флота в 12-й ди-
визии, 127-й бригаде. Участвовал в пяти боевых службах, 
более 40 стран посетил с дипломатическими визитами. После 
этого — служба в бригаде строящихся и ремонтирующихся 
кораблей в Санкт-Петербурге. Был представлен на конкурс 
Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской 
Федерации в 2013 году на должность командира крейсера 
«Аврора». Прошел этот конкурс и был назначен в звании 
капитан-лейтенанта на крейсер боевой славы «Аврора».

К этому кораблю отношусь, в первую очередь, как к живому 
существу. Благодарен очень судьбе за то, что она связала меня 
с таким знаменитым кораблем, с выдающимися людьми,  
с Центральным военно-морским музеем, с которым мы идем 
бок о бок. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность 
руководителю Центрального военно-морского музея Нехаю 
Руслану Шамсудиновичу и руководителю филиала ЦВММ  
на крейсере «Аврора» — Авраамову Николаю Георгиевичу.

Свой доклад продолжу цитатой из книги «Крейсер 
«Аврора». 100 лет в списках флота». Ее автор капитан 1 ранга 
Лев Львович Поленов, сын командира крейсера Аврора с 1922 
по 1928 год, отмечал:

«А может быть судьба «Авроры» была предопределена 
Господом Богом? Он спас ее в Цусимском сражении, уберег 
от подрыва в 1918 г., спас дважды от разборки на металлолом 
и в сороковые годы. Может быть, Бог уготовил ей именно 
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такую участь — пройти еще одно испытание ремонтом? 
Хочется верить, что наступит такое время после нынешней 
смуты, когда возрожденная Россия станет богатой, когда 
найдут истинный смысл понятия Отчизна, Отечество. И вот 
тогда, наверное, найдутся люди, которым будет искренне 
дорога история России, и они займутся восстановлением 
«Авроры» — единственного сохранившегося (хоть частично) 
памятника Русского Флота!»

Автор написал эти строки в 1996 году.
На основании Решения Министра обороны Российской 

Федерации генерала армии С.К. Шойгу от 6 февраля 2013 года 
крейсер «Аврора» с сентября 2014 года по июль 2016 года 
находился в ремонте на Кронштадтском морском заводе.

В период ремонта были восстановлены все системы, 
отвечающие за живучесть, взрывопожаробезопасность и 
непотопляемость корабля, заменена полностью вся донно-
забортная арматура. Установлены противопожарная 
система тонкораспыленной воды, система противопожарной 
сигнализации, система видеомониторинга.

По результатам проведенных освидетельствований было 
принято решение о замене тикового настила палубы в объеме 15 %.

По историческим чертежам восстановили недостающие 
элементы, механизмы и детали 152-мм орудий системы Канэ.

Плавсредства крейсера, в том числе паровые катера, во 
время проведения заводского ремонта, были демонтированы  
с корабля и восстановлены в цехах завода.

В залах корабельного музея представлена новая, 
современная и интерактивная экспозиция. 

Выполненный заводской ремонт с элементами 
дооборудования корабля дал возможность «Авроре» в течение 
длительного времени находиться на месте вечной стоянки. Это 
позволит встречать гостей и жителей нашего города (ежедневно 
на борт корабля поднимаются от 1500 до 3000 экскурсантов), 
а также демонстрировать Военно-морской флаг, воспитывать 
чувство патриотизма у подрастающего поколения.
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Говоря о личном составе, хочу сказать, что экипаж корабля 
под руководством вышестоящего командования во время 
ремонтно-восстановительных работ обеспечил безаварийное 
проведение свыше 2500 огневых и взрывоопасных работ.

Более 115 лет на крейсере Аврора несет службу военный 
экипаж. На данный момент экипаж корабля укомплектован в со- 
ответствии со штатом от 2013 года. Он состоит из 27 человек.

Ежедневное функционирование корабля основывается  
на двух направлениях:

 Организация работы филиала Центрального военно-
морского музея, размещенного на крейсере «Аврора».

 Организация службы экипажа Военно-Морского Флота  
на крейсере «Аврора».

В настоящее время экипаж корабля выполняет следующие задачи:
— обеспечение безопасности, непотопляемости, взрыво-

пожаробезопасности корабля;
— поддержание технической готовности и обеспечение 

безопасной работы действующего оборудования и механизмов, 
таких как дизель-генераторы, котлоагрегаты, главные распре-
делительные щиты, пожарные, водоотливные, охлаждающие, 
осушительные насосы, компрессоры, станции пено- и пожаро- 
тушения и т. д.;

— несение дежурно-вахтенной службы;
— качественное содержание корабельных механизмов  

и устройств;
— проведение авральных работ при подготовке корабля  

к праздничным дням, (День Победы 9 мая, день города 27 мая, 
День ВМФ);

— проведение военно-морских ритуалов и сохранение 
традиций Военно-Морского Флота, в числе которых подъем  
и спуск Андреевского флага и гюйса;

— проведение военно-морских церемониалов, про-
токольных встреч;

— торжественный прием делегаций, обеспечение 
военно-морского протокола.
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31 июля 2016 года в День Военно-Морского Флота  
с официальным визитом, накануне открытия корабля для 
посетителей, на крейсер «Аврора» прибыл Верховный 
главнокомандующий Вооруженными Силами Российской 
Федерации. Экипаж корабля под руководством 
вышестоящего командования проявил высокий уровень 
самоотдачи, выносливости, старания при подготовке 
крейсера «Аврора» к приему президента нашей страны 
Владимира Владимировича Путина.

Еще раз хочу сказать слова благодарности всем: 
конструкторскому бюро, С.И. Овсянникову, директору 
Кронштадтского морского завода А.В. Белоеву, всем тру-
довым коллективам, которые качественно выполнили весь 
комплекс ремонтных работ, всему руководству Военно-Мор-
ского Флота и Западного военного округа и, конечно, руко-
водству Центрального военно-морского музея.

История «Авроры» всегда будет волновать благородством 
целей и высокими идеалами, за которыми жил, за которые 
сражался крейсер. И очень хочется верить, что рядом с этим 
легендарным кораблем, прошедшим через пламя пожаров 
четырех войн, всегда будет ЭКИПАЖ.
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Хуан Вэньцзянь

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 
КРЕЙСЕРА «ЧЖУНШАНЬ»

Здравствуйте, уважаемые специалисты, дамы и господа!

В красивой России крейсер «Аврора», несомненно, 
известен каждому жителю. В далеком Китае тоже есть 
такой же известный корабль. Им является военный корабль 
«Чжуншань», названный в честь великого зачинателя 
Китайской демократической революции господина Сунь 
Ятсена (известного также под именем Сунь Чжуншань).

Первоначально судно называлось «Юнфэн». Оно 
было построено по заказу правительства династии 
Цин в качестве прибрежной канонерки. Еще во время 
строительства «Юнфэна» члены революционной партии под 
предводительством Сунь Ятсена инициировали Синьхайскую 
революцию, свергли загнивающее правительство династии 
Цин и основали Китайскую Республику.

В январе 1913 года по завершении строительства военный 
корабль прибыл в Китай и был зачислен в первую флотилию 
Военно-морского флота пекинского правительства, где получил 
имя «Юнфэн», что значит «вечно расправленные крылья».

Военный корабль «Юнфэн» — это вовсе не крупное судно, 
его водоизмещение составляет всего 780 тонн, но благодаря 
своей уникальной истории он стал знаковым кораблем своего 
времени. В 1915–1916 годах военный корабль «Юнфэн» 
с энтузиазмом откликнулся на зов Сунь Ятсена и принял 
участие в «движении за сохранение республики», препят-
ствовавшем восстановлению монархии Юань Шикаем,  
и «движении в защиту конституции», отстаивающем времен-
ную конституции демократической республики.

В июне 1922 года Сунь Ятсена постигло предательство его 
подчиненного Чэнь Цзюнмина, в результате чего ему пришлось 
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руководить усмирением бунта с борта «Юнфэна» в течение 
55 дней. В марте 1925 года после смерти Сунь Ятсена, чтобы 
отметить его вклад в китайскую революцию и революционное 
правительство Гуанчжоу, военный корабль «Юнфэн» был 
переименован в «Чжуншань» (Сунь Ятсен также известен под 
именем Сунь Чжуншань).

20 марта 1926 года для того, чтобы вытеснить членов 
коммунистической партии и взять под контроль первый 
корпус Национально-революционной армии, Чан Кайши 
под предлогом внезапно возникшей критической ситуации 
арестовал исполняющего обязанности командира военного 
корабля «Чжуншань», члена коммунистической партии Ли 
Чжилуна и изгнал членов коммунистической партии из 
военной академии Хуанпу. Это событие стало известным как 
инцидент на крейсере «Чжуншань».

В июле 1937 года, после того, как разразилась Китайско-
японская война, китайский военно-морской флот понес 
серьезные потери, и осталось лишь несколько небольших 
канонерок. В начале 1938 года военный корабль «Чжуншань» 
получил приказ участвовать в битве за Ухань. Из-за 
нехватки в китайской армии тяжелого вооружения главные и 
второстепенные артиллерийские орудия с «Чжуншаня» сняли и 
установили в крепости на берегу реки Янцзы. 24 октября в три 
часа дня, когда военный корабль «Чжуншань» крейсировал 
по реке Цзинькоу у г. Ухань, он был неожиданно 
последовательно атакован шестью вражескими военными 
самолетами японской армии. 25 человек, включая командира 
корабля Са Шицзюня, погибли в сражении, а в котельное 
отделение и некоторые другие критические места корабля 
«Чжуншань» попали снаряды. Произведенный экстренно 
ремонт не дал результатов, и корабль пошел ко дну.

После присоединения к китайскому военно-морскому 
флоту корабль «Чжуншань» принял участие в таких важных 
исторических событиях, как «движение за сохранение 
республики», «движение в защиту конституции», «инцидент        
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с Цзюнмином», «инцидент на крейсере “Чжуншань”» и «битва 
за Ухань». Многие известные лица новой и новейшей истории 
Китая поднимались на борт «Чжуншаня», в частности Сунь 
Ятсен, Чан Кайши, Ван Чжаомин. Легендарная, состоящая из 
взлетов и падений, история корабля «Чжуншань» пронизывает 
историю китайской революции. Корабль «Чжуншань» является 
важным историческим свидетельством новой и новейшей 
истории Китая, и особенно истории национальной революции.

Хотя корабль «Чжуншань» представляет собой всего 
лишь речную и прибрежную канонерку и не может равняться  
с крейсером «Аврора», водоизмещение которого превышает 
6700 тонн, но в извилистом историческом курсе этих двух пере-
несших лишения судов наблюдается поразительное сходство. 
Оба судна были построены в начале XX века с целью сохранения 
феодальными императорами своей загнивающей власти. При 
этом крейсер «Аврора» принял участие в свержении царского 
режима, осуществил первый выстрел Октябрьской революции 
и передал обращение Ленина «К гражданам России», объявив 
всему миру об установлении советской власти.

А корабль «Чжуншань» стал свидетелем падения династии 
Цин и, присоединившись к первой флотилии китайского 
военно-морского флота, следовал за Сунь Ятсеном и добился 
выдающихся боевых заслуг в борьбе за свержение военной 
диктатуры и установление демократического государства. Во 
время Второй мировой войны оба корабля сопротивлялись 
иностранному вторжению в кровопролитных сражениях за 
независимость и свободу своей родины и понесли огромные 
жертвы. Для отпора вторжения нацистской Германии всю 
артиллерию сняли с крейсера «Аврора». Орудия перенесли  
с судна на сушу, где они использовались в обороне Ленинграда, 
а корпус крейсера затопили в порту, чтобы избежать варварских 
бомбардировок немецкой армии.

Аналогично, во время битвы за Ухань, в ходе Китайско-
японской войны, для сопротивления вторжению японского 
милитаризма с военного корабля «Чжуншань» также сняли 
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всю артиллерию для использования в целях обороны крепости 
Янцзы. Сам «Чжуншань» храбро сражался с японскими 
самолетами на акватории Цзинькоу реки Янцзы и, в конце 
концов, был потоплен японскими снарядами; 25 человек, 
включая командира корабля Са Шицзюня, героически погиб-
ли, знаковый для эпохи корабль пошел ко дну.

Полная взлетов и падений история участия обоих кораблей 
в борьбе за свободу, против империализма и феодализма, рядом 
с выдающимися личностями вызывают восхищение народа. 
Впоследствии оба правительства приняли решение о подъеме 
и ремонте судов и продолжении курса на патриотическое 
воспитание. Во время завершающего периода Второй миро-
вой войны крейсер «Аврора» был поднят со дна Балтийского 
моря и отремонтирован, а с 1948 года это знаменательное 
судно Октябрьской революции постоянно стоит у берега Невы  
и туристы посещают его как музей Военно-морского флота.

Так же, 29 января 1997 года, через 60 лет после того, как 
«Чжуншань» затонул, он был поднят и направлен на верфь для 
ремонта. В процессе ремонта, ввиду отсутствия оригинальных 
чертежей, во время восстановления внутренней отделки и 
цвета корпуса судна, в качестве образца использовался крейсер 
«Аврора». К 15 мая 2008 года ремонт корабля «Чжуншань» 
завершился, он был спущен на воду и с помощью понтонного 
дока и буксира доставлен на место прошлого кровопролитного 
сражения. А там его уже ждал построенный специально по 
его размерам музей. 26 сентября 2011 года музей военного 
корабля «Чжуншань» был официально открыт для публики.  
В музее выставлен восстановленный по состоянию на 1925 год 
«Чжуншань», в корпусе которого сохранены две пробоины,  
а также 300 экспонатов, поднятых вместе с кораблем из воды.

Оба корабля стали музеями, рассказывающими 
свою собственную уникальную историю, но смысл этой 
истории один и тот же: добиться мира не просто! И их 
историческое наследие также сходно, они постоянно 
напоминают нам: нужно ценить мир! 
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黄文建

工作单位：武汉市中山舰博物馆

职    务：文物保管部主任

职    称：副研究馆员

两艘战舰的不同历史记忆和相同的历史传承

各位专家，女士们、先生们，大家好！

在美丽的俄罗斯，阿芙乐尔巡洋舰无疑是俄罗斯人民心中的一

艘名舰。在遥远的中国，也同样有一艘名舰。那就是以中国民主革

命伟大先行者孙中山先生名字命名的“中山”舰。

中山舰原名永丰舰。它是1910年由中国清政府订购的一艘近

海炮舰。当永丰舰还在建造时，孙中山所领导的革命党人发动了

辛亥革命起义，推翻了腐朽没落的清朝政府，建立了中华民国。 

1913年元月，永丰舰建成回国，被编入北洋政府海军第一舰队，

命名为“永丰”舰。寓为“羽翼永远丰满”之意。永丰舰不大，

排水量只有780吨，但却因它特有的历史经历而成为一代名舰。 

1915－1916年，永丰舰积极响应孙中山先生的号召，参加了

反对袁世凯复辟帝制的“护国运动”和捍卫民主共和临时约法

的“护法运动”。1922年6月，孙中山先生遭部下陈炯明背叛， 
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于 是 登 临 永 丰 舰 指 挥 平 叛 斗 争 长 达 5 5 天 。 1 9 2 5 年 3 月 ， 

孙中山先生去世后，为纪念孙中山为中国革命所做出的贡献， 

广 州 革 命 政 府 将 永 丰 舰 更 名 为 中 山 舰 。 1 9 2 6 年 3 月 2 0 日 ，

蒋 介 石 为 了 排 斥 共 产 党 人 ， 夺 取 国 民 革 命 军 第 一 军 的 军

权 ， 以 一 件 突 发 事 件 为 借 口 ， 逮 捕 了 中 山 舰 代 理 舰 长 、 共

产 党 员 李 之 龙 ， 扣 押 了 中 山 舰 ， 驱 逐 了 黄 埔 军 校 中 的 共 产

党 员 ， 制 造 了 影 响 中 外 的 “ 中 山 舰 事 件 ” 。 1 9 3 7 年 7 月 ， 

抗 日 战 争 全 面 爆 发 后 ， 中 国 海 军 遭 到 重 创 ， 仅 剩 下 几 艘 小 炮

舰。1938年初，中山舰奉命参加武汉保卫战。由于中国军队缺少

重型武器，中山舰上的主、副炮均被拆下装在长江岸边的要塞上。 

10月24日下午15时许，当中山舰巡航至武汉金口江面时，突遇六

架日军敌机轮番攻击，舰长萨师俊等25人在战斗中牺牲，中山舰锅

炉舱等几处要害部位中弹，经抢修无效，沉没在波涛之中。

中山舰自加入中国海军以来，历经“护国运动”、“护法运

动”、“孙中山广州蒙难事件”、“中山舰事件”和“武汉保卫

战”等多个重大历史事件，中国近现代史上的多个名人都曾登临中

山舰。如孙中山、蒋介石、汪精卫等。中山舰传奇曲折的历史惯穿

中国近代革命史，它是中国近现代史特别是国民革命史上重要的历

史见证物。

中山舰虽然只是一艘内河近海炮舰，无法与排水量6700余吨的

阿芙乐尔巡洋舰相比。但是纵观两舰艰难而曲折的历史航程，却有
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着惊人的相似之处。两舰都是在20世纪初期建造，建造的目的都是

封建帝王统治者想借以维护和巩固自己腐朽的统治，而阿芙乐尔巡

洋舰成了推翻沙皇统治的参与者，打响了十月革命的第一声炮响，

播放了列宁起草的《告俄国公民书》，向全世界宣布苏维埃政权的

建立。中山舰则成为了清王朝覆灭的见证者，并在加入中国海军第

一舰队后追随孙中山先生，在为推翻军阀独裁、争取国家民主的斗

争中立下赫赫战功。两舰都曾在二战中为抵御外来侵略，为祖国的

独立与自由浴血奋战，并付出巨大的牺牲。阿芙乐尔巡洋舰为抵御

纳粹德国的侵略，把舰载炮全部拆卸下来，把阵地从舰上搬到陆

地，参与保卫列宁格勒的战斗，而舰体则自沉于港口，避免德军的

狂轰滥炸。同样，中山舰也是在抗日战争的武汉保卫战中，为抵御

日本帝国主义的侵略，将舰载炮全部拆卸用于长江要塞的防守，而

中山舰则在长江金口水域与日军飞机英勇奋战，最终被日机炸沉于

江底，舰长萨师俊等25人为国英勇捐躯，一代名舰自此沉戈江底。

两舰都因参与反帝反封建、争取国家的民主与自由的斗争以及与伟

人并肩战斗过的曲折历史经历而被人民所仰慕。两国政府均做出打

捞出水、修复建馆、继续开启它们的爱国主义教育航程的决定。阿

芙乐尔巡洋舰在二战后期，被从波罗的海打捞出来并修复，从1948

年起作为“十月革命”的纪念舰永久性停泊在涅瓦河畔，成为海军

博物馆供游客参观。而中山舰也在沉没近60年后的1997年1月28日

被打捞出水送往船厂修复。在修复过程中，由于没有中山舰的原始
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图纸，舱内的装饰修复和舰体的颜色还曾参考过同一时期的阿芙乐

尔号巡洋舰。2008年5月15日，中山舰在修复完成后再次下水，借

助浮船坞和拖船前往当年浴血奋战的地方。在那里，一座为她量身

建造的博物馆已建成等待她的到来。2011年9月26日，中山舰博物

馆正式对外开放。恢复到1925年前的状态、保留1938年沉没时的

两个弹孔的中山舰舰体以及300余件随舰出水文物向公众展出。

两艘战舰变成了两座博物馆，它们讲述着各自不同的历史记

忆，但记忆所记载的都是---和平不易！它们也都承担着相同的历

史延续，时刻都在提醒着----珍惜和平！
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А.В. Ананьин, С.Л. Васильева, Е.Е. Головко, 
М.А. Круглова, Е.В. Овсянникова, Б.Е. Смирнов, 

В.И. Трубилко, О.К. Цехановская, Н.В. Шишкова

ТЕМА «АВРОРЫ» В СОБРАНИИ ЦВММ
 И КОРАБЕЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

В июле 2016 г. крейсер «Аврора» вернулся на место вечной 
стоянки у Петроградской набережной после почти двухлетне-
го ремонта на Кронштадтском морском заводе. Модернизации 
подвергся не только корабль, — на крейсере была создана но-
вая музейная экспозиция. В связи с этим перед отделом фондов 
Центрального военно-морского музея встала непростая задача 
подбора предметов, которые могли бы раскрыть новые темы, 
ранее не отраженные в экспозиции. Ныне музей на крейсере 
«Аврора» представляет корабль не только как «вестника Рево-
люции», но и повествует о его истории, службе и быте личного 
состава, участии «Авроры» в военных и революционных собы-
тиях, а также о бытовании крейсера в послевоенное время.

Для создания новой экспозиции и подбора музейных пред-
метов, как оригинальных, так и в виде электронных изображе-
ний, были привлечены все фонды музея, и на сегодняшний день 
в экспозиции филиала представлены 286 подлинных музейных 
предметов и 217 электронных копий фотографий и документов 
из собрания музея. Кроме того, по государственному контракту 
компанией «Раритет» были приобретены и переданы для созда-
ния экспозиции залов № 8 и 9, посвященных истории флотской 
медицины, свыше 100 предметов данной тематики.

Корабельный фонд ЦВММ подобрал и подготовил для экс-
понирования более 60 музейных предметов, многие из которых 
ранее не были представлены на «Авроре». Рассказ об исто-
рии корабля и его устройстве сложно представить без демон-
страционной модели крейсера в масштабе 1:50, выполненной  
в модельной мастерской Центрального военно-морского му-
зея в 1953 г. Модель изготовлена по проектным чертежам, 
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с привлечением для консультаций капитана 1 ранга в отставке 
Л.А. Поленова, командира крейсера с ноября 1922 г. по январь 
1928 г. Все палубное оборудование и вооружение, надстройки, 
рангоут и дельные вещи выполнены с ювелирной точностью. 
Ранее предмет не покидал стен ЦВММ и экспонировался 
в постоянной экспозиции музея и на временных выставках 
в его стенах, последней из которых, на период ремонта ко-
рабля в 2014–2016 гг., стала выставка «Крейсер «Аврора»  
в истории Отечества».

Предметный ряд, представляющий коллекцию моделей 
кораблей, продолжает еще одна модель «Авроры», но не 
крейсера I ранга, а 44-пушечного фрегата, спущенного на 
воду в 1835 г. (автор модели — судомоделист Б.А. Мошкин, 
1987 г.). Как известно, крейсер «Аврора» был назван в честь 
парусного фрегата, участника героической обороны Петропав-
ловска-Камчатского в годы Крымской войны. Сегодня в обнов-
ленной экспозиции прослеживается традиция преемственно-
сти, так как нередко название корабля не уходило навсегда из 
списков флота, а переходило к другому военному судну.

Крейсер «Аврора» получил большое количество памятных 
подарков. В январе 1965 г. прибывшая в СССР кубинская во-
енная делегация посетила крейсер и по поручению министра 
обороны преподнесла в дар модель «Гранмы» — моторной 
яхты, на которой группа молодых революционеров во главе  
с Фиделем Кастро высадилась на Кубу для борьбы с диктато-
ром Батистой. После победы Кубинской революции яхта была 
музеефицирована. Кубинцы называют «Гранму» младшей  
сестрой крейсера «Аврора».

Презентация истории легендарного корабля не может 
обойтись без меморий — личных вещей, принадлежавших 
участникам тех или иных событий, связанных с «Авророй». 
Это, например, двухколенная зрительная труба производства 
фирмы «Ross. London», принадлежавшая командиру крейсе-
ра, капитану 1 ранга Е.Р. Егорьеву, погибшему 14 мая 1905 г.  
в Цусимском сражении. Впоследствии зрительной трубой 
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владел его сын, контр-адмирал В.Е. Егорьев. В 1973 г. труба 
была преподнесена в дар музею от семьи Егорьевых.

Капитану 1 ранга Н.В. Юнгу, командиру эскадренного 
броненосца «Орел», скончавшемуся от полученных при Цу-
симе ран 16 мая 1905 г., принадлежал экспонируемый ныне  
на крейсере морской бинокль производства фирмы «Carl Zeiss. 
Jena». Он был подарен Морскому музею сестрой Н.В. Юнга, 
С.В. Востросаблиной, в 1907 г. Наконец, вернулись в радио- 
рубку крейсера приборы связи, составляющие корабель-
ную радиостанцию.

Сегодня в залах новой экспозиции на «Авроре» находит-
ся 35 музейных предметов фонда изобразительного искусства, 
тогда как накануне отправки крейсера в ремонт на Кронштадт-
ский морской завод в залах корабельного музея их было 53. Жи-
вописные полотна, скульптурные портреты, предметы декора-
тивно-прикладного искусства, плакаты и рисунки, в основном, 
раскрывали тему, связанную с революционными событиями и 
участием экипажа крейсера в обороне Ленинграда. Например, 
шкатулка с портретом А.В. Белышева, ковер-сюзане с изобра-
жением В.И. Ленина, рисунок «Читка революционной листов-
ки на крейсере «Аврора» в районе гребных валов» (художник 
Г.А. Украинский) и т. д. В экспозиции были представлены мно-
гочисленные подарки от иностранных делегаций, шефов крей-
сера и даже поделки простых граждан.

В обновленном тематико-экспозиционном плане отка-
зались от большей части подобных предметов. Сместился  
акцент и с революционных событий, что позволило расши-
рить сюжеты живописных полотен. Так, впервые появилось 
произведение, на котором запечатлен заход «Авроры» в Бата-
вию (ныне Джакарта) в 1911 г. Событию предшествовало уча-
стие крейсера в торжествах по случаю коронации сиамского  
короля. С 16 по 29 ноября 1911 г. «Аврора» находилась  
в Бангкоке, а на обратном пути зашла по желанию Велико-
го князя Бориса Владимировича, находившегося на борту  
крейсера, в Батавию.
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Критический взгляд на произведения живописи, написанные 
для экспозиции в 1980–1990-е годы, выявил неточности в изо-
бражении крейсера. Пришлось заново написать картину «Крей-
сер «Аврора» в норвежском порту Берген. 1924 год» (автор 
В.А. Печатин), которая изображала эпизод похода по маршруту 
Кронштадт — Архангельск и обратно, с заходом в загранич-
ные порты, особого Практического отряда в составе «Авроры»  
и учебного судна «Комсомолец».

Новая композиция была выбрана для сюжета, запечатлев-
шего «Аврору» в годы Великой Отечественной войны («Крей-
сер «Аврора» в военном порту Ораниенбаума. 1943 г.»). На вер-
тикально ориентированном полотне зритель как бы с высоты 
птичьего полета видит притопленный, с креном на правый борт 
крейсер, который уже вмерз в лед.

Все три упомянутых произведения были исполнены 
живописцем мастерской художников-маринистов ЦВММ  
С.А. Макаровым, который серьезно подошел к работе. Им про-
смотрены в большом объеме чертежи и фотографии «Авроры», 
изучены архивы, позволившие достоверно изобразить архитек-
туру крейсера, уточнить цвет, в который был покрашен корабль 
в тот или иной период. Чтобы как можно точнее передать мор-
ской и городские пейзажи, автор просмотрел журналы и науч-
но-популярные фильмы, которые позволили с документальной 
точностью показать на полотнах вторые планы.

Для обновленной экспозиции была приведена в поря-
док диорама «Исторический выстрел «Авроры» 25 октября  
1917 г.», исполненная по заказу художником О. Тоидзе в 1957 г. 
Диорама реставрировалась в 1987 г., но за 30 лет экспонирова-
ния утратила некоторые детали. Проведена работа по обеспы-
ливанию макета-диорамы, более детальной проработке групп 
солдат и матросов на Благовещенском мосту, восстановле-
нию деталей макетов кораблей, памятника Медный всадник 
перед Исаакиевским собором.

В новой экспозиции «Авроры» появилась также диорама 
«Штурм Зимнего дворца», которая ранее находилась в прежнем 
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здании ЦВММ, в вестибюле бывшей Биржи. Диорама вы-
полнена художником А.И. Хрусталевым в 1935 г., согласно тог-
дашнему официальному представлению о событиях Октября 
1917 г. Экспонат всегда пользовался большой популярностью  
у посетителей, в нем была интрига. От детей до взрослых, всем 
хотелось заглянуть в окуляр и посмотреть, что же скрывается  
за деревянной обшивкой. Удачно найденный прием решено 
было использовать и в обновленной экспозиции. Макет инте-
ресен не только с исторической точки зрения. В наши дни со-
бытия октября 1917 г. неоднозначно оцениваются историками, 
но диорама дает представления об архитектурном ансамбле 
площади и Зимнего дворца, сложившемся к началу XX века. 
Любознательный зритель отметит, что дворец окрашен в бор-
довый цвет, а не в зеленый, как сейчас, увидит решетку двор-
цового сада, которая ныне отсутствует, и другие детали. Перед 
помещением в экспозицию обе диорамы прошли реставрацию, 
которую выполнили И.Н Дементьев и И.А. Черник.

Одним из центральных экспонатов как прежней, так  
и обновленной экспозиции является подлинная фотография  
Евгения Романовича Егорьева, капитана 1 ранга, команди-
ра крейсера «Аврора» с июля 1904 до 15 мая 1905 г., когда он 
погиб в ходе Цусимского сражения. В память о нем его сыну 
Всеволоду был преподнесен фотопортрет, обрамленный фраг-
ментом покореженной осколками стальной переборки и обго-
ревшими досками палубы. В 1959 г. контр-адмирал в отставке  
В.Е. Егорьев передал в музей на крейсере «Аврора» портрет, 
который стал символом поклонения всем нашим морякам,  
погибшим в Русско-японскую войну.

Уникальность фотографии заключается в том, что именно 
она может выступать «хроникером» своего времени, предста-
вить живую историю Военно-морского флота. В обновленной 
экспозиции на крейсере «Аврора» находится ряд копий уни-
кальных фотоснимков из собрания ЦВММ. Представленные,  
в соответствии с музейными правилами, в виде электрон-
ных копий, используемых также в киосках и тачскринах, 
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они раскрывают перед посетителями все значительные  
события из жизни крейсера и его времени. Около 100 фото-
изображений отражают:

— корабельную службу и быт моряков;
— строительство Российского флота, особенно ход вы-

полнения кораблестроительных программ 1895 и 1898 гг.  
Демонстрируются фотопортреты кораблей из «золотого фонда 
фотографий» второй половины XIX — начала XX в.: крейсе-
ров «Рюрик», «Очаков», «Россия», «Громобой», «Аскольд», 
«Баян», эскадренных броненосцев «Ретвизан», «Полтава», 
«Князь Суворов» и др.;

— проектирование и постройку крейсеров типа «Диана»;
— участие наших кораблей в Русско-японской войне  

1904–1905 годов;
— плавания и походы крейсера «Аврора» перед Первой  

мировой войной;
— участие «Авроры» в Великой Отечественной войне  

и обороне Ленинграда;
— ремонты и модернизации крейсера в послевоенные годы 

и его использование в качестве учебной базы Нахимовского 
училища.

Многие фотографии для новой экспозиции предоставле-
ны из частных собраний. Это коллекции одного из участников 
ремонта «Авроры» периода 1984–1987 гг. С.И. Овсянникова, 
а также Н.Н. Афонина, отражающие события службы и быта 
крейсера. Возвращение «Авроры» после ремонта, создание 
обновленной экспозиции всколыхнули в гражданах волну ин-
тереса не только к отечественной истории, но прежде всего 
к знаменитому крейсеру и судьбам людей, военных моряков,  
служивших на корабле или имевших к нему отношение.

С самого начала создания филиала ЦВММ на крейсере 
«Аврора» в экспозиции было представлено много различных 
документов. Со временем экспозиция менялась и дополнялась 
новыми материалами. Отбирались документы, печатные изда-
ния (листовки, газеты), отражающие историю корабля и людей, 
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чья служба связана с крейсером «Аврора». Так, в экспозиции 
были представлены документы К.И. Душенова, Л.А. Полено-
ва, И.С. Исакова, К.И. Хаберева, А.Н. Златогорского, Т.Г. Руд-
ковского, А.В. Трапезникова, В.И. Виноградова, Г.А. Скором-
никова, А.А. Антонова, П.А. Чебышева, Е.Н. Дементьева, 
В.С. Попова. Интерес посетителей всегда вызывал фрагмент 
записи А.М. Коллонтай, запись Ф. Кастро в книге почетных 
посетителей крейсера «Аврора». Поздравительные телеграм-
мы личному составу крейсера к годовщине РККА и РККФ  
в 1937 г. за подписью М.И. Калинина и А.Ф. Горкина, листовка 
«К гражданам России» (1917 г.), фрагмент итальянской газеты 
«Иль-Телефоне» от 2.03.1911 г., книги и даже партитура песни 
«Разговор с «Авророй» композитора Д.А. Прицкера — все это 
многообразие документов украшало экспозицию филиала.

В 2016 г., в канун 320-летия ВМФ России, Центральный 
военно-морской музей получил в дар уникальные вещи, про-
исхождение и история бытования которых связаны с флот-
ской темой и крейсером «Аврора». 31 июля 2016 г., в День 
Военно-Морского Флота и 60-й годовщины создания филиала 
ЦВММ на крейсере «Аврора», осматривая новую музейную 
экспозицию, Президент Российской Федерации В.В. Путин 
преподнес в дар книгу вице-адмирала С.О. Макарова «Рассуж-
дения по вопросам морской тактики» издания 1897 г., с автогра-
фом и дарственной надписью автора.

Такой ценный подарок музею не оставил равнодушны-
ми видных государственных деятелей нашей страны. Пред-
седателем Государственной Думы Российской Федерации 
С.Е. Нарышкиным в Центральный военно-морской музей 
были переданы столовые приборы — ложки с гравировкой 
на черенке слова «Аврора». Передаче музею этих предметов 
предшествовало изучение их и организации быта личного 
состава на кораблях Российского флота. Были исследованы 
все надписи на ложках, клейма и цифры и установлено, что 
ложки изготовлены в Германии, скорее всего, выполнены по 
заказу в конце ХIХ — начале ХХ в.
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Проследить и документально подтвердить факт заказа морским 
ведомством России столовых приборов для кораблей в эти годы на 
германских фабриках — дело времени и изучения музейных пред-
метов. Но передача в музей предметов, в истории бытования кото-
рых присутствуют некие люди, заказавшие гравировку с наименова-
нием корабля, на котором служили, либо в память о нем «ушедших» 
на берег, — это страницы истории отечественного флота, ждущие 
своего часа и своего исследователя, который раскроет их тайны.

При создании новой экспозиции в соответствии с прави-
лами экспонирования памятников на бумажной основе многие 
подлинные документы были заменены сканированными копи-
ями. Новая экспозиция дополнена материалами, подобранны-
ми согласно тематико-экспозиционному плану. Отсканировано  
28 новых для филиала документов, среди них газеты «Голос 
Правды», «Волна», «Авроровец», брошюра «Красному флоту», 
список моряков — участников Октябрьской революции.

Среди документов наибольший интерес представляют:
— Почетная грамота Севастопольского горсовета от  

7 ноября 1932 г. к 15-летию Великой Октябрьской социалис- 
тической революции авроровцу и активному участнику ре-
волюции и Гражданской войны К.И. Хабереву, переданная  
в дар ЦВММ его дочерью;

— наказ «авроровцу» — отпускнику «долгосрочнику» 
В.И. Виноградову от личного состава крейсера «Аврора» 
(октябрь 1929 г.);

— Почетная грамота к 15-летию Волжской военной флоти-
лии (1933 г.) на имя К.И. Душенова, служившего в 1915 г. матро-
сом на крейсере «Аврора», а в 1935 г. ставшего командующим 
Северным флотом, активного участника Октябрьской револю-
ции и Гражданской войны, участника штурма Зимнего дворца;

— удостоверение красногвардейца А.В. Трапезникова,  
члена судового комитета крейсера «Аврора»;

— комсомольский билет 1925 г. Г.А. Скоромникова — 
командира орудия № 1 спецбатареи «Аврора», участника 
боев за Ленинград в 1941 г.
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Среди экспонатов, представленных в обновленной экспози-
ции на крейсере «Аврора», можно увидеть лопатку для торта, 
принадлежавшую строителю крейсера инженеру-кораблестро-
ителю К.М. Токаревскому. Ее передала музею в 1976 г. вдова 
Л.Г. Токаревская. Этим предметом владелец пользовался и  
в быту, и в море, во время ходовых испытаний кораблей.

В дальних плаваниях морякам покровительствовал Святой 
Николай Чудотворец (Никола Морской). Икона с его ликом была 
подарена в 1997 г. командиру крейсера «Аврора» капитану                    
1 ранга А.А. Юдину генеральным директором фирмы «Супер-
сервис» Ларисой Конаковой к 100-летию закладки корабля.  
С ее слов, икона находилась в кают-компании крейсера. 15 июля 
1998 г. икона была освящена в присутствии представителей  
династии Романовых, включая главу Объединения Дома Рома-
новых, князя Николая Романова, после чего А.А. Юдин передал 
икону в дар филиалу ЦВММ на крейсере «Аврора».

В новой экспозиции представлены предметы обмундиро-
вания авроровцев, переданные лично ими или их ближайши-
ми родственниками. Это рубаха машинного унтер-офицера 
А.А. Краснухина, уроженца г. Костромы; штат нарукавный 
трюмного машиниста, принадлежавший трюмному машини-
сту крейсера «Аврора» Н.А. Кострюкову; лента от бескозырки                   
с надписью «Аврора» матроса-кочегара Жукова.

Особо следует отметить погоны контр-адмирала А.И. Диа-
нова. Уроженец Псковской области, он в 1922 г. был переведен 
в 1-й флотский экипаж Балтийского флота, а затем на крейсер 
«Аврора» машинистом. Через два года Дианова выдвинули  
в политруки строевой роты крейсера. В 1928 г. он окончил Во-
енно-морское училище им. М.В. Фрунзе, впоследствии Воен-
но-морскую академию, участвовал в Великой Отечественной 
войне. После выхода в отставку контр-адмирал А.И. Дианов жил 
в Ленинграде, активно участвовал в работе ветеранской органи-
зации по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Представляет большой интерес бескозырка А.П. Подлесно-
го — человека, который в ходе Цусимского сражения под огнем 
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противника сумел восстановить перебитый осколком кабель 
и тем самым спас «Аврору» от гибели, вернул ей управляе-
мость, в результате чего крейсер вышел из-под огня. В годы 
Великой Отечественной войны Подлесный работал на Сясь-
ской верфи, где строились баржи для «Дороги жизни», и был 
награжден орденом «Знак Почета».

18 сентября 1944 г. состоялось первое зачисление в Ленин-
градское Нахимовское военно-морское училище, которое было 
образовано для подготовки юношей к обучению в высших 
военно-морских учебных заведениях и последующей служ-
бе в Военно-Морском Флоте в качестве офицеров.  В 1948 г. 
состоялся первый выпуск. С тех пор ежегодно проходят тор-
жественные выпуски на борту крейсера «Аврора». В экспози-
ции представлены знаки различия и бескозырка воспитанников 
училища, знаки за окончание курса, а также юбилейные значки, 
посвященные этому учебному заведению.

За свою жизнь крейсер «Аврора» неоднократно проходил 
ремонтно-восстановительные работы. В экспозиции представ-
лены памятная медаль и знаки, посвященные восстановитель-
ному ремонту крейсера «Аврора» в 1984–1987 гг. на Ленин-
градском судостроительном заводе им. А.А. Жданова.

Крейсер «Аврора» и музейная экспозиция всегда пользу-
ются повышенным интересом сограждан и официальных лиц, 
посещающих Санкт-Петербург и корабль. В витринах демон-
стрируется значительное количество подарков, врученных во 
время визитов иностранных  военных делегаций. Это эмблемы 
вооруженных сил Перу, Бразилии, Норвегии, Турции, Южной 
Кореи, Таиланда, Италии, США и др.

В фонде документации проектов кораблей ЦВММ хранят-
ся 76 музейных предметов, связанных с крейсером «Аврора». 
Представляет интерес для исследователей альбом чертежей 
крейсеров «Паллада», «Диана», «Аврора», изданный в период 
их строительства в конце XIX — начале XX в. Альбом содер-
жит 24 чертежа: наружный вид, продольный разрез, попереч-
ные сечения, расположение основных внутренних помещений 
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и устройств. Еще 32 чертежа крейсеров «Паллада», «Диана», 
«Аврора», выполненных в тот же период, были переданы  
в Центральный военно-морской музей из Российского государ-
ственного архива Военно-Морского Флота в 1990-е годы. Среди 
них семь демонстрационных чертежей «Авроры», раскрашен-
ных акварелью и выполненных в 1903 г., в период завершения 
строительства корабля. На них показаны носовая и кормовая 
платформы, верхняя и батарейная палубы, поперечные се-
чения. Реставрацию четырех чертежей выполнили в 2013 г. 
и еще двух — в 2016 г.

Интереснейший исторический материал, не включенный  
в тематико-экспозиционный план и не вошедший в экспозицию 
на «Авроре», может стать прекрасным ее дополнением.  
В 1988 г. в ЦВММ от Т.Г. Гаврюшиной поступил «Отчет по 
механической части крейсера «Аврора» за II-е полугодие  
1925 года, с 1 апреля по 1 октября». Изданная в 1911 г. почтовая  
открытка с изображением крейсеров «Диана» и «Аврора» была 
подарена музею в 1976 г. женой кораблестроителя О.Ф. Якоба.

Процесс восстановительного ремонта крейсера «Аврора», 
который проходил в 1984–1987 гг. на заводе им. А.А. Жданова 
(ныне «Северная верфь»), нашел отражение в музейных кол-
лекциях. Из Северного ПКБ в 1988 г. и из АО «Редан» в 1996 г. 
в ЦВММ были переданы комплекты чертежей и проектных  
документов, разработанных в этот период на основе обмеров 
корабля и материалов для реконструкции.

В залах экспозиции на крейсере «Аврора» экспониру-
ются 24 предмета оружия. В том числе — русские винтовки  
системы Мосина и Бердана. Надо сказать, что в период Пер-
вой мировой войны винтовки Мосина передавались с кораблей  
для нужд фронта, а взамен выдавались японские винтовки  
системы Арисака. Из короткоствольного оружия представлен 
револьвер бельгийский системы «Галан», экспонируются 
предметы холодного оружия — кортик Российского импе-
раторского флота, палаш морской и шашка драгунская. Все 
они отражают исторические события, в которых участвовал 
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крейсер «Аврора». Японское холодное оружие представля-
ют полу-сабля и меч «Катана».

В период Русско-японской войны и Революции 1917 г. 
крейсер «Аврора» был вооружен 152-мм пушками системы 
Канэ. В экспозиции представлена латунная гильза к этим 
орудиям. В период Гражданской войны все пушки крейсера 
«Аврора» демонтировали и отправили на Волжскую воен-
ную флотилию. В дальнейшем главным калибром крейсера 
стали 130-мм орудия. В зале экспонируется корпус полубро-
небойного снаряда такого калибра.

В Великую Отечественную войну крейсер «Аврора»  
вступил со 130-мм главным калибром. В 1941 г. эти пушки 
были сняты и отправлены на фронт под Ленинград, в район 
Дудергофских высот. На этих рубежах в начале сентября шли 
ожесточенные бои, и моряки-артиллеристы с крейсера  
«Аврора» отражали натиск врага. После войны следопы-
ты из 289 школы пос. Можайский Красносельского района 
Ленинграда обнаружили на местах былых боев и передали 
в дар ЦВММ стабилизатор 120-мм мины, часть винтовки 
Мосина. Также был найден фрагмент цилиндра накатника 
130-мм орудия № 7 с крейсера «Аврора». Все эти предметы 
представлены в экспозиции корабельного музея.

В специальном фонде ЦВММ хранятся три экземпляра 
серебряной закладной доски «Авроры», выполненные зна-
менитой ювелирной фирмой П. Овчинникова. Есть в фон-
де и памятные вещи строителей крейсера: стопки, ложки, 
подстаканник, портсигар К.М. Токаревского и его золотой 
именной жетон с гравированным изображением «Авро-
ры». Представляет интерес брелок с надписью «Матвею  
Петрову от де Грофе» (его сын Н.М. Петров также участво-
вал в строительстве крейсера, а в коллекции наград хра-
нится орден Трудового Красного Знамени, которым его  
удостоили). Свидетельствами службы крейсера в Рос-
сийском императорском флоте являются серебряные куб-
ки судового врача В.И. Бологовского и небольшой ковш  
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(братина), поднесенный офицеру И.С. Шанявскому от  
кают-компании «Авроры».

В разные годы в ЦВММ передавались награды авроровцев, 
служивших на крейсере в советское время. Сам корабль награж-
ден двумя орденами: орденом Красного Знамени в 1927 г. и ор-
деном Октябрьской Революции за номером 005 в 1968 г. В спец-
фонде хранятся оба знака и документы к ним.

А вот предмет, попавший в музейное собрание спустя  
85 лет после связанного с ним события благодаря фонду  
Андрея Первозванного и председателю его Попечительского 
совета В.И. Якунину. 13 октября 2016 г. ЦВММ была передана 
копия (реплика) золотой медали, выполненная итальянскими 
мастерами и врученная В.И. Якунину в 2012 г. в Италии.

Крейсер «Аврора» в феврале 1911 г. прибыл в сицилийский 
город Мессина для получения в торжественной обстановке  
золотой медали в память моряков Балтийского гардемаринско-
го отряда в составе линейных кораблей «Цесаревич» и «Слава», 
крейсера «Богатырь», канонерских лодок «Гиляк» и «Кореец», 
пришедших на помощь сицилийцам в дни разрушительного 
землетрясения. В память об этом визите в фотофонде ЦВММ 
хранятся четыре фотографии с аннотациями на французском 
и итальянском языках. На снимках запечатлено прибытие 
на борт крейсера «Аврора» делегации от жителей Мессины 
с медалью и адресом, а также встреча командира крейсера, 
капитана 1 ранга П.Н. Лескова, с командиром итальянского 
броненосца «Dandolo».

Большая золотая медаль с надписью «Мессина 1909 г.», по-
мещенная на дипломе Балтийскому флоту от муниципалитета 
и благодарных жителей г. Мессина, была крейсером «Аврора» 
доставлена, наряду с другими наградами русским морякам — 
«ангелам с моря», как их называли итальянцы, в Санкт-Петер-
бург. Впоследствии эта медаль поступила в Морской музей.  
В апреле 1931 г. медаль изъяли из музейного собрания, в чис-
ле прочих золотых и серебряных предметов, и сдали по акту 
представителю особой части по Госфондам Ленинградского  
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Облфинотдела. Дальнейшая судьба этой медали пока не известна.
8-9 июня 2012 г. в Италии состоялись торжества, во вре-

мя которых президент провинции Мессина торжественно вру-
чил В.И. Якунину копию золотой медали, изготовленной сто 
лет назад мессинцами и переданной императору Николаю II.  
В своей новой музейной жизни эта медаль будет свидетель-
ствовать не только о знаменательном факте из истории отече-
ственного флота, но и о роли крейсера «Аврора» в дипломатии.

Ремонт и модернизация крейсера, создание обновлен-
ной экспозиции филиала всколыхнули общественность и 
всех людей, чьи судьбы связаны с историей корабля. В 2015 г.  
в День Военно-Морского Флота жительница Санкт-Петербур-
га А.И. Егорова передала в фонды ЦВММ фотографии своего  
свекра, который в начале 1920-х годов служил на крейсере «Ав-
рора» в команде кочегаров. На одной из фотографий, сделанной 
в 1921 г. в Кронштадте, он запечатлен вместе с сослуживцами.

Еще одним даром музею в марте 2016 г. стал групповой 
портрет матросов крейсера «Аврора», выполненный в технике 
фотомонтажа в Кронштадте в 1932 г. На фотографии — портрет 
отца дарителя, И.К. Сидорова, служившего на крейсере кочега-
ром, а в годы Великой Отечественной войны — на канонерской 
лодке «Бира», на которой он погиб в 1942 г. во время налета 
вражеской авиации.

В марте 2017 г. в кабинете главного хранителя ЦВММ раз-
дался телефонный звонок. Звонивший сказал, что в семье есть 
реликвия, оставшаяся от деда, — альбом фотографий учебно-
го плавания крейсера «Аврора» в 1927 г. с курсантами воен-
но-морских училищ на борту, проходившими морскую прак-
тику. Владелец альбома не согласился передать альбом на 
постоянное хранение в музей, но предложил его, сроком на 
один год, на временное хранение с правом экспонирования 
и разрешил сканирование фотографий для пополнения экс-
позиции на «Авроре».

Вскоре С.Э. Коган передал фотоальбом его двоюрод-
ного прадеда Фрица Штейна, который во второй половине  
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1920-х годов учился в Морском инженерном училище и про-
ходил практику на крейсере «Аврора». Штейн был, несомнен-
но, человеком одаренным и оформил фотоальбом своими 
рисунками цветной тушью. Альбом можно увидеть сейчас 
на выставке в фойе конференц-зала ЦВММ. Это своего рода 
дневник, повествующий о жизни училища, об учебе и быте 
его курсантов и о походе крейсера «Аврора».

Корабль, заложенный 120 лет назад, достойно прослу-
живший в Российском императорском флоте и советском 
ВМФ, ныне продолжает свою вахту, отмеченную высокой 
судьбой. Еще не одну историю своего служения России хра-
нит крейсер «Аврора», который постепенно раскрывает свои 
тайны, свидетелями чего мы являемся.
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Р.Ш. Нехай

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Дорогие друзья!
В самом начале нашей работы я всем желал терпения, 

поэтому хотел бы выразить благодарность тем, кто остался 
в этом зале, кто до конца дослушал доклады и доработал на 
нашей конференции. Я еще раз убедился, что эта конференция 
была нужна. Она практически растянулась на два года,  
в прошлом году мы говорили об «Авроре» до 1917 года, в этом 
году — после 1917 года. И было понятно, что обе конференции 
оказались нужны.

Второй вывод, который я хочу сделать по итогам этих двух 
конференций: мы об «Авроре» вроде знаем многое, некоторые 
думают, что об «Авроре» мы знаем все. Но на самом деле 
сегодняшний день показал, что «Аврора» еще изучена очень 
и очень мало. Нам еще очень многое придется открыть, и нам 
придется много работать, чтобы «Аврора» действительно 
предстала перед нашим народом, перед нашими гражданами, 
перед всем миром в том виде, в каком она должна быть.

Я хотел бы еще сказать, что судьба «Авроры» тесно связана 
с историей всей нашей страны. Фактически все исторические 
события XX века, в том числе и военные, и политические 
отразились в судьбе «Авроры». И можно сказать, что «Аврора» 
оказала какое-то свое влияние на все, что происходило  
в XX веке. И пока «Аврора» жива, пока она на месте,  
с нашей страной ничего плохого не произойдет. «Аврора» — 
это талисман не только Санкт-Петербурга, но талисман всей  
нашей Отчизны.

Дорогие друзья, действительно о том, какие ремонты 
проходили на «Авроре» и каково настоящее влияние  
«Авроры» на происходящее в нашей стране — есть много 
разных мнений. Но всех, кто имеет разные взгляды на историю 
«Авроры», объединяет одно — любовь к «Авроре».
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Последняя экспозиция, которую мы сделали, оказала 
серьезное влияние на весь наш музей. Все наши сотрудники 
вложили свой потенциал для того, чтобы «Аврора» состоялась. 
Ведь была большая опасность в том, чтобы новая 
экспозиция, новая «Аврора» не стала искрой, которая бы 
разделила наше общество и вызвала бы какие-то ненужные 
эксцессы в городе и стране.

И вот то, что на самом деле новая экспозиция на «Авроре» 
оказалась объединяющей силой, объединяющим фактором 
всех людей, кто бывает на «Авроре», это, конечно, заслу-
га всех, кто работал с этой экспозицией. Огромное спаси-
бо всему коллективу Центрального военно-морского музея, 
особенно заместителю директора по научно-экспозиционной  
и выставочной работе Морозовой Надежде Георгиевне, ученому 
секретарю Климовскому Сергею Даниловичу, сотрудникам 
отдела фондов, реставраторам.

«Аврора» очень востребована. Две недели тому назад на ней 
побывал 250-тысячный, после ремонта, посетитель. И только 
отдельные люди, не имеющие никакого отношения к «Авроре», 
пытаются негативно высказываться о ней. Таких буквально 
единицы, 99,9 % посетителей говорят о том, что «Аврора» 
получилась. И эта экспозиция способна к дальнейшему 
совершенствованию.

Очень большую роль играет экипаж «Авроры» во главе 
с капитаном 3 ранга Артемом Олеговичем Знаменщиковым. 
Они не только занимаются обслуживанием сложных систем 
корабля, они помогают сотрудникам филиала, они составляют 
фон, на котором работает наша экспозиция.

Отдельное спасибо Сергею Ивановичу Овсянникову: он 
был связующим звеном эпох, времен, он знает все об «Авроре». 
И в самые трудные моменты, когда мы что-то не могли решить, 
он всегда подсказывал нам.

«Аврора» — это живой организм. Она не только часть 
нашего города, но и часть сознания каждого отдельно взятого 
гражданина. Спасибо всем выступающим, кто сегодня очень 
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четко и красиво рассказал обо всех сторонах жизни нашей 
«Авроры». Хочу сказать, что скоро выйдет художествен-
ный альбом, в котором в самых красивых ракурсах мы свою 
«Аврору» покажем. Кроме этого, мы подготовили второе 
издание путеводителя по «Авроре», который станет отличным 
подарком к юбилею Великой Русской революции.

Я хотел бы еще раз выразить всем вам огромную 
благодарность, пригласить к дальнейшему сотрудничеству 
и сказать, что «Аврора» — это не просто явление в жизни 
Санкт-Петербурга, но великий символ великой страны. 
«Аврора» — это наше настоящее и символ нашего будущего, 
потому что это корабль, который пережил свои четыре 
жизненных срока. И я надеюсь, что «Аврора» будет вечной, 
как вечна наша страна, как вечна любовь к нашей стране              
и к нашему замечательному городу.
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