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Война застала Балтийский флот
в следующем составе:

1-я линейная бригада: линейные корабли 
«Севастополь», «Гангут», «Полтава», «Петропавловск» 
(два последних проходили испытания).

2-я линейная бригада: линейные корабли «Слава», 
«Цесаревич», «Император Павел I», «Андрей Первозванный». 

1-я бригада крейсеров: броненосные крейсера «Баян», 
«Рюрик», «Паллада». 

2-я бригада крейсеров: броненосные крейсера 
«Громобой», «Россия», бронепалубные крейсера 
«Аврора», «Олег», «Богатырь».

1-я Минная дивизия: шесть дивизионов (1 типа «Но-
вик», 8 типа «Украина», 4 типа «Охотник», 4 типа «Всад-
ник», 8 типа «инженер-механик Зверев»),

2-я Минная дивизия: шесть дивизионов (4 типа 
«Финн», 11 типа «Лейтенант Бураков», 8 типа «Деятель-
ный», 4 типа «Сокол»). 4 отдельных сторожевых дивизио-
на ММ (8 типа «Циклон», 2 типа «Уссури», 6 типа «Пернов», 
два типа «Казарский», 1 типа «Абрек»). 

Бригада ПЛ: два дивизиона (1-типа «Акула», 2-типа 
«Касатка», 3-типа «Белуга», 4 типа «Кайман», 1-типа «Минога»).      
Отряд  заградителей:«Волга», «Амур», «Енисей», «Ладога», 
«Нарова», «Онега».

Броненосный крейсер «Рюрик» на рейде Гельсингфорса, 1914

Линейный корабль «Императрица Екатерина Великая»
с фор-тралом и противоминными сетями 

Линейный корабль «Цесаревич»,1914  

Бой линкора «Слава» с немецкими кораблями
в Моонзундском проливе 4 октября 1917 года  



Зиму 1914-1915 гг. крейсер провел на рейде Гельсингфорса, 
во льдах. Этой же зимой на верхней палубе крейсера 
были установлены специальные рельсы (дорожки) для 
минных постановок прямо с палубы по скатам за корму. 
«Аврора» продолжала нести дозорную службу. Плавание 
тянулось до самого декабря, пока залив полностью не 
покрылся льдом. После окончания кампании «Аврора» 
возвратилась в Гельсингфорс. В 1916 году в Рижском за-
ливе крейсер «Аврора» совместно с другими кораблями 
(линкорами «Слава», «Цесаревич», крейсерами «Адмирал 
Макаров», «Баян», «Диана», канонерскими лодками 
«Грозящий», «Храбрый» и восемью эсминцами типа 
«Новик») успешно отражала атаки самолетов противника 
и ни разу не пострадала от них.

В ноябре-декабре «Аврора» обследовала шхерный 
фарватер из Финского в Ботнический залив, что позво-
лило использовать этот скрытый проход крупными рус-
скими боевыми кораблями для выхода в открытую часть 
Балтийского флота.

Крейсер «Аврора» на рейде Гельсингфорса, 1915

Отряд заградителей Балтийского флота, 1915Береговая оборона Балтийского моря к октябрю 1914 года

Капитан 1 ранга Вла-
димир Иванович Лепко 
открыл и восстановил 
старый шведский кора-
бельный фарватер Венэ-
Утэ. По приказу адмирала 
Эссена водил по шхерам 
транспорты и военные ко-
рабли в период, когда все 
ограждения (вехи и знаки) 
были сняты. Крейсер «Ав-
рора» осенью 1914 года 
открыл большим кораблям 
путь из Финского залива 
в Ботнический через шхе-
ры, чем обеспечил безо-
пасность плавания от атак 
подводных лодок и артил- 
лерийских обстрелов 
германскими кораблями.

Балтийский флот встре-
тил Первую мировую 
войну под командовани-
ем адмирала Н.О. Эссена. 
Им были проведены блес- 
тяще организованные ак-
тивные минные постанов-
ки в Южной Балтике, кото-
рые прикрывали путь на Петроград. 7 мая 1915 года Эссен 
умер от крупозного воспаления легких.

Осенью 6 1916 года сентября крейсер «Аврора» пришел 
в Кронштадт и встал на капитальный ремонт.

Карта района Балтийского 
моря от порта Турку (Або) до 

острова Эзель (Сааремаа) 
с маршрутом похода

крейсера «Аврора» в 1914 году

Адмирал Н.О. Эссен (1860-1915)
Командующий Морскими силами 

Балтийского моря

Капитан 1 ранга
В.И. Лепко

(1867-1950)

Плакат, 1914

1 (по новому сти-
лю) августа 1914 года 
Германия объявила 
войну России.

Россия в Первой мировой 
войне сражалась за свои 
границы, за безопасность, 
за свои уже обретенные вы-
ходы к морю, за сохранение  
исторических и геополити-
ческих завоеваний.

Русское командова-
ние ставило задачу пе-
ред Балтийском флотом 
обеспечить оборону своего побе-
режья и прикрыть подступы к Петерограду. Основу этой 
обороны составляла морская крепость императора Петра 
Великого, состоявшая из минного заграждения в средней 
части Финского залива и береговых артиллерийских бата-
рей на его флангах.

Русские корабли неоднократно выходили в централь-
ную и южную части Балтийского моря для активных 
минных постановок на коммуникациях противника.

Радиограмма командующего флотом: «Морские силы 
и порта, Дым, Дым, Дым», объявляющая о приведении 
Морских сил Балтийского моря в полную боевую готов-
ность, была получена на крейсере «Аврора» в 12ч 20мин 
30 июля 1914 года. Корабль находился в Кронштадте в 
составе 2-й бригады крейсеров Балтийского моря, в ко-
торую кроме него входили крейсера «Россия» и крейсера  
«Богатырь» и «Олег».


