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Офицеры крейсера «Аврора», участвовавшие в Цусимском сражении:
1. Командир крейсера капитан 1 р. Е.Р. Егорьев (погиб в бою)
2. Старший офицер – капитан 2 р. А.К. Небольсин (тяжело ранен)
3. Старший артиллерийский офицер – А.Н. Лосев (ранен)
4. Младший артиллерийский офицер – мичман князь А.В. Путятин
5. Старший минный офицер – лейтенант Г.К. Старк (ранен)
6. Младший минный офицер – лейтенант Б.П. Ильин
7. Старший штурманский офицер – лейтенант К.В. Прохоров (ранен)
8. Младший штурманский офицер – мичман Б.Н. Эйсмонт
9. Ревизор (и. д.) – мичман М.Л. Бертенсон
10. Старший врач – надворный советник В.С. Кравченко
11. Священник – отец Георгий

Вахтенные начальники:
12. Мичман Г.Р. Дорн (ранен)
13. Мичман М.В. Шаховский (ранен)
14. Мичман А.В. Терентьев 
15. Вахтенный офицер и водолазный офицер – мичман
В.В. Яковлев (тяжело ранен)

Вахтенные офицеры:
16. Прапорщик по морской части Э.Г. Берг
17. Прапорщик по морской части М.Я. Сорокин
18. Ст. судовой механик подполковник Н.К. Гербих

Младшие судовые механики:
19. Поручик Ч.Ф. Малышевич
20. Поручик Н.И. Капустинский
21. Прапорщик по механической части М.К. Городниченко.
Кондукторы крейсера «Аврора», участвовавшие в Цусимском сражении:

Алексеев Семен, Бубнов Николай, Губанов Кирилл, Иваночкин Степан, 
Крылов Александр, Лезин Петр, Лыжин Андрей, Михайлов Иван, Николаев 
Николай, Пряхин Семен, Семенкин Михаил, Юргенсон Константин.

В 1905 г. за отличия в бою 87 человек команды «Авроры» награж-
дены знаками отличия Военного ордена 4-й степени (позднее Георги-
евский крест), в том числе старший боцман К. Губанов, арт. кондуктор  
П. Лезин. Четыре моряка награждены золотой медалью «За усердие» на 
Станиславской ленте, в том числе старший баталер К. Юргенсон, шкипер 
Н. Бубнов. Серебряные медали «За усердие» получили 6 человек, в том 
числе рулевой кондуктор С. Пряхин и машинный кондуктор И. Михайлов.

Офицерам наград пришлось дожидаться до окончания расследова-
ния обстоятельств сражения. В 1907 г. капитан 2 ранга Небольсин на-
гражден орденом Святой Анны 2-й степени с мечами, остальные офи-
церы (по старшинству) получили ордена Святой Анны 3-й степени с 
мечами или Святого Станислава с мечами.
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Оценив угрозу транспортам, адмирал О.А. Энквист на «Олеге» 
повернул на их защиту. «Аврора» неотступно следовала за флаг-
манским кораблем, вместе с которым стала главной целью про-
тивника.

Вскоре после 14.00 «Аврора» открыла огонь из всех орудий 
калибров 152 мм и 75 мм. Одновременно и сам крейсер оказал-
ся под перекрестным огнем противника.

В самом начале боя небольшой (очевидно, 76-мм) японский 
снаряд попал в трап правого борта и разорвался напротив про-
рези  боевой рубки. Часть его осколков залетела в боевую рубку 
и поразила всех находившихся в ней людей. Одним из осколков 
был смертельно ранен в голову командир крейсера капитан 
1 ранга Е.Р. Егорьев. Вскоре он скончался, не приходя в сознание. 

В командование крейсером вступил старший офицер 
капитан 2 ранга А.К. Небольсин, ранее уже раненый при 
тушении пожара. Обязанности старшего офицера принял 
старший минный офицер Г.К. Старк. 

«Аврора» продолжала поддерживать «Олег» в отражении 
атак японских крейсеров.

Получив целый ряд попаданий японских снарядов и повреж-
дений от близких разрывов, «Аврора» понесла потери в личном 
составе. Весь экипаж храбро сражался, многие раненые остава-
лись на боевых постах.

Вслед за окончанием дневного боя последовали торпедные 
атаки многочисленных японских миноносцев. «Олег» и «Авро-
ра» увеличили ход до 17 уз, за ними следовал крейсер II ранга 
«Жемчуг», а «старички» «Дмитрий Донской» и «Владимир  
Мономах» отстали.

Следуя приказу З.П. Рожественского, адмирал О.А. Энквист 
трижды пытался прорваться на север, однако всякий раз встречал 
отряды японских миноносцев и, предположительно, крейсеров. 
Будучи свидетелем гибели лучших кораблей эскадры, Энквист 

И.Н. Дементьев. Гибель командира крейсера «Аврора»
капитана 1 ранга Е.Р. Егорьева. 14 мая 1905 г. 2016При прорыве во Владивосток командующий эскадрой 

З.П. Рожественский поставил крейсерам «Аврора» и 
«Олег» задачу — оказание помощи поврежденным в бою 
броненосцам.

14 мая 1905 г. около 8.00, вскоре после появления 
близ русской эскадры японского крейсера «Идзуми» на 
«Авроре» по примеру флагманского корабля объявили 
боевую тревогу и подняли на обеих мачтах стеньговые 
(боевые) Андреевские флаги.

Бой главных сил начался в 13.49. Пока три наших броненосных 
отряда вели артиллерийскую дуэль с японскими броненосцами 
и броненосными крейсерами, четыре отряда японских крейсе-
ров заходили в тыл русской эскадры, где находились транспорты 
и охранявшие их крейсера.

Соотношение крейсерских сил складывалось в пользу япон-
цев: против 9 русских крейсеров, из которых «Урал» представ-
лял собой вооруженный пароход, а «Алмаз» — безбронную крей-
сер-яхту с ничтожной артиллерией, японцы имели 16 боевых 
единиц, в т. ч. 1 броненосец и 15 крейсеров 2-го и 3-го классов.

Крейсер "Аврора", 1904

Офицеры «Авроры» перед уходом на Дальний Восток, 1904

и командир «Олега» капитан 
1 ранга Л.Ф. Добротворский посчи-
тали достижение Владивостока 
невозможным и решили отсту-
пить из Корейского пролива на юг. 
А потом  в Манилу — американ-
скую базу на Филиппинах.

В Маниле отряд Энквиста был 
интернирован до подписания 
Портсмутского мирного догово-
ра. Все крейсера были отремон-
тированы, и в 1906 г. «Олег» и 
«Аврора» вернулись на Балтику.

Адмирал О.А. Энквист вывел 
свой отряд из-под удара и спас 
корабли и их доблестные эки-
пажи от позора сдачи или  
неминуемой гибели.

В бою 14 мая «Аврора» полу-
чила 21 попадание снарядами 

калибра от 76 мм до 152 мм (возможно и 203 мм). Шквалом 
осколков 6 раз сбивался Андреевский флаг и 6 раз моряки 
поднимали его вновь. Экипаж потерял 16 человек убитыми 
(в том числе одного офицера – командира) и 83 человека 
ранеными (около 16,7% экипажа).

Сам крейсер выпустил 303 снаряда калибра 152-мм, 1282 
снаряда из 75-мм орудий и 320 37-мм снарядов (в ночь на 15 
мая — по миноносцам).

Ущерб, понесеный противником от огня «Авроры», точ-
но неизвестен. Но почти все японские крейсера получили  
повреждения и понесли потери. Фактом остается то, что 
наши крейсера защитили транспорты, кроме «Камчатки», и 
отразили 17 ночных торпедных атак.

Церковь Христа Спасителя в память
Гефсиманского борения и святителя Николая 

Чудотворца, построена в 1911 г. в память
о моряках, погибших в Цусимском сражении

Часовня на месте  
разрушенного храма  

Спаса-на-водах

Капитан 1 ранга
Егорьев Евгений Романович

(1854–1905)
погиб в Цусимском сражении

14 мая 1905 года


