
ФИЛИАЛ ЦВММ
НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА»

Крейсер «Аврора» –
учебный корабль
императорского
и Российского флотов

За время третьего плавания вокруг Сканди-
навского полуострова корабль посещает в Нор-
вегии ее столицу Христианию (Осло) и Берген.

С 1936 по 1940 год крейсер еже-
годно буксирами выводится на Вос-
точный Кронштадтский рейд, где 
проходят практику курсанты воен-
но-морских училищ. Они изучают 
устройство корабля, его механиз-
мы и оружие, боевую и повседнев-
ную организацию службы, отраба-
тывают хождение на шлюпках под 
парусами и на веслах, проводят на 
корабле артиллерийские стрельбы. 

Великую Отечественную вой-
ну крейсер встретил в Ораниенба-
уме с курсантами ВВМУ им. М.В. Фрунзе на борту. 

17 ноября 1948 года 
крейсер «Аврора» перево-
дят к окончательному месту 
стоянки на Большую Невку. 
Здесь корабль принимает 
на борт воспитанников Ле-
нинградского Нахимовского 
военно-морского училища, 
где они получают первичные 
морские навыки, участву-
ют в корабельных нарядах. 

«Аврора» на Кронштадтском рейде, 1937 г.

Учебная практика курсантов 
военно-морских училищ, 1938 г.

Нахимовцы на крейсере «Аврора», 
1950 г. 

Учебные артиллерийские стрельбы, 1940 г.

С приходом к месту вечной стоянки после планово-
го ремонта в июле 2016 года на крейсере «Аврора» с на-
химовцами возобновляется цикл практических заня-
тий по профессиональной подготовке будущих моряков
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«Аврора» – учебная база нахимовцев, 2016 г.



Опыт Русско-японской вой-
ны показал, что Российский 
флот нуждается в качественной 
подготовке как офицерских ка-
дров, так и нижних чинов. Крей-
сер «Аврора» становится учеб-
ным кораблем. В 1907, а затем в 
1908 году он ходит по Балтийско-
му морю с гардемаринами (вы-
пускниками Морского корпуса) 
на борту. Посещает Стокгольм.

С октября 1909 по 4 апре-
ля 1910 года «Аврора» в соста-
ве отряда крейсеров, в который 
входят «Диана» и «Богатырь», выполняет учебный поход в 
Средиземное море и Атлантический океан; на ней прохо-
дят практику гардемарины и ученики школ строевых унтер- 
офицеров. «Аврора» посещает Алжир, Бизерту, Вильфранш, 
Смирну, Неаполь и ряд других портов.12 ноября 1910 года  

«Аврора» уходит в отдельное заграничное плавание в 
Средиземном море с учениками школ строевых унтер- офи-
церов и юнг на борту. В феврале 1911 года посещает город 
Мессина (о. Сицилия). 22 сентября 1911 года «Аврора» от-
правляется в Сиам, где принимает участие в торжествах по 
случаю коронации сиамского короля, сделав по пути захо-
ды в Коломбо и Сингапур. На обратном пути крейсер за-
ходит в порт Батавию (ныне Джакарта) на острове Ява. 

16 июля 1912 года крейсер обеспечивает летнюю практи-
ку воспитанникам Морского корпуса и ученикам флотских 
школ на Балтике. В период навигации 1913 года «Аврора» 
совершает учебное плавание с воспитанниками Морского 
корпуса по Балтийскому морю. В начале мая 1914 года крей-
сер переходит в Кронштадт и, приняв кадетов, начинает 
кампанию в качестве флагманского учебного корабля. Осу-
ществляет небольшое практическое плавание, так как 
над Балтикой нависает тень Первой мировой войны. 

Навсегда остались в истории крейсера революционные 
события. Победоносно завершилась Гражданская война и 
в 1924 году «Аврора» в качестве учебного корабля стано-
вится кузницей командных кадров уже советского ВМФ.

В 1924-1925 годах «Аврора» совершает учебные по-
ходы вокруг Скандинавии с курсантами военно-мор-
ских училищ. Посещает норвежские порты Берген и 
Тронхейм, а также советские Мурманск и Архангельск. 

В кампании 1926 года крейсер находится во внутреннем 
плавании и лишь в августе совершает поход до Кильской бухты.

За последующие три года «Аврора» продолжает выполнять 
свою задачу по подготовке командного состава для флота.

В августе 1928 года он побывает в столице Дании 
– Копенгагене, а в 1929 году посетит германский порт 
Свинемюнде. Последний свой дальний поход крей-
сер «Аврора» совершает в июле–августе 1930 года.

Порт Берген. Слева направо: командир крейсера «Аврора» Л.А. Поленов, 
командир учебного корабля «Комсомолец» Е.С. Велецкий, 
комиссар учебного корабля «Комсомолец» П.П. Баранов, 

комиссар крейсера «Аврора» А.А. Утенькин, 1924 г.

«Аврора» с гардемаринами Российского императорского флота на борту в 
порту Батавия (Сиам), 1911 г.

«Аврора» в Мессине, 1911 г. Учебная практика кадетов на крейсере «Аврора», 1914 г. Крейсера «Аврора» и «Профинтерн» в Свинемюнде, 1929 г.

«Аврора» в учебном походе. Архангельск, 1925 г.

«Диана» и «Аврора» в составе 
Учебного отряда Морского корпуса, 

1909 г.


