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Основные тактико-технические элементы:
Длина 48,8 м

Ширина 12,6 м
Осадка около 4 м

Вооружение 58 орудий:
34Х 24-х фунтовые пушки

24 Х 24-х фунтовые карронады
Экипаж 300 человек

Имя Петропавловска, 
наряду с именами

Гангута и Гренгама, 
Чесмы и Наварина,

Синопа и Севастополя 
навечно вписаны в боевую 
летопись Российкого флота.

Парусный фрегат «Аврора»
(строитель – подполковник Корпуса корабельных инженеров

И.А. Амосов), построен в 1835 году на Охтинской верфи
в Санкт-Петербурге Горьковская

Модель фрегата «Аврора» в экспозиции зала № 6



Неосвоенные земли восточных окраин России 
всегда привлекали своими богатствами инозем-

цев. Только в начале 50-х годов XIX в. русское прави-
тельство начало принимать меры по охране этого 
огромного края.

Великобритания не могла примириться с тем, что с се-
редины XVII века значительная часть северного тихооке-
анского побережья принадлежала России.

Одержав легкую победу над Китаем в Первой 
опиумной войне 1840–1842 годов, английские «ястре-
бы» решили, что Англия столь же быстро сможет овла-
деть и слабо укрепленными русскими тихоокеанскими 
поселениями. 

К началу Крымской (Восточной) войны 1853–1856 го-
дов дальневосточные границы России защищены были 
слабо. Оборона побережья осуществлялась редкими и 
малочисленными постами и командами по 10-30 чело-
век.

Наиболее защищенными были лишь Петропавловский 
порт на Камчатке, в Авачинской губе, который имел в си-
стеме своей обороны 6 береговых батарей с устаревшими 
пушками малого калибра. 

Главной причиной нападения англо-французской 
эскадры на Петропавловск была борьба великих дер-
жав за господство на море и, в частности, на Тихом 
океане. В особенности стремилась к этому Британская 
империя.

К моменту нападения англо-французской эскадры на 
Петропавловск в нем находились русские корабли: де-

сятипушечный транспорт «Двина» и недавно пришед-
ший из Кронштадта фрегат «Аврора» под командова-
нием капитан-лейтенанта И.Н. Изыльметьева. 

Фрегат «Аврора» вышел из Кронштадта, и двига-
ясь по маршруту Копенгаген – Христианзанд – Пор-
тсмут – Рио-де-Жанейро обошел в  тяжелых усло-
виях мыс Горн и через Кальяо (Перу) прибыл на 
Камчатку. Фрегат предназначался для укрепле-
ния Тихоокеанской эскадры под командованием 
 вице-адмирала Е. В. Путятина.

Англо-французская эскадра вошла в Авачинскую губу 
17 августа 1854 года. В ее состав входили 3 фрегата, па-
роходофрегат, корвет и бриг с общим вооружением 212 
пушек, а также экипажами и десантом в 2,5 тыс. человек.

Силы были явно не равны, так как защитники Петро-
павловска могли противопоставить только 108 орудий, 
из них 74 на береговых батареях и 34 на кораблях, и 1016 
человек, включая гарнизон, экипажи обоих судов и отряд 
добровольцев из числа местных жителей.

Командовали обороной военный губернатор Камчатки 
генерал-майор флота В. С. Завойко и капитан-лейтенант 
И.Н. Изыльметьев. 

Русские моряки отбили все попытки овладеть горо-
дом и принудили англо-французскую эскадру поки-
нуть Авачинскую губу с большими потерями. Для это-
го все пушки с левых бортов обоих кораблей (фрегата  
«Аврора» и транспорта «Двина») были сняты и установ-
лены на береговых укреплениях. Оставшиеся на кораблях 
пушки правого борта успешно вели стрельбу по кораблям 

противника. Авроровцы храбро сражались на самых опас-
ных участках, не раз вступая в рукопашные бои, показы-
вали пример бесстрашия и беззаветного мужества.

По данным английской стороны, союзники потеряли 
450 человек убитыми и ранеными. Потери русских соста-
вили 32 человека убитыми и 64 ранеными. 

Итоги военной кампании на Тихом океане получи-
лись ошеломляющими. Отлично снаряженная объ-
единенная англо-французская эскадра с корпусом 
морской пехоты на борту не смогла взять штурмом 
слабоукрепленный город-порт. Британские десант-
ники в бою потеряли знамя. Победа русских оказа-
лась блестящей.

Подготовка к обороне Авачинской бухты. Петропавловск, 1854 Памятник береговой батарее на Никольской сопке,
Петропавловск- Камчатский, 2016

Изыльметьев Иван Николаевич.
В 1854 году – командир фрегата «Аврора»

Завойко Василий Степанович
В 1854 году – военный губернатор Камчатки


