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Ремонты крейсера «Аврора»
Дата Место проведения Основное в ремонте

30.05 – 30.09.1905 Манила Восстановление после боя

05.1906 – 05.1907 КПЗ, ФРЗ, Обуховский 
завод

13.08.1908  – 9.09.1909 Балтийский завод 10Х152-мм пушка НЭ

08.1912 – 05.1913 КПЗ и АЗ

1914 – зима 1915 Гельсингфорс Скаты, фор-трал, 
рельсы

1915 – зима 1916 Гельсингфорс 40-мм пушка Виккерса

09.1916 – 12.1917 ФРЗ и АЗ Капитальный

11 – 12.1919 КПЗ Консервация

1.12.1922 – 18.07.1923 КПЗ Восстановительный 
ремонт

10.1933 – 04.1935 АЗ ( им. А. Марти) Несамоходная учебная 
база

7.09.1945 – 
17.11.1947 Масляный буян Для нахимовцев

Лето 1957 – весна 
1958 Канонерский завод Два шведских котла

1966 – 1968 Канонерский завод На палубы уложен тик

Январь 1984 – 
6.10.1987

ЛСЗ
им. А.А. Жданова Новая подводная часть

21.09.2014 – 
16.06.2016 КМЗ Малая модернизация

КПЗ – Кронштадтский пароходный завод,
КМЗ – Кронштадтский Морской завод,
АЗ – Адмиралтейский завод,
ФРЗ – Франко-Русский завод
ЛСЗ- Ленинградский судостроительный завод
ЛНВУ- Ленинградское Нахимовское военное училище

Пресс-конференция по итогам совещания, посвященного ремонту
«Авроры» в Кронштадтском Морском заводе, 2014 

Ремонт крейсера «Аврора» на Кронштадтском Морском заводе, 2014-2016 

Горьковская



части корпуса и последовательном переносе на нее сохраненных 
и отремонтированных подлинных конструкций надводной части 
корпуса. 

По выбранному способу ремонта выполнялись следующие 
работы:

• с установленного в феврале 1985 г. в заводской док крей-
сера с помощью плавкрана «Демаг» снималась четырьмя 
крупными блоками, весом до 350 т.  надводная часть корпу-
са для перемещения в закрытый эллинг;

• с оставшейся части корабля снимается броня, демонтиру-
ются сохраняемые подлинные механизмы и оборудование;

• после демонтажа бронзовых форштевня и ахтерштевня ста-
рый корпус «Авроры» был отбуксирован в Лужскую губу;

• на открытом стапеле собирается новая подводная часть 
корпуса из секций, изготовленных на Балтийском, Адми-
ралтейском и ЛСЗ имени А.А Жданова заводах;

• вновь собранный корпус перемещался в плавдок для уста-
новки на него в период по ноябрь — декабрь 1985 года отре-
монтированных блоков подлинной надводной части;

• обновленный крейсер 25.12.1985 г. переводят в закрытый 
эллинг для выполнения оставшихся монтажных работ.

После спуска корабля на воду, состоявшегося 18.04.1987 г., 
крейсер достраивается и после проведения с 17.07 по 11.08 1987 
г. приемо-сдаточных испытаний 16 августа 1987 г.  переводится 
к месту вечной стоянки.

Ремонт, проходивший с 21.09. 2014 г. по 16.06.2016 г., в от-
личие от предыдущего не предусматривал вмешательства в 
конструкцию корабля. Ультразвуковое обследование корпуса 

показало, что коррозия практически 
отсутствует. Тем самым подтвердилось 
высочайшее качество работ ремонта 
1984-1987 гг. Перед переходом к ме-
сту вечной стоянки на корме крейсера 
вновь был поднят дважды орденонос-
ный Военно-морской флаг. 

№ 
п/п Период Место проведения (док)

1 4.09 – 17.09.1902 Кронштадт, Александровский док
2 8.04 – 4.06.1904 Либава
3 19.11 – 21.11.1905 Сайгон
4 21.09 – 26.10.1906 Кронштадт, Константиновский док
5 .04 – 18.04.1907 Кронштадт, Константиновский док
6 30.09 – 23.10.1908 Кронштадт, Константиновский док
7 11.08 – 24.08.1911 Кронштадт, Александровский док
8 29.09 – 24.10.1916 Кронштадт, Константиновский док

9 Ноябрь – декабрь 
1919 Кронштадт, Константиновский док

10 23.05 – 25.06.1923 Кронштадт
11 14.07 – 6.09.1945 Кронштадт

12 Осень 1957 – весна 
1958 Кронштадт

13 1966 — 1968 Канонерский завод
14 28.02 – 25.04.1985 ЛСЗ им. А.А. Жданова

15 Лето 1985 ЛСЗ им. А.А. Жданова

16 21.09 – 26.11.2014 ЛСЗ им. А.А. Жданова

17 21.09 – 26.11.2014 Кронштадтский Морской завод

18 9.05 – 31.05.2016 Кронштадтский Морской завод

Доковые осмотры и ремонты
подводной части крейсера «Аврора»

«Аврора» в кронштадтском доке. 
1915 

Послевоенный ремонт крейсера 
«Аврора». 1945-1947 За более чем свою столетнюю службу крейсер «Аврора» ремон-

тировался 15 раз и 19 раз проходил докование (ремонты в сухом 
доке, в основном для проведения корпусных ремонтных работ). Наи-
более значимые из них 7: первый – в Маниле – восстановление после 
Цусимского сражения, второй – по возвращении в Кронштадт, третий 
– капитальный ремонт в 1916-1917 гг., четвертый – после окончания 
Гражданской войны, пятый – по окончании Великой Отечественной 
войны, шестой – грандиозный ремонт с установкой новой подводной 
части корпуса в 1984-1987 гг., седьмой – на Кронштадтском Морском 
заводе в 2014-2016 гг. в основном для ультразвукового обследования 
корпуса корабля, чем подтвердилось высокое качество работ при ре-
монте в 80-х годах. После Великой Отечественной войны на основании 
Постановления Исполкома Ленинградского городского Совета депу-
татов трудящихся, на крейсере «Аврора» 7.09.1945 г. начался восстано-
вительный ремонт. Надо было возродить корабль в качестве учебной 
базы Нахимовского училища и как памятник участия моряков-бал-
тийцев в Революции. 

С целью устранения водотечности внутри корпуса в подводной 
части уложили 450 т. бетона толщиной 50-90 мм. Для сохранения 
осадки с крейсера выгрузили два пародинамо, все паровые кот-
лы, две бортовые паровые машины и другие механизмы, ненуж-
ные для крейсера. Общий вес составлял около 1000 т. На место 

орудий системы Канэ из Кронштадтско-
го арсенала  взяли 11 береговых орудий 
и 3 морских. 

После замены деревянного настила 
палуб, заделки пробоин и косметическо-
го ремонта 17.11.1948 г. «Аврора» встала 
у Нахимовского училища. 

До 1980 г. крейсер находился под опекой 
Канонерского завода. Уникальная техно-
логия ремонта 1984-1987 гг. заключалась 
в формировании на открытом стапеле 
Ленинградского судостроительного заво- 
да им. А.А. Жданова новой подводной 

Ремонт «Авроры» с пере-
вооружением. 1923 

Ремонт "Авроры" 1984-1987 гг.

Спуск на воду «Авроры» 18 апреля 1987


