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Дорогие друзья!
Вы держите в руках альбом, посвященный уникальному кораблю, который, без пре-

увеличения, знает не только каждый россиянин, но и известен далеко за пределами на-

шей страны. Имя его — крейсер «Аврора».

Для военного моряка корабль — живой организм, рождающийся, живущий и умираю-

щий от старости. «Аврора» в этом плане — долгожитель, которому предначертано 

судьбой еще многие годы радовать людей своей неповторимой статью. Крейсер стал 

символом отечественного Военно-Морского Флота и морской столицы России — 

Санкт-Петербурга.

Крейсер «Аврора» — участник Русско-японской, Первой мировой и Великой Отечествен-

ной войн, свидетель героизма и беззаветной преданности Отчизне российских моряков.

Сегодня на дважды орденоносном крейсере «Аврора» находится филиал Центрального 

военно-морского музея. Будучи действующим кораблем Военно-Морского Флота Россий-

ской Федерации «Аврора» продолжает службу в качестве корабля-музея, она член Между-

народной ассоциации кораблей-музеев. Крейсер часто называют кораблем № 1 Военно-

Морского Флота, и он с честью несет это почетное звание, являясь носителем лучших 

традиций Российского флота, центром военно-патриотического воспитания молоде-

жи, символом несгибаемой воли и непоколебимости духа русских моряков.

Крейсер «Аврора» — корабль-герой, корабль-легенда. Ровесников «Авроры» в мире — 

считанные единицы, а столь профессионально и бережно сохраненных и остающихся 

на плаву и вовсе нет.

Корабелы города на Неве творили чудеса мастерства, с высоким чувством ответ-

ственности проводя текущие и капитальные ремонты, стараясь максимально сохра-

нить исторические элементы корпуса, надстроек, вооружения и внутренних помеще-

ний крейсера для будущих поколений.

Сочетание бережно сохраненной исторической составляющей крейсера «Аврора» 

и самых современных систем жизнеобеспечения и безопасности позволяет ему эффек-

тивно функционировать в качестве корабля-музея, привлекающего к себе ежегодно 

сотни тысяч посетителей.

В 2013 году по инициативе Министра обороны С.К.  Шойгу Президент Российской 

Федерации В.В. Путин принял решение об очередном ремонте крейсера «Аврора». Ре-

монтные работы начались на Кронштадтском Морском заводе в сентябре 2014 года. 

31 июля 2016 года в День Военно-Морского Флота крейсер «Аврора» посетил Верховный 

Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путин в сопро-

вождении Министра обороны С.К. Шойгу. Высокие гости осмотрели корабль после ре-

монта, посетили обновленную экспозицию музея и фактически дали «зеленый свет» 

новому этапу службы легендарного крейсера и работе филиала Центрального военно-

морского музея на его борту.

Россияне гордятся крейсером «Аврора» и замирают, ступая на его священную палубу,  

а зарубежные гости в восторге от увиденного на корабле. Так было, так есть и так будет!

Семь футов под килем тебе, наша любимая «Аврора»!

Директор Центрального военно-морского музея 

Р.Ш. Нехай
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство крейсеров типа «Диана» для Российского флота было вызвано 
внешнеполитической обстановкой, сложившейся в конце XIX века. Обострив-
шиеся противоречия России с Англией, которые удалось вскоре урегулировать 

дипломатическим путем, сменились постоянно возрастающей германской угрозой 
на Балтике. Новый виток гонки военно-морских вооружений на фоне напряженной 
политической ситуации привел в 1895 году к очередной корректировке двадцати-
летней судостроительной программы России, принятой в 1881 году. В рамках допол-
нений, внесенных в программу, были заказаны три «карапасных (бронепалубных) 
крейсера», ставших впоследствии именоваться крейсерами типа «Диана».

Разработчиком проекта был назначен Балтийский завод в Санкт-Петербурге, 
специалисты которого в течение месяца представили на рассмотрение Морского 
технического комитета четыре эскизных варианта крейсеров различного водоиз-
мещения. Основой для дальнейшей разработки был выбран созданный по иници-
ативе С.К. Ратника проект крейсера водоизмещением 6000 тонн, прототипом кото-
рого являлся новейший в то время английский крейсер «Тэлбот». Вплоть до ноября 
1896 года происходило согласование тактико-технических элементов будущих ко-
раблей, а до этого (в начале июня) было принято решение о постройке серии — уже 
не из двух, как предполагалось изначально, а из трех крейсеров. Третий крейсер 
(будущую «Аврору») было предписано заложить в Новом Адмиралтействе. Работы 
по строительству «Паллады» и «Дианы» на верфи Галерного островка  осуществля-
лись фактически одновременно, «Аврора» же отставала от графика на протяжении 
всей постройки.

Предписанием Главного управления кораблестроения и снабжений Морско-
го министерства от 11 июня 1896 года  его начальник — вице-адмирал В.П. Вер-
ховский приказал приступить к работам по постройке в Новом Адмиралтействе 
«крейсера водоизмещением 6630 т» типа «Диана». Такое название нового корабля 
сохранялось в официальных документах почти в течение года, до того момента, как 
Николай II выбрал наименование крейсера.

Работы по формированию корпуса корабля начались в сентябре 1896 года под 
руководством назначенного строителем крейсера корабельного инженера млад-
шего судостроителя Э.Р. де Грофе. К этому моменту необходимых для постройки 
материалов (стали) не было, так как Адмиралтейский Ижорский завод был пере-
гружен заказами и не сумел справиться с поставками для «Авроры». В результате 
часть заказа на судостроительную сталь разместили на Александровском чугуно-
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АВРОРА  КОРАБЛЬ  ПАМЯТНИК  МУЗЕЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» I
ляла 2 млн 275 тыс. рублей. Наблюдающим за изготовлением механизмов 
был назначен старший инженер-механик А.А. Перов. Непосредственно 
руководили постройкой крейсера с сентября 1896 года и до окончания хо-
довых испытаний, то есть почти восемь лет, четверо строителей корабля —  
офицеры Корпуса корабельных инженеров Э.Р. де Грофе, К.М. Токарев-
ский, Н.И. Пущин и А.А. Баженов.

Посетивший Новое Адмиралтейство 10 октября 1897 года управляющий 
Морским министерством вице-адмирал П.П. Тыртов увидел форштевень 
крейсера, уже установленный на стапеле. Ознакомившись с работами, Тыр-
тов отдал распоряжение не делать «ни малейшего отступления от построй-
ки крейсеров «Диана» и «Паллада». К середине 1898 года степень готовно-
сти корпуса «Авроры» достигла 28 %, машин — чуть менее 60 %. 

Новым наблюдающим за изготовлением паросиловой установки стал 
назначенный на крейсер старший инженер-механик Н.А. Петров. По предложению 
судовых офицеров и специалистов подверглось изменению торпедное вооружение, 
состоящее в итоге из трех 381-миллиметровых минных (торпедных) аппаратов. Их 
поставил Петербургский Металлический завод. К весне 1900 года готовность «Ав-
роры» по корпусу составляла уже 78 %. На корабле в это время шла установка раз-
личных систем и устройств.

СПУСК НА ВОДУ И ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСТРОЙКИ

11 мая 1900 года в 11 ч 15 мин в присутствии императора Николая II, вдовству-
ющей императрицы Марии Федоровны и императрицы Александры Федоровны, 
наблюдавших за церемонией из императорского павильона, состоялся торжествен-

литейном заводе. Броню поставили Ижорский завод и французская фирма «Шати-
льон-Комантри», штевни и болты из бронзы — завод Я.С. Пульмана. В связи с этой 
задержкой на начальном этапе постройки производились только плазовые работы  
и набор стапель-блоков в эллинге. 18 октября 1896 года, с прибытием первой партии 
судостроительной стали, была начата установка на стапеле вертикального киля, что 

означало фактическое начало постройки. Артиллерийское вооружение изготавли-
вал Обуховский завод, торпедное — Петербургский Металлический завод.

31 марта 1897 года император II повелел именовать строящийся крейсер 
«Авророй» в честь древнеримской богини зари. Это название было выбрано 
самодержцем из одиннадцати предложенных вариантов наименований. После 
парусного фрегата, отличившегося в годы Восточной (Крымской) войны 1863–
1856 годов, крейсер стал вторым и последним кораблем отечественного флота 
с таким наименованием.

Официальная закладка крейсеров типа «Диана» состоялась 23 мая 1897 года. 
В 10 ч 30 мин торжественную церемонию провели на «Авроре» в присутствии 
генерал-адмирала Великого князя Алексея Александровича. Серебряную заклад-
ную доску закрепили между 60-м и 61-м шпангоутами, подняли на специальных 
флагштоках флаг и гюйс будущего крейсера.

Важным вопросом, возникшим еще в начале постройки и повлиявшим на ее 
сроки, стал заказ машин для крейсера. Только 8 июля 1897 года был подписан 
контракт с Обществом Франко-Русских заводов на изготовление машин, котлов  
и вспомогательных механизмов. Стоимость этих работ согласно контракту состав-

Спуск на воду 
крейсера 
«Аврора»

«Аврора» 
на водной 
глади Невы

Капитан 1 ранга  
П.П. Молас, 
первый командир 
крейсера  
«Аврора»
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ный спуск «Авроры» на воду. Под залпы артиллерийского салюта стоявших на 
Неве кораблей крейсер благополучно сошел на воду. По мере выхода корабля из 
эллинга на нем были подняты флаги, а на грот-мачте — императорский штандарт. 
Во время спуска на верхней палубе в составе почетного караула находился 78-лет-
ний матрос, служивший на фрегате «Аврора». Кроме того, на спуске присутствовал 
бывший офицер прославленного парусника, а теперь вице-адмирал К.П. Пилкин.  
На следующий день крейсер был отбуксирован к стенке Франко-Русского завода 
для установки главных машин.

Одновременно с началом работ по установке машин на корабле начался 
монтаж паропроводов, вспомогательных механизмов и общекорабельных си-
стем. К августу на крейсере появились три дымовые трубы, а 17 октября были 
впервые подняты пары. Проведенная 30 октября 1900 года проба трех главных 
машин показала, что они работают исправно. 2 ноября состоялись испытания 
на швартовах, завершившиеся подписанием акта. В нем говорилось, что ко-
миссия не находит препятствий для перехода крейсера в Кронштадт под свои-
ми главными машинами. Тем не менее многие работы на крейсере оставались 
незавершенными, а некоторые (установка румпеля, паровой рулевой машины 
и электрического привода руля) даже не начатыми.

С лета 1900 года «Диана» и «Паллада», значительно опережавшие «Аврору»  
в степени готовности, проходили приемные испытания. По их результатам комис-
сией были отмечены серьезные недостатки проекта, особенно в части артиллерии. 
Легкоустранимые недоработки стали с начала 1901 года спешно исправлять на до-
страивавшейся «Авроре»: телефоны системы лейтенанта Колбасьева были проду-

блированы переговорными трубами, некоторым изменениям подверглись погре-
ба боезапаса. Основной работой на этом этапе стала переделка орудийных портов  
на батарейной палубе для увеличения углов обстрела 75-миллиметровых пушек.

На всем протяжении постройки «Авроры» ощущался недостаток рабочей 
силы: на казенных верфях в Санкт-Петербурге в это время строились эскадрен-
ные броненосцы «Бородино»,  «Император Александр III», «Орел», «Князь Суво-
ров», крейсер «Олег» и транспорт «Камчатка», отвлекавшие на себя значительную 
часть рабочих и специалистов. Испытания водонепроницаемости котельных от-
делений показали необходимость  доработки креплений, что также задерживало 
работы. Еще серьезнее на сроках постройки «Авроры» сказалась замена верти-
кальной брони для боевой рубки, выполненной Ижорским заводом некачествен-
но. Эта работа на крейсере была окончена лишь в мае 1902 года. Наибольшие 
затруднения на завершающем этапе строительства были связаны с доработкой 
электрооборудования, промышленное освоение которого российскими заводами 
еще только начиналось.

В начале 1902 года на «Авроре» установили якоря системы Холла, что сделало 
крейсер первым кораблем отечественной постройки, оснащенным этой новин-
кой. К маю судно было полностью готово. 28 июля «Аврора» вышла в свое первое 
плавание. На борту находился командир крейсера, капитан 1 ранга И.В. Сухотин, 
заводские специалисты и половинная команда. Во время перехода на крейсере 
кратковременно вышло из строя рулевое управление, и корабль коснулся бровки ка-
нала, незначительно повредив правый гребной винт. После прибытия в Кронштадт  
последующие десять дней ушли на приготовление корабля к испытаниям.

Группа 
рабочих 
строителей 
крейсера 
«Аврора». 
1900 год

Строители 
крейсера 
«Аврора» 
с матросами 
корабля 
во время  
его достройки
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ИСПЫТАНИЯ

8 августа 1902 года «Аврора» вышла на заводские испытания для устранения 
девиации компасов и проверки главных машин. В сентябре крейсер почти две 
недели находился в Александровском доке, где выправили поврежденные ло-
пасти винта и установили щиты подводных минных аппаратов. 10 октября со-
стоялись официальные испытания механизмов для «сдачи в казну». «Аврора» 
под флагом председателя приемной комиссии контр-адмирала К.П. Никоно-
ва показала на мерной миле скорость 19,66 узла, однако испытания пришлось 
прервать из-за обнаружившегося стука в подшипнике цилиндра низкого дав-
ления правой машины. Кроме того, был обнаружен ряд других мелких дефек-
тов. Признав состояние машин неудовлетворительным, комиссия дала заводу 
две недели на исправление выявленных недостатков.

В следующий раз корабль вышел на мерную милю 25 октября, и «проба» про-
шла достаточно удачно. Проверка артиллерийской части показала хорошие 
результаты, но от стрельбы разбились 16 иллюминаторных стекол в ходовой  
и штурманской рубках, на камбузе и в других помещениях. 29 октября начались 
официальные испытания котлов и машин, в двух пробегах была достигнута сред-

няя скорость 19,28 узла при мощности меха-
низмов 13 007 л. с. Однако «Аврора» вновь не 
выдержала оговоренного контрактом шести-
часового режима полного хода: по прошествии  
4 ч 50 мин испытания пришлось прервать из-за 
нагрева эксцентрика цилиндра среднего давле-
ния левой машины. 9 ноября состоялась очеред-
ная проба машин, в ходе которой механизмы 
выдержали шестичасовые испытания, но ко-
мандир крейсера и старший механик отказались 
принять машины в казну из-за нарушения усло-
вий эксплуатации. Морской технический коми-
тет постановил испытания перенести на лето.

6 июня 1903 года «Аврора» вышла в море для 
устранения девиации. Из-за остро вставшего 
вопроса о пополнении Тихоокеанской эскадры, 
базировавшейся на Порт-Артур, Морское мини-
стерство было вынуждено сокращать сроки ис-
пытаний, чтобы к концу июля полностью подго-
товить крейсер для перехода на Дальний Восток.

14 июня состоялись приемные испытания 
крейсера. Успешно выдержав шестичасовой 
пробег полным ходом, корабль вечером возвра-
тился на Большой Кронштадтский рейд. В тече-
ние нескольких дней крейсер совершил четыре 
пробега, общая мощность паровых машин со-

ставила 11 971,5 л. с., средняя скорость хода — 
18,97 узла (максимальная — 19,2 узла). Таким об-
разом, как и однотипные корабли, «Аврора» не 
сумела достичь контрактной скорости в 20 узлов. 
Несмотря на это комиссия постановила принять 
главные машины, вспомогательные механизмы 
и паровые котлы в казну. На испытаниях были 
выявлены некоторые особенности нового крей-
сера, в частности, сложность управления при 
плавании в узкостях.

День 16 июня 1903 года стал датой вступления 
«Авроры» в состав Российского императорского 
флота. 10 июля крейсер совершил контрольный 
выход, опробовав торпедные аппараты. Благо-
даря активному участию в руководстве работа-
ми главного командира Кронштадтского порта 
вице-адмирала С.О. Макарова, при энергичной 
поддержке исполняющего должность началь-
ника Главного морского штаба контр-адмирала 
З.П. Рожественского все работы, кроме ввода в 
действие рефрижераторной машины, заверши-
лись к началу сентября.

10 сентября была получена директива Глав-
ного морского штаба «перед отправкой в Тихий 
океан судов новой постройки испытывать их механизмы на продолжительном про-
беге средним ходом…» «Авроре» назначили непрерывный пробег от Кронштадта 
до северной оконечности острова Борнхольм и обратно со скоростью 14 узлов.  
С 13 по 18 сентября крейсер прошел 1158 миль, все механизмы работали исправно.

После вступления в строй водоизмещение «Авроры» было 6731 т, наибольшая 
длина 126,8 м, ширина 16,8 м, средняя осадка 6,4 м. С экономической скоростью 
12 узлов дальность плавания достигала 400 миль. На вооружении находились во-
семь 152-мм, двадцать четыре 75-мм, восемь 37-мм орудий, две 63,5-мм десант-
ные пушки, носовой надводный и два бортовых подводных минных (торпедных) 
аппарата.

Общая стоимость постройки крейсера составила около 6,4 млн рублей.

В СОСТАВЕ ОТРЯДА КОНТР-АДМИРАЛА ВИРЕНИУСА

Для пополнения русских военно-морских сил на Дальнем Востоке в середине 
1903 года был создан отряд под командованием контр-адмирала А.А. Вирениуса в 
составе эскадренного броненосца «Ослябя», крейсера I ранга «Дмитрий Донской», 
крейсера II ранга «Алмаз», семи миноносцев водоизмещением 350 т («Бодрый», 
«Быстрый», «Бравый», «Бедовый», «Буйный», «Безупречный» и «Блестящий»),  

«Аврора» 
по завершении 
постройки. 
Июль 1903 года

Крейсер I ранга 
«Аврора» 
в строю 
кораблей 
Российского 
флота
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четырех малых миноносцев и трех пароходов Добровольного флота («Орел», «Са-
ратов», «Смоленск»). Отряд сосредоточивался на Средиземном море для скорейше-
го следования в Порт-Артур. В состав отряда зачислили и крейсер «Аврора», кото-
рому предстояло срочно с ним соединиться. Незадолго до выхода смотр экипажу 
крейсера (570 человек: 20 офицеров, 6 кондукторов и 544 матроса и унтер-офицера) 
произвел управляющий Морским министерством вице-адмирал Ф.К. Авелан.

В свое первое плавание на Дальний Восток крейсер ушел из Кронштадта 25 сен-
тября 1903 года, через неделю после завершения последних сдаточных испытаний. 
Получив от Главного морского штаба подробные инструкции, касавшиеся пред-
стоящего плавания, капитан 1 ранга И.В. Сухотин отдал приказ сняться с якоря. 
Покинув Большой Кронштадтский рейд, «Аврора» направилась в Портленд.

В Балтийском море крейсер попал в сильный шторм, от которого удалось укрыть-
ся в зоне Датских проливов. Крупное волнение вскрыло множество недоделок по 
корпусу: сорвало и унесло левую крышку канатного клюза, орудийные порты и 
иллюминаторы текли, при качке вода появилась в жилой палубе. Погода улучши-
лась только после входа в Ла-Манш, 1 октября «Аврора» пришла в Портленд. Ко-
манда своими силами выполнила мелкий ремонт, необходимый для продолжения 
плавания. 8 октября «Аврора» вышла в Алжир. Сильный ветер с крупной волной  
в Бискайском заливе сменился спокойной погодой в Средиземном море. Однако 
начались неисправности в машине: загорелся подшипник, из-за чего ход пришлось 
уменьшить до малого. 14 октября крейсер прибыл в Алжир, где пополнил запа-
сы. На пути в Специю в машинах усилился стук в подшипниках и золотниковых 
приводах. В конце октября «Аврора» присоединилась к отряду в Специи, где на 
нее сразу прибыл контр-адмирал Вирениус. Осмотрев корабль и выслушав доклад  

о готовности к дальнейшему плаванию, он дал две недели на устранение неисправ-
ностей. Силами команды с привлечением мастеровых с берега были проведены об-
ширные работы по приведению в порядок машинной установки.

Следующим пунктом назначения стала Бизерта, где собирался весь отряд. По-
ход, начатый 9 ноября, «Аврора» совершила под флагом контр-адмирала А.А. Ви-
рениуса. В Бизерте продолжили работы по исправлению машин крейсера. 21 дека-
бря «Аврора» вышла в Пирей. Во время перехода вновь обнаружились серьезные 
неполадки в машинах. После их устранения корабль в составе отряда направился  
в Порт-Саид, куда прибыл 31 декабря. Там произошла встреча русских кораблей  
с купленным Японией в Италии броненосным крейсером «Ниссин», впоследствии 
участвовавшем в Цусимском сражении.

Пройдя Суэцкий канал, 8 января 1905 года «Аврора» прибыла в Суэц, но из-за 
задержки нескольких кораблей отряд был вынужден перейти в Джибути и ожи-
дать там отстающих. В Джибути 31 января было получено известие о начале во-
йны с Японией, а 2 февраля — Высочайшее повеление о возвращении в Россию. 
Отряд разделили на две группы, и «Аврора» следовала совместно с несколькими 
миноносцами. До Суды (остров Крит) крейсер шел в одиночку, оставив отряд по-
зади. 6 марта, дождавшись миноносцев, «Аврора» с «Буйным», «Бравым» и «Бо-
дрым» направилась в Ферроль, куда русские корабли прибыли 20 марта.

На переходе в Шербур крейсер «Аврора» и два миноносца соединились с основ-
ной частью отряда. 28 марта «Ослябя», «Аврора» и миноносцы направились в даль-
нейший путь, принимая все меры предосторожности на случай возможных япон-
ских атак. 3 апреля отряд прошел пролив Бельт, а спустя два дня русские корабли 
бросили якорь в порту Императора Александра III (Либава), окончив длительное 
трудное плавание.

В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ И ЦУСИМСКОМ СРАЖЕНИИ

В апреле 1905 года для усиления 1-й Тихоокеанской эскадры, сражавшейся  
с японцами у Порт-Артура, было начато формирование 2-й эскадры флота Тихо-
го океана, как она официально именовалась. Ее командующим назначили контр-
адмирала (впоследствии вице-адмирала) З.П. Рожественского. В состав эскадры 
включили и крейсер «Аврора».

После императорского смотра в Ревеле, 2 октября 1904 года эскадра вышла из Ли-
бавы. Вместе с кораблями 2-й Тихоокеанской эскадры «Аврора» совершила беспри-
мерный в мировой истории 224-суточный поход через три океана. Изнурительное 
плавание в тропиках сопровождалось многочисленными угольными погрузками  
в открытом океане либо в безлюдных, плохо защищенных от ветра бухтах. Русские 
корабли из-за правил нейтралитета не имели права заходить в иностранные порты.

Готовясь к бою, авроровцы повышали боеспособность своего корабля. Аппа-
ратура радиостанции была надежно укрыта в среднем машинном отделении, под 
защитой броневой палубы, а деревянную радиорубку на корме разобрали. Уголь, 
принимаемый сверх запаса, укладывался на верхней палубе в мешках с таким рас-

Почтовая 
карточка 
начала 
XX века 
с изображением 
крейсера 
«Аврора» 
в Кронштадте
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Командующий эскадрой вице-адмирал 3.П. Роже-
ственский неоднократно отмечал «Аврору» с поло-
жительной стороны и рекомендовал другим кораблям 
перенимать у нее опыт.

Вести о гибели 1-й Тихоокеанской эскадры и па-
дении Порт-Артура пришли на «Аврору» во время 
стоянки у острова Мадагаскар в ожидании подхо-
да отряда кораблей под командованием контр-адмирала Н.И. Небогатова. Все 
складывалось не в пользу продолжения похода. Это понимали на «Авроре», на 
эскадре, понимал и адмирал Рожественский, который в телеграмме на имя Ни-
колая II отмечал: «Первая эскадра, имевшая перед войной 30 боевых судов раз-
ных рангов и 28 миноносцев, оказалась недостаточной для овладения морем. 
Второй эскадре, имеющей 20 боевых судов и только 9 миноносцев, задача ов-
ладения морем теперь не по силам, потому что от первой эскадры не осталось 
ничего, кроме броненосного крейсера «Россия». С присоединением Небогатова 
силы также не будут достаточны для овладения морем...» Однако император  
не изменил своего решения. 3 марта 2-я Тихоокеанская эскадра покинула Ма-
дагаскар и вышла в Индийский океан.

При проходе Сингапура 26 марта 1905 года были получены сведения о якобы 
близком нахождении главных сил японского флота и приняты меры по повышению 
боевой готовности. Эскадра перестроилась в четыре параллельные кильватерные 

четом, чтобы он не загромождал ее и служил бы защитой команде 
от осколков снарядов.

Почти за два месяца до Цусимского боя, 26 марта 1905 года ко-
мандир крейсера «Аврора» капитан 1 ранга Евгений Романович 
Егорьев записал в своем дневнике: «Мы энергично принялись за 
окончательные работы по самозащите многих частей крейсера... 
Лазарет и операционная устроены были так скверно, что ими  
в тропиках совершенно нельзя было пользоваться. Пришлось 
приспособлять новые помещения, устраивать возможную защи-
ту их от артиллерийского огня. Вся провизия была сосредоточе-
на почти в одном месте, а потому в случае затопления этой ча-
сти судна 600 человек остались бы без еды. Многое в этом роде 
пришлось исправить. На верхней палубе пришлось устроить из 
запасных… противоминных сетей защиту от попадания деревян-
ных осколков мачт и траверзы (сооружения, устанавливаемые 
перпендикулярно бортам на верхней палубе для защиты артилле-
рийской прислуги от продольного огня. Применялись при откры-
той  — без щитов и башен —  бортовой установке орудий. — Ред.) 

из таких же сетей с матросскими койками для защиты прислуги орудий. Выломаны 
и убраны внутренние деревянные щиты бортов, могущие дать массу осколков».

Кроме работ по подготовке к бою на «Авроре» постоянно проводились боевые 
корабельные учения. В разработке планов учений, в которых учитывались такти-
ко-технические элементы кораблей противника, принимали участие все офицеры 
крейсера. Такой вид подготовки способствовал выработке тактического мышления 
у офицеров корабля и развивал творческую инициативу.

Крейсер 
«Аврора» 
после 
Цусимского 
сражения. 
Май 1905 года

Флаг крейсера 
«Аврора» 
после 
Цусимского 
сражения 
14 мая 
1905 года

Капитан 1 ранга 
Е. Р. Егорьев
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В 13 ч 49 мин с «Князя Суворова» открыли огонь. Так началось сражение, став-
шее «черным днем» в истории Российского флота. «Аврора» участвовала в бою  
в составе отряда крейсеров, в который входили «Олег», «Дмитрий Донской» и «Вла-
димир Мономах». В течение всего боя «Аврора» следовала за «Олегом», на кото-
ром держал флаг командир отряда, контр-адмирал О.А. Энквист. Эти два корабля, 
обладая преимуществом в скорости и вооружении по сравнению со своими более 
старыми собратьями «Дмитрием Донским» и «Владимиром Мономахом», оказыва-
лись всякий раз именно в том месте, откуда исходила наибольшая опасность для 
транспортов эскадры. Для использования своей артиллерии они сближались с про-
тивником на минимально возможные дистанции вплоть до 24 кабельтовых. Были 
моменты, когда крейсера оказывались под огнем сразу четырех и даже десяти япон-
ских кораблей. Для того чтобы не дать противнику возможности пристреляться 
и в то же время удержать свое место в строю, «Авроре» приходилось постоянно 
менять курс и скорость. 

Первая короткая перестрелка эскадры с приблизившимися на 45 кабельтовых 
крейсерами противника произошла в 12 ч 30 мин. Крейсера «Олег», «Аврора», «Вла-
димир Мономах» и «Дмитрий Донской» первое время находились под прикрыти-
ем броненосцев и до половины третьего активного участия в бою не принимали. 
К этому времени девять японских крейсеров двумя группами стали приближаться 
к русским транспортам. «Олег» и «Аврора» заслонили транспорты собой и приня-

колонны. К ночи на «Авроре» и других кораблях сыграли боевую тревогу, орудия 
зарядили, все иллюминаторы задраили. Однако противник не появился.

К Индокитайскому полуострову эскадра подошла 31 марта. Здесь, сначала в бух-
те Камранг (Камрань), а затем в бухте Ван-Фонг в течение месяца ожидали подкре-
пления с Балтики. Встреча произошла 26 апреля. Эскадренный броненосец «Им-
ператор Николай I» под флагом контр-адмирала Н.И. Небогатова, три броненосца 
береговой обороны, один крейсер и четыре транспорта вступили в состав 2-й Ти-
хоокеанской эскадры. Через четыре дня, после того как корабли пополнили запасы 
угля, воды и провизии, эскадра вышла в свой последний поход.

В ночь на 14 мая русские корабли вошли в Корейский пролив, где их ожи-
дал японский флот под командованием адмирала Хейхатиро Того. В 10 ч  
45 мин впереди по курсу показались четыре неприятельских крейсера: «Чито-
зе», «Касаги», «Ниитака» и «Цусима». Поравнявшись с русской эскадрой, они 
легли на сходящийся с нею курс и стали постепенно приближаться. Бронено-
сец береговой обороны «Адмирал Ушаков» открыл по ним огонь. В 11 ч 15 мин 
с флагманского броненосца «Князь Суворов» последовал сигнал: «не бросать 
снаряды». Японские корабли в ответ на стрельбу русской эскадры, повернув 
«все вдруг», с увеличением хода скрылись. На большом расстоянии продолжал 
следовать параллельным курсом с эскадрой крейсер «Идзуми», выполнявший 
роль наблюдателя.

В 13 ч 30 мин были замечены идущие слева наперерез главные силы неприятеля: 
броненосцы «Микаса», «Сикисима», «Асахи», «Фудзи» и три броненосных крейсе-
ра. Отдельно от главных сил шли броненосные крейсеры «Ниссин» и «Касуга». Дви-
гаясь большим ходом, японские корабли быстро сближались с русской эскадрой. 

Боевые 
повреждения 
в носовой 
части
 крейсера 
«Аврора»

Крейсер 
«Аврора». 
Пробоина 
в дымовой 
трубе
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Вместе с темнотой наступила 

заключительная фаза боя 14 мая.  
На русские корабли со всех сторон 
устремились в атаку японские мино-
носцы. Только по «Авроре» и «Оле-
гу» выпустили семнадцать торпед.  
В итоге русская эскадра была полно-
стью дезорганизована и к утру пере-
стала существовать как организо-
ванная боевая сила.

Наступившая темнота и ата-
ки японских миноносцев рассеяли 
эскадру, корабли которой неболь-
шими группами либо в одиночку 
пытались прорваться во Владиво-
сток. «Владимир Мономах» и «Дмитрий Донской», а также пытавшиеся следо-
вать за ними «Светлана», «Олег», «Аврора» и присоединившийся к ним крейсер 
II ранга «Жемчуг» предприняли несколько попыток избежать атак миноносцев, 
но были оттеснены японскими кораблями к югу. Сильно пострадавший «Олег»  
не мог развить скорость более 10 узлов, что сказывалось на скорости всего отря-
да. Кроме того, на кораблях оставалось мало топлива. На «Авроре» из-за больших 
пробоин в дымовых трубах резко увеличился расход угля. Уклоняясь от торпед-
ных атак, по приказу командира отряда, контр-адмирала О.А. Энквиста крейсера 
повернули к югу и к 4 ч утра 15 мая вышли из боя.

ли на себя огонь японских крейсеров. «Владимир Мономах», «Дмитрий Донской» 
и флагманский крейсер разведывательного отряда «Светлана» также защищали 
транспорты, главный же огонь противника обратился против «Олега» и «Авро-
ры». К 15 ч неприятельские корабли временно отошли, и русским крейсерам вновь  
на короткое время удалось стать под защиту своих броненосцев. Наступила траги-
ческая фаза Цусимского сражения: флагманские корабли 1-го и 2-го броненосных 
отрядов «Князь Суворов» и «Ослябя» под сосредоточенным огнем японских бро-
неносцев получили тяжелейшие повреждения и вышли из строя. «Ослябя» в 14 ч  
50 мин стремительно накренился и затонул, «Князь Суворов» погиб примерно через 
пять часов, торпедированный уже в вечерней темноте миноносцами противника.

Остальные русские броненосцы до самого захода солнца продолжали идти  
в растянувшейся кильватерной колонне, постоянно маневрировали, пытаясь вы-
йти из-под огня японских кораблей. Противник стрелял разрывными фугасными 
снарядами, целясь в надстройки, рубки, мостики, дымовые трубы.

Наибольшей силы неприятельский огонь достиг к 19 ч, когда русские броне-
носцы пытались вновь лечь на курс, ведущий к Владивостоку. Но меткий и губи-
тельный огонь японцев заставил русские крейсера отклониться к западу. Один за 
другим стремительно гибнут эскадренные броненосцы «Император Александр III» 
(около 18 ч 50 мин) и «Бородино» (около 19 ч 30 мин). Гибелью последнего завер-
шился дневной артиллерийский бой.

Офицеры 
крейсера 
«Аврора» 
в кают-компа-
нии

На палубе 
крейсера 
«Аврора» 
в Маниле. 
1905 год

Музыкантская 
команда 
крейсера 
I ранга 
«Аврора». 
1905 год
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Крейсера «Олег», «Аврора» и «Жемчуг» находились в Маниле пять месяцев. 
Все это время силами экипажей и рабочих порта проводился ремонт кораблей. 
На «Авроре» ежедневно работало до 100 мастеровых, и 27 сентября 1905 года 
крейсер совершил пробный выход в море.

Общественное мнение Петербурга, узнав о поражении русской эскадры, но не 
зная еще подробностей сражения, пыталось бросить тень на корабли отряда Энк-
виста, обвиняя команды «Олега», «Авроры» и «Жемчуга» в бегстве с поля боя.  
Но отчеты и свидетельства очевидцев расставили все на свои места. Участник Цу-
симского сражения, корабельный врач «Авроры» В.С. Кравченко, заканчивая свои 
воспоминания, подвел итог: «Судьба сохранила вас в живых для Родины, для новых 
испытаний и новых подвигов, и стыдиться, авроровцы, вам нечего!»

МЕЖДУ ВОЙНАМИ

После заключения мирного договора с Японией 15 октября 1905 года русские 
корабли, перекрашенные в белый цвет, вышли из Манилы и направились в Рос-
сию. 19 февраля 1906 года крейсер «Аврора» стал на якорь в порту Либавы, откуда  
458 дней назад началась его одиссея. Командир местного флотского экипажа контр-
адмирал В.В. Линдестрем устроил «Авроре» смотр. Крейсер посетила комиссия, 
опросившая нижних чинов о претензиях. 25 февраля была начата демобилизация, 
«Аврору» покинули три партии демобилизованных общей численностью около  
330 человек. В полночь 10 марта крейсер спустил вымпел и вступил в вооруженный 
резерв. На корабле к этому моменту осталось всего 157 человек.

Геройской смертью в Цусимском бою погибло 15 авроровцев: командир ко-
рабля капитан 1 ранга Е.Р. Егорьев, 14 матросов и унтер-офицеров; ранения 
получили 83 моряка…

Положение русских крейсеров было критическим — прорыв во Владивосток 
через Японское море, контролируемое неприятельским флотом, невозможен, для 
перехода вокруг Японии крейсера не имели топлива. Контр-адмирал  Энквист ре-
шил из-за недостачи угля идти в Шанхай, чтобы принять там топливо с русских 
угольщиков, а затем прорываться во Владивосток. Но и этот план был изменен, 
так как из-за приливоотливных явлений корабли не успели бы принять в Шанхае 
уголь ввиду ограниченного правилами нейтралитета времени стоянки в порту. 
Было окончательно решено идти в нейтральный порт Манила на Филиппинских 
островах (с 1901 по 1934 год Филиппинские острова были колонией США), попол-
нить там запасы топлива, исправить наиболее серьезные повреждения, а уж затем 
прорываться во Владивосток.

Учитывая, что на «Авроре» погиб командир, а вступивший в командование крей-
сером старший офицер серьезно ранен, контр-адмирал Энквист перешел со своим 
штабом на «Аврору». Израненные русские корабли «Олег», «Аврора» и «Жемчуг» 
с почти пустыми угольными ямами самым малым ходом вошли в Манилу 21 мая. 
Здесь они были до конца войны интернированы американскими колониальными 
властями с согласия Российского правительства.

Крейсер 
«Аврора» 
в кронштадт-
ском доке. 
1907 год

«Аврора» 
после 
ремонта
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В середине мая «Аврора» перешла сначала в Кронштадт для сдачи артиллерий-

ского боезапаса, затем в Петербург, к стенке Франко-Русского завода, где крейсе-
ру предстоял ремонт. В ходе его на «Авроре» были выполнены самые неотложные 
работы по машинам и котлам. Некоторые изменения претерпела артиллерийская 
часть: с корабля сняли все потерявшие боевое значение 37-миллиметровые пуш-
ки, кроме двух шлюпочных, установили на кормовом мостике два дополнитель-
ных пулемета Максима, отремонтировали три 152-миллиметровых орудия. Шесть 
75-миллиметровых пушек, которым требовался основательный ремонт или замена, 
демонтировали. Всю зиму «Аврора» находилась в Константиновском доке в Крон-
штадте, где были выполнены работы по исправлению боевых повреждений.

К маю крейсер был подготовлен для выхода в море: на него вернули после ре-
монта 75-миллиметровые орудия, два дальномера Барра и Струда и отремонти-
ровали систему приборов управления артиллерийским огнем. Летом «Аврора» 
отправилась в плавание с гардемаринами, посетила ряд заграничных портов.  
В Стокгольме на крейсер не вернулось 11 нижних чинов, поиски которых оказа-
лись безрезультатными.

Летнюю кампанию 1908 года, как и предыдущую, «Аврора» провела в плаваниях 
по Балтийскому морю. Во время стоянки в Стокгольме 19 июня вновь произошел 
массовый побег нижних чинов. 13 августа корабль ошвартовался у стенки Балтий-
ского завода, готовясь к длительному ремонту.

В ходе почти годового ремонта демонтировали подводные траверзные торпед-
ные аппараты, выполнили капитальный ремонт всех трех главных машин, вспомо-
гательных механизмов и котлов, заменили переднюю и среднюю дымовые трубы. 
Смонтировали дополнительную пожарную магистраль, установили три паровые 
помпы. Демонтировали две 75-миллиметровые пушки, вместо них установили два 
152-миллиметровых орудия. Главный калибр крейсера снабдили новыми удлинен-

ными щитами и оборудовали раздельной наводкой. Демонтировали боевой марс, 
усовершенствовали защиту боевой рубки. Провели работы для удобного размеще-
ния на корабле воспитанников Морского корпуса.

Таким образом, артиллерийское вооружение крейсера «Аврора» после ремонта 
состояло из десяти 152-миллиметровых и двадцати 75-миллиметровых орудий.

В августе — сентябре 1909 года прошли ходовые испытания «Авроры». Проба 
машин дала положительные результаты, и крейсер начал подготовку к загранично-
му походу. Осенью того же года «Аврора» вошла в состав отряда крейсеров («Диа-
на» — флагманский и «Богатырь»), отправлявшегося в плавание с гардемаринами 
и учениками школ строевых унтер-офицеров. С октября 1909 года до начала апре-
ля 1910 года «Аврора» находилась в Средиземном море и Атлантическом океане. 
Корабль посетил Алжир, Бизерту, Вильфранш, Смирну, Неаполь, Гибралтар и ряд 
других портов, принял участие в Кильской неделе.

В ноябре 1910 года «Аврора» вновь вышла в заграничное плавание. В Среди-
земном море крейсер посетил Мессину для получения золотой медали в честь 
русских моряков, отличившихся в спасательных работах во время землетрясения 
1908 года. В первую же ночь визита в городе вспыхнул большой пожар. Аварий-
ная партия с крейсера первой прибыла на место бедствия и вступила в борьбу 
с огнем задолго до приезда городской пожарной команды. За это в качестве на-
грады «Аврора» получила 1800 апельсинов и столько же лимонов. Спустя восемь 

Встреча 
на палубе 
крейсера 
«Аврора» 
итальянской 
депутации 
при передаче 
медали 
и адреса 
от города 
Мессины 
русским 
морякам. 
17 февраля 
1911 года

Учение 
кадетов 
у 75-мм орудия 
крейсера 
«Аврора». 
1911 год
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дней при стоянке в испанском порту Малага экипаж крейсера вновь принял уча-
стие в борьбе с огнем на берегу. В конце марта 1911 года корабль возвратился  
на Балтику. В соответствии с новой организацией флота, установленной прика-
зом по морскому ведомству № 57 от 25 февраля 1911 года, «Аврора» вошла в со-
став бригады крейсеров 1-го резерва.

Весной и летом «Аврора» находилась в учебном плавании по Балтийскому 
морю, в августе прошла докование в Кронштадте. 22 сентября корабль отправил-
ся в плавание в Сиам (ныне Таиланд) для участия в торжествах по случаю ко-
ронации сиамского короля. В Неаполе крейсер принял на борт Великого князя 
Бориса Владимировича со свитой и прислугой. С 16 по 29 ноября 1911 года «Ав-
рора» находилась в Бангкоке, на обратном пути зайдя по желанию титулованно-
го пассажира в Батавию (ныне Джакарта). В феврале 1912 года крейсер прибыл 
на Средиземное море, где провел четыре месяца, входя в состав международной 
эскадры «держав-покровительниц» Крита и находясь в качестве русского стацио-
нера в бухте Суда. В июле «Аврора» возвратилась на Балтийское море, оставшись 
на зиму в Кронштадте.

С открытием навигации 1913 года «Аврора» вновь начала совершать учебные 
плавания с воспитанниками Морского корпуса по всему Балтийскому морю. В кон-
це кампании корабль был поставлен на ремонт у Нового Адмиралтейства, однако 
из-за занятости рабочих удалось выполнить лишь минимум работ. С началом кам-
пании 1914 года «Аврора» стала флагманским кораблем учебного отряда и совер-
шила непродолжительное практическое плавание с кадетами. 16 июля крейсер был 
зачислен во 2-ю бригаду крейсеров Балтийского моря в составе: «Россия» (флаг-
манский корабль), «Богатырь» и «Олег». В ОГНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

В полдень 17 июля 1914 года на «Авроре» была получена радиограмма «Мор-
ские силы и порта, Дым, Дым, Дым», объявлявшая о приведении морских сил 
Балтийского моря в полную боевую готовность. В течение нескольких часов на 
крейсере велись приготовления к бою, а на следующий день бригада перешла 
в Ревель. После царского манифеста о войне с Германией «Аврора» в соста-
ве соединения выходила в дозор к западу от минно-артиллерийской позиции 
в устье Финского залива. В конце августа крейсер принял участие в охране-
нии потерпевшего навигационную аварию у острова Оденсхольм германского 
крейсера «Магдебург». В последние дни 1914 года «Аврора» совместно с «Диа-
ной» находилась в недельном крейсерстве в Ботническом заливе.

Зимой 1914–1915 годов во время стоянки в Гельсингфорсе на крейсере смонти-
ровали фор-трал, минные рельсы для 150 мин образца 1908 года. С началом кампа-
нии «Аврора» перешла в Кронштадт, где на нее установили четыре 152-миллиме-
тровых орудия, снятых с «Дианы», демонтировав шестнадцать 75-миллиметровых 
пушек. Теперь «Аврора» была вооружена четырнадцатью 152-миллиметровыми и 
четырьмя 75-миллиметровыми орудиями на верхней палубе.

Лето 1915 года «Аврора» провела в районе Або-Оландской шхерной по-
зиции в Ботническом заливе, совершала походы для изучения фарвате-
ров и прикрывала противоминные корабли, выполнявшие боевое траление.  

«Аврора» 
в годы Первой 
мировой войны

Медаль 
итальянская 
за спасение 
жителей 
Мессины 
в 1908 году 
броненосца 
«Цесаревич»

Адрес, 
поднесенный 
городскими 
властями 
Мессины 
русским 
морякам 
за оказание 
помощи 
во время зем-
летрясения. 
1911 год
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Следующая зима прошла в ремонтных работах, так как во время одного из плаваний  
во льдах крейсер повредил оба бортовых винта. В Гельсингфорсе на «Авроре» 
установили 40-миллиметровую зенитную пушку Виккерса и четыре «противо-
аэропланных» 75-миллиметровых орудия Канэ.

С началом кампании 1916 года «Аврора» выполняла программу практических 
плаваний с корабельными гардемаринами и только в июле вернулась в состав сво-
ей бригады. Вскоре крейсер начали спешно готовить для обеспечения планируе-
мой десантной операции в Рижском заливе. Перейдя в середине июля в Рижский 
залив через Моонзундский канал, «Аврора» приняла активное участие в огневой 
поддержке сухопутных войск. Несколько раз корабль подвергался атакам гидроса-
молетов противника, но ни разу не пострадал.

6 сентября крейсер вернулся в Кронштадт, и началась подготовка к капиталь-
ному ремонту, окончание которого планировалось на апрель 1917 года. Работы  
на «Авроре» начались спустя две недели после того, как крейсер ввели в Констан-
тиновский док, предварительно сняв с него всю артиллерию.

В ходе ремонта специалистам Франко-Русского, Адмиралтейского и Обу-
ховского заводов предстояло выполнить значительный объем работ. По пред-
ложению командира крейсера баковое 152-миллиметровое орудие переставля-
лось ближе к носу, ютовое — к корме, два таких же орудия — ближе к бортам. 

Обновили приборы управления артиллерийским огнем, оборудовали специ-
альный пост «противоаэропланной» артиллерии. Отремонтировали тиковую 
палубу, «пародинамо», заменили электропроводку. Обновили средства радио-
связи, смонтировали аппаратуру подводной сигнализации. На юте установили 
паровой шпиль. Жилые помещения переоборудовали в связи с предполагае-
мым увеличением экипажа до 723 человек.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Когда летом 1916 года стало известно о планах постановки «Авроры» в ремонт, 
командир крейсера капитан 1 ранга М.И. Никольский написал донесение, в кото-
ром указывал на возможное пагубное влияние длительной стоянки в порту на ко-
манду крейсера. В частности, он отмечал: «Команда, до сих пор не 
поддававшаяся преступной агитации, поддастся ей и, как это часто 
бывает, перейдет в другую крайность — благодаря своей сплочен-
ности из самой надежной во время войны станет самой ненадеж-
ной. Почва для этого самая благоприятная — долгая стоянка в Пе-
трограде у завода». Сразу после начала ремонта в Кронштадтском 
порту Никольский установил на крейсере жесткий порядок, ввел 
ограничения на сход команды на берег и потребовал тщательно-
го осмотра всех запираемых после работ помещений. Считая, что 
уберечь нижние чины от революционной пропаганды можно лишь 
жесткой дисциплиной и постоянной занятостью, Никольский на-
правлял всю энергию на соблюдение строгого порядка. За свою 
требовательность командир вскоре получил в матросской среде 
прозвище «Вирен» — по фамилии жестокого кронштадтского ад-
мирала. Офицеры также недолюбливали нового командира и об-
ращались к нему исключительно официально.

Назначенный в январе 1917 года старший офицер крейсера  
П.П. Огранович вел себя вызывающе и придирчиво с младши-
ми офицерами и командой. Тем не менее вплоть до февральских событий коман-
да «Авроры», в которой преобладали старослужащие, отличалась сплоченностью  
и верностью воинскому долгу.

27 февраля 1917 года Никольский в связи с забастовкой на заводе распорядился 
усилить вооруженный караул на крейсере; теперь его возглавляли не кондукторы,  
а офицеры. Вскоре на «Авроре» с согласия Никольского были размещены арестован-
ные агитаторы и «подстрекатели». Через некоторое время в команде крейсера рас-
пространились слухи, что корабль собираются использовать как плавучую тюрьму. 
Поэтому Никольский, опасаясь осложнений с командой, настоял на том, чтобы за-
держанных убрали с крейсера. Когда конвой вывел арестованных на палубу, стояв-
шие на шкафуте революционно настроенные матросы отреагировали на их появле-
ние радостными криками «Ура! Браво! Освободить!» Не подчинившись приказанию 
вахтенного начальника прекратить шум, матросы продолжали кричать и наносить 

Крейсер 
«Аврора» 
на зимовке 
в Гельсингфорсе. 
1915–1916 годы

Капитан 1 ранга 
М.И. Никольский, 
командир 
крейсера 
«Аврора» 
в 1916–1917 годах
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оскорбления караульным, не уходя со шкафута. Тогда Никольский и Огранович от-
крыли по толпе матросов огонь из револьверов, и палуба мгновенно опустела.

Выстрелами Никольского (он стрелял одновременно из двух револьверов) и Огра-
новича были ранены трое матросов: двое легко и один — Порфирий Осипенко — смер-
тельно. Спустившись в каюту, Никольский доложил в штаб о случившемся; оттуда 
последовало предложение прислать сотню казаков для усмирения возможного бунта. 
Командир «Авроры» категорически отказался от этой меры, рассчитывая на благораз-
умие команды. Затем был сыгран «Большой сбор», и Никольский обрисовал каждой 
роте моряков ситуацию на крейсере и в городе, объясняя происходящие в Петербурге 
беспорядки изменой и провокацией, организованной немцами. Тем не менее в адрес ко-
мандира и офицеров слышались открытые угрозы. Ночью на мостике «Авроры» были 
установлены пулеметы, чтобы избежать нападения с берега.

Утром был созван офицерский совет, на котором решили не открывать огонь 
даже в случае попытки бунтовщиков овладеть крейсером. 14 офицеров, 11 кон-
дукторов и трое гардемаринов не могли рассчитывать на поддержку большей 
части команды, следовательно, кровопролитие было бы бесцельным. После по-
будки 28 февраля команда крейсера приступила к приборке помещений. В девять 
часов напротив «Авроры» начали появляться группы рабочих, которые вскоре 
превратились в демонстрацию с красными флагами, лентами и повязками. Сре-
ди демонстрантов были и вооруженные люди. Из толпы послышались выкрики, 
призывающие команду крейсера бросить работу и идти в город. Никольский за-
явил, что не собирается задерживать команду на корабле и все желающие, кроме 
занятых вахтой, дежурствами и караулом, могут сойти на берег. После этих слов 
командир «Авроры» ушел к себе в каюту.

Толпа тем временем заполнила корабль, спешившие на берег матросы 
переодевались в выходное платье. Все оружие, в том числе офицерское, 
было роздано на руки, частично — рабочим. Узнав о том, что офицеры 
стреляли в команду и среди нее были раненые, рабочие потребовали не-
медленной расправы над командиром и старшим офицером крейсера. 
Матросы решили отвести их в Таврический дворец, куда сводили сопро-
тивлявшихся восстанию лиц. С Никольского и Ограновича сорвали по-
гоны и начали, издеваясь, сводить их по сходням на берег. Там рабочие 
потребовали, чтобы офицеры возглавили шествие с красными флагами  
в руках. Никольский и Огранович категорически отказались. Старшему 
офицеру «Авроры» нанесли удар штыком в горло, и он, обливаясь кровью, 
упал на землю. Никольского заставляли нести красный флаг, однако он от-
казался. В этот момент из толпы раздался выстрел — пуля попала Николь-
скому в голову, и он скончался на месте. Командир «Авроры» стал первой 
жертвой Февральской революции среди офицеров Балтийского флота.

ЛЕТОМ СЕМНАДЦАТОГО

Для осуществления демократических прав матросов на «Авроре» был избран 
судовой комитет, председателем которого стал артиллерийский унтер-офицер  
Я.В. Федянин. В его первом составе большевики отсутствовали, но к июню, после 
выступления на крейсере их видных пропагандистов, корабельная ячейка «Авро-
ры» насчитывала уже 42 члена РСДРП (б). Пост командира по результатам выбо-
ров занял бывший минный офицер, лейтенант Н.К. Никонов. Почти ежедневно на 

П. Д. Бучкин. 
Восстание 
на крейсере 
«Аврора» 
в феврале 
1917 года

Крейсер 
«Аврора» 
на Неве
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«Авроре» проводили митинги и собрания; команда участвовала во всех меропри-
ятиях, организованных большевиками. Ремонт крейсера отошел на второй план  
и стал вялотекущим.

4 июля моряки с «Авроры», участвовавшие в большевистской демонстрации на 
Садовой улице, попали под пулеметный огонь верных Временному правительству 
частей. Вскоре семеро матросов были арестованы прибывшей на крейсер след-
ственной комиссией и в течение месяца содержались в «Крестах», пока не были 
взяты на поруки командиром и командой. Любопытно, что во время корниловско-
го мятежа (25–31 августа) сводная рота авроровцев по решению Центрального ис-
полнительного комитета военного флота — главного коллегиального органа управ-
ления флотом — в течение трех дней несла охрану Зимнего дворца, где находилось 
Временное правительство.

В ОКТЯБРЬСКОМ ВООРУЖЕННОМ ВОССТАНИИ

В начале сентября судовой комитет «Авроры» был переизбран, теперь его пред-
седателем стал большевик, машинист 1-й статьи А.В. Белышев. На пост коман-
дира крейсера вместо убывшего в Главный морской штаб старшего лейтенанта  
Н.К. Никонова избрали лейтенанта Н.А. Эриксона. Ремонт крейсера близился к за-
вершению, и в октябре «Аврора» должна была выйти в море на испытания машин. 
Понимая значение крейсера в условиях готовящегося городского восстания, боль-
шевики воспротивились — 24 октября Центробалт (Центральный комитет Балтий-
ского флота) постановил: «Авроре» «…всецело подчиняться распоряжениям рево-
люционного комитета Петроградского Совета» и оставаться на Неве.

В ночь на 25 октября 1917 года Военно-революционным комитетом на «Аврору» 
была возложена задача восстановления движения по Николаевскому (ныне Благо-
вещенскому) мосту, разведенному накануне юнкерами. Для выполнения этой зада-
чи и психологического воздействия на охрану моста требовалось вывести крейсер 
на середину реки. Но Эриксон отказался это сделать, мотивируя отказ необследо-
ванностью фарватера. После угроз и уговоров со стороны команды, а также про-
меров фарватера Невы командир, опасаясь, что матросы посадят корабль на мель, 
все-таки вывел его к мосту. При приближении «Авроры» юнкера оставили мост,  
а затем корабельные электрики его свели.

К утру 25 октября в руках большевиков находились основные стратегические 
пункты и правительственные учреждения Петрограда. Оставалось захватить Зим-
ний дворец; в случае отказа Временного правительства сдаться большевики пред-
полагали обстрелять его из орудий Петропавловской крепости и с «Авроры»,  
а затем захватить дворец. Начальник полевого штаба восставших В.А. Антонов-
Овсеенко, прибывший на крейсер днем, отдал распоряжение, что по сигнальному 
выстрелу Петропавловской крепости «„Аврора“ даст пару холостых выстрелов из 
шестидюймовки». Одновременно с крейсера на берег сошли три группы моряков 
для поддержания порядка в городе. По радио с «Авроры» было передано написан-
ное В.И. Лениным воззвание «К гражданам России!»

В 21 ч 40 мин по приказанию назначенного комиссаром крейсера А.В. Белыше-
ва комендор Е. Огнев из бакового орудия «Авроры» произвел один холостой вы-
стрел, оказавший психологическое воздействие на защитников Зимнего дворца. 
Как считалось в советское время, он послужил сигналом для начала штурма Зим-
него дворца. В настоящее время существует версия, что выстрел «Авроры» означал 
окончание срока ультиматума, данного Временному правительству Военно-рево-
люционным комитетом, и начало боевых действий.

В последующие дни в петроградской печати появилась информация о том, что «Ав-
рора» стреляла по Зимнему дворцу боевыми снарядами. 9 ноября в газете «Правда» 
было напечатано подписанное комиссаром крейсера опровержение: «…был произ-
веден только один холостой выстрел из 6-дюймового орудия, обозначающий сигнал 
для всех судов, стоящих на Неве, и призывающий их к бдительности и готовности». 

Через три дня после сделавших его знаменитым на весь мир событий крейсер 
вернулся к стенке Франко-Русского завода для окончания ремонта.

НА ДОЛГОВРЕМЕННОМ ХРАНЕНИИ

В конце ноября 1917 года «Аврора», окончив ремонт и успешно пройдя швар-
товные испытания котлов и машин, перешла в Гельсингфорс, где вновь вошла в со-
став 2-й бригады крейсеров. 8 декабря были проведены испытания котлов, главных 
машин и вспомогательных механизмов, выявившие много недостатков. Несмотря 
на это ремонт признали удовлетворительным, а новые котлы решили повторно ис-
пытать весной следующего года.

Г. В. Горшков. 
Исторический 
выстрел 
«Авроры»
 25 октября 
1917 года
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УЧЕБНЫЙ КОРАБЛЬ КРАСНОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

Осмотревшая «Аврору» в сентябре 1922 года комиссия вынесла заключение, 
что после несложных работ крейсер можно ввести в строй в качестве учебно-
го корабля. Капитально отремонтированный в 1917 году корабль меньше всех 
пострадал во время длительного нахождения на приколе. Командиром «Авро-
ры» был назначен Л.А. Поленов, ранее проходивший службу на ней мичманом. 
Комплектование корабля проводилось как старыми судовыми специалиста-
ми, так и молодыми моряками комсомольского набора. 23 февраля 1923 года,  
в день праздника, посвященного созданию Красной Армии, над «Авророй» 
снова взвился Военно-морской флаг. К этому времени на крейсере находилось 
уже около 100 человек, а в апреле экипаж пополнили 100 учеников-комсомоль-
цев. «Аврора» вошла в состав отряда учебных кораблей Балтийского флота, 
став первым боеспособным крейсером советского флота.

После вывода корабля из долговременного хранения его ввели в Константинов-
ский док, где в мае — июне отремонтировали корпус. Выйдя из дока, крейсер полу-
чил новое артиллерийское вооружение, состоявшее из десяти 130-миллиметровых 

В декабре 2-я бригада крейсеров в тяжелой ледовой обстановке перешла из Гель-
сингфорса в Кронштадт. Спустя пять дней «Аврора» при помощи ледокола «Ер-
мак» направилась в Петроград, где стала у Адмиралтейского завода. Начались ра-
боты по устранению дефектов механической установки. В последние дни 1917-го 
и первые месяцы 1918 года были предприняты две попытки диверсии на корабле. 
Незадолго до Нового года благодаря своевременно оказанной медицинской помо-
щи было предотвращено отравление экипажа, а 30 марта на «Авроре» обнаружили 
фугас, который обезвредил старший офицер Б.Ф. Винтер. При разборке взрывателя 
мины он получил тяжелое ранение.

К началу мая 1918 года на «Авроре» осталось только 127 военных моряков: 
часть команды убыла на фронт Гражданской войны в составе отрядов добро-
вольцев. Орудия крейсера были отправлены в Астрахань для вооружения 
береговых укреплений и крупнотоннажных барж, которые переоборудовали  
в плавучие батареи.

В конце июля 1919 года крейсер перевели в Кронштадт, где во время осеннего 
наступления Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича его планировали за-
топить, чтобы преградить путь кораблям британских интервентов. Несколько раз 
«Аврору» выводили на позиции затопления для тренировки экипажа, в один из та-
ких выходов крейсер потерял все якоря. Когда стало ясно, что английские корабли 
не появятся перед Петроградом, на «Авроре» оставили около 40 человек экипажа. 
Были начаты работы по подготовке к консервации крейсера. После докования в но-
ябре — декабре 1919 года в Константиновском доке «Аврору» поставили в одну из 
кронштадтских гаваней. В начале июня 1922 года крейсер был передан на хранение 
Кронштадтскому военному порту.

Крейсер 
«Аврора» 
в доке. 
Весна 1923 года

Подъем 
Военно-
морского 
флага 
на крейсере 
«Аврора» 
по случаю 
вступления 
его снова 
в строй. 
23 февраля 
1923 года
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орудий. Зенитную артиллерию представляли две 76-миллиметровых пушки Лен-
дера на кормовом мостике и четыре пулемета Максима. Погреба переоборудовали 
под хранение боеприпасов новых калибров и установили два дальномера системы 
Барра и Струда. Кроме того, вновь установили минные рельсы, смонтировали но-
вые радиостанции и средства навигации. Потерянные ранее якоря были подняты 
с потопленного английским торпедным катером крейсера «Олег», а цепи к ним до-
ставили с разных судов.

В июле 1923 года успешно завершились ходовые испытания. В ночь на 20 июля 
девять моряков с «Авроры» приняли участие в тушении пожара на ближайшем  
к кораблю форте «Павел I», где находился склад мин. Четверо погибли, столько  
же получили ранения и ожоги. Все девять моряков были награждены орденами 
Красного Знамени.

Свою первую кампанию крейсер провел в плаваниях по Балтийскому морю  
до острова Готланд. Осенью «Аврора» участвовала в маневрах флота. 5 сентября 1923 года  
Центральный Исполнительный Комитет СССР взял шефство над кораблем.

Зима 1923–1924 годов прошла в подготовке к заграничному плаванию. Особому 
практическому отряду в составе «Авроры» и учебного судна «Комсомолец» пред-
стоял дальний поход по маршруту Кронштадт — Архангельск и обратно с заходом  
в заграничные порты. 10 июля корабли вышли в плавание с курсантами и пре-
подавателями военно-морских училищ на борту. Поход прошел успешно и имел 
большое политическое значение, так как показал всему миру возрождение в СССР 

военного флота и собрал в иностранной прессе положительные отклики об органи-
зации корабельной службы и достойном поведении советских моряков на берегу.

Аналогичный поход вокруг Скандинавии начался 15 мая 1925 года и завершил-
ся 15 сентября того же года. Зимний период использовали для проведения про-
филактического ремонта: на крейсер установили четыре дополнительных 75-мил-
лиметровых орудия для практических стрельб и несколько новых штурманских 
приборов. В кампанию 1926 года «Аврора» находилась во внутреннем плавании, 
ненадолго посетив район Кильской бухты.

2 ноября 1927 года, к 10-й годовщине Октябрьской революции, «Аврору» на-
градили орденом Красного Знамени. 7 ноября на крейсере в торжественной 
обстановке был  поднят Краснознаменный Военно-морской флаг, а на щите 
бакового орудия прикрепили бронзовую мемориальную табличку в память  
об историческом выстреле 25 октября 1917 года. В дальнейшем «Аврора» совер-
шила несколько заграничных плаваний, посетив в 1928 году Копенгаген, а в 1929-
м Свинемюнде вместе с крейсером «Профинтерн». Эта акция, став первым по-
сещением германского порта советскими военными кораблями, имела большое 
политическое значение.

Последним дальним походом «Авроры» стало третье в ее истории плава-
ние вокруг Скандинавского полуострова, завершившееся в августе 1930 года. 
После этого крейсер за пределы Балтийского моря не выходил: из-за износа 
котлов треть их вывели из эксплуатации. Тем не менее на пробеге осенью 1932 
года крейсер развил скорость хода 17,5 узла, что было неплохим результатом 
для старого судна.

Стирка одежды 
на крейсере 
«Аврора». 
1920-е годы

Крейсера 
«Аврора» 
и «Профинтерн» 
в Свинемюнде. 
1929 год
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К осени 1933 года стало очевидно, что крейсеру необходим капитальный ремонт, 
по объему превосходящий ремонт 1916–1917 годов. Начатые в конце года работы 
должны были длиться до 1937 года, но из-за постройки большого количества но-
вых кораблей ВМФ СССР их прекратили весной 1935-го. На заводе имени А. Мар-
ти не успели поменять котлы, и «Аврору» переклассифицировали в несамоходную 
учебную базу. Зимой 1935–1936 годов на корабле демонтировали оборудование од-
ного котельного отделения и переделали якорное устройство — теперь якоря Холла 
втягивались в клюзы.

В последующие годы на время кампании «Аврору» на буксире выводили на Вос-
точный Кронштадтский рейд. Здесь на ней проходили практику курсанты первых 
курсов военно-морских училищ. Зимой корабль возвращали к набережной Лейте-
нанта Шмидта в Ленинграде, затем в Ораниенбаум, где передавали подводникам.  
В связи с присвоением наименования «Аврора» одному из новых крейсеров, 
включенных в план закладок 1941 года, корабль-ветеран планировали исключить  
из списков флота, но осуществить это помешала война.

В ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА

В начале Великой Отечественной войны с «Авроры» списали курсантов, а сам 
корабль, находившийся в Ораниенбауме, включили в систему противовоздушной 
обороны Кронштадта. По мере приближения гитлеровских войск к Ленинграду 
с «Авроры» на фронт уходили краснофлотцы, с крейсера снимали вооружение. 
Часть его и группу артиллеристов-авроровцев направили на вновь сформирован-
ную Чудскую военную флотилию.

В июле 1941 года под Ленинградом, в районе поселка Дудергофа была сформиро-
вана батарея «А» («Аврора»), в которую вошли девять снятых с крейсера 130-мил-
лиметровых орудий. Из Ораниенбаума их тракторными тягачами на волокушах до-
ставили в Дудергоф.

Полный фронт батареи составлял около 15 километров, от Дудергофа до дерев-
ни Пелёля за Киевским шоссе. С начала сентября 1941 года батарея «А» вела актив-
ные боевые действия, нанося удары по скоплениям войск противника в Ям-Ижоре, 
Кипени, Скворицах, Русско-Высоцком, Лемпелово, Пелези. 10 сентября, после ар-
тиллерийской и авиаподготовки немцы вошли в Дудергоф, зайдя в тыл батарее, 
которая к тому времени не имела должной огневой поддержки. К вечеру того же 
дня противник захватил Воронью гору. Утром 11 сентября немцы атаковали первое 
орудие батареи «А» у подножия Ореховой горы, и в течение дня с боями захватили 
семь огневых позиций батареи на правом фланге и у подножия горы Кирхгоф. Вы-
жившие моряки-артиллеристы отступили к восьмому и девятому орудиям за Ки-
евское шоссе. Они продолжали вести огонь до полного исчерпания снарядов, после 
чего по возможности выводили орудия из строя либо портили приборы наводки. 
К исходу восьмого дня боев из 165 человек личного состава батареи «А» вышли к 
своим только 26 моряков…

Немецкая авиация начала подвергать «Аврору» налетам. 16 сентября во время 
массированного авианалета зенитчики корабля сбили один самолет. Через пять 
дней огонь по крейсеру открыла вражеская артиллерия. С этого момента комби-

Группа 
краснофлот-
цев с немецки-
ми моряками 
на крейсере 
«Аврора».
Свинемюнде, 
Германия, 
22 августа 
1929 года 

Орудие 
батареи «А»
на боевой 
позиции 
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нированные артиллерийские и авиационные налеты происходили ежедневно. Видя 
бессмысленность дальнейшего пребывания экипажа на борту корабля, его командир 
капитан 3 ранга И.А. Саков своей властью разместил моряков в безопасном месте  
на берегу, оставив на «Авроре» постоянную вахту. За это Саков был арестован  
и вскоре расстрелян по обвинению в «паникерстве» и «бегстве с корабля». 27–30 сен-
тября крейсер получил несколько попаданий, после чего во избежание опрокидыва-
ния был посажен личным составом на грунт с креном 3° на правый борт.

Крейсер 
«Аврора» 
в Ораниен 
баумском 
порту. 
1942 год

«Аврора» 
на стоянке 
в городе 
Ломоносове 
(Ораниенбаум). 
1944 год

Второе орудие 
батареи «А»
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В конце ноября жизнь на корабле стала невозможной, и теперь, уже по решению 

командования, экипаж перевели на берег. Вахту несли у единственного боеспособ-
ного зенитного орудия и Краснознаменного Военно-морского флага. Начатый еще 
осенью демонтаж вооружения и оборудования проходил в неимоверно трудных 
условиях под огнем противника. Так, 1 декабря гитлеровская батарея выпустила 
по «Авроре» 56 снарядов, добившись четырех попаданий. Последнее 130-миллиме-
тровое орудие, снятое с крейсера, после ремонта было установлено на бронепоезде 
«Балтиец» и успешно действовало на Ораниенбаумском плацдарме.

Видя флаг, развевающийся над севшим на грунт крейсером, немецкие батареи 
время от времени открывали по нему огонь. В августе 1943 года «Аврора» вновь 
получила три попадания; осколком снаряда был сбит кормовой флаг, немедленно 
поднятый из воды старшим краснофлотцем А.И. Волковым. Обстрелы «Авроры» 
прекратились лишь после снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года.

В 1984 году был сооружен мемориал «Морякам-авроровцам» на месте пер-
вого орудия батареи «А», в 1987-м открыт мемориал «Взрыв» на месте вто-
рого орудия. Станина 5-го орудия была перенесена в 1988 году в в/ч 14108, 
где был открыт мемориал Боевой славы. На 31-м километре Киевского шоссе  
в 1987 году появился мемориал «Артиллеристам “Авроры”». По неизвестным 
причинам не были увековечены позиции 3–7-го орудий батареи «А», хотя эски-
зы памятников утвердили.

Памятники и мемориалы в честь героев батареи «А» строились по проектам 
архитектора А.Д. Левенкова, общественным инициатором была участница бое-
вых действий батареи «А» А.Г. Павлушкина. Стройка проходила на обществен-
ных началах, в ней участвовали жители Ленинграда и Ленинградской области, 
учащиеся, солдаты воинских частей и курсанты военных учебных заведений.  
С апреля по сентябрь 1984 года на строительстве мемориала «Морякам-авроров-
цам» трудились около 2500 человек. Мемориалы батареи «А» включены в Зеле-
ный пояс Славы Ленинграда.

НА ВЕЧНОЙ СТОЯНКЕ

В августе 1944 года Исполнительный комитет Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся принял постановление, по которому «Аврору» 
надлежало установить у Петроградской набережной как музей-памятник исто-
рии флота и учебного блокшива Ленинградского Нахимовского военно-мор-
ского училища.

Еще 20 июля корабль был поднят специалистами аварийно-спасательной 
службы ВМФ и затем переведен в Ленинград. Всю зиму крейсер очищали  
от мусора, а 3 мая 1945 года неожиданно обнаружили увеличивавшийся с каж-
дым часом крен. Неисправность кингстона среднего котельного отделения 
привела к затоплению машинного отделения, и «Аврору» пришлось посадить 
на грунт. Через 20 дней корабль подняли и на буксире перевели в Кронштадт-
ский док для ремонта. 7 сентября крейсер отбуксировали в Ленинград и начали 
разгрузку помещений и демонтаж оборудования.

В октябре 1945 года «Аврору» предоставили в распоряжение киностудии име-
ни М. Горького, занимавшейся съемками художественного фильма «Крейсер "Ва-
ряг“». «Авроре» предстояло "сыграть роль" прославленного крейсера. К началу 

Разрушения 
и пробоины 
на крейсере 
«Аврора». 
Март 
1945 года

Подготовка 
крейсера 
«Аврора» 
для съемок 
в фильме 
«Крейсер 
“Варяг”». 
1946 год
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1946 года ее «загримировали» под «Варяг»: установили четвертую «фальшивую» 
трубу, несколько 152-миллиметровых пушек, сняв с них щиты, смонтировали но-
совое украшение и командирский балкон в кормовой оконечности. Палубу по-
крыли сосновыми досками, а завод «Судобетонверфь» выполнил герметизацию 
корпуса. Сначала с поверхности обшивки была тщательно удалена ржавчина, 
затем почти всю подводную часть залили тонким слоем бетона высокой марки. 
Впоследствии это сыграло роковую роль в обеспечении долговечности корпуса.

Затянувшиеся съемки, в которых принял участие весь личный состав корабля, 
окончились 29 сентября 1946 года. Уже на следующий день «Аврору» возвратили 
к стенке судоремонтной мастерской у Масляного канала. Здесь на корабль уста-
новили четырнадцать 152-миллиметровых орудий Канэ, причем одиннадцать из 
них имели сухопутные станки и щиты, а для трех пришлось изготавливать щиты 
по образцу имеющихся. Для производства салютов установили четыре 45-милли-
метровых орудия: попарно на среднем и кормовом мостиках. 6 ноября 1947 года 
«Аврору» поставили у моста Лейтенанта Шмидта, откуда ее после окончания 
праздничных мероприятий, посвященных 30-летию Октябрьской революции,  
отбуксировали к судоремонтной мастерской для завершения переоборудования.

17 ноября 1948 года «Аврору» перевели к окончательному месту стоянки  
на Большую Невку, где он принял на борт воспитанников выпускной роты Ле-
нинградского Нахимовского военно-морского училища, которые жили в ку-
бриках крейсера.

Созданный на крейсере музей в 1956 году расширили и сделали филиалом Цен-
трального военно-морского музея. В 1960 году после кратковременного доково-
го ремонта постановлением Совета министров СССР «Аврора» была включена  
в число памятников, охраняемых государством. К этому времени крейсер перестал 
быть учебной базой Нахимовского военно-морского училища.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ

К концу 1970-х годов корпус «Авроры» пришел в аварийное состояние. 
Межведомственная комиссия, созванная Главкомом ВМФ осенью 1980 года, 
представила заключение по техническому состоянию корпуса и предложила 
способы сохранения крейсера. После двухлетних исследований были отвер-
гнуты все три предложенные варианта и решили провести восстановительный 
ремонт с заменой поврежденных элементов корпусных конструкций. Проек-
тантом назначили Северное проектно-конструкторское бюро, исполнителем 
стал Ленинградский судостроительный завод имени А.А. Жданова. Конструк-
торы приняли решение о полной замене подводной части с применением со-
временных технологий, что в дальнейшем себя оправдало. Технологии послед-
ней четверти XX века и жесткий лимит времени — требовалось все завершить  
к 70-й годовщине Октябрьской революции — исключали использование дру-
гих вариантов восстановительного ремонта «Авроры», несмотря на протесты 
ряда историков судостроения и флота и представителей общественности.

«Аврора» 
на вечной 
стоянке  
у Ленинградского 
Нахимовского 
военно-морского 
училища

Крейсер 
«Аврора». 
1965 год
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18 августа 1984 года «Аврору» отбуксировали на завод. В следующем году корабль 
ввели в док, где была отделена подводная часть корпуса. В конце лета в заново из-
готовленное днище загрузили отремонтированное оборудование и начали монтаж 
броневой палубы. Котлы Бельвиля-Долголенко заменили макетами, оставшуюся  
на корабле единственную паровую машину привели в порядок. После вывода кор-
пуса из заводского эллинга к апрелю 1987 года на нем установили оконечности  
с подлинными бронзовыми штевнями. Вновь изготовили надстройки, дымовые 
трубы и мачты. Затем приступили к реконструкции помещений, которым стара-
лись вернуть их первоначальный вид. Была создана новая экспозиция корабельно-
го музея в составе шести залов.

К августу 1987 года восстановительный ремонт «Авроры» был завершен.  
На прежнем месте вечной стоянки у Петроградской набережной крейсер постави-
ли на бочки и позиционное крепление, которые обеспечивают перемещение кор-
пуса только по вертикали при любых колебаниях уровня реки. Экипаж корабля  
и сотрудники филиала ЦВММ на крейсере «Аврора» приступили к экскурсионно-
му обслуживанию посетителей, приему делегаций и важных лиц.

В XXI ВЕКЕ

Приказом Министра обороны Российской Федерации 1 декабря 2010 года крей-
сер «Аврора» был выведен из состава ВМФ и передан на баланс Центрального во-
енно-морского музея. Военный экипаж крейсера переформировали на штат чис-
ленностью трое военнослужащих и 28 человек гражданского персонала, статус 
корабля-музея остался прежним.

Летом 2012 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
приняли обращение к Президенту Российской Федерации с просьбой вернуть крей-
серу статус корабля № 1 Военно-Морского Флота и восстановить военный экипаж. 
Это обращение было удовлетворено.

В январе 2013 года Министр обороны генерал армии С.К. Шойгу заявил, что 
крейсер «Аврора» пройдет ремонт. Требовалось заменить забортную армату-
ру, электрокабели, насосы, системы пожаротушения и другие узлы и агрегаты, 

Снова 
на месте 
вечной 
стоянки

Спуск на воду 
обновленной 
«Авроры». 
1987 год



4746

АВРОРА  КОРАБЛЬ  ПАМЯТНИК  МУЗЕЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» I
отремонтировать генераторы. 21 сентября 2014 года «Аврору» отбуксировали  
в Кронштадт, где поставили в сухой док имени П.И. Велещинского. Ремонт 2014–
2016 годов в отличие от предыдущих не предусматривал вмешательства в кон-
струкцию корабля, перестройку его внутренних помещений и надстроек.

Крейсер 
«Аврора» 
уходит 
в Кронштадт. 
21 сентября 
2014 года

Командир 
крейсера «Аврора», 
капитан 3 ранга 
А.О. Знаменщиков 
руководит 
буксировкой 
корабля на 
Кронштадтский 
Морской завод.

Петербуржцы 
провожают 
любимый 
корабль
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Возвращение 
крейсера 
«Аврора» 
к Петроградской 
набережной. 
16 июля 
2016 года

«Аврора» 
у достроечной 
стенки Крон-
штадтского 
Морского завода. 
Зима 
2014–2015 годов

«Аврора» 
в сухом доке 
Кронштадт-
ского Морско-
го завода. 
13 октября 
2014 года

Обследование корпуса при помощи ультразвука показало, что со време-
ни последнего ремонта коррозия практически отсутствует. Во время стоянки  
в доке выполнили ремонт цистерн, некоторых механизмов, проверили гер-
метичность корпуса. Освидетельствовали силовые кабель-трассы, заменили 
электросеть, такелаж, отремонтировали  мачты и все системы жизнеобеспече-
ния корабля, а также шлюпочное устройство, катера, шлюпки, надстройки, ряд 
корпусных конструкций и дельных вещей. Крейсер получил новейшую систему 
пожаротушения «Водяной туман».

Внешний вид корабля и его интерьеры также не были оставлены без внимания. 
Восстановили исторический облик каюты флагмана, в кубриках экипажа и кают-
компании сделали косметический ремонт. Обновили палубу из тикового дерева. 
Корму «Авроры» украсил новый орденский флаг, разработанный Геральдической 
службой Вооруженных Сил Российской Федерации.

На борту «Авроры» создана новая музейная экспозиция, отвечающая  
кораблю-музею начала XXI века. Количество залов музея увеличели с шести до 
девяти, они оснащены современным мультимедийным оборудованием.
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Крейсер «Аврора» вернулся на место вечной стоянки 16 июля 2016 года. В День 

Военно-Морского Флота на его борту побывал Президент Российской Федерации 
В.В. Путин, открыв новую страницу в истории знаменитого корабля.

Посещение 
крейсера 
«Аврора» 
Президентом 
Российской 
Федерации 
В.В. Путиным 
и Министром 
обороны 
Российской 
Федерации 
С.К. Шойгу. 
31 июля 
2016 года

Крейсер 
«Аврора» 
в День 
Военно-Морского 
Флота. 
2016 год

Осмотр 
музейной 
экспозиции 
филиала ЦВММ 
на крейсере 
«Аврора». 
31 июля 
2016 года

Торжественная 
встреча 
Верховного 
Главнокоманду-
ющего 
Вооружёнными 
Силами 
Российской 
Федерации 
в День 
Военно-
Морского 
Флота 
31 июля 
2016 года.
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Ремонтно-восстановительные работы на крейсере «Аврора» проводились 
на Кронштадтском Морском заводе с сентября 2014 по июль 2016 года. 
Были обновлены конструкции корабля и модернизированы его системы 

безопасности и пожаротушения.  Новая система видеонаблюдения из 52 ка-
мер почти полностью исключает возможность незамеченного проникновения  
на корабль. Были обновлены исторические детали и конструкции, в том числе 
палуба из тикового дерева, отреставрированы катер и блоки шлюпочных талей, 
корпус вельбота, проведена подгонка кильблоков и т. д. В ремонте крейсера при-
няли участие 17 предприятий.

«Аврора» дважды, в 2014 и 2016 годах, проходила докование в сухом доке им. 
П.И. Велещинского Кронштадтского Морского завода для ультразвукового обсле-
дования корпуса, замены донно-забортной арматуры, а также очистки и покраски 
корпуса. Выполнен ремонт незначительных повреждений и дефектов корпуса.

Одним из важнейших этапов восстановительных работ стал ремонт силовой 
сети, средний ремонт дизель-генератора и вспомогательных механизмов, замена 
электросети, ремонт систем жизнеобеспечения корабля и крупные модернизаци-
онные работы: монтаж новой системы пожарной сигнализации и пожаротушения, 
системы видеомониторинга. Проложено 16 километров кабельных трасс.

По историческим чертежам была восстановлена каюта флагмана — ныне каюта 
Главнокомандующего ВМФ. Кроме того, полностью отремонтированы более 60-ти 
помещений на верхней, батарейной и жилой палубах.

Основные изменения претерпела расположенная на борту крейсера экспозиция 
филиала Центрального военно-морского музея. Количество экспозиционных за-
лов увеличено с шести до девяти. Новые музейные технологии с широким исполь-
зованием мультимедийного и интерактивного оборудования позволили коренным 
образом обновить экспозиционное пространство. Его дизайн-проект разработало  
и выполнило в тесном сотрудничестве с Центральным военно-морским музеем 
ООО «Раритет-Лидер». Монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию мультиме-
дийной части выполнили та же компания и ООО «Кронштадт Технологии».

В этой части альбома показано, как изменился внешний облик крейсера «Авро-
ра», его интерьеры после ремонта 2014–2016 годов. Такая «прогулка» по кораблю 
позволит лучше узнать его устройство и проникнуть в те места крейсера, которые 
раньше были недоступны для посетителей.

ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА,
ОТ НОСА ДО КОРМЫII
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6-дюймовое 
орудие 
системы 
Канэ на баке 
крейсера

Мемориальная 
доска 
на броневом 
щите бакового 
орудия
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Вид на боевую 
и ходовую 
рубки 
с полубака 
крейсера

Памятные 
мемориальные 
доски 
на ограждении 
боевой рубки
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Марсовая бочка, 
сигнальный мо-
стик и ходовая 
рубка с располо-
женным на ней 
дальномером

Боевой 
прожектор 
на правом 
крыле 
мостика

Ходовой 
пост 
крейсера
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Носовая 
дальномерная 
и прожекторная 
площадки, 
фок-мачта, 
боевая рубка
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Мемориальная
радиорубка 
крейсера
«Аврора».
Реконструкция 
интерьера, 
предположительно 
на 1917 год

Мемориальная 
доска, 
посвященная 
роли крейсера 
«Аврора» 
в революционных 
событиях 
1917 года
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Верхняя 
палуба 
крейсера:
 устройство 
для спуска 
и подъема 
плавсредств,
люк 
горловины 
угольной ямы
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Плавсредства 
корабля:
— гребной 
катер левого 
борта
— паровые 
катера
— шлюпка 
(вельбот)
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Монорельсовая 
направляющая 
подачи 
боезапаса  
со снарядной 
беседкой

Продольный 
переходной 
мостик

Вид на верхнюю 
палубу 
с кормового 
мостика

 Эмблема 
Ассоциации 
кораблей-музеев 
мира
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Снарядная 
беседка 
6-дюймового 
орудия 
системы Канэ 

Световые люки 
на верхней 
палубе

Швартовная 
лебедка
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6 - дюймовое 
(152,4 мм) орудие 
системы Канэ 
производства 
Обуховского 
сталелитейного 
завода

Система 
наведения 
орудия



8382

АВРОРА  КОРАБЛЬ  ПАМЯТНИК  МУЗЕЙ IIОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА, ОТ НОСА ДО КОРМЫ

Кормовые 45-мм 
полуавтомати-
ческие пушки

Система 
наведения 
76,2-мм 
зенитного 
орудия

76,2-мм 
зенитное 
орудие системы 
Лендера
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Воздухоза-
борники 
у третьей 
дымовой 
трубы

Вид 
со среднего 
мостика 
на шкафут 
крейсера
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Построение 
экипажа 
крейсера 
на церемонию 
подъёма 
Военно-
морского 
флага
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Учебные классы 
воспитанников 
Нахимовского 
военно-морского 
училища
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Носовая 
электрическая 
шпилевая 
машина

Палубные 
крышки 
клапанов 
затопления 
артиллерийских 
погребов
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Историческое 
машинно-
котельное 
отделение №3 

Котёл 
системы 
«Бельвиля-
Долголенко»

Донный насос 
(«донка») гори-
зонтального 
типа

Горловина по-
дачи топлива 
из угольной ямы 
с оборудованием 
для выборки 
шлака
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Машинное 
отделение

Крылатка 
охлаждающей 
помпы

Коридор 
среднего 
гребного вала
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Паровая 
машина 
тройного 
расширения
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101

Румпельное 
отделение 

(аварийный 
пост 
управления 
рулём)
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МУЗЕЙ 
НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА»

НА ВЕЧНОЙ СТОЯНКЕ

В мире насчитывается более 230 кораблей-музеев. Одним из самых известных 
является знаменитый крейсер «Аврора». Это уникальный памятник россий-
ского кораблестроения, участник Русско-японской войны и Цусимского сра-

жения, Первой мировой войны, революционных событий 1917 года, Гражданской 
войны и героической обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Крейсер «Аврора» прославился на весь мир участием в Октябрьском вооружен-
ном восстании в Петрограде в 1917 году, произведя холостой выстрел по Зимнему 
дворцу. Большую пользу он принес как учебный корабль, став кузницей команд-
ных кадров и в царской России, когда гардемарины изучали морское дело в дальних 
плаваниях, и в советское время, когда курсанты военно-морских училищ выходили 
в море на практику и шли теми же маршрутами.  В этом смысле «Аврору» можно 
считать самым «плавающим» кораблем отечественного флота.

Вопрос о сохранении корабля как памятника истории, корабельной архитектуры 
и техники конца ХIХ — начала ХХ века поднимался еще до Великой Отечественной 
войны. В 1940 году крейсер «Аврора» был включен в состав бригады подводных 
лодок в качестве плавучей базы. Однако техническое состояние корабля оставляло 
желать лучшего. Разразившаяся война отодвинула на долгое время все эти планы.

В годы Великой Отечественной войны крейсер «Аврора» находился в военном 
порту Ораниенбаум (ныне г. Ломоносов) и участвовал в обороне Ленинграда. В ре-
зультате обстрелов в октябре 1941 года корабль получил пробоину ниже ватерли-
нии и всю войну простоял в полузатопленном состоянии. После подъема крейсера 
со дна в 1944 году его отвели в Кронштадт, и только после Победы в 1945 году снова 
вернулись к вопросу сохранения корабля.

Заместитель наркома ВМФ, адмирал И.С. Исаков обратился к адмиралу Н.Г. Куз-
нецову с идеей передать крейсер «Аврора» Ленинградскому Нахимовскому военно-
морскому училищу, оборудовав корабль как учебный блокшив и музей революцион-
ной истории, но при этом сохранив его исторический облик. Идея наркому Кузнецову 
понравилась. Вопрос согласовали с городскими властями, прежде всего с первым 
секретарем Ленинградского областного комитета партии А.А. Ждановым, который 
все это одобрил, но внес свои коррективы: «Сделать "Аврору" музеем-памятником, 
навечно связанным с Ленинградом, Октябрьской революцией и флотом в обороне 
Ленинграда и создать образцовую учебную базу для воспитанников Нахимовского 
училища, которое будет с малых лет воспитывать лучшие традиции флота».

III
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24 августа 1944 года Исполком Ленинградского городского Совета депутатов 
трудящихся принял постановление: «Краснознаменный крейсер "Аврора" устано-
вить у Петроградской набережной на реке Большая Невка, напротив здания Ленин-
градского Нахимовского военно-морского училища».

После ремонта, 17 ноября 1948 года корабль привели на место вечной стоянки. 
Желающих хотя бы взглянуть на революционный крейсер было очень много. А вот 
подняться на борт, прогуляться по верхней палубе легендарного корабля выпадало 
на долю не каждому. Свободного доступа на крейсер «Аврора» тогда не было. Толь-
ко со временем, да и то по настоятельным просьбам городских властей, на корабль 
стали пропускать делегации, прибывающие в Ленинград из регионов СССР, было 
много и высокопоставленных зарубежных гостей. Обычно такие группы с высоким 
статусом сопровождали офицеры, проходившие службу на «Авроре». Для встреч с 
гостями корабля приглашали и ветеранов-авроровцев. С 1948 по 1950 год «Авро-
ру» посетили около 17 тысяч человек.

В 1949 году на крейсере состоялось совещание, посвященное созданию на 
корабле музея. На совещании выступил бывший командир крейсера «Аврора» 
капитан 1 ранга Л.А. Поленов. Он предложил разместить музей в помещении 
под полубаком — сейчас в нем находится экспозиция 1-го зала. Вскоре началась 
кропотливая работа, к которой были привлечены научные сотрудники ЦВММ. 
Обратились за помощью к сотрудникам и других музеев — Государственно-
го музея Великой Октябрьской социалистической революции, ленинградско-
го филиала Центрального музея В.И. Ленина в Москве. Все они занимались  

Фрагменты 
экспозиции 
на крейсере 
«Аврора». 
1950-е годы
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подбором и изучением материалов и документов, связанных с участием крей-
сера «Аврора» в революционных событиях 1917 года.

Стараниями научных сотрудников и ветеранов-авроровцев на крейсере «Аврора» 
появился корабельный  музей, заведующим которого стал старший лейтенант В.В. 
Щедролосев. Вскоре была введена штатная должность для организации и проведения 
экскурсий. Для военно-патриотического воспитания молодежи и подрастающего по-
коления возникла необходимость в тщательном подборе кадров. Поэтому решили 
пригласить бывшего председателя судового комитета, первого комиссара крейсера 
«Аврора» А.В. Белышева. Александра Викторовича, 57-летнего ветерана, даже хотели 
зачислить на службу в ВМФ с присвоением ему звания капитана 3 ранга. Белышев это 
предложение отверг. Он тогда работал в системе Ленэнерго, занимая ответственный 
пост, был уважаемым человеком и пользовался большим авторитетом. Правда, поо-
бещал, со своей стороны, оказывать музею на крейсере «Аврора» всяческую помощь. 
В 1950 году с этим предложением обратились к бывшему авроровцу Т.И. Липатову. 
Он служил на крейсере «Аврора» с 1910 по 1918 год в должности судового плотника. 
В 1957 году по случаю 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции его удостоили звания Героя Социалистического Труда.

Экспозиция музея размещалась на небольшой площади и была посвящена уча-
стию крейсера «Аврора» в революционных событиях 1917 года. Тимофей Иванович 
Липатов стал первым штатным экскурсоводом, в обязанности которого входило 
встречать гостей и рассказывать об участии корабля в Октябрьском вооруженном 
восстании в Петрограде. Помимо Липатова к экскурсионной работе привлека-
лись офицеры, старшины и матросы, служившие в то время на крейсере «Аврора»,  
а также воспитанники Ленинградского Нахимовского военно-морского училища.

Фрагменты 
экспозиции 
на крейсере 
«Аврора». 
1950-е годы

Экскурсия по 
корабельному 
музею. 
1950-е годы
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на крейсере «Аврора» увеличивался, появлялись новые сотрудники — Г.П. Бар-
тев, И.И. Батарин, Н.Н. Дормидонтов, М.А. Мамедов, И.И. Скляров. Постоянно 
организовывались встречи посетителей с ветеранами: А.В. Белышевым, Д.И. Ва-
щуком, И.Г. Марушкиным, А.С. Неволиным, А.П. Подлесным, М. П. Синозерским, 
В.М. Виноградовым, А.М. Диановым и многими другими. Заранее в деталях про-
думывался сценарий проведения таких встреч с посетителями: в ходе экскурсии 
в нужное время и в нужном месте экскурсовод замолкал и представлял посетите-
лям того или иного ветерана, который делился своими воспоминаниями. Эмоции 
выступающего порой так захлестывали, что волнение передавалось и экскурсан-
там. Все было очень живо, интересно и производило неизгладимое впечатление.  
К 1976 году таких встреч было проведено более восьмисот.

К 45-летию Октябрьской революции издали путеводитель по корабельному му-
зею. Его авторами были начальник ЦВММ, капитан 1 ранга И.М. Кулешов и заведу-
ющий филиалом ЦВММ на крейсере «Аврора» Б.В. Бурковский. Потом этот путе-
водитель неоднократно переиздавался. Выпускались и памятки для иностранных 
туристов на английском, немецком, французском и испанском языках. В  книгах 
отзывов почетных посетителей и простых экскурсантов сохранились многочис-
ленные записи с выражением восхищения, уважения и бесконечной благодарно-
сти всем, кто сохранил легендарный корабль.

В 1966 году крейсер «Аврора» отправили на плановый ремонт, который прово-
дился на ленинградском заводе «Судомех». Заодно расширили и обновили музей-
ную экспозицию. Теперь она размещалась в бывших матросских кубриках. Пять 
корабельных помещений располагались на площади 600 кв. метров. Над проектом 
новой экспозиции работал художник А.М. Яковлев. Впервые в музее был воссоз-
дан интерьер матросского кубрика.

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО МУЗЕЯ

Днем рождения полноценного музея на крейсере «Аврора» принято считать 
5 июля 1956 года, когда Главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал С.Г. Горшков 
принял решение о создании на корабле филиала Центрального военно-мор-
ского музея. Для сбора материалов его сотрудники работали в Центральном 
государственном архиве Военно-Морского Флота и научных библиотеках Ле-
нинграда. В создании экспозиции принимали деятельное участие научные со-
трудники ЦВММ М.А. Столяренко и М.В. Кониц. Привлекли к этой работе  
и ветеранов крейсера «Аврора». Шел интенсивный поиск документов, фотогра-
фий, личных вещей, большое внимание уделялось сбору подлинных предметов.

Экспозиция музея была размещена на 16 стендах. Постепенно комплектовался 
штат филиала. 15 сентября 1956 года на должность экскурсовода был принят капи-
тан 2 ранга запаса Б.В. Бурковский, вскоре ставший первым заведующим музеем  
на крейсере «Аврора». Младшими научными сотрудниками были полковник запа-
са П.В. Крутов и капитан 3 ранга запаса В.А. Соколов. 

Пребывание нахимовцев, которые в то время жили на корабле, существенным 
образом сказалось на режиме работы музея. Он был открыт для посещения три 
дня в неделю: во вторник, в четверг и воскресенье. С годами штат филиала ЦВММ 

Первый 
заведующий 
филиалом 
ЦВММ 
на крейсере 
«Аврора» 
Б.В. Бурковский 
(в центре) 
 с сотрудниками

Визит 
президента 
Демократической 
Республики 
Вьетнам 
Хо Ши Мина 
на крейсер 
«Аврора». 
1957 год
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В 1968 году, к пятидесятилетию создания Советской Армии и Военно-Морского 
Флота крейсер «Аврора» был награжден орденом Октябрьской Революции и стал 
единственным отечественным дважды орденоносным кораблем. В апреле 1968 года 
был увеличен штат музея на «Авроре». Его пополнили должностями ученого хра-
нителя фондов, диспетчера — организатора экскурсий и музейного смотрителя,  
и теперь коллектив филиала состоял из восьми человек.

В 70-е годы XX века в школах Ленинграда начали открываться музеи, посвящен-
ные кораблям, военным частям и соединениям. Музеи, посвященные крейсеру «Ав-
рора», были созданы в школе № 259 Красносельского района, в ПТУ-22 при Адми-
ралтейском судостроительном заводе, в школе № 152 Красногвардейского района.

В 1979 году на борт «Авроры» поднялся миллионный посетитель, а уже в мае 
1982 года количество посетителей достигло 15 миллионов.

31 мая 1984 года Совет министров СССР принял постановление № 110 о прове-
дении ремонтно-восстановительных работ на крейсере «Аврора». Ремонт проходил 
на Ленинградском судостроительном заводе имени А.А. Жданова с 1984 по 1987 год. 

В ходе ремонта предстояло существенно обновить экспозицию музея. Научный 
коллектив ЦВММ с начала 1984 года стал заниматься научно-исследовательской 
работой. Научные сотрудники филиала ЦВММ на крейсере «Аврора» Г.П. Бар-
тев, В.И. Фирсанов, В.И. Микац, Ф.В. Константинов, В.П. Власов и Л.С. Петрова 
работали в фондах ЦВММ, выявляя предметы, документы, фотографии для но-
вой экспозиции корабельного музея. Существенную помощь в работе им оказали 

Группа 
летчиков-
космонавтов 
СССР 
на крейсере 
«Аврора». 
14 мая 
1969 года

Первый 
летчик-
космонавт 
СССР 
Юрий 
Гагарин
на крейсере 
«Аврора». 
1969 год

Лидер 
кубинской 
революции 
Фидель Кастро 
на «Авроре». 
16 мая 
1963 года
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научные сотрудники ЦВММ П.К. Азаров, А.К. Буль, Л.А. Филиппова и М.В. Ко-
ниц. В поисках фотоматериалов приходилось обращаться в ЛЕНТАСС, архив ки-
но-фото-фонодокументов, музей Арктики и Антарктики, Нахимовское училище. 
Большой удачей стало то, что отделение художественного фонда РСФСР поручило 
разработку архитектурно-художественного проекта новой экспозиции художнику  
А.М. Яковлеву, хорошо знакомому с этими материалами. Ведь именно он оформ-
лял предыдущую экспозицию корабельного музея. Художественный проект был 
одобрен Главнокомандующим ВМФ СССР, Адмиралом Флота Советского Союза  
С.Г. Горшковым. В шести музейных залах разместили около тысячи экспонатов — 
подлинных предметов, документов, фотографий, картин, моделей кораблей.

После завершения ремонтно-восстановительных работ 16 августа 1987 года 
крейсер «Аврора» с помощью буксиров привели на место вечной стоянки. Для 
его проводки были разведены мосты Лейтенанта Шмидта (ныне Благовещенский)  
и Дворцовый. Это был настоящий праздник. Несмотря на ненастную погоду на на-
бережные Невы вышли тысячи ленинградцев и гостей города. 2 октября 1987 года 
корабельный музей был открыт для посетителей. Об этом возвестил гром кора-
бельных салютных пушек.

Шли годы, экспозиция музея совершенствовалась. Был воссоздан иконостас 
корабельной церкви и размещен на бывшей церковной палубе. Появилась новая 
традиция: ежегодно, 27 мая в годовщину Цусимского сражения на корабле стали 
проводить панихиду по погибшим морякам. В этот день на «Аврору» съезжают-
ся потомки участников Цусимского сражения из самых дальних уголков России. 

Фрагменты 
экспозиции 
на крейсере 
«Аврора». 
1980-е годы
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В этой связи следует помянуть добрым словом ныне покойного вице-адмира-
ла в отставке Г.Н. Авраамова — старшего научного сотрудника филиала ЦВММ  
на крейсере «Аврора», который проделал огромную работу по поиску родственни-
ков цусимцев и организации их встреч на «Авроре».

Крейсер «Аврора» востребован кинематографистами, снимающими историче-
ские фильмы. Легендарный корабль стал съемочной площадкой для отечественных 
кинорежиссеров и кинематографистов зарубежных стран. В 1947 году «Аврору» 
снимали в фильме «Крейсер “Варяг”», для чего на корабле поставили дополнитель-
ную четвертую дымовую трубу. В 1958 году на корабле снимался фильм «Залп “Ав-
роры”». В 1965 году создали фильм «Матросы “Авроры”». По повести классика со-
ветской литературы Бориса Лавренева в 1970 году на крейсере шли съемки фильма 
«Разлом». В 1975 году был снят фильм «Легендарный крейсер “Аврора”». Режиссёр 
Сергей Бондарчук снимал на корабле эпизоды для своего многосерийного фильма 
«Красные колокола», а известный кинодокументалист Роман Кармен — сцены для 
многосерийного фильма «Неизвестная война». В 2005 году немецкие кинемато-
графисты снимали эпизоды для художественного фильма «Крейсер “Лейпциг”». 
Во всех случаях сотрудники филиала оказывали содействие кинематографистам.

В корабельном музее и кают-компании крейсера регулярно проводятся пре-
зентации книг по истории флота: И.В. Касатонова «Записки командующего 
Черноморским флотом», Очерки истории Балтийского флота — в 2000 году, 
В.С. Кравченко «Через три океана» — в 2002 году. В 2004 году состоялось об-
суждение книги В. Красавкина и Ф. Смуглина «Здесь град Петра и флот навеки 

слиты». А в 2005 году, в канун 300-летия морской пехоты России прошла пре-
зентация книги полковника Е.П. Абрамова «Морская пехота 1941–1945 гг.». В ней 
описан подвиг 25 авроровцев — участников морского десанта в Петергофский 
парк в октябре 1941 года. В том же году состоялась презентация нового изда-
ния книги Г.А. Александровского «Цусимский бой». Монографию С.Д. Климов-
ского «Народные крейсеры» презентовали в кают-компании «Авроры» в феврале  
2011 года. В декабре 2016 года состоялась презентация книги Ю.К. Старка «По-
следний оплот» (отчет о деятельности Сибирской флотилии 1920-1924 гг.)».

Важной частью музейной работы, в которой активное участие принимают со-
трудники ЦВММ и филиала на крейсере «Аврора», является проведение выставок. 
За последние четверть века состоялись следующие выставки:

художников-маринистов Санкт-Петербурга (август — октябрь 1992 года);
плакатов периода Русско-японской войны 1904–1905 годов (ноябрь —  

декабрь 1992 года);
художника-мариниста А. Троня (май — октябрь 1993 года);
художника-мариниста В. Овчинникова (декабрь 1993 года);
плакатов на тему обороны Ленинграда в 1941–1944 гг. (январь —  

февраль 1994 года);
картин «Женщина и море» (март — апрель 1994 года);
картин «Любимый город» (май — июнь 1994 года);
картин и документов по случаю 140-й годовщины начала героической обороны 

Севастополя (июль — август 1994 года);

Экспозиция 
музея. 
1990-е годы

Экспозиция 
музея. 
1990-е годы
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картин «Корабли Краснознаменного Балтийского флота в Великой Отечествен-
ной войне (к 50-летию Победы)» (май 1995 года);

картин и документов к 100-летней годовщине Цусимского сражения (май — ав-
густ 1995 года);

картин художника А. Долматова (август — ноябрь 1995 года);
этюдов «Вокруг Европы» художника А. Троня (декабрь 1995 года);
картин «Вместе с “Авророй”» (к 300-летию флота России, май — декабрь 

1996 года);
«Адмиралтейские верфи — колыбель военного кораблестроения» (к 100-летию 

закладки крейсера «Аврора»), май — июнь 1997 года;
гравюр и документов «К 100-летию установления дипломатических отношений 

между Россией и Таиландом» (июль 1997 года);
«100 лет русскому Порт-Артуру» ( июнь 1998 года);
«Центральный военно-морской музей и его филиалы» (к 290-летию ЦВММ), ав-

густ 1998 года;
«55-я годовщина снятия блокады Ленинграда» (январь 1999 года);
художника А. Аксентьева «Корабли 2-й Тихоокеанской эскадры» (май 2002 года);
народного художника Российской Федерации В. Корбакова, посвященная 

100-летию Русско-японской войны 1904–1905 гг. (май — июнь 2005 года);
выставка, посвященная адмиралу И.К. Григоровичу, по случаю его перезахоро-

нения (сентябрь 2005 года);
«Морская пехота России. К 300-летию создания» (ноябрь 2005 года);
«Память Мессины» (май — декабрь 2009 года);
«Порт — это только начало» — о строительстве морского торгового порта в Усть-

Луге (декабрь 2012 года — февраль 2013 года);
фотовыставка Нахимовского военно-морского училища (февраль —ноябрь 

2013 года);
«310 лет Адмиралтейскому оркестру ВМФ» (сентябрь — ноябрь 2013 года).
После возвращения крейсера «Аврора» из ремонта (июль 2016 года) выставоч-

ная работа на корабле продолжается.
За 60 лет в корабельном музее проработало свыше 50 сотрудников. Проводились 

выступления сотрудников музея в воинских частях, на предприятиях, в учебных 
заведениях. Организовывались встречи посетителей с ветеранами-авроровцами, 
прием на корабле присяги военнослужащими, пионерские линейки, вручение ком-
сомольских билетов и паспортов.

За прошедшее время более 35 миллионов человек из 180 стран мира посетили 
корабль-музей. Еще в 1970 году Главным управлением по иностранному туризму 
при Совете министров СССР крейсеру «Аврора» был вручен почетный диплом за 
активную работу по приему иностранных туристов. В сентябре 1981 года Совет-
ский комитет ветеранов войны за активную военно-патриотическую работу награ-
дил «Аврору» вымпелом и Почетным дипломом.

В ноябре 1998 года крейсер «Аврора» был удостоен звания лауреата Золотой Кни-
ги Санкт-Петербурга. Занесение в эту книгу корабля — заслуженная оценка работы 
коллектива филиала и экипажа корабля по сохранению легендарного крейсера. В 

июне 2002 года генеральный консул США в Санкт-Петербурге Мор-
рис Хьюз передал командиру крейсера капитану 1 ранга А.В. Бажа-
нову сертификат, подтверждающий членство «Авроры» в Ассоциа-
ции исторических кораблей (Филадельфия, США). В апреле 2003 года 
члены правления Всемирного корабельного фонда вручили крейсеру 
«Аврора» награду «Морское наследие».

С 2014 по 2016 год крейсер «Аврора» проходил ремонт на Крон-
штадтском Морском заводе. Новая экспозиция корабельного музея 
создана в соответствии с музейными технологиями XXI века при 
широком использовании средств мультимедиа и интерактивного 
взаимодействия. Расширение экспозиции позволило почти вдвое 
увеличить количество экспонатов. Все работы были проведены при 
организационном и научном сопровождении Центрального воен-
но-морского музея. В начале августа 2016 года на «Аврору» хлынул 
нескончаемый поток посетителей.

Сотрудники филиала ЦВММ на крейсере «Аврора» постоянно 
работают над совершенствованием экспозиции корабельного музея. Их задача 
— сделать все для того, чтобы «Аврора», ставшая одним из главных символов 
Санкт-Петербурга, и музей на ней всегда находились в центре внимания жите-
лей Северной столицы и ее гостей.

За годы работы филиала его возглавляли: капитан 2 ранга Бурковский Борис Ва-
сильевич (1956–1978), капитан 2 ранга Горбунов Михаил Николаевич (1978–1994), 
контр-адмирал Чернавин Лев Давыдович (1994–2015), капитан 2 ранга Авраамов 
Николай Георгиевич (с 2015 года по настоящее время). Сотрудники  

филиала ЦВММ 
на крейсере 
«Аврора» . 
2017 год

Контр-адмирал  
Л. Д. Чернавин
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Торжественный 
ритуал 
принятия 
воинской 
присяги 
курсантами 
1-го курса 
военно-морских 
вузов Санкт-
Петербурга

Нахимовцы 
на крейсере 
«Аврора»

Ритуал 
торжественной 
клятвы  
школьников – 
участников 
движения 
«Юнармия» 
в залах 
филиала ЦВММ 
на крейсере 
«Аврора»

Торжественный 
ритуал 
посвящения 
в кадеты 
воспитанников 
кадетского 
корпуса 
МЧС в залах 
филиала ЦВММ 
на крейсере 
«Аврора»
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Церковная 
служба 
у корабельного 
иконостаса 
в зале №7 
с участием 
Главы Россий-
ского Импера-
торского Дома 
Романовых 
Её Император-
ского Высоче-
ства Великой 
Княгини Марии 
Владимировны, 
сотрудников 
филиала и эки-
пажа крейсера
8 ноября 
2017 года

Посещение  
филиала ЦВММ 
на крейсере 
«Аврора»
 Почётным 
консулом 
Российской 
Федерации 
в Японии 
Тамура Фумихико 
и правнуком 
адмирала Того – 
Хиросигэ Того 
с сыновьями 
4 марта 2017года

Встреча 
сотрудниками 
филиала 
500-тысячного 
посетителя 
экспозиции –  
одного из членов 
семьи Трубиных 
(Михаил, Наталья, 
дети – Алексей  
и Анна) из Нижнего 
Новгорода. 
15 октября 2017 года
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ЗАЛЫ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ            НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА»

ЗАЛ № 2 

КОРАБЕЛЬНЫЙ ЛАЗАРЕТ.
 МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕЙСЕРА 

«АВРОРА» 

ЗАЛ № 9 

ЗАЛ № 1 ИСТОРИЯ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» СЛУЖБА И БЫТ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
РОССИЙСКОГО ФЛОТА НА РУБЕЖЕ 

XIX-XX ВВ. (НА ПРИМЕРЕ КРЕЙСЕРА «АВРОРА»)

ЗАЛ № 3 

ИСТОРИЯ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX В.

ЗАЛ № 3 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, СЛУЖБА КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 

В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

ЗАЛ № 4  «АВРОРА» — КОРАБЛЬ-МУЗЕЙ. 
ПОДАРКИ КРЕЙСЕРУ. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ 

КОПИИ МОДЕЛЕЙ КОРАБЛЕЙ 

ЗАЛ № 6 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. КРЕЙСЕР
 «АВРОРА» В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ. УЧЕБНАЯ 
БАЗА ЛЕНИНГРАДСКОГО НАХИМОВСКОГО ВМУ

ЗАЛ № 5 

ЗАЛ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ ЗАЛ № 7 ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ НА ФЛОТЕ. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБИНЕТА СУДОВОГО ВРАЧА 

КРЕЙСЕРА «АВРОРА» В.С. КРАВЧЕНКО

ЗАЛ № 8 
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ЗАЛ № 1 ИСТОРИЯ КРЕЙСЕРА «АВРОРА»
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ИСТОРИЯ КРЕЙСЕРА «АВРОРА»

Зал № 1 расположен в том месте, где раньше находились карцер, службы 
боцманской команды и другие подсобные помещения. Отсюда начинается экс-
позиция корабельного музея. На левом и правом бортах представлены живо-
писные полотна, написанные художниками-маринистами Центрального воен-
но-морского музея и отображающие важнейшие этапы боевого пути корабля.

У носовой переборки — диорама, на которой показаны корабли революци-
онной эскадры, находившейся во главе с крейсером «Аврора» на Неве вечером 
25 октября 1917 года.

В зале представлены военно-морские флаги дореволюционного и совет-
ского периодов, под которыми «Аврора» бороздила моря и океаны, начиная  
с 1903 года.

Наибольший интерес представляют дважды орденоносный Военно-морской 
флаг и шефское знамя, которым корабль был награжден в 1924 году.

С.А. Макаров. 
Крейсер «Аврора» 
в норвежском 
порту Берген, 
1924 г. 2016 г. 
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Фрагменты
диорамы 
кораблей 
революционной 
эскадры
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Военно-
морской 
флаг
РСФСР 
образца 
1920 года

Шефское 
знамя 
крейсера 
«Аврора»

Модель 
крейсера 
«Аврора» 
(по состоянию 
на1917 год).

Почетный 
революционный 
Военно-морской 
флаг СССР
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СЛУЖБА И БЫТ ЛИЧНОГО СОСТАВА РОССИЙСКОГО ФЛОТА 
НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ. (НА ПРИМЕРЕ КРЕЙСЕРА «АВРОРА»)

ЗАЛ № 2 
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СЛУЖБА И БЫТ ЛИЧНОГО СОСТАВА РОССИЙСКОГО ФЛОТА 
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.

Экспозиция второго зала представлена на батарейной палубе корабля,  
где когда-то размещались матросские кубрики.

Экипаж «Авроры» после вступления крейсера в строй состоял из 570 чело-
век: 20 офицеров и 550 нижних чинов. Офицеры размещались в каютах кор-
мовой части корабля, а матросы жили в кубриках, спали на подвесных койках, 
которые можно видеть в экспозиции на заднем плане. Здесь матросы и пита-
лись, сидя за подвесными столами. В витринах находятся личные вещи коман-
ды корабля, позволяющие получить представление о быте военных моряков 
того времени.

Особое внимание привлекают шпили для выборки якорной цепи, кото-
рые приводились в действие вручную или с помощью электричества. Шпили 
предназначались для постановки корабля на якорь и съемки с него. При от-
сутствии электропитания шпили вращались вручную с помощью вымбовок —  
особых рычагов.

Вымбовка — 
деревянный 
рычаг, служащий 
для вращения 
баллера шпиля 
вручную

Подвесной стол 
для приема пищи 
нижними чинами
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Увольнительный 
знак, 
принадлежавший 
матросу 
крейсера 
«Аврора» 
Т.И. Липатову

Кружка 
самодельная 
из элементов 
боеприпасов. 
1904-1905 годы

Чарка для 
винной порции
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Дудка 
боцманская 
с цепочкой, 
принадлежавшая 
водолазу 
крейсера 
«Аврора»  
П.И. Никитину

Форма одежды 
боцмана- 
баталера 
1900-х годов

У ендовы перед 
раздачей чарки. 
1900-е годы

Форменная 
рубаха, 
принадлежавшая 
бывшему 
машинному 
унтер-офицеру 
крейсера 
«Аврора»  
А.А. Краснухину
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ЗАЛ № 3 ИСТОРИЯ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» КОНЦА XƖX — НАЧАЛА XX В.
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Доска 
фирменная 
с переборки 
крейсера 
«Аврора»

ИСТОРИЯ «АВРОРЫ» КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX В.

В зале представлены материалы, рассказывающие об организации морско-
го ведомства в России со второй половины ХIХ столетия и до начала ХХ века.  
Экспонируются фотографии промышленных предприятий, участвовавших в строи-
тельстве кораблей Российского флота. Показана постройка броненосных кораблей, 
развитие крейсерских сил, начиная с 1860-х до середины 1890-х годов. Приводятся 
сведения о пополнении Российского флота по кораблестроительным программам 
1895 и 1898 годов. Рассказывается о проектировании и постройке крейсеров типа 
«Диана» («Паллада», «Диана» и «Аврора»).

В экспозиции зала представлены материалы, посвященные переходу 2-й Тихоо-
кеанской эскадры на Дальний Восток и Цусимскому сражению 14–15 мая 1905 года, 
в котором «Аврора» участвовала в составе второго крейсерского отряда. В ходе 
боя геройской смертью погиб командир «Авроры» — капитан 1 ранга Е. Р. Егорьев.  
В зале экспонируется его уникальный фотопортрет в раме из досок обгоревшей 
палубы и искореженного металла.

Также размещены материалы о возвращении «Авроры» в Россию, модернизации 
крейсера на основе опыта Русско-японской войны, переоборудовании в учебный 
корабль, о ее учебных и дальних плаваниях.

Представляет интерес информация об организации церковной службы на кора-
блях Российского императорского флота и о судовых священниках, в частности, на 
примере крейсера «Аврора».

Доска 
закладная 
крейсера I ранга 
«Аврора»
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Труба 
зрительная, 
принадлежав-
шая командиру 
крейсера 
«Аврора», 
капитану 
1 ранга 
Е.Р. Егорьеву 
и его сыну, 
контр-
адмиралу 
В.Е. Егорьеву 

И.Н. Дементьев. 
Гибель 
командира 
крейсера 
«Аврора» 
капитана 
1 ранга 
Е.Р. Егорьева 
14 мая 1905 года

Портрет 
капитана 
1 ранга 
Е.Р. Егорьева, 
командира 
крейсера 
«Аврора»

Полумодель 
эскадренного 
броненосца 
«Орёл» 
с показом 
повреждений, 
полученных 
в Цусимском 
бою
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Компас 
шлюпочный, 
магнитный

Витрина 
со штурманскими 
приборами
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М.В. Петров-
Маслаков. 
Церковная 
служба на 
крейсере 
«Аврора»

Напрестольное  
евангелие 
и напрестольный 
крест

Икона Святого 
Николая 
Чудотворца 
в киоте
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, СЛУЖБА КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 
В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

ЗАЛ № 4 
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, СЛУЖБА КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 

В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД

В экспозиции зала представлены материалы об отечественном кораблестрое-
нии, о морской науке накануне Первой мировой войны, об участии крейсера «Ав-
рора» в событиях этой войны, в Февральской и Октябрьской революциях 1917 года 
и о службе корабля в советское время до начала Великой Отечественной войны.

С началом Первой мировой войны, в 1914 году крейсер «Аврора» вошел в состав  
2-й бригады крейсеров Балтийского флота и нес дозорную службу, обследовал шхер-
ный фарватер из Финского в Ботнический залив. За зиму 1914-1915 годов крейсер пере-
вооружили четырнадцатью 152-мм орудиями, были установлены минные рельсы для 
130 мин образца 1908 года и противоминный фор-трал. В кампанию 1915 года крей-
сер нес дозорную службу к западу от Центральной минно-артиллерийской позиции  
в Финском заливе, охранял тральные работы, осваивал скрытые шхерные фарватеры. 
Во время зимнего ремонта крейсер был дополнительно вооружен зенитными орудия-
ми. В кампанию 1916 года корабль временно использовали для практики гардемаринов 
Морского корпуса, затем он участвовал в операциях по обороне Рижского залива, под-
держивал артиллерией сухопутные части, отражал атаки самолетов противника.

Осенью 1916 года «Аврору» направили на ремонт в Петроград на Франко-Рус-
ский завод. За зиму 1916-1917 годов были капитально отремонтированы паро-
вые машины, установлены новые паровые котлы системы Бельвиля-Долголенко.  
Артиллерию главного калибра модернизировали, установили шесть 76,2-мм «аэ-
ропушек» (зенитных орудий) системы Лендера. Кроме того, смонтировали новую 
мощную радиостанцию, аппаратуру звукоподводной связи. Состав команды был 
увеличен до 723 человек.

Поставленный на ремонт в Петрограде крейсер оказался в центре событий Фев-
ральской революции. Тесный контакт команды с рабочими помогал проникнове-
нию революционных идей на корабль.

В апреле 1917 года был создан Центральный комитет Балтийского флота (Цен-
тробалт), который отстаивал интересы моряков и контролировал действия коман-
дования флота. На крейсере «Аврора» в марте был выбран свой судовой комитет  
в составе девяти человек, который в сентябре переизбрали. Моряки-авроровцы  
отдали свои голоса большевикам и назначили председателем А. В. Белышева.

Утром 25 октября 1917 года корабль стал на якорь у Николаевского моста.  
С крейсера был высажен десант, и судовые электрики свели мост. В тот же день 
радиостанция крейсера «Аврора» передала в эфир доставленное посыльным  
из штаба большевиков Смольного воззвание «К гражданам России». Большой ин-
терес представляет диорама «Штурм Зимнего», выполненная в 1930-е годы.

В 21 ч 40 мин комендор носового орудия крейсера «Аврора» Е. П. Огнев  
по команде комиссара А. В. Белышева произвел исторический выстрел из бакового  
152-мм орудия. К утру 26 октября Зимний дворец был занят восставшими и Вре-
менное правительство арестовано. В экспозиции находятся скульптурные портре-
ты авроровцев-революционеров.

В 1918 году в России разразилась Гражданская война и началась иностранная 
интервенция. К апрелю этого же года на «Авроре» осталось лишь 127 человек. 
Крейсер отправили в Кронштадт на долговременную стоянку. Часть корабельной 
артиллерии сняли и передали на вооружение плавбатарей Волжско-Каспийской 
флотилии.

После Гражданской войны началось восстановление флота. На корабли пришла 
молодежь, и одним из первых был восстановлен крейсер «Аврора». Его команди-
ром назначили бывшего мичмана крейсера Л. А. Поленова, вся жизнь которого 
была связана с этим кораблем.

С 1923 года крейсер «Аврора» стал учебным кораблем, который по праву на-
зывают кузницей флотских кадров. На нем проходили практику и совершали 
свои первые заграничные плавания курсанты военно-морских училищ. Впослед-
ствии некоторые из них командовали флотами, соединениями, кораблями, были 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза — это адмиралы Флота Со-
ветского Союза Н. Г. Кузнецов, С. Г. Горшков, контр-адмирал И. А. Колышкин  
и многие другие.

В 1927 году, к 10-летию Октябрьской революции «Аврору» наградили орденом 
Красного Знамени. С 1934 года крейсер больше не выходил в море, его перевели 
в Ораниенбаумский военный порт, где он служил плавучей базой малых подво-
дных лодок.

А.В.Белышев — 
председатель 
судового 
революционного 
комитета 
крейсера 
«Аврора» 
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В. Миральд. 
Барельеф 
«Неапольский 
отдел  
морской лиги — 
гардемаринам  
за помощь при 
землетрясении 
в городе  
Мессина 
в 1908 году»

З.Г. Абашвили. 
Модель 
памятника 
«В память 
спасения 
русскими 
моряками 
пострадавших 
от землетря-
сения в Мессине 
28 декабря 
1908 года». 
2009 год

А. Тронь.
Крейсер 
«Аврора» 
прибыл 
на рейд Мессины 
для вручения 
наград русским 
морякам, 
оказавшим 
помощь 
жителям города 
Мессина в 
декабре 
1908 года. 
2009 год
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А.Ф. Белый. 
Высадка 
десанта 
с крейсера 
«Аврора» 
в октябре 
1917 года. 
1927 год

Предметы  
обмундирования 
и вооружения 
революционных 
матросов

Н.Н. Никонов. 
П.И. Курков — 
машинист 
крейсера 
«Аврора», 
участник 
Октябрьского 
вооруженного 
восстания. 
1957 год
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А.Г. Овсянников. 
Комендор 
крейсера 
«Аврора» 
Е.П. Огнев. 
1957 год

С.А. Никитин. 
Заседание 
судового 
комитета 
крейсера 
«Аврора» 
в предоктябрь-
ские дни 
1917 года. 
1959 год

Диорама 
«Штурм 
Зимнего» .
2016 год

Фрагмент 
экспозиции 
диорамы
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. КРЕЙСЕР «АВРОРА» 
В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ. УЧЕБНАЯ БАЗА ЛЕНИНГРАДСКОГО 
НАХИМОВСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО УЧИЛИЩА 

ЗАЛ № 5 
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В.Н. Запорожец. 
Бой на Вороньей 
горе, 1941 год. 
1986 год

 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 
КРЕЙСЕР «АВРОРА» В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ. 

УЧЕБНАЯ БАЗА ЛЕНИНГРАДСКОГО НАХИМОВСКОГО ВОЕННО-
МОРСКОГО УЧИЛИЩА. РЕМОНТНЫЕ И РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 

РАБОТЫ НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА»

Экспозиция зала № 5 посвящена участию «Авроры» в Великой Отечественной 
войне и обороне Ленинграда, а также послевоенному восстановлению крейсера 
и его службе в составе Военно-Морского Флота вплоть до настоящего времени.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Пять зенитных ору-
дий и часть команды крейсера «Аврора» были направлены на вооружение ко-
раблей Чудской военной флотилии, и артиллеристы стали первыми моряками-
авроровцами, отражавшими гитлеровское нашествие. Позднее с корабля были 
сняты все десять орудий калибра 130 мм. Одно орудие разместили на бронепоез-
де «Балтиец», девять установили между Вороньей горой и Киевским шоссе. Мо-
ряки-авроровцы батареи «А» («Аврора») вели огонь по наседавшим на Ленин-
град немецко-фашистским захватчикам.

Стоявшая в военном порту Ораниенбаума «Аврора» подвергалась постоянным 
обстрелам и авианалетам противника, в результате чего получила значительные 
повреждения, и в сентябре 1941 года ее притопили, поставив на ровном киле  
на грунт.

Еще до окончания войны, в 1944 году адмирал флота И. С. Исаков выступил  
с идеей восстановления крейсера «Аврора». Предложение адмирала Исакова под-
держал нарком ВМФ – адмирал флота Н. Г. Кузнецов. Корабль подняли и переве-
ли в Ленинград, где он был восстановлен и 17 ноября 1948 года поставлен на веч-
ную стоянку у Петроградской набережной. «Аврору» передали Ленинградскому 
Нахимовскому военно-морскому училищу. До 1956 года нахимовцы проходили 
практику на крейсере «Аврора» и даже жили в его кубриках.

В экспозиции представлены материалы, посвященные авроровцам — героям 
войны, нахимовцам на «Авроре», а также многочисленным ремонтам и модерни-
зациям корабля. На стендах демонстрируются фотоколлаж на тему службы крей-
сера «Аврора» в разные годы и фотографии знаменитостей, посетивших корабль.



169168

АВРОРА  КОРАБЛЬ  ПАМЯТНИК  МУЗЕЙ IIIМУЗЕЙ НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА»

М.В. Петров-
Маслаков. 
Спасение 
Военно-
морского 
флага на 
крейсере 
«Аврора», 
1943 год. 
2016 год

В.А. Печатин. 
Подъём крейсера 
«Аврора» 
в Ораниенбаумском 
порту 20 июля 
1944 года. 
1997 год
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С.В. Пен. 
Юность флота 
на крейсере 
«Аврора»

Медаль 
настольная 
памятная 
«Участнику 
восстановления 
крейсера "Аврора" 
1984-1987 »

Образец 
металла, пред-
назначенного 
для реставра-
ции крейсера
«Аврора», 
выплавленный 
на Орско-Ха-
лиловском 
металлургиче-
ском комбина-
те в 1984 году 
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 «АВРОРА» — КОРАБЛЬ-МУЗЕЙ. ПОДАРКИ КРЕЙСЕРУ. 
ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ КОПИИ МОДЕЛЕЙ КОРАБЛЕЙ 

ЗАЛ № 6 
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Б.А. Мошкин. 
Модель 
с парусами 
44-пушечного 
фрегата 
«Аврора».
1987 год 

Голографические 
изображения 
моделей 
кораблей 
Российского 
императорского 
флота начала 
XX века

«АВРОРА» — КОРАБЛЬ-МУЗЕЙ. ПОДАРКИ КРЕЙСЕРУ. 
ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ КОПИИ МОДЕЛЕЙ КОРАБЛЕЙ

В экспозиции зала № 6 размещены подарки крейсеру «Аврора» и располо-
жены голографические копии моделей кораблей из собрания ЦВММ. Здесь же 
проводятся временные выставки, поэтому одну из переборок зала отвели под 
стенды и витрины для представления экспонатов. Основной задачей и базовой 
концепцией выставочных программ ЦВММ на крейсере «Аврора» является де-
монстрация современных направлений комплексного развития знаменитого 
филиала. В программу до 2019 года входит создание единого комплекса меро-
приятий филиала ЦВММ и научно-культурной базы, которая станет методи-
ческим центром военно-морских музеев Российской Федерации. Два раза в год 
планируется выставлять на крейсере раритеты из собрания ЦВММ, связанные 
с историческим периодом или отдельными событиями, в которых «Аврора» 
принимала участие.



177176

АВРОРА  КОРАБЛЬ  ПАМЯТНИК  МУЗЕЙ IIIМУЗЕЙ НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА»

Доска 
памятная 
с рельефным 
изображением 
крейсера 
«Аврора» —  
подарок 
делегации 
исторического 
общества 
Японии 
«Mikasa» 
экипажу 
крейсера 
«Аврора».
 2004  год

Эмблема 
военно-
морского 
флота 
Греции. 

Эмблема 
ВМФ Перу

Эмблема — 
геральдический 
знак 
Королевского 
военно-
морского 
флота 
Нидерландов

Модель шхуны 
«Гранма», 
подаренная 
крейсеру 
«Аврора» от 
революционных 
вооруженных сил 
Кубы. 
1965 год



179178

АВРОРА  КОРАБЛЬ  ПАМЯТНИК  МУЗЕЙ IIIМУЗЕЙ НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА»

ЗАЛ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ ЗАЛ № 7
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В зале размещен иконостас реконструированной корабельной церкви «Аврора», 
а также материалы с видами морских соборов Санкт-Петербурга.

Наш город знаменит своими морскими соборами неслучайно, их строили по ука-
занию Петра I в честь побед русского флота при Гангуте в 1714 году и у острова 
Гренгам в 1720 году. По указу императрицы Елизаветы Петровны был возведен глав-
ный храм Российского флота — Никольский Морской собор в Санкт-Петербурге, а 
самый известный — Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца в Крон-
штадте был заложен в 1902 году императором Николаем II.

ЗАЛ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ 

Морской 
собор во имя 
Святителя 
Николая 
Чудотворца, 
Кронштадт. 
Архитектор 
В. Косяков

Часовня во имя 
Святителя 
Николая  
на месте 
храма Христа 
Спасителя, 
Санкт-Петербург

Храм святого 
великомученика 
и целителя 
Пантелеймона, 
Санкт-
Петербург. 
Архитектор  
В. Косяков

Николо-
Богоявленский 
морской собор, 
Санкт-Петербург. 
Архитектор  
С. Чевакинский
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ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ НА ФЛОТЕ. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБИНЕТА СУДОВОГО ВРАЧА 
КРЕЙСЕРА «АВРОРА» В.С. КРАВЧЕНКО

ЗАЛ № 8 
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В зале № 8 рассказывается о зарождении и становлении военно-морской меди-
цины в России, медицинских кадрах русского флота, выдающихся корабельных 
и госпитальных врачах. Здесь можно познакомиться и непосредственно с меди-
цинской службой крейсера «Аврора», ее врачом, историей медицинского обеспе-
чения экипажа крейсера в период Русско-японской войны. В данном зале вос-
создана каюта (она же и корабельный амбулаторный пункт) корабельного врача  
B.C. Кравченко.

Появление военно-морской медицины в России как государственной структу-
ры связано с именем Петра I. В 1710 году по велению царского величества Петра 
Алексеевича были напечатаны «Инструкции и артикулы военные, надлежащие  
к российскому флоту». В них впервые были подняты вопросы о некоторых сто-
ронах медицинского обеспечения сил флота. В 1720 году был принят «Устав мор-
ской», в котором подробно разъяснялось, как поступать с ранеными и больными.

По указу Петра I в крупных пунктах базирования флота для лечения раненых  
и больных моряков были созданы военно-морские госпитали:

1715 год — Адмиралтейский — в Санкт-Петербурге;
1717 год — Адмиралтейский  —  в Кронштадте;
1733 год — Морской — в Архангельске.
В 1735 году при Санкт-Петербургском и Кронштадтском госпиталях появились 

медицинские школы, где готовили медицинские кадры для флота.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ НА ФЛОТЕ. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБИНЕТА СУДОВОГО ВРАЧА 

КРЕЙСЕРА «АВРОРА» В.С. КРАВЧЕНКО

В феврале 1905 года корабель-
ным врачом крейсера «Аврора» 
был назначен доктор медицины 
Императорской военно-меди-
цинской академии, надворный 
советник Кравченко Владимир 
Семенович, который участво-
вал в составе экипажа крейсера  
в Цусимском сражении 14–15 мая 
1905 года.

Он впервые в мире применил  
в корабельных условиях непо-
средственно после боя при Цу-
симе рентгеновский аппарат 
для оперативного обнаружения 
осколков, переломов, что позво-
лило уменьшить страдания ране-
ных и обеспечить быструю необ-
ходимую помощь.

Корабельный 
врач крейсера 
«Аврора» в 
1905–1906 годах 
В.С. Кравченко
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КОРАБЕЛЬНЫЙ  ЛАЗАРЕТ.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 

ЗАЛ № 9 
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КОРАБЕЛЬНЫЙ  ЛАЗАРЕТ.
 МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 

В историческом помещении зала № 9 воссоздан интерьер операционного поста 
(обстановка и оборудование) крейсера «Аврора», который использовали во время 
Цусимского сражения.

14 мая 1905 года в Корейском проливе на крейсере было убито и умерло от ран  
15 человек и 83 моряка получили ранения разной степени тяжести. В операцион-
ной за время перехода в Манилу из тел раненых удалили 78 осколков. У некоторых 
моряков через 5 дней после боя раны воспалились и поиск осколков стал чрезвы-
чайно затруднительным. Корабельный врач B.C. Кравченко с помощью установ-
ленного на перевязочном пункте рентгеновского аппарата обследовал более 40 ра-
неных, что ускорило их выздоровление.

Помещение операционного поста оборудовано современными мультимедийны-
ми средствами, которые создают у посетителей иллюзию присутствия на хирурги-
ческой операции, проводимой в корабельных условиях.
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ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 
В ИСТОРИИ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» 

23 мая 1897 г. — крейсер I ранга «Аврора» заложен на верфи «Новое 
Адмиралтейство» в Санкт-Петербурге.

11 мая 1900 г. — спущен на воду.
16 июля 1903 г. — вступил в состав Балтийского флота.
Со 2 октября 1904 г. по 14 мая 1905 г. — в составе 2-й Тихоокеанской 

эскадры совершил переход с Балтики на Дальний Восток.
14–15 мая 1905 г. — участвует в Цусимском сражении.
Февраль 1906 г. — возвращается в Россию из Манилы (Филиппины).
1906–1907 гг. — проходит ремонт в Кронштадте.
1907–1914 гг. — в качестве учебного корабля совершает дальние за-

граничные походы.
1914–1916 гг. — в составе 2-й бригады крейсеров Балтийского флота 

участвует в боевых действиях в период Первой мировой войны.
1916–1917 гг. — проходит ремонт на Адмиралтейском и Франко-Рус-

ском заводах в Петрограде.
25–26 октября (7–8 ноября н. с.) 1917 г. — моряки крейсера участву-

ют в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде.
1918–1922 гг. — находится на консервации.
1922–1923 гг. — проходит ремонт, перевооружение и переоборудо-

вание в учебный корабль в Кронштадте.
1923–1930 гг. — совершает заграничные походы с курсантами.
2 ноября 1927 г. — постановлением ВЦИК СССР крейсер «Аврора» 

награжден орденом Красного Знамени.
1930–1941 гг. — несамоходная учебная база, плавучая база подво-

дных лодок Краснознаменного Балтийского флота.
Сентябрь 1941 г. — девять 130-мм орудий с крейсера «Аврора» в со-

ставе батареи «А» ведут бой на подступах к Ленинграду с наступающи-
ми немецко-фашистскими частями.

1941–1944 гг. — крейсер «Аврора» участвует в противовоздушной 
обороне Ленинграда в порту Ораниенбаума.

1944–1948 гг. — проходит ремонт и переоборудование в каче-
стве учебной базы Ленинградского Нахимовского военно-мор-
ского училища.

17 ноября 1948 г. — поставлен на вечную стоянку в Ленинграде 
у Петроградской набережной.

1950 г. — создание на «Авроре» первого корабельного музея.
До 1956 г. — учебная база Ленинградского Нахимовского воен-

но-морского училища.
5 июля 1956 г. — на основании директивы Главнокомандующе-

го Военно-Морским Флотом создан филиал Центрального воен-
но-морского музея на крейсере «Аврора».

30 августа 1960 г. — постановлением Совета Министров РСФСР  
№ 1327 крейсер «Аврора» взят под государственную охрану как исто-
рико-революционный памятник.

1961 г. — в связи с реорганизацией Нахимовского военно-морского 
училища крейсер «Аврора» передан в Ленинградскую военно-морскую 
базу.

22 февраля 1968 г. — Указом Президиума Верховного Совета СССР 
крейсер «Аврора» награжден орденом Октябрьской Революции.

18 августа 1984 г. — переведен для восстановительного ремонта на 
Ленинградский судостроительный завод имени А. А. Жданова.

16 августа 1987 г. — вновь занял место на вечной стоянке у Петро-
градской набережной.

1 декабря 2010 г. — включен в состав ЦВММ.
Май 2013 г. — возвращен в состав ВМФ.
4 июня 2013 г. — Министр обороны Российской Федерации, генерал 

армии С. К. Шойгу утвердил техническое задание на ремонт крейсера 
«Аврора». Цель выполнения работ — восстановление его технического 
состояния для использования в качестве корабля-музея.

21 сентября 2014 г. — крейсер «Аврора» переведен для ремонта на 
Кронштадтский Морской завод.

16 июля 2016 г. — вновь занял место на вечной стоянке у Петроград-
ской набережной.

31 июля 2016 г. — в День Военно-Морского Флота Верховный главно-
командующий, Президент Российской Федерации В. В. Путин посетил 
крейсер «Аврора» и ознакомился с новой экспозицией филиала ЦВММ.
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КОМАНДИРЫ 
КРЕЙСЕРА «АВРОРА»

Капитан 1 ранга 
П. П. МОЛАС 

октябрь — ноябрь 1897

Капитан 1 ранга 
А. А. МЕЛЬНИЦКИЙ 

ноябрь 1897 — октябрь 1898

Капитан 1 ранга 
П. П. МОЛАС 

повторно; ноябрь 1898 — январь 1900

ВРИД командира, капитан 2 ранга 
А. П. КИТКИН 

январь — июнь 1900

Капитан 1 ранга 
Н. К. ИЕНИШ 

июнь — декабрь 1900

Капитан 1 ранга 
И. В. СУХОТИН 

январь 1901 — июль 1904

Капитан 1 ранга 
Е. Р. ЕГОРЬЕВ 

июль 1904 — 14 мая 1905, погиб

ВРИД командира, капитан 2 ранга 
А. К. НЕБОЛЬСИН 

4 мая — сентябрь 1905

Капитан 1 ранга 
В. Л. БАРЩ 

сентябрь 1905 — май 1908

Капитан 1 ранга 
барон В. Н. ФЕРЗЕН 

май 1908 — январь 1909

Капитан 1 ранга 
П. Н. ЛЕСКОВ 

январь 1909 — декабрь 1912

Капитан 1 ранга
 Л. Д. ОПАЦКИЙ 

август — декабрь 1912

Капитан 1 ранга 
Д. А. СВЕШНИКОВ 

декабрь 1912 — апрель 1913

Капитан 1 ранга 
В. А. КАРЦОВ 

апрель 1913 — июль 1914

Капитан 1 ранга 
Г. И. БУТАКОВ 

июль 1914 — февраль 1916

Капитан 1 ранга 
М. И. НИКОЛЬСКИЙ 

февраль 1916 — 28.02.1917, убит

Старший лейтенант 
Н. К. НИКОНОВ 

выборный, март — август 1917

Лейтенант 
Н. А. ЭРИКСОН 

выборный, сентябрь 1917 — июль 1918

ВРИД командиров РККФ 
М. Н. ЗУБОВ, Н. А. ШЕЛГАЧЁВ, 

Б. М. ПЕТРОВ, Н. А. ТЕЛЕМАКОВ
 осень 1918 — 8 июня 1922

Командир РККФ 
Л. А. ПОЛЕНОВ 

ноябрь 1922 — январь 1928

Командир РККФ 
А. Ф. ЛЕЕР 

январь 1928 — сентябрь 1930
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Командир РККФ 
Г. И. ЛЕВЧЕНКО 

сентябрь 1930 — июнь 1931

Командир РККФ 
А. П. АЛЕКСАНДРОВ 

июнь — декабрь 1931

ВРИД командира РККФ 
К. Ю. АНДРЕУС 

декабрь 1931 — март 1932

Командир РККФ 
А. А. КУЗНЕЦОВ 

март 1932 — октябрь 1934

Капитан 2 ранга 
В. Е. ЭММЕ 

октябрь 1934 — январь 1938

Капитан 2 ранга 
Г. Н. АРСЕНЬЕВ 

январь — сентябрь 1938

Капитан 2 ранга 
Ф. М. ЯКОВЛЕВ 

сентябрь 1938 — август 1940

Капитан 3 ранга 
Г. А. ГЛАДКИЙ 

август 1940 — март 1941

Капитан 3 ранга 
И. А. САКОВ 

март — сентябрь 1941

Старший лейтенант 
П. С. ГРИШИН 

октябрь 1941 — июль 1943

Капитан 2 ранга 
П. А. ДОРОНИН 

июль 1943 — август 1948

Капитан 1 ранга 
Ф. М. ЯКОВЛЕВ 

август 1948 — январь 1950

Капитан 2 ранга 
В. Ф. ШИНКАРЕНКО 

январь 1950 — февраль 1952

Капитан 2 ранга 
И. И. ПОПАДЬКО 

февраль 1952 — сентябрь 1953

Капитан 2 ранга 
Н. П. ЕПИХИН 

сентябрь 1953 — август 1959

Капитан 1 ранга 
И. М. ГОЙЛОВ 

сентябрь 1959 — июль 1961

Капитан 2 ранга 
К. С. НИКИТИН 

июль 1961 — май 1964

Капитан 1 ранга 
Ю. И. ФЁДОРОВ 

май 1964 — май 1985

Капитан 1 ранга 
А. А. Юдин 

май 1985 — ноябрь 1998

Капитан 1 ранга 
А. В. БАЖАНОВ

ноябрь 1998 — 2010

ВрИО командира, капитан-лейтенант 
Ю. В. ШИШКАРЕВ 

2012 — 2013

Капитан 3 ранга 
А. О. ЗНАМЕНЩИКОВ 

с сентября 2013 по настоящее время
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сяч моделеи�  кораблеи� . Многие из них — точные копии кораблеи� , шедевры декоративно-прикладного  
искусства. Гордостью музея является знаменитыи�  ботик Петра I — «Дедушка русского флота»,  
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