
Бронепалубный крейсер 1-го ранга 

Российского императорского флота 

«АВРОРА» 
 

23 мая 1897 года в Петербурге состоялись 
торжества по случаю закладки бронепалубных 
крейсеров 1-го ранга: 
«Паллады», «Дианы» 
и «Авроры». Свои 
имена они получили в 
память о парусных 
фрегатах, судьбы 
которых оказались 
связанными с собы- 
тиями, на Дальнем 
Востоке в преддверии 
и в ходе Крымской войны 1853-56 годов. Именно 
последней «богине Российского флота»  досталась 
самая яркая судьба. 

Вошедшая в боевой состав Российского 
императорского флота в 1903 году «Аврора» имела 
нормальное водоизмещение 6700 т, длину 126,8 м 
и броневую палубу толщиной 38 мм (на скосах 
63,5 мм). Боевую рубку защищали 152-мм 
броневые плиты. Три паровые машины, питаемые 

паром от 24 котлов Бельвиля позволяли развить 
скорость 19,2 уз. Основное вооружение составляли 
восемь 152-мм орудий, двадцать четыре 75-мм 
пушки, малокалиберная артиллерия и три 381-мм 
торпедных аппарата. Экипаж крейсера состоял из 
20 офицеров и 550 кондукторов и нижних чинов. 

Крейсер «Аврора» в Цусимском сражении 
14-15 (27-28) мая 1905 года 

 

«Аврора» совершила переход на Дальний 
Восток в составе Второй эскадры флота Тихого 
океана З.П.Рожественского. Во время Цусимского 

сражения «Аврора» в составе крейсерского отряда 
контр-адмирала О.А.Энквиста вела бой с 
японскими крейсерами, защищая от них 
транспорты. 

В самом начале боя осколками, залетевшими 
через огромные смотровые прорези боевой рубки  
были ранены все находившиеся в ней, а командир 
крейсера капитан 1 ранга Е.Р.Егорьев – ранен 
смертельно. В командование кораблем вступил 
тоже раненый к тому времени старший офицер 
капитан 2 ранга А.К.Небольсин. 

 
 
 
 «Аврора» несла потери в личном составе. Весь 
экипаж храбро сражался, многие раненые 
оставались на боевых постах. После окончания 
дневной фазы боя пришлось отражать 
многочисленные атаки японских миноносцев. 

О.А.Энквист трижды пытался прорваться на 
север, но в конце концов повернул свой отряд на 
юг и увел на Филиппины, где в Маниле крейсера 
были интернированы до окончания войны.  
В 1906 г. «Аврора» вернулась на Балтику. 

В бою 14 мая «Аврора» получила 21 попадание 
снарядов. 6 раз сбивался Андреевский флаг и 6 раз  

 
 
моряки вновь поднимали его. Экипаж потерял  
16 человек убитыми и 83 ранеными. Сам крейсер 
выпустил 303 152-мм и 1282 75-мм снаряда  
в дневной фазе боя и 320 малокалиберных 37-мм 
снарядов, отражая ночные атаки миноносцев. 

До Первой мировой войны «Аврора» совершала 
учебные походы в составе «Отдельного отряда 
судов» и прошла несколько ремонтов. Были 
удалены все 37-мм пушки и четыре 75-мм, вместо 
которых установили два дополнительных 152-мм 
орудия. Переделали неудачную боевую рубку. 
В годы Первой мировой и Гражданской войн 

 

В годы Первой мировой войны крейсер  
в основном нес дозорную службу и прикрывал 
минные постановки в составе 2-й бригады 
крейсеров Балтийского моря.  

Осенью 1916 г. корабль пришел в Кронштадт  
и встал на капитальный ремонт. Матросы крейсера 
активно участвовали во всех революционных 
событиях 1917 г. 24 октября «Аврора» перешла  
в Петроград для участия в вооруженном 

 
 
 

Фрегат «Аврора» у берегов 
Камчатки  

Спущенный на воду в Новом Адмиралтействе крейсер 
1-го ранга «Аврора». Фото К.Булла 

Фрагмент экспозиции музея на крейсере «Аврора», посвя-
щенный командиру корабля Е.Р.Егорьеву 

«Аврора» в Маниле после Цусимского сражения 

Исторический выстрел спустя 50 лет. 21.45 7 ноября 1967 г. 
Орудием командует комиссар «Авроры» 1917 года  
А. В. Белышев 



восстании, а в 21.45 комендор Е.П.Огнев произвел 
холостой выстрел из бакового орудия – сигнал к 
штурму Зимнего дворца, что позволило «Авроре» 
в дальнейшем стать главным символом Великой 
Октябрьской социалистической революции.  

Через месяц, окончив испытания, «Аврора» 
ушла в Финляндию, а уже в декабре вернулась в 
Петроград в составе Балтийского флота, совершив 
тяжелейший ледовый переход. С лета 1918 г. - на 
консервации в Кронштадте без экипажа и орудий, 
отправленных на фронты Гражданской войны. 

     Новая жизнь старого крейсера 
Рабоче-Крестьянский Красный Флот нуждался 

в учебном корабле и здесь у «Авроры» было 
преимущество – недавний ремонт и более лучшее 
техническое состояние. Это и решило судьбу 
корабля, на который установили новые 130-мм 
орудия главного калибра. До осени 1933 г. крейсер 
ходил в учебные, в том числе и заграничные, 
походы с курсантами военно-морских училищ и 
учебных отрядов. В 1927 г. «Аврора» стала 
первым орденоносным Краснознаменным 
кораблем. В 1936-1940 гг. исполняла функции 
несамоходного учебного корабля, стоя на якоре на 

Большом Кронштадтском 
рейде с мая по октябрь. 

Начало Великой Отечест- 
венной войны застало 
«Аврору» в Ораниенбауме. 
Большинство моряков ушли 
на сухопутный фронт. Из 
130-мм орудий была сфор- 
мирована артбатарея, гро- 
мившая врага у Дудер- 
гофских высот. Остальную 
артиллерию передали на 
Чудское озеро для форми- 
рования там военной фло- 
тилии. Но и самому крейсеру 
пришлось участвовать в 
боевых действиях, отбивая 

атаки авиации двумя оставшимися зенитными 
орудиями и пулеметом «Максим». 

В результате бомбежек и обстрелов в корпус 
«Авроры» поступала забортная вода. Возникла 
угроза опрокидывания – крен достиг 23

о
. 

Грамотными и решительными действиями 
моряков удалось спрямить крен и «посадить» 

корабль на грунт на ровный киль. 1024 дня пробыл 
крейсер в полузатопленном состоянии, и все это 
время над палубой продолжали реять 
Краснознаменный флаг и гюйс.  

В 1945-1948 гг. на крейсере производились 
большие ремонтные работы, в том числе 
бетонирование подводной части корпуса. Взамен 
утраченной артиллерии установили 14 152-мм 
орудий Канэ, что позволило в основном 
восстановить облик 1917 г. 

17 ноября 1948 г. Краснознаменный крейсер 
«Аврора» занял место на «вечной стоянке» на 
Большой Невке в качестве учебной и жилой базы 
Нахимовского училища. В 1961 г. в музей на борту 
крейсера был открыт свободный доступ. В 1968 г. 
«Аврора» была награждена орденом Октябрьской 
Революции и стала единственным дважды 
орденоносным кораблем. 

Самый крупный ремонт был произведен в 1984-
1987 гг. на заводе им. А.А.Жданова. Подводная 
часть корпуса, утратившая вследствие коррозии до 
половины изначального металла, ремонту уже не 
подлежала. Сыграло негативную роль и 
бетонирование днища, проведенное при ремонте в 
1940-х гг. Пришлось изготавливать новую 
подводную часть корпуса, идентичную 
оригинальной форме корабля. Ну, а последний 
ремонт был произведен на Кронштадтском 
Морском заводе в 2014-2016 гг. Этому событию  
и посвящен центральный экспонат выставки – 
картина художника А.С.Анненкова «Кронштадт. 
Ремонт «Авроры». 2014 год». 

  Анатолий Сергеевич 
Анненков родился в 1959 г. в 
Ленинграде в семье художни-
ков. В 1990 г. окончил Инсти-
тут живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина, 
монументальную мастерскую 
А.А. Мыльникова. В том же 
году Анатолий Сергеевич 
вступил в Союз художников 
России. Живет и работает  

в Петербурге, участвуя в городских, российских  
и зарубежных выставках с 1988 г. С 1990 г. – член 
Союза художников России, участник российских  
и международных выставок. 

Преподает в Российской академии художеств. 
 

   

 
     

 

ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ, 

КРЕЙСЕР «АВРОРА» 

 
 

Выставка посвящена славному боевому пути 
легендарного крейсера и трудовому подвигу 
судоремонтников Ленинграда и Кронштадта, 
восстановивших и удерживающих на плаву 
памятник отечественного кораблестроения  

 

 
 

Кронштадт. 2021г. 

Адрес филиала: Кронштадт,  

Макаровская ул., д. 3 

Итальянский дворец 

Выставка открыта с 10.00 до 18.00 

Выходной – понедельник, вторник. 

Центральный военно-морской музей 
имени императора Петра Великого 
Филиал «Кронштадтская крепость» 

Филиал на крейсере «Аврора» 

«Аврора» в Ораниен-

бауме 

Департамент культуры Министерства обороны 
Российской Федерации 


