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НАСЛЕДИЯ 

 

          Аннотация: Статья посвящена истории крейсера «Аврора» от 

времени его закладки и до наших дней. В статье рассматривается роль 

крейсера «Аврора» в истории Отечества, как символа эпохи ХХ века, и как 

значимого объекта историко-культурного наследия страны. Являясь 

памятником отечественного кораблестроения и флота, крейсер «Аврора» 

интересен как объект историко-культурного наследия. 

          Ключевые слова: крейсер «Аврора», объект историко-культурного 
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          Annotation:The article is devoted to the history of the cruiser "Aurora" from 

the time of its laying down to our days. The article considers the role of the cruiser 

Aurora in the history of the Fatherland, as a symbol of the epoch of the 20th century, 

and as a significant object of the country's historical and cultural heritage. Being a 

monument of Russian shipbuilding and fleet, the cruiser "Aurora" is interesting as 

an object of historical and cultural heritage. 

       Key words: cruiser "Aurora", object of historical and cultural heritage, 

monument, museum. 

     Сегодня трудно представить Санкт-Петербург, без привычного силуэта 

легендарного корабля. У берегов Невы гордо стоит крейсер «Аврора» -  

корабль №1 ВМФ России, корабль- музей, «кузница» подготовки офицерских 

кадров, колыбель нахимовцев, база историко-патриотического воспитания.  
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Крейсер «Аврора» - уникальный памятник истории Отечества ХХ века, 

памятник истории Военно-морского флота, памятник военного 

кораблестроения конца XIX начала XX веков.  

Корабль стал свидетелем и участником непростых событий истории России 

ХХ века и является частью мирового историко-культурного наследия, так как 

военных кораблей этого периода в мире сохранилась мало. Кроме «Авроры» 

— это американский крейсер «Олимпия» (1895), японский броненосец 

«Микаса», броненосный крейсер «Георгиос Авероф», которому 106 лет. 

«Аврора» свидетель технологий и опыта отечественного судостроения. 

Значение крейсера «Авроры» как объекта культурного наследия велико - он 

памятник морской культуры, морских традиций сначала императорского 

флота, затем уже Советского флота, поскольку он иллюстрирует 

значительный и значимый период истории России. Важно и то, что история 

«Авроры» тесно связана с Санкт-Петербургом. Здесь он был заложен, отсюда 

уходил в свои заграничные плавания, сюда он возвращался. Вероятно, 

перечисленное выше и послужило тому, что на крейсере «Аврора» начал 

создаваться  1950 году корабельный музей. У истоков создания музея стояли 

заместитель командира корабля по политической части капитан III ранга К.Н. 

Кузьменкин, командир электромеханической части майор корабельной 

службы М.А. Сороченков и начальник медицинской службы старший 

лейтенант В.В. Щедролосев, который и стал первым нештатным заведующим 

музеем. В 1956 году было решено придать корабельному музею статус 

филиала Центрального военно-морского музея. Первым штатным 

заведующим стал капитан II ранга в отставке Б.В. Бурковский. По кораблю 

проводились экскурсии, также занимались патриотическим воспитанием 

пионеров-нахимовцев. Старший радиотелеграфист «Авроры» в Н.В. Ратозий 

вспоминает: «<…. > уже к концу 1956 года на «Авроре» произошли изменения. 

Был создан корабельный музей, позже филиал ЦВММ, и у нас, моряков, 

появились новые, еще более ответственные служебные задачи. Главное — это 
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содержание корабля-музея в образцовом обеспечение культурного, 

обслуживания граждан страны и зарубежья в исторически знаковых местах на 

«Авроре»; необходимо также было следить за безопасностью и поведением 

экскурсантов на корабле. В то же время являться образцом поведения, хорошо 

знать историю родного корабля и быть всегда готовым отвечать экскурсантам 

на интересующие их вопросы. Короче говоря, наша служба стала политически 

и патриотически еще более значимой, особенно после того, как на матросских 

ленточках у нас появилось священное, выбитое золотом слово «Аврора». 

Как во все времена, так и сегодня на борту «Авроры» ежедневно бывают 

школьники, курсанты, военнослужащие, зарубежные гости практически из 

всех стран земного шара, поскольку их привлекает славная история крейсера. 

Само название «Аврора» (в римской мифологии «Аврора» – богиня утренней 

зари), крейсер получил от 44-пушечного фрегата «Аврора», который в годы 

Крымской войны в 1854 году обеспечил успешную оборону города 

Петропавловска от вдвое превосходящих сил английской эскадры адмирала 

Прайса. В российском флоте существовала (и существует) традиция 

преемственности названий кораблей, и новые крейсера унаследовали имена 

парусных фрегатов. Со времен Петра Великого, крупным кораблям давал 

наименование сам царь, поэтому Николаю II, и был доложен «Список для 

выбора наименования строящемуся крейсеру «Аврора», «Наяда», «Гелиона», 

«Варяг», «Богатырь», «Полкан», «Нептун». Николай II приказал назвать 

крейсер «Аврора». Бронепалубный крейсер "Аврора" был заложен 23 мая 1897 

года в Петербурге (в Новом Адмиралтействе). Корабль однотипный с 

заложенными ранее "Палладой" и "Дианой". Постройка новой «Авроры» 

заняла более шести лет. "Аврору" спустили на воду 11 мая 1900 года в 11 часов 

15 минут, а в состав флота (после завершения всех достроечных работ) крейсер 

вошёл только 16 июля 1903 года. Основное предназначение корабля - ведение 

разведки, уничтожение торговых судов неприятеля, прикрытие линейных 

кораблей от атак вражеских миноносцев, дозорная служба. Для выполнения 
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этих задач он обладал превосходными тематико-техническими данными. 

После вступления в строй боевых кораблей Российского императорского 

флота, крейсер «Аврора» был зачислен в состав второй Тихоокеанской 

эскадры, готовившейся к отправке на Дальний Восток для участия в русско-

японской войне. Боевое крещение крейсер получил в Цусимском сражении. В 

составе второй Тихоокеанской эскадры пройдя более 18000 миль через многие 

моря и океаны, 14 мая 1905года крейсер «Аврора» вступил в неравный бой с 

противникомi. Неся огромные потери, личный состав отряда сражался 

мужественно и самоотверженно. Изрешеченная, с перебитыми мачтами и 

трубами, «Аврора» продолжала неравный бой с противником. До конца 

выполнить долг перед Родиной, не запятнать чести родного корабля- вот что 

заботило на «Авроре» каждого, от командира до матроса. На протяжении всего 

боя «Аврора» не опускала свой флаг, хотя несколько раз его сбивало 

осколками. Однако вновь и вновь, под непрерывным артиллерийским огнем, 

рискуя жизнью, матросы поднимали его. К исходу сражения уцелело 

несколько кораблей эскадры и среди них крейсер «Аврора». «Израненный» 

корабль вышел из боя непобежденным, он был интернирован в порту Манила 

(Филиппины), откуда после заключения Портсмутского мирного договора в 

1906году вернулся в Кронштадт. Его ждала иная судьба. 

В ходе капитального ремонта на судостроительном заводе в Петербурге 

крейсер был переоборудован под учебный корабль для воспитанников 

старших рот Морского корпуса. Крейсер стал кузницей военно-морских 

кадров российского флота. С мая 1907 года и до начала Первой мировой войны 

(1914г.) крейсер «Аврора» совершил 6 учебных походов общей 

продолжительностью 47 месяцев, обеспечивая подготовку кадров морских 

офицеров на театре возможных военных действий. С началом Первой мировой 

войны «Аврора» в составе Второй бригады крейсеров Балтийского флота 

приняла участие в войне, для крейсера вновь началась боевая служба. Он 

охранял подступы к Финскому заливу, прикрывал постановки мин, ходил в 
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дозоры, вел разведку фарватеров из Финского в Ботнический залив, 

поддерживал артиллерией сухопутные части. Действия экипажа «Авроры» 

способствовали успешным операциям легких сил Балтийского флота против 

германских кораблей. После многих боев осенью 1916 года «Аврора» пришла 

на ремонт в Петроград, пребывала у стенки Франко-Русского 

(Адмиралтейского) завода. Сейчас это завод Адмиралтейские верфи. Здесь 

крейсер оказался в гуще событиях Февральской революции 1917года. У 

большинства людей, крейсер «Аврора» ассоциируется с революционными 

событиями в Петрограде 1917 года. Более того, «Аврора» стала одним из 

символов Октябрьской революции. В феврале 1917 года в России произошла 

буржуазно-демократическая революция. Восставшие рабочие Петрограда и 

присоединившиеся к ним войска гарнизона свергли царское самодержавие. 

Команда «Авроры» присоединилась к восставшим рабочим. Таим образом, 

крейсер «Аврора» стал первым на флоте кораблем, выступившим в феврале 

1917 года на стороне восставшего народа. Приветствуя революцию, 

авроровцы одним из первых встают на ее сторону. Крейсер «Аврора» 

переходит в подчинение Военно-революционного комитета Петроградского 

совета, как штаба по подготовке, а затем и руководству вооруженным 

восстанием. В ночь на 25 октября (7 ноября, по новому стилю) 1917года 

крейсер стоял у Николаевского моста (ныне Благовещенский мост). В 21 час 

на крейсере объявили боевую тревогу. В 21час 40 минут по сигналу 

Петропавловской крепости на Зимний дворец был наведен прожектор. Из 

бакового шестидюймового орудия «Авроры» комендор Евдоким Огнев 

произвел исторический холостой выстрел, ставший по одной из исторических 

версий, сигналом к взятию Зимнего дворца, где располагалось Временное 

правительство. В дальнейшем эти факты закрепили за «Авророй» статус 

символа Великой Октябрьской Социалистической революции.  28 ноября 1917 

года «Аврора» вернулась в состав 2-й бригады крейсеров Балтийского флота. 

В годы гражданской войны (1918-1920) моряки «Авроры» активно 
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участвовали в защите революции, в ликвидации контрреволюционных 

мятежей. 

В начале 1923 года крейсер «Аврора» вновь был переоборудован в учебный 

корабль. На борту корабля практиковались кадры Советского Военно-

морского Флота. 23 февраля этого года состоялось второе рождение 

«Авроры», крейсер поднял советский военно-морской флаг и вступил в состав 

дивизиона судов учебного отряда Балтийского моря. Крейсер «Аврора» 

совершил дальние походы с заходами во многие зарубежные порты. Крейсер 

пронес советский и военно-морской флаг через многие моря и океаны.  

В годы Великой Отечественной войны, крейсер находился в порту города 

Ораниенбаума (ныне город Ломоносов). С первых же дней войны огнем своей 

зенитной артиллерии отражал атаки фашисткой авиации. 

В начале сентября 1941 года девять орудий главного калибра были сняты с 

«Авроры», поставлены на Дудергофских высотах. Образовалась батарея «А» 

(Аврора). Моряки вели огонь, сдерживали танки и мотопехоту врага, 

стремящегося прорваться в Ленинград. Во время войны, стоявшая в военном 

порту Ораниенбаума, крейсер сильно пострадал. Так как подвергался 

постоянным обстрелам. Но после прорыва блокады Ленинграда, было решено 

восстановить крейсер и сделать его учебной базой Нахимовского Военно-

морского училища, поставить навечно у берегов Невы на Петроградской 

набережной, одновременно сохранить его как музей-памятник истории 

российского флота. Корабль перевели в Ленинград. В Кронштадте он был 

восстановлен и 17 ноября 1948 года поставлен на вечную стоянку у 

Петроградской набережной. До 1956 года корабль был учебной базой 

Нахимовского военно-морского училища, на крейсере «Аврора» проходили 

практику нахимовцы. А с 1956 года крейсер был открыт для посетителей, как 

музей. 
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 30 августа 1960 года крейсер «Аврора» постановлением Совета Министров 

РСФСР был включен в число памятников, охраняемых государством и состоит 

в Международной ассоциации кораблей-музеев. 

Таким образом можно констатировать, что, находясь на плаву почти 120 лет, 

сегодня крейсер «Аврора», является одним из самих посещаемых музеев 

Санкт-Петербурга. После двухлетнего ремонта на Кронштадтском Морском 

заводе (2014-2016гг.), воссоздания экспозиции, в девяти залах музея 

представленная экспозиция рассказывает об отечественном кораблестроении, 

истории создания и службы крейсера, морской науке, его роли в истории 

Отечества ХХ века, о быте моряков на примере «Авроры». В результате 

последней реэкспозиции, существенно обновилась   и расширилась 

экспозиция, появились современные интерактивные и мультимедийные 

технологии. В нем воплощена героическая военно-морская история России, 

его деятельность по защите и обороне страны. Осмысление современной роли 

крейсера «Аврора», позволяет подчеркнуть его роль в формировании 

патриотизма, изучении Отечественной истории, в развитии уважения к 

военно-морскому наследию, а также является профессиональной ориентацией 

на морские профессии у современной молодежи. 
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