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Легендарный крейсер «Аврора» встаёт на капитальный ремонт. 21 сентября его  на
буксирах перевезли с постоянной стоянки на Неве на ремонт в док Кронштадтского
морского завода, туда, где  он был построен. Тысячи петербуржцев вышли на
набережную Невы, чтобы посмотреть на легендарный корабль – символ Октябрьской
революции. По плану он займет свое прежнее место в 2016 году (год 60-летия
Центрального Военно-Морского музея, филиалом которого является «Аврора»). В
прошлом году корабль отметил свое 110-летие ввода в строй. За время боевой вахты
крейсер прошел свыше 100 тысяч миль, участвовал в трех войнах, включая
русско-японскую войну 1904-1905 годов, однако самым известным событием в его
истории оказалось участие в революции 1917 года – именно залп «Авроры» стал
сигналом к началу Октябрьского вооруженного восстания и штурма Зимнего дворца.      

  

История Углича, как выяснилось, тесно связана с историей «Авроры». Так, на
краеведческих чтениях в рамках фестиваля «По вехам истории» в 2013 - 2014 годах
было озвучено, что четыре угличанина в разные годы служили на легендарном
крейсере. Трое из них – местные жители – кацкари:  Николай Николаевич
СТРАТИЛАТОВ, который во время  1-й  Мировой войны был сначала младшим, а потом
старшим судовым врачом на «Авроре»;  Александр Алексеевич КОПУСОВ из деревни
Платуново служил на «Авроре» комендором с  1914 по 1915 год. Потом после разгрома
восстания на крейсере с целью наказания служил в 182-м Гороховецком полку. После
Февральской революции он снова был переведен на «Аврору», участвовал в
легендарном выстреле по Зимнему дворцу. Василий Алексеевич ФРОЛОВ также из
Платунова служил на «Авроре» простым матросом, но всегда гордился удостоверением,
подписанным самим комиссаром крейсера   А.В. БЕЛЫШЕВЫМ. Он также был
участником революционных событий в Петрограде, гражданской войны и подавления
кронштадтского мятежа. В год 65-летия Октябрьской революции (1982) он был
приглашен на праздник в Ленинград как единственный оставшийся в живых авроровец -
участник тех революционных событий.
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Дольше всех с 1903 по 1917 год прослужил на «Авроре» квартирмейстером дед моей
жены Николай Демьянович БОРИСОВ (1877-1958). Родом он из деревни Панькино
Угличского уезда, что находилась в 2,5 верстах от реки Юхоть. Был он младшим сыном
деревенского старосты, у которого рано умерла жена. Вторая жена невзлюбила
пасынка, пришлось отправить мальчика «в люди» в Петербург. Он работал на разных
должностях в ресторане, а когда пришло время служить в армии, попал в 1903 году на
только что построенный крейсер 1-го ранга «Аврора». Расторопного бравого матроса
присмотрел к себе в помощники капитан крейсера И.В. СУХОТИН. Стал  Николай
квартирмейстером (звание приравнено к фельдфебелю). В его

 обязанности входило не только смотреть за порядком в каюте капитана и работой
дневальных матросов, но и такое важное на флоте дело, как четкое прибытие капитана
на судно на паровом катере, а также убытие его на берег на глазах всей команды.
Случалось, что не с первого раза катер пришвартовывался к причалу, а за это
наказывали. Пришлось работать и слесарем, и механиком. Выучился хорошо водить
быстроходный катер. Часто за службу Николай БОРИСОВ имел поощрения. Одним из
главных поощрений было поднятие флага на корабле. Кормовой Андреевский флаг имел
размеры 10х4 метра. Нужно было уметь его правильно крепить и иметь навыки
управляться с ним: правильно поднимать и спускать большой флаг. Эти навыки он довел
до совершенства.

  

Николай Демьянович участвовал на крейсере в двух военных походах: в помощи
Порт-Артуру с 25.09. 1903 по 05.04.1904 года через Средиземное море и Суэцкий канал
(под командой контр-адмирала А.А. ВАРЕНИУСА) и в составе 2-й Тихоокеанской
эскадры (под командой вице-адмирала З.П. РОЖДЕСТВЕНСКОГО) в обход Африки с
юга через остров Мадагаскар. 14 мая 1905 года «Аврора» приняла участие в Цусимском
сражении, которое закончилось полным крахом русской эскадры. Перед боем Николай
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БОРИСОВ получил от капитана крейсера Е.Р. ЕГОРЬЕВА  приказ поднимать кормовой
флаг каждый раз, когда его собьют, чтобы он все время развевался над кораблем. Это
означало, что БОРИСОВУ  во время боя предстояло стоять на палубе под шквалом пуль
и осколками  снарядов. Священник  отец Георгий проводил его на бой, как на смерть -
крестным знаменем, подарив ему свою икону «Георгия Победоносца», чтобы она
сберегла матроса от смерти. Николай спрятал её на груди под форменкой и,
вооружившись винтовкой, весь бой простоял на палубе под флагом, поднимал его
сбитого, изрешеченного осколками шесть раз. За это время он наблюдал всё сражение и
видел, как оборонялись, вели бой и гибли русские корабли, как вражеский снаряд
залетел в узкую смотровую щель командирской рубки на «Авроре» и смертельно ранил
командира крейсера ЕГОРЬЕВА в голову, а также других офицеров, которые
находились рядом с ним.

  

В разгар боя на палубе «Авроры» начался пожар и, чтобы не произошло взрыва,
пришлось БОРИСОВУ и нескольким раненым офицерам сбрасывать в море ящики с
патронами и небольшими снарядами. Благодаря их неимоверным усилиям пожар на
крейсере удалось ликвидировать и предотвратить взрыв. Кроме того, Николай  помогал
раненым на палубе и переносил их в укрытие. Сам БОРИСОВ получил несколько
ранений, в конце боя его бездыханного принесли в лазарет,  где доктор КРАВЧЕНКО  и
священник привели его в чувство. Говорили, что икона спасла его от смертельных
ранений в грудную клетку спереди. Придя в себя, он дал зарок: первого сына назвать в
честь священника Георгием, а по приезду в Петербург заказать дорогую икону Георгия
Победоносца и подарить её одному из храмов.  (Забегая вперед, скажем, что в 1911
году у него родился старший сын, которого назвали Георгием и который, когда вырос,
стал отцом моей жены Людмилы Георгиевны, а потом у него в семье родилось еще
десять детей). За героизм и находчивость, проявленные во время Цусимского сражения
Николай БОРИСОВ был награжден Георгиевским крестом и пожизненной пенсией в 25
рублей.

  

Во время боя крейсер «Аврора» получил многочисленные повреждения от 18-ти прямых
попаданий артиллерийских снарядов. Известно, что «Авроре» в числе нескольких
кораблей удалось вырваться с места боя, избежать плена и скрыться в городе Манила
на Филиппинских островах. Там она была интернирована американцами,
отремонтирована и благополучно возвратилась в Россию. 19 февраля 1906 года
«Аврора» бросила якорь в порту Либавы, откуда она 458 дней назад вышла в поход в
составе 2-й Тихоокеанской эскадры. Недобро встретило царское правительство
моряков-героев войны с Японией. Экипаж корабля был списан на берег как
революционно настроенный. Пришлось Н.Д. БОРИСОВУ продолжить работу в
ресторане в Петербурге, но не  официантом, а благодаря одному из спасенных им
офицеров на руководящей должности. Через несколько лет он женился на своей
землячке Александре Константиновне ПРОЛЁТОВОЙ родом из Большого села. В 1911
году, как мы уже знаем, у них в семье родился сын Георгий. Семья имела хороший
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достаток, жили в благоустроенной квартире и хотели строить загородный дом. Но
началась 1-я Мировая война, бывших матросов снова призвали на флот, и Николай
Демьянович продолжил службу на крейсере «Аврора» в той 

жедолжности до 24 октября 1917 года.  Затем БОРИСОВЫ  переезжают на родину, в
деревню Панькино, в большой родительский дом с одним двухлетним сыном Иваном (он
будет летчиком, инженером по вооружению самолетов, участником полета на Берлин в
1941 году). Старшего шестилетнего сына Георгия на воспитание упросила оставить у
неё в Петрограде бездетная тетка Серафима, впоследствии он станет водителем,
гонщиком-испытателем высокого класса.

  

По приезду в деревню Николай Демьянович открыл на имеющиеся у него деньги
небольшой магазин, а при нем трактир. Сначала дело у него имело особенно в годы
НЭПа успех. Но потом при советской власти торговлю пришлось закрыть, и семья начала
крестьянствовать. В 1918 году родился третий сын – Леонид, который погибнет в 1943
году, защищая блокадный Ленинград. В 1920 году родилась первая дочка Екатерина,
которая будет медсестрой, участником войны. В настоящее время Е.Н. ГУБАНОВОЙ  94
года, она бодра, живет в Ярославле. В 1922 году родился еще один сын - Владимир. Он
также воевал, был участником двух парадов: 1941-го и 1945-го годов на Красной
площади в Москве. С  1923 по 1928 год в семье родились ещё 4 дочери и 2 сына, но они
умирали в грудном возрасте. 21 июля 1929 года родился последний (11) ребенок – дочь
Капитолина Николаевна, которая станет ДРУЖИНИНОЙ. По профессии она была
учительницей,  работала директором Дуниловской школы, почетный житель
Большесельского района. Именно она передала в музей Большого села матросский
сундучок своего отца и письма его от писателя А.С. НОВИКОВА-ПРИБОЯ, автора
«Цусимы».
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Валерий КУРОЧКИН
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