Большая российская энциклопедия

«РЮ́РИК»
«РЮ́РИК», название ряда кораблей рос. и сов. ВМФ. 1) Бриг,
совершивший в 1815–18 кругосветную науч. экспедицию под рук. лейт.
О. Е. Коцебу с целью географич. исследований и изучения пути из Тихого
ок. в Атлантический. Построен в г. Або (ныне Турку, Финляндия), спущен
на воду в 1815. Водоизмещение 180 т, скорость хода 9,5 уз (17,6 км/ч).
Вооружение 8 малокалиберных пушек. Экипаж 34 чел. В ходе экспедиции
Крейсер 1 ранга «Рюрик». Фото.
Нач. 20 в.

за 1101 сут плавания на «Р.» произведено ок. 400 географич. описаний
новых островов, бухт, заливов и др. 2) Броненосный крейсер,
отличившийся в рус.-япон. войне 1904–05. Построен на Балт. заводе в С.-

Петербурге, вступил в строй в 1895. Водоизмещение 11690 т, скорость хода 19 уз (35,2 км/ч). Вооружение:
4 орудия 203-мм, 16 – 152-мм, 6 – 120-мм, 10 – 47-мм, 12 – 37-мм, 2 – 63-мм, 6 торпедных аппаратов. Экипаж
874 чел. В 1896 совершил переход на Дальний Восток и включён в состав эскадры Тихого ок. С 1903 в составе
Владивостокского отряда крейсеров. Утром 1(14)8.1904, находясь в Корейском прол., «Р.» (ком. – капитан 1 ранга
Е. А. Трусов) и ещё 2 крейсера отряда вступили в неравный бой с 6 япон. крейсерами. В ходе боя
слабоброниров. «Р.» получил сильные повреждения, потерял управление, но в течение 4 часов продолжал
героически сражаться. Св. 200 чел. из состава экипажа были убиты (в т. ч. Трусов), 238 – ранены. Ввиду угрозы
захвата крейсера противником, был затоплен своей командой, более 600 чел. подобраны японцами.
3) Броненосный крейсер (с июля 1915 крейсер) Балт. флота, участвовавший в 1-й мировой войне. Заложен
в 1905 в Англии, спущен на воду в 1906, вступил в строй в 1908. Водоизмещение 16930 т, скорость хода 21 уз
(38,9 км/ч), дальность плавания 4000 миль (ок. 7400 км). Вооружение: 4 орудия 254-мм, 8 – 203-мм, 20 – 120-мм,
4 – 47-мм, 8 пулемётов, 2 торпедных аппарата, до 500 мин. Экипаж 936 чел. В нач. 1-й мировой войны
флагманский корабль командующего Балт. флотом. В Готландском мор. бою (1915) «Р.» (ком. – капитан 1 ранга
А. М. Пышнов) повредил герм. броненосный крейсер «Роон». В нояб. 1916 у о. Гогланд подорвался на мине,
отремонтирован. Участвовал в Ледовом походе Балтийского флота 1918 в составе 1-го отряда кораблей. С окт.
1918 на долговрем. хранении, в 1925 исключён из списков флота.
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