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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-

I
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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»
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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-

«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-

Группа 
рабочих 
строителей 
крейсера 
«Аврора». 
1900 год
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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.

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-

«Аврора» 
по завершении 
постройки. 
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