
Филиал ЦВММ на крейсере «Михаил Кутузов»Вступительное слово директора

Центральный военно-морской музей — 
один из старейших музеев России и один 
из крупнейших морских музеев мира. В его 
состав входят шесть филиалов, в том числе 
«Корабль боевой славы «Михаил Кутузов», 
находящийся в городе Новороссийске.

Одной из своих главных задач руко-
водство ЦВММ видит в том, чтобы со-
хранить для потомков памятник истории 
отечественного кораблестроения и флота 
— крейсер «Михаил Кутузов». Это един-
ственный дошедший до наших дней 
корабль из числа построенных в 1950-е 
годы 14 легких артиллерийских крей-
серов проекта 68бис типа «Свердлов». 
В то время эти корабли составляли осно-
ву боевой мощи надводных сил Военно- 
Морского Флота СССР.

У крейсера «Михаил Кутузов» слав-
ная история, и он достойно пронес Во-
енно-морской флаг по морям и океа-
нам. В 2012 году корабль стал филиалом 
ЦВММ. Сотрудники корабля-музея прово-
дят большую работу по экскурсионному  

обслуживанию посетителей и пропа-
ганде лучших традиций отечественного 
флота. Благодаря стараниям всего кол-
лектива ЦВММ крейсер «Михаил Кутузов» 
стал своеобразной «визитной карточкой» 
города-героя Новороссийска и пользует-
ся большой популярностью у его жителей 
и гостей.

В планах Министерства обороны Россий-
ской Федерации и Центрального военно- 
морского музея — капитальный ремонт 
корабля, его музеефикация и создание 
полноценной экспозиции, насыщенной 
современными информационными сред-
ствами. В результате значимость крейсера 
«Михаил Кутузов» для отечественной  
истории и культуры еще более усилится.

Настоящий путеводитель является пер-
вым опытом описания истории создания, 
современного состояния и перспектив раз-
вития филиала ЦВММ «Корабль боевой 
славы «Михаил Кутузов». Надеюсь, что 
это издание позволит получить наглядное 
представление о замечательном крейсере.

Директор
Центрального военно-морского музея

Р. Ш. Нехай
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История создания филиала
В 1994 году президиум Совета ветера-

нов крейсера «Михаил Кутузов» высту-
пил с инициативой сохранить последнего 
представителя крейсеров проекта 68бис, 
оставив его для истории, как образец оте- 
чественного кораблестроения 50-х годов, 
как неповторимый памятник технической 
архитектуры, превратив его в центр воен-
но-патриотического воспитания молодежи 
и музей, пропагандирующий традиции Во-
енно-морского флота. В 1996 году между-
народная организация ЮНЕСКО приняла 
решение о включении крейсера «Миха-
ил Кутузов» в каталог крупных кораблей, 
ставших историческими музеями и центра-
ми национального значения.

Решение о выводе из состава флота 
и отправке на слом целого класса до-
рогостоящих артиллерийских крейсеров 
принималось Советским правительством 
и одобрялось ЦК КПСС. Поэтому, чтобы 
уберечь «Михаил Кутузов» от газового 
резака требовался тот же уровень — пра-
вительственный. 

Когда начальник штаба ВМФ РФ адми- 
рал Виктор Кравченко узнал от совета 
ветеранов крейсера «Михаил Кутузов» 
о решении ЮНЕСКО включить крейсер 
«Михаил Кутузов» в список крупных кора-
блей, ставших памятниками и музейными 
центрами национального значения — он 
произнес, что теперь нам отступать неку-

да, надо делать из крейсера музей. В июне 
1998 года на Черноморский флот пришла 
директива Главнокомандующего ВМФ РФ, 
согласно которой крейсер исключался из 
состава флота и передавался в Отделфон-
дового имущества для дальнейшей утили-
зации.

Президиум совета ветеранов крейсера 
«Михаил Кутузов» срочно собрался для об-
суждения создавшейся, казалось, безвы-
ходной ситуации.

Было принято решение обратиться лично 
к премьер-министру РФ Евгению Максимо-
вичу Примакову, мудрому политику, знав-
шему флот не понаслышке.

Тут же на его имя написали обращение от 
имени Совета ветеранов. Через несколь-
ко дней письмо от «кутузовцев» лежа-
ло на столе Примакова. Прочитав письмо, 
Примаков позвонил Главнокомандующему 
ВМФ РФ и сказал: «Я Вашу директиву на 
ЧФ о реализации крейсера на металл от-
меняю. Приказываю оставить его в составе 
флота в качестве корабля-музея!».

Так буднично и, казалось, совсем прос- 
то было принято окончательное реше-
ние о судьбе крейсера, решение, кото-
рое не могли оспорить ни ГК ВМФ РФ, 
ни Министерство обороны РФ. Обра-
щение президиума Совета ветеранов 
крейсера увенчалось успехом. Они шли 
к общественно-значимой цели последова-
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тельно и добились желанного результата — 
крейсер остался «в живых».

14 июля 1999 года вышла директива ко-
мандующего ЧФ ДК-09 «Об организации на 
крейсере «Михаил Кутузов» филиала музея 
Черноморского флота». 

В конце 1999 года Главнокомандующим 
ВМФ РФ было принято решение перевести 
крейсер «Михаил Кутузов» для дальней-
шей стоянки в порт Новороссийск. Весной 
2000 года крейсер был поставлен в «Плав-
док-30» для подготовки к переходу в порт 
Новороссийск. 23 августа 2001 года крейсер, 
в сопровождении буксира «Шахтер», поки-
нул родную севастопольскую бухту, а уже 
25 августа прибыл в порт Новороссийск. 
Прошло несколько лет, и крейсер стал «ви-
зитной карточкой», символом города-героя 
Новороссийска, живой легендой ушедшей 
эпохи, черноморской «Авророй»…

Приказом Министерства обороны РФ от 
6 февраля 2012 года ¹ 216 «Корабль бо-
евой славы «Михаил Кутузов» включен в 
штат Центрального военно-морского музея.

Прославленному крейсеру предстоит 
в Новороссийске обрести вторую жизнь, 
став первым на Черноморском флоте ко-
раблем-музеем, «Кораблем боевой славы», 
хранителем боевых традиций и историче-
ской преемственности многих поколений 
моряков-черноморцев.

Сокурсники по Бакинскому военно-морскому
училищу Евгений Примаков и Роберт Микиртумов
на встрече с членами президиума Совета ветеранов 
крейсера «Михаил Кутузов» в Севастополе

Курсант
Евгений
Примаков

Курсант
Роберт
Микиртумов
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Крейсер «Михаил Кутузов» стал двенад-
цатым кораблем проекта 68бис. Заложен 
он был в феврале 1951 года на Николаев-
ском судостроительном заводе и построен 
в январе 1954 года. После государствен-
ных испытаний 9 августа 1954 года на 
корабле был поднят Военно-морской флаг 
СССР. 

Этот день является годовым праздником 
корабля.

После сдачи обязательных курсовых 
задач, корабль был введен в состав Чер-
номорского флота в январе 1955 года. Зо-
ной его ответственности стали Средизем-
ное и Черное моря, а также центральная 
Атлантика, где «Михаил Кутузов» нес 
службу вплоть до вывода из боевого состава 
в 1988 году. К этому моменту корабль про-
шел 211 900 миль.

Многие послевоенные корабли проекта 
68бис получили возможность проявить себя 
на мирном поприще. Так, крейсер «Михаил 
Кутузов» сделал себе «политическую ка-
рьеру» и стал местом встреч на самом вы-
соком уровне. Его гостями в разные годы 
были президент Индонезии Сукарно, гла-
ва Египта Абдель Насер, король Эфиопии 
Хайле Селассие I, шах Ирана с супругой 
и другие сильные мира сего.

Официально «Михаил Кутузов» участ- 
вовал в двух вооруженных конфликтах в 
ходе арабо-израильской войны в 1967 и 

1973 годах. Он находился в порту Алек-
сандрия в качестве запасного командного 
пункта главного военного советника СССР 
в Египте. Прямого участия в боевых дейст- 
виях крейсер не принимал, но сам факт 
его нахождения в Александрии был гаран-
том мира. Нападение на «Михаил Кутузов» 
было бы равнозначным нападению не-
посредственно на СССР. Отчасти именно 
поэтому налета на александрийский порт 
удалось избежать.

За свою карьеру «корабль-политик» 
совершил 15 дальних походов, но са-
мый запоминающийся из них состоялся в 
июне 1957 года, когда крейсер был направ-
лен на празднование 40-летия Октябрьской 
революции в Ленинград. 

Отряд кораблей Черноморского флота в 
составе крейсера «Михаил Кутузов», эсмин-
ца «Безукоризненный» и двух сторожевых 
кораблей, пройдя Черное и Средиземное 
моря, вышел в Атлантический океан, обогнул 
Европу и, под флагом командующего эска-
дрой Черноморского флота контр-адмирала 
Чалого Василия Филипповича, совершил пе-
реход по маршруту Севастополь — Таллин 
— Ленинград. По прибытии в Ленинград ко-
рабли «стали на бочки» перед мостом Лей-
тенанта Шмидта.

Моряки-черноморцы, флагманским ко-
раблем которых был крейсер «Михаил 
Кутузов», приготовились почтить память 

Легендарная
серия крейсеров
проекта 68бис

Советская судостроительная промышленность в начале 
50-х годов прошлого столетия построила и сдала ВМФ СССР 
14 легких артиллерийских крейсеров проекта 68бис. 12-й 
из этой серии крейсеров получил имя великого русского 
полководца, генерал-фельдмаршала, героя Отечественной 
войны 1812 года Михаила Илларионовича Кутузова.
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фельдмаршала Михаила Илларионовича 
Кутузова и возложить цветы на его моги-
лу в Казанском соборе. Для ленинградцев это 
было потрясающее событие. Морской десант, 
человек 600, сошли на берег с черноморских 
кораблей. Офицеры и матросы оделись по фор-
ме 1 — во всем белом с ног до головы. Эта форма 
для моряков Северного и Балтийского флотов 
была непривычна, да и ленинградцы привыкли 
к черной морской форме. Моряки развернули 
Военно-морской флаг СССР. Корабельный ор-
кестр грянул марш, и моряки, чеканя шаг, на-
правились на Невский проспект к Казанскому 
собору. Толпы любопытных обступили моряков. 
Командир крейсера капитан 2 ранга Григорий 
Емельянович Голота приветствовал ленинград-
цев: «Мы — моряки Советского Черноморско-
го флота, прибыли к вам из Севастополя на 
празднование Дня Военно-Морского Флота!». 
«Ура! Это наши севастопольцы!», — отвеча-
ли люди. Все аплодировали, часто слышалось: 
«Молодцы!». Под звуки Гимна Советского Сою-
за моряки возложили венок на могилу фельд- 
маршала М.И. Кутузова. Затем, под гордую 
музыку «Варяга», черноморцы направились 
в обратный путь. Все движение на Невском 

Крейсер «Михаил Кутузов» в парадном строю на Неве в День Военно-Морского Флота, 1957

проспекте было остановлено. Тысячи людей 
приветствовали моряков. У многих, кто пережил 
ленинградскую блокаду, на глазах были слезы. 
Каждый испытывал гордость за наш славный 
Военно-Морской Флот. Патриотический подъем 
в Ленинграде в эти дни был чрезвычайно высок.

Послевоенная программа строительства 
кораблей ВМФ СССР предусматривала по-
стройку более 20 крейсеров проекта 68бис, 
но достроены и введены в эксплуатацию были 
лишь 14 крейсеров. 

Были заложены на стапелях еще 6 корпусов 
этого типа: «Щербаков», «Адмирал Корнилов», 
«Кронштадт», «Варяг», «Архангельск», «Вла-
дивосток». Позднее программа строительства 
крейсеров 68бис была свернута. Вышепере-
численные крейсера так и не были окончатель-
но достроены, их разобрали на стапелях заво-
дов и утилизировали на металлолом. Крейсера 
проекта 68бис родились в эпоху научно-техни-
ческой революции и стремительного развития 
ракетно-артиллерийского вооружения. Вели-
колепные боевые и эксплуатационные каче-
ства этих крейсеров были подтверждены на 
всех флотах, в ходе многочисленных походов 
и учений.



6

Филиал ЦВММ на крейсере «Михаил Кутузов»Легендарная серия крейсеров 68бис

Легкие артиллерийские крейсера проекта 68бис, построенные в 1949-1955 гг.

¹
п/п

Наименование Завод-строитель
Дата 

закладки

Дата
подъема 

флага

Дата исклю-
чения из 
состава 
флота

Примечания

1. «Свердлов»
Балтийский завод

им. С. Орджоникидзе 
(¹ 139)

15.10.1948 15.05.1952 30.05.1989
Продан в Индию

в 1990 году.
Разобран на металл

2. «Дзержинский»
Черноморский 

судостроительный 
завод, г. Николаев

21.12.1948 18.06.1952 12.10.1988 Разобран на металл

3. «Орджоникидзе»

Судомеханический 
завод ¹ 19

им. А. Марти
Ленинград

19.10.1949 18.08.1952 24.01.19663

Передан Индонезии 
в 1963 году. Вошел в 

состав ВМС Индонезии 
под именем «Ириан»

4. «Жданов»
Балтийский завод

им. С. Орджоникидзе 
(¹ 139)

11.02.1950 31.12.1952 19.04.1990
Продан Индии в 

феврале 1990 года. 
Разобран на металл

5. 
«Александр 
Невский»

Судомеханический 
завод ¹ 194
им. А. Марти
Ленинград

30.05.1950 31.12.1952 30.05.1989 Разобран на металл

6.
«Адмирал 
Нахимов»

Черноморский 
судостроительный 
завод, г. Николаев

27.06.1950 27.03.1953 27.07.1960 Разобран на металл

7.
«Адмирал 
Ушаков»

Судомеханический 
завод ¹ 194
им. А. Марти
Ленинград

06.02.1951 08.09.1953 16.09.1987
Продан Индии

в 1992 году.
Разобран на металл

8.
«Адмирал 
Лазарев»

Судомеханический 
завод ¹ 194  

им. А. Марти, Ленинград
06.12.1951 30.12.1953 12.10.1986

Продан Индии
в 1991 году.

Разобран на металл

9.
«Александр 
Суворов»

Балтийский завод
им. С. Орджоникидзе 

(¹ 139)
31.08.1951 31.12.1953 15.12.1989

Продан Индии 
в ноябре 1990 года.
Разобран на металл

10.

«Октябрьская 
Революция» 

(до 03.08.1957 
- «Молотовск») 

Завод ¹ 402
г. Молотовск

25.09.1953 30.11.1954 16.09.1987 Разобран на металл

11.
«Адмирал 
Сенявин»

Балтийский завод
им. С. Орджоникидзе 

(¹ 139)
31.10.1951 30.11.1954 30.05.1989

Продан Индии
в 1992 году.

Разобран на металл

12.
«Михаил
Кутузов»

Черноморский
судостроительный 
завод, г. Николаев

февраль 
1951

09.08.1954 июнь 1998
06.02.2012 включен в 

состав ЦВММ

13.
«Дмитрий 

Пожарский»

Балтийский завод
им. С. Орджоникидзе 

(¹ 139)
31.03.1952 31.12.1954 05.03.1987

Продан в Индию
в 1990 году.

Разобран на металл

14. «Мурманск»
Завод ¹ 402
г. Молотовск

28.01.1953 22.09.1955 03.07.1991
Продан Индии

в 1994 году



Филиал ЦВММ на крейсере «Михаил Кутузов»

7

Легендарная серия крейсеров 68бис

Головной корабль проекта 68бис легкий крейсер «Свердлов»

Легкий артиллерийский крейсер «Михаил Кутузов»
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«Дзержинский»

«Жданов»
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«Орджоникидзе»

«Адмирал Сенявин»
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«Адмирал Ушаков»

«Мурманск»
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«Александр Невский»

«Октябрьская Революция»
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Боевой путь
Легкий артиллерийский крейсер проекта 

68бис «Михаил Кутузов» (заводской С-385) 
был заложен на стапеле Черноморского 
судостроительного завода в г. Николае-
ве (ныне Украина) 22 февраля 1951 года. 
29 ноября 1951 года состоялся спуск корпуса 
крейсера на воду.

9 августа 1954 года на крейсере был 
поднят Военно-морской флаг СССР. Этот 
день считается днем рождения крейсера. 
31 января 1955 года крейсер был зачислен 
в состав боевых кораблей Черноморского 
флота. Базировался крейсер в главной базе 
Черноморского флота — в городе-герое 
Севастополе. Как боевая единица крейсер 
находился в составе кораблей 1-й линии 
«постоянной готовности» по октябрь 1988 
года и после произведенной модернизации 
был выведен из состава «сил постоянной 
готовности» и переведен в резерв 3-й кате-
гории, т.е. «законсервирован». В состоянии 
«консервации» крейсер находился до 
28 августа 1998 года, затем он был выведен 
из состава боевых кораблей флота и пере-
веден в разряд «военного имущества» и на 
базе крейсера был создан филиал музея ЧФ. 
23 августа 2001 года, с помощью буксира, 
крейсер «Михаил Кутузов» совершил свой 
последний переход из Севастополя в порт 
Новороссийск.

25 августа 2001 года крейсер при-
был в Новороссийск, где был поставлен 
на вечную стоянку у причала Морского 
вокзала города.

В мае 1955 года на борту крейсера про-
водились испытания первого корабельного 
вертолета Ка-15 и Ми-1.

29 октября 1955 года в Севастополе про-
изошла аварийная ситуация: на внутреннем 
рейде Севастопольской бухты подорвался 
линкор «Новороссийск». Для оказания по-
мощи терпящему бедствие линкору с крей-
сера «Михаил Кутузов» была выделена 

аварийно-спасательная партия, состоящая 
из 35 человек, 27 из них погибли.

Летом 1957 года крейсер совершил пе-
реход Севастополь — Ленинград — Сева-
стополь для принятия участия в празднова-
нии Дня Военно-Морского Флота на Неве. 
Было пройдено 4500 миль.

14 сентября 1958 года на борту крейсе-
ра «Михаил Кутузов» в Новороссийск был 
доставлен Вечный огонь из Севастополя, 
заженный на Малаховом кургане. Веч-
ный огонь был зажжен на площади Героев 
в городе Новороссийске.

В июне 1964 года «Михаил Кутузов», 
большой противолодочный корабль (БПК) 
«Сознательный», (БПК) «Комсомолец Украи-
ны» первые из кораблей ЧФ вышли в Среди-
земное море для проведения боевой службы.

31 марта 1969 года крейсер «Михаил 
Кутузов» стал флагманским кораблем 30-й 
дивизии надводных кораблей ЧФ.

В марте — апреле 1970 года — крейсер 
принимает участие в общефлотских учени-
ях «Океан», в которых были задействованы 
все флота.

В 1968-1973 годах крейсер «Михаил 
Кутузов» неоднократно принимал участие 
в оказании «братской военной интерна-
циональной помощи» арабским странам: 
Сирии, Ливану, Египту в войне против 
Израиля.

Дальние походы стали настоящей шко-
лой для многих поколений моряков, а палуба 
крейсера превратилась в настоящую куз-
ницу боевых офицеров и адмиралов флота  
(17 адмиралов, 78 капитанов 1-го ранга), 
более 700 моряков были награждены 
орденами и медалями СССР.

Экипаж крейсера достойно пронес со-
ветский Военно-морской флаг по многим 
морям и океанам, успешно выполняя все 
поставленные перед ним задачи вышесто-
ящего командования и советсткого прави-

Стрельба главным калибром
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тельства. Выполняя свою миссию, служив-
шую укреплению мира, доверия и дружбы 
между народами, корабль посещал порты 
Югославии, Албании, Египта, Сирии, Лива-
на, Румынии, Болгарии. В общей сложности 
крейсер «Михаил Кутузов» за период своей 
активной службы совершил 15 дальних 
походов и боевых служб, пройдено более 
220000 миль.

Шефство над крейсером «Михаил 
Кутузов» в 60-80-е годы прошлого века 
осуществляла городская комсомольская 
организация города Новороссийска. Мно-
гие здешние призывники проходили школу 
мужества и получили путевку в жизнь на 
борту крейсера. Крейсер очень часто захо-
дил в Цемесскую бухту. Поэтому и не слу-
чайно место последней стоянки крейсера 
— Новороссийск.

В боевом походе

Стрельба главным калибром

Матрос, 
служивший 
на крейсере
«Михаил Кутузов»,
1958
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Устройство корабля
Основное предназначение крейсера — 

корабль огневой поддержки при проведении 
морских десантных операций, для сопрово-
ждения морских конвоев, ведение развед-
ки, действия на коммуникациях противника, 
осуществление минных постановок.

Длина 210 м, ширина 22 м, высота 59,5 м, 
осадка 7,5 м, полное водоизмещение 
18 640 т. Экипаж 1129 человек: 70 офице-
ров, 89 мичманов и 970 матросов срочной 
службы. 

Для обеспечение живучести и непотоп- 
ляемости крейсера его корпус разделен 
водонепроницаемыми переборками на 16 
главных отсеков. Крейсер имеет 3 палубы 
(палуба бака, 1-я непрерывная и 2-я непре-
рывная палубы) и 3 платформы. Верхняя 
палуба крейсера имеет деревянный настил. 

Согласно тактическому формуляру при 
затоплении трех смежных отсеков крейсер 
оставался на плаву, критический угол за-
ката диаграммы остойчивости (расчетный) 
составлял 89 градусов. 

Для защиты жизенно важных частей 
крейсера предусмотрено общее и местное 
бронирование. Основная масса брони при-
ходилась на цитадель (от 32 до 170 шпан-
гоута), состоящую из броневого пояса 
(100 мм) и траверзов (носового — 120 мм, 
кормового — 100 мм), накрытых 50-мм за-
щитной палубой (2-я непрерывная палуба), 
бронирование боевой рубки — 130 мм. Под-
водная защита от воздействия торпедного 
и минного оружия обеспечивалась двойным 
дном.

Энергетическая установка крейсера 
«Михаил Кутузов» состояла из паротурбин-
ной механической 2-вальной и электротех-
нической установок и располагалась в 12 
отсеках. В состав механической установки 
входило шесть главных парогенераторов 
типа КВ-68 (КГ-68). Они размещались со 
вспомогательными механизмами в газо-

водонепроницаемых отсеках — в котель-
ных отделениях. Два главных турбозубча-
тых агрегатов типа ТВ-72, мощностью по 
55 000 л.с., были установлены в машин-
ных отделениях. Это позволяло крейсеру 
развивать максимальный ход до 32 узлов 
(60 км/ч). Благодаря улучшенным характе-
ристикам главной энергетической установки 
крейсер обладал увеличенной дальностью 
плавания. Экономическим ходом (18 узлов) 
крейсер мог пройти 7500 миль. Рулевая 
электрогидравлическая машина находи-
лась в румпельном отделении. В отдельном 
помещении размещалась вспомогатель-
ная котельная установка, обеспечивающая 
работу турбогенераторов и пожаробезо-
пасность при стоянке корабля на якоре.

Запасы топлива (мазут) — 3800 т, воды 
питьевой — 95 т, воды котельной — 420 т.

Выработку электроэнергии обеспечива-
ли пять турбогенераторов типа ТД-6 и че-
тыре дизель-генератора типа ДГ-300 мощ-
ностью по 300 кВт каждый.

По запасам воды и продовольствия крей-
сер мог находиться в автономном плавании 
до 30 суток. По мореходности у крейсера 
ограничений практически не было.

Наличие двух надежных в эксплуатации 
и большой производительности испарите-
лей для производства котельной воды обе-
спечивало экипаж мытьевой водой.

В целом, по вооружению, мореходным 
качествам и живучести крейсер пр. 68бис 
является одним из лучших в мире надво-
дных кораблей этого класса. Отнюдь не 
случайно силуэт крейсера пр. 68бис укра-
шает один из самых почетных нагрудных 
знаков в ВМФ СССР — жетон «За дальний 
поход».

Крейсер «Михаил Кутузов» был цели-
ком построен из отечетсвенных матери-
алов, имел цельносварной корпус. Ему 
суждено было стать крупным достиже-
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нием в мировом и отечественном судо-
строении. В авторитетном справочнике 
«Джейн» (издания 1967-1968 г.г.) кораб-
ли проекта 68бис типа «Михаил Кутузов» 
отнесены к шедеврам мировой корабле-
строительной школы. 

Крейсер — это «живой организм», на-
сквозь пронизанный кабель-трассами, 
трубопроводами, со множеством электри-
ческих щитов, соединительных коробок.  
На крейсере 2500 помещений различно-
го назначения: вентиляторные, агрегатные 
посты, барбеты, кубрики, каюты, кладо-
вые, боевые посты, выгородки. Была своя 
типография, библиотека, читальный зал, 
банно-прачечный комбинат, хлебопекарня, 
слесарная мастерская, медицинский блок, 
клуб, сапожная мастерская...

На борту крейсера имелась и своя ре-
монтная база — мини-завод — слесарная 
мастерская. Оборудование позволяло про-
водить практически любые ремонтные ра-
боты прямо в море — элетросварочные, 
газорезательные, станочные, электромон-
тажные и другие. 

Надстройка. Вид с кормы

Система электроснабжения.
Электрощиты и соединительные ящики

Пост энергетики и живучести Герметичная дверь с запорами
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Продольный разрез крейсера
«Михаил Кутузов»

1 - румпельное отделение
2 - рулевое отделение
3 - дифферентный отсек
4 - торпедный отсек
5 - 152-мм трехорудийная башня МК-5 бис
с РЛС «Штаг-Б»
6 - зарядный погреб
7 - снарядный погреб
8 - цистерны мазута
9 - параваны
10 - турбинное отделение
11 - 37-мм автомат В-11
12 - КДП2-8 главного калибра Б-41
13 - запасной командный пункт
14 - командный камбуз
15 - котельное отделение
16 - 100-мм двухорудийная установка
СМ-5-1 с РЛС «Штаг-Б»
17 - разъездной катер
18 - 16-ти весельный барказ
19 - 533-мм торпедный аппарат ПТА-53-68бис
20 - вспомогательный котел
21 - пост энергетики и живучести (ПЭЖ)
22 - центральный артиллерийский пост

23 - командные помещения
24 - кают-компания комсостава
25 - гиропост
26 - дизель-генераторы
27 - агрегатная приборов управления 
стрельбой (ПУС)
28 - питьевая вода
29 - ГАС «Тамир-5м2»
30 - цепной ящик
31 - умывальники команды
32 - помещение шпилевых машин
33 - помещение командира
34 - помещение флагмана
35 - боевой информационный пост (БИП)
36 - ходовой мостик
37 - главный командный пункт
38 - теплопеленгатор «Солнце»
39 - оперативная рубка
40 - посты наблюдения за подлодками
41 - пост командира зенитного дивизиона
42 - посты наблюдения за воздухом
43 - главный магнитный компас
44 - РЛС «Залп»
45 - РЛС «Заря»
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46 - пеленгатор
47 - РЛС «Факел М-3» ответчик
48 - РЛС «Риф»
49 - РЛС «Факел М» запросчик
50 - рубка сигнальщиков
51 - штурманская рубка
52 - СПН-500 с РЛС «Якорь»
53 - РЛС «Гюйс-2»
54 - спасательные плоты
55 - слесарно-механическая мастерская
56 - лазарет
57 - центральная станция приборов управ-
ления торпедной стрельбой
58 - коридор электропроводов
59 - запасные торпеды
60 - амбулатория
61 - лаборатория БЧ-5
62 - щит турбогенераторов
63 - коффердам
64 - подъемники боезапаса В-11
65 - щит турбогенераторов
66 - баня
67 - погреб 
68 - запасное масло

69 - грязное масло
70 - гладильная
71 - электростанция
72 - помещение вентиляторов
73 - вещевая кладовая
74 - коридор гребного вала
75 - соляр для дизель-генераторов
76 - подбашенный отсек
77 - 45-см сигнальный прожектор
78 - хлебопекарня
79 - гальюны
80 - химический пост
81 - погреб СМ-5-1
82 - креновый (запасной) топливный отсек
83 - салон офицерского состава
84 - помещение газофильтров
85 - клуб
86 - рефрижератоная машина
87 - штурманский пост
88 - аккумуляторы
89 - офицерские каюты
90 - камбуз офицеров 
91 - кладовая ЗИПа
92 - кладовая аккумуляторов
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Носовая часть

Сегодня «Михаил Кутузов» базируется в 
порту города Новороссийска и является ко-
раблем-музеем. Корабль обладает внуши-
тельными габаритами и выглядит гигантом 
даже на фоне гор. Расстояние между самой 
высокой и самой нижней точками корабля —  
клотиком и килем — 59 метров. Оба якоря, 
весом по 7 тонн, находятся в воде и поэто-
му не видны. Но даже сами якорные цепи 
весом по 30 тонн каждая выглядят весьма 
впечатляюще.

Прогулка по палубе

Якорные цепи

Гюйс поднимался при постановке на якорь
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Бак

Якорные устройства: 
в носовой части (на баке)
на крейсере размещались два 
шпилевых якорных
устройства — два основных 
якоря Холла (вес одного — 
7000 кг), две якорь-цепи 
(длина правой — 350 м,
левой — 310 м), вес одного 
звена якорь- цепи — 30 кг. 

Якорь Холла

Носовая часть
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Башни главного калибра МК-5бис

Уникальными являются башни главного 
калибра МК-5бис, главное оружие крейсе-
ра. От предыдущей модификации башни 
выгодно отличали дистанционный привод 
наведения орудий и круговые подхваты для 
предотвращения опрокидывания. Башни 
могли вести прицельную стрельбу на рас-
стоянии до 32 км, обслуживало каждую 
из них от 52 до 68 человек.

В начале 80-х годов, после принятия на 
вооружение дистанционных 152-мм гранат, 
башни главного калибра крейсера полу-
чили возможность вести огонь по воздуш-
ным целям. При разрыве дистанционной 
гранаты образовывалось облако осколков 
в форме эллипсоида размером 800 на 400 
метров. 

Таким образом, МК-5бис стала первой 
в отечественном флоте универсальной 
установкой главного калибра.

Башни главного калибра МК-5бис
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Заряжание орудий было полуавто- 
матическим: снаряды и заряды в кар-
тузах подавались в боевое отделе-
ние элеваторами. Затем снаряды (вес 
от 52 до 57 кг) досылались в канал  
ствола электромеханическим прибой-
ником (снаряд входил в канал ствола 
и «садился» на нарезы на скорости  
12 м/сек). Заряды (вес от 16 до 24 кг) пода-
вались вручную.

Большинство операций производилось 
с помощью электроприводов.

Всего в первой-третьей башнях ис-
пользовалось по 23 электродвигателя, 
а в четвертой башне их было 20 (башня 
конструктивно расположена ближе всего 
к погребам с боезапасом). Операции по  
перегрузке снарядов и зарядов со стеллажей 
на транспортер и с него в шахту элеватора, 
осуществлялись вручную.

Башни главного калибра МК-5бис
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37-мм зенитные
установки В-11

Вопрос обеспечения ПВО на крейсере 
«Михаил Кутузов» стоял очень серьезно. 
Вокруг надстройки находится 16 спарен- 
ных 37-мм зенитных установок В-11, 
обладающих скорострельностью до 170 
выстрелов в минуту. Чтобы при таком вы-
соком темпе ведения огня не происхо- 

дило перегрева, установки имели свою 
систему охлаждения. Эти орудия могли 
поразить надводную цель (например, 
плавающие мины) на расстоянии до 4 км, 
воздушную — до 3 км.

По сути, конструкция представляла 
собой два автомата типа 70-К (самая 
популярная автоматическая артуста-
новка Советского ВМФ в период Вто-
рой мировой войны), расположенных в 
одной люльке. Система В-11 оказалась 

Стабилизированный
пост наводки (СПН-500)
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настолько удачной, что в период с 1946 
по 1957 год было произведено 1872 таких 
установки.

Каждую из них обслуживали семь 
человек, на плечи которых ложилась 
серьезная нагрузка. Подача обойм по 
три патрона в каждой, вертикальная и 
горизонтальная наводка, механизм 
стабилизации — все происходило вруч-
ную, а значит, не отличалось высокой 
эффективностью. Зенитная установка В-11
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30-мм зенитные
установки АК-230

Во время последней модернизации на 
борт «Михаила Кутузова» были установ-
лены 30-мм зенитные установки АК-230 
с автоматическим наведением по дан-
ным радиолокатора — одни из первых 
советских высокоскорострельных зенитных 
орудий. На корабле расположено 8 таких 
установок скорострельностью 1000 выст- 
релов в минуту. Самолету уйти от огня такой 
интенсивности очень сложно: тут главное 
— задать верное направление стрельбы.

Артиллерийская установка АК-230
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100-мм башни
универсального калибра

СМ-5-1С

Стомиллиметровые двухорудийные 
башни универсального калибра СМ-5-1С, 
предназначены для стрельбы по мор-
ским, воздушным и береговым целям. 

На корабле находится шесть таких 
установок, три по каждому борту.

Под боевым отделением башни на-
ходились  стеллажи, на которых верти-
кально укладывались снаряды первых 
выстрелов. После объявления боевой 
или учебной тревоги личному составу 
требовалось около 45–60 секунд, чтобы 
занять свои посты. Поскольку морской 

Патрон для башни
универсального калибра СМ-5-1С
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бой скоротечен, терять драгоценные мину-
ты в ожидании, пока из артпогреба в башню 
подадут боекомплект, было никак нельзя. 
Поэтому чтобы избежать промедления, сна-
ряды для первых залпов хранились в под-
башенном отделении. После объявления 
тревоги сюда заступало четыре человека, 
которые по команде подавали боезапас с 
этих стеллажей непосредственно в башню.

Башня универсального калибра СМ-5-1С
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Кормовая часть

В кормовой части крейсера размещено 
третье якорное устройство — «стоп-анкер». 
Кормовой якорь использовался для допол-
нительной устойчивости корабля во время 
якорной стоянки.

Грот-мачта

Вершину второй мачты крейсера венчает 
антенный пост РЛС обнаружения воздушной 
и надводной целей «Киль», дальность обна-
ружения воздушной и надводной целей — до 
180 км. Ниже расположены антенный пост 
станции космической связи «Кристалл-М», 
с помощью которой осуществлялась 
устойчивая оперативная связь с КП флота 
в дальнем плавании крейсера — прототип 
современнной мобильной связи. 

В ходе модернизационного ремонта 1979-
1986 годы, помимо модернизации артилле-
рийского вооружения, крейсер был оснащен 
самой современной техникой и аппаратурой 
связи и управления, что давало возмож-
ность выполнять функции корабля управле-
ния. Установили систему космической связи 
«Кристалл-М», КСБУ «Центавр», МВЦ-300 
«Кентавр».

Левый борт. Вид с кормы

Антенный пост станции
космической связи

 «Кристалл-М»

Кормовой дальномерный пост
КДП 2-8
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Грот-мачта

Антенный пост РЛС «Залп»
Антенный пост РЛС «Киль»
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Минное вооружение

В кормовой части крейсера на палубе 
установлены минные дорожки. Они позво-
ляли принять на борт до 68 больших мор-
ских мин различных модификаций. 

В настоящее время минные дорожки 
частично демонтированы. Каждая мина в 
боевом состоянии весила до 750 кг; сбро-
сом ее в воду занималась команда раскат-
ки (назначалась из личного состава кор-
мовых башен главного калибра). Матросы 
команды катили тележку с миной в сторону 
кормы, к специальным скатам. В том месте, 
где дорожка заканчивалась, мина сбрасы-
валась на ходу корабля за борт.

Морская мина
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Учебная морская мина

Минные дорожки
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Кормовые башни главного
калибра МК-5бис

1 - амбразурный мамеринец
2 - боевое отделение
3 - визир ВБ-1
4 - качающаяся часть Б-38
5 - сиденье вертикального наводчика среднего 

орудия
6 - антенна радиодальномера «Штаг-Б»
7 - качающийся лоток снарядного элеватора
8 - прибойник
9 - лоток для зарядов

10 - дальномер ДМ-82
11 - броневая дверь
12 - масляный мамеринец
13 - атмосферный мамеринец
14 - труба для выбрасывания футляров
15 - цевочный обод
16 - жесткий барабан
17 - верхний снарядный элеватор
18 - верхнее перегрузочное отделение
19 - верхний зарядный элеватор
20 - колонка ручного привода горизонтального
        наведения
21 - помещение для использованных пеналов
22 - снарядный стеллаж
23 - снарядный погреб
24 - транспортер
25 - приводы системы затопления
26 - зарядный стеллаж
27 - зарядный погреб
28 - нижний зарядный элеватор
29 - труба для ввода проводов и сжатого  

  воздуха
30 - снарядный желоб
31 - привод нижнего зарядного элеватора
32 - нижнее перегрузочное отделение
33 - верхний снарядный элеватор
34 - электродвигатель горизонтального 

  наведения
35 - подачная труба
36 - барбет
37 - электродвигатель вертикального наведения
        среднего орудия
38 - пружинный каток
39 - шаровой погон
40 - буфер ограничения предельных углов  

 горизонтального наведения
41 - сервопривод
42 - качающийся щит

В боекомплект
башни главного калибра
входили снаряды:

• бронебойные
• полубронебойные
• осколочно-фугасные
• дистанционные
• осветительные
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РЛ Дальномер «Штаг-Б» 

Ударной силой крейсера являлись  
четыре трехствольные башни главного  
калибра МК-5бис.

Орудия (Б-38) калибра 152,4 мм могли 
поражать морские цели на дальностях до 
165 кабельтовых. Высокая точность стрель-
бы обеспечивалась системой выработки 
данных «Молния АЦ-6», работой Команд-
но-дальномерного поста (КДП) управления 
главным калибром, РЛС «Киль» и «Залп».

Основной способ стрельбы башнями ГК 
был смешанный — одновременно при- 
менялись данные от АРЛС «Залп» по дис-
танции и данные по направлению от КДП. 
Когда башня стреляла на «самоуправ-
лении» (резервный способ стрельбы), 

использовались данные от дальномеров, 
установленных на самой башне, и данные 
от РЛ дальномера «Штаг-Б», он тоже был 
установлен на башне.

Калибр — 152 мм
Вес артустановки — 255 тонн
Дальность стрельбы — 30 км
Скорострельность — 7,5 выстр./мин
на ствол
Боекомплект — 550 снарядов и 1000 

    зарядов
Вес снаряда/ВВ — 55/6,2 кг
Боевой расчет — 63 чел.
Лобовая броня — 175 мм
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Памятный юбилейный знак,
выпущенный к 60-летию подъема 
Военно-морского флага на крейсере
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«Визитная карточка» города-героя Новороссийска — 
«Корабль боевой славы крейсер «Михаил Кутузов»
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За корабельной броней
Ходовая рубка

Ходовая рубка крейсера — пост управ-
ления кораблем и его «мозг». В похо-
де тут находятся командир или старший 
помощник, а также рулевой, вахтен-
ный офицер и другие лица в соответ-
ствии с ходовым расписанием. Вах-
тенный офицер, вахтенный штурман и 
другие офицеры принимали информацию 
от корабельных приборов и докладывали 
командиру текущую обстановку. Коман-
дир принимал доклады от должностных 
лиц и отдавал приказы на управление 
кораблем.

Помещение оборудовано необхо-
димыми приборами и устройствами: 
машинным и рулевым телеграфами, 
гирокомпасом, комбинированным инди-
катором кругового обзора, на который 
можно вывести информацию от радио-
локационных станций, и др. 

Индикатор кругового 
обзора РЛС и прокладочный стол
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Машинный телеграф

Пост боевой информационно-управляющей системы Тахометр главных машин 
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Рубка оперативного
дежурного

При выходе в море, а как правило, 
крейсер выходил в море не один, а в 
составе отряда боевых кораблей (ОБК), 
крейсер был флагманом (кораблем 
управления) и из рубки оперативного 
дежурного производилось управление 
всеми кораблями, вышедшими вместе с 
крейсером в море.

В ходе модернизаций на крейсере под 
ходовым мостиком был оборудован БИП 
(боевой информационный пост), куда 
стекалась вся информация о воздуш-
ной, надводной и подводной обстановке, 
навигационной безопасности, а также 
информация о запасах корабля: бое-
комплекта, топлива, продовольствия, 
воды котельной и питьевой, а также 
о работе механизмов и агрегатов.

Аппарат для аварийной связи
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Рубка оперативного дежурного
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Штурманская и боевая рубки

В носовой надстройке располагаются 
штурманская рубка и командный пост связи, 
а также боевые посты артиллерийской бое-
вой части, боевой части связи и радиотех-
нической службы. В случае начала боевых 
действий, управление кораблем с ходового 
мостика переходило в боевую рубку, которая 
находилась в носовой цитадели за ходовым 
мостиком. Рубка была бронированной. 

В штурманской рубке осуществлялся 
контроль курса, скорости и элементов дви-
жения корабля и окружающих целей. Штур-
ман прокладывал маршрут на специальном 
планшете с картой.

Носовая надстройка

Боевая рубка внутри
ходового мостика

Штурманская
рубка

Планшет, или стол для прокладки маршрута
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Планшет, или стол для прокладки маршрута
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Офицерская кают-компания

Для совместного приема пищи, а также 
для проведения собраний, совещаний, 
торжественных мероприятий использо-
валась кают-компания. На крейсере их 
было две: офицерская и мичманская. Все 
члены кают-компании обращались друг 
к другу по имени-отчеству, без воинских 
званий. Можно было курить без раз-
решения командира корабля, но только 
в строго отведенное время: с 18:00 до 
22:00. В годы службы крейсера доступ 
сюда был только у 72 офицеров и 4-5 че-
ловек вестовых, подающих пищу. 

Традиции кают-компанейства пере-
няли у английского парусного флота. На 
прием пищи офицеры приходили в ту-
журках, чистых наглаженных рубашках, 
в установленной форме одежды. Вос-
кресные обеды происходили в парад-
ной форме. У каждого офицера было 

Кают-компания
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Декоративное панно

свое, закрепленное за ним место. Занять 
чужое место считалось дурным тоном.

Было негласное правило: приходить в 
кают-компанию позже старшего помощника 
также считалось недопустимым. 

На столы стелили чуть влажные ска-
терти, чтобы посуда не двигалась во вре-
мя качки. Ели из специальных корабельных 
сервизов: парадных или повседневных.

Еду подавали из специального буфета, 
который представлен на фото. 

Буфет — место раздачи пищи
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Каюта и спальня флагмана

Силами персонала крейсера отремонти-
рован, оборудован и открыт для посетителей 
флагманский отсек корабля. Посетители 
знакомятся с бытом высшего офицерско-
го состава, осматривая каюту, спальню и 
салон флагмана. В экспозиции представ-
лены также документы ВМФ открытого 
доступа. В каюте флагмана размещали 
самых высокопоставленных лиц на борту. 
Обычно такими гостями были старшие 
начальники: командир бригады крейсе-
ров или командующий флотом. Несмотря 
на высокий ранг гостей, каюта флагмана 
не обладает бронированием — она об-
шита обычной сталью толщиной 10 мм, а 
вот бронирование буфета (для сравнения) 
составляло 130 мм.

В каюте флагмана можно увидеть экспо-
зицию, рассказывающую о главнокоманду-
ющем ВМФ СССР Адмирале Флота Совет-
ского Союза С.Г. Горшкове.

Спальня флагмана

Каюта флагмана
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Каюта флагмана

Рабочий стол флагмана

В каюте
флагмана
помещены иконы ико-
нописца
из Северной Осетии – 
Алании
Хаджимурата
Саккиева
(служил срочную 
службу на корабле
в 1967-1970 годы)
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Салон офицерского состава

Салон офицерского состава пред-
назначался для отдыха командиров, 
культурного досуга, музицирования, 
проведения мероприятий, празднования 
юбилеев.

Здесь офицеры проводили собрания, 
отдыхали. В помещении находятся шах-
матный стол, пианино, кожаные диваны, 
большие столы, полки с книгами.

Пианино в офицерском салоне

Шахматный стол

Салон офицерского  состава

Книжный уголок
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Салон флагмана

Салон флагмана предназначался для сове-
щаний флагмана с флагманскими офицерами, 
командирами кораблей, начальниками служб, 
для постановки задач, выработки тактических 
приемов, разбора выполенных задач. 

Он отделан ценными породами дерева, 
оборудован мягкой мебелью. Обязательным 
атрибутом являлся большой рабочий стол.

Салон флагмана

62 шпангоут

Фрагмент салона флагмана
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Каюта офицеров

По сравнению с каютой флагмана, офи-
церы на корабле жили достаточно скромно.

Как правило, в каютах размещались по 
одному-по два человека. В каюте находи-
лись спальное место (как правило, с проб-
ковыми матрасами), рабочий стол, диван 
для приема посетителей. Офицер в каюте, 
кроме отдыха, принимал подчиненных. 
Отделка каюты офицера не отличалась 
изысканностью, но была очень фунцкио-
нальна, так как в ней офицер проводил все 
свое внеслужебное время.

Двухместная каюта офицеров

Распорядок дня на крейсере
(вариант)

6:00   Подъем. Заправка коек
6:10   Физзарядка на верхней палубе
6:30   Умывание
6:50   Завтрак
7:10-7:45   Малая приборка
7:50   Большой сбор
8:00   Подъем флага и гюйса
8:10   Развод на работы
12:10   Политинформация
12:40   Малая приборка
12:55   Личная гигиена
13:00   Обед
До 14:50   Послеобеденный отдых
15:00   Малый сбор. Развод на работы. 
Проворачивание оружия и технических 
средств
16:00   Подготовка вахты
17:00   Окончание работ
17:30   Малая приборка
18:00   Ужин
18:40   Развод заступающего суточного 
наряда
До 21:00   Партийно-политическая работа
21:00   Вечерний чай
21:20   Малая приборка
21:50   Малый сбор на вечернюю поверку
22:00   Отбой

79 шпангоут
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Каюта офицера

Вид из иллюминатора в каюте офицера
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Кубрик

Для проживания личного состава на ко- 
рабле было предусмотрено 38 кубриков раз-
ной вместимости — от 20 до 80 человек. Раз-
мещение коек в кубрике было в три яруса. 
Кубрики располагались на первой и второй 
непрерывных палубах. Кубрик на фото можно 
назвать элитным: он рассчитан на 27 матро-
сов и оснащен иллюминаторами, чем не могли 
похвастаться аналогичные помещения на 
одну-две палубы ниже. Рундук также засти-
лался матрасом и использовался в качестве 
койки. Правда, это место на флоте считалось 
наименее престижным — на нем располага-
лись в основном новобранцы.

Раз в день, с 7:30 до 8:00, на корабле да-
валась команда набрать пресной воды. Кто не 
успел, оставался без чая на весь день. Отпу-
ска полагались только офицерам и мичманам. 
Матросам срочной службы такая привилегия 
давалась только за определенные заслуги, 
так что многие за все три года могли ни разу 
не съездить на отдых — только служба.

Рундуки
для хранения личных вещей
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Матросские койки
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Медицинский блок

Медицинский блок имел свою опера-
ционную, постоперационную, лазарет на  
24 человека, аптеку, рентгеновский кабинет, 
изолятор на 6 человек и кабинеты врачей.

На корабле вели прием три доктора: 
терапевт, хирург и стоматолог. Неслож-
ные операции, вроде удаления аппенди-
цита, хирург проводил прямо на корабле. 
А вот потребности в сложных операциях 
не возникало никогда — крейсер «Михаил 
Кутузов» знаменит также тем, что здесь ни 
разу за всю его историю не было происше-
ствий с летальным исходом.

Аптека

Срочную операцию проводит хирург старший
лейтенант медслужбы В. Дорофеенко 

 Слева — начальник медслужбы 
А. И. Денисенко  
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Кабинет врача

97 шпангоут
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Корабельный кок у котлов для приготовления пищи

Камбуз офицеров

79 шпангоут



Филиал ЦВММ на крейсере «Михаил Кутузов»

55

Залы музейной экспозиции

Камбуз

Для приготовления пищи было пре- 
дусмотрено два камбуза (кухни). Пи-
тались офицеры, мичманы и матросы 
четыре раза в день: завтрак, обед, ужин 
и вечерний чай. Меню для всего лично-
го состава было одинаковым: суп, пюре, 
котлета, компот. Офицеры имели допол-
нительный паек к каждому приему пищи: 
колбаса, сыр, печенье, повидло. Отдельно 
принимал пищу лишь командир корабля.

На камбузах одновременно были 
заняты 50 коков. Запас пресной воды 
составлял 94 тонны.

На кораблях послевоенной постройки 
вплоть до 60-х годов столовых предусмо-
трено не было — моряки питались прямо 
в кубриках по бачковой системе. На под-
разделение в 6–8 человек назначался 
так называемый бачковой, который по 
команде шел на камбузную палубу и по-
лучал бачок под первое и второе, а также 
чайник. Все это приносилось в кубрик, 
где за установленными в проходах рас-
кладными столами («баками») матросы 
обедали.

Общий вид камбуза

Камбуз личного состава
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Кают-компания 

В офицерской кают-компании представ-
лена выставка моделей кораблей работы 
местных мастеров: подводных лодок, 
крейсера, ракетных катеров и др.

В коридоре перед входом в кают-ком-
панию расположены стенды с фотографи-
ями, повествующими об истории крейсера 
«Михаил Кутузов», и корабельная стен- 
газета. 

Выставка судомоделей в кают-компании

Модель подводной лодки типа «Щ»

Залы музейной экспозиции
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Модели подводных лодок и ракетного катераСтенгазета

Стенды с фотографиями в коридоре перед входом в кают-компанию

Пепельница-гигант

В салоне офицерской кают-компании 
стоит внушительных размеров бронзо-
вая пепельница.

Когда корабль выходит с завода, ра-
бочие ему дарят пепельницу. Она счи-
тается символом и оберегом корабля. 
Если кто-то похищает этот предмет с 
судна или его кому-то передают, это 
считается очень плохим знаком. 

Эта пепельница произведена в 1954 
году и весит 36 килограммов. 
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Михиал Илларионович Кутузов

Серию крейсеров проекта 68бис 
называли по именам великих рус-
ских полководцев. Поэтому в экс-
позиции крейсера боевой славы 
«Михаил Кутузов» знаковое место 
занимает бюст прославленного 
русского военачальника — фельд-
маршала Михаила Илларионовича 
Кутузова, чьим именем и назван 
крейсер. В каюте начальника штаба 
экспозиция посвящена фельдмар-
шалу М.И. Кутузову.

Михаил Илларионович Кутузов 
— участник многочисленных войн 
с Турцией. В период Русско-турец-
кой войны 1768-1774 годов Кутузов 
принимал участие в сражениях при 
Рябой Могиле, Ларге и Кагуле.

Во время второй войны с Тур-
цией 1787-1791 годов, штурмо-
вал Очаков. В 1789 году коман-
довал корпусом, с которым занял 
Аккерман, сражался под Каушана-
ми и при штурме Бендер. В дека-
бре 1790 года отличился при взятии 
Измаила. В 1793 году Кутузов был 
чрезвычайным послом в Турции, 
в Константинополе, где разрешил 
в пользу России ряд важныхво-
просов. В 1811 году Кутузов принял 
командование армией в тридцать 
тысяч солдат, с которыми должен 
был разбить сто тысяч турок, рас-
положенных в Балканских горах.

Экспозиция в одном из кубриковСтенд с исторической справкой о крейсере «Михаил Кутузов»

В Рущукском сражении 22 июня 1811 года 15-20 тысяч 
русских войск сражались против 60 тысяч турок. Куту-
зов нанес противнику сокрушительное поражение, по-
ложившее начало разгрому турецкой армии. 23 ноября 
1811 года Чабан-оглу сдал Кутузову 35-тысячную армию 
и 56 орудий.

Великий полководец и миротворец прославился  
победами на юге России и в Крыму, во имя нашей 
Родины.

«Величайшую услугу вы окажите России поспеш-
ным заключением мира с Портою. Убедительнейше 
вас вызываю любовию к своему отечеству обратить 
все внимание и усилия ваши к достижению своей цели. 
Слава вам будет вечная».

Александр I
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В каюте командира представлен стенд с фотографиями командиров крейсера

Федор Федорович Ушаков

Федор Федорович Ушаков (1745–1817) — 
выдающийся русский флотоводец, адмирал 
с 1799 года, командующий Черноморским 
флотом. Русской Православной Церковью 
причислен к лику святых как праведный 
воин Феодор Ушаков.

С 2000 года Федор Ушаков почитается 
как святой покровитель Военно-Морского 
Флота Российской Федерации и с 2005 года 
Стратегических Военно-Воздушных Сил. 

В 1944 году были учреждены орден Уша-
кова двух степеней и медаль Ушакова. Имя 
Ушакова носили и носят боевые корабли 
Военно-Морского Флота, в том числе атом-
ный крейсер «Адмирал Ушаков».

В должности командующего Черномор-
ским флотом Ушаков одержал важнейшие 
победы над флотом Оттоманской империи. 

В одном из кубриков расска-
зывается об истории отечес- 
твенных крейсеров, начиная с 
шестидесятых годов XIX века 
и, далее, история самого крей-
сера «Михаил Кутузов».

История отечественных крейсеров
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Витрина с наградными документами и медалями героев Великой Отечественной войны

Экспозиция о Великой
Отечественной войне

Несколько витрин посвящены Великой 
Отечественной войне, ее героям: морякам, 
подводникам, летчикам. Здесь можно уви-
деть наградные документы, медали за обо-
рону Ленинграда, Одессы, Севастополя, 
благодарности, личные вещи героев войны 

З.А. Сорокина, А.О. Шабалина, Н.Ю. Оза-
ровского, К.И. Юмашева, К.Н. Мамедова, 
Г.К. Петровой, Е.М. Рыжова, И.К. Голубца, 
А. Морухова: фотографии военных лет, 
вырезки из газет, солдатские книжки, чеки от 
гранат, очки летчика, санитарную сумку, бес-
козырку и пилотку, ручные гранаты, револьвер, 
бинокль, кренометр с подводной лодки.

В кубриках можно ознакомиться с бытом 
матросов.
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Витрина с наградными документами, медалями и личными вещами героев
Великой Отечественной войны

Витрина с наградными документами и личными вещами героев Великой Отечественной войны
З.А. Сорокина и А.О. Шабалина
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Реликвии крейсера «Михаил Кутузов»

Герб крейсера «Михаил Кутузов»

Гюйс (крепостной флаг)
поднималя на кораблях 1-2-го рангов
при постановке на якорь или швартовке
к причальной стенке. Этот флаг придумал и утвердил 
еще Петр I. Считалось, что любой большой военный 
корабль, который стоит на рейде, является крепостью,
а над каждой крепостью развевается флаг

Салютное орудие
предназначено для производства салютных вы-
стрелов при проведении торжественных 
мероприятий. На данный момент это единственное 
действующее орудие на корабле
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Корабельный колокол
(рында) предназначен для подачи 
«туманных» сигналов, сигналов 
аварийной и пожарной тревоги, 
отбития «склянок»

Андреевский флаг
(кормовой) — флаг
ВМФ РФ, гордость
и святыня всех русских 
моряков, символ
славных побед
Российского флота
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Почетные гости

Не только партийно-правительственные, 
делегации посещали крейсер, но многие 
дорогие гости любили заглянуть на чай 
к морякам-черноморцам.

21 сентября 1961 года на борту крейсе-
ра находились летчики-космонавты СССР 
Юрий Гагарин и Герман Титов.

В 1962 году на крейсере побывали летчи-
ки-космонавты П.Р. Попович и А.Г. Николаев.

7 сентября 1956 года на Сухумском рейде 
крейсер посетил президент Индонезии 
Сукарно, ранее — король Эфиопии Хайле  
Селассие I.

Герои-космонавты Ю. А. Гагарин и Г. С. Титов
на крейсере «Михаил Кутузов», Севастополь, 1961

Почетный гость крейсера президент
Индонезии Сукарно

Почетный гость крейсера
король Эфиопии Хайле Селассие I

Маршал Г.К. Жуков на крейсере
«Михаил Кутузов», 1957
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Герои-космонавты Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов на крейсере «Михаил Кутузов»,
Севастополь, 21 сентября 1961 года. Фото из личного архива капитана 2 ранга В.М. Пономарева

Крейсер «Михаил Кутузов» часто  
использовался как сценическая площад-
ка для съемок эпизодов художественных 
и документальных фильмов, и в частности 
летом 1961 года на борту крейсера сни-
мались эпизоды художественного фильма 

«Увольнение на берег» с участием моло-
дых начинающих артистов Льва Прыгунова 
(матрос Николай Валежников) и Владимира 
Высоцкого (матрос Петр).

«Увольнение на берег» — советский чер-
но-белый художественный фильм режис-
сера Феликса Миронера. Съемки проходи-
ли в городе-герое Севастополе и на борту  
крейсера «Михаил Кутузов». В фильме 
очень много натурных съемок Севастополя 
1960-х годов.

Для скорейшего «вживления» в образ 
моряка Черноморского флота, по просьбе 
артистов, на несколько дней их переодели 
в матросскую робу и разместили в кубрике 
личного состава.

Артисты бегали по тревогам, выполняли 
приборку, питались, спали, отдыхали.., то 
есть через себя пропустили образ моря-
ка-черноморца.

В перерывах между съемками сцен 
фильма Владимир Высоцкий исполнял 
морякам свои песни.

В. Высоцкий в фильме «Увольнение на берег»
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Частью грандиозного байк-шоу стал 
крейсер «Михаил Кутузов». В ходе пред-
ставления зрители увидели реконструк-
цию некоторых боев Великой Отечествен-
ной войны.

И, конечно же, был красочный фейер- 
верк и громкий рок-концерт. А колонну 
байкеров возглавил Владимир Путин, 
который сам был за рулем мотоцикла.

Такого Новороссийск еще не видел. 
Крупнейший в СССР артиллерийский 
крейсер, ныне корабль-музей, превращен 
в огромную сцену для 80 тысяч зрителей. 
Колонну из тысячи байкеров возглавил 

Владимир Путин. Он встретился с  
«ночными волками» по всем законам 
байкерского жанра — вечером, на одной 
из пустынных автопарковок. Подъехал 
туда на трехколесном мотоцикле, как это 
было и год назад в Севастополе, когда 
Путин впервые посетил байк-фестиваль.

Грандиозное световое шоу, фейервер-
ки, выступления каскадеров. «Ночные 
волки» назвали это шоу финальным 
аккордом трех подобных фестивалей, 
прошедших до этого в Севастополе, 
последний из которых был в июле. Это уже 
стало традицией.

Байк-шоу в Новороссийске 29 августа 2011 года

Владимир Путин возглавляет колонну байкеров

Фейерверк в Новороссийске
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Командиры корабля

Командиры корабля
•  Капитан 1 ранга
   ЛЮБИЧЕВ Михаил Зиновьевич - с 12.12.1951 г.
•  Капитан 1 ранга
   ГОЛОТА Григорий Емельянович - с 08.10.1955 г.
•  Капитан 1 ранга
   ФЕДОРОВ Сергей Михайлович - с 27.09.1958 г.
•  Капитан 1 ранга
   ЛЕОНЕНКОВ Владимир Матвеевич - с 27.09.1961 г.
•  Капитан 1 ранга
   ФЕДОРОВ Николай Константинович - с 12.08.1966 г.
•  Капитан 1 ранга
   ЖИЛИН Карл Иванович - с 24.10.1969 г.
•  Капитан 1 ранга
   ГУСЕВ Анатолий Александрович - с 19.02.1971 г.
•  Капитан 1 ранга
   РАСПУТИН Всеволод Васильевич - с 28.09.1973 г.
•  Капитан 1 ранга
   ГАРМАШОВ Александр Александрович - с 17.11.1976 г.
•  Капитан 1 ранга
   МАЛИНКА Николай Иванович - с 05.12.1979 г.
•  Капитан 1 ранга
   РЯБЕНЬКИЙ Юрий Николаевич - с 06.1985 г.
•  Капитан 1 ранга
   СУПОНИН Анатолий Васильевич - с 08.1988 г.
•  Капитан 1 ранга
   ХОРУЖЕВСКИЙ Константин Васильевич - с 07.2000 г.
•  Капитан 2 ранга 
   СИРЕНКО Юрий Алексеевич - с 04.2001 г.
•  Капитан 2 ранга
   3АДОРОЖНЬЙ Игорь Михайлович - с 09.2008 г.
•  Капитан 3 ранга
   КИМЕНЧИЖЕ Владимир Владимирович - с 05.2011 г.

Руководство музея
«Корабль боевой славы крейсер «Михаил Кутузов»

•  Директор ЦВММ - генерал-майор запаса, кандидат политических наук
   НЕХАЙ Руслан Шамсудинович
•  Заведующий филиалом музея - капитан 2 ранга запаса
   НАЗАРОВ Сергей Алексеевич
•  Заместитель заведующего - инженер-капитан 3 ранга запаса
   ПОТЕТЕНЬКИН Владимир Васильевич
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Схема расположения филиала ЦВММ
«Корабль боевой славы крейсер 

«Михаил Кутузов»

Адрес филиала:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск,

Новороссийский морской торговый порт,
причал ¹ 33 у Морского воказала

Экспозиция открыта:
с 11:00 до 18:00
без выходных

Телефоны экскурсионного бюро:
8 (9181) 14-65-85, 8 (9883) 44-65-16, 8 (9184) 48-82-02, 8 (9883) 14-75-83

E-mail: navalmuseum_dm@mil.ru
www.navalmuseum.ru


