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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ЧАСТЬ ВТОРАЯАЛЕКСАНДР ПОПОВ, ФОТО АВТОРА

Житель Королёва побывал в этом 
черноморском городе и поделился 
своими впечатлениями.

(Продолжение. 
Начало в «КП» №101 от 19 сентября)

ИСХОД

В марте 1920 года Добровольческий кор-
пус Белой армии с трудом сдерживал на-
тиск Рабоче-крестьянской Красной Армии 
на подступах к Новороссийску. В это вре-
мя из Новороссийского порта осуществля-
лась эвакуация Вооружённых сил юга Рос-
сии и беженцев. Она проходила в обстанов-
ке неразберихи и паники, в результате чего 
погибло и покончило с собой несколько сот 
человек. Всего на судах России, Великобри-
тании, Франции, Италии, США и Греции бы-
ло вывезено около 33 тысяч человек – во-
енных и гражданских лиц. Многие из остав-
шихся в Новороссийске белогвардейских 
офицеров и казаков покончили с собой, не 
желая попасть в плен, а довольно большая 
часть тех, кто попал в плен, были казнены. 

Этим событиям посвящён памятник «Ис-
ход», установленный в 2013 году на набе-
режной адмирала Серебрякова. Прообра-
зом офицера послужил поручик Брусенцов 
из фильма «Служили два товарища», кото-
рого сыграл Владимир Высоцкий. Конь бро-
сился в воду за уходящим судном, и белый 
офицер был вынужден пристрелить своего 
боевого друга. В этой сцене отразилась вся 
горечь того времени.

КРЕЙСЕР-МУЗЕЙ

С разных точек набережной виден во-
енный корабль, к которому можно подойти 
и подняться на борт. Это крейсер «Михаил 
Кутузов», превращённый в музей. 

Крейсер был введён в строй в 1954 го-
ду и базировался в Севастополе. Зоной его 
ответственности стали Средиземное и Чёр-
ное моря, а также Центральная Атлантика. 
Это был один из лучших кораблей ВМФ 
страны. В 1967 и 1973 годах крейсер уча-
ствовал в двух вооружённых конфликтах в 
ходе арабо-израильской войны. Оба раза 
он находился в порту Александрия в каче-
стве командного пункта главного военного 
советника СССР в Египте. Прямого участия 
в боевых действиях крейсер не принимал, 
но сам факт его нахождения в Александрии 
был гарантом мира. 

Конструкция крейсера была весьма со-
вершенной. Для защиты от мин он имел 
двойное днище, жизненно важные части 
судна были защищены бронёй толщиной 

до 100 мм. Крейсер мог развивать скорость 
до 32 узлов, а длительность автономного 
плавания составляла 100 суток. Экипаж – 
1270 человек, в том числе трое врачей: те-
рапевт, хирург и стоматолог. Офицерский 
состав принимал пищу в кают-компании, а 
матросы – в своих кубриках, но меню было 
одинаковым для всех. Исключение сдела-
но для капитана. У него было отдельное по-
мещение и меню, которое он выбирал сам.

Будучи весьма красивым кораблём, 
«Михаил Кутузов» стал местом встреч на 
самом высоком уровне. Его гостями в раз-
ные годы были президент Индонезии Су-
карно, глава Египта Абдель Насер, король 
Эфиопии Хайле Селассие I, шах Ирана с 
супругой и другие главы государств. 

Отслужив свой срок, в 1986 году крейсер 
был поставлен на консервацию, а в 1992 
году исключён из состава ВМФ. В 2001 году 
корабль передислоцирован из Севастопо-
ля в Новороссийск, где он стал частью Цен-
трального военно-морского музея. 

БОРА

Бора (от греческого Boreas – северный) – 
порывистый местный холодный ветер. 

НОВОРОССИЙСК

В Новороссийске бора возникает, когда по-
ток северного холодного воздуха с Севе-
ро-Кавказского плато встречает на своём 
пути возвышенность; преодолев её, бора с 
силой обрушивается на побережье. Перед 
появлением боры у вершин гор возникают 
густые облака, которые жители Новороссий-
ска называют бородой. Первоначально не-
устойчивый ветер постепенно приобрета-
ет определённое направление и огромную 
скорость – до 70 метров в секунду.

Нисходящий поток вызывает сильное 
волнение на море, в результате чего в раз-
ное время в бухте произошло множество 
кораблекрушений. Прогуливаясь по набе-
режной, я обратил внимание, что ни разу не 
видел судов на подводных крыльях и поин-
тересовался на морском вокзале, выполня-
ются ли прогулки на таких судах. К сожа-
лению, ответили мне, все эти суда потерпе-
ли кораблекрушение во время боры ещё в 
1993 году. В 1992 году производство судов 
на подводных крыльях прекратилось и во-
зобновилось только в 2017 году. Новая «Ко-
мета» перевозит пассажиров в Крыму, и в 
Новороссийске надеются, что вскоре оче-
редь дойдёт и до их города.

(Продолжение следует)

КРЕЙСЕР «МИХАИЛ КУТУЗОВ»

ЗДЕСЬ ПРОШЁЛСЯ БОРА

ОФИЦЕРСКАЯ КАЮТА КРЕЙСЕРАПАМЯТНИК «ИСХОД»


