
Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

350 

УДК 94(470)1941/1945 + 821.161.1-311.6 
 

ПОВЕСТЬ «СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ХРОНИКА» П.А. САЖИНА  

КАК «МЕСТО ПАМЯТИ»  

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

 

 

Н.С. Журавлева 
 

Парадоксальность памяти состоит в том, что прошедшее при-

сутствует в ней как явление современности. Память не только от-

ражает пережитое, но и помогает автору при отборе событий. 

Именно память помогает корректировке изображаемого, прида-

вая воссоздаваемой картине иллюзию объективности. Память 

о прошлом порождается той социальной группой, которую она 

сплачивает. Повесть П.А. Сажина «Севастопольская хроника» 

есть «место памяти» о Великой Отечественной войне участников 

сражений за Севастополь и их семей. Морские традиции, отно-

шение к флоту, восприятие Севастополя как второй родины от-

личали эту группу.  

Ключевые слова: Севастополь, «место памяти», Вторая ге-

роическая оборона, П.А. Сажин, «Севастопольская хроника», па-

мять о прошлом. 

 

Дефиницией «место памяти» французский историк П. Нора обозначил 

«останки» духовной и материальной культуры, со временем и по воле лю-

дей ставшие символическими элементами наследия национальной иден-

тичности. «Места памяти» не являются местами в географическом пони-

мании слова: это люди, события, здания, книги, песни, любые предметы, 

«окруженные символической аурой», призванные «удерживать» в памяти 

представления общества о самом себе и своей истории. По мнению П. Но-

ра, именно память сакрализирует воспоминания: «Места памяти состоят в 

остановке времени, в блокировании работы забытья, в фиксировании по-

рядка вещей, в обессмерчивании смерти, в материализации нематериаль-

ного. Места памяти не существуют вне их метаморфоз, вне переплетения и 

нагромождения их значений» 2, с. 40. 

«Лингвистический поворот» второй половины ХХ столетия в гумани-

тарной науке породил устойчивый интерес к литературному тексту как ис-

торическому источнику. Сторонники «новой культурной истории» даже 

полагают, что у литературы больше возможностей раскрыть историческую 

истину, чем у самой истории. «Память знала только две формы легитима-

ции: историческую и литературную. Сегодня границы стерлись» 2, с. 50. 
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Обращение к искусству слова оправдано отличиями массовых представле-

ний о прошлом от профессиональных. Потребность понять прошлое на по-

вседневном уровне нередко реализуется отнюдь не через академическую 

науку, а посредством бытовых форм культуры: генеалогия семьи, коллек-

ционирование вещей, просмотр кинофильмов, чтение художественной ли-

тературы. Особенно это справедливо в отношении советского социума с 

высокой читательской потребностью вследствие провозглашения чтения 

еще в 1930-е гг. основной формой политического самообразования.  

В этом плане интерес, как для историков, так и для филологов, пред-

ставляет «Севастопольская хроника» писателя-мариниста Петра Александ-

ровича Сажина (1906–1991). Это самое массовое издание о Севастополе за 

весь советский период благодаря публикации в «Роман-газете» в 1977 г. 

тиражом 1 млн 600 тыс. экз. Своеобразие произведения проявляется в его 

полижанровости – переплетении документальной прозы, военных мемуа-

ров и автобиографии. Все это отражало черты эпохи: социальные измене-

ния после ХХ съезда КПСС привели к отказу от этикетных форм отраже-

ния действительности и способствовали «повороту к человеку». «Доку-

ментальный взрыв» в литературе 1950–1960-х гг. стал попыткой осмыс-

лить новую действительность» в условиях общественных сдвигов. Автор 

назвал произведение повестью с вероятным замыслом убедить читателя в 

правдивости описанных событий. При этом оно вписывается в жанровые 

рамки повести: эпичность, хроникальный сюжет, воспроизведение естест-

венного течения жизни, раскрытие личности главного героя-участника на 

фоне событий. Исключением в этом списке выступает огромный объем 

текста (более 500 с.). 

П.А. Сажин писал произведение с 1967 по 1972 гг., по собственному 

признанию, без использования документов. Его память питала поездка в 

1968 г. в Севастополь: «Я раньше думал, что впечатления с годами теряют 

свежесть. Я не предполагал что, если бы сел писать о Севастополе даже 

позже чем через тридцать лет, то все, что достойно памяти, и тогда сохра-

нилось бы в ней, как рыбка, вмерзшая в лед несколько тысячелетий тому 

назад» 3, с. 561. В этом раскрывалось одно из ключевых свойств памяти: 

если факты могут стираться, то впечатления останутся навсегда. 

В ткань повествования включены полные тексты писем читателей, от-

рывки из стихов, воспоминания собеседников, фронтовые дневники авто-

ра. Будучи военкором, он был вхож и в кабинеты к начальству, и общался 

с рядовыми, что повышает ценность записей. Повесть состоит из двух час-

тей: первая часть насчитывает 16 рассказов, вторая – 22. Все они связаны 

между собой, хотя каждый можно читать по отдельности. Некоторые из 

них напоминают газетные очерки, но лишенные официальной риторики. 

Первая часть, преимущественно посвященная Севастополю, состоит из 

воспоминаний, навеянных визитами в этот город. Тогда как вторая часть, 
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воссозданная в основном благодаря дневникам, представляет панораму со-

бытий ключевых фронтов. Нарратив выглядит бессистемным, напоминая 

«поток сознания» автора, как будто записывающего за своей памятью. От-

того участие в знаменитом параде 7 ноября 1941 г. сплелось с описанием 

Москвы 1920-х гг. – началом его литературного пути. Для П.А. Сажина оба 

города – священны, между ними есть связь. Герой повести Синявин назвал 

Севастополь дальним подступом к Москве: «Немец-то как молодой лед на 

пруду: нажмешь-трещит. Вот сейчас рвется вражина к важнейшим цен-

трам, и ежели не нажать на него здесь<…>» 3, с. 429. В повести стерты 

границы между воспоминаниями о войне и Севастополем 1970-х гг. Взаи-

мопроникая друг в друга, сюжеты нарушают пространство и время, ми-

нувшее сплетается с настоящим, что, по мнению историков направления 

«memory studies», отличает память о прошлом: она есть современность. 

«В отличие от истории, память – это всегда актуальный феномен пережи-

ваемая связь с вечным настоящим», – писал П. Нора 2, с. 20. 

Обилие литературных приемов (эпитеты, метафоры, сравнения, аллю-

зии, олицетворения и др.) свидетельствует в пользу первичности художе-

ственной природы повести, а лишь затем – мемуарности. Так, антитеза 

«война-мир» раскрывается через описание идиллии в Севастополе накану-

не 22 июня 1941 г. Моряки мечтали в воскресенье провести время с близ-

кими, а у кого не было семьи – «по-холостяцки развлечься»: концерты, 

«вино, смех, беспечность!». Даже образ моряков контрастирует с гряду-

щими боевыми буднями, заполненными грязью и запахом человеческих 

страданий: «Загорелые, стройные, в сверкающих необычайной флотской 

белизной форменках, наутюженных брюках и начищенных ботинках» 3, 

с. 46. Интерес автора к различным аспектам севастопольской тематики 

долгие годы сквозит в повести. Так, раскрывая значение города для нем-

цев, П.А. Сажин обратился к мемуарам Э. фон Манштейна, который пла-

нировал его взять к 22 декабря 1941 г. в подарок фюреру к полугодовому 

юбилею нападения на СССР. Неслучайно после взятия Севастополя 

А. Гитлер наградил Э. фон Маштейна предельным воинским чином (гене-

рал-фельдмаршал), а для солдат учредил железный знак «Крымский щит» 

с выштампованной на нем картой полуострова. 

В целом, автор предстает человеком с широким кругозором, цитирует 

французских просветителей, пытаясь ставить философские вопросы, де-

монстрирует знание истории и литературы. В книге силен греческий ком-

понент: первая глава так и называется «Возвращение на Итаку». Сравнивая 

себя с Одиссеем, который скитался много лет и возвратился домой, 

П.А. Сажин признает, что спустя 26 лет смог вернуться в Севастополь, 

благодаря событиям войны ставший его «второй родиной». Ведь для него, 

как и многих других защитников Севастополя, продержаться восемь меся-

цев в этом «кратере вулкана» означало второе рождение. «Греческие сле-
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ды» проходят через всю повесть. Например, образ героев Севастополя рас-

крывается с помощью известной легенды: «Обсыпанные белой пылью, 

черные от ветров и ярости, они возникали из земли, словно войско Язона 

из высеянных им зубов дракона. Они умирали без стона, но не сдавали без 

боя ни одного сантиметра своей земли» 3, с. 128. «Греческий дух» пере-

дался и артиллеристам, назвавшим коменданта береговой обороны Черно-

морского флота П.А. Моргунова «Зевсом-громовержцем». «Греческая но-

та» определялась артефактами античности Гераклейского полуострова, ар-

хитектурой крымских санаториев, а также каноном, заданным в романе-

эпопее «Севастопольская страда» С.Н. Сергеевым-Ценским – уроженцем 

Тамбовщины, как и П.А. Сажин. 

Автор не скрывал правду о тяжелых потерях в первые месяцы войны. 

В «Севастопольской хронике» мы являемся свидетелями гибели множест-

ва людей: «Солдаты творили подвиги, и каждый час умирали и рождались 

новые герои» 3, с. 534. Героизм советских людей объяснялся не столько 

патриотизмом, сколько обычными человеческими эмоциями: «Усталость 

делает ничтожной страх смерти – люди проваливаются в сон<…>. И спят 

как мертвые даже тогда, когда кругом стоит ад от разрывов многотонных 

бомб и крупнокалиберных снарядов, а просыпаются внезапно при наступ-

лении тишины» 3, с. 517. Абсурдность войны даже проявилась в наруше-

нии сенсорики: привычка слышать грохот вызывала беспокойство из-за 

тишины. 

Как и многие литераторы военной тематики, П.А. Сажин передал тра-

гичность момента с помощью огненных образов: нельзя забыть «<…> ни 

вулканического извержения артиллерийского огня, ни воя и разрывов 

бомб, ни пожаров, возникавших то тут, то там, причем горели даже абри-

косовые и фисташковые деревья с наливающимися плодами, цветники  

в парках и трава на холмах. Пыль и дым плыли над городом с утренней за-

ри и до вечера» 3, с. 513. Показательно, что первое желание воинов-

освободителей Севастополя в 1944 г. – напиться воды и смыть пыль. Дру-

гой константой войн ХХ века стал концепт металла. В Севастополе на 

один квадратный метр в среднем обрушилось полторы тонны металла! 

Под таким натиском избежать уничтожения города было невозможно: из 

6000 основных зданий осталось лишь 209, наполовину разрушенных 3, 

с. 566. Еще в 1946 г. автор предвосхитил «труд целой армии титанов» по 

его реконструкции. Первыми «возрождать легендарный город» приехали 

комсомолки Урала и Сибири, вооружившись задачами четвертой восста-

новительной пятилетки и стремлением выйти замуж. После призыва ком-

сомольцев в 1936 г. на морскую службу Севастополь как база Черномор-

ского флота превратился во второй по численности город в Крымской 

АССР. Акцентация на женский компонент восстановления отражает пе-

чальный факт – гибель основной массы мужского населения страны. 
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В этом плане Севастополю повезло больше многих других городов: при-

влекала романтика моря и солнца. Архитекторы в свою очередь постара-

лись создать новый город как «архитектуру чудес». Парадный центр, воз-

веденный из светлого инкерманского известняка, стилистически напоми-

нал петербургские здания в духе классицизма, правда, уже с иной смысло-

вой нагрузкой. Сталинский классицизм как «политика в камне» отра-

жал державно-имперский дискурс, господствующий с середины 1930-х гг. 

В этом смысле Севастополь выступил проекцией будущего СССР – стра-

ны, стремительно возродившейся после войны и лидирующей в «мировой 

системе социализма». Правда, познакомиться с новым Севастополем авто-

ру удалось лишь в конце 1960-х гг. Еще из окон вагона его поразили «фан-

тастические нагромождения огромных кубов» высотных домов, а «модер-

новая» гостиница «Украина» – наличием лифта. Изменения в облике также 

проявились в отказе от статуса «города за семью замками», превращении в 

место паломничества. П.А. Сажин насчитал четыре категории туристов: 

участники экскурсий, родственники погибших, отдыхающие и деловые 

командировочные. 

«Дух времени» способствовал частичному рассекречиванию ранее та-

буированных тем. К примеру, без подробностей автор упомянул о 35 бере-

говой батарее. Херсонесский мыс стал единственной надеждой, а для 

большинства защитников – и последним пристанищем: «После каждого 

налета самолетов на серой дорожной пыли ленточками растекалась кровь. 

Убитых оттаскивали в сторону – некому было заниматься погребением» 3, 

с. 531. В казематах 35 батареи проходило заключительное заседание во-

енного совета Севастопольского оборонительного района (СОР) накануне 

сдачи города. Здесь было принято решение по инициативе адмирала 

Ф.С. Октябрьского эвакуировать 200–300 ответственных работников и ко-

мандиров на Кавказ. П.А. Сажин назвал это заседание самым коротким: 

уже через несколько минут адмирал покинул город на самолете. Автор не 

давал оценку события, в чем проявилась одна из ярких черт документаль-

ной прозы: самоустранение автора, предоставляющего читателю самому 

раскрывать смысл предлагаемых фактов. 

Источником информации он назвал капитана третьего ранга, правда, не 

указав его фамилию, видимо, пытаясь уберечь от третирования. Капитан 

вспоминал об обещании руководства, что в тот же вечер 30 июня 1942 г. 

придут корабли и всех заберут. Однако для эвакуации из Севастополя, по 

его мнению, требовалось чудо: «Либо иметь сивку-бурку, вещую каурку, 

либо пригнать с Кавказа все надводные и подводные силы Черноморского 

флота» 3, с. 534. Но никто так и не пришел на помощь. Капитану удалось 

спастись на рыбацком сейнере, пережившем за десять дней пути четыре 

вражеских налета. Подлинная трагедия случилась из-за отсутствия питье-

вой воды: одна столовая ложка в день не утоляла жажду, чрезмерно стра-



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

355 

дали раненые, потому вода даже снилась. Не называя причин неудач со-

ветских войск при третьем штурме, автор признавал огромный дефицит 

снарядов. В иных батареях кроме «практических», т. е. болванок для прак-

тических стрельб, не осталось. Бойцы Приморской армии, встречая врагов 

врукопашную, надеялись, что Большая земля вскоре обеспечит их боепри-

пасами.  

Освобождение Севастополя в 1944 г., согласно наблюдением П.А. Са-

жина, отличалось не меньшим кровопролитием, чем его оборона в 1941–

1942 гг. Он зафиксировал изменения в облике города за 22 месяца оккупа-

ции Крыма: минные поля, колючая проволока, волчьи ямы и надолбы пре-

граждали подходы к каждому обводу обороны. Несмотря на это, настрое-

ние «наследников будущей победы» – солдатов и моряков – накануне 

Крымской наступательной операции было приподнятым: они «точили мат-

росские ножи – бебуты и бритвы, гладили форменки, растягивали на та-

релках вымытые в бензине бескозырки, которые они хранили на дне своих 

вещмешком обходясь до поры до времени солдатскими пилотками» 3, 

с. 460. Показательно, что в повести совсем не упомянуты знаменитые «де-

сять сталинских ударов» и, в частности, «третий удар» по освобождению 

Крыма и Одессы – черта, характерная для художественной, научной и пуб-

лицистической литературы 1940 – нач. 1950- х гг. Впрочем, акцентация на 

заслуги И.В. Сталина в Великой Победе также обошла повесть стороной. 

Все это отражало серьезные изменения в Советском Союзе, последующие 

за «оттепелью». Главные герой повести – человек, а не партия. И хотя без 

упоминания официальных структур не обошлось, все-таки «Севастополь-

ская хроника» – история людей, рассказанная зачастую с юмором, внима-

нием к деталям и эмоциям. Он вспоминал старушку-почтальоншу, носив-

шую письма на передовую, объяснявшую причины своего риска тем, что 

во многом от содержимого письма может зависеть боевой настрой. Победа 

признавалась общим вкладом: солдат, командующих, тыловых, военкоров, 

ученых. Последние, в частности, разрабатывали методы размагничивания 

кораблей. П.А. Сажину врезался в память И.В. Курчатов: в бушлате, брю-

ках-клеш и нахлобученной на лоб ушанке он напоминал боцмана.  

Приметой времени также стало отсутствие черно-белых красок в изо-

бражении образа врага. Так, отмечалось: «Многим немецким матерям  н и 

к о г д а (выдел. в тексте. – Н. Ж. ) не дождаться своих гансов и фрицев – 

они лягут во имя исполнения тактики фон Маштейна там же, где белеют 

кости англичан однорукого лорда Раглана, французы Сент-Аро и Пелисье 

и обманутые этими нациями в 1854 году доверчивые итальянцы» 3, 

с. 329. Сочувствуя врагам, автор повторял прописную истину, что в войне 

заинтересованы лишь политики и генералы. Между тем неприятие к гитле-

ровцам, безусловно, присутствовало, например, во фразе: «Под убитыми 

еще кровь не спеклась, сухая севастопольская земля не приняла ее» 3, 
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с. 570. Или при описании жалкого вида пленных немцев, грязных, трусли-

вых настолько, что часть из них, боясь возмездия, предпочла самоубийст-

во. В числе прочих подлость захватчиков раскрыта через их жестокое об-

ращение с лошадьми, которые погибли от рук своих хозяев.  

Публикация «Севастопольской хроники» в народной «Роман-газете» 

обеспечила читательский резонанс. Ответная реакция чаще исходила от 

участников описанных событий или их близких. Родственники обращались 

к автору с просьбой помочь найти могилу или восстановить хронологию. 

Один адресат благодарил за краткую возможность вновь очутиться в гуще 

тех «огненно-пороховых лет» и вспомнить молодость: «с плеч громада лет 

долой». Вообще несмотря на «стандартный натюрморт войны» повесть не 

оставляет горечи. Кажется, что автор с радостью возвращается к давно ми-

нувшим временам его юности, наполненными встречами с уникальными 

людьми, самопреодолением, радостью служения своей стране. Почти в ка-

ждой строчке, от описания морского быта до восхищения советским чело-

веком, звучит ностальгия по прошлому. Это видно из автобиографической 

составляющей повести. Даже вскользь не упомянуты литературные дости-

жения автора, почти ничего нет о семье, как будто его современность на-

полнена лишь событиями Великой Отечественной войны и Севастополем – 

своеобразным ключом, проводником в прошлое. Для П.А. Сажина память 

не только создавала образ прошлого, но и отстаивала этот образ перед ли-

цом меняющейся реальности. Он писал, что в оборонявшемся Севастополе 

именно в «оживлении» прошлого они черпали силы. Возможно, именно 

эти черты отличали «Севастопольскую хронику» даже от лучших книг во-

енной прозы, по мнению исследователя творчества писателя Т.В. Алексее-

вой. Она отмечала широту авторского взгляда на мир, объективность воз-

зрений, необычайное сочетание героической и лирической стороны воен-

ных событий 1, с. 146. 

Повесть П.А. Сажина также может претендовать на статус своеобраз-

ной энциклопедии, в том числе биографического справочника. В отличие 

от Ф.С. Октябрьского, о котором перечислялись лишь «сухие факты», пер-

сонажность генерала И.Е. Петрова оказалась в фокусе внимания. Симпатия 

автора подкреплялась письмами ветеранов войны. В частности, И.И. Боро-

дулин назвал генерала И.Е. Петрова работоспособным и внимательным к 

подчинённым, блестящим организатором. Невольно рождается образ «от-

цов» обороны периода Крымской войны П.С. Нахимова и В.А. Корнилова, 

хотя прямых коннотаций с адмиралами нет. П.А. Сажин, как и другие ав-

торы севастопольской тематики, не мог избежать параллелей с Крымской 

войной. В частности, его удручало то, что советское командование скупо 

представляло людей к наградам, в отличие от Первой обороны, когда один 

месяц службы в осажденном городе считался за год, и каждый участник 

независимо от степени участия награждался серебряной медалью. Армей-
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ские командиры сравнивали июнь 1942 г. с августом 1855 г. Один из них 

капитан Семеко отмечал: и тогда, и сейчас город отстаивали русские с тем 

мужеством, которое будет поражать мир. В остальном же он видел разни-

цу: в первую оборону город был связан с сушей, теперь же он напоминал 

остров 3, с. 439. Тесная сцепка Первой и Второй оборон в культурной 

памяти советского общества во многом отражала усилия и «сверху», и 

«снизу». По мнению П. Нора, «память не существует без конструкции, это 

всегда результат деятельности, сознательной и бессознательной» 2, с. 27. 

В условиях внешней угрозы государство использовало образцы российско-

го имперского патриотизма. А коллективное сознание в условиях такой 

«пограничной ситуации», как война, обращалось к памяти о прошлом, 

стремилось укреплять новые социальные институты при помощи опоры на 

традиции. Все эти усилия неизбежным следствием имели мифологизацию 

событий. Не избежал этого и П.А. Сажин, хотя и попытался свести вымы-

сел к минимуму, опираясь на фактологическое раскрытие исторических 

событий. 

Таким образом, парадоксальность памяти состоит в том, что прошед-

шее присутствует в ней как явление современности. Память не только от-

ражает пережитое, но и помогает автору при отборе событий. Со временем 

одни впечатления уступают место другим, в результате чего в сознании ав-

тора возникает некоторый образ прошлого. Именно память помогает кор-

ректировке изображаемого, придавая воссоздаваемой картине иллюзию 

объективности. Повесть П.А. Сажина «Севастопольская хроника» можно 

отнести к числу «мест памяти» о Великой Отечественной войне. Однако 

это «место памяти» определенной социальной группы – участников сева-

стопольских сражений и их семей, о чем свидетельствуют письма-отзывы 

на книгу. Память о прошлом порождается той социальной группой, кото-

рую она сплачивает. П.А. Сажин – прежде всего, участник Второй оборо-

ны Севастополя, а затем – носитель прочих социальных ролей: журналист, 

писатель и пр. Автор подчеркивал, что эту группу сплачивали черномор-

ские традиции. Рядовые и руководители города показаны через отношение 

к морю и историческим традициям флота. Для ветеранов войны образ Ве-

ликой Победы ассоциировался с Севастополем, их «второй родиной».  

Между тем «Севастопольская хроника» есть личностная память пишущего 

о протекавшей на его глазах истории. По замечанию П. Нора, мемуары 

подразумевают «раздвоение человека на человека пера и человека дейст-

вия, идентификацию индивидуального дискурса с дискурсом коллектив-

ным»  2, с. 45. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
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В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 1975–1985 гг.  

(НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

П.А. Комлев 

 
В статье рассматриваются основные направления партийного 

контроля в системе высшего образования на Урале и оценивается 

его результативность. Анализируются региональные особенности 

формирования интеллектуального потенциала в системе образо-

вания, выделяются показатели уровня его развития, проблемы 

формирования и способы их решения. Оценивается эффектив-

ность традиционных методов решения проблем, связанных с 

функционированием интеллектуального потенциала в вузах Че-

лябинской области. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, образование, 

вузы, аспирантура, кадры. 

 

Изучение вопросов, связанных с историей регионального образования, 

позволяет выявить и обозначить основные тенденции развития интеллек-

туального потенциала Урала. В контексте задач данного исследования 

проблемы функционирования советской системы образования рассматри-

ваются как важнейший элемент формирования интеллектуального потен-

циала региона. 

При рассмотрении проблем формирования и функционирования интел-

лектуального потенциала в качестве определяющего выступает идеологи-

ческий фактор. Необходимо выявить и обозначить реальную степень его 

влияния на интеллектуальную деятельность. В этом случае важен систем-

ный подход, чтобы в поисках оптимального решения одной из сторон про-

блемы не упустить из вида существования других показателей, что может 

повлиять на конечную эффективность решения проблемы в целом. 


