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Будущей весной будет 
отмечаться 7-я го-
довщина воссоедине-
ния Крыма с Россией. 
Эта дата навеяла вос-
поминания о посеще-
нии  Севастополя, ко-
торое произошло не-
много раньше — летом 
2010 года, но остави-
ло яркий след в жизни 
наших земляков - ру-
ководителя саратов-
ской делегации Вален-
тина Кузнецова, его по-
мощника Александра 
Склярова, поэта Нико-
лая Куракина, автора и 
исполнителя песен Та-
тьяны Мазилкиной и 
автора этих записок, 
исполняющего обязан-
ности журналиста, 
Олега Чернова. 
Возможно, кто-то из 
читателей захочет по-
вторить путь земля-
ков, провести по уди-
вительному маршруту 
детей, внуков — вме-
сте прикоснуться к на-
шей общей истории.

Есть города, которые 
можно представить себе по 
описаниям в документальной 
и художественной литерату-
ре, по фотографиям, черте-
жам, живописным полотнам. А 
вот представить заранее Се-
вастополь невозможно, хотя 
сотни раз разглядывались от-
крытки, карты-схемы и тури-
стические проспекты. Это 
город-сказка, город-загадка, 
где широкие проспекты в от-
ветвлениях превращаются в 
узкие пешеходные улочки, кру-
то сбегающие с холмов, ста-
рые соборы соседствуют с 
новыми домами, среди кото-
рых нет ни одного одинаково-
го.

Мне кажется, что про Се-
вастополь уже нельзя напи-
сать ни одного стихотворе-
ния, ни одного рассказа. Все 
красивые слова и сравнения  
разобраны, сложены в стихи и 
песни. В этой ситуации воль-
но или невольно обязательно 
повторишься и скатишься до 
греха плагиата Это стыдно. 
А еще не хочется устраивать 
трескотню из высокопарных 
слов.

«Бенефис»  
на Приморском  

бульваре
Приморский бульвар - это 

отдельная песня. Тихий, спо-
койный в будни, в праздники он 
превращается в красочное зре-
лище, где роль зрителей не ме-
нее важна, чем роли выступаю-
щих на различных площадках 
артистов. Это множество лю-
дей никак не назовешь толпой. 
Толпа всегда бездумна и агрес-
сивна, а веселящиеся на буль-
варе севастопольцы доброже-
лательны и улыбчивы. По край-
ней мере, такое впечатление  
осталось у всей нашей делега-
ции, которая в какой-то момент 
оказалась в центре внимания 
тысячи горожан. 

Здесь проходило праздно-
вание дня города - одновре-
менно шли две концертные 
программы. В традиционной 
«ракушке» выступали местные 

артисты, и здесь яблоку не-
где было упасть. Словно в бе-
нефисе одна за другой звуча-
ли песни на стихи нашего зем-
ляка Бориса Салагаева. Бур-
ные аплодисменты были сви-
детельством того, что его твор-
чество в городе знают и любят. 
Мне было вдвойне приятно это 
осознавать, ведь накануне я 
выяснил, что всё раннее дет-
ство Борис Иванович провел в 
селе  Летяжевка Аркадакского 
района, где я  родился четырь-
мя годами позже. Надо было 
проехать   тысячу километров, 
чтобы на берегу Черного моря 
встретить односельчанина-
земляка! 

В самый разгар концерт-
ной программы ведущий объ-
явил, что в гостях у сева-
стопольцев делегация из 
города-побратима Саратова. 
Мы вышли на сцену, каждый 
из нас сказал несколько слов 
о родном городе, выразил вос-
хищение Севастополем. И тут 
наступил звездный час для ав-
тора и исполнителя песен Та-
тьяны Мазилкиной. Отражен-
ный свет от звезды падал и на 
каждого из нас. Это мы почув-
ствовали на следующий день, 
когда в Инкермане, по пути к 
электричке, нас остановил воз-
глас местной женщины: 

«Ой! А я вас знаю, вы вчера 
на концерте выступали!». 

Когда нечто подобное мы 
услышали через несколь-
ко дней уже в поезде Симфе-
рополь – Саратов стало ясно: 
слава наша носит международ-
ный характер. Тем более, в Са-
ратове о нашей делегации «на-
родной дипломатии»  упомяну-
ли только две газеты, а в Сева-
стополе написали почти во всех 
городских изданиях.

            

В патернах  
батарейных  
казематов

О береговой батарее № 30 
знает каждый севастополец, а 
мне бы хотелось,  чтобы  знала 
вся Россия, и каждый россий-
ский мальчишка побывал у этих 
легендарных орудий. 

На Северной стороне Сева-
стопольской бухты было две бе-
реговых батареи – 30-я и 35-я. 
При разделе флота 35-я бата-
рея досталась Украине и сей-
час находится в разрухе и за-
пустении, а шесть 12-ти дюй-
мовых орудий «Тридцатки» 
по-прежнему грозно нацелены 
в морскую даль. Конечно, они 
уже не стреляют, ведь на зам-
ках казенной части орудий мож-
но разглядеть выбитую дату 
«1914 год» и клеймо Обухов-
ского сталелитейного    оружей-
ного завода. Но только благо-

даря этим орудиям, вторая обо-
рона Севастополя длилась так 
долго. 

Проводниками нашей де-
легации на батарею были ка-
питан первого ранга запа-
са Виктор Потапов и  капи-
тан первого ранга запаса Бо-
рис Салагаев. Виктор Алек-
сеевич, действующий пред-
седатель правления органи-
зации ветеранов береговых 
войск Черноморского фло-
та, один из  авторов книги 
«Береговая батарея № 30» и 
бывший командир 362-го от-
дельного ракетного берего-
вого полка, в состав которо-
го входила и 30-я батарея, а 
Борис Иванович в этом пол-
ку командовал ракетным ди-
визионом. Прежде чем пове-
сти нас в святая-святых, под-
земные бункеры батареи, они 
сказали, что мы первая граж-
данская делегация, которая 
переступает этот порог. 

Быть пер-
выми - всегда 
обязывающая 
честь, и мы 
старались быть 
достойными не 
экскурсантами-
туристами, а 
соучастниками 
путешествия в 
прошлое. Эти 
два полковни-
ка в легких тен-
нисках и бейсболках в патернах 
батарейных казематов превра-
тились в уверенных, знающих 
свое дело командиров. Они 
знали мельчайшие подробно-
сти истории создания батареи, 
и её боевых действий. Прило-
жили массу усилий для восста-
новления территории батареи.

Немного истории. 2 мая 
1911 года царь Николай II 
утвердил решение о выделе-
нии средств и о строитель-
стве оборонительных соору-
жений в Севастополе. Место 
расположения башенной ба-

тареи было вы-
брано комисси-
ей на возвышен-
ности Алька-
дар. Высота над 
уровнем моря 60 
метров обеспе-
чивала господ-
ство над окру-
жающей мест-
ностью и позво-
ляла орудиям ве-
сти круговой об-
стрел. Массив 
батареи  пред-
ставлял сложную 
железобетонную 
конструкцию. Со-
оружения, обра-
щенные в сто-
рону моря, имели 
слоистую фор-
му: 2,4 метра бе-

тона, 2 метра песчаной про-
слойки и еще 2 метра бето-
на. Боковые и тыльные сто-
роны массива были толщиной 
2,3 метра. На Обуховском за-
воде было создано и испытано 
на полигоне 12-дюймовое ору-
дие с длиной ствола 52 кали-
бра. Дальность стрельбы сна-
рядом весом 471 кг. состави-
ла 28,5 км. Батарея достраи-
валась уже в советское время 
с 1929 по 1940 год. Одно это 
много говорит о грандиозно-
сти сооружения. 

Боевые действия для «трид-
цатки» начались 1 ноября 1941 
года. В 12 часов 40 минут был 
открыт огонь по скоплению мо-
томехчастей в районе станции 
Альма и селения Базарчик. На-
чался ежедневный беспрерыв-
ный бой.

сеВастоПоль глазами саратоВца:
город сказка, город загадка

Севастопольская улица Поет 
Татьяна 
Мазилкина

Капитан 
первого  
ранга 
запаса 
Виктор 
Потапов

Валентин Кузнецов, Александр Скляров, Татьяна Мазил-
кина, Олег Чернов,  Николай Куракин на катере по пути к 
большому десантному кораблю «Саратов»

Олег 
Чернов 
у 
штурвала 
наведения 
орудия
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Саратовцы почтили память защитников Севастополя

 Храм и памятник бескозырке на территории батареи

Чудом 
сохранившиеся 
с древнеримских
времен 
Коринфские 
колонны

На стенах Свято-Никольского хра-
ма высечены имена погибших защит-
ников Севастополя в первой обороне 
1854-1855 годов

Арка с древним колоколом, 
который не единожды по-
бывал в плену 


