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«Друг моря!» 

Я в Севастополе. Смотрю на море, перевожу взгляд на темный 

купольный космос и затем снова на море. Не зря говорят: если ты встретился 

с морем один раз, оно поселится в тебе навсегда. Оно будет звать тебя к себе, 

где бы ты не был. Сколько лет пройдет! Море будет помнить тебя точно так 

же, как и ты его. 

Миллионы лет прошагали по циферблату солнечных часов: море здесь. 

Оно то разливается шире, захватывая новые пространства, то сужается, 

втягиваясь само в себя. Черное море! Ты видело и возведение крепостей, и их 

разрушение. И вражеских кораблей, бомбами поднимающих известь с твоего 

дна, и тонущих людей, захлебывающихся твоими волнами. Ты все видело, ты 

все помнишь: о, Черное море! 

Как-то так получилось, что в декабре 1940 года один балахнинский 

юноша – Рязанов Виталий Николаевич, попал на Черноморский флот. 

Двадцатилетний Виталий впервые увидел море, познакомился с ним и, 

видимо, сдружился. Давайте тоже с ним познакомимся? Виталий Николаевич 

родился в городе Балахна Нижегородской области, в крестьянской семье. 

Окончил 7 классов школы имени Горького (сейчас школа №12), затем 

поступил в Балахнинский индустриально-торфяной техникум (сейчас 

Балахнинский политехнический колледж), получив специальность техника-

механика. По окончании техникума был призван на военно-морскую службу. 

С этого момента и началась морская жизнь Рязанова. 

С первого дня войны и до самой Победы Рязанов служил на 

Черноморском флоте, плавал на кораблях Азовской военно-морской 

флотилии. Принимал участие в Керченской десантной операции, в боях за 

оборону Севастополя, Таманского полуострова и Новороссийска. Военный 

путь Виталия Николаевича был совсем не простым: он вспоминал, что 9 мая, 

узнав про Победу над фашизмом, с его плеч «будто гора свалилась», он 

почувствовал, что тело его «какое-то легкое стало». Действительно, бремя 



войны спешно покидало сердца солдат, неслось с советской земли… С этим 

«легким телом» нужно было отстраивать Родину заново. 

Но давайте вернемся к началу войны и узнаем о «друге моря» 

подробнее. 17 декабря 1941 года Рязанов впервые получил ранение. Было это 

во время обороны Севастополя, Виталий Николаевич тогда находился в 

морской пехоте.Молодость помогла бойцу быстро восстановиться и 

вернуться на фронт. А 17 апреля 1942 года море в первый раз решило 

проверить Рязанова и… заставило тонуть. «После лечения в военно-морском 

госпитале я служил на корабле «Сванетия» в ВЧ-5 (электромеханическая 

боевая часть). Командиром корабля был Беляев, комиссаром - Цыганков. 16 

апреля 1942 года наш корабль находился в осажденном Севастополе» - 

вспоминал Рязанов. Корабль принял на борт 700 раненых бойцов и 

севастопольцев, а с наступлением темноты вышел в море курсом на 

Новороссийск. Однако 17 апреля в 16 часов дня на корабль совершили налет 

12 немецких бомбардировщиков, сбросив 48 бомб. Один из вражеских 

самолетов был сбит артиллерией, а остальные, предварительно обстреляв 

корабль из пулеметов, удалились на свою базу. Тут же появились 9 немецких 

торпедоносцев. В первом заходе все торпеды прошли мимо корабля, но при 

втором торпедоносцы попали в носовую часть «Сванетии». В подводной 

части образовалась огромная пробоина. Корабль стал погружаться в воду и 

через восемь минут затонул. Люди оказались среди волн, многие не могли 

плавать из-за тяжелых ранений и быстро уходили под воду, а торпедоносцы 

вели пулеметный огонь по захлебывающимся в волнах людям, пока не 

израсходовали весь боезапас. Через три с половиной часа после гибели 

корабля всех выживших обнаружил и принял на борт эскадренный 

миноносец «Бдительный». В тот день Рязанов увидел море с другой стороны 

– со стороны природной стихии, которой безразличны людские судьбы и 

события. Кто прав, кто виноват, кто герой, а кто убийца: все эти вопросы 

интересуют лишь людей, но не бездонную синюю чашу, называемой Черным 

морем. 



Второй раз пришлось тонуть Рязанову в Керченском проливе 3 ноября 

1943 года. Корабль затонул недалеко от берега, потому люди смогли 

самостоятельно за 2 с половиной часа добраться до суши. «Нам было 

поручено в дневное время подойти к берегу Керченского полуострова и 

вызвать на себя огонь немецкой береговой артиллерийской батареи за тем, 

чтобы батарея обнаружила себя и наши самолеты-штурмовики могли ее 

уничтожить» - говорил Виталий Николаевич. Боевое задание было 

выполнено, однако без жертв не обошлось. Вместе с кораблем погибли 

командир бронетанкера №423 Софроненко, командир кормовой 

артиллерийской башни старшина первой статьи Александр Смирнов, 

старший матрос Константин Кириленко. А Виталий Николаевич остался в 

живых и обзавелся новым другом – морем, которое проверило бойца на 

жизнестойкость и удачливость. 

Были у Рязанова еще ранения, еще бои, еще «проверки», но море уже 

успокоилось и доверилось балахнинскому солдату. Теперь между ними 

образовалась та особая, рвущаяся только со смертью связь между человеком 

и морем. 

9 мая Виталий Николаевич находился в Севастополе – главной базе 

черноморского флота. Люди устали от войны и – что страшнее –  привыкали 

к звукам разрывающихся мин и налетам бомбардировщиков. К тем звукам, к 

которым, казалось, невозможно привыкнуть… «Накануне этого дня, 8 мая, я 

сменился с вахты в 24 часа» - рассказывал Рязанов дрожащим голосом, - «В 3 

часа проснулся по привычке от сильной стрельбы и быстро встал, чтобы 

бежать на свой пост по боевому распоряжению. Когда выбежал на палубу, 

то увидел, что стрельба ведётся из всех видов оружий, со всех кораблей и 

причалов порта. Рассвет только начался. Подумал, что немцы совершили 

налёт с неба, но в этот момент ко мне подбежал вахтенный матрос и стал 

стрелять из автомата в воздух,крича: «Победа!!!». Тут только я понял, что 

кончилась война, наступает мир, которого мы так ждали! В первый 

момент было ощущение такое, что у меня ослабли руки и ноги, и весь я как-



то расслабился. Потом появилась огромная радость, объятия с 

товарищами. Все высыпали на палубу, в воздух летели фуражки, бескозырки, 

поднялся невообразимый шум, крик». В тот день – день Победы – все 

объединились, чтобы глубоко вдохнуть новый мир: свободный, только 

зарождающийся, но мирный и оттого самый прекрасный. 

Все улицы Севастополя были заполнены моряками, солдатами и 

жителями города. Несмотря на усталость и недостаток сна люди ликовали, 

обнимались, поздравляли друг друга. Это был момент, которого все так 

ждали, в который верили, на который надеялись! И дождались. На руинах 

Севастополя воцарилось великое счастье. 

«В ночь с 9 на 10 мая в нашем отряде почти никто не ложился спать, 

всюду чувствовалось весёлое оживление. Тогда я не знал, что несколько дней 

назад, в боях за Берлин, погиб мой брат, гвардии лейтенант Юрий Рязанов – 

бывший ученик школы им. М. Горького» - проговорил ветеран. Я быстро 

записала его слова в тетрадь. Помню, он вздохнул. И в этом вздохе, казалось, 

собрались все смерти бойцов, которые упорно боролись за будущий мир, но 

так его и не увидели. 

После войны, в 1947 году, Рязанов был демобилизован в запас. Он 

возвратился в свой родной город Балахну. Отрадно было его матери, Евдокии 

Матвеевне, увидеть на пороге живого сына, так сильно возмужавшего за 7 

лет отсутствия. В мирной жизни Виталий Николаевич проявил себя 

активным гражданином, он окончил Горьковский политехнический институт, 

работал заместителем  главного технолога на Правдинском Радиозаводе. 

Награды, полученные в военное время: Орден Отечественной войны II 

степени, медали «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией», медаль Жукова, «300 лет 

«Российскому флоту» -  ветеран бережно хранит дома. 

Ну а я в Севастополе. Рядом со мной тетрадь, в которой записаны 

воспоминания Виталия Николаевича Рязанова. Я не знаю, видел ли он 

Черное море когда-нибудь еще, но уверена, что эта непостижимая связь 



сохранилась и невидимой нитью тянется сквозь километры, связывая 

человека и стихию, смертное и бессмертное. 

Я в Севастополе. Смотрю на море, перевожу взгляд на темный 

купольный космос и затем снова на море. Город восстановили, подняли из 

руин и теперь он невероятно красив. Он многое пережил, многое видел, 

многое помнит. Когда-то здесь взрывались мины, когда-то ликовали моряки, 

а теперь тишина, волны и воспоминания, аккуратно записанные в тетрадь. 

Этот город – колыбель стихии, сокровищница невидимых нитей. Я смотрю в 

черную пучину и шепчу: «Дай героям здоровья, море». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

 

Рязанов Виталий Николаевич, 4.12.1920г.р. 

 

 

                                                                              Фото с доски Почета  

 



 

 

 

Награды из личного архива Рязанова 

 



 

В.Н. Рязанов с воспитанниками Кадетского корпуса им. В.Ф. Маргелова 

у себя дома. Фото Журова Л.П. 2018г. 



 

У школьного обелиска ученикам школы, погибшим во время Великой 

Отечественной войны. Рязанов В.Н. возлагает цветы в память о своем брате, 

погибшем в Германии накануне Победы. Фото  Журова Л.П. 2018г. 

 

Рязанов В.Н. Фото  Журова Л.П.   4.12.2020г. в день Юбилея. 


