«Стальной гигант качался и стонал»
или Прогулка перед сном

Анатолий Леонидович УШАМИРСКИЙ, выпускник торпедного факультета 2 ВВМУПП
1955 года. Фото из Центрального Военно-морского архива.

Разместили нас возле оперного театра. Два квартала в центре Риги. И вот весна, зелень,
Рига цветет, а больше всего расцветают латышки, девочки – в таких непривычных для нас
красных и белых кофточках, в юбочках до колен, а у нас – вечерняя прогулка. Перед сном.
Мы, училище – полтысячи гавриков, одетые по второму сроку, в яловых ботинках с
металлическими подковками - мрачно идем и поем. Командиры нам сказали – пойте что
угодно, только пойте. А мы из Севастополя привезли такую песню:

Они стояли на корабле у борта,
Он смотрит на неѐ страданьем и мольбой
На ней прекрасный шелк, на нем костюм матроса
Он замер перед ней с протянутой рукой.

И вот тут припев:

А море Черное ревело и стонало

На скалы с грохотом летел за валом вал
Как будто море чьей-то жертвы ожидало
Стальной гигант…

И в этот момент полтысячи ботинок с подковками на три шага: трах-трах-трах!

Качался и стонал!

В конце концов эта дама в шелках его отвергла, и он еѐ утопил. А потом сильно страдал.
Вот такая строевая песня. А вдоль бульвара стоит мирное население. И офицеры из
Рижского филиала Военно-воздушной академии имени Жуковского стоят и изумляются –
идет воинская часть и блатные песни поет. Дружно и мрачно!

Прошло много лет. Я сотрудничал с одним институтом, который занимался
противоракетной обороной. Такой закрытый институт, в котором все ходили в
гражданском, но реально все начальники отделов и лабораторий – майоры и
подполковники, как правило – из «Жуковки». А я на пиджаке носил наш училищный
ромбик. И один полковник спрашивает – какое я училище кончал.

- В Риге. Подводного плавания.

- О! А я был в филиале «Жуковки»! Прибегают мои лейтенанты и говорят: «Товарищ
капитан, там матросы ходят и блатные песни поют в строю!» Я не выдержал, побежал
посмотреть, а тут вы идете, и!

Как будто море чьей-то жертвы ожидало…

И подковами - раз!

Знак Высших военно-морских училищ СССР, 50-е годы. Серебро.
* * *

Вот так с будущими коллегами по противоракетной обороне впервые увиделся – на
вечерней прогулке.

А вообще много песен было, мы их, как правило, на свой лад переделывали. Одной из
любимых вещей был «Курсантский вальс», тоже привезенный с Черного моря.

Вальс свой танцуя, курсант, не забудь:
Труден, суров, но прекрасен твой путь…
…
Честь моряка не роняй никогда,
Честь моряка – это флаг корабля.

И спето, и выпито было много, и есть что вспомнить, и мы ни о чем не жалеем.

Школьные друзья всегда меня упрекали и упрекают: что я-де свою юность загубил на
военной службе.

Дураки вы все!
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