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Мой курс, да и все мое поколение – поколение перемен. Про нас шутят, говоря о 
случившемся развале Советского Союза, когда мы родились, о дефолте, когда пошли в школу, и 
о кризисе, когда поступили в университеты. Грустно, но что-то в этом есть. И ведь именно мой 
курс застал многие макаровские перемены, а мы... мы просто учились и жили. 

Каждый из нас еще на прошлой неделе, год, пятнадцать лет или какое-то время назад был 
за чертой спокойствия и умиротворенности – до момента получения диплома. Сегодня я и теперь 
уже бывшие мои сокурсники – квалифицированные инженеры, вылетевшие из стен всеми 
известной и многими любимой Макаровки. 

А не так давно, пять лет назад, я получила аттестат о полном среднем образовании и уехала 
поступать в Питер. Было страшно? Немножко. Впереди столько всего! На собеседовании меня 
тогда спросили, какое будущее я вижу в стенах академии и зачем я сюда пришла. Ответ был 
честным: интересно. Не полюбить эти слегка облупившиеся стены и потолки, от которых так и 
веяло многолетней историей, традициями было невозможно! Даже несмотря на какие-то 
непонятные наряды, увольнения, рапорта на разрешение выйти в город или уехать домой и 
комендантский час в общежитии, пятничные уборки для необщажных ребят, которые многими 
сначала не воспринимались – непривычно. Всегда у людей найдется, за что поворчать на 
начальство, зато теперь есть что вспомнить, поностальгировать и понять, какими мы были 
глупыми. 

Первый курс – время естественных проб и ошибок. К тебе обращаются на Вы, что само по 
себе немного странно, ведь ты – вчерашний школьник и, вроде как, еще никто. И до диплома 
еще пилить и пилить, и ребята со старших курсов пугают кем-то из преподавателей, чьи 
фамилии ты даже запомнить не можешь. Первые полгода много лиц и мало воспоминаний, одни 
обрывки. Ежики в тумане, не иначе. Самое яркое событие – посвящение. Как мы готовились, как 
нас выстраивали по росту, как мы маршировали и репетировали кричалки сначала на заднем 
дворе на Косой, потом поехали в Стрельну. А как нам выдавали форму! Никогда не забуду, 
почему-то я так волновалась. 

Казалось, что я – часть какого-то очень важного механизма и от меня в том числе зависит 
работа этого механизма, подводить нельзя! 

Потом само посвящение. Не передать, какие переполняют чувства, когда ты маршируешь в 
огромном строю курсантов, разбитом на коробки, под удары барабана, а с верхней площадки на 
тебя и на ребят, тебя окружающих, смотрят родители, гости, друзья! Мне всегда хотелось 
повторить это – и сейчас хочется. 

Перед первой сессией я рвалась домой и со слезами повторяла родителям, что все это не 
для меня, мне тяжело, я хочу домой. А когда сдала, поняла, что не очень-то уже и хочу. Есть в 
этом что-то мое! И завертелось, закрутилось, макаровская жизнь забила ключом, и последующие 
годы слились почти воедино, всплывая в памяти отдельными событиями. 135-летие Макаровки на 
моем втором курсе – торжественное прохождение в учебном городке на Елизаровской под 
дождем, лениво стоящий, скучающий под зонтиками третий курс, а мы, с улыбками, почему-то 
довольные. 

Конечно же, Стрельна! Куда добираться надо зимой в субботу, когда все нормальные люди 
спят – сплошной тихий ужас. Но это тоже романтика. Только наша, макаровская. Немакаровец 
вряд ли поймет, как здорово сейчас вспоминать, как, спеша туда, ты растягиваешься на 
скользких ступенях у метро Автово, падаешь, пытаясь успеть на 200-й автобус. Это – 
драгоценная сердцу память. А величавое здание Макаровки в Стрельне, всем напоминающее 
корабль? Для меня оно – тайна. Оно громадно, по-своему красиво и романтично со своими 
огромными лекционными аудиториями, маленькими кабинетиками для практических занятий, 
гулкими длинными коридорами. Нет, заменить мне эти воспоминания не сможет ничто. Да и, 
думаю, что многим макаровцам тоже. 



Слишком скоро закончились наряды и добровольно-принудительные походы куда-либо. С 
третьего курса курсант оставлен в покое. В это время большинство ребят устраиваются на 
работу, и я не исключение. Тогда я впервые завалила летнюю сессию, получив первую и 
единственную тройку. Обидно, но не стыдно. Заслуженно, нужно было учить не в последнюю 
ночь, как это обычно делается. Сейчас, имея на руках диплом и глядя на оценки, вспоминаю 
каждый экзамен, каждый зачет и каждую курсовую. Я не была исполнительным, делающим все 
заранее курсантом: как правило, я отчитывалась в почти что крайние сроки, не последняя, но и 
далеко не первая. Я знала, что будут спрашивать, где могут быть ошибки, исправляла свои, 
отчасти даже узнавала больше и углублялась в предмет глубже, и не жалею. Плохих отношений 
не было ни с кем, и есть работы, в которые вложила душу, пусть и за две ночи перед крайним 
сроком сдачи. И такое бывает, я – доказательство. И снова время отсчитало год, совершенно 
незаметно. 

Совмещать учебу и работу – великое дело. Особенно, если уже есть семья. Везде успеть не 
сможешь, но есть понимающие люди: в академии, а теперь уже университете, на работе, везде! 
И это очень важно. А тут совершенно незаметно подкрался диплом. Пятый курс! И снова были 
пропущены отчетные сроки, снова голова шла кругом, только теперь в разы сильнее. Во сне я 
обсуждала типы судов, рассматривающихся в дипломном проекте, на рекламных вывесках «РТК 
Варшавский экспресс» упорно читала «Рабочая технологическая карта» – «Технологию и 
организацию перегрузочных процессов» я явно мимо не прошла, убеждаюсь. На защите у 
каждого курсанта была своя история, без нее никак. А защитились мы все равно на ура! 
Курсантский юмор и знания оценили по достоинству, чему я лично очень рада. До последнего не 
могла поверить, что все – не будет лекций, унылых лиц на первой паре, шумных обсуждений 
предстоящих выходных в пятницу, не будет поездок в Стрельну, не будет теперь почему-то 
желанной добровольной обязаловки куда-то сходить, обедов в нашей столовой, чисто 
человеческого желания прогулять занятия, не будет такого, ставшего родным, статуса курсанта. 
Для меня почти все закончилось, как только на вручении дипломов заиграл гимн России. С него 
моя история начиналась каких-то пять лет назад, 12 сентября 2009 года, и им она завершилась 
27 июня 2014. И вот стоим мы, позируем для общего фото, как пять лет назад, только уже не 
пуганые, не такие наивные, более спокойные и знающие себе цену, с дипломами! А рядом наши 
близкие, в глазах которых все та же гордость. А в наших – немного волнительное ожидание 
будущего. Кончился последний этап определенности в нашей жизни. Теперь все зависит от 
наших стараний. Но любовь, отчасти непонятная, гордость за Макаровку не закончатся никогда, 
если ты действительно – Курсант! Моя правда на том собеседовании не была ложью – мне было 
интересно все эти пять лет, и я бы снова поступила в академию, вернись я в прошлое. На свой 
факультет, к своим ребятам, к своей курсантской жизни. 

Приведите в наш актовый зал постороннего человека – для него там не будет ничего 
нового, ничего, что могло бы привлечь внимание – все те же, казалось бы, выпускники, что и в 
прошлые годы, все та же притихшая толпа восторженно наблюдающих за ними людей. А 
Макаровка не умеет одинаково: на протяжении многих лет эти стены принимают и воспитывают в 
себе людей РАЗНЫХ, людей с большой буквы, людей, добивающихся успехов, людей, не стоящих 
на месте, а летящих вперед на всех парусах, людей, которым все и всегда желают только 
попутного ветра и семь футов под килем! 
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