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В подборке поэта, журналиста, краеведа Валентина Николаевича Штубова 
(1945–2013) представлены его стихотворные произведения, посвящённые 
Литературному институту. Предыдущая публикация стихотворений и прозы 
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Валентин Николаевич Штубов (21.10.1945, д. Афонино Бельского р-на Вели-
колукской (ныне Тверской) обл. — 30.08.2013, г. Нелидово Тверской обл.) учился в 
Литературном институте имени А. М. Горького в 1969−1975 гг.

Быть поэтом, как известно, не научишь. Но Штубов и не учился быть поэтом. У 
него и без всякого учения были наивно распахнутые глаза и простодушное сердце, 
открытое всем впечатленьям бытия. Отсюда порой жёсткие и, вероятно, не всегда 
справедливые оценки преподавателей. И «трудные» формы, которые он любил (осо-
бенно в последние годы): всякие триолеты и сицилианы, секстины и рондели — всё 
это именно от простодушия. Не укажи сам автор, что цикл «Дом Герцена» — это по 
преимуществу сонеты и акростихи, а цикл «Литературный институт» — это венок со-
нетов, мы бы читали их как откровения богатой души, а не как эти «трудные» формы.

Эти два цикла интересны не только как стихи, но и как воспоминания. И несо-
мненно, что для многих читателей они стали бы понятнее, если бы мы снабдили их 
историческими примечаниями. И всё же мы решили не предварять учёными справ-
ками первое знакомство читателей с ещё не публиковавшимися стихами Штубова. 
Пусть стихи останутся стихами, а учёные комментарии еще нарастут.

А здесь мы только напомним, что уже печатали стихи Валентина Штубова на 
страницах «Вестника…»1,2и там читатель найдёт биографические сведения о нём.

* Публикация Т. Б. Штубовой и А. В. Штубовой.
Подготовка текста и вступительная заметка М. В. Строганова.

1 Штубов В. Н. Стихи и проза / Публикация Т. Б. Штубовой и А. В. Штубовой. 
Подготовка текста и вступительная заметка М. В. Строганова // Вестник Литератур-
ного института. 2015. № 3. С. 100−120.
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ДОМ ГЕРЦЕНА

Особняк Литинститута
Жёлтый особняк Литинститута
Вроде бурсы был. И Горький знал,
Что не сумасшедших собирал,
А поэтов, и не на минуту.

Вот — пришли, раздеты и разуты.
Самовыражаться каждый стал
В доме, где Есенин бушевал,
Да и Маяковский карты путал.

Что-то Горький всё ж недосмотрел:
Жёлтый особняк — он покраснел,
Как щека от властного удара.
И машиной чёрной ставший мрак
Направлял на грешный особняк,
Вместо славы, огненные фары.

Alma mater

Тверской бульвар. Тихонечко иду.
Литинститут. Встречающий Платонов.
Его я одарю земным поклоном:
— Дожил, старик? Теперь ты не в аду,

А у столицы новой на виду —
Не то что раньше, — в фартуке с метлою.
…О, как искусно подмели былое!
Но ветки вот — обрублены в саду,

То бишь во сквере, где не отдохнуть:
Скамеек нет… Но как же помянуть
Мне тень хотя бы своего былого?
Ведь здесь мой разгорался звёздный час!
…Стакан, как прежде, больше не подаст
Застывший Герцен — в позе полового.

Тверской бульвар

Тверской бульвар. Есенин. Пушкин.
Литературный институт.
Мой неосознанный маршрут.
Но горькой мыслью он нарушен:
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Зачем опять блуждаю тут?
Каким я воздухом простужен?
И снова кашляю натужно.
Меня в больницу не возьмут.

В ответ Есенин промолчит,
А Пушкин — снегом прозвенит.
И снова чей-то мат на мате.
Такие горе, горечь, зло!
И в бронзе вам не повезло,
Мои родимые собратья.

Памятник Герцену

Ну вот — и Герцену стакан
На свиток кто-то вдруг поставил.
Но разве бронзовый — он пьян?
Он здесь — как «дядя честных правил».

Но всё ж он ожил, право слово!
И сей стакан тому виной:
Он вспомнил вдруг, как с Огарёвым
За вольность пили по одной.

Между лекциями

Литинститутские скамейки.
Гуденье юных глупых пчёл.
И мне сказал Володька Бейлькин:
«А я стихи твои прочёл.
Ты знаешь, что-то есть такое…
Ну как бы мне тебе сказать? —
Уж слишком ты играешь кровью.
А мыслью надо бы играть».

И я промолвил: «Неужели?..»
Звонок поддакнул: «Это так».
И мы, как пчёлы, полетели
В литинститутский особняк.

О рекомендациях в Литинститут

— Кто дал рекомендацию тебе?
— Сам Смеляков.
 — А мне вот сам Луконин.
…Ну вот. Вы все «в ошейниках», «в законе».
А я — бродячий, сам я по себе.
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Но иногда на небе, как в избе,
Бываю тоже так же непослушен.
Меня порой выгуливает Пушкин —
Вот вся рекомендация судьбе.

Шпаргалки

Мы что-нибудь, наверно, не сдадим —
Какой-нибудь зачёт или экзамен.
Потом в тоске расстелимся, как дым.
И будем жизнь считать за наказанье.

Но, милосердье всё-таки храня,
К нам снизойдут, увидев, как мы жалки.
И я-то знаю: лично у меня
Не отберут небесные шпаргалки.

Лекции в Литинституте

Кто нравится?
 Профессор Артамонов.
Его узнал, пожалуй бы, Вольтер.
Да и Бальзак. Пусть кресло вроде трона,
Профессор не садится — он взлетел!

Он так свободно мыслями витает,
И в этом небе он не знает мер.
И Тахо-Годи здорово читает —
Её увидеть рад слепой Гомер!

И Дынник, и Панков в познанье лихи.
На них мы все глядим без укоризн.
А кто нам чужд?
 Да вот доцент Павлихин.
Его ко всем безжалостный марксизм.

Доцент Ерёмин

Литературный институт.
Витийствует доцент Ерёмин.
Я ничего не помню, кроме
Его речей… Бесстрашный труд.

Он говорит, как Бог сказал:
«Мы Пастернака не схороним,
Коль так его Синявский понял
И предисловье написал.
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И Солженицына понять
Нам надо, а не выгонять —
Какую мерзость сотворили».
Старик! Да как же ты сумел
Сидеть пред нами, прям и смел,
И даже вот не посадили?..

Пушкинист Ерёмин
Доцент Ерёмин рукопись держал —
Где строчками светился грустный Пушкин.
И ход веков был сразу же нарушен!
Доцент прозреньем Пушкина дышал

На лекциях. Он как бы к нам вбежал —
Такой курчавый и такой воздушный,
Такой беспечный и такой недужный!
И я его в Ерёмине узнал.

Доцент Ерёмин! Светлый человек!
Как луч, как честь, как пушкинский тот смех,
Не умерли вы, нет, и не забыты.
Его рукой благословляя нас,
Вы говорили нам, что на Парнас
Ворота до сих пор ещё открыты.

Ошибка в тексте

«Старик Державин нас заметил
И, в гроб сводя, благословил» —
Доцент Ерёмин так был светел,
Как будто он сие «открыл»,
А не наивная девчонка
С зачёткой синей на весу.
…Ерёмин так смеялся звонко,
Что даже слёзы по лицу!

Он даже на минутку вышел.
Но я — совсем не в стороне —
Вдруг хохот Пушкина услышал
В ненаступившей тишине.

Пушкинские часы
Доцент Ерёмин молвил: «Сбросьте страх.
Не всюду ведь бывало время зверем,
Коль бьют часы у Пушкина в стихах».
И кто-то произнёс: «А может, сверим?»
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Доцент Ерёмин о Маяковском

— Великий Маяковский — не велик, —
На лекции сказал доцент Ерёмин, —
Его талант хотя и неуёмен,
Но долгим быть не может лживый крик.

Да, он горяч, как клокотанье домен.
Но плюнувший однажды в Божий лик
Своё лицо затопчет через миг!
И станет безмогилен и бездомен.

Да разве б Пушкин это произнёс:
Кто, мол, оплакал бы мою смертишку
В кончине мирового коротышки,
Втоптавшего страну в кровавость слёз?
Вот почему безжалостный венок
На гроб лжецу из гаек бросил Бог.

Разговор с В. А. Дынник

Валентине Александровне сдаю
Зарубежку, «трепеща за жизнь свою».
О, как много я ей всё-таки наврал
Про Шопена и Жорж Санд — чего не знал,
А догадывался как-то просто так.
И она мне вдруг поставила «пятак»!

Вот она на подоконнике сидит.
«Прикурите “Беломор” мне, — говорит. —
Далеко ему до бывших пахитос».
На губах моих один горит вопрос:
«Пахитоску вам Есенин прикурил,
Ну, а что при этом здесь он говорил?»

Но краснею и молчу опять, опять…
Никому уж мне об этом не соврать!
И она меня, похоже, не корит.
«Вы устали, отдохните», — говорит.
Синеокая тоска, а может, боль.
Одинокая Есенина любовь.

Сонет В. А. Дынник
Валентина Александровна!
Вы простите, что спрошу
То испуганное самое…
Сигарету потушу.
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Сяду грустно с вами рядом я:
«Что в есенинской душе?
Он на что тогда досадовал
Здесь, на этом этаже?»

— Не спросили раньше — поздно.
Приходите к нам на звёзды.
Он, как прежде, человечен.
…С ним она уходит прочь,
И наброшена на плечи
Лиловеющая ночь.

Лекции Тахо-Годи

На лекциях внимаю Тахо-Годи:
Античный мир. Бессонница. Гомер.
Ах, Аза Алибековна уводит
Туда, где моря вещего размер…

Не надо мне других ни слав, ни вер.
К нам в этот зал бессмертие заходит.
Волшебница! Вы кем-то стали вроде
Афины, Артемиды, например!

Откуда знали вы, что этот свет
Душою станет и один поэт
Вас не однажды воспомянет страстно?

Так, значит, были и Кассандрой вы!
Ведь на волнах бессмертной той молвы
Я встретился с Сафо и не расстался.

Сдаём античку

— Пора сдавать… Что ж медлит Тахо-Годи?
— Она быстрее мысли, идиот!
— Она застряла, видно, в той погоде!
Пока-а к нам из античности дойдёт.

— Да как бы не растратила здоровье
Средь времени угасших укоризн:
Ведь на пути её — средневековье
И наш невоплощённый коммунизм.
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Доцент Артамонов

Доцент Артамонов сказал:
«Погублен весь мир атеистами:
Они человека обчистили.
Они закатили скандал.
И каждый не то что вандал,
Но каждый — возвестник лжеистины.
Душа и сегодня, и исстари —
Всего лишь случайный вокзал.
Сей поезд стучит наповал
Колёсами лживыми, льдистыми.
Гляди, чтобы ты не попал...» —
Доцент сокрушённо вздыхал.
Я душу ему отдавал!
И не было радостней пристани.

Марксист Павлихин

Марксист Павлихин был дока́
И в Гегеле, и в Фейербахе.
Считался он парнем-рубахой,
Но — до поры. Пока… пока

Не брякнет кто-нибудь в отваге:
«Ведь Маркс — посредственен: строка
Его сродни строке неряхи,
И точку ставит здесь ЧК.

Смотрите, сколько красных клякс!
И Гумилёва не издаст
Забородатевшее время…»
— «Кончайте бредить не по теме!..»
Марксист Павлихин ждал звонка,
Как зова «ворона» ЧК.

Профессор Водолагин

Профессор Водолагин на Хрущёва
Был так похож: и лысый, и вертляв,
КПССный блюл вовсю устав!
Легко с ним было в этом, право слово.

«Маркс прав, и Энгельс прав, и Ленин прав!
У Сталина лишь честь была багрова.
Но только что касается Хрущёва —
Он сотворил забаву из забав:
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Он, звёздами пустыми замерцав,
Ботинком брякнув, наш разбил устав.
Мы Штатам штраф за это платим снова.
Быть мог успех, а стал такой скандал!»
И мне казалось, что разоблачал
Передо мной тогда Хрущёв Хрущёва.

Профессор Машинский

Профессор Машинский сидит
Подобный иль сфинксу, иль глыбе.
А я… я вздыхаю по-рыбьи,
И щеки утюжит мне стыд.

Зловеще он мне говорит:
— Вы всё рассказали о Фете?
— О да!.. О зиме и о лете,
В каких он душою открыт.

— И только?.. — Ещё о весне.
— И это вы молвите мне?
Какая бездарная немощь!..

Но Фет подошёл и сказал:
«Послушай… Он всё рассказал.
Опомнись, учёная неучь!»

«Эстет» Литинститута

«Эстет» Литинститута… Жаль, не помню
Фамилии, но слов не позабыл:
«Мир лишь движеньем чувства белокрыл
Небесного; так свет, уйдя из комнат,
Уходит в небо — в звёзды высших сил.
То нравственно, что Высший Разум помнит.
Безнравственно, что Он навек забыл.

…Вот, например, уйдя из этих стен,
Вы вспомните, наверное, камен,
Философов, историков союзы.
А что сметёте в памяти, как мусор?»

«Марксистско-гегельянский винегрет!..»
«Чур-чур меня!» — воскликнул вдруг эстет.
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Ректор Пименов

Ректор Пименов — как Зевс,
Седовласый и могучий.
Не страшны его нам тучи:
Он ругается не весь!

Даже если на стене
Появляются приказы —
Он простит потом проказы:
У него талант — в цене.

На коленях кайся весь —
И тебя поднимет слава.
Ректор Пименов, как Зевс,
Усмехнётся величаво.

Эпиграмма на А. М. Галанова

Есть тысячи надежд и сотни планов.
Осуществить их — пара пустяков.
Но есть ещё проректор А. Галанов,
Который не читал моих стихов.

Пора учиться

Пора учиться. Хныкать неприлично.
Экзамен впереди, а с ним зачёт.
А с ними всё на свете заживёт!

…Как свистнула призывно электричка.
Нас мир опять задуматься зовёт.

Раздевалка

Дом Герцена обидел Маяковский
Строкой, какую вывел хулиган.
Но это он, мне кажется, по-свойски:
Он сам спускался в этот ресторан.

Сейчас внизу ведь просто раздевалка.
Старушка в ней, согбенная как смерть.
Раздетые, мы выглядим здесь жалко.
И знанья не сумеют нас согреть.
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Наше кино

Кинотеатр Россия — за спиной
У Пушкина. «Кина» мы не посмотрим.
Еще чего! Нам больше нужно, гордым, —
Нам нужен зал размером в шар земной.

И нашим бы словам с небесным блеском
В ответ — аплодисменты бытия.
Но этот хлеб отняли Вознесенский
И Евтушенко — дьявол им судья.

Зачётка

Домой приехал. Показал зачётку.
Поздравили знакомые и мать.
И так сказали: «Славно, парень. Чётко!
А кем ты после будешь?» Если б знать…

Выпускником? Со справкою поэтом?
Но навсегда, вблизи или вдали,
Я буду, как и был, печальным светом
Любви, добра и совести земли.

Литинститут

Литературный институт.
Ишь ты! Сейчас в твоих я стенах.
Ты приютил меня смиренно.
И больше выгнать не дадут.
Научат ли прозренью тут?
Само собой придёт, наверно.
Тут, говорят, вскрывали вены
И пили водку?.. Не дадут?
Тут будет нечто вроде пут.
Уснут и Пушкин, и Есенин:
Тоскливо им среди зануд!

Общежитие Литинститута

Литинститутская общага,
Семиэтажный Вавилон!
Пока пустая ты, однако —
Как улей, позабывший звон.
Но скоро вновь тебя заселят
И графоманы, и творцы,
И книжники, и фарисеи,
И мудрецы, и стервецы.
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***

Останкинской иголкой
Был грешный мир прошит.
И — до сих пор торчит!
И небо — как наколка.

Под ней совсем недолго
В семиэтажке мы
Туманили умы
Наукой тёмной, строгой.

Прости, Литинститут,
Что я об этом вспомнил —
О пьяных криках комнат,
О табаке минут.
Ты нас не освежил,
Но вот к себе пришил.

Останкинская башня 
Эпиграмма

Останкинская башня — колосок,
Но не для вдохновения поэтам.
Она пьёт наших чувств и мыслей сок.
И никогда не клонится под ветром.

Церковь Большого Вознесения

Венчался Пушкин в этой церкви, да?
Ее закрыла наглухо беда.
Печалится сей храм над суетой.
Венчаются в нём горе с нищетой.

Рубцов

Рубцов мрачил общаги зданье,
Как не ручной, но добрый зверь.
Толкалось лысое созданье
Из двери в дверь, из двери в дверь.

Его лупили, словно грушу,
Случалось, урки и скоты.
А он опять в погибших душах
Искал зелёные цветы.
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Посижу в литинститутском сквере…

Посижу в литинститутском сквере.
Померцаю памятью сейчас.
Неужели думал я:
 за дверью —
Этой вот — ступени на Парнас?

Кроны покорёженно ветвисты.
Кружатся утраченные дни…
Неужель я думал:
 эти лица —
Пушкину и Герцену сродни?

Учусь в Литинституте

Учусь я на Тверском бульваре.
Но что-то не идёт мне впрок
Наука, что нам задавали.
Я ухожу в иной мирок.

Подруга говорит мне: «Валя!
Что ты там чертишь между строк?»
«А то, что мне надиктовали
Есенин, Лермонтов и Блок».

«Экзамен завтра, видит Бог!
А ты готов к нему едва ли.
Гляди: стипендии лишали
Не только ведь за между строк».
…Вздохнул Есенин, крякнул Блок:
«Мы зря здесь, видно, побывали».

На лекции

Весь мир смешался за окном
Старинного Литинститута:
С листвой осенней вешний гром,
Со снегом — смех, с закатом — утро.

Десятки творческих очей
Из окон выпорхнули будто
И вот смешали век и сутки,
И чувства с гомоном грачей.
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Но не понять таких вещей
Тем, кто творит пустые оды,
И тем, кто вечно ищет щель
И выпадает во пустоты.
И ректор молвит, как Кащей:
«Такая вредная погода…»

О языкознании

Языкознанье — «злой» предмет.
Его я до сих пор не знаю.
Я в стену гвозди забиваю
Гроссбухом тех учебных лет!

Я от морфем, я от фонем
Доселе чуть ли не рыдаю
И — функции их забываю!
Но разве я душою нем?..

Да, я поэт — с лучом внутри,
С тоскою, гневом, светлой болью.
Учусь уж года два иль три
У Пушкина в небесной школе.
…А где-то учат сухари,
Словес посыпанные солью.

Дуб на Тверском

Дуб на Тверском. Табличка. Цепи.
Он, патриарх лесов, нелеп
Среди асфальта тёмной крепи.
Здесь ветер — слишком жёсткий хлеб.

Дуб на Тверском всё ищет свет,
Который Лермонтов оставил.
Ветвями призывает стаи
Минувших дней, мятежных лет.

Столетьем злым не приручённый,
Он бредит ночью влажной, чёрной,
Но, кроме звёзд, с ним — никого,
Помимо неба одного.
И ветер, Пушкиным учёный,
Всё бродит по ветвям его.
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Есенинский тополь

В литинститутском сквере тополь был.
Под ним сфотографирован Серёжа
Есенин… Нету тополя… О Боже!
Палёхин-комендант его спилил.

«Что ж ты?.. — ему сказали. — Аль забыл,
Кто здесь стоял?..» И усмехнулась рожа:
«У всех людей всегда одно и то же —
Есть руки, ноги… Что еще?.. Забыл…»

А что ты помнил, пошлый комендант,
Когда Рубцова омрачал талант
Такой пустой и пакостной разборкой?

…В литинститутском сквере тополь был.
И вместе с ним погиб наш горький пыл,
Сражённый идиотской отговоркой.

* * *
Ну ладно. Мы окончим институт.
Нас ждут судьбы другие расстоянья.
Мы, что же, сбросим что-то вроде пут
И в новое оденемся сиянье?

Задумаемся. Нечего спешить.
Литинститут. И — копоть гулких улиц.
О, как хотели здесь нас потушить!
И многие в дыму ведь задохнулись.

Сообщение по радио

Вернувшись, задохнулись космонавты.
Мы выпили не чокаясь, увы…
Да! Мы покамест всё ещё живы́.
Но знаем ли, что с нами будет завтра
В Москве иль за пределами Москвы?..
1971

Памяти Твардовского

«Твардовский умер! — Сашка прокричал,
Сосед мой по разбуженной общаге. —
Тебе не больно?» Я в ответ смолчал.
Но что-то отдавалось в каждом шаге.
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На похороны так и не дошли.
Да что могли бы мы тогда увидеть?
Печаль обезображенной земли?
Иль душный гнев, какой бы мог нас выдать?

«Похоронили, как же, — донесли
До уха впечатленья очевидцы. —
Оркестры, и стихи над ним прочли,
И долго пробирался Солженицын,
Чтобы на крышку бросить горсть земли».

«Помянем», — я понуро произнёс
И форточку раскрыл, где стыли тени,
Где землю вновь сковал чужой мороз
Бездарных дел и трудных настроений.
7 января 1972

Светлане Басуматровой

…И грустно мне, что холодно опять,
Что тупо ухмыляются соседки,
Что на Тверском бульваре 25
Деревьям ровно подрезают ветки.

С. Басуматрова

Хвала, Светлана Басуматрова!
Ты первая произнесла,
Что мы здесь — меченые атомы,
В каких ни света, ни тепла.

А если что-нибудь пробьётся
Протуберанцем дерзких строк —
Прихлопнут, словно тучей солнце,
Или дадут за это срок.

На лекции мы опоздали:
Жёг вдохновенья шумный жар.
Стихи высокие создали.
И нам по выговору дали —
Вот наш единый гонорар.
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30 мая 1973 года

В этот день трагически погиб студент  
пятого курса Литературного института  

поэт Владимир Бейлькин.

То, что сшибло Володьку Бейлькина,
Я не смею назвать судьбой:
Мне не верится в крылья беркута,
Распростёртые над толпой.

Только этот бездарный ребус
Разгадать всё равно нельзя:
Опрокинутый вдрызг троллейбус!
За секунду сошедший я…

Мы, Володька, причастны к птицам:
Соловьём отзвенела кровь…
Что ж вы, каменные десницы
Выжидающих нас мостов?..

Слишком скоро глаза просохли
У зевак за иной межой.
Что ж вы, «ангелы» Склифосовки,
Опоздавшие за душой?!

Нет тебя. Значит, нет, по сути,
Ни друзей, ни врагов твоих.
Некролога нет в институте
Средь приказов и докладных.

Неужели ты — просто эхо
Запоздавшей моей любви?
Где сейчас колокольчики смеха
Замирающие твои?

…Мне — иная орбита жгучая.
Если жить — значит, снова в бой.
Будь ты проклята, пуля случая,
Если даже была слепой!

Век, в котором штурмуют звёзды.
Но от этого всем светлей?
Век, в котором уходит воздух
Из космических кораблей.
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Володька Бейлькин

Володька Бейлькин, где стихи твои?
Кому нужны сейчас твои сонеты?
Они давно — как речи без ответа.
Володька Бейлькин, ты — в небытии!

Дружище! Ну-ка снова повтори,
Что ты сказал мне пред разлукой этой:
«Умрут дела — останутся поэты».
Увы, поэты — не богатыри,

Скорее — на лугу коростели.
Скорее — слёзы на лице Земли.
Но ты слезой лишь на моём остался.
Подслушал мир, как бродит в горле ком,
И каменным дурацким кулаком
С тобою за страданье рассчитался.

Терентьев Сашка

Тиль Уленшпигель института!
Терентьев Сашка! Ну, привет!
Постой-ка… Сколько ж это лет
Мы не видались? Двадцать будто.

Смотри — какое нынче утро!
В родимых пятнышках рассвет.
Тебе по нраву образ? Нет?
Мы не найдём другой как будто!

Мы всё найдём в сей жизни лютой!
Мы — не в общаге института.
И ты поэт, и я поэт.
Увидимся и чрез столетья!
Тому порукой строки эти.
И есть судьба, а смерти — нет.

Памяти Александра Терентьева

В тесной комнатке со мной
Жил однажды грустный гений.
Чемодан стихотворений —
Вот весь груз его больной.
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Что творилось со страной —
Он не ведал, чести пленник.
Он горел душой весенней,
Тяжко чокаясь со мной.

Этот звон не слышен был
Миру, что давно остыл
Даже в комнате соседней.

…Кто ж раскроет чемодан,
Словно дверь в одну из стран —
Где туман да грустный гений?..

Об Александре Терентьеве

Терентьев Сашка не вместился в смерть.
Он пробудился, право, пробудился —
Когда на крышку гроба ком свалился.
Терентьев Сашка — вновь воздушный ведь!

Его стегала часто жизнь, как плеть,
Но — плоть стонала, ум — звездой светился.
Терентьев Сашка снова появился!
Смотрите сквозь него на жизнь и смерть.

Не отводите глаз от сей души.
В ней честь и боль — совсем не миражи.
Они — его единственное счастье,
Всё остальное — «тягостная бредь».
Терентьев Сашка не вместился в смерть,
Как раньше в жизнь он эту не вмещался.

Письмо Александру Терентьеву

Прости, мой милый Александр,
Что я тебе не отвечаю.
Твой шорох писем ощущаю,
Как мысль во храме и как сад.

Да! Он запущен — этот сад.
В нём заросль мысли и печали.
Плоды златые закачались,
Ну а потом упали в ад
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Всей этой жизни многогрешной.
…Ах, Александр ты мой нездешний!
Ну как же так, что умер ты?
Каков твой адрес, друг мой милый?
И что промолвят над могилой
В ответ тебе слова беды?..

Александр, пойдем-ка в институт…
А. Терентьеву

Александр, пойдём-ка в институт.
Никаких не надо больше планов.
Нас с тобою так давненько ждут
Лекции, проректор А. Галанов.

О! Последний уж отдал приказ
Чуть ли не о нашем отчисленье.
А за что? За то, что мы не раз
Пьяны были, но — от вдохновенья.

Прохиндея нам не вразумить:
Помнишь, что с твоим он сделал тезкой?
Он ведь «Новый мир» помог закрыть,
Тенью наклонившись над Твардовским.

Ну а мы — такая мошкара…
Хлопнет вот приказом, как ладонью!
Отлететь сумеем ли?..
 Ура!
Есть спасенье в герценовском доме!

Завтра ректор Пименов как раз,
Говорят, из отпуска прибудет.
Он похерит дьявольский приказ!
Он давно Галанова не любит.

Сед он, хоть, увы, не белокрыл.
Хорошо хоть не похож на зверя.
Он театр Вахтангова закрыл!
Ну а нам с тобой откроет двери.

Мы войдём и силою пера
Жару зададим учёным лешим.
…Александр! Бери пальто, пора.
Что ж ты притворяешься умершим?
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Что ж ты задал мне такую боль?..
Или нас оставило веселье?
С перепою оба мы с тобой?
Вот — вода живая для похмелья!

…Александр, ты ожил? Ну пойдём!
Нам с тобой Литинститута мало.
Не такси с тобою мы возьмём,
А машину времени, пожалуй.

— К Пушкину! — воскликнем. — Он простит.
Он избавить сможет от позора.
…Правда вот — в карманах не звенит.
Но попросим сжалиться шофёра.

Пять отроков
В августе 1969 года пятеро абитуриентов Литинститута 

упали на колени перед памятником Пушкину,  
прося благословения на будущее. Все они поступили.

Пять отроков упали на колени
Пред памятником Пушкину А. С.:
«Благословите, гений, нас на крест
Любви, бессмертья, смерти и прозренья».

Как золотом тогда цвели мгновенья!
Был август, и листвы усталый всплеск.
Влажнели очи Пушкина А. С.
И подарил он им в ответ знаменье,

В ответ пропели мысли-соловьи:
«Дерзайте, дети милые мои.
Какие вы наивные, о Боже!»
…И стали после сами не свои:
Хватило и бессмертья, и любви.
Но только смерти было всё же больше!

Володька Топоров

Володька Топоров в Москве
Живёт, увы, не знаменитым.
Но весь — в божественной тоске
И с сердцем, горестям открытым.

Он столько раз бывал убитым
Невдалеке и вдалеке!
Дрожит перо в его руке
Над сердцем, битым-перебитым.
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А кто в столице знаменит?
Тот, кто забыл и честь, и стыд.
Но шум похвал — не шум ли бездны?
Володька Топоров в Москве
Живёт в божественной тоске
И, значит, Господу известным.

Сонет Василию Субботину

Субботину — так много добрых лет…
Оглядываюсь: Боже! А давно ли
На семинаре он являл нам свет
Такой не успокоившейся боли.

О! Как же много он давал нам воли,
Чтоб не померкнуть в суете сует.
Понявший жизнь, познавший столько бед,
Он голоден в познанья вечной школе!

Василь Ефимыч! Я Ваш ученик
В неловкой жизни, как на семинаре.
…Рейхстаг пылает в бешеном пожаре.
Ваш фронтовой обуглился дневник.
Примите ж эту новую тетрадь:
Пусть будет в ней судьбы не сосчитать.

Памяти Николая Старшино́ва

Царствие Небесное,
Лирик Старшинов!
Хорошо над бездною
От сиянья слов.

Птицы перелётные 
Выстроились в ряд.
Раны пулемётные
Больше не болят.

Пахнет не лекарствами
Белоснежный вид.
Но душа о царствии
О земном болит…

Выдюжит иль свалится?
Выстоит и вновь,
Коль тобою славится,
Лирик Старшинов!
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И твоими тропами
Совести шагать.
Пусть другие пробуют
Сердце обжигать.

А тебе доверены
Звёзды и дожди.
И тебе отмерена
Вечность впереди.

Царствие Небесное!
Славный выпал срок —
Коль несёт над бездною
Совести поток.

Николаю Старшинову

Наверное, не раз всплакну о Вас
И горестно задумаюсь, учитель:
Как рано всё же добрый взор погас.
О! После Вас любой другой — мучитель!
Любить могли лишь Вы один, один
Ах, этот лес, ах, это всё живое —
Юдоль добра, доживший до седин,

Став лесом сам, звездою и травою.
Так вспомнить о прошедшем хорошо:
Ах, вот Вы вновь в тетрадь мою глядите,
Ревнуете к другим, в чьей я защите,
Шутя: «Ты не туда, малец, зашёл».
И я смеюсь: «Наверно, не туда…»
Нет, нет, учитель! Вновь моя звезда
О Вашей загрустит, о только Вашей.
Воистину земная высота
У нас одной зовётся горькой чашей.

Владимиру Соколову

Вот с жизнью Вы сегодня и развенчаны,
Летя с судьбою в мыслях облаков.
А скольких Вы спасли учеников,
Дурацкой этой жизнью изувеченных…
И я был Ваш недолгий ученик,
Метался взад-вперёд. Вы сердцем поняли
И руку неприкаянному подали —
Решительно! И — даже не на миг.
Удачи мне желая, строго глянули
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Сподлобья на корявость детских строк.
О чём уже, не помню, был урок.
Краснея, понял… А не это ль главное?
О том уже пишу не между строк.
Летя сегодня в мыслях облаков,
О чём-то неприкаянно печалясь,
Взгляните на своих учеников!
У них и Ваши есть глаза, ручаюсь!

Николаю Рубцову

Николай! Приди ко мне сейчас
И прижечь окурок попроси.
Как же…  Вот горит мой звёздный час.
Он — не гаснет… Господи, спаси.
Ладно или худо я живу —
А тебе найду я хлеб и соль.
Юность — отцвела, но вот траву

Радостью покрыла совесть-боль.
Утомлён я, Коля, без друзей.
Боже мой! Как я б с тобой запел!
Царских нам не надобно затей —
Ох! Лишь лес шумел бы да шумел.
В этой взбудораженной тиши
Уходить не надо из души.

Памяти В. И. Милькова

На свете нет Владимира Милькова.
Кто он такой? Кому такая честь?
Поэзии задумчивое слово?..
И ветра с Куликова поля весть?..

Я не сумею духа перевесть…
Заря — багрова, и душа — багрова.
И где-то плачет поле Куликово
О ратнике, и слёз его не счесть.

Волшебно он сидел в своём седле.
Сорвался сам сегодня, как подкова.
И звёзды — словно уголья в золе.
Горит любви и совести основа.
На свете нет Владимира Милькова —
И значит, меньше правды на земле.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Венок сонетов

1
Литинститут приснился снова —
Сей трёхэтажный Вавилон.
И забурлило брагой слово
«Народов разных и племён».

Вот Муталип Беппаев — он
Сюда явился от Казбека.
А вот Алланазаров — эка! —
Посол от кочевых племён.

Вот дагестанка Кадрия
Здесь по протекции Расула.
Среди пригорков столько гор!
И к ним тянусь душою я.
А сколько шёпота и гула…
Ну надо ж — брежу до сих пор!

2
Ну надо ж — брежу до сих пор!
И входит в бред Володька Бейлькин.
Мой друг! Твои закрылись веки,
Но не захлопнут твой простор,

Где Гегель, Кант, Анаксагор,
Другие чудо-человеки,
Что мыслью мощной не померкли,
Являя смерти приговор,

Твоими сделались стихами.
Ты, затаив опять дыханье,
Нам говоришь чуть не в упор
О богооткровенной тайне
Природы, сердца, мирозданья…
Какой запутанный простор!

3
Какой запутанный простор!
Но ясно вовсе не в тумане,
Что без духовных созерцаний
Любой землянин — тать и вор,
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А созерцатель смысла — гений.
Так скажешь — спросят: «Уж не ты ль?
Уймись, старик. Мы — просто пыль,
Мы — недоученные тени.

Научат здесь нас? Да едва ль.
Умножат разве что печаль
Средь мира фарисейски злого.
Он явит речи нам вождей
И сталь, и ржавчину идей,
И заблудившееся слово».

4
И заблудившееся слово
Не хочет к миру выходить.
Ему охота поблудить
Среди веков античных снова.

Ах, Аза Тахо-Годи, да!
Гомера и Софокла слово
Устами вашими готово
Сиять средь мыслей, как звезда.

Его мы ждем опять, опять —
Юнцов разрозненная рать
У входа в храм познанья снова.
Ну, вроде, что ему до нас?
Но в вашем облике сейчас
Оно выходит из былого.

5
Оно выходит из былого —
Всё, что жило́ средь этих стен.
Оно — не прах, не пыль, не тлен,
Но явь разбуженного слова.

Ну в самом деле, вот доцент —
Тот самый! — Михаил Ерёмин,
Что был, как Пушкин, неуёмен.
Остановитесь на момент!

Остановитесь, подождите.
Меня о Пушкине спросите.
Я мало знаю, о позор!
Меня к нему вы проводите
И — мимо смерти! — заверните
В литинститутский коридор.
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6
В литинститутский коридор
Входили ректор и проректор,
Ах, многим судьбы исковеркав!
Рубцов познал их приговор.

Ах, боже мой! Ну, экий вздор —
Нас наставлять не пить, не драться
И утром не опохмеляться!
От вас мы трезвы до сих пор.

Да нет, я это не в укор.
Вы не спалили наш сыр-бор
И от других мы пьяны снова,
Кто нам сочувствовал в тоске
В литинститутском тупике,
В котором столько было злого.

7
В котором столько было злого!
Не обошлось без стукачей
И без расхлябанных речей,
Какими хлюпала дорога.

Держал иглу в яйце Кощей,
Кололся ею он неплохо.
Но разрослась в скорлупке щель,
И душу он отдал не Богу.

Тупик разросся во простор
И где-то — нашими словами.
Нас обжигало злое пламя,
Но шли, как Бруно, мы в костёр.
Был рок жесток не только с нами,
Но и лучи ведь он простёр.

8
Но и лучи ведь он простёр
Заботы новой и надежды.
Мои друзья былые, где ж вы?
По нраву ль вам сей приговор?

В небытии — Андропов, Брежнев,
Галанов, Пименов... Увы
Или ура кричать поспешно?
Но годы новым неправы.
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Вот как-то я, томясь от скуки,
Вновь alma mater посетил.
Меня служитель не впустил. —
Литинститут о нас забыл?
Но я-то память не избыл,
И дело вовсе не в науке.

9
И дело вовсе не в науке,
А в лицах преданных друзей.
Нет, не паноптикум-музей
Та память, а любовь и мука.

Они не просто имена —
Терентьев, Топоров, Романов,
А золотые семена,
Посеянные в глубь тумана,

Чтоб солнце истины взошло
Под соловьиных песен звуки.
Оно восходит тяжело
Под взрывы, громы, перестуки.
Но, как лучи, беде назло,
К вам, к вам, друзья, тяну я руки!

10
К вам, к вам, друзья, тяну я руки,
Но многих я не различу.
Кого вы погубили, суки! —
Врагам неведомым кричу.

Столкнули в пропасть Кадрию́
И Юру Дудина убили.
Терентьев подлостью навылет
Сражен в Саранске. Я запью.

Один, похоже, остаюсь.
И не с кем чокнуться стаканом, —
Хотя бы с солнцем «за экраном».
Я пью, стихи читаю ваши.
И мне навстречу — ваши чаши!
Бессмертен, светел наш союз!
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11
Бессмертен, светел наш союз!
Тебе, тебе я вторю, Пушкин.
И ты был ветром тем простужен,
В котором боль смешала грусть.

Сравнить твой с нашим не стыжусь.
Хоть далеко нам до лицея.
Но я, немея и бледнея,
В день оный плачу и горжусь,

Что были всё же мы не мелки —
К чему здесь всяческие мерки?
В нас — в каждом ведь — стонала Русь,
Нас — каждого — съедала гнусь.
Я снова с каждым обнимусь,
Хоть многие из вас померкли.

12
Хоть многие из вас померкли,
Продолжу кликать имена:
— Ревенко Саша, старина!
Мы пред тобою — неумехи

И в слове, и в мускулатуре.
Ты рухнул под грузовиком.
Остался лишь в литературе,
Да в сердце — словно горький ком.

А ты, о Виктор Агальцов!
Какая боль, какая грусть…
Ты — «сумасшедший»? Ну и пусть!
Ты — разумом сияешь слов!
Я сам с ума сойти готов.
Но я покуда остаюсь.

13
Но я покуда — остаюсь,
Хоть стал пониже и потише.
Пишу Синельникову Мише,
Напишет он — я отзовусь.

Вот — в «День поэзии» попал,
Как сообщил Борис Романов.
Не посылал туда я… странно…
Есть Бог на свете! Не пропал.
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Володя Назин замолчал,
А жаль сердец пропавшей сверки.
А он заветное писал.
Что ж, Бог судья… А мы — не клерки.
Мы всё же Божии сыны.
Я отрекусь от сатаны!
И — помолюсь не только в церкви.

14
И помолюсь не только в церкви
За вас, погибших и живых.
Нас нёс один небесный вихрь,
И были мы совсем не щепки,

Но, повторяю, семена,
Какие падали на камни,
Но проросли не пустяками!
Ты слышишь, нищая страна?

Ах! Срамота пустого слова
Спадёт когда-нибудь, как пена.
И — постепенно, постепенно —
К тебе придём мы из былого.
Тебе свою предложим цену.
…Литинститут приснился снова.

15. Магистрал
Литинститут приснился снова.
Ну надо ж! Брежу до сих пор.
Какой запутанный простор
И — заблудившееся слово.

Оно выходит из былого
В литинститутский коридор,
В котором столько было злого!
Но и лучи ведь он простёр.

И дело даже не в науке.
К вам, к вам, друзья, тяну я руки,
Бессмертен, светел наш союз.
Хоть многие из вас померкли,
Но я покуда остаюсь
И помолюсь не только в церкви.
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