
Спасибо Ольге Таракановой1, навеявшей мои стихотворные 

воспоминания произведением «Студенческий Ленинград»

Как далеко ушёл ты,
прошлый век!

Остались память,
встречи и слова.

Но сохраню в душе моей навек
То счастье юности — моя Москва!
Горячая пора была

тем летом,
Когда держали конкурс в МГУ.
Я с удивленьем думаю об этом,
Тогда была смела: «Я всё могу».
Мы поступили,

школьников лишь двадцать,
Вот на собрании

нам студбилет дают.
И на Стромынке2 довелось

нам оказаться,
Где в комнатах больших

друзья живут —
Ребята из Ирака и Вьетнама,
Из Индии, Финляндии и Кубы.

1 Ольга Семёновна Тараканова — поэт, автор сборников поэзии, участни-
ца коллективных сборников.
2 Стромынка, 32 — студенческое общежитие МГУ в 1960-х годах, бывшие 
Петровские казармы.



Считали альма-матер
просто храмом.

Мы дружно жили, не бывали
грубы.

Учились в старом здании прекрасном,
Из окон — площадь с башнями

Кремля.
По вечерам сияли звёзды ясно,
Мы думали: их видит вся Земля!
Четыре года жили

мы в огромном зданье
На Ленгорах3, там был наш дом,
Но никогда не покидало нас

желанье
Учиться — ездить на филфак,

где дворик-психодром4.
Учёные все курсы нам читали:
Либан и Гудзий, Радциг, Бонди5 —

люди!
В те годы счастья

в МГУ мы всех застали
Учителей, их лекции мы не забудем,
И семинары с интересом посещали.
А жизнь московская нас захватила:
В кино, в театрах и на выставках

бывали —
Всё ново, радостно и необычно

было!
А путешествия на родину поэтов:
Какое было счастье — не сказать!
Мы даже не могли мечтать

об этом —
В именьях корифеев побывать!

3 Главное здание МГУ на Ленинских (теперь Воробьёвых) горах.
4 Так в шутку называли двор все поколения студентов.
5 Сергей Михайлович Бонди — академик, исследователь творчества 
А. С. Пушкина; Николай Каллиникович Гурзий — академик, исследователь 
творчества Л. Н. Толстого; Николай Иванович Либан — филолог, препода-
ватель древнерусской литературы, исследователь творчества Н. С. Лескова; 
Сергей Иванович Радциг — академик, исследователь античной литературы.



Михайловское, Лутовиново —
ты рано встань-ка! —

Могила нашего Толстого в Ясной,
Ночь у костра близ хутора Диканька6,
Поездки были так прекрасны!
Но и проблем политики

мы не гнушались:
Фиделя Кастро и Гагарина встречали,
Сражаться добровольцами

на Кубу собирались,
За мир в Ираке и Китае

выступали.
Как много счастия в те годы было:
С Вишневской и Андрониковым7

встречи!
Прогулки по Москве и Подмосковью

не забыла
И в общежитии счастливый —

каждый вечер!
Друзья мои, уходит время,
Иных уж с нами нет, ушли так рано,
Но юностью, Москвой заложенное семя
Мы пронесли сквозь жизнь,

через года и страны!
Так будь всегда прекрасною, столица,
Такой, какой тебя мы помнить будем!
Друзей и всех людей любимых

лица —
Пока мы живы, мы их не забудем!
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6 Михайловское — родовое имение А. С. Пушкина; Спасское-Лутовино-
во — родовое имение И. С. Тургенева; Ясная Поляна — родовое имение 
Л. Н. Толстого; Диканька — одно из мест Н. В. Гоголя.
7 Галина Павловна Вишневская — народная артистка СССР, прима Боль-
шого театра, известная в мире; Ираклий Луарсабович Андроников — ав-
тор и исполнитель устных рассказов.


