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Виталий Кузнецов 
(г. Новочеркасск) 

Виталий Кузнецов родился в Таганроге Закончил Новочеркасский политехниче
ский институт Печатался в сборниках в Новочеркасске Харькове Ростове на
Дону Брянске Туле В году в Новочеркасске вышел авторский сборник стихов
Прощание с миром

 
 

                   ФАУСТ 
 
  Verweile, der Augenblick, du bist schoen!   
       Гете. «Фауст» 
 
Удивительно медленны дни — 
Только в детстве бывали такие:  
Пели там небеса голубые 
И сияли надежды огни.  
 
Вот сейчас где-то птицы поют,  
Заглушает их шелест прибоя.  
Все вокруг как в раю голубое — 
Знаю я, хоть и не был в раю.  
 
И чем медленней движутся дни,  
Тем ясней — жизни много осталось.  
Прочь тревоги, сомненья, усталость — 
Ведь в раю неуместны они! 
 
Словно Фауст я — здравствуй, мой миг!  
Стоп, мгновение, ты же прекрасно!  
На душе и на небе так ясно,  
Будто вечную мудрость постиг. 
 
       ДЕВОЧКА НА ШАРЕ 
 
Ты словно девочка на шаре, 
А я с иной картины — жаль. 
Ведь не силач я, мы не в паре. 
Все так, но отчего печаль? 
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Все, вроде, так, но есть надежда, 
Что воспарит массивный шар: 
И станут лишними одежды, 
И страсти вырвется пожар! 
 
Надеждам свойственно сбываться, 
Ну а пока исход один — 
Друг другу просто улыбаться 
Из опостылевших картин. 
 
                   * * * 
 
Уже я не умру в пятнадцатом году. 
Год умер сам, исчез — охотник за живыми. 
Но стало нелегко найти мою звезду. 
Она ушла куда-то, потеряла имя. 
 
Весь прошлый год, прожив в отчаянном бреду, 
я цели усложнял и заменял другими. 
Казалось, что прорвусь, взлечу, себя найду... 
Судьбу лишь искушал я мыслями такими. 
 
Но чудо не сбылось, а я не превозмог 
себя, не вырвался… Что ж, посмеялся Бог 
над странным чудаком: «Да пусть он помечтает». 
 
Но впереди лихой и високосный год. 
И ход вещей взбрыкнет, пойдет наоборот — 
Моя звезда на небе гордо засияет! 
 
                  ЧТЕНИЕ 
 
В детстве читал книги впрок — 
Мудрость копил вековую. 
Верил, настанет мой срок — 
Все испытаю вживую: 
 
Выйдут мои корабли 
Прямо в открытое море. 
И очертанья земли 
Станут невидимы вскоре. 
 
В будущее поплыву 
Следом героев великих. 
Светлый блистательный лик их 
Явится мне наяву! 
 
Рядом с героями книг 
Видел себя я героем: 
В Риме сражался и в Трое, 
Прошлого тайны постиг. 
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С будущим время сверял, 
Думал — взлетаю, читая, 
Но, беспрестанно мечтая, 
Зря только время терял. 
 
Сгнили мои корабли — 
В днищах их столько пробоин! 
Сам я давно уж не воин — 
Ярость, упорство ушли. 
 
Жизнь ведь почти прожита. 
В будущем нет мне награды, 
В будущем мне и не рады — 
Стала химерой мечта. 
 
Книги теперь для меня — 
Кладбище прошлых ошибок... 
Мир ускользающий зыбок. 
Ветра в нем нет и огня! 
 
      ЯВИТСЯ ЧЕРТ 
 
Были надежды, 
Были мечты, 
Белы одежды, 
Ярки цветы. 
 
Явны желанья, 
Четки слова, 
Ясны мечтанья, 
Свет — голова! 
 
«Многие лета!» — 
Пела мне жизнь... 
Где же все это? 
Фигу держи! 
 
Фигу надеждам, 
Глупым мечтам, 
Грязны одежды, 
Мертвый я сам. 
 
Душу рвет стужа. 
Я стал не горд: 
Богу не нужен — 
Явится черт! 
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          СМЕРТЬ ПИИТА  
         (иронические строки) 
 
  «Все перепуталось, и некому сказать...»  
     О. Мандельштам 
 
Великое стихотворение, 
Нечаянная благодать, 
Невиданное озарение — 
Да поздно все это, видать. 
 
Ниспосланное вдохновение 
Вот жалко — пора умирать! 
 
Все глубже, сильнее агония. 
Земного осталось: кровать 
И чахлый цветок — бегония. 
Кто будет его поливать? 
 
Божественный гаснет огонь, и я 
Уже не сумею летать! 
 
Лежит карандашик заточенный — 
Никак мне его не достать. 
Стих выверенный, отточенный — 
Его только не записать. 
 
На жизнь мой билет просроченный. 
И нового негде мне взять! 
 
             ЭПОХАЛЬНОЕ 
 
Мечтал попасть в эпоху Возрожденья,  
В которой развивается искусство. 
Прекрасного увидеть зарожденье,  
Но я живу не в ней — мне очень грустно.  
 
Довольствуюсь я личным возрожденьем.  
Лечу свои растрепанные чувства.  
Но вместо возрожденья вырожденье 
Вползает вдруг — и на душе так пусто!  
 
Четыре дня в эпохе возрожденья 
Духовно и телесно развиваюсь.  
Четыре дня в эпохе вырожденья 
Восторженно и пафосно спиваюсь.  
 
Был молод я в эпоху наслажденья.  
И жизнь прекрасным праздником казалась.  
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Встречал улыбкой доброй каждый день я,  
А жизнь в ответ мне тихо улыбалась.  
 
Наряден был всегда — что не надень я.  
За дело брался — все мне удавалось.  
И светел каждый день, как день рожденья!  
А если и печаль придет — так малость.  
 
Сухие ветви прежнего цветенья 
Шумят еще, уже без выраженья. 
Бесплотен и безмолвен словно тень я.  
Мне не нужны напрасные сраженья.  
 
Порою мне являются виденья 
Из прошлого — картиной жизни милой.  
И вот тогда желанье возрожденья 
Охватывает мысли с новой силой! 

 
 

 
 


