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ПOЭЗИЯ
Олег Эдуардович МОШНИКОВ

Олег
МОШНИКОВ

родился в 1964 г. в Петрозаводске.
Поэт, прозаик.

г. Петрозаводск

Первая стихотворная подборка была опубликована в 1988 г.
в газете Уральского военного округа.
Автор книг «Птицаночь» (1995), «Духов камень» (1999),
«Космонавт» (2002), «Солнечные письма» (2009).
Стихи и рассказы переведены на вепсский,
карельский, финский, шведский языки.
С 1998 г. член Союза писателей России.

* * *
Тот, кто пережил войну, –
Битым не был:
Мир Отечеству вернул,
Детям – Небо.
Ввек не думал о себе
При народе,
Если Родина – в судьбе,
Бог – в работе.
Тот, кто пережил нужду, –
Бедным не был,
Полнил мудростью мошну,
Сито – хлебом.
От бесстыдной скверны лет –
Стержень нужен:
Корка черствая в обед,
Щи – на ужин.

* * *
Долго, долго сын не засыпал…
Зачастила на сердце тревога.
Дом затих… Но сон не наступал.
Все темней осенняя дорога.
Встать под утро, ожидая снег,
Первого свечения предзимья…
Ожиданью света отдан век
И любви, забрезжившей, во имя –
Отойдет пожухлая волна,
Захрустит окалиной калина;
И еще прозрачней – от окна –
Мягкий свет у изголовья сына:
«Милая, сегодня выпал снег...»

Тот, кто добрый век прожил, –
В Слове вечен:
Сердцем – пел, душою слыл
Человечьей.
Похвала была скупа,
Плата – горше…
Краше жемчуга – крупа
В двух пригоршнях.

* * *
На скальных лапах
сейд стоит,
И мох крылами
Укрыл обветренный гранит:
Над валунами –
валун,
Над лесом – божество,
Осенним стражем…
Вот2вот подхватит клин его
Под дых лебяжий!
Спираль вселенская на миг
Вскипит крылами!..
Но неотрывен от земли
Священный камень.
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СОСНА
Солнце – твоя корона,
Древо янтарной крови!
Камни – зубы Дракона –
Жаждут твоей любови.
В том красота повинна –
В предначертанье горнем…
Камни глодают корни.
Кровоточит пуповина.
Ветви дрожат в бессилье,
Все ненасытней ящер…
К солнцу, раскинув крылья,
Древо летит над чащей!
ОТКРЫТКА
На даче времени с избытком.
И дождь не кончился пока.
На полке найденной открыткой
Моя взволнована строка –
Чей это круглый ровный почерк?
И удивленно вижу – мой…
Свою открытку, не на почту,
Отнес я бабушке домой.
И положил ее с надеждой
На стол, где книга и очки:
Бабуля, – выведено нежно, –
Ты о любви моей прочти!
Словам любви в открытке тесно,
И многократно посему
В щеки морщинистое тесто
Уткнулся с носом поцелуй!
И снова маленький проказник
Читает, выпятив губу,
И веселит семейный праздник
Твою осеннюю судьбу…
Под дачным пледом не согреться.
Все небо в тучах. Дождь идет…
А может – это плачет сердце
И кто2то эти строки ждет?

ЯБЛОНЕВЫЙ СНЕГ
Родным и близким

Без людей растения скучают…
Загрустил наш яблоневый сад.
Он меня по2прежнему качает
На ветвях, как сорок лет назад,
Схоронившись за ближайшим тыном,
Обронив побитый стужей цвет:
Старый дом окутал плечи дымом,
Но его уже полжизни нет.
Кукковка*. Сиротское соседство…
Но в садах полузакрытых век
Уголок нетронутого детства
Осыпает яблоневый снег.
И прямее спины, ветви выше! –
И, качнув до синей высоты,
На мои ресницы жарко дышат
Снежные весенние цветы.
Как зажмурюсь – екает сердечко,
Сказочные запахи храня:
Яблони, пылающая печка,
Избяная Кукковка моя.
С пылу, с жару – бабушкины сканцы
С толокном и маслом – хороши!..
Дорогие образы теснятся
По сусекам сердца и души.
И всего желанного с избытком,
И не так суров сиротский путь,
Если у заснеженной калитки
Можно детства запахи вдохнуть.

* Кукковка – район Петрозаводска
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