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ПOЭЗИЯ

Олег
МОШНИКОВ
г. Петрозаводск

Олег Эдуардович МОШНИКОВ
родился в 1964 году в г. Петрозаводске.
Окончил Свердловское высшее военное политическое
танкоартиллерийское училище.
Подполковник внутренней службы – в отставке.
Продолжает трудиться в одном из подразделений МЧС.
Публиковался в журналах «Север», «Карелия», «Урал»,
«Уральский следопыт», «День и Ночь»,
интернетжурнале «Пролог»,
еженедельнике «Литературная Россия».
Автор трех книг стихов и книги прозы.
Член Союза писателей России.

ТОЧКА РОСЫ
Друзьям –
сотрудникам МЧС Карелии

БРУСНИКА
«...ежегодно спасатели Карелии обезвреживают
до трех тысяч единиц боеприпасов
времен Великой Отечественной войны».
Из газетной статьи

Утратив цели, цельность, порох,
Зарос травой бетонный дзот.
Колючий проволочный ворох
Гадючьи норы стережет…
Над лесом замер стрекот птичий,
Застыла зыбь болотных троп…
Не наступает мир для тысяч
Снарядов, мин, авиабомб,
По взгорьям, ельникам, болотам
Карельским, эхо хороня.
Берет брусника насыпь дзота…
За лето не было и дня,
Чтоб с той войны из ям раскисших
«Солдаты» ржавые не шли…
Шипы стальной «колючки» финской
Ладонь до крови обожгли.
Рука спасателя&минера
В борах, где ягоды красны,
Гадючье жало вырвет снова
У страшной памяти войны.

И до сих пор бегут по венам
Ветра вершины Тиурулы! –
Где перед лагерем военным
Стояли сосен караулы,
И скалы ладожского брега
Сверкали латами, как вои.
Шеломы подпирали небо,
И на щиты с бессильным воем
Бросались волны, падал ветер!..
И, исчезая в звездах ясных,
Над лесом, замершим под вечер,
Вираж последний делал ястреб…
В 44&м здесь же где&то
На Запад плыли самолеты,
И наполняли вены ветром
Солдатам вольные высоты!
На Лахденпохью вышли точно,
Часы сверяя перед боем…
И схожа вспыхнувшая точка
Росы – с военною судьбою.
Над дымкой зорь, над лугом росным
В ресницах капельки дрожали…
И днем исчезнувшие звезды
На обелисках оживали.
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«Лети, лети лепесток
через запад на восток,
через север, через юг,
возвращайся, сделав круг…»
В.Катаев «Цветиксемицветик»

На кругосветку лепестка
Не хватит сил наверняка,
Желанья наши убывают…
Слезой бегут и исчезают –
Из&под полуприкрытых век –
Виденья лет, излуки рек,
Тропа, зовущая на пристань…
Стремится к свету материнства
Девичий вздох, к груди – дитя...
А лепестки летят, летят
Над колыбелью, домом, школой,
Осенним плесом, ивой голой!
Союзно раз и навсегда
Тягучи небо и вода,
И чувство – будто мама рядом,
Из леса кепку – всю в опятах –
Принес отец... И рвет на части
Жизнь – это сказочное счастье –
Сердца, как листья на ветру!
И люди&реки не умрут
В своем текучем небоходстве! –
В щемящей детскости, в сиротстве,
В листве, оброненной в поток, –
Седьмой кружится лепесток.
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Встал стожар над облаками –
Золотого солнца сноп!
И, раздвинув куст рогами,
Выйдя из глухих чащоб,
Слился лось с прохладой синей
В ярких звездочках лучей,
И стекали с губ лосиных
Капли в медленный ручей.
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Ты человек, я человек.
Ты не навек, я не навек.
Полно дурить, козни плести!
Не унести в малой горсти
Ветра, заката, морозной крупы,
Боли солдата, сиротской судьбы,
То, что не примешь за блеск серебра,
Золота, денег, пустого добра…
Жалкие, бедные мысли оставь:
Скорби и радости тихие славь.
Отдано все без остатка другим…
Мир оставляя, мы судим по ним,
Что удалось на земле совершить:
Стоило денег и – стоило жить.
Совесть – на муки, в раздолье – суму,
Чтоб не соврал ты себе самому,
Был – и в конце не явился иным –
Бренным, осенним, любимым, нагим:
Се целовецик – не взять и гроша.
Сердце – Отечеству. Богу – душа.
В небе закатном сияет звезда:
Мы ненадолго, мы – навсегда.
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Лесной народ, на солнышко серчая,
Воюя с тягой выстывшей печи,
Вздыхает удрученно: круче чая
Кирпичные карельские ручьи.
Но любят чай, да со слезою, чтобы
Скрывало край, еще, еще налей! –
Переливают счастье водохлебы:
Себе покрепче, гостю пополней.
За кромкой скал, вечерним перелеском –
Нельзя феномен этот объяснить –
Смогла природа в озере карельском
Клубящееся небо заварить…
В лесном краю все больше для порядка
Ругают печь за волчий аппетит…
Карельская душистая заварка
Слезой невольной сердце золотит.

