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Олег Эдуардович МОШНИКОВ

Олег МОШНИКОВ

родился 1 ноября 1964 года в Петрозаводске.
Кадровый офицер.
Подполковник внутренней службы в отставке,
но продолжает трудиться в одном из подразделений МЧС.
Публиковался в журналах «Север», «Карелия», «Урал»,
«Уральский следопыт», «День и Ночь», «Юность»,
«Наш современник», «Огни Кузбасса».
Автор трех сборников стихов и трех книг прозы.
Лауреат 6го Международного поэтического конкурса
«Звезда полей2015» (г. Москва)
в номинации «Басни, сатира, юмор».
Член Союза писателей России.

г. Петрозаводск

НА СОРОЧЬЕЙ ГОРЕ
Ни соболий роскошный мех,
Ни резные ларцы добра –
Не заменят собой вовек
Блеск январского серебра:

*

Отчеканенный стужей лес,
Белоствольные кружева...
В горку – хочется до небес
Стежку снежную вышивать!

*

*

Сыпь рябины, желтушная проседь
Угасающих тихо берез…
Неужели любимая осень –
Под дождем – захворала всерьез?

Створки гулкие отворив,
Север выше и ближе всех:
Даже солнце – у ног твоих –
Закатилось монетой в снег.

*

Даже птицы небесную серость
Огласить перекличкой спешат…
Будто в сумрак лоскутный оделась
И – озябла под курткой душа.

*

*
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Загомонили в лужах воробьи.
Полощутся черемухи подзоры…
Все наше время – время для любви,
А прочие дела и разговоры,
Вокруг да рядом, важные весьма, –
Пустые словеса, пасьянс – от скуки...
Когда черемуха в цвету, когда весна
И воробьи расплескивают звуки,
Желаньем губ слова останови! –
Все наше время – время для любви …
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Олег Мошников
НА МОСТКАХ
Сбились тени у воды,
Солнышком согретой.
Отдохнуть присели мы
На порожек лета.
Островная тишина.
Стрекот травный льется.
За волной бежит волна
По дорожке солнца.
И доходит до мостков
По внезапной глади
Плеск игривых окушков
В полночь – на закате…
В Заонежье – погостить,
Надышаться просто! –
Невозможно пропустить
Леликовский остров:

РОДНЯ. ИЗ ДАВНЕГО…
Разукрашен наличник озерною радугой,
В городьбе – теремки иван0чая красуются.
В заповедных лесах – меж Онегой и Ладогой –
Заросла тишиной деревенская улица.
Отдаляются медленно годы от годиков
И – скрипят говорящими с гостем ступенями:
Поднимаются с лавок – под тиканье ходиков –
Синеглазой родни патриархи степенные.
Наполняется дом голосочками детскими:
Умиляя дедов, с огородом знакомятся.
У детей городских – все ж глаза деревенские,
И в лазоревых радужках – та же околица…

Плавни, избы, иван0чай,
Куполов соседство…
Чайка села на причал,
Чтобы осмотреться.
Тени на воду легли,
Слившись с небесами…
Здесь на краешке земли
Посидите с нами.

*

*

*

…А прямо за церквушкою – погост.
Облапили метели января
Верха крестов и побелевших звезд…
Заиндевела стопка. Снегирям –
Раскрошен хлеб. К простуженным хорам
Лесных пичуг, к рассветным янтарям,
Ко Троице Святой – дорога в Храм –
По крошкам, по сомненьям, по снегам…

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Николаю Абрамову

В реку ветер листья гонит.
Поздно.
К другу не зайти…
«Чуть помедленнее, кони...» –
Хриплый диск не завести,
Не дослушать строф хороших,
Смятых рукописей книг.
Друг ушедший верил больше,
Откровеннее других –
В крест судьбы…
Себе пророча
Участь листьев на ветру…
Не сказав и пары строчек
Про запас:
что
я уйду
Летой, скованной морозом,
От нечаянных грехов, –
Как Высоцкий с передоза
Жизни, истины, стихов…

