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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 (1988)
и Ивановское пожарнотехническое училище (1996).
Служил на различных офицерских должностях
в Вооруженных силах СССР,
а затем в Государственной
противопожарной службе Карелии.
Подполковник внутренней службы в отставке.
Автор четырех сборников стихов и трех книг прозы.
Член Союза писателей России.

* * *

ЛЕТНЯЯ ДЕРЕВНЯ

Гость припоздавший – с дороги – устал:
Много по стёжкам судьбы закавык…
Чистой росинкой сбегая с листа,
Дарит дыхание вепсский язык.

Оживает деревня с холода,
Осаждая плетень подушками…
Пыльно, хлопотно – но, из города
Убегая, все лето б слушали
Счёт кукушкин – промеж березками –
Рассужденья калитки дедовой
Да рассказы крыльца отцовского…
Беловишеньем – входит лето к нам,
Банный слышится дух на озере!

В прочные ставни озёрной избы
С ветром врывается чаячий крик!
К кочкам морошковым, взгоркам грибным –
Ляжет тропинками вепсский язык.
Сети из крепких не выпустив рук,
В лодку улов поднимает старик:
Серебро ряпушки, радугу щук
Вызвонит песнями вепсский язык.
Набело ласковый мшаник сошьет
Древнюю летопись каменных книг:
Белая весь* на озёрах живет,
Заговорённое слово хранит.
Млеют зарницы – от тихой свечи.
Плачет на Крюковой топи кулик…
Неутолимо, зазывно стучит
В сердце родительский вепсский язык!
*

Весь – летописные вепсы.

И деревня жива – до осени…

* * *
За околицей оклик – в радость:
Голос предков – сильней рассудка…
Без дождей не бывает радуг,
Без колодца и дров – досуга.
Не доехать до истин, где бы
Интернет выдавал подсказки…
Голосит синевою небо,
Журавлиные рвутся связки!
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Сказочник и бродяга,
главный герой быличек –
будто дитё – полено
в теплый принес подвал:
мастер чудных придумок,
пленник дурных привычек –
хабчиком на болванке
нарисовал овал…
Лишнее отсекая
ножичком – криблекрабле! –
не применял к игрушкам
навык – рубить с плеча…
Та же вода в подвале,
те же метла и грабли, –
чаемый собутыльник
в форточку постучал…
Мастер укроет курткой
куклу свою сначала,
скудным тряхнув достатком,
в лавку пошлет гонца…

СТИХОТВОРЕНИЕ
Укрыт листвой осенний берег,
Укромно заводи молчанье…
Удары сердца всё слабее.
Всё мимолетно. И случайно –
Открыл, задумавшись о лете,
Блокнот, мечтаний светлых полный…
Как ни верти, слова на ветер
Швыряя, можно слушать волны,
Приливы листьев вдоль дороги.
И – в листьях – солнечный фонарик…
Чтоб жили в сердце эти строки
И никогда не умирали.

Здесь – он напишет сказку
детям большим и малым:
есть у сокровищ дверца,
нет у чудес конца.

ОБЕРЕГ
Друзьям – Алексею и Татьяне

Неброский камень – дар поморской тони –
Ребрист и темен. Сразу не поймешь, –
При повороте граней на ладони
Живут лисица, женщина и еж.
И сколь мужей охотничьего рода
Сердил и нежил, радовал и жёг,
Отточенный изменчивой природой,
Преображенный виденьем божок?..
Морскую тишь и взмах платка у пирса –
Счастливый возвращает оберег:
Кто в берег моря Белого влюбился –
Останутся с любимыми навек.

* * *
Бурелом. Через пень колодина.
Паутина осенних дней.
Корневища – аорты Родины –
Рвут глухие сердца камней.
Обступая брусничник пламенный,
Над окопом чадят кусты:
И зияют на сколе каменном
Пять щербинок живой звезды.
Отгремели боисражения.
Лента ордена – сонтрава…
В побережные отражения –
Опрокинулись дерева.
Мимо заводи заколоденной,
Стороной прошел звездопад:
Обронившая звёзды Родина –
Будет помнить тебя, солдат.
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