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Олег Эдуардович МОШНИКОВ
родился 1 ноября 1964 года в г. 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 трёх сборников стихов и трёх книг прозы.

Лауреат 6�го Международного поэтического конкурса

«Звезда полей�2015» (г. Москва) 

в номинации «Басни, сатира, юмор».

Член Союза писателей России.

Олег

МОШНИКОВ
г. Петрозаводск

ЗВЕЗДОПАД

Зацепит снасть

поток июльских звёзд…

Не дожидаясь клёва на рассвете,

у берега блеснувший звёздный хвост

поднял волну – 

тростник тому свидетель.

И развернувший лодочку рыбак

табанит зыбь

кругов, ушедших в берег,

и сердце беспокойное никак

в счастливое спасение не верит…

Доплыть до звёзд,

не дать пойти ко дну,

под толщу бездыханности озёрной! – 

Сливается, раздвинув глубину,

ночное небо

с ячеёю чёрной.

И, выбрав сеть,

прорех не сосчитать,

и дышит грудь строкою вдохновенной:

Доплыть до звёзд!..

О чём ещё мечтать

Восторженным Свидетелям Вселенной.

*  *   *

Звёздный круг над полигоном.

Бьют в мишень слова.

Полон мир морозным звоном.

Ухнула сова.

Алой звёздочки коснулась

Белая финифть:

Неприкаянную юность

Не за что винить.

Отпустить обиды просто,

Тяжко – ворошить.

Строчкой – очередью звёздной – 

Циферблат прошит,

Чтоб в тревоге о любимой

Досчитать до ста…

Высока, неповторима

Тишина поста.

Тень совы бежит за мышью,

Снежных крыльев гул…

Я тебя, как прежде, слышу,

Первый караул.



4 Олег Мошников

ПЕТРОЗАВОДСК

Храм.

Свечной теплеет воск.

Щит Державы – 

Не искал Петрозаводск

Ратной славы,

Не искал… А всё одно

С вех Петровых

Шёл чугунный лом на дно,

Чтобы снова

К небу вздыбилась волна

И упала,

Затопила край война,

Захлестала,

Перебив в концлагерях

«Сброд» не финский…

Крест на кладбище в Песках – 

В память близких – 

О прощении блажит,

Боже, свете…

Близ часовенка стоит,

В сенцах ветер.

Пряча в тёплую ладонь

Пламя свечки,

Сохраним в душе огонь 

Светлый, вечный.

НОЯБРЬ

Будто водит бес,

Будто в стельку пьян…

О коряги лес

Изорвал кафтан.

Жадно воду пьёт.

Голова – в огне.

Колобродил год,

Пряча грудь в рванье.

Всколыхнул волну.

Мокрый рот утёр.

Мягкий мох ему

Кудельки заплёл:

Отдохни, старик…

Буйных листьев мгла

На озерный лик

Бородой легла.

НА СВАЛКЕ

«ЗИЛ» проседает

И стонет под грузом – 

Северной тьмой,

Непогодой гоним:

Двигаясь боком,

Скоком и юзом,

Следуют 

Странные тени

За ним.

Тени – за кузовом – 

Люди и чайки.

Снова в природе

Отбор и навал: Хищные когти

Впиваются в палки,

Рваные локти

Орудуют в свалке!

Долю бездомным – 

Привёз самосвал.

Птицы давно ли

Кружили над морем – 

Грузные крылья

Повисли плетьми.

Люди давно ли

В прошлой юдоли

С крыльями были,

Были людьми…


