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Андрей Юрьевич КОРОВИН

Андрей
КОРОВИН

родился в 1971 г. в Тульской области.
Окончил Юридический институт МВД РФ
(гражданскоправовое отделение),
Высшие литературные курсы при Литературном
институте им. А.М. Горького (семинар поэзии).
Автор одиннадцати поэтических книг.
Стихи переведены на десять языков мира.
Руководитель Международного научнотворческого
симпозиума «Волошинский сентябрь»,
Литературного салона в Музеетеатре
«Булгаковский Дом» (Москва) и других проектов.

Московская область

* * *
если тополь сбрасывает листья
значит наше лето на исходе
я читаю книгу закулисья
больше ничего не происходит
только травы каждый день желтее
белый пух свисает с иванчая
дни светлее мёртвые святее
дух карельский обо мне скучает
поезда проносятся за лесом
самолёт ползёт над головою
сливы дозревают с интересом
что там за последнею главою

* * *
там где утки летают и там где ежи
размышляют о жизни
на берёзовом мостике небо лежит
или что расскажи мне
это зверь или рыба шуршит в камышах
темнота наползает
кто молчит безголосо в оглохших ушах
словно душу пронзает
по дороге идут спотыкаясь вдвоём
с комаром комариха
потихоньку вполсилы легонько поём
допоёмся до крика
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* * *
у реки зелёное течение
а под блузкой маленькая грудь
лето получило назначение
от жары июльской отдохнуть
зарастает ряской скатерть водная
протыкает небо иванчай

красота – явление народное
сколько нужно – столько получай
и пока купаются купальщицы
ты слова простые не забудь
ходит мимо окон дочка банщицы
прыгай в воду делай чтонибудь
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* * *
КУРКИЁКИ
вижу поле иванчая
и смекаю невзначай
как по чаю я скучаю
хоть свиданье назначай

солнце карельское спать не даёт
лезет бесстыдно в глаза
птица карельская в ухо поёт
что – не могу рассказать

я люблю его весёлый
бестолковый разговор
чуть выходишь на просёлок
и стоит он как ковёр

сосны застыли как мухи в смоле
чу! Вяйнямёйнен идёт
кирхи сожжённые жмутся к земле
дремлет разлапистый кот

а когда его насушишь
и заваришь и нальёшь
с чаем жизнь намного лучше
восклицательный падёж

тянется к солнцу немая река
чайки над шхерой парят
прежние жители на облаках
о пустяках говорят

* * *
разом середина лета
кинулась в июль
лета песенка пропета
свищут капли пуль
зелень мрачно тяжелеет
тянется ко сну

иванчая стрелы реют
целятся в сосну
по болотам ходят лоси
все – бородачи
на лягушачьи вопросы
лучше – промолчи

* * *
в любой городок приезжаешь
и столько находишь красот
что снова и снова рожаешь
стихи про камыш и осот
про садик с его огородом
про квас и хозяйкины щи

на речку походишь с народом
и плавки потом поищи
и бегают детские дети
по крышам холмам и лесам
как будто на этой планете
ты всё это выдумал сам

* * *
у эха голодное ухо
оно из реки достаёт
вечернюю рыбу для слуха
и рыба ночная поёт
воркуют немолчные травы
у лодок у самой воды

блестит у речной переправы
мобильный фонарик звезды
и филин глядит не моргая
как куст по дороге идёт
и ухает птица другая
луну изо рта достаёт

