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Аннотация
Дебютный поэтический сборник молодой московской

поэтессы Полины Иноземцевой включает в себя 20
стихотворений. Ее глубокие и честные стихи открывают взору
читателя новый мир, полный философских размышлений,
жизнелюбия и самоиронии.



 
 
 

Полина Иноземцева
Поэтри бук

из диалога с честным человеком
были б деньги на кьянти – я б запил,
но без кьянти мне пьянство не катит
за границу билет был бы – я улетел бы,
но по вашим варшавам гулять не пристало
мне, нет – по парижам лишь разве что
я не сноб, просто честен
в своих приоритетах
вам того же советую

4 октября 2020

инструкция по обращению с информацией
с осторожностью с подходом
разбирайтесь, разбирайте
многословные
громоздкие ряды
что маршируют ровным строем:
потаённое подполье
за углами и за стройками,
за стройными рядами
слов красивых, но безвластных,



 
 
 

в мир, что пуст, но улыбается
порою он загнувшейся кривой своей ухмылкой
то грустить в нем,
то ли нам расхохотаться вместе с ним
о том что глупые, смешные,
слепые мы

9 апреля 2020

от большого ума
чем больше знаю – больше зло берет
я б эту правду проклял,
пропил,
после
на замок бы
 запер – а потом бежал бы
куда глаза глядят.
и добежал бы – слава богу, черту,
кому-то слава – есть куда бежать,
но только б и туда
я б на подошвах эту грязь принес бы.
я безнадежен,
будто во мне что-то
уже жестоко, без анестезии
расчерчено, раздавлено внутри
увидев раз в том ракурсе, я не могу развидеть



 
 
 

смеется холодно судьба и говорит,
что «раз ты много видел —
с тем и живи»

27 сентября 2020

***
а будь иначе, а родись я там
где там – неважно, пусть восток ли, запад
сдалась бы мне эта игра
без выигрыша на сотни партий?
была б собой среди Леванта
в Фарерских скалах, в Атакаме
перекати-полем, в Цинциннати
аграрный колледж – кто я?
вселенной вздох, что был и нету,
разменною монетой за калым,
как в старь,
в груди пожар –
мне говорят, не повод для оваций – скорей диагноз
жаль их, себя тоже жаль

8 августа 2019

***
счастье и дом лежат подо льдом



 
 
 

ушли бы на дно – было б лучше,
красивая пытка – их видно, но их не достать
приходится ждать
свою оттепель —
будет только ли?
предсказуемы холода
только, ведь не друзья себе люди
все, что страшно,
способны предсказывать
но не знают, когда весна

5 апреля 2020

3:14 AM
черной ночью // в три четырнадцать
створки окон // делят лунный диск
в полудреме // может, снится, но
вижу звезды // будто б между них
хоть наивно, но // и я тоже

8 августа 2019

сложности самоопределения и метания
метнуться вниз мне в короли подполья –
аид ли, Уолтер – или резко ввысь, где не летают птицы
закрыто – такта нет, ломиться



 
 
 

как Дилан, к тем, кто не откроет

8 августа 2019

прощай
взять бы крепкой, отпить, и отпеть, и забыть
и уйти, позабыв и продолжив
слезы горькие, красные рожи
в книгу жалоб – устал хоронить
сколько ж можно

12 октября 2020

часы приема посетителей
пришла смерть
взглянула нам в грязные рожи —
сказала, зайдёт попозже
пришёл май
упал мне сосулькой по лбу —
вот вроде весна, а толку
пришла тварь
расфуфыркалась, сжалась
отжала да убежала —
смотри догоняй
пришёл мрак
увидел трехцветный флаг —



 
 
 

сказал, что нам хватит и так
пришёл барин
в руках розги,
во рту обещания –
молча смотрят и смерть, и мрак –
взял пустые наши карманы,
оттянул – может, что завалялось
нашёл грош, отобрал
да сказал мне, достаточно, хватит, мол
погуляла – давай назад

17 октября 2020

не ходите в депрессии по кинотеатрам
киноромансы
я за блеск ночной продам –
не страшно.
из грязи вверх, по головам,
в красивой паре два красивых рта
друг в друга впились,
немного ангста, пережить, забыть
и через час той кинопленки
уже неважно –
финал прекрасен:
песни, пляски,
за ними титры и назад



 
 
 

в свой мир обратно.
слезли краски,
сказки – не случались
пьяный красным –
сажа, копоть –
сквозь пятиэтажный
двор домой:
дальтоник каждый здесь
и серой строчкой
серый оторочен кокон
страшно громко
жить, а тихо стыдно –
мне поставь на вид ты, что, мол, эскапизм,
но как же сладко хоть на полтора часа
забыть.

30 мая 2019

***
что ярость?
пожара она пепелище,
что вспять и дотла
и что до основания,
что столько лет жжёт
изнутри меня,
и однажды –



 
 
 

наверное, выжжет

18 октября 2020

о процессе написания стихов
в нитку строк свою боль,
чтоб закат оторочить
в оттенок багровый,
зачеркивай строчки –
напомнит блокнот
песнь из мест отдаленных:
четыре, одну поперек –
и по новой
8 июля 2019

напоминание
россии пастораль,
где избы да березы –
жаль, что живем мы
тех декораций
по другую сторону.
дверь выбили, вломились,
после,
по-хозяйски,
прям в грязных сапогах
с ногами на стол.



 
 
 

все выпотрошили, забрали
сказали, здесь для них все,
нам – другая доля :
зимой на холод,
то под дулом чьим-то
к чужим знаменам,
то во чье-то
громкое имя
а за окном – россии пастораль
стоят как прежде избы и березы
гляжу на них и часто забываю,
что все неправда. за напоминание
спасибо. впредь я буду помнить

21 октября 2020

как неосмотрительно
мне было так гордо,
так радостно, что,
несмотря ни на что,
разместилась удобно
на зловещем своем полигоне
что не заметила,
что полигон тот зловещий
с не меньшим удобством
с позволения



 
 
 

и навеки
разместился во мне

14 ноября 2020

красное вино
лазурью ночь, и южных трав кусты
вино и песни, души нараспашку,
и греют теплым пламенем меня костры
а мира нет – сидит в углу, забыт
растрепанный и беспризорный.
мы празднуем, как не наступит завтра
поем мы так, что разрывает душу
нас обнимает теплый летний воздух,
пригрела нас красавица фортуна
что завтра? я не знаю слова
того, я не читал статьи словарной,
и честно – ну не верю я в него:
настанет – справимся, но пусть оно настанет
гляжу в твои глаза и вижу солнце –
растрепанное, теплое, живое
я вижу свет в них, метку жизни острой
я вижу знак, что все же мы прорвемся
прекрасны здесь рассветы и закаты
закончатся когда-то, но навечно
оставят в сердце и тепло, и гордость –



 
 
 

мы в зимнем крае знаем ее стоимость
кто не заметил и забыл – не бойтесь
проклятие зимы нам нужно для того хоть
чтоб оценили по достоинству
мы те короткие свободы милой дни

14 ноября 2020

ужасное раздражение чувствую я
прими уж полностью иль отвяжись с концами!
но вместо этого я вечно где-то между
из головы уйди, пожалуйста, мешаешь
уехать много легче было телом
чем головой. теперь ни здесь, ни там я –
я призрак, что в саду прекрасном
внезапно вспомнил, что предпочитает
таинственный зловещий полигон свой
и по нему метаться полтергейстом
пересадите, врач, слепое сердце –
я все-тки заразился этой дрянью!
по новой все! берите острый скальпель
и режьте!

16 ноября 2020

развод



 
 
 

вот фото старое,
на фото есть фата,
а под фатой невеста
в невесте нежность
была когда-то –
быт выжег факелом
начисто-намертво,
как жгли и книжки
и всяких наглых там
тех вольнодумцев жгли.
слово суда,
молоток и удар –
вы свободны.
потрепанный,
вы выходите
к тому, кто когда то
для вас что-то значил
разворачиваетесь спиной
и уходите.
вот и все.

16 ноября 2020

кратко об ожиданиях
не прошу я о небе в алмазах –
мне бы просто немного нормальности.



 
 
 

17 ноября 2020

дайте помечтать
растопкою служить чужих костров
и штабелем ложиться
привыкли, все до дна испили,
страдали – хватит, полно, братцы
забрать бы солнца луч да свой кусочек неба
зубовный скрежет променять на пылкий дым костров
а злую горечь глаз слепых окраинных хрущевок
в дали ночной сотрет из памяти нам теплый летний воздух
все это будет, если мы вернемся –
вернемся из подполья в свое поле,
вернемся из изгнания домой
дай помечтать – ну что же ты смеешься?
в полярном крае да в ночи холодной
средь нор кротовых все же помню солнце –
однажды и у нас оно взойдет

25 ноября 2020

об авторитетах
любят золотом
у нас покрывать мертвечину:
собрался консилиум
из умных дядь в пенсне –



 
 
 

постановили:
«вот классика! вот эталон!
учитесь! гордитесь!
с вопросом не лезьте:
сказали – так правильно!»
и вырастаем мы
гору глупости пронеся в себе
в роли нормы неприкасаемой
когда рушится – удивляемся!
помните, господа:
вынимать из себя
субординацию
покорность и
строй и шеренгу
бывает болезненно,
но окупается

15 ноября 2020


