
367

Антон 
Свириденко

Разноцветные симптомы
Полина Корицкая «Симптомы быта». Сборник стихот-

ворений. М.: Интернациональный Союз писателей, 2019. – 
116 с. Серия «Озарения». Переплёт мягкий. 

«Художникам, как и поэтам, издавна право дано дер-
зать на всё что угодно», – так сказал Гораций, а древних 
надлежит слушаться. Во всяком случае, Полина Корицкая 
в своём поэтическом сборнике «Симптомы быта» слуша-
ется беспрекословно. Наряду с серьёзными, содержа-
тельными и глубокими мыслями у неё тут и там промель-
кивает ирония – лёгкая и не очень, остроумная игра слов, 
забавные наблюдения над тем и над этим, шутки, от ко-
торых впору покатиться с хохота.

В ходу сегодня такое понятие, как «сложные эмоции»; 
они проглядываются у Корицкой в таком, например, мо-
нологе по телефону, который, впрочем, заканчивается 
скорее внутренним монологом – не для огласки:

Слушай, я так соскучилась,
Знаешь, мне нелегко.
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Небо чего-то стучилось,
Небо стучит в стекло.

Тоскливо сегодня, что впору выть,
Как воет в окне стекло.

Как я по тебе соскучилась.
Как скучаю не по тебе.

Только действительно сильная личность – а тем более 
творец, художник – никогда не напускает на себя важ-

ность, а напротив – охотно и первым посмеётся над со-
бой, не чуждаясь так называемых сниженных словечек. 
Вот поэту встречается на улице даровитый самодеятель-
ный собрат-стихотворец, и более маститый поэт посту-
пит вполне демократично:

Подойду, встряхну за плечи
И скажу, по чину чин:
«Есть стихов ещё по мелочи?
Слышь, братуха, – научи!»

Нисколько не задаётся у Корицкой и лесная принцесса:

У неё игра такая –
С детства так пошло:
Бегать, пятками сверкая,
Из дупла в дупло.

Дружелюбно и вполне раскованно общается поэт 
даже с самим Господом:
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… Да что ж там скачет – за потрохами,
Стучится злей?
Спасибо, Боже, что взял стихами.
Теперь – налей.

Весело презирая «хрестоматийный глянец», Полина 
Корицкая уравнивает в правах высокое и повседневное, 
философское глубокомыслие и предметы, приметы со-
временного быта, как то: GPS-навигатор, неоплаченный 
банковский кредит, а ещё:

И, на смартфоне настроив резкость,
Весёлых селфи пустить цепочку.

Или вот такое:

она продевает руки в картонные рукава
она берёт кошелёк и мусорные пакеты
ещё раз хребет ломая поломанному паркету
она вспоминает лето халва абрикос айва

Полина Корицкая предлагает и далее внимательно 
рассматривать свои симптомы быта, кои суть симптомы 
настоящей поэзии:

Смотри на симптомы быта,
Дальше лети, влекомый
Рельсовою орбитой.

Пушкин неслучайно нарёк гениального Моцарта «гуля-
кой праздным»; как это весело – сочетать порой несоче-
таемое, и как хочется жить!


