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Ганна ШЕВЧЕНКО  

 

ПРОДАВЩИЦА ПРОДАВЩИЦ  

 
Стихотворения 

 
 

* * * 
 

в ветвях конечной остановки 

под козырьком ее дождливым 

на тверди мокрого асфальта 

простые граждане стоят 

в промозглых лапах остановки 

в холодном шуме тополином 

они стоят как херувимы  
плащи раскинув на плечах 

их руки медленно взлетают 

подобно крыльям страусиным 

порхают падают в карманы 

оттуда пачки достают 

в ветвях промозглой остановки 

в конечном шуме тополином 

простые люди-херувимы 

дают друг другу прикурить 

и тут же бег свой начинают 

кривые стрелки-сигареты 

скользят по лицам-циферблатам 

пускают времени дымок 

 

 

Негодные мужья 
 

женщина под окнами разрослась 

листьями бушует зовет дожди 

волосы кудрявые как цветы 

ореолом высятся надо лбом 

 

женщина не хочет идти домой 

ей бы вырабатывать хлорофилл 

ей бы насекомых в себе растить 

сладкие напитки своей земли  
пробовать системою корневой 

 

а из окон третьего этажа 

к стеклам припечатав свои носы 

ожидая ужина и грозы 

наблюдают трое ее мужей 

 

первый муж – гибискус 

второй – дурман 

третий – каланхоэ бриофиллюм 

 

эх мужья негодные вы мужья 

не смотрите ласково 

на сирень 
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Без ГМО и консервантов 
 

идет-бредет домохозяйка 

несет в пакете провианты  
батон и сливочное масло 

 

и вот домой она приходит 

пакет на кухне раскрывает 

она уверена 

в пакете  
батон и сливочное масло 

 

но каково же удивленье 

но какова ее кручина 

когда в пакете не находит 

батон и сливочное масло 

 

она ведь помнит – покупала 

она-то знает – отдавала 

кассиру деньги за продукты 

которых больше в мире нет 

 

такие свежие простые 

без ГМО и консервантов 

батон и сливочное масло 

 

 

Продавщица продавщиц 
 

за витриною стоит продавщица-мать 

продавщица продает 

грустных продавщиц 

 

у одной болит рука 

у другой – ремонт 

третьей нужен новый плащ 

вот и весь товар 

вот и весь ассортимент 

вот и вся любовь 

продавщица продавщиц 

пыль стирает с них 

 

покупатели идут  
смотрят и молчат 

им товары не нужны им бы убежать 

но однажды магазин  
все распродает 

даже грустных продавщиц 

всех по 37 

 

продавщица продавщиц 

радостью полна 

разбегается и ввысь мчится колесом 

пальцем вертит облака 

тычется в циклон 

тучам делает козу 
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делает грозу 

 

налетавшись в небесах дергает кольцо 

распускает парашют кружится летит 

возвращается к ночи 

падает за стол 

продавщица продавщиц 

пишет книгу книг 

 

пишет книгу о луне 

пишет о земле 

пишет книгу обо всех  
спутниках земли 

 

Только мука и любовь 
 

три бабули под окном 

кроют землю толокном 

птица смотрит и молчит 

ничего не понимает 

 

потом все же решается и спрашивает 

здравствуй бабушка елена 

здравствуй бабушка наталья 

здравствуй бабушка любовь 

объясните мне на кой 

землю кроете мукой 

 

ей наталья отвечает 

грусть тоска меня съедает 

 

а елена говорит 

едрить 

 

только бабушка любовь 

выразительно молчит 

 

птицу кушает обида 

отношение такое  
не по вкусу ей пришлось 

говорит она 

авось 

вы ответите однажды 

на затейливый вопрос 

 

отвечает ей наталья 

отвечает ей елена 

хором 

хором отвечают 

говорят они ку-ку 

а потом расправив крылья 

ускользают 

уплывают 

восвояси улетают 

исчезают навсегда 

 

только бабушка любовь 

остается во дворе 

только мука и любовь 

остаются на земле 
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вот такой великий смысл 

и цель существования 


