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Шкаф 
К нам приехал новый шкаф – 
Гиппо-слоновый жираф: 
Высоченный и толстенный,
И голодный, как гиена.

Отобрал у мамы шляпки, 
Мой рюкзак, пищалки-тапки,
От голодной от тоски 
Проглотил мои носки, 
Брюки съел, трусы, футболки,
Все любимые заколки,
Посмотрел по сторонам
И бельё с постели – ам! 
А ещё – я знаю точно – 
Слопал пару книжек ночью.
Засосал шарфов штук шесть…
Может
нас 
не станет есть?..

ИРИНА ПОЗОВСКАЯ
Родилась и выросла в столице Эстонии,
Таллине, в музыкально-математической семье. 
Юношеские годы прошли в Израиле, 
Иерусалиме. Раньше мечтала сделать мир 
лучше, но со временем поняла, что мир 
существует по своим непостижимым 
правилам, в моих потугах не нуждается, и 
успокоилась. С тех пор совершенствую 
исключительно себя. Стихи и прозу начала 

писать в зрелом возрасте. В силу своей профессии (медик), стала 
свидетелем многих людских судеб, что и явилось впоследствии основным 
поводом взяться за перо.
Живу и работаю в Сиднее, замужем, мать двоих детей.

"Кто-то" 
Кто-то влез в шкатулку к маме 
И её карандашами 



Разукрасил: пол, комод, 
Стены, щеки, уши, рот, 

Влез на стул,  
Открыл буфет, 
Слопал полкило конфет, 
А ещё без разрешенья 
Слямзил баночку варенья, 

Перепачкал новый плед 
(шоколадом от конфет), 
Вилкой исцарапал стол 
И забил в витрину гол... 

А когда проснулся папа, 
Этот кто-то тихой сапой 
спрятался, сидит и ждёт: 
– Может, мамочка спасёт?

Почемучка 
(или тринадцать «почему?») 
Почему мое лукошко 
Не полно грибов и ягод? 
Почему сосед Сережка 
Выше, хоть и младше на год? 
Почему горит зелёный, 
Если улица пустая? 
Почему кричат вороны? 
Почему снежинка тает? 

Почемучка, почемучка  
Задаёт свои вопросы, 
Очень скоро почемучка 
Подрастёт – и станет взрослым! 

Почему сгорела гренка? 
Почему скрипят колёса? 
Почему болит коленка 
И царапина под носом? 



303 
 

 
Почему пельмень горячий? 
Почему погасла люстра? 
Почему Наташка плачет? 
Почему бывает грустно? 
 
Почемучка, почемучка – 
Задаёт опять вопросы, 
Очень скоро почемучка 
Подрастёт –  
и станет взрослым!  
 
Мама закрывает книжку 
(за окном смеркаться стало). 
– Почему? – спросил сынишка, 
– Потому, что я устала... 
 
Кактус Ян 
Кактус Ян - печальный очень, 
С ним никто дружить не хочет, 
От тоски он стал зелёный 
И морально угнетённый. 
 
Всех страшат его иголки 
(Ян, порой, бывает колкий), 
Но причина очевидна: 
Он – один, ему обидно. 
От того и нелюдим, 
Что один, совсем один... 
 
Вы в беде его не бросьте – 
Позовите Яна в гости. 
Если кто-то позовёт, 
Он от счастья расцветёт! 
 

 


