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Они в песочнице находят 
Чужой талант и свой талант.

ВИКТОРИЯ ГРЕКОВА 
Мой родной город – Донецк. Люблю и горжусь 
нашей Вселенной и страдаю от того, что мы, 
люди, делаем со своим наследством.
Стихи… Я их чувствую не только глазами – 
всем телом, иногда с трепетом родства, 
иногда с дрожью отвращения. В последнем 
случае – упрямо считаю, что это не стихи. 
Сама начала писать в школе, просто решила 
однажды – я буду писать стихи. И начала. И 

получилось. Люблю читать. Люблю горы и звезды. Люблю людей и очень 
за них переживаю 

Луна 
Докричалась детвора – 
Небо лопнуло! 
Дыра! 
Жёлтым глазом светится, 
Ото всех секретится, 
Прячет солнце, 
Прячет ветер, 
Самый долгий сон на свете, 
Звонкий месяц, 
Сестрин зуб –  
Всех сжевала: 
– Хруп!
– Хруп!
– Хруп!
Воробьи не удержались – 
Залетели, потерялись. 
Нужно маму попросить  
Небо поскорей зашить, 
Лунными иголками 
Вышить месяц шёлковый. 
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Дед Мороз 
Кто-то скрипнул половицей 
В моей ком- на- те. 
Я боюсь пошевелиться 
В полной тем- но- те. 

Скрип – шажок, 
Скрип – другой, 
Зацепили стул ногой, 
Набрели на куклу Настю, 
Пропищала кукла: «Здрасьте!»; 
Вот кота согнали с полки, 
Наконец дошли до ёлки. 
Зашуршали там приятно 
И пошли себе обратно. 

Вот теперь усну всерьёз: 
Снова здравствуй, Дед Мороз! 

Зуб 
Хнычет, 
хнычет, 
хнычет брат. 
Погремушке он не рад. 
Скорчила я рожицу, 
Но ему неможется. 
Спела брату песенку, 
Но ему не весело. 
Хмуро тянет в рот кулак, 
Всё не ладно, всё не так. 
Я печально ела суп, 
Брат растил свой первый зуб. 
Тяжело зубам раститься. 
Может, 
с братом поделиться? 
Подарить зубов штук пять, 
Чтоб не плакать, 
а играть. 



301 

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


