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АННА ХРАМОВА

Родилась в 1994 г. в с. Черлакском Ново-

варшавского района. Студентка Тарского фили-

ала Омского государственного педагогического 

университета. Участница выездного семинара 
поэзии и критики «ПарОм» (Тара, 2013). Пуб-

ликовалась в сборнике «ПарОм» (Омск, 2013), 

студенческой газете «Универ+» (Тара, 2013), 

студенческой газете «Молодость» (Омск, 2015), 

участница второго международного литератур-

ного конкурса «Верлибр» (Ульяновск, 2015), 

участница межрегионального литературного 

конкурса на соискание премии им. И. Д. Рожде-
ственского (Красноярск, 2015).

НАТАШКА

Рыжие косички, на лице веснушки,

Розовые щёчки, маленькие ушки,

Платьице в горошек – по зеркальным лужам
Бегает девчонка, ей никто не нужен!

Жарким летним утром хочется прохлады,

Ветер всё окутал цветочным ароматом.

Брызги разлетаются, хоровод кружат,
Как стрекозы белые, на окне горят.

Васильки, ромашки – давние подружки
Обсуждают дождик, сидя у избушки.

Обжигает ноги жгучая роса.
Бегает Наташка, ленты в небеса! 

Опьяняет воздух, близится рассвет.
Раствориться в небе, да вот крыльев нет.

НАТАЛЬЯ КУСКОВА

Родилась в 1960 г. в Таре. Работает медсе-
строй наркологического кабинета Тарской рай-

онной больницы. Член Союза писателей Рос-
сии. Руководитель Тарского отделения Союза 
писателей России. Автор книг «Весеннее тепло» 

(Тара, 1997), «Изморозь» (Тара, 2002), раскрас-
ки для детей «Привет, одуванчик!» (Тара, 2006), 

«Мамина песня» (Тара, 2010), «Наполню себя 

тишиной» (Омск, 2010). Печаталась в коллектив-

ных сборниках, журналах, антологиях и перио-

дической печати Тары, Омска, Москвы. Лауреат 
ряда региональных и всероссийских литератур-

ных конкурсов, премии им. Владимира Шевеле-
ва за общественное признание заслуг в разви-

тии культуры Тарского муниципального района 
(2009), премии им. Ф. Ушакова (2012). 

ЛЕТО

Смородины черные бусины,

Теплые губы малины.

И тучки лошадками бусыми
Вдаль за собой манили.

Ромашки с ресницами белыми
Вслед повернули головки:

«Вы легкие тучки и смелые.
Мы будем вас ждать у бровки».

* * *

Золотым июльским утром
У дорожки в детский сад –

Вдруг арбуз! Он вырос будто 

В сорняках. И очень рад.

Как зеленые улыбки,

Все полоски на боках.

И не может быть ошибки: 

Да, арбуз! И в сорняках!

В нашем городке сибирском
Для чудес преграды нет.
А что мячик закатился 

И арбузом притворился,

Это будет наш секрет!
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ОДУВАНЧИКИ

Рюшечки, карманчики,

Сарафан на лямочках.

Злато-одуванчики
Соберу для мамочки. 

 

На лужайке перед домом 

Видимо-невидимо.

А в кармане закорючки,

Где цветы? Не видели?

* * *

Возле дома по дорожке
Мы туда-сюда гуляем.

Изумленно смотрят кошки,

Ничего не понимая.

Что за странное гулянье?
Ни мышей, ни «китекета» –

Видно и на расстоянье –
На дорожке этой нету.
В доме водится сметана,
В плошку суп с утра налит…
Это девочка Ульяна
Ходит, ищет аппетит! – 

ИГРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Как это бывает,
Кто у нас летает?
Ястреб быстрокрылый.

Пес Барбос унылый.

Бабка Ежка в ступе
И картошка в супе.
Вертолет зеленый.

Серая ворона.
Воробей-проныра,
Бутерброды с сыром.

Истребитель с пушкой,

Мягкая подушка,
Пчелочка-жужжалка.
Синяя скакалка.
Жук, комар, синичка.
Конь, корова, спички.

Все верно показали.

Правильно играли! 

ДОЖДИК

Полосатые котята
От дождя скорее в дом –

Лапы и хвосты упрятать,

Чтобы не сушить потом.

Все дождинки соберутся
В маленькие лужицы,

Тополиные пушинки
Обрамят их кружевцем.

Словно стеклышки из детства
Девочек и мальчиков,

Станут в лужицы глядеться
Солнечные зайчики.

ТУМАН

Туман наколол свою мягкую лапу
Об острые иглы высокой сосны.

Обиделся: больно! и горько заплакал,

Слезинки скатились зверятам во сны.

Приснился бельчонку орешек хрустальный,

Скользнул мимо лапок и вдребезги – дзынь!

Лисенку приснились хитринки и тайны,

Которые спрятались утром в полынь.

Зайчонок во сне потерял свою маму,
На поиски долгие храбро пошел!

Но солнце взошло, и тумана не стало.

Зверята проснулись, а все хорошо!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Дед на завалинке проводит целый день.

На солнце тихо щурится и курит,
С соседками беззлобно балагурит…
Фуражка выцвела и сбита набекрень.

Хоть рассказал бы что-то про войну,
Про танки, пулеметы, автоматы.

Ведь я уже большой, я все пойму –

Мне нравятся геройские солдаты.

Но дед, посмеиваясь, все не говорит
О том, о чем услышать мне хотелось.

Но чью тогда подчеркивая смелость,

Пиджак с медалями в шкафу у нас висит?

   ДЛЯ  ЮНЫХ  ТАРЯН
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А в день весенний нарядился в китель дед,

И оказалось, самый он геройский!

Полковник честь ему отдал по-свойски,

Чужая девочка преподнесла букет.

И рассказал при всех он про войну,
Про танки, пулеметы, автоматы.

Ведь я уже большой, я все пойму,
А срок придет, и стану я солдатом!

***

С буквой эР живем не дружно.

Как найти мне к ней подход?

Не встает туда, где нужно,

В слове Рыба, паРоход.

Пароход  – большая лодка,
Можно слово заменить.

И на рыбу всю «селедка»,

В общем, можно говорить.

Только как сказать подружке:
ГоРка, пРиходи, пРивет,
КаРандаш, Резинка, стРужки…

Ведь для них замены нет.
КаРРР – орет ворона с крыши.

На ворону не сержусь:

«Обязательно, ты слышишь,

С буквой эР я подружусь!»

ВОРЧАЛКА

Принесли и положили,

Расступились, разошлись,

Будто плохо раньше жили,

Чем не нравилась та жизнь?

Кувыркались и шумели,

У реки могли гулять.

Вместе с мамой песни пели,

Если нужно было спать.

Положили, зашуршали,

Зашептали мне: «Иди,

Ты теперь у нас большая,

На сестренку погляди!»

Я сестре, конечно, рада.
Ведь мечтала с ней играть.

Но на этот сверток надо
Лишь смотреть и не дышать.

Я ей Барби – платье в стразах,

Пазлы, краски, пластилин.

Что, родить постарше сразу –

Догадаться не могли?

* * *

Лето катится мячом, 

Ярким и пружинистым.

Земляника кумачом
На лугах Заливинских.

На мужских руках загар
В пору сенокосную.

Редкий ливень, словно дар,

И крапива космами
У тропинки, что к реке
Побежала весело.

А за речкой вдалеке
Радугу повесили.

Лето – мяч. Туда-сюда.
Легонькие платьица.
Только жаль, что как всегда,
К осени укатится!

СЕНТЯБРЬ

Березки решили делиться
С подружками парковой зоны. 

Яркие желтые листья
Рассыпали по газонам.

На острых иголочках елей
Гирлянды флажков развесили,

И мудрая темная зелень
Стала смотреться весело.

ОСЕНЬ

Осень в лужи смотрится,

Кричат прощально стаи.

В Тарских светлых рощицах 

Рябинки догорают.
Пестрой тропкой влажною 

Я выбегу на поле.
Крики птиц протяжные 
Навсегда запомню.


