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ОТ АВТОРА

Здравствуйте, мои маленькие читатели!

Всё начинается с детства! Все мы — и я, и все взрослые люди, ваши 

мамы и папы, и бабушки, и дедушки, — родом из «государства по 

имени Детство». Когда я была ребёнком, моими любимыми 

занятиями в свободное время были чтение книг и рисование.  

Особенно  в плохую погоду или во время болезни, когда нельзя 

выходить на улицу, зато всегда рядом книги, альбомы, 

карандаши… Причём  мне зачастую хотелось нарисовать именно 

то, о чём прочитано, и вскоре моя комната, завешанная 

рисунками, превратилась в мир книжных героев, которые стали 

моими друзьями на всю жизнь. А любимые занятия — 

профессией. Я художник и поэт, так сложилось. Если очень 

захочется отдохнуть от взрослой жизни (а с нами бывает и такое), 

то я с удовольствием возвращаюсь ненадолго в «государство по 

имени Детство»… Книжку, которую вы держите в руках, я писала 

для своих маленьких детей, затем — для своих учеников…  У меня 

появлялись «Стихи для Даши и Насти», «Прогулки с детьми», 

«Уроки рисования, а также красоты и доброты». Пишу я и 

серьёзные книги для взрослых. Но сейчас я приглашаю их тоже 

почитать вместе с вами или почитать для вас, вместе посмотреть 

чудесные рисунки ребят изостудии «Гармония», которую я веду 

уже много лет, потому что мне совсем не хочется покидать 

светлый мир детского творчества.

Светлана Владимировна КУРАЧ,

лауреат Международного конкурса

детской и юношеской художественной

и научно-популярной литературы

им. А.Н. Толстого.

Союз писателей России.
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ВОЛШЕБНОЕ ДЕТСТВО

Зебры бегут по цветистой поляне,
Чудные рыбы плывут в океане.
Кошки, собаки, жирафы, слоны –
Добрые звери прекрасной страны…

Чтоб не грустить — мне прописано средство:
– Жить в государстве с названием «Детство».
Рядом оно, и я знаю теперь,
Что открывают заветную дверь

Влажная кисть и волшебная краска…
Детской душе вспоминается сказка.
Ляжет в ладошку Жар-птицы перо –
Высветит путь у развилки дорог:

Ну, так беги по цветистой поляне!.. 
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ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ

Пусть за окном пока что минус двадцать,

Но день прибавился часа на полтора.

И от предчувствий некуда деваться,

Когда залито солнцем полдвора.

Да ты взгляни скорей на подоконник!

Наш садик встрепенулся и ожил.

И снег, смотри, подтаял на балконе,

И свежий воздух голову вскружил!

Нам в форточку какие-то эоны

Волшебные направила весна.

И греются застылые балконы,

Блаженно пробуждаясь ото сна.

Их снеговые пуфы и перины

Весна съедает, будто бы пломбир.

И пялится спросонок кактусёнок

Из-за портьер на посветлевший мир.

И я с улыбкой открываю шторы,

Чтоб заливал квартиру щедрый свет!

А мы посеем скоро помидоры,

Что будет самой верной из примет.
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ВОСПОМИНАНИЕ

Пока укрыто всё снегами,
Чиста дорога и душа.
Пока нет грязи под ногами –
Брожу и мыслю не спеша.

Не тороплюсь домой, покуда
Есть солнца свет и снега цвет.
Весна в Сибири нынче — чудо,
И в марте — снег, и снег, и снег.

Смотрю на блеск алмазный наста –
И сердце — ёк! И в горле ком:
Такой же девочкой, как Настя,
Качусь я с сопки кувырком!

В комках ледышек рукавицы,
И так не хочется домой…
И весело щебечут птицы,
И синь в полнеба надо мной!

В снегу у нас ходы, туннели, –
Такая классная игра!
«Пятёрка» есть в моём портфеле.
И сладко спится до утра.
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НА ЛЫЖАХ

По лыжне, слегка обледенелой,
Я скольжу, ища весны приметы.
Снег в лесу ещё глубокий, белый,
А поляны — солнышком прогреты.

На снегу осевшем, ноздреватом
Ледяная корочка блистает.
Здесь свежо и остро пахнет мартом,
И весны весёлый дух витает.

Я зиме ушедшей благодарна
За её морозные денёчки.
А весна с улыбкой лучезарной
Нежно нянчит маленькие почки.

ВЕРБА

Нарисуем, дети, вербу.
Присмотритесь, присмотритесь…
Ну, на что они похожи, 
Эти нежные комочки?

Розовато-серебристым
Опушились ветки вербы.
Это все её детишки,
Все её сынки и дочки.

Спали в глянцевых скорлупках,
Отогрелись и проснулись,
Потянулись, оглянулись:

«Кто здесь первый, кто здесь 
первый?» 

На зайчишек в мягких шубках, 
На птенцов новорожденных.
Что глядите удивленно?
Прикоснитесь, улыбнитесь…
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ЛАСТОЧКА

Вот хлопочет ласточка
Над своим гнездом
И щебечет ласково
Песнь кому-то в нём.

Маленький, беспомощный      
Кто-то в доме том,
И его из клювика
Кормят червяком.

Защитят от дождика
И кошачьих лап.
И соседству с домиком
Я, признаться, рад:

Очень мне не терпится
Первым увидать,
Как научит птенчиков
Ласточка летать!
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ПОРТРЕТ  МАМЫ

Сегодня, ребята, прекрасная тема –
Мы будем писать с вами мамин портрет.
Вот только бывает такает проблема:
Вы помните маму свою или нет?

Конечно, вы помните: мама прекрасна!
И мамы добрей не бывает для вас.
А каждый ли сможет взять нужную краску
Для маминых губ и для маминых глаз?

А сможете вспомнить, какие наряды
Ей хочется в праздник весенний надеть?
Глазами художника всё-таки надо
Сегодня на маму свою поглядеть.

…Они рисовали и очень старались 
Похожими сделать и рот, и глаза.
А добрые мамы потом удивлялись
Ресницам, улыбкам, серьгам, волосам… 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Я прадеда не видел никогда.
Давным-давно случилась с Родиной 
беда…
Он, молодой, как все, уехал на войну,
Чтоб защитить меня и всю страну!

Конечно, он меня ещё не знал.
Но у войны он жизнь мою отвоевал!
И я родился, я живу себе, расту,
Войну по фильмам представляя ту:

На танке прадед мой вступает в бой,
Россию смело заслоняет он собой,
И погибает он от взрыва и огня,
Спасая будущего правнука — меня!

…Листвы весенней зеленеет шёлк.
В тиши торжественной идёт 
Бессмертный полк.
Я ждал, волнуясь, праздничного дня, –
В строю с портрета смотрит прадед 
на меня.

Как будто снова он поднялся в бой!
За дом родной, за купол неба голубой!
За нашу встречу в мирной тишине…
За то, чтоб я убитым не был на войне.
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РИСУЕМ  ЛОШАДЕЙ

Если бы у меня были лошади…
Лошадь-мама и два жеребёнка.
Лошади — мамы очень хорошие,
Они не обидят ребёнка.

Если б они были у меня, а я — у них,
Я бы им расчёсывал гривы.
И ветер ласкал бы детей троих,
Ерошил нам холки игриво.

Мы бы гуляли по зелёному лугу,
Ели клевер и одуванчики.
Я б жеребятам стал верным другом,
И они полюбили бы мальчика.

Мы бы вместе резвились, ловили 
бабочек,
Пили воду из прозрачного ручья.
А вечером на фоне заката — сказочно
Уходили бы вдаль, — лошади и я. 
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БАБУШКА

Бабушка лечила заговором,
Умывала руки мне пшеном.
Помню тонкий месяц над забором
И звезду большую над окном.

Скрипнула черемуха у хаты,
Пес спросонья цепью громыхнул.
И немного стало страшновато,
Но мне месяц дружески мигнул.

Свет струился золотой и тонкий
Летней ночью, звонкой, как ручей.
Разве виновата я, девчонка, 
Что не помню бабкиных речей?

Выросла, как мальвы у калитки,
Научилась платья шить себе.
Летней ночи золотую нитку
Вышивкой пустила по судьбе…

Светом красоты дела простые
Украшаю, помня свет в избе.
Кто-то скажет — руки золотые…
Вот и память, бабушка, тебе.
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ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

В свежевыкрашенной раме
Мной промытого окна
Акварелью пишет дождик,
Раздобывший краски где-то…

И, проснувшись утром ранним,
Наблюдаю я одна,
Как работает художник
Над картиной «Лето»!
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СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

Мы ходим по хвое и шишкам,
Пружинит подстилка лесная.
И солнечный луч, как мальчишка,
Вприпрыжку отправился с нами.

Он прыгнет с цветка на травинку,
Вперед забежит, затаится...
И выскочит вдруг на тропинку,
И светит нам радостно в лица!

Хохочет, носы нам щекочет,
Зовет нас купаться на речку.
Он просто дружить с нами хочет!
Он тоже, как мы — человечек!
                       Только солнечный...
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ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ

Мы пошли с тобой за земляникой,
С нами ветер в поле погулял.
Кто-то стрекотал в траве и тикал,
Кто-то на опушке поджидал.

Мы лечебных трав набрали столько,
Что зимой не страшно заболеть.
На березе маленькая сойка
Все решила песенки нам спеть.

Видели стрекоз мы и букашек,
И шмеля — он был таким большим!
Море разливанное ромашек
И подсолнух — солнышком над ним. 
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ТРУДНАЯ БУКВА

Р-рыбка,  р-речка,  р-рисовать!
Ты  рычишь  почти  на  «пять»!
Твой  за  зубками  мотор
Не  работал  до  сих  пор.
Ты  старалась,  ты  училась,
Получилось,  получилось!
Ох,  и  стоило  тр-руда
Вынуть  р-рыбку  из  пр-руда!
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ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА

1. 
Подарили девочке куклу Веронику.
Милую, нарядную, с длинными 
ресницами.
И глаза красивые — словно две черники,
И такие локоны — словно у царицы!

Ей причёски делала, как любимой дочке.
С бантами, резинками, разными 
заколками.
Лаком ногти красила, рисовала щёчки,
Повязала талию ленточкою шёлковой.

Всё на кукле новенькой научилась делать:
Макияж с причёсками, маникюр с 
татушками.
И вот-вот попробует на себе, наверно,
Заперевшись в комнате с куклами-
подружками.

2.
Повредила ногу кукла Вероника…
Потерпи немного, ну чего ты сникла!
Я помажу ваткой, бинтик привяжу…
И для «операции» маму приглашу.

Я тебя жалею, кукла-хромоножка!
Туфельку заклею, выйдем на дорожку.
Буду я подружку за руку водить,
Для выздоровления шуткой веселить!
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3. 
Поснимаю я сегодня
С полок все игрушки.
И устрою я сегодня
Праздник для подружки.

Налеплю и настрогаю
Всё для угощенья.
Я сегодня отмечаю
Куклин день рожденья.

Рассажу слонов и зайцев,
И бульдога Бобу.
Вы, щенята, два красавца,
Не шалите оба!

Не волнуйтесь, обезьянка,
Всем тарелок хватит!
И для Васеньки в панамке,
И для куклы Кати.

Я из бусин и бумажек
Сделаю салаты.
Это вкусно, очень даже,
Налетай, ребята!

Из цветного пластилина
Вылеплю я тортик.
Не спешите, вечер длинный,
Ешьте и не спорьте.

Кто поздравит Веронику,
Вы, жирафик Веня?
…Ну, а я поем клубнику
В куклин день варенья! 
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РУЧЕЙНИКИ  И  СТРЕКОЗА

В ручейке живут ручейники, –
И трудяги, и затейники.
  Из зернистого песка
 Лепят домики себе,
 И ползёт «кулёк на ножках»
 По смешным своим делам.
На улиток непохожие,
И на раков непохожие,
 Возят домик на себе
 Или тащат за собой?
 Или ходят вместе с домом
 К лягушатам погостить?
Так, конечно же, практичнее
И намного симпатичнее…
 А в июне у ручья,
 У реки, у озерка
 Появляются стрекозы –
 Неизвестно, почему.
Потому что из ручейника,
Как по прихоти волшебника,
 Вырастает стрекоза!
 Бросив домик на песке,
 Сушит крылышки на солнце
 И глядит во все глаза. 
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БЕЛКА

Чу! Какой-то странный звук!
Там, в ветвях, над головою.
Обойдем сосну вокруг
И посмотрим — что такое?
      Там, высоко — высоко
      Белка прыгает легко!

Пролетела — замерла.
Шелушит, наверно, шишку.
Интересные дела –
Не видать совсем плутишку.
      Грациозна и легка –
      Белка там, где облака!

Рассмотреть в ветвях зверька
Попытаемся мы снова.
Кто-то там шуршит слегка,
Скрыто все шатром сосновым…
      Ладно-ладно, бог с тобой,
      Вот уйдем сейчас домой.

Мы обиделись чуть-чуть:
Прятки — это просто глупо.
Но укажут белкин путь
Парашютики скорлупок.
      Светом солнечной смолы
      Улыбаются стволы.
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МИШКИНЫ ВОПРОСЫ

Ходит по лесу Топтыжка.
Он ещё не взрослый мишка,–
Он окончил детский сад
И учиться был бы рад!

Почему боятся волка?
Почему без листьев ёлка?
Почему колючий ёж,–
Только тронешь — заревёшь?

Сколько птиц в лесу летает?
Всем ли нор в лесу хватает?
Как добыть пчелиный мёд?
Лето будет круглый год?

Всё хотел узнать бы мишка…
Подарите мишке книжку!
Только грамотный медведь
Может всё предусмотреть.
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ИНДИЙСКАЯ  СКАЗКА

Посмотрите — это слон.
Он чудесный, добрый слон.
Вон, какие уши –
Любит сказки слушать!

Это хобот, а не шланг.
Вот запах иланг-иланг…
Правда, это славно, —
Слон — аромалампа?

Этот слон — индийский слон,
Из страны волшебной он.
Снег у них бывает
Только в Гималаях.

Эти горы — велики…
Между ними — бег реки.
И река большая — Ганг.
Там растёт иланг-иланг.

Речка с гор течёт в низины,
Влажно-тёплые долины,
Через джунгли — там живёт
Попугай и бегемот,
И встречаются слоны –
Гордость сказочной страны!

 Иланг-иланг — душистое тропическое растение. 23



РИСУЕМ  ЛЕОПАРДА

Леопард — он очень красивый…
У него — золотая шкура.
Движения — плавные,
Прыжок — очень сильный,
И вообще, вполне спортивная 
фигура.

Догонять он должен добычу,
Потому у него сноровка,
Для зверя этого
Вполне привычно
По деревьям лазать быстро и 
ловко.

Леопард — он зеленоглазый,
Это я так решил — и точка.
На шкуре — пятнышки,
И я увидел сразу,
Что некоторые из них — похожи 
на цветочки…
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ЖИРАФ

Большой оранжевый жираф,
Он с виду — неуклюжий…
Куда такую шею
Девать ему, скажите?
Вы думаете, я неправ?
Нам — рост такой не нужен.
Но выводов поспешных
Не делайте, друзья! 

Смотреть он может свысока,
И видеть очень много.
И с дерева макушки
Рвать сочные побеги.
И пусть дорога далека,–
Ему легка дорога,
Коль видишь с середины 
Уже конец пути.
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ПОТЕРЯЛИСЬ…

Искали рукавицу — 
     (проблемы велики!) — 
Пропавшую сестрицу
     с маленькой руки.
Не хочет шоколада
     невзрослый человек.
Искать пропажу надо,
     пока не выпал снег.
А вдруг она боится 
     и мерзнет под кустом, — 
А ночью ей приснится
     уютный, тёплый дом...
Пожухлою листвою
     дворник заметёт,
И варежка зимою 
     вовсе пропадёт.
Нашлась, нашлась вещица!
     Радость велика!
Искали рукавицу,
     как глупого щенка. 
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ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА

По дороге полевой
Мы пошли гулять с тобой.
Под ногами то и дело
И шуршала и пестрела,
Будто радовать хотела,
Разноцветная листва…
Как узор на рукава!

Вот своим нарядом алым
Всю дорогу забросала
Раскрасавица осина,
Облетев наполовину.
Ветер дунул из лощины –
Вовсе голая осина!
Вам не холодно, мадам?
Я сейчас платок подам!

Вот колючий недотрога
Тоже вышел на дорогу.
У кого тут именины?
На кустах горят рубины!
Хоть колючий, но полезный…
К нам в корзинку, друг 
любезный!
Ты, шиповник, не серчай,
Мы зимой заварим чай.

И вдоль всей дороги  длинной
Нас приветствовали чинно,
Светом ласковым вдали,
И в поклоне до земли
Свесив золотые косы –
Наши девушки — берёзы.
Лист сердечком, золотой
Всех милее нам с тобой!

27



СНЕГУРОЧКА

Огородики-заборчики,
Да резные ставни…
Тонкой вязью неразборчиво
Лёгкий след оставлен. 

То ли киска, то ли белочка,–
Снег то неглубокий.
То ли птица, то ли девочка, –
Ангел светлоокий.

Ель высокая, пушистая
Над одною крышей.
Даль пустая, серебристая
Надо мной и выше.

Может там, под этой ёлочкой,
Крылья спрятав в шубку,
Ойкнет девочка, иголочкой
Уколовши руку.

Выйдет белою дорожкою,
Шапочку поправит,
И, едва касаясь ножками,
Лёгкий след оставит

На первом выпавшем снегу…
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СКОРЕЙ БЫ НОВЫЙ ГОД!

Наконец-то весёлый морозец, 
Звонкий лёд и искрящийся снег!
Одевайся теплее, народец,
Пусть зима начинает свой бег!

Пусть земля наконец-то укроет
Белой шубой поля и жнивьё.
Пусть нарядно с усыпанных кровель
Блещет детское счастье моё!

Ожиданье, предвкусие чуда,
Новогодних томлений пора…
Ты, конечно,  приходишь оттуда,
Где святая живёт детвора.

Где, как солнце, горят мандарины,
И, шурша шоколадной фольгой,
Входит праздник подарком с витрины,
Ожидаемый и дорогой!
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В БАССЕЙНЕ «АВАНГАРД»

Двадцать градусов мороза,
В небе холодно звезде.
Но, не чувствуя прогноза,
Мы купаемся в воде.

Голубой прохладе рады,
Из парилки мы спешим
Наныряться до упаду,
Наплескаться от души.

А в порту большие краны
Смотрят грустно и светло,
И бассейна панораму
Наблюдают сквозь стекло:

Плеск, движенье на дорожках
И мозаику голов.
И, завидуя немножко,
Краны не находят слов. 



РОЖДЕСТВО

«Ночь светла…» — запели тихо дети…
Нежный свет затеплился на лицах.
И мотив задумчив был и светел
И хотелось Богу помолиться.

Ночь светла — звезда горит высоко.
Ночь свята — и звуки тихо льются.
И в ночи торжественно-глубокой
Тихим звоном ангелы смеются.

И сердца тем звоном наполнялись,
И, слезой вскипая на ресницах,
Наши чувства миру открывались,
Улыбались и добрели лица.

И хотелось всем сказать «простите»,
За окном валили хлопья густо.
Ночь светла — на землю шёл Спаситель
И дарил волшебный свет искусства. 
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ПОДАРОК МАМЕ

Ты нарисуешь на открытке
И ангела подаришь мне…
Твоя душа любви открыта,
Светла, как зайчик на стене.

Твои бесхитростны признанья,
И нет дороже ничего
Твоих каракулей сиянья
На срезе сердца моего. РИСУЕМ  СНЕГОВИКА

Мы встречаем новоселов
В новогодние деньки:
В города, деревни, села
Жить идут снеговики.

Там, где снежные забавы,
Там, где игры, звонкий смех,
Вырастает первый бравый
Снеговик — и рад за всех!

Круглощёкий, круглобокий,
И улыбка до ушей.
Поселился возле горки,
Смотрит игры малышей.

Набекрень его ведёрко
И метла наперевес.
«А весной,— сказал Егорка, —
Снеговик уходит в лес,

Там в тенёчке засыпает
Под раскидистой сосной,
И во сне тихонько тает…»

Прав Егор: тогда летает
Ветер, пахнущий весной. 
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ВЫЗДОРАВЛИВАЙ СКОРЕЕ!

1. 
Сказка вечерняя,
Мёд и малина,
Тёплое молоко…
Что там опять — ОРЗ, ангина?
Вылечим, это легко.
Пусть за окошком
Вьюга лютует,
Ветры в трубах трубят.
Песенку мама
Поёт простую
И молится за тебя.

2. 
«Выздоравливай скорее!» –
В телефон твой друг кричит.
А на тёплой батарее
Кот задумчиво мурчит.

Пить приходится лекарство…
Не забудь простой совет:
Есть такое государство,
Где болезней вовсе нет!
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Это творчество, конечно!
Взять бумагу поспеши,
И фломастеры, и краски,
И мелки, карандаши…

Нарисуй себя и друга.
Всё, что любишь, нарисуй.
Пусть из солнечного круга
Радость лучики несут!

Хочешь — сделай разноцветным
Даже чёрного кота!
Побеждает всё на свете
Доброта и красота.  
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