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Каникулы с Пушкиным 

 

      Приближались Новогодние праздники. Мы с дедом решили, что отметим дома 

- тихо, в компании с телевизором. Но за день до наступления Нового года 

произошло чудо. Дед заносит дровишки и хитро улыбается в усы: «Смотри, мать, 

кто к нам пришел!». Я ему, как в мультике: «Крузершерн, человек и пароход?!», а 

мне в ответ: «Мы сами сюда пришли, на лыжах!» 

      Оказалось, что дети взяли горящие путевки, а внуков  куда? Конечно в 

деревню. Так нежданно – негаданно приехали внуки к бабушке с дедом на 

праздничные зимние каникулы. А в деревне что – интернета нет, вай фай не 

«ловится», свет в метель не всегда горит. Да…, попали… 

       В первый день внуки гуляли на улице, лепили снеговика, управлялись с дедом 

по хозяйству, домой пришли мокрые, все в снегу, но радостные и довольные. Все 

вместе, с шумом и весельем, развешивали над печкой вещи, прятали в печурку 

валенки, раскладывали на трубах  отопления варежки. Потом радостно ели пироги 

и запивали молоком от коровки, которую кормили душистым сеном. Уснули рано,  

уставшие от новой обстановки и свежего деревенского воздуха. 

     Утром поднялись ни свет ни заря, от вкусных запахов еды и горячего хлеба. 

Наскоро перекусив, решили «навести порядок» на книжных полках. Перебирая 

книги в старых, как им казалось, переплетах, наткнулись на большую книгу, всю в 

расписных красивых узорах, с красивыми картинками и большими буквами. 

       Старший внук с умным видом прочел:  

- Сказки ас Пушкина. 

 - Да не ас, а Александра Сергеевича!- поправила его внучка, - Я мультики 

смотрела, вот , видишь – старуха и ее корыто. 

       Дети стали разглядывать картинки и припоминать фильмы и мультики. В это 

время на улице стало темнеть, захмарило, подул ветер, а к вечеру разыгралась 

настоящая метель. С улицы вернулся дед, отряхивая тулуп от снега, проговорил:  

-Ну, прям как у Пушкина, буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как 

зверь она завоет… 

       И подтверждая слова деда - запел ветер в трубе. Младший внучок 

прижавшись ко мне прошептал: 

-Кто это? 

-Это «бурямглою»!- страшным голосом воскликнул старший.  

      Все стали сочинять страшилки, пугалки, наперебой рассказывая их и в рифму 

и не в рифму. Дед сел к печке, взял книгу сказок, и начал  читать тихим голосом: 
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Жил-был поп, Толоконный лоб. 

Пошел поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. На встречу ему Балда 

Идет, сам не зная куда. 

„Что, батька, так рано поднялся? 

Чего ты взыскался?“ 

Поп ему в ответ: „Нужен мне работник: 

Повар, конюх и плотник. 

А где найти мне такого 

Служителя не слишком дорогого?“ 

       Дети слушали сказку с удивлением и интересом. Потом посыпались вопросы: 

«что такое толоконный лоб, кто такой поп, что такое колба, за что Балда попу по 

лбу..»  Дровишки в печке уже прогорели, а внуки все не успокаивались, 

пересказывая, рассуждали об услышанном.  

       Метель не утихала дня три, за это время были прочитаны все сказки, и вместе 

с героями дети прошли все испытания, и переживали за Гвидона, и жужали 

комариком, и слушали старую пластинку с полетом шмеля, и тоже хотели 

пощелкать орешки не простые, а у которых все скорлупки золотые, и радовались, 

что сказка хорошо закончилась. Ругали злую мачеху, отравившую царевну, и 

радовались за Елисея, которому удалось оживить поцелуем свою невесту, которая 

всех прекрасней и милей. Удивлялись жадности старухи и жалели старика, 

которому пришлось выполнять приказы злой жены. Вот только не знали 

радоваться, что старуха с разбитым корытом осталась или тоже пожалеть ее. 

 

 

 

 

*** 

       На четвертый день метель стихла. Легкий морозец рисовал на окнах 

сказочные узоры, а солнце щекотало спящих внучат.  

-Ну, как там погода,- спрашиваю я.  

-Мороз и солнце – день чудесный, - отвечает дед. Подошел  к внучке, косичкой 

пощекотал её и продолжил -Еще ты дремлешь, друг прелестный! Пора, красавица, 

проснись, открой сомкнуты негой взоры…. 

Внучка приоткрыла один глаз и прошептала: 

-Дедуль, ты так красиво говоришь, только непонятно. 

- Да, это не я, это Александр Сергеевич, умел же сказать, чертяка! 

-А что, Пушкин только стихами разговаривал? 

- Да нет, внуча, у него столько разных историй, и в стихах, и просто словами. Вот 

вырастешь, перечитаешь все сама. 

-Бабуль, а ты можешь красиво про жизнь рассказать? 

- Ну, как Пушкин Александр Сергеевич, конечно, не смогу, но попытаться можно. 

Вот, слушай: 

На стеклах – пожары от солнца.  

Вокруг – все белым бело. 

В замерших домишках оконца 

От холода повело. 
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След санный на трассе, а рядом –  

То зайца, то лисий след. 

И валенки ночью у печки 

Сидит подшивает дед. 

Еще не гуляли метели, 

И вьюга не пела в трубе,  

А снега, почти за неделю, 

Надуло по пояс везде. 

- Ну как, похоже на нашу деревню?  

 

Ответа я не услышала. Внуки завороженно смотрели на солнце, которое еле 

просматривалось в замезшем окне, они были далеко, в своих мечтах и видениях, 

которые потом станут первыми стихами. 

       Нежданные гости прогостили две недели. Домой уезжали радостные, веселые. 

Самым главным подарком увозили трехтомник Пушкина, а книгу сказок они 

оставили нам. Только это была уже не просто книга сказок, а книга детских 

рисунков к каждой странице. Значит,  на каждой страничке осталась частичка 

тепла наших внучат. Тепла и Любви ко всему, где русский дух, где Русью 

пахнет… 

 
 


