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Дорогие ребята,
а также ваши родители, эта книга для 
вас, для любителей семейного чтения. 
Здесь семь увлекательных историй из 
жизни моих внуков Антона, Артема и Ко
сти. Прототипом главного героя являет
ся Артём, который иллюстрировал нашу 
веселую книжку.

Может, и с вами случалось что-то по
добное?

С удовольствием услышим отзывы. 
Расскажите интересные истории из ва
шей жизни.

Все высылайте на e-mail: 
Atemanan@gmail.com
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Вы помните книжку: «Стояли дома,
В одном из домов жил упрямый Фома»? 
Артём -  не Фома, но он тоже 
Упрямым мальчишкой быть может

На улице слякоть и грязь по колено,
Тёма шагает по лужам надменно,
Не слушает маму, не слушает брата,
Бурчит, что дорога во всем виновата.
Его укоряют: «Ты будешь, как «евин», 
Чумазый и грязный, неряшливый сын,
И в садике все засмеются ребята,
И скажут: «Не мальчик он -  просто неряха!

Дед говорил: «Не бери ты топорик!»,
А он не молчит, и с дедушкой спорит,
Едва не ударил себя топором,
От рева затрясся новехонький дом!
Сидит в синяках и слезах на кровати,
А бабушка мажет зеленку по вате,
А дедушка Саша рыдает во дворике:
«Вот так-то внучок, доигрался топориком!>

Опять деда Саша сидит на крыльце.
Он весь поседел, изменился в лице.
И думает он -  не пойти ли домой,
И там -  не назвать ли Артёмку -  Фомой?! 
Прабабушка Катя бежит со двора,
Пилу предлагает взамен топора.



Артём обижается, выпучив глаз:
-  Не буду пилить, не обманешь сейчас!
А бабушка Тома дает молоток:
-  Постукай себя по головке, малек!
Внучок с подозрением смотрит на это:
-  Ты умная, баба, иль, может, «с приветом»?

Вот лужа лежит у него на пути,
Ему предлагают по луже пройти.
Но он, чистоплотностью явно гордясь,
Не хочет ступать в эту гадкую грязь.
Так добавляется Тёме ума,
И верится нам, что он -  не Фома!
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Лето прошло, две зимы пролетело, 
Слушаться вновь пареньку надоело. 
Тёмин характер -  не сахар, не клад,
Не захотел он пойти в детский сад. 
Классно решил отдохнуть на неделе:
-  В сад не пойду и подольше посплю. 
Мультик смотреть -  это милое дело!
Я не устану и сил подкоплю.

Не с кем оставить мальчишку упрямого 
Брату на секцию надо спешить,
А без работы как папе и маме?
Бабушке надо готовить и шить.
Ей, хоть и восемь десятков годочков, 
Некогда спать, не присядет порой:
Мало осталось погожих денечков!
К правнуку Тёме примчалась стрелой.

Бабушка Катя внучонка «пытает»:
-  Что нужно делать и как поступить, 
Если внезапно огонь запылает,
Или «ворюги» придут навестить? 
Ну-ка, ответь мне, внучонок, на «пять»:
-  Если пожар, знаешь, как поступать?
-  Я ноль один поскорей наберу,
Нужные вещи в рюкзак соберу,



Куртку накину и -  прыг в сапоги!..
Катя добавила: «Вниз побеги!

Если раздастся у двери звонок,
Спросят тебя: «Ты один, паренек?» 
Должен сказать: «Папа спит, как всегда, 
Ночью работа была до утра».
Не открывай, там же явно -  не свой,
И неизвестно, кто он такой!».

Баба ушла, но, конечно, в печали:
-  Как же внучок проживет без меня?! 
Тёма остался один, и, в молчании,
Так он провел весь остаточек дня.
Спал и сидел, и разглядывал книжки, 
Что-то невесело стало парнишке:
-  Чем занимаются в садике дети? 
Может, играют, а, может, поют?
Как бы узнать? Все бы отдал на свете! 
А, интересно, меня они ждут?
Крепко задумался наш Артемон 
И, прослезившись, подумал о том...:

-  Что, если все отдохнут от работ?
В небо взлететь не захочет пилот? 
Толстый кондитер не будет красиво
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Торт оформлять? Мол, и так пусть сойдет! 
Врач не приедет к больному ребенку:
-  Пусть поболеет, а завтра приду.
Мучили мысли упрямого Тёмку,
Длинным денек показался ему.

Зря создавал он родителям хлопоты, 
Вовремя вредность свою не унял!
Так вот на горьком ребячьем опыте 
Вкус одиночества Тёма узнал.
Вечер настал, появляется мама,
Ей рассказал о раздумьях своих:
-  Больше не буду таким я упрямым,
Завтра же в садик схожу... за двоих!





Об этом писать мне пришлось поневоле. 
Артём -  первоклассник, он учится в школе. 
Артём танцевать с малолетства любил 
И с радостью в зал танцевальный ходил 
В компании с другом первейшим, Иваном, 
Но вдруг охладел, что покажется странным. 
Приходит к отцу и ему говорит:
-  В кружок танцевальный не буду ходить.

Задумался папа: «Как поступить?
Неужто придется зарплату платить?
Ведь сам говорил, что учеба -  работа, 
Теперь не отступишь.... Вот это забота!
-  Одну тренировку оценим в десятку.
Ну, как, ты согласен, теперь все в порядке?

Тёма считает: «Десятка, десятка...» 
Прикинул, в неделю выходит тридцатка -  
Теперь нипочем ни прыжки, ни присядки,
И даже усталость становится сладкой!
-  А если так славно и дальше пойдет,
Я к 1 мая куплю самолет!

Бабушка Катя подумала так:
-  Буду доплачивать Тёме пятак,
Если на теннис отправится он.
Долго нетолстым трясла кошельком.
-  Нет, не по силам мне всё охватить,
Также люблю рисовать и лепить...
Я пошутил, ну а вы-то -  всерьез!!!
Хитрый Артёмка смеялся до слез.





'Ах -  речка в Тюменской области

Артёмка грибы не любил собирать,
И в лес собирался братишка опять.
В лесу так чудесно! Листочки и кочки,
На пнях и корягах опята-грибочки,
Веселой гурьбой так и просятся в руки,
А там -  и в корзинку. В лесу не до скуки!

Артёмка -  мальчишка хороший, но все ж 
Ленивый слегка, чем на многих похож! V # У
Он любит в компьютер играть, рисовать,
А после таких вот трудов -  и поспать.
Пригрелся, уснул на диване, и вот (У)
Он видит, как водят грибы хоровод.
Мальца не пускают из леса домой:
-  Хоть раз собери нас в корзинку, герой!

Проснулся в испуге, не понял, где он...,
Вернулись из леса отец и Антон,
Добычу -  на стол, сковородкой гремят...,
Тут носом повел Тёма -  средненький брат,
Учуяв божественный запах. Откуда?
Отведать грибочков в сметане не худо!
Помчался на кухню и ложку схватил,
Очистил тарелку, животик набил...

С улыбкой блаженною снова в мечтах:
-  Пойду-ко в лесочек над речкою Ах1...
Нет, сбегаю завтра туда, поутру, л •  1
И сам для обеда грибков наберу!





Артём -  третьеклассник с добрейшей душой, 
За ним подрастает братишка меньшой.
Два года исполнилось Косте-мальцу: 

Глазенки, кудряшки льняные -  к лицу, 
Характер отважный -  герою под стать,
От братьев постарше не хочет отстать. 
Мальчишка растет не по дням -  по часам! 
Пусть мал, ну, а слово любимое -  «Сам!»

Артём с Константином затеяли бой.
Антон уже взрослый и будет судьей.
Но есть уговор среди наших парней:
В игре свои правила: слабых -  не бей!
Пусть бабушки будут у них -  тренера,
А гонг -  сковородка. Сражаться пора!

Боксеры в перчатках, не ведают страх -  
В левом и правом бойцовских углах.
«Бокс», -  раздается команда. Готов!
И бешеный вихрь четырех кулаков! 
Мальчишка в штанишках идет напролом, 
Ужом извивается ловкий Артём 
И -  так, между делом, попрыгав слегка, 
Задел аккуратненько нос паренька.

От этой обиды братишка сопит,
Едва сохранив независимый вид.



Перчатками «лупит» пацан сгоряча,
Но брату едва достает до плеча.
Вот тактику снова меняет: прыжок -  
И сразу же выше он стал на вершок.

Тем временем рефери подал сигнал -  
Свисток, и соперников вновь разогнал. 
Бабульки обтерли от пота парней,
И каждая учит, как биться верней.
Вот раунд за раундом..., время летит,
Кот Степка с испугом на битву глядит, 
Болея за внуков, кричат тренера:
-  А ну, нападай! Закругляться пора!

«Случайно» отвлекся уставший Артём,
И Кости ударом он был поражен!
Упал, сделал вид, что не дышит, а брат 
Его поднимает, и вовсе не рад.
Из Тёмки актер неплохой: хоть «без сил», 
Он нам подмигнул и легко подскочил. 
Ему поддаваться в игре не впервой. 
Нокаутом мощным закончился бой.

С победой поздравил братишку Антон:
-  Костя, бесспорно, у нас -  Чемпион!
Вот так трое братьев освоили ринг. 
Боксёры Кличко пусть завидуют им!Муниципальное учреждение 
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Злится февраль, и пурга на дворе;
Чем же заняться в мороз детворе?
Пусть за окошком ненастные дни,
В доме же -  Цирк зажигает огни!

Распорядитель... -  Не слышу?! -  Антон! 
Старший из братьев и -  очень умен; 
Круглый отличник, ценит уют,
Братья заслуги его признают.
Средний -  Артёмка -  эстет и артист, 
Может сплясать «вприсядку» и твист,
Да у него и художника вкус!
Костя -  двухлетний смешной карапуз.

Публика -  будет, бабульки придут:
Им позвони, и они -  тут как тут:
-  Цирк посмотреть -  мы считаем за честь 
Занавес? Просто представим, что есть. 
Д а... не забудьте про яркий палас -  
Вот и готова арена для вас!

Как же прыжки совершают легко 
Трое гимнастов в красивых трико! 
Каждый способен стоять на руках 
Да -  и залезть друг на друга, и -  ах!
У пирамиды торжественный вид:
Костя на самой верхушке стоит!
Зал удивлен, рукоплещет, кричит, 
Степка-котяра проснулся, ворчит.



Вот -  у Антона загадочный взгляд:
Он на арену выводит тигрят.
Звери -  в вольере, руками не трожь!
Враз прокатилась по публике дрожь. 
Длинным хлыстом дрессировщик взмахнул 
В огненный обруч тигренок нырнул. 
Ахнули бабушки -  Костин прыжок 
Их повергает в восторженный шок!
Ох, и бесстрашен Антон, во -  дает! -  
Сахар в зубастые пасти кладет.
Тёма успел удивить, да не раз!
Ловкость руки не уловит и глаз:
Теннисный мячик бесследно исчез -  
Степка от страха на шторы полез!
Фокус не прост, посмотрите сюда!
Вот уж десяток пропал в «никуда».

Пыль -  коромыслом, везде реквизит,
А за игрою и время летит.
Канатоходцы веревки несут,
Переплетают..., да это -  батут!
Эти детишки не ведают страх...
Мама и папа застыли в дверях!

Папа сказал: «Хоть и славно -  играть,
Все приберем, почитаем и -  спать!»
Ночью ворочались братья во сне,
Снились волшебные сны о Луне;
Как космонавтами стали они -  
Цирк на Луне зажигает огни!
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Только солнышко проснулось, у крыльца -  толпа ребят®  
Собираются зеваки: «Что такое?» -  говорят.
На асфальте, вдоль газонов, там, где лавки и цветы, 
Замечательные гонки посмотреть не хочешь ты? #
В окнах -  лица любопытных, рядом -  мордочки котов,^  
Двор в домах многоэтажных к «шоу великов» готов!
Вот выводят из подъезда металлических «коней»
Братья Костя и Артёмка. Зашумел народ сильней.

Костя «делает погоду», не смотри, что он -  малек, 
Хоть ему еще два года, но характер -  «молоток»! 
Трехколесная машина и надежна, и крепка.
Как бывалый гонщик, Костя попинал ее слегка. 
Преимущество большое -  уж никак не упадешь,
Если вдруг нога сорвется, на педаль не попадешь. 
Брат -  постарше лет на восемь, у него побольше сил, 
Двухколесник по-хозяйски осмотрел и подкрутил.

г» Поторапливает братьев их судья-Антон: «Пора!», 
Он на роликах объехал трассу сложную с утра.
По свистку рванули разом две машины от крыльца, 
И педали закрутили, разгоняясь, два бойца. 
Впереди большая лужа, но, препятствий не боясь, 
Костя, скорости не сбавив, переехал через грязь. 
Осторожно огибает лужу «правильный» Артём,
А тем временем соперник скрылся в арке, за углом.
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Ох, и юркий этот Костя, и рубаха -  пузырем!
Уж полтрассы за спиною, впереди -  еще подъем, 
Поворот, быстрей обратно, настигает брат, но -  вот! 
Посмотрите, на дорожку вышел наш любимчик -  кот! 
Округлил глаза от страха, выгнул спину, зашипел; 
Костя, чуть не по канаве, быстро мимо «пролетел», 
Да замешкался Артёмка -  Степку напугать не смог,
И на финише -  помладше оказался паренек.

С одобрением ребята загалдели, и гурьбой 
Подбежали к Чемпиону, окружив его толпой;
Руки жмут и восклицают: «Ну, ты, Костя! Эх, удал!»,
И Антон, на радость детям, «чупа-чупсы» всем раздал.

*  О * ' -
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