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Проза

дВеннадцаТЬ ПодВигоВ геракЛа
Шутова А.П.

Новая неделя в  школе! Сегодня 
наши ребята общались перед уроком, 
обсуждая выходные, прогулки вместе, 
а я сидела за партой и  рисовала новую 
заявку своих одноклассников. Первый 
урок – история.

На этом уроке учитель спросила:
– Ребята, а что вы знаете о Геракле? 

Отвечаем по цепочке.
– Геракл  – это человек, который ел 

Геркулес и стал супер – сильным, – ска-
зала Алина.

– Нет! Он стал сильным, потому 
что его отец – Зевс, заметив, что Геракл 
слишком много купается в  реке, взял 
его за пятку и достал из реки. Потом он 
ходил весь чистый, а  пятка была гряз-
ная! – возразил Рома.

– А ещё он совершал много подви-
гов, а то его сила из ушей лилась, – про-
должила Таня.

Класс смеялся.
– Сначала он сражался с  Немецким 

львом из Германии и победил его, – под-
хватила Ира.

– А потом он убил Лернейскую 
гирю, – сказал Лёша.

– А когда у Геракла стала кончаться 
сила, он позвал 300 спартанцев и пошёл 
на Финикию, – улыбнулся Егор.

Дело в  том, что накануне весь наш 
класс ходил на день рождения. Мы так 
загулялись, что не успели подготовиться.

– Чего ты несёшь, Егор?! – возмути-
лась я. – Геракл позвал спартанцев и ар-
гонавтов, а затем пошёл искать золотое 
руно, чтобы разбогатеть!

– Да вы же забежали слишком да-
леко! – удивилась Лера. – А как же Ав-
гиевы конюшни? Там было очень гряз-
но, и царь хотел провести генеральную 
уборку, но этому помешали кентавры, 
которые поселились там, потому что 
им негде было жить, а  ещё они делали 
набеги на города, устрашали население 
своим запахом и внешним видом. Гера-
клу пришлось их одолеть и  заставить 
сделать генеральную уборку.

– И так, Геракл стал героем. Про него 
стали снимать фильмы, рисовать комик-
сы и делать мультики. Короче, классный 
был дядька! – заключила Амина.

С минуту весь класс смеялся, а  по-
том воцарилась гробовая тишина. Но 
к  Людмиле Анатольевне вернулся дар 
речи:

– Откуда вы это взяли?! Это же пол-
ная бессмыслица! Как вы могли спутать 
все самые важные исторические мифы 
и события в один рассказ?!

Короче, нас отчитали по полной. 
Учительница по истории нас недолю-
бливала, но это того стоило! Ну, согла-
ситесь, было весело!

Правда, потом нас заставили убирать 
класс в  наказание за срыв занятия. Но 
это послужило нам хорошим уроком! Те-
перь мы стали усерднее готовить домаш-
нее задание, даже если где-то гуляли.
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