


июня — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

^ ; Владимир Орлов Ц 

На свете живут разноцветные дети, 
Живут на одной разноцветной планете, 
И эта планета на все времена 
У всех разноцветных всего лишь одна! 

Давайте, ребята, назло невзгодам 
Обнимем планету своим хороводом! 
Развеем над нею и тучи и дым, 
В обиду её никому не дадим! 

Художник Э. Гороховский 





К А К Х Р Ю Ш А В Л Е С Х О Д И Л 







Игорь Коньков 

Петуха спросили дети: 
—Почему зовут вас Петей? 
Так ответил Петя детям: 
—Хорошо умею петь я. 

Художник А. Соколов 





Жил-был мальчик, который не любил геркулесовую кашу. Его уговаривали 
съесть ложку з а маму, з а папу, з а бабушку, д а ж е ложку з а тётю Надю. Но всех 
родственников хватало только на полтарелки каши, и ни ложкой больше. 
И вот однажды папа этого мальчика сказал : 
— А знаешь, почему эта каша н а з ы ^ ё т с я «теркулесовая»^ 
Не знаешь. Так я тебе Сейчас расскажу. Слушай. 
Это случилось много лет тому назад вЧ^тра'нё Греция. 
Конечно, кое-что в этои^^ ^/^Ч /2^ 
истории потом придумали ; I 
люди, но и правда, я д у м а ^ , -ч^ /̂ 
в ней тоже есть^ | ^ 

Г' 43 

Так вот, значит, в^Греции родились два маЛьчл^ка. 
другого — Гераклом. Эврисфей родился царём, а'Тхр'йткл 
Бог Зевс решил так: пусть Геракл вырастет богатыре^ 
рисфея, пока не совершит десять великих ПОДВИГСГЕ^.\ 

сзободн1*1м человеком и сможет уйти от царя. Так !реишл 
только Гераклу вырасти богатырём. А для э т о г о ^ а м а Г 
верный способ. Она ста^а кормить Геракла овсяной каше1?>^от 
тоже не'оЙ'ень любил. Зато он рос 1{е ио д н я м ^ а ^ о час^мгатаугда вырос 
силой и подвигами прославился на всн> Грецию, Хаже на э^^*^^иирН4 
прославилась. Только в других странах люди н^азывалйч Г^дакл^ ^еЬкуде* ом, 

>же 

поэтому и ,ка1^у назвали геркулесовой. \ 
Больше всех гту кг^шу каиавидел Эврисфей. з^гоТй 
сильным. А Геракла Эврисфей %)ялся. 3̂ ок его' 
победц1ть Немейского льва, и 

1 

на 



НЕМЕИСКИИ ЛЕВ 
тром Эврисфей вызвал к себе 
Геракла и говорит: 
— Собирайся, Геракл, на охоту. 
Надо Немейского льва победить. 
И так он это говорит, будто са
мое что ни на есть пустячное 
поручение дает. А дело-то в том, 
что Немейский лев не простой 
был лев, а волшебный. Чудови
ще. Никто его победить не мог. 
Жил он в горах, недалеко от 
города Немей, и пожирал всё, что 
встречалось на его пути. Вот ко
го надо было победить ГераклуУ 
Но Геракл говорит Эврисфею: Щ 
— Надо так надо. Через три-^ 
дцать дней принесу тебе всё, что 
от Немейского льва останетея. > 
А царь Эврисфей думает пра 
бя: «Как же ! Через тридцать 
дней от тебя самого ничего не 
останется». 
Геракл тем временем собрался 
и пошёл совершать свой первый 
подвиг. Взял с собой лук и стре
лы, меч и щит. Но по дороге он 
узнал, что шкура у льва будто 



каменная, ни стрелой, ни мечом 
её не пробьёшь. Тогда он вырвал 
из земли столетний дуб, сделал 
из него палицу и пошёл в горы 
искать Немейского льва . 
Много дней Геракл не мог его 
найти. Наконец увидел следы. 
Сперва он д а ж е не понял, что 
это следы, потому что каждый 
след был размером с большой 
та з . А когда всё-таки понял, что 
это следы, то пошёл по ним и 
через неделю пришёл к пещере, 
откуда раздавался такой рёв, 
что с гор сыпались камни. 
Геракл остановился, чтобы со
браться с силами перед боем. И 
вдруг слышит — рёв начал сти
хать, а потом и вовсе прекратил
ся. Что такое? Может быть, лев 
притаился и решил первым на
пасть на Геракла? Ну у ж нет! И 
Геракл смело вошёл в тёмную 
пещеру. А когда г л а з а привыкли 
к темноте, то он глазам не пове
рил. Потому что льва-то в пещере 
не было! 



«Куда же он мог деться?» — подумал Геракл и стал осматривать пе
щеру. И в самом дальнем конце нашёл второй выход, через который 
лев и ушёл. 
Вот тут пригодились камни, которые сыпались с гор. Геракл завалил 
ими второй выход, а сам спрятался у входа в пещеру и стал ждать 
льва. 
Лев вернулся к вечеру. Это был лев размером со слона. Он вошёл в 
пещеру, а з а ним туда вошёл Геракл. Вошёл и загородил собой вход. 
Немейскому льву это, конечно, не понравилось. Он зарычал и прыгнул, 
но неожиданно получил такой удар палицей по лбу, что каменный лоб 
не выдержал и треснул. А сам лев упал без памяти на пол. Тут Геракл 
обхватил его здоровенную шею руками и давил до тех пор, пока лев 
не задохнулся. 
Вот так Геракл победил Немейского льва . Из львиной шкуры он 
сделал себе плащ, а из львиной головы — шлем, и теперь ни одна 
стрела, ни одно копьё не были страшны Гераклу. 
Ровно через тридцать дней в плаще и шлеме Геракл вернулся к Эв
рисфею. Эврисфей так перепугался, увидев Геракла, что запретил ему 
д а ж е подходить ко дворцу. А себе всё равно велел вырыть специальный 
погреб, куда он прятался, как только узнавал о приближении Геракла. 
А приказы свои передавал из погреба через глашатая Копрея. 
Что поделать, всё-таки Эврисфей был трусливым царём. 





Михаил Яснов 

Где-то ревел над землёй ураган. 
Буря прошла через весь океан, 
Ветер на суше летел без дорог, 
К нашему дому приполз ветерок. 
Он сквозняком из-под двери подул, 
Я испугался — и громко чихнул! 

Олег Григорьев 

^ Дождик крапал, моросил, 
Припускал, стучал, косил, 

Ливнем лил, стеной стоял. 
Барабанил, травы мял 

Дождь слепой и проливной^ 
Нарастаюш,ий, грибной, 

Обложной, висячий, скорый, 
Сонный, медленный и спорый. 



Так я чихнул, что сквозняк за порог 
Дунул, подняв небольшой ветерок, 
Ветер набрался над сушею сил, 
Бурю на сонных волнах разбудил. 
Буря прошла через весь океан, 
И над землёй заревел ураган! 

Как камыш, стоймя стоячий, 
И холодный, и горячий, 

А ещё и грозовой. 
Радужный, полосовой, 

Параллелями и в сетку, 
А при ветре даже в клетку. 

Вот как много есть дождей 
Для растений и людей. 

Художник Е. Гладикова 
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