
 
Война 

 

Красные и синие воевали друг с другом. Каждое утро солдаты уходили на поле боя. Каждый 
вечер выжившие приносили обратно раненых и убитых. Война длилась так долго, что никто не мог 
вспомнить, почему она началась. 

Виктор Второй, король красных, считал и пересчитывал своих солдат: «Десять плюс двадцать – 
тридцать. Добавляем еще пятьдесят, это восемьидеся. Только восемьдесят солдат! Но этого 
недостаточно, чтобы выиграть войну». Он начал плакать. 

Но к счастью у Виктора Второго, короля красных, был сын по 
имени Юлий. Когда Юлий увидел, что его отец начинает отчаиваться, 
он сказал: «Будь мужественным, папа!». И король почувствовал, что его 
мужество возросло. 

У Арманда Двенадцатого, который правил синими, тоже было 
восемьдесят солдат и сын. Но хотя Арманд Двенадцатый был 
обеспокоен, то его сын ничего не сказал. 

Сын Арманда Двенадцатого по имени Фабиан не слишком сильно 
интересовался войной. На самом деле Фабиан не слишком сильно 
интересовался и многим другим. Он проводил дни в парке, забравшись 
на дерево. 

Однажды принц Фабиан получил письмо от принца Юлия. В нем 
было написано: 

 Наши отцы остались почти без солдат. 
Если ты достаточно смел, приготовь своего коня и доспехи и сразись со мной на поле битвы 

завтра утром. 
У нас будет поединок, и тот, кто победит в поединке, выиграет войну для своего королевства. 
С уважением, Юлий. 
 
Фабиан вздохнул. 
Он не очень любил лошадей. 

На следующее утро принцы встретились на поле битвы. Юлий ехал на боевом коне. Фабиан 
сидел на овце. «Защищайся! – крикнул Юлий, начиная поединок. 

«Бе-е-е!» – заблеяла овца.  

 
Конь Юлия, испугавшись, встал на дыбы. 

Юлий упал на землю. 

– Ты ранен? – спросил Фабиан. 



Но Юлий был не просто ранен. В результате падения он погиб. 
Солдаты красных закричали: «Ты сжульничал! Поединок был нечестным!» 
Фабиан хотел объяснить, что это был несчастный случай. Но у солдат были пики и копья, и он 

решил бежать прочь. 
Арманд Двенадцатый, король синих, ждал своего сына. «Тебе должно быть стыдно», – обругал 

он Фабиана. 
– Но я ничего не сделал, – запротестовал Фабиан. 

– Вот именно.  – Принц Юлий, по крайней мере, пытался победить в войне, – сердито крикнул 
отец. – Позор и еще раз позор! Я изгоняю тебя из моего королевства. 

Принц Фабиан спрятался в парке. 

Во второй половине дня солдаты вернулись на поле битвы, и у Фабиана появилась идея.  
Он написал два письма – одно Арманду Двенадцатому, королю синих, и одно – Виктору 

Второму, королю красных. 

В обоих письмах было написано абсолютно одно и то же. 

 

Я нахожусь у Василия Четвертого, короля желтых. Он дал мне огромную армию. 
Если ты достаточно смел, приготовь своих лошадей и доспехи! Завтра я встречусь с тобой на 

поле битвы. 
С уважением, Фабиан. 
 

Арманд Двенадцатый прочел письмо тем же вечером. – У моего никчемного сына есть армия? – 
проревел он. – Самое большее у него будет всего восемь солдат. Я сделаю из них фарш! 

Когда Виктор Второй прочел письмо, он пожал плечами. Он уничтожит принца Фабиана за то, 
что тот сжульничал во время поединка с принцем Юлием. 

Он положил письмо в карман и пошел спать. 

На следующее утро обе армии двинулись на поле битвы. 

Когда король красных увидел армию синих, двигавшуюся навстречу, он пробормотал: «Что вы 
тут делаете?  Убирайтесь с этого поля битвы!» «Мы здесь, чтобы сразиться с армией желтых», – 
объяснил король синих.   «Я не понимаю», – пожаловался король красных. 

Короли сравнили свои письма и увидели, что те одинаковы. 

– Как ты думаешь, сколько у него может быть солдат? – поинтересовался Арманд Двенадцатый. 
– Возможно восемь…, или восемьдесят…, или восемьсот…, – предположил Виктор Второй. 

– Количество не имеет значения. Мы синие исключительно храбры, – сказал Арманд 
Двенадцатый. Виктор Второй ответил: «Конечно мы красные бесстрашны». 

Наступило время обеда, а синие и красные все еще ждали желтых. Ожидание может нервировать 
даже храбрых и бесстрашных. «Сир, – сказал Арманд Двенадцатый, – поскольку нам противостоят 
восемьсот человек, мы должны стать союзниками». 

– Я считаю, что должны, – согласился Виктор Второй. 

Союзники ждали всю вторую половину дня. 

Когда наступило время ужина, они послали за бутербродами. Они решили провести всю ночь  на 
поле битвы на тот случай, если армия желтых попытается подкрасться к ним незаметно. 



На другой день армия желтых еще не появилась. Солдаты начали устанавливать палатки и 
разжигать костры. На третий день на поле битвы пришли жены некоторых солдат. Они принесли 
котлы и черпаки, поскольку солдаты не могут жить только на одних бутербродах. 

На четвертый день женщины принесли своих маленьких детей. А на пятый день другие дети 
почувствовали себя одинокими и пошли вслед за своими матерями. Они привели своих коров, свиней 
и кур. Старшие дети начали торговать между собой. 

И на десятый день поле битвы выглядело как обычная мирная деревня. Фабиан подумал: 
«Красные решили, что я сжульничал, а синие решили, что я бесполезен. У меня нет и никогда не 
было армии. Но я все-таки окончил войну». 

Фабиан поехал к Василию Четвертому, королю желтых, чтобы рассказать ему об этой истории. 
Василий рассмеялся, услышав о вымышленной армии, но он заплакал, когда услышал, что принц 
Юлий мертв. И он оплакивал солдат, которые погибли на войне, хотя он даже не знал их имен. 

Василий Четвертый увидел, что Фабиан умен и храбр. Так как у короля желтых не было своего 
сына, он предложил Фабиану стать принцем желтых. 

Много лет спустя, когда Фабиан стал королем, он правил мудро и долго. И, конечно, при 
правлении короля Фабиана никто не воевал. 
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