
 
 

Генерал 
 

Жил  однажды  генерал.  Его  звали  генерал  Ходпур.  Он  хотел  стать  самым 

знаменитым  генералом  в  мире  и  сделать  свою  армию  предметом  восхищения 

генералов  всех  прочих  стран.  И  он  постоянно  занимал  своих  солдат  чисткой 

оружия, глажкой формы и полировкой своих знаков отличия и сапог. 

Каждое утро очень рано, как только всходило солнце, солдаты должны были 

стоять  на  строевом  плацу,  в  аккуратной  формет  и  готовые  заняться  парадной 

маршировкой.  Промаршировав  полдня,  солдаты  делились  на  несколько  групп. 

Повара шли на кухню готовить еду. Кавалеристы отправлялись в конюшни чистить 

и кормить лошадей. Прочие солдаты шли на стрельбище упражняться в стрельбе, а 

офицеры следили, чтобы их солдаты выполняли свои обязанности правильно. 

Вечером,  когда  в  лагере  было  спокойно,  генерал  Ходпур  любил  сидеть 

допоздна и читать о других генералах и о знаменитых сражениях, выигранных их 

армиями.  С  каким  нетерпением  он  ждал  дня,  когда  он  и  его  армия  настолько 

прославятся, что о них тоже напишут книгу. 

Однажды воскресным утром,  когда  генерал Ходпур  ехал по  стране на  своей 

белой лошади, дорогу ему перебежала ярко красная лиса. Лошадь так испугалась, 

что стала на дыбы, сбросила генерала на землю и ускакала в лес. Генерал Ходпур 

не  ушибся.  Они  упал  на  мягкую  траву.  Трава  была  такой  мягко  и  так  приятно 

пахла,  что  к  своему  удивлению  генерал Ходпур почувствовал,  что  ему не  хочется 

идти дальше. Он оторвал травинку, взял ее в зубы и остался лежать на спине под 

теплым солнцем. 



После продолжительного времени, он решил, что ему нужно возвращаться в 

лагерь.  Неохотно  он  встал  на  ноги  и  пустился  в  путь  быстрым  шагом.  Хотя  он 

проезжал по той дороге неоднократно, в этот раз он замечал много из того, что он 

ранее не заметил, потому что он всегда ехал слишком быстро. Он увидел белок и 

кроликов,  и  полевых  мышей,  и  ежиков,  и  ласточек,  и  лесных  голубей,  и  даже 

павлина.  Он  услышал  пение  птиц.  Неожиданно  генерал  наткнулся  на  поляну, 

покрытую  красивыми  цветами.  Никогда  ранее  он  не  видел  такой  красоты.  Там 

было  столько  разных  цветов,  что  он  не мог  их  даже  себе  представить,  и  столько 

оттенков, что даже художник не мог бы их вообразить. 

Генерал  Ходпур  несколько  минут  стоял  без  движения,  а  затем  медленно 

пошел  через  поляну  и  сел  на  землю  в  центре  цветов.  Он    смотрел  на  пчел, 

летавших  с  жужжанием  в  поисках  нектара,  чтобы  сделать  мед.  Он  подумал,  что 

одна  из  них  наверняка могла  сесть  ему  на  нос,  но  пчелы  были  слишком  заняты, 

чтобы обращать внимание даже на такого известного генерала. 

Он  долго  смотрел  на  цветы  и  на  пчел.    Это  была  очень  мирная  картина. 

Почему он не замечал таких вещей раньше? Когда, не спеша, он поднялся на ноги, 

он с ужасом обнаружил, что он сидел на цветах. Эти цветы выглядели печальными 

и поникшими. Он не хотел уходить от цветов, но ему нужно было идти обратно к 

своим солдатам. Он решил сорвать два цветка. 

Было темно, когда генерал Ходпур дошел до лагеря. Он поставил два цветка в 

стакан с водой возле окна своей комнаты и лег спать. 

Той ночью ему снились чудесные картины, которые он видел днем – птицы, 

звери,  солнце  и  цветы.  Затем  в  его  сон  вошли  тысячи  солдат.  Он  производили 

такой  ужасный  шум,  что  птицы  и  звери  в  ужасе  убежали.  Солдаты  вытоптали 

прекрасную  цветочную  поляну.  Генерал  в  ярости  проснулся.  «Стой,  стой!»  – 

крикнул  он  солдатам.  Затем  он  понял,  что  был  только  сон.  Он  пытался  снова 

заснуть,  но  не  смог.  Он  знал,  что  ему  и  его  солдатам  много  раз  приходилось 

маршировать  по  тысячам  прекрасных  цветом  и  распугивать  зверей.  «Больше  я 

никогда  никому  не  причиню  вреда  или  напугаю».  –  сказал  он.  «Я  попытаюсь 

помочь животным и буду ухаживать за цветами и растениями, а также за всем, что 

растет. 

Утром  он  сказал  солдатам,  чтобы  они  покинули  армию  и  возвратились  к 

своим  домам  и  ремеслам  и  чтобы  они  помогли  ему  сделать  страну  самой 

прекрасной  в  мире.  Все  был  так  счастливы.  Но  никто  не  был  так  счастлив,  как 

генерал Ходпур. Крестьяне начали пахать свои поля и засеивать их для следующего 



урожая.  Рыбаки  взяли  свои  сети  и  вышли  в  море.  Генерал  приказал  строителям 

превратить армейский лагерь в красивый город с магазинами, школами и парками, 

где  могут  играть  дети.  Генерал  Ходпур  был  очень  воодушевлен  происходящими 

переменами.  Когда  он  приходил  к  своим  подчиненным  посмотреть,  как 

продвигается работа – а приходил он каждый день – они были рады его приходу. 

Каждый день он также приходил на то место,  где он впервые увидел цветы. 

Была уже зима, и цветов больше не было, но ему нравилось смотреть на поляну, где 

они  росли,  и  трогать  землю  руками.  Он  знал,  что  весной  цветы  появятся  снова. 

Наконец  зима  закончилась.  Цветы  снова  вернулись  на  землю.      На  деревьях 

появились молодые зеленые листья, ростки семян, посеянных крестьянами, начали 

пробиваться сквозь землю. Пшеница вырастала все выше, и зеленые фрукты зрели 

в  садах.  Каждое  утро  рыбаки  пели,  выходя  на  своих  лодках  в  сверкающее  под 

лучами солнца море. 

Однажды утром генерал Ходпур получил два важных письма. Одно было от 

знаменитого генерала Николая Марковича из восточной части света. Другое – от 

также  знаменитого  генерала  Густарда  из  западной  части  мира.  Оба  генерала 

хотели  увидеть  своими  глазами  те  необычные  события,  которые  происходили  в 

стране генерала Ходпура и о которых им сообщали. 

Генерал Ходпур сразу же пригласил их   посетить и осмотреть страну. Когда 

генерал  Николай  Маркович  и  генерал  Густард  прибыли,  их  встретил  генерал  

Ходпур  с  оркестром.  Генерал  Ходпур  с  гордостью  сопровождал  гостей  по  своей 

стране.  Он  показал  им  сады  и  леса,  поля,  полные  овощей  и  зерна,  прекрасный 

город  с  парками  и  игровыми  площадками.  Приехавшие  генералы  увидели,  что 

народ рассматривает всех животных как друзей и никогда и пугает их и не гоняется 

за  ними. Наконец  генерал Ходпур привел их на  то место,  где  он  впервые  увидел 

цветы. 

Поля  на  километры  вокруг  был  покрыты  одеялом  из  бесчисленных  цветов. 

Три  генерала  осторожно,  чтобы  не  повредить  ни  одного  цветка,  опустились  на 

землю  и  улыбнулись  друг  другу.  «Это  чудесная  идея».  –  сказал  генерал  Густард. 

«Вы сделали свою страну самой прекрасной на свете». 

«А свой народ – несомненно самым счастливым,» – добавил генерал Николай 

Маркович. И вместе они сказал: «Генерал Ходпур, вы – самый знаменитый генерал 

на целом свете». 

И  самый  знаменитый  генерал  на  целом  свете  лег  среди  цветов  на  спину  и 

улыбнулся солнцу. 
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