
 
 

ЗАВОЕВАТЕЛИ 
 
Когда-то однажды была большая страна, которой правил Генерал. Народ 

считал, что их образ жизни был самым лучшим. У них была очень сильная армия, 
и у них была пушка.  

Время от времени Генерал брал свою армию и нападал на соседнюю страну. 
«Это для их же блага, – говорил он. – Так они будут жить как мы». 

Другие страны сопротивлялись – но в результате они всегда были завоеваны. 
Постепенно Генерал начал править всеми странами за исключением одной…  
Это была такая маленькая страна, что Генералу и в голову не приходило 

напасть на нее. Но сейчас она оставалась одна. И в какой-то день Генерал и его 
армия снова отправились в поход.  

Маленькая страна удивила Генерала. У нее не было армии, и она не оказала 
сопротивления. Вместо этого люди приветствовали солдат, как будто те были 
желанными гостями. Генерал устроился в самом удобном доме, а солдаты жили в 
других семьях.  

Каждое утро Генерал строил солдат для парада, а затем писал письма домой 
жене и сыну.  

Солдаты разговаривали с людьми, играли с ними в игры, слушали их рассказы, 
пели с ними и смеялись над их шутками.  

Еда отличалась от их собственной еды. 
Они наблюдали, как жители готовили еду, а затем ели приготовленное. Еда 

была очень вкусной.  
Так как других дел не было, солдаты помогали людям в их работе. 
Когда Генерал узнал, что происходит, он был в ярости. Он отослал солдат 

домой … и заменил их другими. Но новые солдаты вели себя также как и 
предыдущие. Генерал понял, что ему не нужно держать там большую армию. Он 
решил вернуться домой, а для оккупации страны оставить немного солдат.  

Когда Генерал уехал, эти солдаты сняли свою униформу и присоединились к 
повседневной жизни.  

Генерал вернулся домой с триумфом, а его солдаты как обычно пели:   



«Мы завоеватели. 
Мы завоеватели». 

 
Он был рад вернуть обратно, хотя что-то было не так. Еда, которую готовили, 

пахла также как еда, которую готовили в маленькой стране. Народ играл в игры 
из маленькой страны. Даже некоторая одежда была из маленькой страны.  

Он улыбнулся и подумал: «А, подумаешь! Военная добыча». 
В тот вече, когда он положил своего сына в кровать, сын попросил ему спеть 

песенку. И он спел сыну те песни, которые он помнил. Песни маленькой страны – 
маленькой страны, которую он завоевал.  
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