
 

 

Бомба и Генерал 
 

 

Жил да был один атом. 

Жил да был Злой генерал в мундире с золотым позументом. 

 

В мире полна атомов. 

Всё состоит из атомов; атомы очень-очень маленькие, но когда они собираются 

вместе, то образуют молекулы, а те, в свою очередь —всё то, что нас окружает. 



мама — это атомы,  

молоко — это атомы,  

воздух — это атомы.  

И огонь — это атомы. 

Мы все состоим из атомов. 

 

Пока атомы вместе — всё замечательно.  

Их согласие — это и есть жизнь.  

 

Но когда один атом расщепляется... 

Его обломки ударяются в другие атомы, а те ударяются в третьи, и так далее.  

Происходит страшный взрыв! 

И наступает атомная смерть. 

 

Так вот: наш атом грустил, потому что он находился внутри атомной бомбы. 

И вместе с другими атомами ожидал часа, когда бомбу сбросит и все они 

расщепятся, разрушая всё вокруг.  

Надо сказать, что в мире также полно генералов, которые всю жизнь копят бомбы. 

Вот и наш генерал складывал бомбы на чердаке. 

«Вот соберу их побольше, — говорил он, — и устрою знатную войну!» 

И знай себе посмеивался. 

Каждый день генерал залезал на чердак с новой бомбой. 

«Вот набью ими весь чердак, — говорил он, — и устрою знатную войну!» 

Как тут не обозлиться, когда у тебя столько бомб? 

 

Атомы, запертые в бомбах, сильно грустили. 

А ведь из-за них может случиться страшная катастрофа! 

Погибнут все дети, все мамы, все кошечки, все козочки, все птички, словом — все.  

Могут исчезнуть целые города. 



Там, где только что стояли белые домики под красными крышами, окружённые 

зелёными деревьями… 

…останется лишь страшная чёрная дыра.  

И тогда атомы восстали против генерала. 

Однажды ночью, без лишнего шума, они выбрались друг за дружкой из бомбы, и 

спрятались в подвале.  

 

На следующее утро генерал залез на чердак вместе с другими важными господами. 

Эти господа заявили: 

«Мы потратили кучу денег на все эти бомбы. И что же — так и плесневеть им здесь 

без толку? Пора что-то предпринять!» 

«Действительно, — отметил генерал, — надо срочно начинать войну. А то я так 

никогда и не прославлюсь». 

И объявил войну. 

 

Когда стало известно, что вот-вот разразится атомная война, люди с ума 

посходили от страха:  

«Как же мы допустили такое, что генералы надевали столько бомб!» — говорили 

они. 

Но было слишком поздно.  

Все выбежали из городов. 

Но куда же бежать?  

 

А генерал загрузил свои бомбы в самолёт и начал сбрасывать их одну за другой на 

разные города.  

Но когда бомбы падали, они оказывались пустыми и не взрывались! 

А люди, радуясь тому, что опасность миновала (в это трудно было поверить!), 

приспособили их под цветочные вазы. 

И тогда все поняли: жить без бомб гораздо лучше.  

 

И решили больше не воевать.  



Мамы были просто счастливы. 

Да и папы тоже. 

Словом — все.  

 

А генерал? 

Когда войны прекратились, его уволили. 

А чтобы зря не пропадал его расшитый золотом мундир, он стал швейцаром в 

гостинице. 

Поскольку все теперь жили мирно, и в гостинице всегда было полно туристов.  

В том числе — недавние враги и недавние солдаты, которых генерал некогда 

прогонял сквозь строй. 

Генерал открывал большие стеклянные двери гостиницы входящим и выходящим 

и неуклюже кланялся, бормоча: «Добро пожаловать!» 

А те, кто его узнавал, отвечали весьма холодно: 

«Стыд и срам! Какая ужасная обслуга в этой гостинице!» 

 

Генерал краснел и молчал. 

 

Потому что теперь гроша ломаного не стоила. 
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