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«Дети были очень рады такому подарку и каждое утро бегали
посмотреть, не выросли ли яблоки на их деревцах. Но не только
яблок, но и листьев на них не было. Детям было очень досадно, что
их деревца такие ленивые или скупые, что от них не только яблочка,
но и ни одного листика добиться нельзя. Миша так даже на своё
дерево рассердился, что перестал ходить к нему в гости; бегал и
играл по аллеям в другой стороне сада, а на своё деревцо и не
заглядывал…»
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Владимир Федорович Одоевский
Два дерева

У одного деревенского помещика было два сына-близнеца, т. е. которые родились в
одно время. При их рождении отец посадил два яблонные деревца. Дети подросли, и деревца
подросли. Когда детям минул третий год, отец им сказал: «Вот тебе, Петруша, дерево, и вот
тебе, Миша, дерево. Если вы будете за ними хорошо ухаживать, то на них будут яблоки, и
эти яблоки ваши».

Это было в начале весны, когда ещё во рвах лежит снег, трава ещё не зеленеет и на
деревьях нет ни листика.

Дети были очень рады такому подарку и каждое утро бегали посмотреть, не выросли
ли яблоки на их деревцах. Но не только яблок, но и листьев на них не было. Детям было
очень досадно, что их деревца такие ленивые или скупые, что от них не только яблочка,
но и ни одного листика добиться нельзя. Миша так даже на своё дерево рассердился, что
перестал ходить к нему в гости; бегал и играл по аллеям в другой стороне сада, а на своё
деревцо и не заглядывал.

Петруша поступал не так. Он не пропускал ни дня, чтобы не посмотреть на своё
деревцо, и скоро заметил в нём большую перемену.

Ещё с зимы остались на сучьях какие-то шишечки, и не раз, смотря на них, Петруша
думал, зачем эти шишечки? Уж не срезать ли их, тогда бы все прутики были гладенькие.
Однако ж он не решился их срезать, а спросил о том у садовника.

Садовник засмеялся.
– Нет, – сказал он, – сударь, отнюдь не режьте этих шишек: без них дерево жить не

может. Вот ужо увидите, что из них будет.
Петруша поверил садовнику, а всё-таки ему было жаль, что прутья на яблоньках не

гладенькие.
Однажды Петруша, осмотревши своё деревцо, заметил, что шишечки на ветвях сдела-

лись больше и как будто разбухли.
Сначала он подумал, не занемогло ли деревцо, но, посмотрев повнимательнее, увидел,

как иные из шишечек раздвоились и из них выглядывало что-то прекрасного зелёного цвета.
– Посмотрим, что будет, – подумал Петруша.
Теперь он стал ещё чаще и внимательнее присматривать за своим деревцом.
Вот через несколько времени то, что было в почке зеленоватого цвета, обратилось в

маленькие листики, свёрнутые в трубку. Эти зелёные листики были сверху прикрыты двумя
черноватыми листиками.

– Посмотри, – говорил Петруша садовнику, – посмотри, Игнатьич, уж на моём деревце
листики, только они что-то не скоро растут; им, видно, мешают эти негодные чёрные
листики, которые их держат будто в тисках. Я хочу помочь бедным листикам выйти скорее на
свет. Я на одной ветке уже снял эти чёрные листики, теперь зелёные будут расти свободнее.

Садовник опять рассмеялся.
– Напрасно, – сказал он, – эти чёрные листики словно крышки над зелёными, а зелёные

ещё молоды, слабы; плохо им будет без крышки.
Это очень огорчило Петрушу, особливо когда к вечеру сделалось что-то очень холодно

и папенька велел затопить камин. Греясь против огня и посматривая на окошки, которые
запушило вешним снегом, Петруша вспомнил о своём деревце и подумал: каково-то моим
бедным зелёным листикам, у которых я снял покрышку?
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На другой день Петруша, одевшись, тотчас побежал в сад к своему деревцу, и что ж
он увидел? Все те почки, с которых он снял покрышку, завяли, а те, на которых осталась
покрышка, как ни в чём не бывали. Петруша пожалел, да уж делать нечего.
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