


Евгений  Шварц

Два брата

«ФТМ»
1945



Шварц Е. Л.
Два брата  /  Е. Л. Шварц —  «ФТМ»,  1945

ISBN 978-5-457-10146-3

«Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте как вкопанные, но все-таки
они живые. Они дышат. Они растут всю жизнь. Даже огромные старики-деревья
и те каждый год подрастают, как маленькие дети. Стада пасут пастухи, а о лесах
заботятся лесничие. И вот в одном огромном лесу жил-был лесничий, по имени
Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперед по лесу, и каждое дерево на
своем участке знал он по имени…»

ISBN 978-5-457-10146-3 © Шварц Е. Л., 1945
© ФТМ, 1945



Е.  Л.  Шварц.  «Два брата»

4

Евгений Львович Шварц
Два брата

Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте как вкопанные, но все-таки они
живые. Они дышат. Они растут всю жизнь. Даже огромные старики-деревья и те каждый
год подрастают, как маленькие дети.

Стада пасут пастухи, а о лесах заботятся лесничие.
И вот в одном огромном лесу жил-был лесничий, по имени Чернобородый. Он целый

день бродил взад и вперед по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени.
В лесу лесничий всегда был весел, но зато дома он часто вздыхал и хмурился. В лесу

у него все шло хорошо, а дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья. Звали их
Старший и Младший. Старшему было двенадцать лет, а Младшему – семь. Как лесничий
ни уговаривал своих детей, сколько ни просил – братья ссорились каждый день, как чужие.

И вот однажды – было это двадцать восьмого декабря утром – позвал лесничий сыно-
вей и сказал, что елки к Новому году он им не устроит. За елочными украшениями надо ехать
в город. Маму послать – ее по дороге волки съедят. Самому ехать – он не умеет по магазинам
ходить. А вдвоем ехать тоже нельзя. Без родителей старший брат младшего совсем погубит.

Старший был мальчик умный. Он хорошо учился, много читал и умел убедительно
говорить. И вот он стал убеждать отца, что он не обидит Младшего и что дома все будет в
полном порядке, пока родители не вернутся из города.

– Ты даешь мне слово? – спросил отец.
– Даю честное слово, – ответил Старший.
– Хорошо, – сказал отец. – Три дня нас не будет дома. Мы вернемся тридцать первого

вечером, часов в восемь. До этого времени ты здесь будешь хозяином. Ты отвечаешь за дом,
а главное – за брата. Ты ему будешь вместо отца. Смотри же!

И вот мама приготовила на три дня три обеда, три завтрака и три ужина и показала
мальчикам, как их нужно разогревать. А отец принес дров на три дня и дал Старшему
коробку спичек. После этого запрягли лошадь в сани, бубенчики зазвенели, полозья заскри-
пели, и родители уехали.

Первый день прошел хорошо. Второй – еще лучше.
И вот наступило тридцать первое декабря. В шесть часов накормил Старший Млад-

шего ужином и сел читать книжку «Приключения Синдбада-Морехода». И дошел он до
самого интересного места, когда появляется над кораблем птица Рок, огромная, как туча, и
несет она в когтях камень величиною с дом.

Старшему хочется узнать, что будет дальше, а Младший слоняется вокруг, скучает,
томится. И стал Младший просить брата:

– Поиграй со мной, пожалуйста.
Их ссоры всегда так и начинались. Младший скучал без Старшего, а тот гнал брата

безо всякой жалости и кричал: «Оставь меня в покое!»
И на этот раз кончилось дело худо. Старший терпел-терпел, потом схватил Младшего

за шиворот, крикнул: «Оставь меня в покое!» – вытолкал его во двор и запер дверь.
А ведь зимой темнеет рано, и во дворе стояла уже темная ночь. Младший забарабанил

в дверь кулаками и закричал:
– Что ты делаешь! Ведь ты мне вместо отца!
У Старшего сжалось на миг сердце, он сделал шаг к двери, но потом подумал:
«Ладно, ладно. Я только прочту пять строчек и пущу его обратно. За это время ничего

с ним не случится».
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И он сел в кресло и стал читать и зачитался, а когда опомнился, то часы показывали
уже без четверти восемь.

Старший вскочил и закричал:
– Что же это! Что я наделал! Младший там на морозе, один, неодетый!
И он бросился во двор.
Стояла темная-темная ночь, и тихо-тихо было вокруг.
Старший во весь голос позвал Младшего, но никто ему не ответил.
Тогда Старший зажег фонарь и с фонарем обыскал все закоулки во дворе.
Брат пропал бесследно.
Свежий снег запорошил землю, и на снегу не было следов Младшего. Он исчез неве-

домо куда, как будто его унесла птица Рок.
Старший горько заплакал и громко попросил у Младшего прощенья.
Но и это не помогло. Младший брат не отзывался.
Часы в доме пробили восемь раз, и в ту же минуту далеко-далеко в лесу зазвенели

бубенчики.
«Наши возвращаются, – подумал с тоскою Старший. – Ах, если бы все передвинулось

на два часа назад! Я не выгнал бы младшего брата во двор. И теперь мы стояли бы рядом
и радовались».

А бубенчики звенели все ближе и ближе; вот стало слышно, как фыркает лошадь, вот
заскрипели полозья, и сани въехали во двор. И отец выскочил из саней. Его черная борода
на морозе покрылась инеем и теперь была совсем белая.

Вслед за отцом из саней вышла мать с большой корзинкой в руке. И отец и мать были
веселы – они не знали, что дома случилось такое несчастье.

– Зачем ты выбежал во двор без пальто? – спросила мать.
– А где Младший? – спросил отец. Старший не ответил ни слова.
– Где твой младший брат? – спросил отец еще раз.
И Старший заплакал. И отец взял его за руку и повел в дом. И мать молча пошла за

ними. И Старший все рассказал родителям.
Кончив рассказ, мальчик взглянул на отца. В комнате было тепло, а иней на бороде

отца не растаял. И Старший вскрикнул. Он вдруг понял, что теперь борода отца бела не от
инея. Отец так огорчился, что даже поседел.

– Одевайся, – сказал отец тихо. – Одевайся и уходи. И не смей возвращаться, пока не
разыщешь своего младшего брата.

– Что же, мы теперь совсем без детей останемся? – спросила мать плача, но отец ей
ничего не ответил.

И Старший оделся, взял фонарь и вышел из дому.
Он шел и звал брата, шел и звал, но никто ему не отвечал. Знакомый лес стеной стоял

вокруг, но Старшему казалось, что он теперь один на свете. Деревья, конечно, живые суще-
ства, но разговаривать они не умеют и стоят на месте как вкопанные. А кроме того, зимою
они спят крепким сном. И мальчику не с кем было поговорить. Он шел по тем местам, где
часто бегал с младшим братом. И трудно было ему теперь понять, почему это они всю жизнь
ссорились, как чужие. Он вспомнил, какой Младший был худенький, и как на затылке у него
прядь волос всегда стояла дыбом, и как он смеялся, когда Старший изредка шутил с ним, и
как радовался и старался, когда Старший принимал его в свою игру. И Старший так жалел
брата, что не замечал ни холода, ни темноты, ни тишины. Только изредка ему становилось
очень жутко, и он оглядывался по сторонам, как заяц. Старший, правда, был уже большой
мальчик, двенадцати лет, но рядом с огромными деревьями в лесу он казался совсем малень-
ким. Вот кончился участок отца и начался участок соседнего лесничего, который приезжал
в гости каждое воскресенье играть с отцом в шахматы. Кончился и его участок, и мальчик
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зашагал по участку лесничего, который бывал у них в гостях только раз в месяц. А потом
пошли участки лесничих, которых мальчик видел только раз в три месяца, раз в полгода, раз
в год. Свеча в фонаре давно погасла, а Старший шагал, шагал, шагал все быстрее и быстрее.

Вот уже кончились участки таких лесничих, о которых Старший только слышал, но
не встречал ни разу в жизни. А потом дорожка пошла все вверх и вверх, и, когда рассвело,
мальчик увидел: кругом, куда ни глянешь, все горы и горы, покрытые густыми лесами.



Е.  Л.  Шварц.  «Два брата»

7

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/evgeniy-shvarc/dva-brata/?lfrom=201227127

	Конец ознакомительного фрагмента.

