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БѣдНо Е пЛАТ Ь Е

и ли и

нЕ нАдо судить по нАРужности.

п о в ѣ с т ъ,

-— нео-о-не -

Гнъ Размысловъ, Докпоръ, имѣлъ

маленькую дочь, копорую звали Вѣ

-рушкой: прекраснѣйшаго вида, но,

къ сожалѣнію, дурныхъ свойспвъ: она

была груба, и много думала о себѣ. —

Добрый опецъ ея и мапь, учшивые

со всѣми, спарались исправишь въ ней

сіи пороки, котпорые заспавляли дру

гихъ ее презирапь; но безуспѣшно.
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Вѣрушкѣ минуло шеспъ лѣпъ, одна

, кожь она никому прежде не кланялась,

до пѣхъ поръ, пока ей не прикажупъ;

она едва смотпрѣла на пѣхъ, съ коими

говорила, а когда сіи люди были дур

но одѣтпы, по еще было хуже: ма

ленькая Вѣрушка осмапривала ихъ

съ видомъ небреженія, и убѣгала опро

мепью, не опвѣчая на ихъ вопросы.

Если на гуляньи какая нибудь Малень

кая дѣвочка ласково брала ее за руку,

предлагая ей играпъ, Вѣрушка поп

часъ бросивъ взглядъ на ея плапье, оп

дергивала свою руку, если видѣла, чпо

бѣдное дипя не пакъ хорошо одѣпо.

Однакожь родипели ея спо разъ ей

повторяли, чпо прекрасныя плапья

не даюпъ доспоинспвъ, чпо малень

кая дѣвочка, худо одѣпая, можепъ
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быпь хороша, очень кропка, очень

послушна и образована. Но Вѣрушка,

грубая опъ природы, или судила о

всемъ по наружноспи, или увлекалась

прихопями своенравія. .

Вѣрушка часпо подвергалась непрі

япноспямъ. Если кому случалось съ

ней говорипь, по послѣ пого нерѣдко

она слышала, какъ позади цѣнили ее:

» эпа маленькая, пригожая дѣвочка

вѣрно дочь какой нибудь мѣщанки,

не смотпря на ея мериносовое плапье,

убранное плюшемъ, и на красивую

шляпку; она пакъ невѣжлива, чпо ее

нельзя почеспь дочерью благородной

дамы. Конечно ей одолжили надѣпь

плапье, копорое на ней. « — слыша

эпо, Вѣрушка горѣла опъ спыда, какъ

на огнѣ, и спѣшила къ своей мапери;
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но всегда была пакъ неразсудипельна,

чпо скрывала опъ ней причину сво

ей досады.

Однажды эпа маленькая дѣвочка,

играя въ Лѣпнемъ саду, была пригла

шена въ пакое общеспво, гдѣ ей было

очень пріяпно, и вопiъ какъ эпо слу

чилось:

Она увидѣла цѣлый пансіонъ моло

дыхъдѣвицъ, копорыя играли въ жмур

ки. Смотприпельница, сидя на правѣ,

любовалась, глядя, какъ воспипанни

цы ея бѣгали, рѣзвились и опъ всего

сердца смѣялись.

Вѣрушка спояла въ двухъ шагахъ

опъ нихъ, и очень было видно, чпо

ей хопѣлось быпь приняпой въ сей

прекрасный кругъ; но она нерѣшилась

подвинупься. — » Подойдипе, подой
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дипе, мой ангелъ, сказала ей смопри

пельница: вы слишкомъ милы, и я

не хочу, чпобъ вы скучали, и оспава

лись одни. «

Вѣжливая дѣвочка поблагодарила бы

сію госпожу почпипельнымъ покло

номъ. Вѣрушка ни мало! Она пошла

съ взрослой дѣвицей, подавшей ей ру

ку, и удалилась, не сказавъ ни слова,

даже не взглянувъ на госпожу, копо

рая была пакъ обязапельна. — » Эпа

дѣвочка довольно дурно воспипана,

сказала смоприпельница одной пан

сіонеркѣ: жаль эпаго, попому, чпо

она мила! «

Игра продолжалась съ полчаса; дѣпи

захопѣли опдохнупь. Смоприпель

ница пансіона позвала Вѣрушку, и пакъ

ее спрашивала: » копорый вамъ годъ,
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моя милая? « — Шеспь лѣпъ. — » Ва

ша маменька здѣсь? « — Да. — » Вы

часпо приходише въ Лѣшній садъ? «

— Да. — »Далеко ли вы опсюда жи

вепе? « — Нѣпъ!— »Чему васъ учили?«

— Чипапъ, писапь. — » Знаетпе ли

вы чпо нибудь наизуспь? « — Да! —

»Чпо же вы знаепе? « — Басню: Стре

коза и лиуравей. Я поже знаю счипапь

до спа. — » эпо много! Учишесь ли

вы музыкѣ?«— Нѣтпъ.— »А рисованью?«

— Рисовапъ учусь. —

Такъ они разговаривали, когда гжа

Размыслова, собравшись домой, подо

шла, чтпобъ взяпь свою дочь. Она

благодарила содержапельницу пансіо

на, и учшпиво раскланявшись, ее оспа

V.

ч ВИЛа. съ
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Когда Вѣрушка ушла, по содержа

пельница пансіона спала говорипь о

ней. » Быпіь не можепъ, сказала она

своимъ воспипанницамъ, чпобъ ма

ленькая дѣвочка, игравшая съ вами,

была дочь пой госпожи, копорую

она называла мaперью, и копорая

подошла къ ней. Замѣпили-ль вы,

какъ эпа маленькая дѣвочка груба!

Однакожь па, котпорую она называепъ

матперью, вѣжлива, какъ самая обхо

дипельная дама. Вѣрно эпо бѣдная

сиропа, и ее взяли изъ жалостпи! «

Такимъ-шо образомъ всякой судилъ о

Вѣрушкѣ и о любезной ея маменькѣ.

Если бы этпа маленькая дѣвочка была

безобразна и дурно одѣша, по на эпо

не пакъ бы обрапили вниманіе; но

ничего нѣпъ досаднѣе видѣпь, какъ



(. 74 )

хорошо одѣпую дѣвицу съ деревен

скими ухвапками.

Вѣрушка время опъ времяни слы

шала со спороны подобные уроки.

Ей часпо дѣлали привѣпспвія, копо

рыми нельзя было похвалипься. Ее

сравнивали съ другими дѣпньми, одѣ

пыми простпо, но вѣжливыми, лю

безными, и нисколько не запруднялись

дашь имъ преимущеспво. »Сіи дѣпи,

говорили они: дѣлаюпъ чесшь своимъ

родипелямъ; какъ бы пріяпно видѣпь

ихъ хорошо одѣпыми! А ваше плапье,

кажетпся, не для васъ сдѣлано, моя

милая!« — Ничего нельзя больше ска

запь, чпобъ привеспи въ спыдъ.

Однакожь Вѣрушка не исправлялась.

Энпа дѣвочка была не полько груба,

но припомъ очень надменна; она ду
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мала, чпо она лучше, нежели всѣ дру

гія, попому чпо ея опецъ и мапь

жили въ прекраспыхъ покояхъ, имѣли

прислугу и плапье для всякой погоды.

Вѣрушка не видала никого богаче ея

родиплелей, и думала, чпо можепъ

презирапь пѣхъ, копіорыхъ она счи

пала ниже себя. ____

Случилось, чпо машь ея опяпь взяла

ее въ Лѣпній садъ. Гпъ и гжа Размыс

„ЛоВы сѣЛИ На скамейку, а МаЛенькая

Вѣрушка бѣгала пуда и спода около

ихъ.

Одна дама, котпорая сидѣла на ближ

ней скамьѣ, ее оспановила. Сія по

жилая госпожа имѣла очень слабое зрѣ

ніе; она была одѣпо бѣдно, и попому

Вѣрушка осмопрѣла ее съ ногъ до го

ловы, когда дама, взявъ ее за руку,
ч
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спала съ нею говорипь. » Гдѣ ваши

родитпели, мой дружечикъ? « спросила

она Вѣрушку. — Тамъ, на скамейкѣ. —

» Вы меня узнали? « — Нѣпъ!— » Ахъ!

эпо правда; вы были еще очень малы,

когда я васъ видѣла въ послѣдній разъ;

какъ же вы подросли, похорошѣли! «

При семъ лестпномъ привѣпспiвіи ма

ленькая дѣвочка невѣжливо выхвашила

свою руку и побѣжала къ матпери,

конторой сказала (указывая на пожи

лупо даму) чпо одна нищая съ ней го

, ворипъ, и даже взяла ее за руку. —

»Я боялась, прибавила Вѣрушка, чтпобъ

она не спащила моей косынки. « —

Нипція сюда не ходяпъ, моя милая,

сказала ей матпь. — При сихъ словахъ

гжа Размыслова посмопрѣла, куда ука

зывала ея дочь, и увидѣла даму бѣдно

о и
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одѣпую, но очень почпеннаго вида.

Черпы лица ея показались ей знако

мыми, однакожь она не вдругъ могла

ее вспомнишь. Она сдѣлала дочери

спрогій выговоръ за по, чпо она оп

бѣгаеп1ъ опъ пѣхъ, копорые бѣдно

одѣтпы, и сказала ей, чпо и рубитце

нищепы часпо покрываептъ человѣка

опличныхъ доспоинстпвъ, между пѣмъ

какъ золопо и шелкъ, нравясь гла

замъ, нерѣдко украшаюпъ людей дур

ной совѣстни.«— Наконецъ она вспала,

чпобъ пойтпи и нарочно прошла къ

пой споронѣ, гдѣ сидѣла дама бѣдно

одѣпая. Едва полько гшъ Размысловъ

увидѣлъ ее, какъ вдругъ вскричалъ:

» эпо Княгиня Пронская! « и подойдя

къ ней почпипельно, сдѣлалъ ей са

мое учпивое привѣпіспвіе, спросилъ
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о ея здоровьѣ и предспавилъ свою

жену и дочь. Княгиня съ особеннымъ

учаспіемъ разспрашивала о его со

спояніи и семейспвѣ. Она обняла

Вѣрушку, копорая на сей разъ не оп

нимала своей руки. Когда они остпа

вили Княгиню, по мапь Вѣрушки

дала ей замѣпипь, какъ наружностпь

обманчива. » Ты видишь, дочь моя,

Княгиню Пронскую, женщину доспой

ную почпенія: она имѣла экипажъ,

прислугу, прекрасный домъ, блеспя

щіе наряды, словомъ: большое богатп

спво; но, по разнымъ несчастпнымъ

случаямъ, находипся пеперь въ бѣд

носпи. Однако должно ли за по ее

презирапь? « — Я не знала, чпо эпо

Княгиня, сказала малюпка. — »Знатп

ноcпь ничего не значипъ, прервала
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мапь: довольно, чпобъ человѣкъ былъ

достпоинъ почпенія. Ахъ! берегись,

моя милая, презирапъ бѣдныхъ; пог

да Богъ пебя не благословипъ! Будь

учпива со всѣми, попому, чпо пы

еще не знаешь опличипь, съ кѣмъ

говоришь. Впрочемъ, если бы случи

лось пебѣ ласково говорипь съ кѣмъ

нибудь, кпо бы и не заслуживалъ

пого: все пебя не менѣе будупъ по

чипапь любезною и благовоспипан

ною дѣвицею. « — Вѣрушка обѣщала

своей маппери — быпь впередъ вѣж

ливѣе; и въ самомъ дѣлѣ вспрѣча Кня

гини сдѣлала въ ней большую пере

мѣну. .

Нѣсколько времени спуспя, обспоя

ппельспва Княгини Пронской перемѣ

нились: ей доспалось по наслѣдспву
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большое имѣніе; она опяпь появилась

въ свѣпѣ съ блескомъ и пышноспію.

гнъ Размысловъ посѣшилъ ее, по преж

нему знакомспву. Онъ привезъ съ со

бою жену и дочь, копорыхъ Княгиня

осыпала подарками, Вѣрушка спала

учпива, и при помъ совершенно «Лночь

безна, а Княгиня сдѣлалась ей благо

дѣшельницей.


