


Хрестоматии для начальной школы

Шарль  Перро

Подарки феи

«Public Domain»
1697



Перро Ш.
Подарки феи  /  Ш. Перро —  «Public Domain»,  1697 — (Хрестоматии
для начальной школы)

ISBN 978-5-457-29504-9

«Жила когда-то на свете вдова, и были у неё две дочери. Старшая – вылитая
мать: то же лицо, тот же характер, смотришь на дочку, а кажется, что видишь
перед собой матушку. Обе, и старшая дочь, и мать, были до того грубы, спесивы,
заносчивы, злы, что все люди, и знакомые и незнакомые, старались держаться
от них подальше…»

ISBN 978-5-457-29504-9 © Перро Ш., 1697
© Public Domain, 1697



Ш.  Перро.  «Подарки феи»

4

Шарль Перро
Подарки феи

Жила когда-то на свете вдова, и были у неё две дочери. Старшая – вылитая мать: то же
лицо, тот же характер, смотришь на дочку, а кажется, что видишь перед собой матушку.
Обе, и старшая дочь, и мать, были до того грубы, спесивы, заносчивы, злы, что все люди,
и знакомые и незнакомые, старались держаться от них подальше.

А младшая дочка была вся в покойного отца – добрая, приветливая, кроткая, да
к тому же ещё и красавица, каких мало.

Обычно люди любят тех, кто на них похож. Поэтому-то мать без ума любила старшую
дочку и терпеть не могла младшую. Она заставляла её работать с утра до ночи, а кормила
на кухне.

Кроме всех прочих дел, младшая дочка должна была по два раза в день ходить к источ-
нику, который был, по крайней мере, в двух часах ходьбы, и приносить оттуда большой,
полный доверху кувшин воды.

Как-то раз, когда девушка брала воду, к ней подошла какая-то бедная женщина и попро-
сила напиться.

– Пейте на здоровье, тётушка, – сказала добрая девушка.
Сполоснув поскорее свой кувшин, она зачерпнула воды в самом глубоком и чистом

месте и подала женщине, придерживая кувшин так, чтоб удобнее было пить.
Женщина отпила несколько глотков воды и сказала девушке:
– Ты так хороша, так добра и приветлива, что мне хочется подарить тебе что-нибудь

на память. (Дело в том, что это была фея, которая нарочно приняла вид простой деревенской
женщины, чтобы посмотреть, так ли эта девушка мила и учтива, как про неё рассказывают.)
Вот что я подарю тебе: с нынешнего дня каждое слово, которое ты промолвишь, упадёт
с твоих губ либо цветком, либо драгоценным камнем. Прощай!
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