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Владимир Федорович Одоевский
Серебряный рубль

Дедушка Ириней очень любил маленьких детей, т. е. таких детей, которые умны, слу-
шают, когда им что говорят, не зевают по сторонам и не глядят в окошко, когда маменька
им показывает книжку. Дедушка Ириней любит особенно маленькую Лидиньку, и когда
Лидинька умна, дедушка дарит ей куклу, конфетку, а иногда пятачок, гривенник, пятиалтын-
ный, двугривенный, четвертак, полтинник. Вы, умные дети, верно знаете, какие это деньги?

Однажды дедушка Ириней собрался ехать в дорогу на целый месяц; вы знаете, я чаю,
сколько дней в месяце и сколько дней в неделе? Когда дедушка Ириней собрался в дорогу,
Лидинька очень плакала и считала по пальцам, сколько дней она не увидит дедушку.

Дедушка утешал Лидиньку и говорил ей, что если она будет умна, то он приедет скорее,
нежели она думает.

– А на память, – сказал дедушка, – я оставлю тебе серебряный рубль и положу его
вот здесь, на столе, перед зеркалом. Если ты весь месяц хорошо будешь учиться и учителя
запишут в твоей тетрадке, что ты была прилежна, то возьми этот рубль – он твой; а до тех
пор пусть он лежит на столе; не трогай его, а только смотри; а смотря на него, вспоминай
о том, что я тебе говорил.

С этими словами дедушка положил на стол перед зеркалом прекрасный новенький
рубль.

Дедушка уехал; Лидинька поплакала, погоревала, а потом, как умная девочка, стала
думать о том, как бы дедушке угодить и хорошенько учиться.

Подошла она к столу полюбоваться на светленький серебряный рубль; подошла, смот-
рит и видит, что вместо одного рубля лежат два.

– Ах, какой же дедушка добрый! – сказала Лидинька. – Он говорил, что положит на
стол только один рубль, а вместо того положил два.

Долго любовалась Лидинька, смотря на свои серебряные рублики; тогда же светило
солнышко в окошко прямо на рублики, и они горели, как в огне.
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