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«Бедность не порок» 

 

Лето 1815 года. Солнце только-только начало пробираться сквозь 

череду тонких сосен. В комнате витал сладостный и вместе с тем 

горьковатый запах свежесорванных полевых цветов. Изредка сонное 

молчание прерывалось шелестом страниц. За окном уже слышались 

трели птиц. 

  

В поместье Балановских мирно спали все, за исключением Лизы 

— молодой девушки семнадцати лет. Та только что вернулась с 

прогулки и мирно читала очередной роман, с трепетом переживая за 

любимых героев. Чтению она могла посвятить всю свою жизнь и во 

время прогулок по окрестностям то и делала, что читала и мечтала.  
 

Она не отличалась незаурядной красотой, но обладала 

кроткостью, чуткостью и добротой, поэтому могла составить приятную 

компанию любому. Когда гости приезжали к семье Балановских, Лиза 

иногда играла для них на фортепиано или занимала  милой беседой. 

Чаще всего ее русые волосы были перевязаны кружевной лентой, сама 

она любила ходить в старом, но аккуратном ситцевом платье. 
 

Поместье было небогато, но вместе с тем в доме царил уют и 

гармония. Хозяйство не отличалось обилием скота, наличием 

огромного сада, необходимыми инструментами и прочей утварью. 

Пять лет назад хозяева еле-еле сводили концы с концами, долгое время 

жили в голоде и бедноте, но не жалели себя ради единственной дочери. 

И только недавно смогли наладить прежний быт: убрать перекошенный 

забор и поставить новый, начать понемногу заводить домашний скот, 

но только из всех крепостных остался один лишь паренек-извозчик 

Савелий.  
 

Мальчик был тайно влюблен в молодую девушку, но даже не 

тешил себя надеждами на взаимные чувства. Порой, когда девушка 

возвращалась с очередной прогулки, она могла побеседовать с 

молодым извозчиком, поговорить о романе, который сейчас читает, и 

Савелий с удовольствием ее слушал. 



 

День за днем они проводили время в своем поместье: мать в одни 

руки пропадала на кухне, пытаясь приготовить что-нибудь из скромной 

провизии,  отец часто запирался в своем кабинете, решая вопросы по 

хозяйству, собираясь что-то купить, что-то улучшить, что-то продать, а 

дочь сидела в комнате, перебирая страницу за страницей, книгу за 

книгой,  гуляя часами по окрестнотям  поместья, изредка находясь в 

скромной компании мальчика-извозчика. 
 

Вскоре Лизе исполнилось восемнадцать. Родители давно 

подготовили ей подарок — искусно вышитое невероятной красоты 

бежевое бальное платье, украшенное по подолу чередой искусственных 

цветов. Накануне празднества к семье приехал дядюшка Лизы с 

приглашением на бал в Санкт-Петербурге, где собиралось все высшее 

общество. Молодая девушка была так удивлена и растрогана, что 

заплакала и бросилась в объятия родителей. Вскоре все вещи были 

собраны, и Лиза впервые в своей жизни покинула родной дом. Отец и 

мать долго смотрели вслед уходящей вдаль кибитке, но дольше всех на 

дороге стоял Савелий. 
 

Лиза была впечатлена обществом столицы. Везде дамы в 

роскошных платьях, кавалеры в прекрасных костюмах, со всех сторон 

ведутся беседы о политике, философические разговоры, слышатся 

женские сплетни. Вокруг все блестит и сверкает россыпью огней от 

драгоценных украшений, от огромных зеркал, от золотых 

подсвечников, и сами глаза Лизы горят подобно им. 
 

Под бодрые приветствия в зале появился князь Назаров — 

молодой офицер, участвовавший в войне, и именно военные истории 

Назарова слушали буквально все, особенно женщины с замиранием 

сердца внимали каждому его слову. Князь был завидным женихом, 

поэтому все женское общество не теряло ни минуты, чтобы провести 

время в его компании. 
 

Лиза не слышала о Назарове, но привлекла внимание самого 

князя, и не столько кроткостью, сколько богатством своего внешнего 

вида. Молодой офицер сразу решил, что она из благополучной семьи, в 

то время как все его имение, оставленное покойником-отцом, погрязло 

в долгах, что он, конечно, держал в тайне от всех. Назаров сразу 

завязал беседу с Лизой, был весь вечер с ней очень мил, говорил много 

комплиментов молодой девушке, после бала составил ей компанию в 



прогулке по великолепному саду, и вскоре Лиза поняла, что влюбилась 

в него.  
 

Через несколько дней Балановским пришло письмо от князя с 

предложением  руки и сердца их дочери. Родители, наслышанные о 

богатстве Назарова, дали свое согласие, с твердостью считая, что их 

любимая и единственная дочь теперь будет жить в достатке. Отец ждал 

их дома с тем, чтобы благословить молодых. Об этой новости узнал и 

Савелий, после чего не выходил из своей каморки вплоть до приезда 

Лизы и Назарова. 
 

Приехав в небогатое поместье, князь понял, что обманулся. Весь 

вечер он улыбался счастливым родителям, твердо осознавая, что ночью 

он собирается бежать, бросив молодую невесту. Когда все уже 

разошлись по своим комнатам, молодой извозчик решил признаться 

Лизе в своих чувствах, но пожелал ей счастья в браке с князем. Она 

выслушала его в благодарной тишине. В ночь Назарову практически 

удалось совершить задуманное, если бы не Савелий, заметивший его и 

затеявший драку прямо во дворе. Сбежался весь дом, и Лиза поняла, 

что была жестоко обманута алчным князем. Она с позором отпустила 

беглеца, а ее бедные родители отказывались поверить в произошедшее.  
 

Вскоре Лиза поняла, что у нее есть чувства к Савелию, и девушка 

пыталась найти поддержку у родителей, на что они ответили 

категорическим отказом, поэтому Лиза и Савелий обратились за 

помощью к дядюшке, который их радушно принял и помог молодому 

извозчику выучиться и получить работу. 
 

Через несколько лет беглецы смогли построить себе небольшой, 

скромный, но уютный домик близ Петербурга, где жили вместе до 

глубокой старости. 
 


