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Лѣ С Н о й С Т О Рожъ,

повѣсть. ")

Нѣкогда была одна маленькая дѣвоч

ка, копорую звали Наспинькой. Она

была довольно мила, но не слушалась

маменьки. Этпопъ дурной порокъ мно

го нанесъ ей печали. — Если машь ея

шила, Наспинька брала ножницы, не

смопря на запрещеніе, и нерѣдко ко

лола себѣ пальцы, или оппирала итольь

никъ пакъ, чпо всѣ иголки разлепа

лись. То изъ подуfшки она выпаскивала

булавки, по — играя нипками, спу

пывала ихъ. Иногда Наспинька раз

сыпала пабакъ, верпя пабакеркою

*) Изъ Дѣпскаго Цвѣпшика 1827.
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папеньки; черпила булавками по книгѣ,

за котпорую плапили деньги; плапья

ея были закапаны чернилами, попому

чпо она хопѣла писапь, когда запре

щали ей. Нѣсколько разъ Наспинька

обжигала руку, играя огнемъ; но эпо

ее не исправило.

Она разливала на себя соусъ, супъ,

молоко, спараясь заглянупть въ блюдо,

или въ суповую миску; нѣсколько разъ

падала и больно ушибалась, пакъ, чпо

оспаВалось пяпно на лбу; однако же

Наспинька снова принималась за свое,

и опяпь начинала все брапь и все

прогапь. И попому - по опличили

ее опнъ брапьевъ и сеспръ дурнымъ

имянемъ непослушной. На вопросъ:

кпо эпо сдѣлалъ ? опвѣчали: непо

слушная; кпо эпо сказалъ? непослуш
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ная. Наспинькѣ минуло семь лѣпъ,

и она не сдѣлалась лучше; но разница

спала въ помъ, чпо Наспинька на

чала чувспвоватпь, какъ невыгодно

эпо названіе. Она досадовала и сер

дилась на маленькихъ своихъ подругъ;

но мапь ея дозволяла имъ пакъ назы

ватнъ Наспиньку, попіому, чпо она

не перемѣняла своего нрава.

Однажды мaпь Наспиньки велѣла

ея нянтошкѣ, копорую звали Марьей,

идпи гулятпь съ него. Погода была

прекрасная и дни лѣпніе. Марья по

шла въ поле съ маленькой Наспинькой.

Когда онѣ подошли къ полевой полосѣ,

покрыпой колосиспой рожью, На

спинька попросила нянюшку дозво

липпъ ей нарвапь васильковъ. » Пожа

луй, сударыня , опвѣчала Марья: но
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вы пакъ непослушны! Вы далеко зай

депе въ рожь, заперяепесь, и по

помъ— чпо я скажу вашей маменькѣ?«

— Нѣпъ, нянюшка, право нѣпъ; я

немного опойду, я пебя буду видѣпь,

и пы меня пакже. — » Не забудьпе,

сударыня, чпо во ржи еспь жуки,

кузнечики, копорые могупъ васъ уку

сишь, и припомъ если еще увидишъ

спорожъ, чпо вы попчепе рожь, по

посадипъ васъ въ бупку; погда не моя

вина, сударыня! « — О! пы увидишь,

нянюшка; я вопъ дальше эпаго не

пойду. — И Наспинька показала раз

спояніе на восемь или на девяпь ша

говъ.

Когда нянюшка согласилась , На

спинька, копорая полько и ждала

пого, начала бѣгапь, выбирая краси
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вьте васильки; а нянюшка сѣла на пра

ву — вязапь чулокъ. Наспинька уви

дѣла много цвѣповъ, копорые всѣ ей

нравились; она ихъ нарвала, попомъ

бросила, чпобъ нарвапь другихъ по

лучше, и пакъ выбирая, опдалилась:

и поперяла свою нянюшку изъ вида.

Марья, занимаясь вязаньемъ, сначала

не примѣпила, чпо малюпка была

далеко, и когда спала кликапъ, На

спинька не могла уже слышапь ея

голоса. _

Маленькая дѣвочка пакъ запупалась

въ колосьяхъ, копорые были выше

ея, чпо ей не возможно было опыс

капь дороги. Она изо всей силы кли

кала Марью, но Марья не слыхала ее;

погда Наспинька начала плакапь, но

уже поздно было! Если бы она была
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послушна, пiо не довела бы себя до

эпаго; но посмопримъ, чпо еще съ

нею случилось.

Между пѣмъ Марья обошла во кругъ

всего поля, чпобъ сыскапъНаспиньку;

звала ее какъ могла громче; но поле

было пакъ велико, чппо голосъ ея

перялся въ воздухѣ. Не вспрѣчая ни

кого, кпо бы могъ ей дапь знапь о

Наспинькѣ, бѣдная нянюшка искала,

и въ слезахъ воропилась домой— ска

запть своей госпожѣ, чпо дочь ея по

перялась!— Когда мапь узнала, какъ

эпо было, по сказала Марьѣ: » я не

удивляюсь, чпо Наспинька заперя

лась; я знаю, какъ она непослушна! . . .

Я увѣрена, чпо ее найдупъ и приве

дупъ сюда.... Однако эпопъ случай

ей будепъ памяпенъ!
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. Въ по время, какъ Марья говорила

съ госпожей, Наспинька была въ боль

шомъ безпокойспвѣ, спараясь вы

брапься изъ колосьевъ. Она шла впра

во и влѣво, и не могла видѣпь, куда

ей выдпи; бросила прекрасные цвѣпы,

копорыми полонъ былъ ея фарпучекъ,

и плакала горючими слезами.

Идучи на удачу, Наспинька полк

нула ногой ппичье гнездо, и пѣмъ

больше испугалась, чпо вылепѣвшія

ппички задѣли ее крыльями. Наспинь

ка пакъ закричала, чтпо нѣсколько

жаворонковъ, копорые были близко

на правѣ, вспорхнули. Не много далѣе

малюпка наспупила на большую жабу,

и чупь не обмерла опъ спраха. Кромѣ

пого, Наспинька была ужасно вспре

вожена: комары кусали ей руки, шею
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и лице, пѣмъ больше, чтпо Наспинька,

чпобъ легче бѣжапь, сняла съ себя

шляпку, сбросила плапочикъ и пер

чапки; пауки ползали по ея ногамъ.

Бѣдная малюпка была измучена, И,

къ большему несчаспію, спановилось

пемно. Но чпо съ нею было, когда

она примѣпила большую змѣю, ко

порая шипя подняла голову, попому

чпо Наспинька едва не наспупила ей

на хвоспъ?

. Эпо произошло съ Наспинькой вбли

зи опъ большой дороги; но малюпка

не знала, чпо дорога опъ ней неда

леко. По случаю шелъ пупъ полевой

спорожъ, и услышавъ шумъ — поду

малъ, не забѣжалъ ли пуда изъ сосѣд

няго лѣса какой звѣрокъ. Онъ уже за

Рядилъ ружье, прицѣлился, и полько
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чіпо хопѣлъ выспрѣлипъ прямо въ

малюпку, какъ по щаспію примѣ

пилъ ея башмачки и плапье. Онъ

опложилъ ружье въ спорону и подо

шелъ къ ней.

Малюпка пришла въ себя, и когда

спорожъ, поднявъ ее, спросилъ: какъ

ея зовупъ?— Меня зовупъ наспинь

кой, опвѣчала она, дрожа опъ спраха.

» А кпо пвой опецъ? какъ его про

званіе?« — Изборской.— Надобно знапь,

чпо опецъ Наспиньки жилъ въ городѣ

и былъ очень извѣспенъ. Спорожъ

еще сдѣлалъ нѣсколько вопросовъ На

спинькѣ, на копорые она опвѣчала,

какъ умѣла. Въ эпо время, когда онъ

говорилъ съ нею, ихъ примѣпила

Марья, котпорая возврапилась снова

искашь малюпку. Она сдѣлала спо
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рожу знакъ — подойпи, а сама спря

палась опъ Наспиньки. Спорожъ ве

лѣлъ Наспинькѣ немного подождапь;

подошелъ къ Марьѣ и узналъ, какъ

надо было поспупипь съ непослушной

Наспинькой. Возврапясь къ маленькой

дѣвочкѣ, спорожъ сказалъ ей: » пы

будешь ночевашь, сударыня, въ пем

ной клѣпушкѣ; пы пробудешь памъ

два дни, попому чпо пебя нашли во

ржи, а бапюшка пвой заплапипъ за

сдѣланный побою убыпокъ. Если пе

бя найдупъ здѣсь въ другой разъ, по

посадяпъ въ клѣпушку на восемь дней,

на хлѣбъ и воду; пакъ водипся. —

Наспинька хопѣла просишь прощенія,

хопѣла сложишь свои маленькія ру

чонки, и спапь на колѣни. » Не без

покойся, сударыня, сказалъ спорожъ,
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всѣ пвои просьбы безполезны: я, какъ

и другіе, слушаю своего господина;

мы ослушатпься не привыкли. Спу

пай, спупай! « закричалъ онъ громко.

Бѣдная Наспинька хопѣла пропивипь

ся; но спорожъ поднялъ ее на руки

и понесъ ее какъ муху. Ночь погда

была препемная!

Долго шелъ спорожъ; наконецъ онъ

оспановился на поворопѣ узкаго пе

реулка и поспавилъ малюпку наземлѣ.

» Еще мнѣ жаль пебя, сказалъ онъ:

попому, чпо пы мила! Я хочу пебѣ

завязапь глаза, чпобъ пы не видѣла

людей, копорые спояпъ по сѣнямъ,

гдѣ мы будемъ проходипъ. У нихъ

пакія лица, чпо пы обмерла бы опъ

спраха. « Спорожъ казался немного

поласковѣе, чѣмъ прежде. Наспинька

о
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- дала себѣ завязапь глаза, пяжело взды

хая. Онъ опяпь взялъ ее на руки, и

шелъ больше получаса, какъ вдругъ

заскрипѣла желѣзная рѣшепка и опво

рилась передъ ними съ шумомъ. При

дверникъ со связкою большихъ спу

чавшихъ ключей повелъ ихъ къ одной

двери, копорую заперъ за ними пя

желой задвижкой. Онъ поже сдѣлалъ

при впорой, попомъ и при препьей

двери. Пришедши къ чепвеpпой, спо

рожъ очень низко нагнулся, чпобъ

войпи. »Слава Богу! сказалъ онъ: мы

На мѣсП1ѣ. « .

» Бѣдная маліопка! какъ мнѣ пебя

жаль . . . . Ты была очень непослушна,

но за по и наказана спрого. « Тогда

онъ снялъ съ нее повязку. Наспинька

сильно плакала, и едва могла разсмо

.
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прѣпь, чтпо ее окружало. » Эпа го

ренка не красива, сказалъ ей спорожъ:

но покрайней мѣрѣ пы найдешь здѣсь

все, чпо нужно; пебя еще въ первой

разъ поймали въ полѣ, а если эпо

случипся въ другой разъ, по пебѣ

хуже будепъ; я напередъ говорю. —

Моя жена скоро придепъ, сказалъ онъ:

она пебѣ даспъ поужинапь, и уло

жипъ спапь. Ты не очень будешь

лакомипься: мы не богапы! « Послѣ

сихъ словъ спорожъ вышелъ и почпи

въ поже время вошла жена его; но

чпо за женщина! высокая, сухая, а

дурна, дурна до ужаспи: лицо все въ

морщинахъ, два зуба во рпу, и глаза,

копорые пугали: маленькіе и красные!

Наспинька не смѣла на нее глядѣпь! . . .

Эпа женщина дала ей немного хлѣба

е
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и масла, попомъ сплаканъ воды. Когда

Наспинька пакъ поужинала, жена спо

рожа положила ее спапь, не говоря

ни словечка. Разумѣепся, чппо Нас

пинька много плакала; но наконецъ

заснула. На другой день спаруха при

шла ее будишь; она подала ей немного

пеплаго молока, но чпо - по ворчала

про себя, какъ бы неохопно давая ей.

Настпинька оспавалась одна до обѣда,

умирая со скуки; погда она очень жа

лѣла о своей маленькой книжкѣ, по

копорой училась чипапь, и говорила

сама себѣ: хошь, книга апа и скучна,

но все лучше, чѣмъ сидѣпіь безъ дѣла.

И пакъ Настпинька сидѣла, скучая,

на кровапи до прехъ часовъ, когда

жена спорожа принесла ей похлебки.

На эпопъ разъ она молвила ей: » ка
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ково пы забавляешься, сударыня? «

— Худо, сударыня. — » Если бы пы

умѣла чипапь и рабопапь, я бы дала

пебѣ книжку; но пы ничего не зна

ешь! « — Я начинаю чипапь, и ма

менька меня заспавляепъ пачашь и

рубипъ бѣлье.— »Мы эпо увидимъ «,

сказала спаруха, и вышла. Немного

погодя она опяпь вошла, держа ма

ленькую книжку и два нерубленныхъ

плапка, нипки, иголки и наперспокъ.

.» Вопъ, сударыня, все, что я могу

сдѣлапь для пебя.« Попомъ она опяпь

оспавила Наспиньку до восьми часовъ

вечера. у

Когда она воропилась, оба плапка

были гоповы и очень чиспо обруб

лены. » А! сказала спаруха, смопря

на нихъ: вы не паковы, чпобъ
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можно было спрого держапь васъ. Я

очень довольна маленькой масперицей,

и чпобъ доказапь эпо, скажу, чпо

вы не будепe здѣсь ночевапь. « —

Въ пу самую минутпу опворилась

дверь, копорой Наспинька прежде

совсѣмъ не примѣчала, и къ великому

удивленію— она увидѣла, чпо вошли

ея опецъ и мапь!

Кпо бы могъ описапь ея радостnъ

при семъ видѣ? Наспинька, заплакавъ,

побѣжала бросипься въ ихъ объяшпія.

» Будешь ли пы, дочь моя, еще не

послушной? « сказала матпь. — Ахъ!

никогда, никогда, маменька! Но вы

однакоже оспавили вашу Наспиньку!—

» Нѣпъ, милая, я пебя все люблю,

не смопря на пвои пороки, попому,

1
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чпо я надѣюсь когда нибудь видѣпь

пебя разсудипельнѣе.

Чтпобъ увѣрипь, какъ велика къ пе

бѣ моя нѣжностпь, я скажу пебѣ, чпо

пы пеперь дома. « Наспинька посмо

прѣла на маменьку съ удивленіемъ.—

» Тебѣ, другъ мой, прудно повѣрипь,

сказала гжа Изборская: но пойдемъ со

мною.« Топчасъ она опворила дверь,

изъ котпорой вышла, и Наспинька

въ самомъ дѣлѣ узнала свои комнапы.

Ей для пого полько и завязывали гла

за, чпобъ она не примѣпила, чпо

идепъ къ своей мапери. О полспыхъ

дверяхъ, чрезъ копорыя она будпо бы

проходила, спорожъ говорилъ полько

для пого, чпобъ заспавишь ее поду

мапь, чпо она въ заперпи. Чуланъ,

куда ее посадили, былъ въ споронѣ

Книж. 6. 7
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и оспавался пуспымъ; а какъ эпу

дверь всегда запирали, по Наспинька

совсѣмъ не знала объ немъ.

Такимъ-по образомъ госпожа Избор

ская успѣла исправипть свою дочь, за

бопясь объ ней какъ нѣжная и умная

маIIIь.

. Наспинька пысячу разъ цѣловала

своихъ родипелей, благодаря ихъ за

всто ихъ любовъ, обѣщала никогда не !

ослучшапься ихъ, и увѣряюшъ, чпо

сдержала слово.

1
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