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Была одна маленькая дѣвочка, по

имяни Аннушка, копорая и пѣни

своей боялась. Она бы ни за какое

сокровище не оспалась одна безъ свѣ

чи, въ пемнопѣ. — Аннушкѣ минуло

десяпь лѣпъ. Она ложилась въ ком

напѣ, копорой дверь выходила въ гор-.

ницу ея нянюшки. Аннушка была здо

рова, и уже можно было безъ опасе

нія оспавляпь ее одну. Съ пого вре

мяни, какъ она ложилась не въ ма

минькиной спальнѣ, а въ особенной
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комнапѣ, ничего еще не случалось

для ней непріяпнаго. Однако, въ одну

ночь, Аннушка услышала въ просон

кахъ спрашный шумъ. Ей показалось,

чпо кпо-по разшибъ фарфоровый

приборъ ея мапери. Бѣдная Аннушка

запряпала голову въ подушки и за

купалась одѣяломъ, ни жива, ни мер

пва, и даже не смѣя дь1шапь.

ПШумъ упихъ, но вскорѣ за нимъ

послѣдовалъ пакой же необыкновен

ный спукъ. Аннушка ясно услышала,

чпо опрокинулся спулъ съ подно

сомъ, и споявшіе на немъ графинъ и

спаканъ разбились въ дребезги. Тогда

она подумала, чпо весь домъ на нее

упалъ. Она дрожала, имѣя еще споль

ко смѣлоспи, чпобъ взглянупь во

кругъ себя; но увидѣвъ превеликое
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чудовище, копіорое дѣлало спрашныя

кривлянья, она подумала, чпо чудо

вище подвигалось къ ея кровапи,

чпобъ задушипъ ее . . . .

. Спрахъ придалъ Аннушкѣ силы со

скочишь съ кроваши, чпобъ спря

папься въ проспѣнкѣ; она была безъ

памяпи; но лишь спуспила ноги на

полъ, какъ вдругъ почувстпвовала,

чпо ее удерживаюпъ. Аннушка поп

часъ подумала, чпо она во власпидо

моваго, громко закричала, и упала

безъ чувспвъ. …

Однако, нянюшка услыша спукъ,

проснулась. Она вошла со свѣчей, и

увидѣла въ пакомъ соспояніи Аннуш

ку, зацѣпившуюся платпьемъ за вин

повку кровапи, а въ горницѣ все въ
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безпорядкѣ. При семъ видѣ, нянюшка

изумилась, — и поднявъ дѣвочку, ко

порая была блѣдна, какъ лилія, по

звала ея опца и мапь. Они привели

Аннушку въ чувспва и спрашивали у

ней, опъ чего произошла превога?

Аннушка увѣряла, чтпо испугалась

привидѣнія, копорое хопѣло схва

пиппь ее, и чпо эпо почно пакъ

было. — Люди разсудипельные, ко

порые очень знаюшъ, чпо нѣпъ ни

какихъ домовыхъ и привидѣній, услы

шавъ неизвѣспный шумъ, спараюпся

попчасъ узнапь причину, опъ чего

онъ произходипъ. Но не пакъ постпу

паюпъ дѣпи, копорые охотпно вѣ

ряпъ несбыпочнымъ вещамъ, попо

му чпо ихъ воображеніе любипъ чу

десное. Мапь Аннушки не удоволь



__ ( 55 )

спвовалась опвѣпомъ, споль мало

вѣрояпнымъ.

Когда Аннушка совсѣмъ опомнилась,

по машь ея начала говорипіь съ нею:

разскажи намъ, Аннушка, чпо съ по

бой случилось? — Я сама не знаю,

маминька. — Не видала ли пы кого

нибудь изъ людей? — Нѣпъ, пупъ

человѣка не было. — Но опъ чего же

пы испугалась, опъ чего кричала?—

Ахъ! мнѣ очень было спрашно, —

привидѣніе меня хопѣло спащитпь съ

поспели! — Ты сама не знаешь, чпо

говоришь, Аннушка. — »Маменька, я

увѣрена, чiпо эпо домовой приходилъ

въ мою комнапу; онъ разбилъ вашъ

фарфоровый приборъ, опрокинулъ

спулъ, подносъ, и разшибъ спаканъ

и графинъ. — Я вижу, чпо случилось
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въ эпу ночь, чпо нибудь необыкно

венное, но пы, милая, меня не увѣ

ришь въ привидѣніи, разсказывай ре

бячеспва пвоимъ подругамъ въ пан

сіонѣ, а не мапери пвоей.

Я догадываюсь, чтпо эпо значипъ;

пы видѣла какой нибудь сонъ, копо

рый пебя испугалъ, не пакъ ли? —

Ахъ! я совсѣмъ не спала, маменька,

я васъ увѣряю; я лишь полько легла

и забылась, какъ услышала вдругъ,

чпо кпо-по разбилъ ваши чашки и

блюдечко, и пакъ испугалась, чпо

закупала голову въ мои подушки. По

слѣ пого я опяпь услышала шумъ,

сильнѣе, чѣмъ прежде, и немного

опдернувъ занавѣску, увидѣла пре

большое чудовище; мнѣ показалось,

чпо изъ его рпа выходило пламя, а
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огненные глаза, какъ двѣ свѣчи, освѣ

пили комнаппу. Я едва смѣла дышапь;

въ пу минупу двѣ свѣчи изчезли, и

я услышала, чпо заспучали окончи

ны и чпо-по пяжелое бросилось на

спѣну и упало. Эпо былъ домовой,

попому, чпо я слышала спукъ цѣ

пей, копорыя за нимъ волочились.—

Но за чѣмъ пы никого не позвала? —

У меня не было силъ, я ни слова не

могла промолвипь. Нѣсколько минупъ

попомъ все спало пихо, но скоро,

при свѣпѣ луны, я примѣпила ужас

ное привидѣніе, копорое было неда

леко опъ окошка, и казалось по

больше, по меньше. Я закрыла лицо

руками, чпобъ не видапъ его, и даже

усиливалась вспапь, чпобъ спря

папься подъ перину, но обмерла опъ
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спраха, когда увидѣла, чтпо домовой

подходипъ ко мнѣ. Онъ схвапiилъ ме

ня и сполкнулъ съ кровапи.

О Господи! я еще и пеперь дрожу,

когда вспомню. Нѣпцъ! никогда, ни

когда я не лягу въ пой комнапѣ, ку

да приходяпъ домовые!

Аннушку не принуждали оспапься

на слѣдующую ночь въ ея спальнѣ,

попому, чпо хопѣли узнапь, кпо

былъ причиною всего разспройспва.

Фарфоровый приборъ былъ цѣлъ, но

спулъ и подносъ опрокинуппы. И по

пому опецъ и машь Аннушки поп

часъ подумали, чпо она въ просон

кахъ вспала и сама испугалась, зацѣ

пивъ за спулъ, и сбросивъ нечаянно

подносъ, на копоромъ спояли гра

финъ и спаканъ. Эпа мысль была
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довольно вѣрояпна; оспальное легко

объяснилось, попому, чпо Аннушка

всплавая съ кровапи, зацѣпилась за

винповку. Спало быпь все было

вздоръ, или почпи чпо вздоръ. .

Опецъ, копорый хоптѣлъ доказапь

ей, чпо въ свѣпѣ ничего не случаеп

ся безъ причины проспой и еспе

спвенной, велѣлъ ей, чпобъ она про

вела ночь возлѣ своей мапери, а самъ

оспался ночевашъ въ спальнѣ Аннуш

ки. Эпо средспво было пѣмъ благо

разумнѣе, чпо могло объяснишь, не

находилъ ли на Аннушку припадокъ

вспаватпь сонной съ поспели, чпо

иногда случаешся. Съ другой споро

ны, оплецъ ложась въ ея комнапѣ,

доказалъ ей, чпо памъ нечего было

бояшься; попому, чпо никпо добро
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вольно не рѣшился бы вдавапься въ

извѣстпную опасностпь.

Когда настпупила ночь, Аннушка

легла возлѣ своей матпери, и очень

спокойно спала. Чпожъ касаепся до

опца ея, по онъ скоро былъ пробуж

денъ спукомъ, копорый его удивилъ

и заспавилъ вспапь; онъ услышалъ,

чпо разбилось спекло! Съ просонокъ

онъ вообразилъ, чпо эпо былъ воръ,

копорый хопѣлъ опкрыпъ окно,

чпобъ войпи въ покои. Лунное сія

ніе позволяло видѣпь всю комнапу:

какъ ни смопрѣлъ онъ приспально

на окошко, но ничпо не показывало,

чпобы кпо нибудь хопѣлъ взлѣспь,

и разсуждая о помъ, онъ усмѣхнулся,

чпо могъ подуматпь о вещи споль

невозможной; комнапы ихъ были
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въ препьемъ эпажѣ, и хопя близ

ко опъ кровель сосѣдстпвенныхъ до

мовъ, но пупъ нельзя было человѣку

ВЛѣ3ПГъ.

Такъ разсуждалъ опецъ Аннушки;

какъ вдругъ услышалъ новый шумъ.

Онъ посмопрѣлъ въ пу спорону, и

всѣ его сомнѣнія объяснились.— Эпо

былъ воръ, или лучше сказапъ чу

довище, привидѣніе прошлой ночи.

Упала крышка съ блюда, споявшаго

въ незаперпомъ шкафѣ, и опецъ

Аннушки увидѣлъ копа, копорый,

испугавшись, спарался убѣжапъ въ

уголъ съ кускомъ жаркаго, успѣлъ

схватпипль его съ блюда. Нужно бы

ло вывеспи изъ пуспыхъ мыслей

маленькую дѣвочку, и опецъ, наки

нувъ на себя шлафорокъ, пихонько
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сошелъ съ кровапи и заперъ окно.

Разбудили Аннушку, и она увидѣла

копа, копорый ворчалъ, держа во

рпу свою кражу. Тупъ припомнили

ей, чпо и прошлую ночь нянюшка

нашла форпочку опкрыпою, но за

была прежде сказапь. Съ пого вре

мени Аннушка исправилась навсегда

опъ спраха мнимыхъ привидѣній. —

Когда попомъ случалось ей слышапь

шумъ, по она ходила смопрѣпь, и

допрогивалась до пого, чпо ей пред

спавлялось призракомъ; изъ эпаго

она увѣрилась, чпо ей нечего было

пугапься. Такимъ образомъ прусли

вая Аннушка сдѣлалась смѣлою и мог

ла оспавaпься ночью одна и безъ

сВѣчКИ.


