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ВЕЛИКАНЪ вуРъ-дуръ Буръ-гуръ.

. дуръ.

Волшь в н А я скАзкА. (")

Въ одной деревнѣ, у проселочной

дороги, двѣ маленькія дѣвочки, Па

раша, Напаша и маленькій брапъ

() изъ Дѣтскаго Цвѣтника на 1827 годъ, со

спавленнаго Б. Федоровымъ. Книжка Дóт

скій Цвѣтникъ продаешся въ магазинѣ И. В.

Сленина по 10 руб.

Желая собрашь въ Новой Дѣтской Би

бліотекó всѣ свои пруды въ пользу ВоспитПа

нія, издапель намѣренъ по времянамъ помѣ

щапь въ семъ изданіи свои сочиненія и пере

воды по часпи воспиiпапія дѣпей, разсѣянныя

въ другихъ книгахъ.

Книж. 2. 4
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ихъ Пепруша, просили однажды у ба

бушки ихъ — позволенія погуляпь по

деревнѣ. » Хорошо, сказала бабушка;

но съ уговоромъ, чпобъ гуляпь по

деревнѣ, а не заходишь въ рощу, ко

пторая видна вдалекѣ. Вы знаепе и

вамъ часпо говорили, чпо иногда по

является въ эптой рощѣ спрашный

великанъ Буръ-дуръ-буръ-гуръ-дуръ,

копорый уносипъ маленькихъ дѣпcй

въ пемную пещеру, гдѣ ихъ съѣдаетпъ.

Берегипесь, дѣпушки; дайпе мнѣ

слово, что вы не пойдеше въ эшу

опаснуто рощу. «

- Не пойдемъ, бабушка! опвѣчали

вмѣсптѣ дѣ111и. . о

Бабушка прибавила: » Параша! пы

побольше: я пебѣ велю смопрѣпь

за пвоимъ брапомъ и за сеспрою.«—
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Хорошо, бабушка. — »Подипе, да не

долгожъ будьпе!«— Хорошо, бабушка.

Многія дѣпи обыкновенно говоряпъ:

хорошо, маменька; хорошо, бабушка;

и всегда гоповы ослушапься! И наши

сдѣлали, какъ другіе. — Пройдя дере

вню, они увидѣли вдалекѣ изъ за де

ревьевъ розовый шиповникъ и алую

землянику. Ахъ, земляника! закричала

Параша. Ахъ, какой шиповникъ! ска

зала Напаша.

Чпо мнѣ въ шиповникѣ? сказалъ

Пепруша: пупъ земляника!

Парашѣ было десяпь лѣпъ, Пепру

девятпь, а Напашѣ восемь; они были

молоды и лакомы. Ахъ, дѣпи!

Они вошли въ рощу, сбираюпъ яго

ды, ѣдяпъ; а какъ чѣмъ больше ѣшь
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сладкихъ ягодъ, пѣмъ больше охопы

къ нимъ : по идупъ далѣе и далѣе,

не примѣчая, въ густпопу рощи. —

Вдругъ появляетпся великанъ, росппомъ

въ двадцапъ разъ выше ихъ, покры

пый листпьями, и съ дубиной въ ру

кахъ, сдѣланной изъ цѣльнаго дуба.

Дѣпи закричали и хотпѣли убѣжапь;

но великанъ, котпорый однимъ шагомъ

проходилъ десяпь сажень, попчасъ

схВа П1ИЛъ ихъ. »я лакомъ до малень

кихъ дѣпей, сказалъ онъ громовымъ

голосомъ: а вопъ ихъ прое; хорошо!

Эпаго будептъ довольно мнѣ на обѣдъ

и на ужинъ. «

Говоря эпо— онъ взялъ всѣхъ прехъ

въ одну руку, другою накрылъ ихъ,

какъ будпо бы посадилъ въ коробочку,
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и унесъ въ свою пещеру, котпорупо и

заперъ.

Между пѣмъ, какъ Напаша горько

плакала, сеспра ея и брапъ кричали

на великана, говорили ему множеспво

глупоспей, грозили его искусaiпь,

исцарапашь, если онъ пронептъ ихъ.

Смѣешь ли пы пакъ насъ обижапь,

скверный кривой! сказалъ Пешруша

(великанъ былъ одноглазый). Пепръ

съ прудомъ приподнялъ ножикъ двухъ

аршинъ длины,копорый лежалъ на ска

мейкѣ; Параша своропила съ мѣспа

пакія же большія ножницы, и оба

пригоповились къ мнимой оборонѣ.

Великанъ сказалъ имъ въ бѣшенспвѣ:

» Вы увидипе, червяки, боитпся ли

васъ великанъ Буръ-дуръ - буръ-гуръ

дуръ! «
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Онъ ихъ схвапилъ, сорвалъ съ нихъ

плапье и понесъ къ вертпелу; между

пѣмъ Напаша, обмирая со спраха,

жалобно вскричала: господинъ вели

канъ! скушайпе прежде меня! — Ве

ликанъ оглянулся — и увидѣлъ ма

люпку на колѣняхъ, съ подняпыми

руками. — Они виновапы предъ вами,

очень виновапы, но мнѣ жаль ихъ; и

пакъ начнипе съ меня! — »Все равно;

они остпанупся мнѣ на обѣдъ, а какъ я

мало ѣмъ вечеромъ, по мнѣ довольно

пебя на ужинъ. « — О! сказала Напа

ша (спараясь улыбнупься); меня бы

вамъ и брапь не надобно; я пиха,

никому не говорю грубаго, и не уди

вляюсь, чтпо пакой господинъ, какъ

вы, копорый лакомъ до маленькихъ

дѣпей, ихъ кушаепъ; особенно, когда
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они заслужили умерепь за по, чпо

не слушались бабушки! — » А! вы не

слушались! « — Я немножко меньше

не слушалась, чѣмъ они, и безпре

спанно пвердила брапцу и сестприцѣ:

берегитпесъ! вы можетпе быпть пой

маны великимъ, сильнымъ, превысо

кимъ господиномъ Буръ - дуръ - бурь

гуръ - дуромъ. Онъ, можептъ быпь

добръ для дѣпей пихихъ, кропiкихъ,

скромныхъ; но если вы будепіе къ не

му непочпипельны, по онъ васъ

съѣспъ, и хорошо сдѣлаетпъ.

в Ел и к А нъ (въ спорону).

О! да эпо дѣвочка учпивая. (громко)

Такъ пы меня не боишся?

Н А т А III А. и

Нисколько; да и зачѣмъ вамъ меня

кушапь? я вамъ никакого зла не сдѣ



(. 56 )

лала. Я не брала ни ножика, ни нож

ницъ, чтпобъ пропивишься вамъ; да

и на брапца не сердипесъ: эпо больше

смѣшно; а когда скушаепе насъ, вы

пполще не будепe.

в Ел и к А нъ (въ спорону).

Она умна. (громко) Но я привыкъ

ѣспъ маленькихъ дѣпей!

н А Т А III А. ____

Здѣсь много ягодъ — и вамъ бы до

вольно ихъ было.

в о л и к А Н Ъ.

Нѣпъ! я лучше люблю соусы и

жаркія.

н а т а iii а.

Изъ насъ, право, будепъ дурной

соусъ; я васъ увѣряю. .
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ввл и клнъ.

Опъ чего же?

Н А Т А III да

Мы не вкусны.

В Е Л И К А н ъ.

О! нѣпъ!

н а т а iii а.

Мы сухи. .

В о л и к А н ъ.

Нисколько! _

Н А Т А III А.

Мы будемъ жеспки для вашихъ зуб

КОВЪ. _

В Е Л и к А н ъ.

Не думаю; но какъ бы ни было, а

пвой голосокъ меня разжалобилъ!

Н А Т А 1П Аъ

„ Хопипе ли, чпобъ я спѣла вамъ

пѣсенку?
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в Е Л И К А н ъ,

Хорошо, я не вовсе прочь опъ ве

селоспіей.

Напаша поепъ ему пѣсенку съ па

кимъ милымъ видомъ, съ пакою прі

япноспію, чтпо заспавляепъ улы

башься дикаго людоѣда. — Когда она

кончила, онъ сказалъ ей: »хорошо,

дипія; пвоя пѣсенка забавна, и пы

поешь прекрасно . . . . Но я не выхожу

изъ удивленія: все, чппо пы дѣлаешь,

показываепъ мнѣ, чпо я нисколько

ппебя не пугаю.

Н А Т А III А.

и конечно. Можно имѣпь свой вкусъ,

можно быпь лакомымъ, любипъ по

кушапь, не имѣя при помъ дурнаго

сердца, не опказываясь опъ удоволь
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спвія- иногда показыватпь себя кроп

кимъ, ласковымъ и соспрадапель

нь1МЪъ

В Е Л и к А н ъ.

. Правда пвоя, прекрасная крохопка,

и чтпобъ пы всегда пакъ думала, я

даго пебѣ свободу и прощу — эшихъ

глупцевъ. Тупъ указалъ онъ на Пара

шу и Петпра, копорые не помнили

себя опъ спраха, и какъ лиспть дро

жали у него на рукѣ. » Бѣгитпе, ска

залъ великанъ, и больше всего береги

песь вспрѣпиппься со мной въ эпой

ротцѣ, потпому, чпо если опяпь при

дешъ ко мнѣ охоша, я за себя не оп- У

вѣчаю . . . . Спасайтпесь!

Покорнѣйше благодаримъ, господинъ

великанъ! — Великанъ опворилъ дѣ
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пямъ дверь, котпорые кинулись бѣ

жапъ, неоглядываясь и безъ отпдыха,

пока не увидѣли бабушкинъ домъ.

Нечего сказывапь, какъ испугалась

бабушка, узнавъ чпо съ ними было.

Я хопѣлъ полько показапь вамъ,

дѣпи, чпо когда находишся во вла

. спи пого, кпо сильнѣе, по жалобы,

сопропивленія и угрозы больше вре

дяпъ, нежели помогаюпъ. — Всегда

еспь средспво смягчипь сердце самое

жеспокое. — Сопропивленіе Параши

и Пепра разсердило великана Буръ

дуръ-буръ-гуръ-дура; умъ и крошоспь

Напаши укропили его люпоспь.

Изъ Дюкредолгиниля Ф.

- - - - все-чко------


