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Леонид Николаевич Андреев
Великан

– …Вот пришел великан, большой, большой великан. Такой большой, большой. Вот
пришел он, пришел. Такой смешной великан. Руки у него толстые, огромные, и пальцы рас-
топырены, и ноги тоже огромные, толстые, как деревья, такие толстые. Вот пришел он…
и упал! Понимаешь, взял и упал! Зацепился ногой за ступеньку и упал! Такой глупый вели-
кан, такой смешной – зацепился и упал! Рот раскрыл – и лежит себе, и лежит себе, такой
смешной, как трубочист. Ты зачем пришел сюда, великан? Ступай, ступай отсюда, великан!
Додик такой милый, такой славный, славный; он так тихонько прижался к своей маме, к ее
сердцу – к ее сердцу – такой милый, такой славный. У него такие хорошие глазки, милые
глазки, ясные, чистые, и все так его любят. И носик у него такой хороший, и губки, и он
не шалит. Это прежде он шалил – бегал – кричал – ездил на лошадке. Ты знаешь, великан,
у Додика есть лошадка, хорошая лошадка, большая с хвостом, и Додик садится на нее и
ездит, далеко-далеко на речку ездит, в лес ездит. А в речке рыбки, ты знаешь, великан, какие
бывают рыбки? Нет, ты не знаешь, великан, ты глупый, а Додик знает: такие маленькие,
хорошенькие рыбки. Солнышко светит в воду, а они играют, такие маленькие, хорошенькие,
такие быстрые. Да, глупый великан, а ты не знаешь.
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