


Л. Н. Толстой

ТРИ МЕДВЕДЯ
Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она за-

блудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, 
а пришла в лесу к домику.

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, ви-
дит — в домике никого нет, и вошла. В домике этом 
жили три медведя. Один медведь был отец, звали его 
Михайло Иваныч. Он был большой и лохматый. Другой 
была медведица. Она была поменьше, и звали её На-
стасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, 
и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они 
ушли гулять по лесу.



6

В домике было две комнаты: одна столовая, другая 
спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе 
три чашки с похлёбкой. Первая чашка, очень большая, 
была Михайлы Иванычева. Вторая чашка, поменьше, 
была Настасьи Петровнина; третья, синенькая чашечка, 
была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка: 
большая, средняя и маленькая.

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала 
из самой большой чашки; потом взяла среднюю ложку 
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и похлебала из средней чашки; потом взяла маленькую 
ложечку и похлебала из синенькой чашечки, и Мишут-
кина похлёбка ей показалась лучше всех.

Девочка захотела сесть и видит у стола три сту-
ла: один большой — Михайлы Иваныча, другой по-
меньше — Настасьи Петровнин, и третий, маленький, 
с синенькой подушечкой — Мишуткин. Она полезла на 
большой стул и упала; потом села на средний стул — 
на нём было неловко; потом села на маленький стуль-
чик и засмеялась — так было хорошо. Она взяла си-
ненькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю 
похлёбку и стала качаться на стуле.

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она вста-
ла, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там 
стояли три кровати: одна большая — 
Михайлы Иванычева, другая сред-
няя — Настасьи Петровнина, а третья 
маленькая — Мишенькина. Девочка 
легла в большую — ей было слишком 
просторно; легла в среднюю — было 
слишком высоко; легла в малень-
кую — кроватка пришлась ей как раз 
впору, и она заснула.

А медведи пришли домой голодные 
и захотели обедать. Большой медведь 
взял свою чашку, взглянул и заревел 
страшным голосом:

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ?
Настасья Петровна посмотрела в 

свою чашку и зарычала не так громко:



— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ?
А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал 

тонким голосом:
— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ И ВСЁ ВЫХЛЕБАЛ?
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Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал 
страшным голосом:

— КТО СИДЕЛ НА МОЁМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО 
С МЕСТА?

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарыча-
ла не так громко:

— КТО СИДЕЛ НА МОЁМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО 
С МЕСТА?

Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и про-
пищал:

— КТО СИДЕЛ НА МОЁМ СТУЛЕ И СЛОМАЛ ЕГО?
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Медведи пришли в другую горницу.
— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЁ? — 

заревел Михайло Иваныч страшным голосом.
— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЁ? — 

зарычала Настасья Петровна не так громко.
А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кро-

ватку и запищал тонким голосом:
— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ?..



И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто 
его режут:

— Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она!  Ай-я-яй! 
Держи!

Он хотел её укусить. Девочка открыла глаза, увидела 
медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она 
выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали её.
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С. Маршак

CКАЗКА 
О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ

Пела ночью мышка в норке:
— Спи, мышонок, замолчи!
Дам тебе я хлебной корки
И огарочек свечи.

Отвечает ей мышонок:
— Голосок твой слишком тонок.
Лучше, мама, не пищи,
Ты мне няньку поищи!

Побежала мышка-мать,
Стала утку в няньки звать:
— Приходи к нам, тётя утка,
Нашу детку покачать.

Стала петь мышонку утка:
— Га-га-га, усни, малютка!
После дождика в саду
Червяка тебе найду.



Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
— Нет, твой голос нехорош.
Слишком громко ты поёшь!

Побежала мышка-мать,
Стала жабу в няньки звать:
— Приходи к нам, тётя жаба,
Нашу детку покачать.

Стала жаба важно квакать:
— Ква-ква-ква, не надо плакать!
Спи, мышонок, до утра,
Дам тебе я комара.
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Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
— Нет, твой голос нехорош.
Очень скучно ты поёшь!

Побежала мышка-мать
Тётю лошадь в няньки звать:
— Приходи к нам, тётя лошадь,
Нашу детку покачать.

— И-го-го! — поёт лошадка. —
Спи, мышонок, сладко-сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок.


