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Л. Н. Толстой

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

лась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в 

лесу к домику.

Дверь была отворена; она посмотрела в дверь, видит — в 

домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три мед-

ведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иваныч. Он 

был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была 

поменьше, и звали её Настасья Петровна. Третий был малень-

кий медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было 

дома, они ушли гулять по лесу.

В домике было две комнаты: одна столовая, другая спаль-

ня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чаш-

ки с похлёбкой. Первая чашка, очень большая, была Михайлы 

Иванычева. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровни-

на; 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 и похлебала из 

средней чашки; потом взяла маленькую ложечку и похлебала 

из синенькой чашечки; и Мишуткина похлёбка ей показалась 

лучше всех.

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один 

большой, Михайлы Иваныча, другой поменьше, Настасьи Пе-
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тровнин, и третий маленький, с синенькой подушечкой — Ми-

шуткин. Она полезла на большой стул и упала; потом села на 

средний стул, на нём было неловко; потом села на маленький 

стульчик и засмеялась — так было хорошо. Она взяла синень-

кую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлёбку и 

стала качаться на стуле.

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, 

подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три 

кровати: одна большая — Михайлы Иванычева, другая сред-

няя — Настасьи Петровнина, третья 

маленькая — Мишенькина. Девочка 

легла в большую, ей было слиш-

ком просторно; легла в среднюю — 

было слишком высоко; легла в ма-

ленькую — кроватка пришлась ей 

как раз впору, и она заснула.

А медведи пришли домой голод-

ные и захотели обедать. Большой 

медведь взял свою чашку, взглянул 

и заревел страшным голосом:

— Кто хлебал в моей чашке!

Настасья Петровна посмотре-

ла свою чашку и зарычала не так 

громко:

— Кто хлебал в моей чашке!

А Мишутка увидал свою пустую 

чашечку и запищал тонким голосом:

— Кто хлебал в моей чашке и всё выхлебал!

Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страш-

ным голосом:

— Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места!

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не 

так громко:

— Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места!

Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропи-

щал:

— 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 Ми-

хайло Иваныч страшным голосом.

— Кто ложился в мою постель и смял её! — зарычала На-

стасья Петровна не так громко.

А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и 

запищал тонким голосом:

— Кто ложился в мою постель!



И вдруг он увидал девочку и завизжал так, как будто его 

режут:

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

жи!

Он хотел её укусить. Девочка открыла глаза, увидела мед-

ведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила 

в окно и убежала. И медведи не догнали её.
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К. Чуковский

МОЙДОДЫР
   Одеяло

   Убежало,

Улетела простыня,

   И подушка,

   Как лягушка,

Ускакала от меня.

Я за свечку,

Свечка — в печку!

Я за книжку,

Та — бежать

И вприпрыжку

Под кровать!

Я хочу напиться чаю,

К самовару подбегаю,

Но пузатый от меня

Убежал, как от огня.

Боже, Боже,

Что случилось?

Отчего же

Всё кругом

Завертелось,

Закружилось

И помчалось колесом?

Утюги

     за

       сапогами,

Сапоги

      за

        пирогами,

Пироги

      за

        утюгами,

Кочерга

      за

        кушаком —

Всё верти<тся,

И кружи<тся,

И несётся кувырком.
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Вдруг из маминой из спальни,

Кривоногий и хромой,

Выбегает умывальник

И качает головой:

«Ах ты, гадкий, ах ты, грязный,

 Неумытый поросёнок!

Ты чернее трубочиста,

 Полюбуйся на себя:

У тебя на шее вакса,

 У тебя под носом клякса,

У тебя такие руки,

 Что сбежали даже брюки,

Даже брюки, даже брюки

 Убежали от тебя.

Рано утром на рассвете

 Умываются мышата,

И котята, и утята,

 И жучки, и паучки.

Ты один не умывался

 И грязнулею остался,

И сбежали от грязнули

 И чулки и башмаки.

Я — Великий Умывальник,

Знаменитый Мойдодыр,

Умывальников Начальник

И мочалок Командир!

Если топну я ногою,

Позову моих солдат,

В эту комнату толпою

Умывальники влетят,

И залают, и завоют,

И ногами застучат,

И тебе головомойку,

Неумытому, дадут —
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Прямо в Мойку,

Прямо в Мойку

С головою окунут!»

Он ударил в медный таз

И вскричал: «Кара-барас!»

И сейчас же щётки, щётки

Затрещали, как трещотки,

И давай меня тереть,

Приговаривать:

«Моем, моем трубочиста

Чисто, чисто, чисто, чисто!

Будет, будет трубочист

Чист, чист, чист, чист!»

Тут и мыло подскочило

И вцепилось в волоса,

И юлило, и мыли<ло,

И кусало, как оса.
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А от бешеной мочалки

Я помчался, как от палки,

А она за мной, за мной

По Садовой, по Сенной.

Я к Таврическому саду,

Перепрыгнул чрез ограду,

А она за мною мчится

И кусает, как волчица.


