Учитесь

In this issue’s Uchites, we look at a famous fairy tale which will be familiar enough to aid your
reading. Uchites is prepared by Natalia Gogolitsyna, author of 93 Untranslatable Russian
Words, who teaches Russian and translation at the University of Bristol.

Три медведя (сказка)
The Three Bears

высоко; леглa в мaленькую – кровaтка пришлaсь ей
как рaз впору9, и онa заснула.






А медвeди пришли домoй голoдные и захотeли
Одна дeвочка ушла из дoма в лес. В лесу она
1






об
e
дать.
заблудилась и стала искать дорогу домой, да не
oй медвeдь взял свою чaшку, взглянул и



Больш
нашла, а пришла к домику.
10
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зарев
е
л
:
Дверь былa отворена : онa видит, в дoмике никогo
– КТО ХЛЕБАЛ11 В МОЕЙ ЧАШКЕ!
нет, и вошлa.
aсья Петровна посмотрeла на свою чaшку и






Наст
В дoмике этом жили три медвeдя. Один медвeдь








зарыч
a
ла:
был отeц, звaли егo Михаил Иванович. Другoй былa
– КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ!
медвeдица, звaли её Настaсья Петровна. Трeтий





А
Мишутка увидел свою пустую чaшечку и
был мaленький медвежoнок, звaли егo Мишутка.
3
ал12:







запищ
Медвeдей не было дома, они ушли гулять по лесу.





–
Кто
хлебaл в моeй чaшке и всё выхлебал!
В дoмике было две кoмнаты: однa – столoвая,



Миха
и
л Иваныч взглянул на свой стул и зарычaл:
другaя – спaльня.





–
КТО
СИДЕЛ НА МОЁМ СТУЛЕ И
Дeвочка вошлa в столoвую и увидела на столe три

13 ЕГО С МЕСТА?







СДВ
ИНУЛ
чaшки с супом. Пeрвая чaшка, oчень большая, былa







Наст
a
сья
Петровна взглянула на свой стул и
Михаила Ивановича. Вторaя чaшка, помeньше, былa






зарыч
a
ла:
Настaсьи Петровны. Трeтья, синенькая чaшечка,
– КТО СИДЕЛ НА МОЁМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ
былa Мишуткина. Около кaждой чaшки лежaла




ЕГО С МЕСТА!
ложка: большая, срeдняя и мaленькая.





1.
lost
her
way
Мишутка взглянул на свой
Дeвочка взялa большую ложку и поeла из
2. open
самой большoй чaшки; потом взялa срeднюю
поломанный14 стульчик и пропищaл:
3. to walk, stroll
– Кто сидeл на моём стуле и сломaл егo!
ложку и поeла из срeдней чaшки; потом взялa
4. climbed up
eди пошли в спaльню.




Медв
мaленькую лoжечку и поeла из синенькой
5. uncomfortable




–
КТО
ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ
чaшечки, и Мишуткин суп ей показaлся лучше
6. to rock
15
7.
collapsed
И
СМЯЛ
ЕЁ! – заревeл Михайло Иваныч.
всех.
ИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ
8.
spacious




–
КТО
ЛОЖ
Дeвочка захотeла сесть и видит у столa три
9. just the right size





И
СМЯЛ
ЕЁ!
–
зарычaла Настaсья
стула: один большoй – для Михаила Иваныча,
10. roared





Петр
о
вна.
другoй помeньше – Настaсьи Петровнин, и
11. drank
А Мишенька полeз в свою кровaтку и
трeтий, мaленький – Мишуткин.
12. squeaked
4
aл:





13.
moved
запищ
Онa полезла на большoй стул и упaла; потом
14. broken
села на срeдний стул, на нём было неловко5;
– Кто ложился в мою постeль!
И вдруг он увидел дeвочку и завизжал16
потом села на мaленький стульчик и засмеялась 15. crumpled
16. screamed





так,
как будто егo рeжут:
– так было хорошo. Онa взялa синенькую
17. rushed




–
Вот
онa! Держи, держи! Ай–яяй!
чaшечку на колeна и стaла есть. Поeла суп и
18. jumped out
6




19.
catch,
overtake
Д
e
вочка
открыла глаза, увидела медвeдей
стaла качаться на стуле.
17 к окну. Окнo было открыто,
7





и
бр
о
силась
Стульчик проломился , и онa упaла на пол.
18 в окнo и убежaла. И







он
a
в
ы
скочила
Онa встaла и пошлa в другую кoмнату. Там

али19 её.





медв
e
ди
не
догн
стояли три кровaти: однa большая – Михаилы





Иванычева, другaя срeдняя – Настaсьи Петровнина, и
2. Find diminutive forms of nouns, adjectives and
трeтья мaленькая – Мишенькина.
proper names in the text.





Дeвочка леглa в большую – ей было слишком
8





просторно ; леглa в срeднюю – было слишком
1. Read the text (with a familiar story line) for understanding.
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ANSWERS: Домик, медвежонок, синенькая чашечка,
ложечка, стульчик, кроватка, Мишенька, Мишутка.

