
Тут самое время сказать, что в семье 
Медведей были некоторые правила, как 
и в любой семье на свете. Ну, например, 
такое: «Нельзя есть мёд в постели». 
Или такое: «Не следить на чистом полу». 
И такое: «Не играть с мячом в доме».



Что делать? Брат посмотрел 
на Сестру. Сестра посмотрела 
на Брата. Оба посмотрели              
на разбитую лампу. И оба       
с ужасом услышали, как Мама 
поднимается по ступенькам 
крыльца и входит в дом.

Брат успел лишь закатить 
мяч под папино кресло 
перед тем, как Мама вошла 
в комнату.



– Моя лампа! – воскликнула Мама. –
Моя любимая лампа! Что случилось? –
спросила она, глядя на медвежат. – 
Скажите, что здесь произошло?
Медвежата посмотрели на Маму, 

затем друг на друга и принялись 
плести одну из самых невероятных 
небылиц, которую когда-либо слышали 
в Медвежьей Стране.



– Это всё птица! – начал Брат.
– Да,  – поддакнула Сестра, – 

такая огромная фиолетовая птица 
с жёлтыми лапами!



– И с такими зелёными 
кончиками крыльев! – 
добавил Брат.

– И с таким странным 
красным хохолком на голове, –           
сказала Сестра, добавив 
последний штрих.

И как случается часто, когда пытаются 
обмануть, ложь про фиолетовую птицу 
становилась всё больше, больше и больше 
с каждым словом.





– Да, – продолжали Медвежата, – она 
залетела вот в это окно, стала кружить          
по комнате и врезалась в лампу!
Мама Медведица грустно смотрела            

на разбитую лампу, а тем временем Папа 
Медведь вернулся из своей мастерской.

Медвежата стали 
рассказывать ему историю       
об огромной птице, которая 
влетела в окно и разбила 
лампу. Надо сказать, что 
рассказывать второй раз 
было сложнее. Прежде всего 
потому, что они не помнили 
точно, что говорили            
в первый раз.



– Вы меня запутали. –
сказал Папа. – Это 
была фиолетовая птица         
с зелёными кончиками 
крыльев и жёлтыми 
лапами?

Или жёлтая птица 
с фиолетовыми кончиками 
крыльев и зелёными 
лапами?

Или... белая птица 
с чёрными пятнышками...



как тот футбольный мяч, что лежит под моим креслом?

Но по-настоящему им 
тяжело было повторять всё 
второй раз из-за Мамы, 
Мама была такой грустной, 
собирая осколки разбитой 
лампы.


