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В. Сутеев   Э. Успенский и другие

САМЫЕ ЛУЧШИЕ
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Г. Цыферов
КТО КОГО ДОБРЕЕ

Вначале они думали:
всех страшнее,
всех сильнее —
БОДАСТАЯ 
УЛИТКА.

Кто кого сильнее, кто 
кого страшнее  — вот 
о  чём вчера спорили 
весь день звери.

О ДОБРОТЕ
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После жучка-рогачка
всех страшнее,
всех сильнее —
КОЗЛИК.

За козликом —
БАРАН —
БЕЙ В БАРАБАН.

Потом решили:
нет,
всех страшнее,
всех сильнее —
ЖУЧОК-РОГАЧОК.



7

За бараном
с барабаном —
БЫК  — РОГАМИ ТЫК.

За быком —
НОСОРОГ-КОСОРОГ.

А за носорогом, а за 
косорогом всех страшнее, 
всех сильнее  — КЛЫКА-
СТЫЙ СЛОН.



Так и сказали звери слону:
— Ты, слон, самый силь-

ный! Ты, слон, самый страш-
ный!

Но слон обиделся.
— Конечно,  — кивнул 

он,  — я самый сильный. Но 
разве я самый страшный и са-
мый злой? Неправда!

Слоны добрые.

Прошу, пожалуйста, мною 
никого не пугать.

Я очень люблю всех ма-
леньких!
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М. Липскеров
КАК ВОЛК ТЕЛЁНОЧКУ  

МАМОЙ БЫЛ

Однажды Волк украл в деревне Те-
лёнка. Засунул в мешок и принёс к 
себе в избу. А там решил съесть его 
не спеша и с удовольствием. Вытрях-
нул из мешка и ахнул:

— Какой маленький! Какой слав-
ненький!

— Ма-а-а-ма,  — тоненько пропи-
щал Телёночек.

— Где?  — встрепенулся Волк.
— Ты  — мама,  — сказал Телёно-

чек и указал копытцем на Волка.
Оторопел Волк, заметался по 

избе; отыскал зеркало, стёр пыль 
с него, пригладил уши и посмо-
трел на себя.

— Вроде мужчина... Ты что, 
вчера родился, что ли?

— Не...  — проговорил Телёно-
чек,  — сегодня.

— А-а... тогда другое дело!  — со-
гласился Волк.  — Ты поспи пока, 
а там разберёмся, кто я тебе: мама 
или папа.

Положил Волк Телёночка на под-
стилку, сам лёг на кровать и заду-
мался: «Такого маленького, такого 
несмышлёного даже есть неудобно!»

А Телёночек проснулся и замы-
чал:

— Есть хочу!
В это время мимо избушки Вол-

ка шла Лиса. Услыхала она мыча-
ние и заглянула в окно:
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— Ой, Волк, какой Телёно-
чек! Давай его съедим!

— Да ты что?!  — возмутил-
ся Волк.  — Он же такой ма-
ленький!

— Верно,  — согласилась 
Лиса.  — Вырастет, тогда и 
съедим. Тогда его станет боль-
ше!  — Лиса облизнулась да и 
пошла своей дорогой.

А Волк быстрей к Козе побе-
жал, за едой.

Увидала Коза Волка, испу-
галась, заперлась в избушке. 
Долго Волк её уговаривал, про 
Телёночка рассказывал. Ну, 
когда Коза всё поняла, вынес-
ла ему целое вед ро ароматного 
козьего молока.

Расчувствовался Волк, низко 
Козе поклонился и преподнёс ей цветок. А потом осторожно понёс мо-
локо домой.

Поставил ведро перед Телё-
ночком, а сам рядом пристро-
ился, смотрит, как тот пьёт.

ТЕЛЁНОЧЕК ПОЕЛ И 
СРАЗУ ПОДРОС!

А Волк уже во вкус вошёл: 
приятно о ком-то заботиться. 
Вот он и говорит:

— Ты иди погуляй вон на 
полянке, воздухом подыши! А 
я тут, по хозяйству, да прибе-
русь...

Побежал Телёнок на полян-
ку, а Волк стирку затеял да 
сам с собой и разговаривает:

— Детям ведь что  — чи-
стота нужна. Ребёнки, они в 
грязи расти не смогут!
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Шёл мимо избушки Кабан- 
хулиган, папироска в зубах 
торчит.

— Чего делаем, папаша?
— Не видишь, что ли? 

Телёнку стираю...
— А-а-а! Лиса говорила. 

Ты ещё с ней поделиться 
обещал!

— Обещал, обещал... Там 
видно будет!

— Ну, бывай, отец,  — 
сказал Кабан и двинулся 
дальше.

А Волк стирку продол-
жил. Но что-то неспокойно 
на душе у него стало. И пря-
мо с мокрым полотенцем из 
избы выбежал  — да на по-
лянку!

И вовремя! Там Кабан 
уже протягивал Телёнку 
папироску. Хлестнул его 
Волк мокрым полотен-
цем.

— Я тебе покажу! Ре-
бятёнку, несмышлёнышу, 
цигарку совать! А ну, 
убирайся отсюда!

Привёл Волк Телёнка 
домой, а тот опять есть 
просит! Что делать? Ду-
мал, думал Волк и ре-
шил переодеться разбой-
ником.

Спрятался он в ку-
стах у лесной дороги. 
Смотрит, едет по дороге 
мужичок с возом сена.  
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Выскочил Волк-разбойник на дорогу: в шляпе, на глазах  — маска и но-
жик в лапе! И прохрипел:

— Сено или жизнь?
— Жизнь, жизнь,  — быстро сообразил мужичок. Скатился с воза и 

побежал в деревню.
А Волк всё сено домой пе-

ретащил. Позвал Телёночка:
— Питайся, сынок, ра-

сти большой!
Тут через забор во двор 

Медведь заглянул.
— Здорово, сосед,  — 

пробасил он.  — Лиса гово-
рила, ты Телёночка откарм-
ливаешь...

— Тихо, тихо,  — прижал 
палец к губам Волк.  — Иди, 
иди отсюдова!

Медведь согласился, по-
шёл себе мирно дальше, ре-
шив, что пусть себе подрас-
тёт ещё Телёнок.
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А ТЕЛЁНОК ДОЕЛ СЕНО И 
ПРЕВРАТИЛСЯ В УПИТАННО-
ГО БЫЧКА.

— Слушай,  — сказал он Вол-
ку,  — тот, что с зубами наружу, 
Кабан его фамилия, говорит, 
что я тебе не родной...

— Да ты что?!  — задохнул-
ся от возмущения Волк. Вынес 
во двор зеркало:  — Во, смотри! 
Ну, вылитый я!

— Ага,  — согласился Телё-
нок.  — Только знаешь что... Я 
опять есть хочу!

Тут уж Волк всерьёз озабо-
тился. Раз он родитель, значит, 
и вести себя надо солиднее... И 
вот пошёл он в деревню. Стал 
во дворы заглядывать. Видит, в одном мужичок начал дрова рубить, да 
умаялся. Сел на завалинку, пригорюнился. Волк тут как тут: разреши-
те, мол, помочь!

Быстро все дрова переко-
лол, в поленницу сложил.

Чего только не сделаешь, 
чтобы родное дитя покуша-
ло!

Ну, а мужичок дал ему 
за работу бадью вкусной по-
хлёбки.

Принёс Волк бадью домой, 
а тут Кабан, Лиса и Медведь 
появились.

Спрятал Волк Телёнка в 
доме, бадью перед ним по-
ставил, крепко дверь запер, 
а сам к гостям вышел. При-
жался для надёжности к две-
ри и как закричит:

— Не отдам его! Мой он, 
мой!



Но Кабан, Лиса и Медведь слушать Волка не стали. Перелезли через 
забор и прямо к Волку направились, от двери его отпихнуть хотят да 
Телёнка съесть.

Что будет? Один против троих!
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ТЕЛЁНОК 

СЪЕЛ ВСЮ ПОХЛЁБКУ И ПРЕВРА-
ТИЛСЯ В ЗДОРОВЕННОГО БЫКА!

Услышал он, что Волка обижают, 
выбил рогами дверь, так что Волк 
даже в сторону отлетел, да как набро-
сится на непрошеных гостей!

Те со страху скорей через забор  — 
да и в лес! Еле ноги унесли.

А Волк протянул лапы к Бычку и  за-
вопил:

— Сынок мой, умница!
— Папаня!  — пробасил Бычок.
— То-то,  — обрадовался Волк.  — А  то 

всё «мама, мама»...



15

В. Орлов
ПОДАРКИ ДЛЯ ЁЖИКА

Кто-то обронил в лесу монетку. 
Проходил по тропинке старый Ёжик. 
Монетка блеснула на солнце  — Ёжик 
и подошёл к ней. Поднял он монетку 
и подумал: «Я уже старый. Запасы 
на зиму делать ох как тяжело! Пой-
ду куплю где-нибудь сушёных грибов 
и спокойно перезимую».

Шёл он, шёл и растревожился: 
«Денежка-то у меня есть, а грибов 
сушёных что-то не видать нигде!»

В это время из дупла Белочка вы-
глянула:

— Эй, Ежачок-старичок! Что это 
у тебя в лапке блестит?

— Это  — денежка! Хочу себе на зиму сушёных грибов купить!
— А зачем их покупать? Я тебе просто так дам!  — И сбросила Ёжи-

ку мешочек с грибами.  — Ешь на здоровье! А на денежку свою купи 
новые башмаки. Твои совсем прохудились!

— Спасибо тебе, милая!  — поклонился Ёжик.  — Уважила старика! 
Пойду теперь башмаки покупать!


