
�

Издательский Совет 
Русской Православной Церкви

Москва 2007

КнижКи маленьКого ЁжиКа

Страшный
Зверь

Монах Лазарь 
(афанасьев)



одного жителя деревни Палики по 
имени Макар был кот. Большой, 

чёрный кот, и звали его Мурлыка. 
Вот однажды говорит ему Макар:

— Слушай, Мурлыка! Когда ты был 
маленький, тебя соседка моя хотела утопить. А я тебя 
спас и взял к себе. Ты теперь вон какой гладкий и ког-
тистый! По виду настоящий зверь-охотник. А на деле — 
лентяй. Мышей ловить не хочешь. Да ещё и рыбу у меня 
воруешь... Долго я терпел, но больше не могу. Уходи вон! 
И чтобы я больше тебя не видел.

Ушёл кот Мурлыка в лес. А в лесу раньше никогда ко-
тов не водилось. Идёт он, большой, чёрный, хвост трубой, 
глаза горят зелёным огнём, усы в обе стороны, как пики 
торчат.
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Долго смеялся Ёжик, когда прочитал рассказ «Страшный зверь»: лесные зве-

ри испугались простого кота только потому, что он сам себя назвал страшным зве-
рем. И вправду — у страха глаза велики!

Ну а сам кот, виновник лесного переполоха? Понравилось ему быть страшным 
зверем? Нет. Как бы самого не съели! Мурлыка предпочёл вернуться к хозяину, 
охранять от мышей дом и не воровать. Лучше быть трудолюбивым, послушным, 
честным котом в доме, чем страшным зверем в лесу!
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Встретился ему Заяц.
— Ты кто такой? — спросил Кот.
— Я? — испугался Заяц. — Я заведующий огородами, 

начальник над капустой и морковью... А ты кто?
Подумал Кот: «Начальник! Как бы работать не заста-

вил... Что делать?» — да и буркнул:
— Я самый главный зверь на свете! А сюда пришёл, 

чтобы всех жителей съесть.
— Ой! — воскликнул в ужасе Заяц и соврал: — А я хоть 

и начальник, но не из этого леса!
И пустился наутёк. Кот не стал его до-

гонять. Сам был рад, что избавился от не-
приятностей.

— Куда ты так летишь, словно тебя 
ошпарили? — спрашивает Лиса Зайца. 

— Никто за тобой не гонится.
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— Гонится, гонится! Идёт сюда неведомый зверь: чёрный, 
страшный, усатый, глаза огромные, хвост трубой, когти 
железные... Он хочет всех в нашем лесу съесть!

— Что ты говоришь! Бежим скорее...
И помчались Заяц и Лиса дальше, обгоняя друг друга.
— Что это с вами? Куда вы так бежите? — спрашивает 

Медведь.
— Некогда отвечать! Лучше беги с нами! — сказал запы-

хавшийся Заяц. — Вот-вот придёт сюда огромный чёр-
ный зверь с железными когтями! Он грозится съесть 
всех жителей в нашем лесу. Видно, уж начал...

— Да?! — изумился Медведь. — А куда 
же бежать-то?

— Куда глаза глядят. 
И побежал с ними 

Медведь, только треск 
по лесу пошёл.

5



6

Сидят они, каждый в своём укрытии. Лиса высунула 
осторожно морду из норы и смотрит сквозь густую траву, 
не идёт ли неведомый зверь. Медведь уселся на берёзе, на 
развилке сучьев, обхватил ствол, замер… Ждали, ждали 
да, устав, и заснули все.

А тут и Кот пришёл на поляну. Он тоже устал. И по-
есть ему захотелось. Бросился на траву, заворчал:

— Как в лесу-то мне жить? Что я есть-то буду? Да  
и страшно мне... Как бы самого не съели.
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Долго бежали Заяц, Лиса и Медведь, но наконец так 
устали, что свалились в траву на поляне. Стали совето-
ваться, — что дальше-то делать?

— Бежать дальше нет сил! — сказала Лиса. — А зверь-
то скоро и сюда придёт... Давайте здесь хорошенько спря-
чемся. Он не заметит и пройдёт мимо.

— Куда же прятаться-то?
— Ты, Заяц, укройся под этой кучей хвороста и лежи 

тихо. Вот пустая барсучья нора, — я спрячусь тут и буду 
потихоньку выглядывать. А ты, Медведь, лезь на дерево, 
вон там какая густая листва, тебя не видно будет. Авось 
пронесёт...

Так и сделали.


