
Возле речки, на полянке, лошадка щипала травку. 
Бабочки порхали с цветка на цветок, а кузнечики устро-
или соревнование, кто выше прыгнет. Лошадка осто-
рожно ходила по траве. Она очень боялась наступить на 
кузнечиков. И всё было бы хорошо, да пришёл на поля-
ну козёл с огромными рогами. Подняв гордо голову, он 
прошёлся по полянке. Подошёл к лошадке и сказал:

— Ты почему ешь мою траву? Я здесь хозяин.
Лошадка даже ответить ещё не успела, как один из 

кузнечиков вскрикнул:
— Это неправда! Здесь нет хозяев. Наша полянка 

для всех. Кто хочет, тот и играет на ней, а также всем 
можно кушать травку.

— Ты! Такой маленький! Я тебя сейчас как рас-
топчу! Молчи лучше и убирайся отсюда. Здесь я буду 
один гулять. Это моё место. Я пер-р-рвый сюда уже 

давно приходил,— заве-
рещал козёл.— Бе-е-е! 
Бе-е-е!

— Какой ты жадный 
и нехороший козёл,— 
сказала лошадка.

Она не хотела ухо-
дить с этой прекрасной 
полянки. Ей тут очень 



нравилось. Она успела подружиться с бабочками и 
кузнечиками. Она подумала: «Если я уйду, он возьмёт 
и обидит их». И сказала козлу:

— Я никуда отсюда не пойду.
Козёл разозлился. Отбежал в сторону, направил 

рога на лошадку и со всех сил бросился на неё. Давай 
её бодать своими длинными рогами. Лошадка закри-
чала от боли и запросила помощи:

— Спасите! Спасите!
Кузнечики собрались в большой отряд. Самый 

главный подал команду, и они все вместе набросились 
на козла. Облепили ему глаза, нос и всё тело.

Бабочки, а их было, наверное, сто штук, тоже на-
кинулись на козла и мельтешили перед его глазами.

— Бе-е-е-е! А-а-а! — закричал от ужаса козёл и по-
бежал сломя голову с поляны.

Кузнечики проводи-
ли его громким стреко-
том, а бабочки хлопали 
крылышками от радо-
сти. Потом они с речки 
принесли воды для ло-
шадки. Напоили её и 
промыли ушибленное 
место. Лошадка была 
очень рада, что козёл ушёл с поляны. Она поблагода-
рила кузнечиков и бабочек:

— Спасибо вам большое. Вы меня спасли. Ведь он 
мог забодать меня до смерти.

С тех пор козёл не появлялся на полянке возле 
речки. Там постоянно гуляла лошадка. А кузнечики 
и бабочки пели ей песни. Они уже забыли, что где-то 
живёт злой и жадный козёл, который так хотел ото-
брать у них эту полянку.
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