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Лев и Коза
Однажды на пышном зеленом лугу паслась Коза. Вдруг до ее слуха донеслось
рычание. Коза оглянулась и увидела клетку, а в клетке — Льва. Она хотела
убежать, но Лев жалобным голосом просил ее подойти. Коза приблизилась к
клетке.

Изголодавшийся Лев стал умолять Козу отпереть дверцу и выпустить его.
Коза сказала, что не доверяет Льву — вдруг он задерет ее и съест. Но Лев
клялся, что не причинит ей никакого зла, что он будет ей всю жизнь
благодарен, и Коза в конце концов отомкнула клетку и выпустила Льва.

Оказавшись на свободе, Лев горячо поблагодарил Козу за услугу. Но едва
Коза успела сделать несколько шагов прочь, как он уже решил ее съесть —
ведь неизвестно, попадется ли ему сегодня какая-нибудь добыча, а он уже
так давно голодает, можно и с голоду умереть. Лев набросился на Козу и
схватил ее.

Коза была потрясена вероломством Льва.

— Я же спасла тебя, выпустила из клетки, так-то ты меня отблагодарил!—
закричала она.

В это время мимо них проходил Человек.

— Что у вас за спор?— спросил он. Коза ему все рассказала.

— Где клетка?— спросил Человек.

— Вон стоит,— показала Коза.

— Давайте вот что сделаем: подойдем к ней и вы мне покажете, как все было,
тогда я смогу рассудить, кто из вас прав, а кто виноват,— сказал Человек.

Итак, все трое подошли к клетке.

— Стало быть, это та самая клетка и есть?— еще раз спросил Человек.

— Да, та самая,— подтвердил Лев.
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— И ты в ней сидел? В какой позе? Лев показал.

Человек вошел в клетку и сел.

— Так?

— Нет, совсем не так,— возразил Лев.

— Тогда войди сам и покажи,— приказал Человек. Лев вошел в клетку, но не
успел он сесть, как Человек захлопнул дверцу и запер ее.

— Вот тебе достойное наказание за неблагодарность,— сказал он Льву.— А
ты, Коза, запомни,— продолжал он,— нельзя помогать всем без разбору.
Хищник он хищник и есть, от него добра не жди.


