
«Коза – дереза» 

 

 

 

Пошёл Дед на базар. Видит, мужик козу продаёт за два гроша. Обрадовался Дед, что козу можно 

купить так дёшево. Полез в карман за деньгами, а продавец руками замахал. 

— Не надо, говорит, бери даром! 

Удивился Дед, стал разглядывать козу. Видит, у нее бок ободран. 

— Несчастная я, объяснила коза, скорчила козью морду и запела такую грустную песню: 

 



 

Песенка козы-дерезы 

 

С чего я стала тощей, 

Зачем ободран бок? 

Нельзя ответить проще 

Хозяин был жесток. 

Я на него пахала 

Ходила по дрова, 



И у него, нахала, 

Была же не права! 

Ведь я ему стирала 

И штопала носки 

И сердце надрывала 

От горя и тоски. 

За что ж меня терзали 

И били, сироту, 

Травинки не давали 

Мне подержать во рту. 

Я тебя в обиду не дам, решил Дед, и даже бантик повязал Козе на косичку. 

 

 

Бабка стала давать всем поручения: Деду дрова колоть, Кирюше горох перебирать, Труше 

щавелем заняться. Как дошло дело до козы, у той ножки подкосились, и коза рухнула на пол. 

— Оставь  её,  вступился  Дед,  несчастная она, замученная. 

— Ладно, согласилась Бабка, отдохнёт, воды принесёт. И пошла на огород. 



 

 Вот занялись все своими делами. Дед дрова колет, 

Бабка  на  грядке землю  рыхлит, в доме кролик Труша у щавеля черешки обрывает, петух 

Кирюша горох перебирает. 

  

А коза развалилась на лежанке, как барыня, да посмеивается. 

— Скучно, говорит, живёте. 

— Почему скучно, обиделся Петух. Мы живём дружно и весело. 

— Разве это весело, усмехнулась коза и, приплясывая, запела: 



Коза дереза песня для петушка 

 

Перед тем как веселиться, 

Нужно, братцы, разделиться, 

Кто-то трудится и пашет, 

Кто-то прыгает и пляшет. 

Дайте мне щипнуть немножко 

Щевелёчка и горошка: 

Козочке чи-чивики, 

Козочка чики-брики! 

Дело это не безделье, 

А работа, не веселье, 

Пусть накормят до отвала, 

Я б тогда потанцевала! 

 



 

Не успела коза песню закончить, как в избу ввалился Дед с вязанкой дров. Коза-подлиза к нему: 

— Ты старенький, а тебя работать заставляют. Давай в шашки сыграем. 

Дед растерялся, вязанку уронил. А тут Бабка кочан капусты несёт: 

«Вот   завтра   пирог   будет»!  Увидела, что Дед дрова разбросал, стала выговаривать ему. 

— Замучили вы  меня, рассердился Дед, передохнуть некогда. Одна Дереза меня 

жалеет. Доставай, коза, шашки! 

 

Наступила ночь, все спать улеглись. Уснул петух, задремал Труша. За окном лягушки квакают, на 

печи Дед с Бабкой похрапывают. Одной Дерезе не спится, ей хочется веселиться. 



 

Думала коза, думала, чтобы ей такое выкинуть? И придумала, закричала на всю избу петухом. 

От петушиного крика случился в избе переполох. Дед спросонку свалился с печи и упал на лавку. 

Лавка перевернулась, и Деду на голову горшок наделся. 

Петух затрепыхался, замахал крыльями, взлетел и разбудил кролика. Труша разбудил Бабку. 

Бабка встала и свет зажгла. 

Увидел Дед, что произошло, да как закричит: «Ты что, петух, ополоумел, среди ночи 

кукарекаешь?! Уходи вон из дому»!!! 

Ни в чём не повинный петух пошёл прочь из избы. Оставшиеся улеглись по своим местам. 

Уснула и коза, довольная, что устроила такое 

безобразие. 

Проснулась коза, в избе никого нет,   только Труша досыпает. Во дворе Дед зарядку делает. Бабка 

раздувает самовар. 

Словом, никто козу не видит. Слопала Дереза цветок, стоящий на подоконнике, чтобы ещё 

съесть?. Вон кочан капустный. Оторвала листок — вкусно, оторвала второй — сладко. И ещё, и 

ещё… пока не осталась одна кочерыжка. Вдруг видит, Бабка в дом идёт. Заметалась коза по избе, 

но быстро сообразила, что делать. 

Отпихнула ногой кочерыжку в сторону Труши, а сама притворилась спящей. 



Вошла Бабка в избу. 

А ну, помощники, вставать пора. Взяла доску, нож, а кочана-то нет. Где капуста? 

В это время в дверях показался Дед, плечами пожимает. А кролик Труша проснулся, увидел перед 

собой кочерыжку, решил, что это для него угощение и в рот сунул. 

Дед хвать кролика за уши, вот он вор! И отправил беднягу вслед за петухом. Короче, остались 

Дед с Бабкой без Труши и без Кирюши. Коза между тем к Деду ластится, об ноги трётся. Ах, ты моя 

коза-дереза, хорошая, умилился старый. 

Делу время, потехе час. Отдохнула, говорит хозяйка козе, теперь за водой сходи. 

Коза от неожиданности даже икнула. Голодная говорит я, травинки   бы   сначала  пощипать. Так 

тому и быть, решила Бабка и отправила козу в поле. Пришла коза в чисто поле. Видит двух других 

коз. С одной свежей травки поела, с другой ключевой водицы попила. Потом забралась на 

мосток и запела: 

 

Как посмотрю на вас я, козы, 

Не удержаться от слезы. 

Вы у меня учитесь, козы, 

Пример берите с Дерезы! 

У вас, бедняжек, доля злая, 

А я вам, козы, не чета, 



Живу в избе, а не в сарае, 

На мягком сплю, всегда сыта. 

Раз Дереза взялась за дело, 

Вам, козы, не о чем тужить, 

Вот Бабку выгоню и Деда, 

И с вами вместе будем жить! 

 

А Дед в это время в поле траву косил и всё слышал. 

Собрались в доме Дед с Бабкой, Кирюша и Труша. Ну что делать с подлой козой? 

Дереза — бе … Дереза — ме … Но никто её даже слушать не стал. Уходи, Дереза, куда хочешь, 

сказала Бабка. А дед с козы бантик снял. 

 

Ушла Дереза, и тут всем стало её жалко. Петух вспомнил: 



— Коза, а кукарекать умела — талант! 

Кролик говорит: 

— Весело с ней было! 

— Обо мне заботилась, добавил Дед. 

— Ладно, сказала Бабка, простим Дерезу. 

Иди, Дед, вороти её. 

Дед не успел встать со скамейки, а коза уже тут как тут с двумя ведрами на коромысле в избу 

входит: 

-Ты, Бабка, сказала, иди куда идешь, вот я за водой и сбегала! 

 


