КОЗА - ДЕРЕЗА

Жили-были старик со старухой да их дочка. Пасли они коз по горам, по долам, по
зелёным лугам – больше всё дочка. Так при ней одна коза своенравна стала, никакого
сладу с ней не было, хотел старик её уже зарезать, она и убежала. Так что сказка эта,
вдругорядь, не про её хозяев, а про их козу получается.
Так вот, бежала коза-дереза, бежала, прибежала в заячью избушку, завалилась на
печку и лежит. Приходит зайка, удивляется:
– Это хто в мою избушку залез?
Коза отвечает:
– Я, коза-дереза,
За три гроша куплена,
Полбока луплено,
Топý, топý ногами,
Заколю тебя рогами,
Ножками затопчу,
Хвостиком замету!
Зайка испугался и убежал. Коза всё на себе оформила, а зайку отправили в
коммунальную избушку. А коза-дереза вошла во вкус – шасть в другой домишко, к
белке – и тем же манером её выселила. А потом к барсуку, потом к кроту и к другим
зверюшкам – и везде ихнее жильё приватизировала.
А лесное дремучее начальство тем временем занималось мощением лесных
дорожек. Вымостит дорожку, а потом перемостит, зачем – известно, к гадалке не ходи,
ужо знатно на этом деле кое-кто лапу озолотил! Звери же со своими зверятами всё
продолжали ютиться в коммуналках, зверята их выросли, другие народилися – и вот
тут как раз всем на радость подоспела программа реновации. Понятно, почему: раз все
лесные тропы вымостили-перемостили, можно за другое прибыльное дело браться.

В общем, навалилася власть на реновацию – праздник да и только: оркестры
играют марши, избы валят одну за другой, на их месте торговые центры строят, а
заодно и многоэтажки – квартиры продавать. По телеку сплошь реклама о
несказанных благотворительных делах несменяемово начальства. А промежду тем это
самое начальство решило, што самым справедливым будет раздать новое жильё
согласно тому, какую хто площадь занимает. И получилося так, што козе-дерезе
достался целый многоэтажный дом, а остальных зверющек разместили в отдельном
общежитии для семейных. То-то радости было!
Вот какая коза-дереза оказалася умной, не глупее нашево несменяемово
начальства, чево и вам желаем.

