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Аннотация
Предлагаем вашему вниманию новые истории от Анны

Байрашной или Аннет Путиной. Шуточный короткий рассказ о
банальных случаях в российской глубинке. Это наша жизнь, и
очень интересная, когда два мира идут в ногу рядом.

Публикуется в авторской редакции с сохранением авторских
орфографии и пунктуации.

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Аннет Путина
Случай в деревне

***
Говорят в канун Старого Нового года невозможно уви-

деть чудо и не стал свидетелем смешной истории. Да если
посмотреть, то вся наша жизнь полна случайностей и радо-
сти. Маленькие глупости делают нас счастливее и красивее.
Особенно интересно наблюдать за всем, как среди новогод-
них праздников случаются такие вот события.

Сегодня утром я ждала местного участкового для дачи по-
казаний. Все вокруг замело и я была вынуждена чистить во
дворе дорожки, ибо мне не кому помочь. В глубине души
надеялась, что смогу попросить офицера полиции помочь,
но он ведь из города и как я поняла, даже лопату в руках
держать не умеет. А так, если перейти к делу и быть чест-
ной, не очень я люблю этих тюленей в форме. Правда быва-
ют эти моржи до чертиков красивы и к сожалению не зна-
ют деревенской жизни. А как бы хотелось простого бабского
счастья у себя в глубинке среди степей и раскидистых лесо-
полос. Ведь жизнь в деревни красочная и не серая, как в го-
роде и можно от души повеселиться.

В нашем хуторе и рассказывать ничего не надо, местные
гражданочки с пухлыми булками вместо попы и так все за



 
 
 

всех знают. Расскажут даже то чего не было, а если старики
выпью, так гляди и пристрелят утверждая, что ты демон или
дьявол. Лучше обходит их стороной или возьми с собой па-
ру белых тапочек и косу, чтобы они уж наверняка за ружье
не посватались. Ставишь перед ними тапки и все, выстелют
тебе дорогу своими спинами, чтобы ты их дурная за пьянку
не забирала. Но я обычно так не делала, а просто проходила
мимо таких компаний.

Ну так вот. Сижу и жду этого городского верблюда, как
вдруг моя соседка бабка Томка, как заорет диким визгом:

–Ах ты кабель проклятый! Ах ты кабель импортный!
Я привыкла к ее крикам, даже внимания не обратила на

это все. По тому что она всегда кричит и всегда ее импорт в
итоге становиться сенсацией для всего села.

Сижу значит и жду, а кобелька этого и нет. Пропал ку-
да-то, а я уже весь двор вычистила сама и только вспотела.
Сижу на лавке под навесом и так жарко стало, что просто
скинула с себя этот пуховый платок. Как опять посыпал снег
с неба. Тут слышу, машина подъехала. Выходит, как павлин
плывет, звездочки блестят, ноги в снегу заплетаются, а мор-
ду, как вдруг перекосит после новых криков бабки Тоньки:

–Ах ты кабелина проклятая! Кабелина импортная! Экс-
клюзивный ты наш! Опять ездил на ней всю ночь! Как не
стыдно то?

Этот, как поперхнется, словно знает о ком кричат. Мне
даже показалось, что этого тюленя поймали с поличным.



 
 
 

Значит, идет ко мне такой важный, но с бегающими глаз-
ками, так и боится, что сейчас побьют. Только он подошел,
достал папку значит, ложит ее на стол и такой рот только от-
крывать, как бабка Тонька опять, как заорет:

–Ах ты Иудейская морда! Думаешь железки на плечи на-
пялил коз совращать можно? Тебе и они не помогут от моего
зоркого ока!

Тут участковый так с открытым ртом и замер с глазами
выползающими из орбит, пот на лбу градинами собрался и
пошел дружненько гулять по его ошарашенной физиономии.
Потом значит, на меня такой посмотрел, только хотел слово
сказать. Тут опять крик бабки из-за забора:

–Чего смотришь козья морда? На деточке моей ездить со-
брался? Только тронь баранья рожа!!! Я тебе все рога сло-
маю!!!!!

Бедный парень ашь покраснел, присел и так смотрит на
меня, колени дорожат, а руки синеют. Только собрался что-
то сказать, а тут опять крик из-за забора:

–И не вздумай мне голоса подать, а то кастрирую! Без хо-
зяйства своего останешься между ног, а сам на курдюк пой-
дёшь!

А я не могу меня смех разбирает. Как гляну на этого тю-
леня городского, так и хочу задать ему вопрос о его ночных
положениях. Прям в голову вылезло, что наш импортный с
женой прокурора ночью спал. Смотрю на участкового, а у
него глаза на нос лезут от ужаса. Сидит значит и не шеве-



 
 
 

литься, как вновь крик из-за забора бабки Тоньки:
–Ах ты импорт проклятый, значит уселся, да? А ну вста-

вай кому сказала! Расселся тут, обо я сейчас кнут возьму!!!
Несчастный участковый как подпрыгнет со скамейки, как

выпрямиться по стойке смирно и тут опять крик из-за забора
одуревшей бабы:

–Чего встал, как оловянный солдатик, городская ты мор-
да?

Молодой человек от страха рукой схватился за ремень
брюк, как вновь крик из-за забота:

–Снимать штаны надумал? Я тебе сейчас рога обломаю!
Молодой человек с ошарашенным лицом уселся рядом со

мной. Бедный забился на этом стуле и такой, говорит:
–Ну, что начнем?
Я такая поправила пуховый платок, выдохнула от смеха

только приоткрыла рот, как тут опять крик из-за забора от
чего я тоже опешила:

–Ах, опять начал козел малолетний? Я тебе сейчас все
рога обломаю и хвост трубочкой скручу! Вон, что удумал!
Отойди от нее, насильник хренов! Ушел прочь от нее! Люди
помогите! Он хочет изнасиловать мою девочку!

Парень так с открытым ртом и остался. Я сижу и смотрю
на его перекошенное лицо. Он такой, смотрит на меня, по-
том внезапно как вскочил и упорно начал разглядывать свою
попу, а потом, сказал:

–А хвоста то еще нету? А я уже с дуру подумал, что у меня



 
 
 

что-то там торчит.
А снег все крупнее пошел и даже шум ветра не смогли пе-

режить крики моей соседки. Не успел он это громко произ-
нести, как вопли из-за забора только усилились:

–Я тебе сказала, что найду хвост, даже если его у тебя в
природе нету! Ах ты козел не выложенный! На мясо отправ-
лю!

Тут у участкового глаза вообще из арбитр вылезли. Он
такой опять сел на стул, только открыл свою папочку, как
раздался совсем озверевший визг бабки Томки:

–Ах ты ирод проклятый, сейчас посажу за развращение
малолетних, петушина пернатая! Ах, как посмел в ее сторо-
ну посмотреть!

Тут покрасневший полицейский как вскочил, словно пе-
тух на ринге, как кинет эту папку, и такой как прогремит:

–Я вашу лапочку не трогаю и я не козел! И совсем не им-
портный и не эксклюзивный! Да, я и города, но не извраще-
нец!

Я как засмеюсь, снег как завьюжит, а бабка Томка за за-
бором во все горло испуганно, как заорет:

–Дьявол, козел заговорил! О господи помилуй!!! Иже еси
на небесех. Да святится имя Твое. Да приидет царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш на-
сущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже
и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во иску-
шение. Но избавинас от лукаваго. Яко Твое есть Царство, и



 
 
 

сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа ныне и присно
и во веки веков.

Бедная бабка перекрестилась от страха, а участковый с пе-
рекошенной мордой смотрел на забор. А старая женщина все
молитвы перечитывать стала от страха. Встала на колени и
отче наш читает и молиться. Молодой человек такой встал
и пошел чуть ли не на цыпочках к старому деревянному за-
бору и такой заглядывает и видит. Бедная пожилая женщина
на коленках перед козлом стоит и молитвы читает, плачет, а
тот породистый со слащавой мордой стоит сено жует. Снег
женщине на голову падает, она уже вся в нем и мокрая, от
страха в слезы, вся дрожит. Сам дьявол пришел в обличии
козла, как тут не испугаешься и еще черный такой, лохма-
тый. А я сижу угораю, так как знаю в чем дело. Потому что
не могу больше сдержать смех и просто живот стал болеть от
смеха. А снег все сильнее стал мести и все, что я почистила
запел вновь. А участковый такой тихонечко говорит:

–Гражданочка, а зачем вы перед козлом молитвы читаете
и на коленях стоите? Это же всего на всего козел, а не Бог!

Бабка Томка глаза открывает от того же голоса, повора-
чивает голову в сторону забора и видит ошарашенную рожу
в полицейской шапке торчащую в ее старом заборе и как за-
орет не своим голосом:

–Ах ты черт полосатый, напугал! Я уже думала, что со
мной козел заговорил!

–Кто заговорил? – ошарашенно переспросил парень.



 
 
 

Тут баба Тонька устало вздохнула, указала рукой на ста-
рого бородатого козла и говорит такая:

–Эта скотина на маленькую козочку накинулся, насило-
вать собрался. Я его гоню, а он опять к ней! Я его тащу в
сарай, а он встал как вкопанный и не хочет идти! Я на него
кричу, толкаю, а он стоит! С города мне его сын привез, на
рынке купил! Сказали мол, импортный и эксклюзивный ка-
кой-то! А он только к козе моей бежит все время! Козел-про-
изводитель!

Молодой участковый внезапно изменился в лице и как за-
смеяться во все горло. Самому не удобно, но смешно. Стоит
значит такой и говорит:

–Славу богу, а я то думал, что вашу соседку насиловать я
собрался-перекрестившись сказал молодой участковый об-
ливаясь потом.

Снег замел все тропинки, которые я почистила, но Старый
Новый год с нами весело прощался и радовал последними
новогодними событиями. Наш городской парень весело сва-
лился за снеговую лопату и убрал у меня тропинки во дворе,
а после помог бабке Тоньке загнать этого импортного козла
в сарай. Настроение у всех было по настоящему новогодним,
ведь новогодний козел стоял уже в сарае, а наши взгляды с
этим верблюдом соприкасались уже не как посторонних лю-
дей, а просто новой парочки под снежным небом.

Под Новый Год все может быть и даже такие приключе-
ния, самое главное не упустить свое счастье.



 
 
 

Вот так бывает, когда человек попадает в настоящую рус-
скую деревню. Даже в состоянии найти свою вторую поло-
винку случайно. Будьте счастливы и берегите друг друга. С
Новым Годом! С Новым Счастьем!

***
С утра заносит дорогу снегом, все трассы перекрыты и

только мы, словно два осла застряли в дороге среди зимы в
канун тридцать первого декабря. Дома нас ждут с подарка-
ми, а мы застряли в этом снеговом плену. Дороги не видно,
только снежная пелена. Васька швырнул шапку на заднее си-
дение, а потом сказал:

–Да что за чертовщина, меня Ленка убьет, если я не при-
везу эти окорочка к восьми вечера!

А я такой и сижу и говорю:
–Везет тебе, что окорочка жене везешь, а я вот совсем

один. Нет вы меня такой Ленки. Не паникуй, откроют трассу
и чай окорочка изученных петухов с птицефермы не испол-
няться, мороз ведь на улице.

Васька еще пуще расстроился, когда достал спутниковый
телефон с бардачка и тот не в рабочем состоянии. У мужчи-
ны чуть не потекли слезы с глаз когда он прогремел уделяя
руками по рулю:

–Сети нет и заряда два процента! Славка, я пропал!!! Ме-
ня Ленка закопает живьем с этим мясом!!!

Я ржу сижу и не понимаю паники своего друга, ведь его
жену еще не видел. Но меня смех разбирает, что он рыдает



 
 
 

словно маленький пацан. Меня смех разбирает, потом спра-
шиваю:

–А чего ты так свою Ленку так боишься? Она же простая
деревенская баба. помнишь, ты ведь сам говорил?

Васька поперхнулся, а потом ответил:
–Ага, говорил. Могли Бога чтобы трассу открыли и уви-

дишь маленькую деревенскую бабу.
Я лишь смеялся и смотря в окно прощался с уходящим

годом лошади, которая словно этот снег гнала прочь. Мы
просто стояли в пробке, как вдруг опешил от увиденного.
По обочине плывут по глубокому снегу санки с лошадиной
упряжкой. Включение фары освещали их силуэт, как эту
картину увидел Васька. Немая картина встала перед моими
глазами. Эта упряжка остановилась возле нас, взбитая жен-
щина в военном камуфляже спрыгнул с саней и направилась
к нам. Васька побледнел, резко ринулся через весь что он ав-
томобиля за этими окорочками, как вдруг дверь открылась
и Василий застрял своим толстым пазом между сиденьями
своего же автомобиля. Я в непонятках сижу и смотрю на это
Все с открытым ртом и вдруг такая фраза от амазонки с ло-
шадиной упряжки:

– Как бы ты мне доказывал, что ты не у любовницы был,
а застрял в своей же машине?

Васька внезапно вспотел от страха, а потом прошептал:
–Ленусик, солнышко, а я майонез купить забыл…
Тут женщина оторопевши посмотрела на задницу мужа, а



 
 
 

потом сказала:
– Что ты забыл?
Мужчина стоя раком посреди салона автомобиля тихо-

нечко прошептал:
– Милая, я майонез забыл.
Лена такая заулыбалась, посмотрела на часы и сказала:
–Вася и вас Слава, С Новым Годом мои дорогие мужчины!
Достала из-за пазухи бутылку шампанского и отдала ее

мне, потом подбежала к повозке, взяла бенгальские огни и
принесла их нам, стоит такая и улыбается, а Васька уже бед-
ный взмок, можно подумать, что жена его прибьёт его сей-
час за эти окорочка. Женщина заулыбалась, достала с кар-
мана хлопушку, посмотрела на часы, а потом как долбанет
хлопушкой, Васька как подпрыгнет и вылезет из этой запад-
ни. Ошарашено смотрит на меня и на эту бутылку с шампан-
ским, на жену, а она на него смотрит и говорит:

–Да ну это окорочка! С Новым Годом, открывай шампан-
ское!

Васька как заржал словно конь, я тоже, а Ленка стоит и
сверкает от счастья. Потом запрыгнула к нам в машину и до-
стала из рюкзака термос с чаем, ножик. А мы с другом доста-
ли зеленый горошек, майонез, колбасу, хлеб и стали празд-
новать Новый Год. Кусая маринованный корнишон, я смот-
рел в окно и вдруг в окно постучали. Я ошарашено посмот-
рел в окно и увидел красивую девушку, которая в упор смот-
рела на меня, я приоткрыл окно, а она такая говорит:



 
 
 

–Простите, у вас троса не найдется? А то моя машина за-
глохла, ее бы как трассу откроют надо бы отбуксировать. Вы
мне не поможете?

Я увидев эту прекрасную девушку заулыбался, а потом от-
ветил жуя огурчик:

–Конечно поможем, запрыгивай к нам в машину встре-
чать праздник!

Девушка заулыбалась, а потом ответила:
–Да, с радостью! С Новым Годом!
Порой под новый год случаются вот такие чудесные встре-

чи по среди дороги. Целая цепочка автомобилей зажгла фо-
нари и в честь нового года стали без забору сигналить, а у ко-
го был салют в машинах вышли и запустили его. Каждый кто
был в этой снежной западе был счастлив. Ведь Ленка при-
несла в эту толпу праздник Нового Года.

Тем ни менее я посмотрел на эту прекрасную девушку и
спросил:

– Как вас зовут прелестная незнакомка?
Девушка заулыбалась, а потом ответила стараясь сча-

стьем:
–Марина! А вас Как?
Я заулыбался, а потом ответил:
–Слава! А это Васька и его жена Лена!
Марина заулыбалась еще сильнее, на что я еще раз спро-

сил:
–А вы замужем, Марина?



 
 
 

Девушка смущенно ответила:
–Нет. Я по правде подошла сюда потому что вы мне стали

симпатичны.
Я заулыбался и понял, что это мой шанс. Всю ночь мы

провесились, а на утро я уже проснулся в ее машине и на-
конец-то открыли трассу. Не думал я, не гадал, что вот так
найду себе свое будущее. Встречая новогоднюю ночь среди
нанесенной дорогой и не знаешь, что можешь встретить свою
любовь.

Ближе к обеду мы уже все были в деревне у Ленки и даже
не пожалели, что столько времени потратили на этот путь.
Девчонки запекли нам куриные окорочка в духовке, которые
мы не смогли съесть из-за того, что они сырые. Но все же,
как я был рад, что в такую пургу смог найти свое счастье.
Берегите такие моменты, они бесценны!

***
Люди с утра бегают по городу словно пьяные муравьи и

главное все рады и счастливы. После новогодней ночи ока-
залось, что вообще выжившие еще были и каждый полз по
своему делу. Я встала где-то в обед и поняла, что наступил
уже день. Блуждая по сонной квартире поняла, что встречать
с котом новый год не очень то интересно. Ты видишь пьешь
шампусик, а этот верхом на ёлку и сидит на ней вместо звез-
ды. Вместо празднования нового года я была и слесарем, и
пожарником и спасателем и главное фото-звездой. Надеюсь
после празднования нового года я не стану звездой тик-тока.



 
 
 

Канун Нового Года.
Я крутилась на кухне, как слышу что-то упало с таким

хлопком. Я в панике уронила в таз с тестом пельмени. В ужа-
се смотрю на это новое и изысканное блюдо, когда ты вся
стоишь в тесте, а готовые пельмени плавно поразвалились в
тазе с тестом. Потом слышу, как что-то опять хлопнуло и по-
шел запах гари. Я в ужасе побежала по аромату пожара, а он
вел ко мне в комнату. Я в ужасе, тесто с лица скатывается, а
я бегу, как под ногой что-то пушистое замяукает. Я от испу-
гу подлетела и от неожиданности встала на машинку сына.
Со всей дури влетела на ней в зал, пролетела всю комнату и
врезалась прям в ёлку, на которой кот замкнул гирлянду. От
удара о искусственную ёлку я пробила вместе с ней в окно.
Москитная сетка упала с пятого этажа, моя торчащая голова
с елкой болтается где-то меду небом и землей, а кот зараза
из-за которого я обнимаю ствол елки и гляжу на тротуар под
домом и на горящие вспышки от смартфонов, полез по моей
спине и как царапает меня. Я как закричу во все горло:

–Ах ты падла черная, слезь с моей задницы!
Люди в шоке торопятся под окном и охают, как вдруг мой

кот спрыгнул меня неудачно зацепиться за ветку елки и по-
вис над бедной. Я озлоблено наклонилась с своему черту ко-
шачьему, а он висит да крепко висит. Люди с низу похвата-
лись за головы, а я лезу за котом и не останавливаюсь, а они
снимают на камеры, как пампушка вылезла из окна по пояс
и хватает кота за шиворот и закидывает назад в окно. С низу



 
 
 

толпа аплодирует, а я как героиня зарубежного кино вирту-
озно запихиваю свою тушку обратно в квартиру. Подбирая с
полу остатки от елки, даже обрадовалась, что Олежка вновь
забыл закрыть окно, а то бы я разнесла его бы на малень-
кие осколки. Я улыбаясь закрыла его, что бы в дом не сыпал
снег, подошла в колледор, надела валенки и направилась на
улицу за москитной сеткой, которая выпала из окна. Выхо-
дя из квартиры поняла, что я стала звездой своей деревни.
Открываю дверь подъезда, как он на голову падает сугроб с
конька над дверью. Я как снежная баба в валенках, мало что
вся в тесте, как и в снеге, прям мороженое – крутышка. Я
ошарашено отряхнулась от снега и пошла за этой москитной
сеткой. Подхожу, беру эту сетку и иду назад домой и славу
богу без происшествий. Вхожу в квартиру, смотрю, а в квар-
тире бардак и на себя в зеркало. Вхожу в тихий ужас. Под
глазом фигнал, лицо в тесте и царапинах, а волосы все в чем-
то непонятном. Я в ужасе, а мой кот сидит и лапы лижит
свои. Вот гад! Я ради него жизнью рисковать была готова, а
он нализывает себе лапы? Моей досада не было предела.

Новый Год.
Всю ночь я убирала в квартире после разгрома этим лох-

матым другом моей квартиры. Приняла ванную и стала ге-
ниралить свою квартиру, потом уснула и вот я встала. Насту-
пил новый 2013 год! Помните! Кот это такой же член семьи,
как и муж с сыном!


