
Сидит Петр Семенович по полдня у окошка, навострил 
ухо в форточку. Глазам все, что за окном – не интересно, 
а вот уху... Вытянулось оно конусом и на каждый шорох 
поворачивается. Не скажут ли чего бабушки у крыльца, 
мужичок с сигареткой или та вон девочка с шариком.

Еще он любит газеты читать, книжки, а в последнее 
время и интернет освоил. Что читать, про что слушать – 
Петру Семеновичу не важно. Ему слова нравятся. Он их 
ворует.

Да, так вот запросто. Как понравилось слово – записать 
в блокнот и в карман. Никуда уже не вылетит.

Раз ругается старушка с продавцом семечек:
– Эх ты! – кричит, – Здоровенная детина! Чугун бы

тебе на заводе лить, а он сидит тут, торгует-обсчитывает! 
Хлеб у бабушек отнимаешь, ушкуйник!

Очень уж слово приглянулось. Экое интересное ру-
гательство. А рука уже занесла в блокнотик красный на 
страницы. Хлоп – и закрылся блокнот.

Стоит старушка рядом с мужиком и оба в недоумении.
– Уш.. кто? – спрашивает продавец с бетонным лицом.
Бабка не знает, что сказать, сама забыла. Вылетело 

слово из ее головы и из продавцовой, из всех голов, газет, 
интернета – только белые места в страницах остались. Если 
где и найдешь его теперь, то разве в древнем словаре или 
какой историк старенький вспомнит.

А Петр Семеныч потирает корыстно блокнот, раду-
ется.

– Мой ты теперь, ушкуйник, никому тебя не отдам.
Вот так. Внаглую крадет он за словом слово, обед-

няет русский язык, речь народную. Скоро заглянешь в 
Пушкина – увидишь одни иероглифы.

Много украл злодей. И я, и вы эти слова запамятовали.
А однажды, когда снежок выпал, сел Петр Семеныч, 

навострил ухо, да не в форточку – в телевизор. Вдруг – 



словцо красивое. И слышал-то много раз, давно знает, как 
же это он его до сих пор не присвоил.

Открыл он блокнот, записал, и от удовольствия об-
лизнулся.

***
Просыпается Витька поутру – голова болит. Он во-

обще мужик неплохой, на заводе работает, бьет металл 
молотом и сам честный. Просто вчера продула пятничная 
метель насквозь.

Встал он, выпил чая с малиной, форточку открыл – 
подышал озоном. Все и прошло.

Тут и жена из магазина, веселая и совсем не сердитая. 
Снег еще на сапожках скрипит, от шубы морозом веет, а 
сама румяная.

– Ах, какая ты у меня… – и хотел ее поцеловать, да
задумался.

– Чего эт ты? – говорит она ему и, не дожидаясь от-
вета, продолжает свое, – Мандарин я купила по дешевке к 
новому году. Сапоги себе, смотри какие красные, ладные. 
И шампанского. Надо папу еще поздравить. Да, кстати, у 
Любы день рождения, зовет в гости.

– Подожди ты, – помрачнел что-то Витька, – фраза у
меня застопорилась. Слово в голове потерял и найти не 
могу...

– А что за слово?
– Так если б помнил…
– А о чем, о чем?
– М… – муж задумался и пытается сказать, обрисовыва-

ет в воздухе руками контуры, – Да, девка такая… красивая, 
стройная. С косой.

– Смерть, что ли?
– Тьфу, да смерть разве красивая?
– Нет, а ты о чем? К Любке-то когда нагрянем? Она

31-го зовет, но там же дел полно, может второго?
– Пойду суп налью.
Сидит Витька ест суп, женщина стрекочет.
– Погоди,  – говорит он ей, – красивая девчонка, с

косой. Блондинка. Снег. Ну?



– Сколько букв?
– Да эт не кроссворд!
– Тогда не знаю.
И сидят они оба. Вроде и вертится в голове, а вспом-

нить не могут.

***
Приходит Наташа в театр к режиссеру Паше. Паша – 

он молодец, и на гитаре играть мастак, и режиссер, и сам 
в спектакле главную роль играет – Дедушку Мороза. Того 
самого, с полюса.

– Ну чего? – говорит Наташа, – Когда спектакль играть
будем? Где детишки соберутся?

– У елки центральной. А ты...– отвечает режиссер и
завис полуфразе, – Погоди, а ты кого играешь?

– Да как кого? – удивилась девушка и тоже задума-
лась, – А кого, правда?

Почесал режиссер-актер Паша голову, давай мол по-
думаем. 

– Так, я – Дедушку. Машка с Танькой снежинками будут.
Фатих – Губкой Бобом.

– Черт, не могу вспомнить.
– И я не могу. Вроде приходила на репетиции, и в

сценарии было. А кого играю?
Так и ушла Наташа из театра грустная. Вроде вот она 

– слава, дорожка к мировой известности. И тут раз – роль
исчезла.

Идет она грустит, а сверху крики:
– Хрю!
– Му-му!
– Гав!
Смотрит вверх – вороны. Летают с потерянным видом 

и все не то кричат.
– Ай!
– Извините, барышня!
Глядь, перед ней Витька. В магазин пошел, да тоже на 

ворон загляделся.
– Барышня, а вы вот оч похожи. Знаете, девушка такая…

снежная что ли? Слово я потерял, никак найти не могу.



Тут Наташа сообразила.
– Да! Я ее в театре должна была играть. Но слово тоже

не помню. Все потеряли и никто найти не может.
А с ветки им вороны наперебой кричат:
– Хрю! Му! Гав! Знаю! Знаю! Знаю, где ваше слово!
– Вот те на, – удивился Витька, – сначала лаяли, а те-

перь и говорят.
– Мы раньше одно слово кричали! Оно нам больше

всех нравилось и другие не хотели кричать! Ав-Вав-Гав! 
У-кра-ли наше слово, украли! И ваше слово он же при-
кар-манил!

Ну, Витька рукава закатал, говорит:
– Покажите мне этого воришку, я ему затрещину

дам – сразу все отдаст!
Но вороны им не стали показывать. Как налетят, как 

облепят их и подняли в воздух, понесли по городу, только 
крыши внизу проплывают квадратами.

***
Идет Петр Семеныч по улице курит сигарку замор-

скую. Только и любит он в жизни сигарки, да воровство 
лингвистическое. Идет себе, да прислушивается. Чего бы 
еще умыкнуть?

Тут с неба черным бураном летят вороны, вьются, что 
неба не видно, вертятся. Раз – разлетелись в стороны. А 
на земле перед Петром Семенычем выросли двое. Девица 
юная и мужик здоровый.

Мужик хвать его за шкирку, грубый такой, даже не 
представился:

– Отдавай,– говорит, – наши слова! Я руками гвозди
гну, и тебя согну эк проволоку!

И вороны сверху:
– И наше вер-р-рни!
Но старичок не промах.
– Э, товарищ, не надо тут самосуда, слова собирать –

не уголовное преступление! – и как крикнет, – Милиция! 
Грабют!

Милиция-полиция тут как тут.
– Не трогайте старичка, гражданин!



Только Витя оправдываться хотел – старичок бежать.
– Некогда объяснять! Он вор, а не я! За ним!
Все за Петром Семенычем бежать Витька, Наташа и 

вороны, и полиция. Петр Семеныч же не промах, даром 
что старичок, силы у него еще есть, вороны и те догнать не 
могут. Как прыгнет – два сугроба перемахнул. Прыг еще 
раз – пол улицы проскочил. Мало того, что бежит, он на 
ходу слова записывает.

Уже не полиция за ним бежит, не милиция, а люди в 
форме… как их – служивые. Сверху не вороны – птицы 
черные. Да и черного уже нет, просто цвет самый темный.

Перебирает Витька ногами быстро по воде замерзшей 
белой, говорит громко:

– Стой! Человек старый! Перестань слова наши…
тыбзить!

А старикашка пишет на ходу “остановись”, “стой”, 
“наши… Вот ведь! Кавычки и те прихватил!

Двигаются они быстрым шагом к дереву большому 
хвойному. Дерево хоть большое, но искусственное. А на 
нем, как на небе, с пятью углами… только красная.

***
Меж тем делом Паша-режиссер уже нацепил шубу 

красную и ватную бороду, а Фатих костюм поролоновый. 
Выступают перед детишкам у того большого дерева, всего 
в лампочках мигающих.

– А давайте, ребята, все вместе дружно позовем…
Тут то и конфуз. Кого же звать? Если у человека имя 

забыли, на него хоть пальцем показать можно. У героя же 
вымышленного с этим совсем плохо. Если имя потерялось, 
его как и нет совсем. Дело пропащее.

Смотрит Паша дети расстроились, у кого уже и слезки 
наворачиваются. Он тихонько шепчет Губке Бобу:

– Ну же, Фатих, подсказывай!
А Фатих не может сообразить, чешет голову губчатую:
– Ммм красивая такая в костюме сине-белом со сне-

жинками-звездочками.
Девочка одна разрыдалась, мама ее молоденькая как 

завопит:



– Ой, и я вспомнить не могу! – и то же в плач.
– Погодите, товарищи дети и их родители, – успо-

каивает их Дед Мороз Паша, – Давайте конструктивно к 
проблеме подходить. Напрягите-ка все ваши извилины!

***
Скачут Витька с Наташей через сугробы, да оглядыва-

ются. Нет уже за ними людей из внутренних войск. Одна 
дубинка в воздухе помахивает. И животных тех летающих 
с перьями, тоже нет, исчез их цвет самый темный из при-
роды. Только лай с хрюканьем раздается в воздухе.

– Что ж ты делаешь? – говорит злодею Наташа, – Вся
ведь сказка без слов рассыпается!

Он уж от них и уйти не пытается. Сколько слов я знал 
о движении, все себе Петр Семеныч забрал. Как теперь его 
догнать Вите с Наташей?

– Ха, – смеется, – победил я и вас, и автора. Сейчас за-
пишу в блокнот руки-ноги-головы, да имена ваши и совсем 
вас растворю. А потом и остаток слов весь себе запишу, и 
из них свою сказку сделаю!

Исчезают с улиц дома, здания. Машин уже нет, мото-
циклы еще мелькают изредка. На небе ни Луны, ни Солнца, 
ни тучки. Все оно теперь голое цвета неопределенного. У 
Вити рука исчезла – пятерня вместо нее. Рядом не Ната-
ша-актриса, а просто девушка безымянная. И сам Витька 
не Витька, а просто мужик. Не мужик, а человек, а справа 
еще один пола неясного. Сами теперь не могут понять, кто 
из них кто, да откуда они взялись. Ох, плохи дела!

***
Паша, чье имя в блокнотике еще не оказалось, тоже 

пытается из ситуации выйти.
– Ну, с прической такой ...заплетенной. Вспоминайте!

У меня борода растворяется!
С ними рядом телевизионщики снимают в прямом 

эфире на камеру.
– Вспоминайте, на всю страну вещаем, мир на части

разваливается!



Им из ящика, новости показывающего, президент 
вторит:

– Давайте, дети всей страны! Вспоминайте! Моя долж-
ность исчезает. Я теперь только главное лицо государства… 
Ох, как ж государство называлось? Быстрей!

Много детишек головы напрягли, на Чукотке, на Урале, 
в Москве, в Калининграде далеком.

***
Смеется Петр Семеныч смехом злодейским. Всю га-

лактику его блокнот в себя всасывает. Да тут… Блокнот 
как дернется. Он едва и удержал.

Еще бы, когда столько людей комбинацию из букв 
вспомнить пытаются.

– Нет, – возмущается старикашка, – врешь! Никому 
от меня не уйти!

Но блокнотик весь раздулся... Как рванет, как полетит 
по воздуху! Да Петр Семеныч впился в него и тоже летит, 
за обложку держится.

А лететь не далеко оказалось, не над морями синими, 
городами заморскими. Всего метров сто. Там-то и стоял 
режиссер в красной шубе, уже без имени.

Шмяк! Упал Петр Семеныч с блокнотом между Губкой 
Фатихом и шубой красной.

– Думайте! – возглашает режиссер, – Уже почти 
довспомнили!

Блокнот же сверх всякой меры раздулся. Больше со-
ветской энциклопедии, сил нет слова держать.

Ну же, детишки с взрослыми, сказку читающие, помо-
гите нам! Скажите слово забытое!

Ну…
Молодец! Но вперед тебя сказал мальчик Петя, кон-

фетка ему достанется.
Сказал он радостный и хором вся страна как заорет:
– СНЕ-ГУ-РОЧ-КА! СНЕ-ГУ-РОЧ-КА!
Не выдержал блокнот и лопнул. Полетели по воздуху 

страницы. Летят вихрем, на слова разрываются. А слова 
по своим местам разлетаются.



Услышала Наташа, что ее зовут и вспомнила. Побежала 
к режиссеру-Паше, обняла его, да Губку Боба. Кричит:

– Ах, едва успела я от Кащея убежать, – на Петра Семены-
ча показывает, а его и след простыл. Убежал старичок, – Даже 
переодеться не успела.

Смотрит Витька: все хорошо. И праздник пошел снова, 
и мир заработал. Вороны опять каркают. Вот и жена рядом 
нашлась, говорит:

– Тут конец света, чуть не прошел, а он без меня гуляет!
Обнял ее Витька:
– Снегурочка ты моя. Я тебе сейчас такую историю 

расскажу.
И рассказал ту историю, которую вы только что слы-

шали.


