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— Не понимаю, куда они деваются, — Мама смотре-

ла на гору одиноких носков посреди ванной. — В сти-

ральную машину всегда попадают по два, а потом один 

куда-то исчезает. У меня скопился уже целый мешок 

носков без пары! Стало быть, где-то дома скрывается 

армия носков-одиночек… 

— Может быть, это стиральная машина их пожи ра-

ет? — размышляла Барбара, которую родители называ-

ли просто Бэ, потому что так короче. — Или каждый 

второй носок растворяется в воде…
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— Они выглядят очень одинокими, когда вот так ле-

жат, — вздохнула Мама.

— Я тебе говорю, во всём виновата эта прожора, — 

бубнила Бэ из барабана стиральной машины. Она засу-

нула туда голову, чтобы проверить, не осталось ли чего 

внутри.

— Ты, наверное, права. А если так, то нам поможет 

только сантехник, — Мама подошла к телефону и вы-

звала сантехника.
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Первым делом сантехник постучал по стиральной 

машине. Потом вытащил фильтр, прочистил его, посмо-

трел в двигатель и проверил приводной ремень. По-

сле этого попросил чаю, понюхал резиновую манжету, 

покрутил ручки, понажимал кнопки, почесал затылок 

и ещё раз постучал по барабану.

— Посмотрим внизу, — сказал он наконец. — Мо-

жет, они просто проваливаются куда-то?

Вместе с Мамой и Бэ они подвинули машинку. Нос-

ков под ней не было, зато была довольно большая дыр-

ка в полу.
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— Ага! — на лице сантехника засияла тор жест-

вующая улыбка. — Теперь всё понятно.

— А что понятно? — одновременно спросили Мама 

и Бэ.

— Ускользнули, проныры! — сантехник залез паль-

цем в дырку, но ничего не нащупал. — Носки просто 

удрали. С этим я ничего поделать не могу, уважаемые. 

Если носок выбирает свободу, то я бессилен. 

— Но куда они убежали? — спросила Бэ.



— Этого я не знаю. Хотя опыт подсказывает, что 

они могут быть абсолютно везде! — сантехник со брал 

отвёртки, взял деньги, попрощался и ушёл, оста вив 

Маму и Бэ с коллекцией одиноких носков.

— Надеюсь, с ними ничего не случится и однажды 

они вернутся домой, — шепнула Бэ.






