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Однажды Мама маленькой Барбары, которую роди-

тели называли просто Бэ, вручила Папе упаковку сти-

рального порошка и заявила:

— Дорогой, сегодня твоя очередь. Отдельно пости-

рай красные вещи, отдельно — голубые и отдельно — 

белые, а потом всё развесь. Мне нужно идти по важ-

ным делам. — И Мама ушла.

Папа с минуту стоял, погружённый в мысли, и уже 

хотел было отложить порошок на полку в ванной 

и вернуться к стирке чуть позже, когда появится же-

лание, как вдруг сообразил, что потом может быть 

слишком поздно, так как у него не было ни одной 
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чистой пары носков на следующий день. Так что он 

принялся загружать стиральную машину. Красная 

рубашка — пошла! Красная майка — пошла! Красные 

штаны — пошли! Наконец Папа добрался до своих 

любимых малиновых носков, которые отлично соче-

тались с синими мокасинами с висюльками. Он загру-

зил один носок и начал искать второй, но его нигде 

не было!

— Только не это, — воскликнул Папа. — Только не 

мои любимые малиновые носки! Сейчас же возвра-

щайся, слышишь?! Ты не можешь меня вот так оста-

вить! 
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Затем он резко отодвинул стиральную машину 

и за сунул руку в чёрную бездну в полу. Вот уже ка-

кое-то время семья маленькой Бэ знала, что носки, ко-

торые пропадали при стирке, вовсе не были жертвой 

стиральной машины или кого-то ещё, и даже не рас-

творялись в воде и не становились невидимками. Они 

просто удирали через дырку в поисках счастья. То же 

самое, к сожалению, произошло с любимым малино-

вым носком Папы. Папа надеялся, что, может быть, 

удастся вернуть его обратно в последний момент — 

для этого он начал изучать недра дыры. Но увы!

— Папочка, это бесполезно, — сказала маленькая 

Бэ. — Носок просто ушёл. Видимо, у него были веские 

причины. 
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Но Папа не мог смириться с потерей.

— Это никогда больше не повторится! — восклик-

нул он и побежал за своим любимым ящиком со шпа-

клёвкой, гипсом и клеем.

— Сейчас я это так заделаю, что ни одна проныра 

не улизнёт!

— Ты уверен, что это хорошая идея? — засомнева-

лась маленькая Бэ.

Но Папа был полон решительности. Он бы, возмож-

но, передумал, если бы знал, что в это время пропав-

шие носки ведут намного более интересную жизнь, 

чем в корзине с грязным бельём.

Как, например, его малиновый любимчик…
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Его приключение началось, конечно же, в корзи-

не с грязным бельём. Левый хлопковый малиновый 

носок Папы лежал там в ожидании стирки. Чтобы не 

умереть от скуки, он время от времени подскакивал, 

кувыркался, перекатывался то вперёд, то назад. 

— Да усссссспокойсссся ты, в конце концов! Чего 

ты так вертишшшшьсссся… — шипел на него жёлтый 

пояс от халата, который, когда его что-то раздражало, 

превращался в настоящую дикую кобру.

— Перестань электризоваться! — фыркал корич-

невый берет. — Вот-вот из-за тебя пожар начнётся! 

Но хлопковый малиновый носок и не думал сидеть 

на месте. Он выскочил из корзины и исчез в бездне 

под стиральной машиной.

* * *

Под стиральной машиной, как известно, находил-

ся вход в таинственный коридор, идя по которому, 

можно было обычно попасть туда, куда 

больше всего хотелось.
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