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ИСТОРИЯ ШЕРСТЯНОГО НОСКА, 
ПОПАВШЕГО В ХОЛОДИЛЬНИК

В ванной, в корзине для грязного белья, 

лежали два Носочка. Их из белого шерстя-

ного клубка на пяти металлических спи-

цах связали трудолюбивые жилистые руки 

Бабушки для любимого и непоседливого 

внука. Малыш по утрам надевал их и шёл 

в детский сад с Папой. Вечером Папа заби-

рал сыночка, и дома Малыш носился в сво-

ей комнате, забывая снять тёплую и уютную 

Парочку. К Малышу заходила старшая Се-
стрёнка. У неё тоже имелись  такие же Но-

сочки, только чуть больше. У Бабушки было  

доброе и любящее Сердце, и её заботы хва-
тало на всю Семью. Сначала две пары Нос-
ков сидели под Столом, пока детишки рисо-

вали и лепили из пластилина. Потом Брат и 

Сестра начинали баловаться, прыгать, ска-
кать... Носочкам так нравилась эта весёлая 

круговерть! К сожалению, иногда, слишком 

заигравшись, дети громко кричали и даже 
могли подраться. Ой! Не пугайтесь, ниче-
го серьёзного – так, совсем немножко, ведь 

любящие родные не могут обидеть друг 
друга. Чтобы утихомирить расшумевшихся 

детей, их разводили по углам. Носки, слег-
ка загрустив, прикасались к Плинтусу, и им 

казалось, что он их осуждает. Долго пере-
живать не приходилось, потому что велико-

душные родители выпускали шалунишек. 

А потом их звали ужинать на Кухню, где 
собиралась вся Семья. Это было Владение 
Мамы, она проводила здесь много времени, 

потому что очень любила всех своих домо-

чадцев и обожала кормить их вкусненьким. 

А Папа любил Маму и помогал ей гото-

вить и мыть посуду. Носочкам доставались 

крошки от кексов и хлебушка. Но это было 

нечасто, потому что Брат и Сестра были ак-

куратными детишками. После ужина Папа 
выводил деток погулять на площадку возле 
дома. Носочки прятались в уютные сапож-

ки. И хотя Братцы Носки не видели друг 
друга на прогулке, но знали, что они вместе. 
Малыш шёл, маршируя – «раз-два, раз-два», 

а потом пел песенку, которую выучил вме-
сте с Бабушкой:

Я шагаю по дорожке, растянул 

меха гармошки.

Я серьёзен, не речист, 
настоящий гармонист.

А гармошка «пик» да «пик» 

по колхозной улице,
Гармонист уже привык, 

что народ любуется.

«Что за парень – посмотри!»

Ну а парню года три! 

– Что такое «холхоз»? – спросил Малыш 

у Папы. 

А Папа поправил:

– Не «холхоз», а «колхоз». Так раньше на-
зывали дружные трудовые коллективы.

– Значит, наша Семья тоже Колхоз?
Папа рассмеялся, а Малыш не понял по-

чему и пошевелил пальчиками ног. Он все-
гда так делал, когда что-то не понимал. Та-
кая привычка была у Малыша, а в это время 

Носочки морщились в знак солидарности со 

своим маленьким хозяином.

Придя домой с прогулки, Малыш и  Се-
стрёнка ещё немножко играли в тихие 
игры  – шашки или шахматы (да-да, Малыш 

в свои пять лет умел играть даже в шахма-
ты!) – и шли умываться перед сном. А Но-

сочки весело летели в Корзину для грязного 

белья. При этом Малыш считал их: «один, 

два» – он как раз учился считать и писать.

Следующим утром Корзину открыли, и 

братцы Носки оказались в Маминых неж-

ных руках, пахнущих приятным кремом. 

Она уже было собралась кинуть их в таз 
с тёплой водой, как вдруг увидела на пятке 
одного из Носков – о, ужас! – прилипшую 
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серую жвачку. Жвачка крепко уцепилась за 
шёрстку и никак не хотела отлепляться. «Ах, 

Малыш, Малыш! Опять он жевал эту отвра-
тительную резинку и бросил на пол! Что 

же делать?» – подумала мама. И позвонила 
своей подруге, Крёстной Малыша. Они «по-

тарахтели», как говорит Бабушка, по теле-
фону, так, немножко, примерно полчасика. 
Положив трубку, Мама решительно напра-
вилась в ванную комнату, взяла пострадав-

ший Носок и по совету Крёстной положила 
его прямо в морозильную камеру большого  

Холодильника на Кухне.
Не ожидавший такого поворота в своей 

судьбе, Носочек съёжился и притих.

Он не понимал, где он и что происходит!
Через некоторое время, совсем замёрз-

нув, он пошевелился. И тут его заметила 
жирная домашняя Курица. Она считала себя 

главной в Морозилке.
– Это что за квартирант тут разлёгся? – 

спросила она грубо.

Носочек занервничал.

– Откуда этот косматый взялся? – поин-

тересовались мясные Котлетки, дружной се-
мейкой лежащие в мешочке рядом.

– Он что, тоже съедобный, этот лохма-
тый зверёк? – прострекотали Вареники 

с  картошкой, лежащие возле Курицы.

Напуганный от носка до пятки, наш ге-
рой разревелся. Ему было всё равно, что 

подумают о нём его новые соседи.

– Не плачь, Пушистичек, – это добрые 
маленькие Пельмешки смотрели на него и 

ласково ворковали. – Тебя никто здесь не 
обидит. А вам должно быть стыдно, – обра-

тились они  с укоризной к холодным Сосе-

дям. – Так-то мы умеем принимать гостей?!

Носочек заревел ещё громче, но теперь 

оттого, что его пожалели. Чтобы хоть как-

то успокоиться, он начал про себя нашёп-

тывать стишок, который недавно Малыш 

разучивал со своей Бабушкой. Стишок 

понравился обоим Братцам Носкам и на-

помнил нашему горемыке о потерянном 

Близнеце:

– Надвигается гроза, гром гремит 
над головой.

Надрывается коза, тащит козлика домой.

«Ну пойдём, пойдём, сыночек, 

Тут нас дождиком замочит 
и грозою нас убьёт».

А козлёночек нейдёт. Бодается, 

брыкается, ногами упирается.

Горя много терпят мамы, если дети 

их упрямы!

Вскоре он успокоился, всхлипнул ещё 
разочек, икнул, чихнул, как вежливый и вос-
питанный, сказал: «Извините!» и… о, чудо! 

Липучка-жвачка с треском отлетела от пя-

точки. В это самое время открылась дверца 
Морозилки и тёплые Мамины руки подхва-
тили Носочек. А отвалившаяся жвачка была 
отправлена в мусорное ведро.

Мама перенесла Носочек в ванную ком-

нату и положила его в таз с тёплой водой, 

где его уже дожидался братик, который не 
понимал, почему он остался один. Мама 
намылила Братцев детским мылом. Наш 

замёрзший герой постепенно согрелся и 

уже весело подставлял бока Маме Малы-

ша, которая старательно тёрла руками Нос-
ки. Сначала каждого по отдельности, потом 

друг о друга. Братья наслаждались пышной 

пенкой, тёплой водичкой и массажем.

После она скрутила, отжала их вместе и 

налила чистой водицы, чтобы прополоскать 

замарашек. Побелевших после водных про-

цедур Братьев повесила рядышком сушить-

ся на верёвку. Постепенно высыхая, шер-

стинки пушились, Носочки задевали друг 
друга и покачивались счастливо, радуясь, 

что снова вместе, и ожидая новой встречи с 
маленькими ножками Малыша. Ведь с ним 

так  весело бегать, прыгать, скакать, шалить!

А пока… Братец, переживший необыч-

ное приключение,  жался к своему Близнецу 

и тихонько, почти незаметно, вздрагивал во 

сне. Ему снился Северный Полюс, Пингви-

ны-Вареники и толстая Курица, машущая 

холодным крылом…
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СВИТЕР

В одном из гаражей провинциального Го-

родка в старом чемодане проживал Свитер. 

По соседству с ним лежали престарелый 

Спортивный Костюм, треснувшие по швам 

Брюки и несколько выцветших от времени 

Рубашек. Чемодан стоял на одном из стелла-
жей гаража, рядом соседствовали канистры, 

лежали многочисленные железки и запча-
сти, удочки и рыболовные снасти. Хозяин 

был заядлым рыбаком, и Автомобиль его, 

красующийся в центре Гаража, вполне соот-
ветствовал интересам и увлечениям – Внедо-

рожник камуфляжного серо-зелёного цвета.
Быт Свитера, как и его соседей, был тих 

и размерен. Некогда полный сил и энергии,  

он потерял интерес ко всему. Ему не хоте-
лось общаться с другими обитателями Че-
модана, которые воспринимали его необщи-

тельность как снобизм. От этого наш Герой 

чувствовал себя ещё сквернее, ведь некогда 
он был добрый малый и очень любил жизнь. 

Всё, что сейчас осталось интересного, при-

водящего в трепет, – это воспоминания. 

Воспоминания о чудесной жизни, молодо-

сти и любви…

Вот он, молодой юноша – трикотажный, 

Королевского синего цвета Свитер с благо-

родным ненавязчивым рисунком, манжета-
ми и невысокой горловиной – красуется на 
Манекене в центре нового модного мужско-

го отдела большого Универмага. Многочис-
ленные зеркала, стильный дизайн отдела, 
яркое освещение чаруют нашего героя. Он 

горд, весел и счастлив. С утра и до вечера 
Свитер наслаждается обществом красавиц-

продавщиц. В коротких фирменных халати-

ках, ароматно пахнущие девушки с милыми 

улыбками на нежных личиках заботятся 

о  своих подопечных, вежливо предлагая то-

вар входящим покупателям. 

– Наши новинки, – произносит блонди-

ночка Люся, ласково поправляя Свитер. Это 

она заботливо отпаривала его, прежде чем 

поместить у всех на виду.

На соседнем Манекене, гордо задрав 

капюшон и правый рукав, красуется белый 

Кардиган. Ему больше внимания достаёт-
ся от брюнеточки Маши. Но наш герой не 
ревнив. Иногда, где-то в глубине шерстяно-

го нутра наблюдая за жизнью отдела жен-

ской одежды напротив, Свитер легко сожа-
лел, что он не женский Пуловер. С каким бы 

удовольствием он прижимался к женской 

груди! Простим ему эти шаловливые мыс-
ли! По причине своего благородного проис-
хождения был он эстетом. На трикотажной 

фабрике, откуда он попал в магазин, над 

его появлением работали лучшие стили-

сты и дизайнеры, была приобретена пар-

тия великолепных нитей, и самые опытные 
вязальщицы довели до совершенства сей 

экземпляр.

Время от времени в магазине к Свитеру 

подходили мужчины-покупатели, иногда 
одни, иногда со своими жёнами. Смотрели 

на ценник… и уходили. «Что со мной не 
так?» – начал сокрушаться Свитер Коро-

левского синего цвета, недоумённо покачи-

ваясь. В один из дней, закрытых для поку-

пателей, нашего героя сняли с Манекена. 
Люся пальчиками с ярким маникюром сде-
лала поправку в ценнике, и его повесили на 
плечики, на обычные вешала для одежды, 

рядом с другими Свитерами, Джемпера-
ми и Пуловерами – старожилами магазина. 
Теперь он искоса поглядывал на Манекен, 

где гордо красовался новомодный жилец. 

Лёгкое сожаление и обида овладели Сви-

тером. Он загрустил, слегка съёжился. По-

том успокоился и смирился с новым поло-

жением. Привык к покупателям, снующим 

по магазину, утренней болтовне Люси и 

Маши, обсуждающих домашние новости 

о детях, мужьях, кошках и собаках. Перио-

дически прощался с соседями, уносимыми 

на кассу покупателями, слегка завидуя их 

переезду. Хотя он не знал, что ожидает там, 

за стеклянной дверью Универмага, но что-

то манило его в дальнюю даль… Иногда 
его снимали с плечиков в примерочной. Он 
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оживлялся, стараясь понравиться… И опять 

Люсины или Машины руки уносили его на 
место.

По ночам свет в большом магазине от-
ключали и вещи тихо отдыхали.

…В то утро Свитером овладело смутное 
предчувствие. В середине дня в примероч-

ной стоял высокий, широкоплечий мужчи-

на. Когда он надел Свитер Королевского си-

него цвета, его Жена произнесла:
– Твоим голубым глазам очень идёт этот 

цвет. И смотрится на тебе великолепно.

– Мне нравится. И  размер мой, – произнёс 
Мужчина.

– Твой, твой! – хотелось крикнуть Сви-

теру. – Бери меня, мой Господин, не по-

жалеешь!

Всю долгую дорогу из Универмага 
Большого города в Маленький город, где 
жил Хозяин покупки, лежал наш Свитер 

в шуршащем пакете на заднем сиденье Ав-

томобиля. И был счастлив, храня  на себе 
еле уловимый запах чистого мужского тела 
и терпкого дезодоранта. 

Так наш Свитер Королевского синего цве-
та очутился в шкафу Хозяина среди других 

его вещей. Жизнь потекла своим чередом. 

Сначала Хозяин надевал его по праздникам. 

Спутницами Свитера были Рубашки – бе-
лая, небесно-голубая и чёрная. Их по оче-
реди менял Хозяин. Свитер обожал своих 

подружек! Они кокетничали с ним, украшая 

своими воротничками, а он вёл себя, как на-
стоящий джентльмен, укрывая и защищая 

от пыли и неожиданных пятен. Ещё Свитер 

обожал, когда милая и добрая Хозяйка шла 
с  Хозяином под руку, положив свои пальчи-

ки на шерстяную синеву. 
Шло время. Свитер стал ходить с Хозя-

ином на работу. В офисе, где он трудился, 

было шумно и весело. Свитеру нравилось 

женское внимание. Молодые и кокетли-

вые коллеги при случае старались как бы 

ненароком задеть руку или плечо Хозяи-

на, и Свитер, казалось, синел ещё больше 

от прикосновений шаловливых женских 

пальчиков.

Когда в шкафу, где он обитал, появился 

новый, пахнущий магазином коричневый 

Пуловер, наш стареющий герой заволно-

вался, понимая, что он уже не так красив 

и  свеж, как его поселившийся рядом сосед. 

Всё реже и реже ходил теперь Свитер в офис 
со своим Хозяином. «Что же теперь со мною 

будет? – думал с тоской он. – Я не привык 

бездельничать».

Счастье пришло к Свитеру в один из вы-

ходных дней. Синий не сразу понял, куда они 

с Хозяином едут на работяге-Внедорожнике.
А ехали они на речку, на рыбалку. Те-

перь почти каждый выходной наш герой 

стал ожидать с великой радостью! Некогда 
ароматно пахнущий мужским парфюмом,  

чистый и аккуратный Свитер наслаждался 

переменами в жизни. Подолгу сидел Хозя-

ин с удочками у прохладной реки, Свитер 

благодарно прижимался к нему. Он пропи-

тался дымом костра, на котором варилась 

уха в котелке и кипятился чай из ароматных  

лесных трав. Запахи речной тины и рыбы   

казались ему самыми чудесными! На Сви-

тере поблёскивали прилипшие рыбные че-
шуйки. Он мог смело валяться на траве или 

прибрежном песке, не боясь испачкаться 

или промокнуть. На нём появились затяжки 

и дыры, неуклюже зашитые рукой Хозяи-

на, они напоминали старые шрамы. Свитер 

ощущал себя настоящим речным пиратом. 

Ему нравился запах сигарет, и он больше 
не синел от стыда за крепкое словцо своего 

Хозяина.
А дома Хозяина ждала Хозяйка и обнима-

ла его, прижимаясь к Свитеру, отчего тот ти-

хонько шуршал, радуясь простому счастью. 

...По чемодану, стоящему в гараже, ино-

гда пробегали весёлые Мышата, играя 

в догонялки. В такие оживлённые минуты 

в душе Свитера, по-прежнему не старею-

щей, появлялась мечта, что Хозяин вспом-

нит о нём и возьмёт с собой на охоту…


