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Любимые трусы хозяина

– Прихожу домой, а тебя нет! – с лёгкой укоризной сообщил 
котёнку запыхавшийся щенок� 

– Точно, так всё и было, – подтвердил свесившийся с его 
головы мышонок� – Он пришёл, а тебя дома нет�

– А мышонок и говорит��� – продолжил щенок�
– Потому что я-то был дома, – перебил его мышонок� – Сов- 

сем один���
– Но в какой-то момент нас оказалось дома двое, – уточнил 

щенок� – И мелкий смог хоть кому-то рассказать, что котёнка 
нет дома� Что прибегал сильно взволнованный поросёнок и 
вы вместе ушли�

– Не ври! Я не сказал – «вместе»! – возмутился мышонок� – 
Я просто сказал, что они ушли� А вместе они или за калиткой 
разошлись в разные стороны – это мне неизвестно� 
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– Хватит уже! – мявкнул котёнок� – Мы будем проблему 
поросёнка решать или вашу болтовню слушать?

Мышонок сполз с шеи щенка, ловко влез на крыльцо и с 
любопытством заглянул в открытую дверь� В этом доме, где 
жил хозяин поросёнка, он ещё никогда не бывал�

– Куда ты? – буркнул поросёнок, с несчастным видом си-
девший рядом с котёнком� – Я, вообще-то, охраняю этот дом� 
Никто не может в него войти без моего разрешения� 

– Так можно? – спросил мышонок� Он не любил долгих 
разговоров в критических ситуациях� 

– Да, – тут же отозвался свин� Он тоже понимал, что иногда 
следует быть немногословным� – Заходи, конечно� Чувствуй 
себя как дома�

Мышонок перелез через порог, тут-то котёнок и выпалил 
страшную новость: 

– Он сожрал трусы своего хозяина!
– Ух ты! – восхитился щенок� – Те самые, синие? Ну и как 

они, вкусные?
– Это произошло совершенно случайно, – уныло пробор-

мотал поросёнок� – Хозяин их постирал и повесил сушиться 
прямо над моим корытом� Потом, наверное, их ветром сдуло 
с верёвки, прямо в мой завтрак��� – всхлипнул, кивнув на ко-
рыто, свинёнок� 
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Щенок тут же сунул нос в эту лохань: место преступления 
следовало тщательно осмотреть� Это вам каждый, даже са-
мый завалящий сыщик скажет� Преступника он, может быть, 
и не найдёт, но до конца жизни будет гордиться тем, как скру-
пулёзно обследовал это самое место�

– А он заметил самый кончик трусов, когда бóльшая их 
часть уже была в его животе, – пояснил котёнок� – Вместе с 
резинкой� Просто что-то синее торчало из пасти, ма-а-алень-
кий такой кусочек� А на верёвке уже ничего не было���

Некоторое время щенок и котёнок с сочувствием помолчали� 
Трусами хозяина свинёнка гордилась вся деревня�

– Ну и что? – решил подбодрить друзей щенок� – Подума-
ешь – какие-то несчастные трусы� Вот я как-то раз хозяйские 
тапки сгрыз – и то ничего! Так, пару раз огрёб полотенцем по 
попе��� Это совсем не больно� Даже не обидно�

Поросёнок, не выдержав нервного напряжения, всхлипнул�
– Ты не понимаешь, – раздражённо мяукнул котёнок� – Это 

были любимые трусы его хозяина�
– Как это?
– Однажды, когда я был у вас в гостях, – прохныкал свинё-

нок, – ваш хозяин назвал вашу хозяйку своей любимой� По-
том – единственной, – хлюпнул он своим пятачком� – И это 
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логично: что у тебя единственное – то и любимое� Когда вы-
бирать не из чего – поневоле полюбишь то, что есть�

– И что? – никак не мог понять щенок�
– Да его хозяин всё время в этих синих трусах ходил, – вме-

шался в разговор котёнок� – Это его ЛЮБИМЫЕ ТРУСЫ! 
Потому что ЕДИНСТВЕННЫЕ!

Тут и щенок осознал всю глубину проблемы�
– Да-а-а��� – протянул он� – Тут парой шлепков не отдела-

ешься� За такое могут и вкусняшек лишить�
Котёнок подошёл к нему поближе и прошептал: 
– Какие ещё вкусняшки! Если бы кто-нибудь съел мою лю-

бимую хозяйку – пусть даже случайно, глубоко задумавшись 
о чём-то важном, – то я бы такого вообще кормить перестал! 
Я бы с ним дня три не разговаривал! – котёнок аж задохнулся 
от возмущения� – Да я бы его из дому выгнал!

Щенок покосился на будущего беспризорного поросёнка�
– Ну и что? – хмыкнул он тихонько� – У нас столько бездом- 

ных шатается по посёлку и его окрестностям!�� Взять хотя 
бы этого наглого зайца, что таскается на наш огород� Такую 
свинью ещё поискать���

– Ага! – вредным голосом перебил его приятель� – Он же 
сразу к нам заявится� А хозяйке наш друг поросёнок, кстати, 
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очень нравится� Она как-то про него сказала, что никогда не 
видела так задумчиво любующихся закатом свиней� Хозяйка 
любит романтиков� Взять хоть твоего хозяина���

– Да ладно тебе! Дом большой, места всем хватит�
– Ты хотя бы представляешь, сколько съедает за раз здоро-

вый поросёнок? А ведь со временем он будет становиться всё 
здоровее и здоровее���

– Ой! – пискнул щенок�
– И это ещё мягко сказано, – поддержал его котёнок� Друзья 

задумались� Из дома вылез на крыльцо чем-то очень доволь-
ный мышонок�

– А я придумал! – вскочил вдруг на лапы щенок� – Когда 
мы сюда бежали, то видели, как старушка из дома напротив 
развешивает во дворе бельё� Постирала, наверное, – предпо-
ложил он� – Или просто так его на верёвки нацепила, перед 
соседями похвастаться?�� Не важно� В общем, сейчас идём 
туда, мышонок залезет на верёвку и её перегрызёт� Там ведь 
наверняка и трусы висят��� Хватаем их – и тащим сюда� А?

– Соседка из дома напротив? – задумался котёнок� – Это не 
та толстуха, про которую ты как-то сказал, что потребуется 
не меньше двух дюжин крупных котят, чтобы её обхватить?

– Она самая� Пошли?
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– А мой хозяин не хлопнется в обморок, когда обнаружит 
вместо своих любимых трусов белые кружевные панталоны, 
да ещё раза в три больше тех синих, которые он так нежно 
любил? – нервно спросил поросёнок, которому не раз дово-
дилось пробегать двором этой соседки�

– Нет, – твёрдо заявил котёнок� – Твой хозяин – человек 
мужественный� Он, возможно, немного удивится� Но скорее –  
обрадуется� Пусть трусы слегка выцвели и вытянулись после 
стирки, подумает он, но их же никто не съел! А это очень важ-
но� Это говорит о том, что он уважаемый в обществе человек 
и может ходить по нашей деревне в чём угодно, даже в белых 
панталонах с кружевными оборками�

Мышонок на крыльце тихонько кашлянул: 
– Я тут немного осмотрелся и в комоде нашёл целую груду 

синих трусов� Может, чем обворовывать бедную старушку, 
лучше одни из них стащить и аккуратно оставить посреди 
двора?

И пока свинка и котёнок ошарашенно молчали, щенок по-
дошёл к крыльцу и тихонько предложил мышонку: 

– Если их там целая куча, так, может, сгрызём ещё одни? 
Интересно же, какие они на вкус�


