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Аннотация
Что может быть красивее лесов России. Особенно тех,

что произрастают в Ленинградской области. Кого только ни
встретишь здесь. Бурого медведя, серого волка, рыжую лесу.
Птицу и грызуна, барсука и лося. Но мы вам расскажем про семью
кабанов. Да не простых кабанов, а из рода Диких Свинтусов!
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Глава 1. Родной лес

 
Леса Ленинградской области славятся своим разнообра-

зием и красотой.
Вместе с болотами здесь можно встретить как хвойные по-

роды деревьев (ель, сосна), так и смешанные лиственные, та-
кие как клён остролистный, вяз шершавый, дуб черешчатый.

В этих местах в изобилии растут ягоды, грибы и лекар-
ственные растения. Черника, брусника, клюква, малина, а
также багульник, можжевельник, бессмертник.

Можно встретить зверя, пушистого и клыкастого, а можно
увидеть и птицу, яркопёрую и звонкоголосую.

Если углубиться в густые и зеленые леса области, то во-
круг тебя, словно по мановению волшебной палочки, начнут
появляться плантации белых грибов, черники, брусники и
лапчатки прямостоящей. Собирай, не хочу!

Но вместе с тем, ты должен быть крайне осторожен, по-
скольку частенько, по незаметным тропам, по своим звери-
ным делам проходят, пробегают и пролетают лесные звери
и птицы.

Вон там, сразу за огромным дубом-столетником прита-
илась небольшая малиновая фазенда. А посреди неё колы-
шется огромная косматая коричневая гора, жадно чавкаю-
щая и объедающая колючие кусты. Это Михал Потапыч, бу-
рый медведь, царь русского леса, наедает себе жировой за-



 
 
 

пас, чтобы зимой спокойно и сытно проспать до самой весны.
А вот, внезапно, из густой чащи выныривает волк-вожак,

а за ним поспевает волчья стая, направляющаяся на опушку
леса, чтобы выследить и загнать неосторожного жителя ча-
щи, такого как заяц-русак, оленя пятнистого или куницу.

Если осторожно оглядеться вокруг, то легко заметить ска-
чущую по деревьям белку, шуршащую кустами лису-огнёвку
и полевую мышь, бегущую по своим хвостатым делам. Свер-
ху, нет-нет, да и пролетит глухарь, куропатка серая, кулик
или тетерев.

Много кого можно встретить в лесах Ленинградской об-
ласти…

Смотрите, кто это там спрятался в яме, набитой травой
и листьями? Это же дикая свинья или кабан! Ещё их назы-
вают вепрями. Похоже, это мама, и у ней недавно родились
маленькие детёныши. Это их желто-полосатые шкурки мы
с трудом различаем сквозь траву и ветви деревьев. Как они
крепко присосались к маминой груди, каждый поросёнок
знает своё место по запаху и уже не поменяется соском со
своим братиком или сестрёнкой. Молодые свинки, что кор-
мятся ближе к передним ногам мамы, будут сильнее и креп-
че своих собратьев, так как молока там больше и оно лучше
качеством. Ну, а остальным нужно бороться за своё выжива-
ние иначе погибнешь, так и не достигнув зрелого возраста,
когда поросёнок в состоянии сам искать себе пропитание.

Один из молодых кабанчиков на вид сильнее других, да и



 
 
 

толкается он с напором и страстью, присущим только насто-
ящим кабанам-секачам. Сразу видно, это будущий одинец,
вепрь из рода Диких Свинтусов. Кстати, будьте знакомы. Его
зовут Кабанок, он и будет главным героем нашего незамыс-
ловатого рассказа.



 
 
 

 
Глава 2. Игры на озере

 
Ранняя весна в лесу! Зима еще не отступила от своих прав

и вокруг полно снега, но зеленые ростки уже начинают про-
биваться сквозь толщу замороженной земли, и вокруг сто-
ит звон от капель, падающих с высоких деревьев. Чувству-
ется уже тот запах, по которому можно определить первые
дни календарного начала весны. А скоро наступит и весен-
нее равноденствие – официальное начало этого чудного вре-
мени года.

Просыпается медведь, и голодный начинает ворочаться
в своей берлоге. По оттаявшей тропинке пробегает узко-
мордый хорёк, ищущий сонных лесных мышей, а в воздухе
уже носится звонкий птичий пересвист, особенно громкий в
этом чистом, морозном воздухе.

А вот семенят друг за дружкой, следуя за мамой Свинотой
и наши малыши, которым уже исполнился месяц. Неделю
они посидели дома, в теплой яме-гнезде, но теперь малют-
ки смело выходят на прогулки с мамой и повторяя вслед за
ней, обыскивают маленьким упругим пятачком каждую коч-
ку, каждый подозрительно вкусный бугорок. Сильнее всех
старается наш маленький, но уже сноровистый и ловкий ге-
рой. Кабанок не отстаёт от мамы, исследует окрестности и
даже иногда углубляется в заросли. Ему всё интересно, каж-
дый найденный жук или личинка – крупная удача. Конечно,



 
 
 

по возвращению домой мама покормит всех поросят, но ко-
гда ещё это будет. А пока нужно потрудиться самому перед
предстоящими играми на озере. Мама ведёт их туда в первый
раз, и все братцы и сестрички в предвкушении веселых раз-
влечений. Но, нужно быть осторожным, поскольку лёд кое-
где уже начал таять и можно угодить в полынью.

Свинота уверенно ведёт свой полосатый выводок по не
раз хоженому пути, не забывая оглядываться и похрюкивать,
дабы никто из поросят не отбивался от стада. Считать ма-
ма-кабаниха не умеет, но чует, что все свинки при ней и по-
этому ей спокойно и безопасно. Обычно у кабанов рождает-
ся от 4 до12 малюток, и мама кормит их, пока им не испол-
нится 3-4 месяца. Главные в кабаньих стадах опять же ма-
мы. Папы-кабаны или как их называют, секачи, держатся са-
ми по себе и прибиваются к стаду только во время кабаньих
свадеб, обычно с ноября по январь.

И вот, наконец-то озеро! Здесь можно и вдоволь напиться
чистой лесной водицы, и порезвиться с собратьями, а можно
и просто продолжить поиск коры, ветоши и вкусных побегов,
как это делает мама-кабаниха. Малыши затевают игру в сал-
ки, прыгают друг на друга, тем самым выражая своё доми-
нирование. Здесь нашему Кабанку нет равных. Он носится
за братьями и сёстрами, настигает и седлает их. Сразу вид-
но, будущий лидер. Весёлое хрюканье стоит по всему озеру
и Свинота изредка поглядывает по сторонам, принюхиваясь
к посторонним запахам, идущим со стороны тёмного леса.



 
 
 

Зрение у кабанов слабое, но вот своим обонянием, слухом и
вкусом они могут дать фору любому лесному жителю.

Вдруг раздаётся тревожный визг и одна из сестрёнок Ка-
банка, у которой ещё даже нет имени, наступив на тонкий
лёд, скрывается под водой. Но тут же выныривает и пытается
выкарабкаться на твёрдый лёд. С трудом, но ей это удаётся,
и она снова включается в игру.

Кабаны крайне искусные пловцы и обожают купаться и
валяться в грязи. Кроме эстетического удовольствия, грязь
помогает им регулировать температуру тела, а также защи-
щает от насекомых и солнечных ожогов.

Но вот наступает время возвращаться домой. Свинота,
громко похрюкивая, собирает поросят в одну кучу, и хрюк-
нув ещё раз, для порядка, ведёт молодняк обратной дорогой,
не забывая обшаривать близлежащие кусты. Семейство при-
бывает к дому-гнезду, мама ложится на бок и свинки несут-
ся на ужин, каждая припадает к своему, уже так знакомому
соску. Поросята насыщаются и засыпают, видя во сне друг
друга, игры на чудесном озере и конечно же маму-кабаниху.



 
 
 

 
Глава 3. Охота

 
Пропитание в лесу одна из самых важных основ жизни

любого зверя. Умение найти корм, пищу, ценится так же как
способность строить дом, укрываться от врагов и защищать
своё потомство.

В этом плане для кабанов важнее всего поиск еды, так как
у него сравнительно мало врагов в лесу. Человек, стая вол-
ков, рысь, вот вроде бы и всё. Конечно, в других частях све-
та кабаны опасаются леопардов, тигров, даже варанов, но мы
с вами находимся в лесу Ленинградской области, поэтому и
враги у кабана особые.

Поросята и молодые кабанчики-подсвинки находятся в
группе риска, так как представляют лакомый кусок почти
для всех хищных обитателей леса.

Кабан находится в поисках еды почти все время, если не
спит и не плещется в водице. Обычно, кабаний гурт выходит
на охоту с закатом солнца, чтобы при первых лучах рассвета
вернуться в облюбованное в густой заросли леса место для
отдыха, где их никто не побеспокоит.

Зимой, на стол кабана попадают в основном кора, моло-
дые побеги, ветошь, изредка насекомоядные, червяки. Но с
наступлением весны и тепла, меню расширяется и тогда за
день кабан может употребить в пищу как клубни, корни, лу-
ковицы так и плоды, желуди, семена, ягоды, грибы, орехи.



 
 
 

Не брезгует он и падалью.
Частенько, особенно в голодный зимний год, семейные

группы заходят на поля людей, вытаптывая и разрывая посе-
вы. Но вместе с тем, в лесу, взрыхляя рылом значительные
площади земли, вепри способствуют заделке семян, возоб-
новляя древесные породы и уничтожают лесных вредителей,
майских жуков и других вредных насекомых.

Кабаны часто оккупируют небольшие болотца и озерки,
собирая вкусные водоросли, рыбу, насекомоядных и червя-
ков.

В лесу бушует лето.
Все деревья оделись в яркую зелень, солнце нещадно па-

лит, звери и птицы радуются обилию еды и воды, в воздухе
стоит свист и гомон. Даже жук-рогач вылез на старый трух-
лявый пенёк, дабы погреть свой могучий крепкий панцирь.
И в ту же секунду был обнюхан и слизан языком нашего ге-
роя Кабанка.

Да, хорошо в лесу!
Сегодня вся семья наших кабанов вместе с остальной

группой вышла днём прогуляться и принять грязевые ванны.
Солнце поджаривает круглые кабаньи бока, насекомые куса-
ют за холку, пришло время вымазаться в благотворно дей-
ствующем грязевом экстракте, который не найдёшь ни в од-
ном лесу, кроме нашего.

Маленькие поросята уже вымахали за весну в молодых ка-
банчиков-сеголетков, все уже сами добывают себе пищу, ма-



 
 
 

ме Свиноте надоело их кормить. «Пусть кормятся, как зна-
ют», решила она. «По возрасту – в самый раз»

У всех уже есть имена. Вот Щетинка, сестрёнка Кабанка,
такая же сильная и умелая, скачет впереди всех, обнюхивая
каждую кочку. Рядом Нюхач, серьёзный не по годам кабан-
чик, норовящий огрызнуться при первой возможности, что
выдаёт его скверный характер будущего кабана-одинца. Чуть
позади Пузатка и Пушистка, две беззаботные молодые сест-
рички. Ещё Нюх, Пых и Пиявыч, радостно семенят рядом.
Вот вроде и все члены семьи.

Озерцо уже недалеко, и все радостно похрюкивая устрем-
ляются вперёд, обгоняя друг друга и покусывая от нетерпе-
ния ушки соседа. Молодежь прибегает первой и радостно
приветствует такой же молодняк из других семей кабаньего
стада. Взрослые мамы-кабанихи не спеша идут следом и по-
хрюкивая смотрят по сторонам. Враг не дремлет, поэтому
нужно быть начеку. Даже не смотря на такую чудесную по-
году.

Следом за ними важно переступают копытцами, подражая
взрослым, кабанчики-подсвинки. Они уже вышли из моло-
дого возраста Кабанка и его братьев и сестрёнок, но ещё не
готовы бросить стадо и уйти в лес, дабы предаться настоя-
щему одиночеству кабана-секача.

Начинается купание, радостные визги и хрюкание, самые
умелые поросята, вымазавшись грязью и намотав кусок во-
дорослей на пятачок, пытаются загорать на солнышке. Из-



 
 
 

редка они переворачиваются и громким хрюком уточняют у
соседа по пляжу, где можно отрыть червяков повкуснее.

Всё стадо блаженствует.
Позднее, весь кабаний гурт вернётся к месту отдыха, что-

бы передохнуть и набраться сил перед ночной вылазкой
вдоль опушки леса. Там, по слухам, есть волшебная прога-
лина, на которой можно полакомиться майскими жуками и
отборными червяками.



 
 
 

 
Глава 4. Пир с родственником

 
Тихо и покойно в лесу сентябрьской ночью. Уже закончи-

лось лето, но тёплый воздух ещё греет всех обитателей дре-
весных трущоб, позволяя им чувствовать себя комфортно
под сенью молчаливых дубов, елей и клёнов.

Сегодня наша кабанья семья по договоренности с осталь-
ными членами стада решила сделать вылазку в сторону люд-
ской фермы и поживиться славным урожаем, ещё с весны
будоражившим умы многих обитателей леса.

Людские поля засажены картофелем, имеется морковка,
репа, огурцы и свекла. Семья поторапливается, ночь корот-
ка, а успеть нужно много. Все поросята – это уже полугодова-
лые кабанчики, обгоняющие свою маму Свиноту и с нетер-
пением ждущие новых открытий на своём кулинарном по-
прище.

Луна светит ярко, пробиваясь сквозь небольшие облачка,
поэтому осторожность на пределе, авось появится егерь с ру-
жьём или приблудная стая волков возникнет на горизонте.

Но пока всё тихо.
Кабаний гурт достигает полей и начинает методично рых-

лить землю своими чёрными рыльцами. Слышно довольное
похрюкивание, иногда переходящее в восторженный визг,
когда кто-то из членов семьи находит особенно сладкий кар-
тофельный корешок.



 
 
 

Кабанам невдомёк, что они вытаптывают с таким трудом
взращенные посевы, но природа чётко удерживает равнове-
сие животного мира, поэтому пока вепрям всё сходит с рук,
в смысле с копыт.

Наш Кабанок – уже умелый полугодовалый подросток. За
шесть месяцев жизни он научился многим приёмам добыва-
ния пищи, но он по прежнему не теряет интереса ко всему
новому и с энтузиазмом исследует окружающий его мир. Вот
и сейчас, подговорив сестру Щетинку и братца Пиявыча, они
заходят глубоко в поле, пока не оказываются у придворовых
людских участках. Здесь для них открывается настоящий ка-
баний рай: помидорки и перцы, огурцы и капуста, кабачки и
домашняя ягода. Пиршество вступает в неконтролируемую
фазу, когда Кабанок вдруг улавливает запах чужака, но что-
то знакомое есть в этом запахе. Он даёт сигнал собратьям, и
все они, приготовившись, ждут появления врага.

Боевое хрюкание раздается в округе!
Но вот, из малиновых кустов высовывается добродушный

розовый пятачок, а за ним следует белесое тельце молодой
домашней свинки. Это – Борик, местная гроза огородов, он
снова убежал из свинарника, чтобы с удовольствием попа-
стись на хозяйских землях. Борик предпочитает ночь, когда
фермеры крепко спят, у него есть достаточно времени, что-
бы насытиться, ну а днём можно и поспать в сухом и чистом
загончике. А может, в нём говорят гены его ближайшего род-
ственника, кабана? Кто знает…



 
 
 

Борик хорошо воспитан, поэтому церемонно расшаркива-
ется копытцем и рекомендует себя новым знакомцам. Каба-
нок, видя, что угрозы нет, хрюкает отбой, и все представи-
тели парнокопытных решают отметить это событие под яб-
лоней и грушей, где спелые плоды в достаточном количестве
валяются на земле, словно призывая съесть их.

Хочу отметить, что ни яблоки, ни груши не должны ви-
сеть или валяться под деревом уже созревшими, так как они
мешают растению готовиться к долгой зиме. Их нужно уби-
рать, чем быстрее, тем лучше. Но вернёмся к нашим героям.

В перерыве между двумя плодами Кабанок узнаёт, что у
Борика много братьев и сестер, они тоже родились весной,
поэтому могут считаться ровесниками молодым кабанятам.
Наш щетинистый герой приобретает ещё один полезный на-
вык – встречи в лесу и вне его могут быть не только с врага-
ми; можно приобрести и славных надежных друзей, которые
пригодятся в будущем.

Внезапно Щетинка пихает Кабанка рыльцем в бок, он,
прислушавшись, узнаёт доносящийся с полей тревожный
визг мамы Свиноты. Наскоро распрощавшись с Бориком (ко-
торый, как истинный хряк приглашает лесных друзей загля-
дывать к нему на ферму), молодые кабаны мчатся через ого-
роды в поле, где кабаний гурт уже направляется в лесную ча-
щу на ночёвку. Они славно потрудились, и теперь их ждёт
заслуженный отдых под ветвистым вязом, в кустах дикого
орешника.



 
 
 

 
Глава 5. Рыбалка с двуногими

 
Осень постепенно набирает полную силу, и к ноябрю в Ле-

нинградской области температура падает до минусового хо-
лода, и земля начинает потихоньку промерзать и сковывать-
ся льдом. Скоро зима, и те обитатели леса, кто не успел за-
пастись жировой прослойкой, стараются наверстать упущен-
ное.

Для кабанов наступает очень важный период года – каба-
ньи свадьбы, поэтому молодые мамы-кабанихи должны быть
во всеоружии и иметь достаточный слой жира, чтобы бла-
гополучно перенести беременность, которая обычно длится
120-140 дней.

Сегодня кабанье стадо решило навестить Лемболовское
озеро и немного порыбачить. Конечно это громко сказано,
но бывалые мамы знают, что там можно встретить рыба-
ков-двуногих, которые будут не против поделиться рыбкой с
лесными щетинистыми братьями. Рыбий жир крайне поле-
зен для будущих мам, в стаде достаточно молодых кабаних,
уже готовых к женитьбе с кабанами-секачами. Самки кабана
участвуют в гоне, начиная со второго года жизни, самцы – с
четвертого-пятого.

Кабанье стадо не спеша движется вдоль опушки уже ли-
шившегося своих зеленых листьев леса, постепенно прибли-
жаясь к берегу огромного озера. Самки осматриваются, но



 
 
 

рядом никого. Тогда, принюхавшись к встречному ветерку,
они чуют людей, расположившихся на берегу озера с рыбо-
ловными снастями.

Мама Свинота негромким хрюканьем подаёт сигнал, и
щетинистая группа выдвигается к берегу не особо трево-
жась, но и находясь в боевой готовности.

Людей трое и они не проявляют агрессии к гурту, только
смеются и направляют какую-то штуку на кабанью группу.
Но рассматривать эту штуку с яркой вспышкой нет времени
и наиболее ловкие кабанчики начинают шерстить вещи дву-
ногих в поисках рыбного улова.

Наш Кабанок, как обычно, ловчее всех. Он выхватывает
рыбину из пакета и тащит её в сторону, возможно, это са-
мый лучший его трофей за сегодняшний день. К нему тут
же присоединяются другие члены кабаньего коллектива, но
Кабанок раздражителен, он уже не тот молодой поросенок,
что весной кувыркался с братьями под сенью цветущих де-
ревьев. Он хочет сам употребить свою добычу, остальным
приходится надеяться только на свою собственную ловкость
и сноровку.

Благо что люди не пытаются отогнать стадо видимо сми-
рившись с таким исходом дела, и несколько кабанов также
умудряются схватить по рыбине. Некоторые члены гурта де-
лятся с остальными, видимо зная, что сейчас пища важнее
для молодых самок, готовящихся к таинству зарождения но-
вых членов кабаньей группы.



 
 
 

Некоторое время кабаны крутятся возле двуногих рыба-
ков, потом несколько мам хрюкает отбой и дикие свиньи по-
визгивая, устремляются в сторону леса, а им вслед несётся
хохот и незлые ругательства.

Встреча прошла на высшем уровне.



 
 
 

 
Глава 6. Бой в лощине

 
В лес пришёл первый зимний месяц декабрь. У кабанов

началась пора гона. Вепри-секачи вернулись к стаду, чтобы
выбрать невесту для дальнейшего создания потомства. Оди-
нокие вепри заранее облюбовали себе места возле точки от-
дыха кабаньего стада, и теперь бьются в жестоких схватках
друг с другом за право обладать той или иной мохнатой кра-
соткой. Кабаньи бои могут быть очень жестокими, несмотря
на то, что в остальное время самцы ведут себя с коллегами
довольно дружелюбно. Но сейчас – время битвы за самок,
поэтому звериная ярость и напор зашкаливают. Несмотря на
броню (или калкан) из хрящевидной ткани по бокам и на
спине, самцы могут вонзить клыки в живот соперника, и то-
гда схватка может закончиться трагически.

Победители уединяются с подругами в густых зарослях
орешника.

Семья мамы Свиноты не участвует в гоне, самцы и самки
ещё молоды, у них полно своих забот перед наступающими
холодами. Они обшаривают все близлежащие кочки в поис-
ках последних съедобных дарах осени. Сейчас каждая веточ-
ка, каждый жук имеет значение.

Вдруг до кабанихи доносится запах, который сразу же
приводит её в боевую готовность. Она громко хрюкает, опо-
вещая свою семью и остальное стадо о смертельной опасно-



 
 
 

сти.
Волки!
Стая волков, особенно голодная в это время года, высле-

дила кабанью группу, и теперь намеревается пообедать све-
жей кабанятиной. Молодые кабанчики группируются возле
мамы Свиноты, а та уже готова к отражению атаки волчьей
стаи. Но, благо, что вокруг много самцов, они принимают бо-
евые стойки и, вертя стоячими ушами, вслушиваются в мо-
розный воздух, ожидая нападенья.

И вот, появились первые серые звери, пытающиеся за-
гнать одного из молодых самцов. Невдалеке, на пригорке си-
дит вожак и воет, направляя членов стаи.

Волков немного, но они крайне опасны для кабанов, и
считаются врагом номер один, после людей, конечно.

В схватку вмешиваются старые кабаны-одинцы. Они про-
шли уже много боев с врагом и их клыки хорошо знакомы
старым волкам. Кабаны разгоняются и на бегу пытаются вса-
дить клыки в серого разбойника, но волки легко уворачива-
ются от быстрого, но неуклюжего противника и стараются
укусить его за шею. Эта часть кабаньего тела крайне непо-
движна и мешает им при ближнем бое вцепиться во врага.

Пока часть волков отвлекает взрослых самцов, остальные
пытаются загнать молодых секачат. Здесь они натыкаются
на оборону мам-кабаних и молодым кабанчикам-сеголеткам
удаётся избежать волчьих пастей, но некоторых из них по-
стигает трагическая участь жертвы. Волки, ещё немного по-



 
 
 

кружив вокруг кабаньего стада, отступают под вой серого во-
жака, а каждая семья подсчитывает свои потери. К сожале-
нью, и у мамы Свиноты семья недосчиталась двух молодых
кабанят, двух весёлых сестричек, Пузатки и Пушистки. Они
не были достаточно проворны, и серые хищники утащили их
в густые заросли лещины.

Угроза отступила, но кабаний гурт ещё некоторое вре-
мя стоит, принюхиваясь к холодному воздуху, пытаясь опре-
делить по звуку, будет ли новая атака или волки убрались
прочь со своей добычей и не вернутся.

Природа бывает жестока, но в ней всё рассчитано и поде-
лено, баланс неукоснительно соблюдается ради гармонично-
го сосуществования всех обитателей леса.

Убедившись в отходе волчьей стаи и немного погоревав,
наша семья продолжает кормёжку. Сегодня намечен поход
на поля двуногих, по слухам, там ещё остались картофель-
ные клубни и свёкла. Ими можно поживится перед предсто-
ящими морозными месяцами. Наш герой Кабанок, поучаст-
вовав в отпоре серых разбойников, стал умнее и сметливее.
Он научился некоторым боевым приёмам, наблюдая за дей-
ствиями старых вепрей-секачей, дабы в будущем применить
их на практике, поскольку на его кабаньем веку придётся
ещё не раз вступать в бой, как со своими клыкастыми роди-
чами-кабанами, так и с другими не менее опасными обита-
телями лесов.

А пока нужно пополнять жировые запасы любой ценой.



 
 
 

Зима идёт…



 
 
 

 
Глава 7. Трудная зима

 
Ох, и ершистая выдалась вьюга возле небольшого озера

Воякоярви!
Дует сильный порывистый ветер, брызгает замерзшими

снежинками в разные стороны, а твердый наст скрывает от
лесного зверя весь скудный зимний запас лесной подстилки.

Подходит к концу месяц январь с его метелями и вьюгами,
предвосхищая самый трудный для лесного жителя период с
морозами и холодами – февраль.

Если присмотреться, то сквозь снежную пелену можно
разглядеть еле заметный кабаний табор, медленно продвига-
ющийся в ненастной мгле.

Впереди, как обычно бредут мамы-кабанихи, чуть по-
одаль плетется уже подросший и возмужавший, закаленный
зимними трудностями молодняк.

Наш герой Кабанок уверенно передвигает копытца, на
ходу разрывая своим окрепшим пятачком снежную корку.
В такую погоду не до жиру. Найти бы несколько побегов,
немного ветоши, сойдёт и кора деревьев. Ну а если очень по-
везёт то и замерзшего грызуна.

Рядом плетётся сестрица Щетинка, сумевшая пережить
начало голодной зимы и теперь бросающая вызов уматыва-
ющей вьюге.

Из поросят, родившихся ранней весной в кабаньей груп-



 
 
 

пе, многие не дожили до лютых январских ветров. Одни за-
мерзли в лесу, другие стали добычей голодных хищников.
Уже не увидят весну Пых и Нюх, ослабевшие от голода и от-
ставшие где-то по дороге.

Выживает только сильнейший. Мать-природа не отступа-
ет от своих правил ни на йоту.

Но именно в это тяжелое время в молодую кабанью голову
приходят самые мудрые мысли. Недаром кабаны считаются
такими же сметливыми и высокоинтеллектуальными живот-
ными, как собаки, шимпанзе, слоны и дельфины. Но сейчас
речь не о них. Нужно придумать, как накормить свою семью,
а лучше всё кабанье стадо.

Кабанок останавливается, и встряхнувшись, подаёт всей
группе несколько сигналов в виде порывистых хрюканий.
Потом деловито ускоряется и через некоторое время уже
резво бежит впереди кабаньего гурта. Все устремляются за
ним, поскольку видят, что молодой сеголеток имеет далеко
идущие планы и сможет привести их к пище.

Все члены группы борзой рысью бегут за Кабанком, отда-
вая последние силы на этот тяжелый марафон, который, воз-
можно, спасёт стадо и позволит насытиться всем без исклю-
чения, от мамы Свиноты до последнего слабого кабанчика,
еле волокущего копытца сквозь неутихающую снежную кру-
говерть.

Темнеет рано, кабаны достигают знакомых полей, здесь
они разбойничали когда-то ранней осенью.



 
 
 

Кабанок подаёт всем знак остановиться, потом хрюкнув
Щетинке и Нюхачу, отправляется с ними к людским строе-
ниям, еле виднеющимся в серой пелене крутящегося вихря-
ми снега.

Наш герой ориентируется по запаху, он хочет отыскать
своего друга Борика, хряка-разбойника, бандитствующего
на фермерских огородах ранней осенью и приглашавшего
компанию кабанят к себе в гости.

Обоняние у кабанов превосходное, поэтому через некото-
рое время наш кабанчик находит свинарник, где пережида-
ет метельную зиму Борик с сородичами. Сделать подкоп под
изгородью – дело нескольких минут, и вот наша компания
уже у стены свиного дворца. Приходится слегка похрюкать,
прежде чем на зов откликнется кто-то из родственников ро-
зового хряка. И вот, Борик на связи, и Кабанок через отвер-
стие в стене обрисовывает ему ситуацию в кабаньем стаде.

Борик просит подождать, через несколько минут он объ-
ясняет Кабанку, где у свинарника есть слабое место, именно
через него он совершает свои ночные вылазки. Ещё минута
и наконец-то дальние родственники расшаркиваются перед
друг другом копытцами. После приветствий Борик предла-
гает схему прокорма всего кабаньего стада, и Щетинка с Ню-
хачом устремляются обратно в поле, к родным, а Кабанок, по
приглашению великодушного свина набрасывается на ком-
бикорм, потом на сено из нежнейшего разнотравья и теплую
воду.



 
 
 

Утолив голод, он остаётся на месте контролировать ситу-
ацию, а через брешь в стене свинарника уже видны пятачки
первой пары оголодавших лесных братьев.

Процесс зимней кабаньей подкормки запущен, теперь
главное соблюдать осторожность и тишину.

На улице уже темнотища, вьюга слегка утихла, и если при-
смотреться, то можно увидеть кабанов, парами снующих,
словно челноки, от края замершего картофельного поля к
свинарнику и обратно. Кормушки домашних хряков уже ка-
жут дно, но предприимчивый Борик, пятачком скинув крю-
чок на двери, показывает путь в коровник, где можно пожи-
виться свежим сеном.

Коровы, вяло жующие жвачку, совершенно не против, они
даже с интересом наблюдают за неслыханной наглостью и на-
пором, с которым их щетинистый сосед пытается накормить
чужим сеном своих дальних родичей.

В дальнем углу коровника случайно обнаруживается ко-
рыто с отменными отрубями, и эта новость вселяет опти-
мизм и надежду на полное брюхо у еще не побывавших в
свинарнике членов кабаньей банды.

Время идёт, и почти все члены кабаньей группы уже по-
бывали в бесплатной столовой.

Наконец, все кормушки и корыта вычищены до блеска и
последняя пара кабанчиков, с трудом пролезая в дыру меж-
ду шатающимися бревнами, благодарно хрюкнув, уходят в
ночь, тихую и спокойную после закончившейся вьюги.



 
 
 

Кабанок стоит рядом с Бориком и хрюкает, выражая ему
признательность от имени всего стада и приглашает его ле-
том в лес, посетить свою семью.

Но хряк краснеет и отнекивается, ему хорошо и в теплом
вольерчике. Тем более, по слухам, хозяин фермы собира-
ется на ближайший праздник отправить Борика к его даль-
ним родственникам, а оттуда, как известно, не возвращают-
ся. Так что он бы и рад, но никак.

Ну, что ж. Кабанок прощается, и махнув копытцем, исче-
зает во мгле. Там, у края поля его ждут благодарные соро-
дичи, сытые и пережившие ещё один день этой трудной, но
закономерной зимы. Сейчас всё стадо отправится в лес на
лёжку, а потом снова ринется на поиски корма, без которого
нельзя дожить до теплой и чудной, весенней поры.



 
 
 

 
Глава 8. И снова весна

 
И вот опять, наперекор всем зимним невзгодам и напа-

стям, на Ленинградские леса спускается ласковая и зеленая
сестрица-весна! Уже побежали по своим незаметным троп-
кам звонкоголосые ручьи, зацвели деревья и травы, а в теп-
лой почве зашевелились мелкие грызуны и насекомые.

Апрель месяц радует всех обитателей леса своим теплом
и доступной пищей, лёгкий пар поднимается от земли к яс-
ному небу и молодая лесная мышь запрыгнула на плоский
камень, чтобы погреть свои промёрзшие серые бока.

А что же семья мамы Свиноты?
Несмотря на первую тяжелую зиму, половина поросят

пережила трудные времена, и за год они превратились из
неопытных подростков-сеголетков в настоящих кабанчи-
ков-подсвинков. Кабанок, Щетинка, Нюхач, Пиявыч. Смело
и уверенно они чувствуют себя в кабаньем стаде, нетороп-
ливо передвигаясь и проверяя окрепшим рыльцем каждый
интересный камушек и кочку.

А мать Свинота стала мамой ещё раз. У неё появились
шестеро очаровательных желто-дымчатых поросят, которых
она опекает пуще прежнего, и не подпускает к ним никого
из кабаньего гурта. Со временем Свинота познакомит моло-
дых членов стада с остальными родственниками, а пока они
пасутся отдельно и при малейшей тревоге сразу же бегут к



 
 
 

матери под живот.
Сегодня у кабаньего стада далеко идущие планы. Они со-

бираются посетить озеро Волоярви, вдоволь накупаться и
поживиться нежнейшей осокой, растущей в окрестностях
озера. Путь не близкий, но погода соблаговолит лесной про-
гулке, и кабаны трогаются в путь. Иногда делаются останов-
ки, малыши должны отдохнуть и подкрепиться.

Весной кабан может вдоволь поживиться цветущей лес-
ной флорой, не опасаясь за своё здоровье – кабаны не вос-
приимчивы к ядовитым растениям также как они не могут
погибнуть от змеиного яда. Схожими способностями приро-
да наградила и ежей, медоедов, а также всех мангустовых.

На пути кабаньего стада появилось небольшое озерцо, и
поэтому большинством голосов решено было сделать при-
вал. Маленькие поросята и кабанчики-подсвинки, почти все
побежали к воде, дабы вымазаться в грязи по самый пятачок.
Грязь, как известно каждому кабану, благоприятно влияет
на щетину и делает кожу нежнее. Ну, а на самом деле, за-
щищает от перепадов температуры, насекомых и солнечных
ожогов.

Вдруг из кустов раздаётся бодрый поросячий визг, гово-
рящий об интересной находке. Тут же набегают старшие и
молодняк, в кустах лежит умершая лань, и она будет хоро-
шим подспорьем на весеннем кабаньем столе.

Привал окончен, и гурт движется дальше с намерением к
вечеру выйти в окрестности Волоярви.



 
 
 

Прибыв на место, стадо разбредается по кустам, а кто-то
уже мчится с намерением окунуться в свежую водичку, ко-
торую не часто встретишь в густом лесу. Кормёжки и воды
хватает на всех, кабанья группа довольна, впереди теплые и
сытные времена.

Вдруг, из небольшого озерного лесочка выныривают
несколько свиных туш, и не останавливаясь двигаются к озе-
ру. Раздаётся тревожный визг и кабаны, учуяв опасность, со-
бираются в кучу, малолетки забиваются мамам под брюхо.

Но тревога была ложной. Противника зовут рейзорбек.
Эта одичавшая домашняя свинья. Убежав на волю из-под
строгого людского надзора, они наслаждаются свободой и не
забывают навещать сытные фермерские поля, где можно по-
живиться клубнями и кореньями.

Кабанье стадо расслабляется, но держит своих неожидан-
но появившихся родственников в поле обоняния и слуха. А
те, молча добежав до озера, начинают купаться и выискивать
водных обитателей, чтобы присоединить к своей весенней
диете немного морепродуктов.

Для кабанов наступает благодатная пора, лето не за гора-
ми, а это значит, что скоро стол вепрей пополниться плода-
ми, орехами, желудями, семенами, ягодами и грибами. И это
не считая мелких животных. Поэтому мы смело можем оста-
вить кабанов на попеченье матушке-природе, она не даст
умереть с голоду своим щетинистым, парнокопытным сыно-



 
 
 

вьям.



 
 
 

 
Глава 9. Кабанок во главе рода

 
Одно время года сменяет другое, снежная и морозная зи-

ма уступает место теплой и нежно-зеленой весне, а за ней
расцветает всем буйством красок и согревающим солнечным
теплом лето. За летом следует сытая и теплая осень и всё на-
чинается сначала.

Колесо жизни неспешно отсчитывает секунды, дни и годы,
не нарушая естественный ход времени.

Наша семья кабанов за это время потеряла многих своих
членов, но всё равно остаётся немаловажной частью всей ка-
баньей группы.

Мама Свинота погибла, защищая своё новое потомство,
старые враги волки сумели таки загнать её после долгой бит-
вы у озера. Она отдала свою жизнь, но защитила молодых
поросят, разбежавшихся в разные стороны и примкнувших
к другим семьям гурта.

Щетинка, отважная сестра нашего героя Кабанка, уже са-
ма несколько раз становилась матерью, и теперь является од-
ной из старейшин кабаньего стада.

Брата Пиявыча застрелили люди в один из зимних ясных
дней. Охотники выбрали его своей добычей и долго не могли
уложить матёрого вепря. Он поранил клыками нескольких
врагов, прежде чем крупная дробь достигла мощного каба-
ньего сердца, секач упал на лапы и медленно затих, опустив



 
 
 

голову на землю.
Могучий Нюхач, как и планировал, стал настоящим каба-

ном-одинцом, скверный характер огрызающегося по любо-
му поводу секача сделал его одиноким и угрюмым кабаном,
присоединяющимся к стаду только во время гона.

А что же наш Кабанок? Наш главный герой, пройдя через
множество трудностей и невзгод, поучаствовав во множестве
серьёзных кабаньих драк и боев с волками, стал самым ува-
жаемым членом рода. Старое поколение уже не могло срав-
ниться с ним по силе, уму и ловкости, а среди молодых со-
перников он уже доказал своё умение побеждать в борьбе за
пищу, самок и кров.

И вот сегодня, в самой глубине дремучего леса, что возле
озера Сиркоярви, на небольшой прогалине собрался самый
цвет кабанов-секачей из рода Диких Свинтусов. Они здесь,
чтобы отдать дань силе и ловкости молодого, но отважного
кабана, все вепри встали кругом и преклонили одно копыто
в знак признания заслуг своего знатного сородича.

Сам Кабанок, следуя древней традиции посвящения, вы-
ходит в этот священный круг и гордо прохрюкивает клятву
своего рода, обещая оберегать кабанье стадо от всех врагов и
чтить традиции и порядки, созданные самыми первыми ка-
банами, пришедшими на эту славную землю.

Он замолкает и все собравшиеся дружно визжат в унисон,
словно подтверждая кабанью клятву.

Потом все секачи расходятся в разные стороны, следуя



 
 
 

одной из старых традиций – настоящий вепрь должен быть
одинцом, то есть вести одинокий образ жизни.

А наш Кабанок, из рода Диких Свинтусов, идёт своей,
только ему ведомой дорогой, ведь он точно знает, куда при-
ведёт его этот путь, сопряженный со множеством опасностей
и трудностей. Но в то же время единственный и одинокий
путь кабана-секача.



 
 
 

 
Глава 10. Взгляд в прошлое

 
Прошло десять лет с момента того дня, когда у мамы Сви-

ноты родились восемь славных поросят, каждый из которых
прожил свою жизнь, оставив маленький след в истории чу-
десного леса.

Последний из них, наш герой Кабанок, уже старый боль-
ной кабан, забрался в самую дремучую чащу, чтобы спокой-
но перейти в другой мир, где его ждут все родственники и
друзья, дабы воссоединиться в последнем пристанище всех
вепрей. Он лежит на теплой траве, немного трудно дышать,
но он четко видит все те веселые и счастливые дни его дет-
ства. Игры с братцами и сестрёнками, ни с чем ни сравнимый
восторг от первого найденного жука, походы на озеро, где
было так весело, вымазавшись в теплой и нежной жиже, на-
крутить на пятачок длинную полосу вкуснейшей водоросли.

Густую и мягкую подпушь мамы Свиноты, под которой
было уютно прятаться в холодные весенние дни.

Старый вепрь видит отчаянные вылазки на поля людей,
славного розового хряка Борика, не раз выручавшего семью
молодых кабанчиков.

На память приходят веселые и азартные бои с сеголетками
из родного стада, когда они готовились к настоящим битвам
за самок во время осенне-зимнего гона.

Перед уставшими глазами угасающего кабана-секача про-



 
 
 

бегают дни его добровольного заточения в лесу, мягкие по-
лянки и лесные прогалины, где так удобно было отдыхать
после сытного обеда.

Хочется спать…
Но что это? Слух вепря улавливает знакомый треск в за-

рослях, где-то недалеко проходит кабанья семья, видимо ис-
следующая этот непролазный и дикий участок леса. Куда
только не заведёт настоящего искателя питания здоровое
чувство голода!

Нашему кабану уже всё равно, но вдруг из кустов выны-
ривает маленький пятачок, нюхает воздух, и желто-серо-бу-
рая полосатая тушка подлетает к дряхлому патриарху, начи-
ная его обнюхивать. Маленькому поросёнку всё интересно,
ему месяц от роду, и конечно же хочется узнать всё на свете
да поскорее.

Определив по запаху родственника, игривый малютка пы-
тается поддеть рыльцем морду усталого вепря, предлагая
незамысловатую игру. Но кабан недвижим, только глаза с
внезапно проснувшимся интересом наблюдают за молодым
представителем рода Диких Свинтусов, пытающимся позна-
вать этот удивительный мир.

Попрыгав вокруг, поросенок останавливается и смотрит в
глаза своему родичу и, словно разглядев что-то необычное,
замирает.

А тот, собрав все свои оставшиеся силы, издаёт хрюкание,
в котором, похоже, зашифровано послание от предка к по-



 
 
 

томку, но которое юный кабанчик мгновенно впитывает в
себя, словно получив все заветы, традиции и повадки своего
рода.

Кабанок внезапно срывается с места и убегает обратно в
кусты, а старый кабан затихает.

декабрь 2019г. Медвежий Стан
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