
Хрю!! 

Привет, Егор!  

Я рад, что даже среди людей, которых я вообще-то не очень люблю за то, что они 

часто пытаются меня съесть,  есть те, кто понимает, что быть настоящим кабаном – 

это круто!!  

Настоящий кабан – большой и сильный! Я вешу в 2 раза больше обычного человека, и могу 

вырасти ещё больше!  

Настоящий кабан - могучий и опасный! У меня толстая прочная шкура с щетинистым 

гребнем, и длинные острые клыки, которыми я могу смертельно ранить даже медведя – 

и поэтому меня боятся все хищники! Правда, они нападают на моих самок и поросят, 

когда я не успеваю их защитить – вот трусы!!  

Настоящий кабан быстрый и ловкий – я могу бегать быстрее любого человека и на 

полном ходу развернуться назад почти на месте! Поэтому люди всегда считали охоту на 

настоящих кабанов настоящим подвигом! 

Настоящий кабан всегда и везде найдёт пищу себе и своей семье! А если не найдёт, то 

съест то, что найдёт: для настоящего кабана пищей может быть всё! 

Настоящий кабан в снегу не мёрзнет, в воде не тонет и в огне не горит!  

Не мёрзнет – потому что под кожей толстое сало, которое хорошо греет, а на шкуре 

между толстых щетин зимой отрастает тёплая шёрстка.  

Не тонет – потому что плавает, как чемпион, и в этом тоже помогает толстое сало, 

которое легче воды.  

А не горит потому, что при любой возможности покрывает себя секретным 

несгораемым защитным минеральным доспехом! Знаешь, как это делается? Находишь 

какую-нибудь достаточно жидкую грязь, лучше с песком и мелкими камушками, 

валяешься в ней, пока она не проникнет в пространство между щетиной, а потом 

высушиваешь образовавшийся защитный материал на солнце. И никакое это не свинство 

– вечно вы, люди, придумываете всякие обидные глупости, не разобравшись… Это 

потому что у вас щетины нет, вот! Ну, и ещё я очень быстро убегаю от лесных 

пожаров: я же говорил, что быстрее любого человека. 

Вот такой я замечательный! Хрю!! Ты правильно делаешь, что хочешь быть похожим на 

меня – наверное, многие мои достоинства очень пригодились бы и людям! 

Вот только знаешь, что?;-) Мне кажется, что полностью превращаться в кабана тебе 

всё-таки не нужно. Ведь каждый должен быть самим собой, чтобы жить в тех 

условиях, которые ему больше всего подходят, и не мешать друг другу.  

Вот поэтому я не хочу и перебираться из своей тайги возле Байкала к тебе домой: здесь 

я вырос, всё знаю о лесной жизни, у меня здесь множество важных и интересных дел: 

путешествия в поисках еды, схватки с хищниками и конкурентами, игра в догонялки с 



поросятами – да вообще, тут у меня просто отличная жизнь! И ещё люди в моём лесу 

заботятся о нас, зверях, и даже не охотятся: говорят, что это не просто лес, а 

Прибайкальский национальный парк, где люди – просто гости. 

А ещё у меня огромная и дружная семья: 3 подруги, 4 молодых кабана, десяток поросят – 

весёлая и шумная семейка! И хоть я обычно держусь на некотором расстоянии от всей 

этой визжащей компании, но без них мне скучнои одиноко… 

А представляешь, что будет, если мы придём к тебе в гости все вместе?? Думаю, ты 

тоже сразу захочешь оказаться на некотором расстоянии от нас! ;-)  

Так что давай договоримся: каждый будет жить у себя дома и не будет мешать жить 

другим! Я думаю, что это лучше, чем навязывать кому-то такую жизнь, которая ему не 

подходит: мне – в человеческой квартире, а тебе – в дремучей тайге. 

Всего тебе хорошего, весёлого и вкусного, Егор!  

И желаю тебе быть настоящим человеком, чтобы я, настоящий кабан, мог тобой 

гордиться!  

Хрю!! 

 

 

 


