
Как Кабан стал поросёнком 

В одном густом и тёмном лесу жил да был грустный Кабан по имени 
Борис. Он был грозен на вид, с большими острыми клыками, покрыт 
всклокоченной лохматой щетиной, на морде у него едва виднелись маленькие 
глазки, вообщем выглядел он устрашающе. 

Глядя на него казалось, что он весьма свиреп и опасен. Но это только 
снаружи он был таким злым, а внутри он добр душой и очень несчастен. У 
него совсем не было друзей. Он с тоской вспоминал времена, когда был 
маленьким, полосатым и задорным поросёнком. Как он резвился на полянке 
со своими братьями и как его ласково называла мама – Борюсик. 

И вот в один прекрасный день Кабан Борис смахнул проступившую 
слезу и сказал: «Надо что-то делать!» И решительным шагом пошёл к 
высокому, старому дубу, где сидел Мудрый Филин. Только он мог помочь и 
посоветовать Борису, как быть. 

Старый Филин сидел на высокой ветке дуба и наблюдал, что происходит 
в его лесу. Он знал всё, ведь ему было уже 100 лет! 

– С чем пожаловал? – спросил Филин Кабана. 
И Борис поведал ему свою историю. 
– Нет ничего проще! – сказал Филин. – Начни делать добрые дела. 

Просто так. Помогай жителям леса, и ты увидишь, что всё измениться, в том 
числе и ты сам. 

Кабан сначала смутился. «Что за совет ему дал Мудрый Филин, разве 
это поможет обрести друзей? Да никто ко мне за помощью даже не обратиться, 
ведь я такой страшный, все меня боятся». 

 И вот он печальный побрёл по лесной дорожке. Шёл, шёл и услышал 
чей-то плач за рябиновым кустом. Видит – Заяц сидит, дрожит, ушки повесил 
и плачет. 

– Что ты, Зайка, плачешь? Что у тебя случилось? 
Зайчик ещё сильнее задрожал, увидев страшного Кабана. Но деваться 

некуда. И рассказал Заяц, что Серый Волк охотится на него, прохода не даёт 
бедному трусишке. 

– Ели ноги унёс! Так бежал, так бежал! Вот сижу и боюсь, как бы он 
меня не нашёл, – сказал дрожащим голосом Зайка. 

– Не бойся! Помогу я тебе! Ты сиди тут и жди, я скоро вернусь, – сказал 
Кабан Борис. 

Вышел он из-за куста, а Волк тут как тут. Явился. Язык на плече, видимо, 
долго бежал.  

– Ты Зайца не видел? – спросил Волк. 
– А зачем ты его ищешь? – ответил Кабан. 
– Да уж очень он аппетитно выглядит. Вот хочу его скушать на обед, – 

сказал волк и облизнулся. 



– А ты слышал, что в лесу вышел новый закон, что маленьких и 
беззащитных обижать нельзя? И что меня назначили главным смотрителем 
порядка? И если ты, Волк, нарушишь этот закон, я отведу тебя к хозяину леса, 
и он тебя накажет, – сказал на одном дыхании Кабан, сузил свои маленькие 
глазки и страшно забил копытом. 

– Ой, ой! Ты меня неправильно понял! Я совсем не это хотел сказать. Я 
ищу Зайца, чтобы пригласить его на обед. Моя Волчица напекла пирогов с 
капустой,  – тихим голосом произнёс испуганный Волк. 

– А, ну раз так, иди восвояси! И помни про закон леса!, – уверенным 
голосом сказал Кабан Борис. 

Волк убежал, поджав хвост. А когда Зайка выпрыгнул из-за куста, он 
увидел чудесное превращение – грязная, всклокоченная щетина Кабана вдруг 
стала блестящей и пушистой шёрсткой. И он стал выглядеть не так страшно, 
как раньше. Зайчик поблагодарил своего спасителя и побежал к братьям и 
сёстрам рассказывать, что с ним приключилось.  

А Кабан пошёл дальше. 
Идёт, идёт Кабан по лесной дорожке, видит Белка бегает вокруг дуба и 

размахивает лапками: 
– Ой горе, горе! Ой беда, беда! 
– Что с тобой, Белка? – спросил Кабан. – Что ты так разволновалась? 
– Ой горе, горе! Ой беда, беда! Зима не за горами, а я запасов мало 

заготовила. Болел у меня сыночек-бельчонок, пока я его лечила, уже осень 
пришла. Погибнем мы голодной зимой, – заплакала Белка. А тут и бельчата 
спрыгнули на землю, обняли маму Белку и тоже заплакали. 

– Все шишки и орешки ветер сбросил с деревьев на землю, дождь 
втоптал их глубоко, а лес листьями закидал. Не добыть нам пропитания. 

– Не волнуйся ты так! Я помогу тебе! Видишь у меня какие клыки, 
сейчас откопаем орехи да жёлуди, будет вам еда. Бельчата, несите скорее 
корзинки! – бодрым голосом сказал Кабан. 

Бельчата мигом запрыгнули в своё дупло, достали корзинки. А Кабан 
Борис стал клыками ворошить опавшие листья и рыхлить землю. Из-под 
листьев показались спелые жёлуди и шишки. Даже грибов нашли бельчата, 
набрали полные корзинки всяких вкусностей, отнесли в дупло. А довольная 
Белка-мама поблагодарила Кабана за помощь и вдруг увидела – не такой он и 
страшный. Кабан Борис чудом изменился. Шёрстка его была мягкой и 
пушистой, а клыки стали белыми, белыми и сияли на солнышке. 

Идёт, бредёт Кабан по лесу, вдруг слышит опять кто-то плачет. Так тихо: 
«Пи-пи-пи». Видит, на пеньке сидит Мышонок, лапками глазками утирает.  

– Что с тобой? – спросил Кабан. 
– Пи-пи, беда! Я одинок и несчастен! – пропищал Мышонок. – Вчера 

был сильный дождь и ветер. Листья с деревьев попадали, ветками да иголками 



всё завалило. Не могу найти свою норку, а там мышата совсем одни голодные, 
испуганные. 

–Не плачь, сейчас помогу тебе. Видишь какой у меня пятачок? Я всё 
чувствую, всё найду! – сказал Борис и начал нюхать пятачком землю около 
пней. Нюхал, нюхал и нашёл! Раскопал упавшие листья, разгрёб тяжёлые 
ветки, и как будто из-под земли выбежали на свет мышата. Маленькие крошки 
с радостью набросились на своего взволнованного папу. Воссоединилась 
мышиная семья!  

Подбежали мышки к Кабану, смотрят, а глазки его маленькие наполнены 
слезами счастья и столько в них добра и тепла. Обняли они своего спасителя 
и поблагодарили.  

Пришёл Кабан обратно к старому дубу. Видит, Филин всё также сидит 
на суку.  

– Скажи мне, Мудрый Филин, как же так произошло, что никто не боялся 
сегодня меня в лесу? Все мне улыбались и даже обнимали. Неужели я уже не 
такой страшный? Может, у меня появятся друзья? – с надеждой спросил Кабан 
Борис.  

– А ты обернись, – с хитрой улыбкой ответил ему Филин. 
Кабан обернулся и увидел, что позади него толпятся звери: зайцы, белки, 

мышки, еноты, лесные птицы – все пришли посмотреть на храброго и доброго 
Кабана Бориса. Разнеслась добрая весть о нём по всему лесу. Вперёд выбежал 
маленький зайчонок и обнял Кабана: 

– Спасибо, что спасли сегодня моего брата от зубов Серого Волка!  
– Ты, что же, совсем не боишься меня? Меня, страшного, некрасивого 

Кабана Бориса? – с опаской спросил Кабан. 
– Какой же ты страшный Кабан? Не выдумывай! Ты очень милый и 

добрый поросёнок. Ты наш друг! 
Борис обрадовался и даже заплакал от счастья. А все звери, взявшись за 

лапки, стали водить весёлый хоровод и петь песенку: 
Знает Зайчик и Кабан, 
Знает Мышка и Баран,  
Знает солнца рыжий круг,  
Что в беде поможет друг!  

 


