
91

Альберт Кайков

Охота на кабана
Мой знакомый Александр Скворцов приехал во Францию 

навестить дочь. Она в России работала гидом. На неё обра-
тил внимание французский турист. У них завязалась пере-
писка. Через какое-то время вышла за него замуж и уехала 
во Францию. Александру надоело знакомство с музеями, и 
он засобирался домой.

– Папа, что тебя тянет домой? – спросила дочь.
– Скоро открытие осенней охоты.
В разговор вмешался муж дочери:
– У моей старшей сестры фамильные охотничьи угодья. 

Я позвоню ей и скажу, что в субботу мы приедем к ней. Она 
организует для вас охоту.

Такого предложения Александр не ожидал. Он спросил:
– На кого охотятся в угодьях вашей сестры?
– На оленей, кабанов, – ответил зять.
Несколько дней до поездки Александр только и думал о 

предстоящей охоте. В мечтах он уже был в угодьях – стре-
лял по кабанам и оленям.  «Будет, что рассказать друзьям», 
– думал он.

Усадьба при охотничьем хозяйстве удивила Александра: 
красивый деревянный охотничий дом, конюшня, псарня, 
маленькие домики для охотников. Их встретила женщина 
мужского телосложения в сапогах и костюме для верховой 
езды.

После знакомства и взаимных любезностей она спросила 
Александра:

– Вам приходилось охотиться на крупного зверя?
– Я добывал медведя.
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– Расскажите подробнее.
– Охотился на овсах. Егерь показал засидку на дереве. 

Просидел на ней всю ночь. Медведь вышел на овёс только 
под утро. 

– Это не охота.
– Почему?
– Это убийство. У зверя нет шанса на спасение. Охотник 

ничем не рискует.
– У нас так традиционно охотятся.
– Предлагаю вам королевскую охоту.
Александр обрадовался. Он видел в фильмах королевские 

охоты с большими свитами подданных.
– На какого зверя будет охота?
– На кабана.
– У меня нет с собой ружья.
– Оно не нужно. У нас охотятся только с пикой.
Настроение Александра испортилось. Он знал об охоте с 

рогатиной в старину на Руси, но сам к такой охоте не был 
готов.

– Я обут в кеды. Это неподходящая обувь для такой охоты, 
– пытался мой приятель отказаться от предложения.

– Подберём вам обувь и одежду по вкусу. 
Такой поворот в разговоре не обрадовал его. Любопытство 

заставило спросить:
– Как проходит охота?
– Вы сядете на лошадь, я выпущу свору гончих. Вам надо 

следовать за ними. Когда поднимут зверя, не отставайте от 
собак. Они остановят и окружат кабана. Вам следует подъ-
ехать к нему и поразить пикой.

Такая охота не устраивала Александра, и он произнёс:
– Я не умею ездить верхом.


