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В марте 2016 г. на ели, растущей напротив моего окна, поселились серые воро-
ны и вывели птенцов. Но случилась трагедия: на гнездо воронят в мае напали серые 
вороны и начали клевать воронят. Эту трагедию видел, глядя в окно, быстро побежал 
туда и увидел: одного из воронят заклевали. Второго раненого в ножку вороненка 
я успел спасти. Носил его в ветеринарную клинику лечить ножку и начал воспитывать 
его. Назвал его Май. 

Выздоравливая, он несколько дней спал на моей груди, чувство, которое я испы-
тывал, трудно описать. Когда называл его Май, он тихо отзывался, пищал. 

Через некоторое время, я сделал в ванночке гнездо, и ему понравилось спать 
в нем.

Вначале, когда я его кормил, он клюв не открывал, я открывал сам. И вот пришел 
тот день, когда он открыл клюв сам и начал просить корм. 

После каждого кормления он отходил ко сну, принимая самые различные позы.
Лаская его каждый день, воспитал его умным, игривым, изящным по натуре птен-

чиком. Когда ходил с ним в парк, он не боялся людей. Любил побегать за детьми. Детям 
нравилось поиграть с ним, он безвредно скакал за ними, а они убегали от него. В пар-
ке к нему часто подходили любопытные девушки, и он ловко развязывал их шнурки на 
обуви. Здесь я допустил ошибку, не имея опыта воспитания: нельзя было разрешать 
общаться с другими людьми. Я предоставил ему полную свободу. Его натура не пони-
мала такое слово, как «нельзя».

Вороненок в минуты опасности прилетал ко мне на плечи, когда собаки пугали 
его. Ходил в парке с вороненком на плече. Вороненок исполнял цирковые номера, 
прилетал ко мне на подставленную палочку. Научил его ловить кузнечиков. Дождевых 
червячков находил сам, и они ему не очень нравились. Еду, которую предлагал ему, 
клевал с рук. Июнь, июль, август 2016 года – самые счастливые дни его жизни. Ког-
да гуляли в парке, он не отходил от меня. Я внимательно относился к нему, выполняя 
его желания, и он отвечал взаимно. Каждый день, летая в парке, он возвращался ко 
мне. У него проснулись дружеские отношения, он, возможно, полюбил меня. Началась 
история необычной дружбы вороненка и человека, словно он считал меня своим со-
родичем, возможно, папой.

И вот опять случилось несчастье. В зоомагазине мне посоветовали купить для 
него витамины. Придя домой, я дал ему рекомендованную дозу. Пошли с ним в парк на 
прогулку. Вечером после прогулки смотрю: мой милый птенчик, сидя на насесте, не мо-
жет высоко держать головку. Не может стоять на ногах, теряет равновесие, валится 
в какую-нибудь сторону. Кушать не просит, лежит с поникшей головкой. Всю ночь на-
блюдал за ним, просил: «Май, не умирай». Он молчал, иногда раскрывал клюв и сразу 
закрывал. Утром пробовал посадить его на насест – не может сидеть. Головка скло-
няется вниз. Быстро понес его в клинику, сделали ему укол и говорят: может умереть. 
Но к моему и его счастью, все обошлось благополучно. Через некоторое время слегка 
покормил его, он поднялся и стоял на полусогнутых ножках. На зов «Май» ответил тихо: 
«…карр», – ранее не отвечал. Погладил его по головке – ответил тихо: «…карр». После 
обеда встал на ножки. Я его погладил по головке – снова: «…карр». К вечеру он ожил 
и стоял на ножках. Витамины ему не пошли, пришлось отменить.

Утром в 6 часов всегда звал меня в лоджию тихим окриком, а когда подходил 
к нему, он махал крылышками и радостно каркал. После взлетал и садился на подстав-
ленный ему локоть и начинал целовать, нежно щипая меня за мочку уха и шею. Хотел, 
чтобы я погладил его по головке. Когда я гладил его по головке, он закрывал глазки. 
Мы шли на кухню, и я угощал его куриной шейкой. Май любил побаловаться. Когда я от-
гадывал кроссворды, отнимал у меня ручку, я гладил его по головке, он успокаивался 
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и от радости закрывал глазки. Играл со мной, предлагая что-нибудь отнять у него. 
Рвал обои и убегал в лоджию, понимая, что делает беду. Ругать его было бесполезно: 
нельзя было отказать, такова его натура. 

С первого дня спал на груди

Что-либо запрещать ему было бесполезно, его желания должны были исполнять-
ся всегда, и он сердился, когда я запрещал выполнять их. Неожиданно подходил ко 
мне и клевал мои туфли, словно говорил этим: «Не запрещай никогда».

Воровал клавиши клавиатуры, заглатывал ушные вкладыши наушников и не хо-
тел отдавать, прятался под столом. 

Когда проказничал на кухне, увидев меня, взлетал, садился на руку – это надо 
было понимать так: «Не ругай меня». Если я был небритым, вороненок щипал волосинки 
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на бороде, словно говорил: «Побрейся». Когда я был чем-нибудь, занят, он подходил 
и нежно клевал в ногу, просил обратить на него внимание, просил, чтобы я погладил 
его по головке. Я ему позволял все, что он хотел, он не знал, что такое «нет» и что 
такое «нельзя». Все время дома общался со мной, бродил по комнатам, шкодничал, 
в лоджии только ночевал, в 9–10 часов вечера сам отправлялся на ночлег.
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После вкусного обеда

Осенью в его жизни опять случилось несчастье: купаясь в корытце малых разме-
ров, поломал себе несколько перьев и перестал летать – третий трагический случай 
в его короткой жизни. Это случилось по моей вине, я предложил ему корытце малых 
размеров.

Когда ходили в парк, это были самые грустные дни его жизни. Я все время следил 
за ним, чтобы никто не обидел. 

Линька произошла только весной 2017 года. Он снова начал летать и радовать-
ся жизни, купаясь в большом корытце.
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Второй несчастный случай: 
 купаясь в малой ванночке, Май сломал перья
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В парке Павлова 
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В парке Павлова 


