ПРО ВОРОН

Мы с Федей долго охотились за бесстыжей воровкой: она была хитра и
коварна. Наконец Федя все же укокал ее из моего ружья. Но было уже поздно. У
Феди остался всего один цыпленок. Правда, к этому времени он изрядно подрос.
И стало понятно любому, даже дураку, что это петух.
Так неудачно завершилась попытка Феди увеличить куриное поголовье.
Федя взял убитую им ворону и привязал ее за лапу к длинному тонкому шесту.
Шест воткнул в грядку.
На огороде росла картошка, от цыплят осталось лишь горькое воспоминание.
Для чего было пугать ворон? Наверное, Федя сделал это, чтобы как-нибудь
отомстить противному вороньему племени.
В самом деле, до чего же они хитры и неуязвимы! Я не раз дивился
проницательному нахальству ворон. Они, как бы шутя, не однажды надували
меня.
Несомненно, эти умные птицы делили, так сказать, сферу своего влияния. В
каждой деревне жила определенная группа. По способу пропитания их вполне
можно отнести к домашней живности, как, например, голубей или кур. Но ведь
куры не расклевывают у голубей яиц, а голуби не воруют у кур цыплят. Вороны
же, пользуясь всеми преимуществами существования вблизи человеческого
жилья, иногда просто вредят.
Свежий пример — воровство цыплят.
Было хорошо заметно, что вороны жили по деревням определенными
группами.
Если в нашу деревню прилетали вороны из другого населенного пункта,
местные поднимали гвалт. Чужаки с шумом выпроваживались. Это, впрочем,
отнюдь не мешало в ненастные дни всем воронам объединяться в одну общую
стаю. Вообще же эти странные птицы недолюбливали друг друга и частенько
клевались между собой. Нередко одна у другой прямо из-под носа тащила
добычу.
Вороны прекрасно разбираются, что к чему. У Феди на чердаке я нашел
точный деревянный макет винтовки. (Федя в годы войны руководил местным
всевобучем.) Когда я выходил с настоящим ружьем, вороны, после двукратного

предупреждающего крика одной из них, улетали далеко в поле. Для опыта я взял
как-то Федин макет и вышел на улицу. Ни одна их них даже не подумала улететь!
Я дважды повторил этот опыт и окончательно убедился: самая хитрая и умная
птица в деревне — это ворона. Еще я заметил, что маленьких, не способных
бросать камни детей вороны никогда не боялись.

