
Вороны и коты 
 

В нашем маленьком уютном микрорайоне есть ряд разноцветных 

коробок гаражей, стоящих между высокими деревьями. Здесь же – заросли 

буйно цветущей весною сирени. Эти кусты и деревья облюбовали полчища 

ворон, вьют свои домики-гнѐзда – за гаражами стоят контейнеры для 

мусора…  Зимой неаккуратные, торчащие палками во все стороны, гнѐзда-

шапки видны в огромном множестве меж голых ветвей. А весной и летом 

беспокойные вороньи семьи прячутся в густой зелени и оттуда «радуют» 

жителей ближней семиэтажки своими «серенадами». 

Вороны и коты, коих в квартале тоже несчѐтное количество, всегда 

сосуществовали мирно. А днями, вынося мусор, увидела я картину. Свора 

котов мчится к домам, спрыгивая с гаражей. Мчатся, как кони на скачках. А  

вороны с диким ором вылетели из зарослей  и тучей пикируют на котов! 

Парочку котов поймали клювами за шерсть на спине, на хвосте,  и выдрали 

еѐ! Одному во время его бега продолжали долбить спину – кот нѐс большого 

уже птенца. И не выпустил его! Так и сиганул с раной на спине и с птенцом в 

пасти в окошко подвала! Ни мои крики, ни «кишканье» на котов и птиц 

восприняты не были! Ноль реакции! 

Вороны же, подпрыгивая на земле и взмахивая крыльями, громко 

возмущались-ругались, рассказывая сообществу свои мнения о наглых котах. 

Потом, разом каркнув, перелетели на крышу крайнего гаража, и оттуда уже, 

как с аэродрома, разлетелись по своим гнѐздам.  

           Только одна огромная ворона шагала и шагала по крыше гаража взад-

вперѐд, что-то подталкивая длинным клювом, явно собирая это что-то в кучу. 

Мне стало интересно, что там? Поднялась на холмик по соседству, и увидела 

на гараже пустые баночки из-под пива, мятые блестяшки – из сигаретных 

пачек, что ли? Кусок гофрированного сантехнического шланга соседствовал 

с ярко-жѐлтым одиноким шлѐпанцем, какими-то тряпками и валялось 

красное пластмассовое детское ведѐрко, явно забытое малышом в 

песочнице…  

Вон оно что! Хозяйка то ли охраняла свои драгоценности, то ли 

производила в  складе генеральную уборку! Финал был, когда она схватила 

кусок драной серебристой отражалки солнечных лучей – такой, как водители 

ставят внутри автомобиля к лобовому стеклу, и укрыла ею кучу своего 

богатства! 

В это время в одном  из гаражей открылись металлические двери, 

издав противный трещащий звук, и «глупая» ворона упорхнула, прервав мои 

наблюдения …  


