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Аннотация
Почти все сказки заканчиваются словами о том, что герои

жили долго и счастливо. Вот и история чудесного спасения
вороненка Карлуши могла бы быть похожей на сказку, если бы
не стала самой настоящей правдой. Иногда жизнь преподносит
нам такие сказочные подарки и дает возможность сделать кого-то
счастливым, а тем самым – и самих себя.



 
 
 

Елена Уварова
Карлуша и я

Я
С самого раннего утра села за мольберт заканчивать давно

начатую картину. Откинула шторы для большего освещения
и увидела, что на перилах ограждения террасы сидит воро-
на без хвоста. Меня это не удивило. То есть ворона, а не то,
что без хвоста. Они у нас частые гости, прилетают в поисках
жуков и улиток, обитающих в цветочных горшках и на рас-
тениях.

Мне всегда интересна любая живность, очень люблю всех
зверюшек, вот и сейчас пару минут понаблюдала за птицей,
тихонько, чтобы не спугнуть. Однако она сидела себе пре-
спокойно и даже совершенно не испугалась, заметив меня.
Ну а потом я углубилась в свои кисти и краски.

Так прошло не менее часа, когда боковым зрением я уло-
вила движение за окном. Это прилетела вторая ворона, се-
ла рядом с первой и стала ее кормить из клюва. Тут я дога-
далась, что первая ворона вовсе не бесхвостая, а это воро-
ненок-подросток, хвост еще просто не вырос. Наверняка он
совсем недавно вылетел из гнезда и еще не умеет есть само-
стоятельно, потому его и кормит мама.

Ворона-мама быстро сунула пищу птенцу в клюв и сра-
зу улетела в поисках следующей порции еды, или же, что-



 
 
 

бы накормить второго, ведь у ворон, как правило, бывает по
два птенца. Тогда я решила помочь вороньей семье с пропи-
танием. Отрезала кусок белого хлеба, приоткрыла осторож-
но дверь на террасу и бросила его поближе к вороненку, но
так, чтобы не напугать его. И снова удивилась тому, что он
совсем меня не боится. Вороны очень осторожные птицы и
при малейшем стороннем движении сразу улетают, тем бо-
лее, если в них что-то бросают. А этот посмотрел на меня,
сделал два шага в сторону, но и только. Меня это скорее по-
радовало, чем огорчило – смелый малыш!

Я вернулась к своей работе, тем не менее продолжала по-
глядывать в окно в надежде, что птенец спрыгнет на пол и
съест хлеб. Вот только тот сидел на перилах, смотрел на хлеб
и не спускался. Видно, он еще слишком мал для такой пи-
щи, решила я. А вороненок периодически чистил перышки,
расправлял крылья, словно хотел полететь, тем не менее так
и оставался на месте.

Еще через пару часов вновь прилетела мама покормить
птенца. Я же следила за ней с мыслью, увидит ли она хлеб на
полу? Увидела. Но все же сначала оглянулась по сторонам,
нет ли поблизости опасности? А вдруг это приманка? Убе-
дившись, что все спокойно, спрыгнула вниз, схватила хлеб
и тут же улетела. Наверняка, чтобы размочить его, подумала
я, ведь птицы не умеют жевать и им трудно глотать сухую
пищу.

Если ей понравился хлеб, тогда надо повторить. Таким об-



 
 
 

разом будут сыты оба, и мама, и вороненок. Я опять чуть
приоткрыла дверь и бросила ломоть, а птенец снова, как и в
первый раз, не испугался ни меня, ни летящего куска, и даже
не пошевелился, однако глядел с опаской. Хлеб он снова есть
не стал, а по-прежнему ожидал маму и, надо сказать, очень
долго ждал. Она появилась часа через три. И все повтори-
лось вновь. Ворона накормила его, схватила хлеб и была та-
кова. А птенец так и остался сидеть на перилах и терпеливо
ждать следующего кормления.

Тем временем я закончила рисовать, занялась другими де-
лами, однако периодически смотрела в окно – там ли еще
вороненок, не улетел ли? Нет, сидит. Уже тогда мне показа-
лось это немного странным. Зато вполне могло объясниться
тем, что малыш привык ждать маму в одном месте, сначала
в гнезде, а теперь вот на нашей террасе. Он то прохаживался
взад-вперед, то принимался чистить клювом перья, то махал
крыльями, как будто разминался перед полетом.

Наблюдая за ним, я, наконец, догадалась, что он просто
боится летать! Как это бывает с птенцами – выпадут из гнез-
да, а летать еще не умеют. Да и страшно ведь им! В первый
раз всегда страшно бывает всем! Вот малец и переминался с
ноги на ногу, а слететь вниз на землю не решался.

Вечером вернулся домой муж. Я показала ему вороненка
и рассказала, что целый день наблюдаю, как он ждет маму с
кормом и боится слететь на землю.

– А как же он попал на террасу? – поинтересовался муж.



 
 
 

– Возможно, что гнездо находится на крыше дома или где-
то рядом, а птенец выпал и прямиком угодил к нам. Вполне
вероятно. А теперь он не знает что делать дальше.

Так предположила я и время от времени следила за во-
роненком. Правда маму-ворону больше не видела. Может
быть, мы просто не пересеклись? А вот когда уже стало тем-
неть я забеспокоилась. Все птицы на ночь устраиваются на
деревьях, к тому же плохо видят в темноте. На перилах тер-
расы ему оставаться опасно, огромные чайки летают и в су-
мерках, запросто могут схватить его и унести. Но ничего,
обнадеживала я себя, в конце концов он должен полететь за
мамой, он уже достаточно большой, ростом почти со взрос-
лую ворону.

И правда, взглянув в очередной раз в окно, я его на тер-
расе не обнаружила. Ну слава богу! Полетел таки! Даже если
за ним мама не прилетела, то у птиц великолепный слух, он
распознает ее голос среди сотен других и полетит на него. А
поскольку далеко от гнезда вороненок упасть не мог, значит,
и мама его где-то рядом.

Так я думала и успокаивала себя, но что-то внутри настой-
чиво свербило – “спустись вниз, посмотри, не остался ли во-
роненок сидеть на земле, в кустах, что растут у дома”. Это
была интуиция, которую всегда надо слушаться. Но в этот
раз я ею пренебрегла, а обнадежила себя тем, что вороненок
взрослый и ничего с ним не может случиться.

КАРЛУША



 
 
 

Сегодня впервые мама повела себя странно, не как все-
гда. Она не стала кормить меня с братом в гнезде, а выле-
тела из него, села на перила балкона, что был под нами, и
позвала нас последовать ее примеру. Брат первым прыгнул
и приземлился рядом с ней. Мама продолжала настойчиво
звать и меня.

Тогда я собрался с духом и бросился вниз, в мой самый
первый полет. Даже нет, скорее просто прыжок. Однако у ме-
ня ничего не получилось, хотя я старался изо всех сил. Это
оттого, что одно мое крыло не работало. Как бы я ни пытал-
ся махать им, оно не действовало и я пролетел по сути на
одном крыле мимо балкона и практически упал на пол тер-
расы, расположенной еще ниже этажом. Превозмогая себя,
мне удалось лишь подпрыгнуть и сесть на ее перила. Мама с
братом спустились ко мне и позвали лететь с ними дальше,
но я уже знал, что не смогу этого сделать и сказал, что буду
ждать маму здесь.

Я ждал ее очень долго, а она все не прилетала и не приле-
тала. Я ужасно хотел есть, а ее все не было. Вокруг кружили
другие вороны из моей стаи, я кричал им о том, как я голо-
ден, но ни одна из них ко мне не подлетела, у них были свои
дети и корм предназначался только для них.

Но вот, наконец, появилась и моя мама! Я радостно закар-
кал и открыл пошире клюв. Мама положила мне в рот еду
и тут же улетела. А я снова остался в одиночестве ожидать
следующей порции. Зато теперь мой зоб не был пуст и я за-



 
 
 

пасся терпением.
И тут вдруг я увидел человека! Вот он бросил что-то. Хо-

рошо, что не в меня! Это упало на пол совсем рядом со мной.
Если бы я только мог улететь! Ведь мама учила нас с братом,
что человек – самый опасный зверь на свете, самый хитрый
и самый жестокий. Спасибо небу, он ушел, не стал прибли-
жаться, иначе мне пришлось бы прыгать вниз.

На мое счастье, снова вернулась мама с кормом. Я расска-
зал ей про человека и что он бросил в меня нечто. Наверное,
хотел убить, но промахнулся. Мама посмотрела и пояснила,
что это хлеб, его едят, а человек, хотя и редко но бывает, что
бросает нам пищу. Однако здесь мы должны быть предельно
осмотрительны. Эта еда может быть приманкой, чтобы нас
поймать, или отравленной, чтобы убить. Потом я научу тебя
во всем разбираться. На этом мама схватила корку хлеба и
улетела.

А я принялся чистить перья, за этим занятием время ожи-
дания проходит быстрее и отвлекаешься от мыслей о голоде.
Но тут опять появился тот же человек и снова бросил хлеб.
Мне он никак не пригодится, а вот маме очень даже. Лишь
бы другие птицы вперед нее не заметили и не унесли бы ку-
сок. Мне надо сделать грозный вид, чтобы его охранять. И я
распушил перья, выпрямил спину и высоко поднял голову,
давая понять всем, что это моя добыча.

Но как же невыносимо долго тянется время, когда ждешь
маму! Я покричал ее несколько раз, она не ответила, видно,



 
 
 

была далеко. Голоса брата тоже не слышно. Счастливый, он
может летать с мамой!

А вот и она с едой! Мама покормила меня и стала еще на-
стойчивее, чем прежде, звать за собой, лететь вместе с ней
и братом искать что поесть. И к тому же нам пора познако-
миться со всей стаей. Тогда я указал ей на свое больное кры-
ло и сказал, что совсем не могу летать. Мама внимательно
его осмотрела и ничего не сказав, улетела, попутно захватив
брошенный человеком хлеб. Мне ничего другого не остава-
лось, как набраться терпения и вновь ждать…

Вот уже и солнце садится, скоро будет темно, а мамы все
нет. И есть опять хочется. Где же она? Почему так долго нет?
Вон и чайка уже в который раз кружит пока еще высоко в
небе, но точно над моей головой. Наверняка она заметила,
что я слишком давно сижу на одном месте, а это верный при-
знак больной птицы.

Я стал громче звать маму, хотя это было еще опаснее, чем
не двигаться с места – все равно, что признаться в своей бес-
помощности. Только голод был сильнее страха. И тут я услы-
шал голос мамы из далека, она упорно призывала меня ле-
теть к ней. Я ответил, что не смогу с одним крылом не толь-
ко долететь куда-либо, а даже не в силах спуститься на зем-
лю. И мама замолчала, перестала звать, хотя я еще пытался
поговорить с ней и просил накормить. Но мама больше не
отвечала.

Уже почти стемнело, когда я очень вовремя заметил пи-



 
 
 

кирующую чайку, ту самую, что давно прицеливалась в ме-
ня. Выбора не было и я прыгнул вниз. Мне снова повезло,
удар смягчили кусты и я спрятался в их густой листве, а чай-
ка пулей пролетела мимо. Там я затаился до утра. Поспать
почти не удалось, мучал голод и страх попасть теперь в лапы
кошке. Их мяуканье слышалось отовсюду и наводило на ме-
ня ужас. Так прошла ночь.

А утром невыносимый голод вынудил меня вылезти из
убежища и снова взывать к маме. Мама, отзовись! Я умираю
от голода! Куда ты пропала?! Так я ее звал долго, весь день,
до вечера, но она не отвечала. К ночи я уже настолько ослаб,
что хватило сил только снова забиться под кусты.

Теперь я понял, что мама не вернется никогда. Еще бу-
дучи в гнезде мы с братом получили урок от своих родите-
лей и усвоили главное правило стаи – ни в коем случае не
подходить к больной птице, сколько бы та ни просила о по-
мощи, потому что она может заразить своей болезнью всех
остальных. Лучше пусть умрет одна птица, чем погибнет вся
стая. Это закон нашей жизни. А узнал я о нем, когда заболел
мой отец.

Нас с братом всегда кормили оба родителя. Они с утра до
ночи были в поисках пищи. На минуту прилетали в гнездо,
клали нам в раскрытые клювики корм и тут же улетали. А
однажды вечером папа не смог вернуться ночевать на дере-
во, где был наш дом, и остался недалеко от него на земле, в
траве. Мама звала его подняться к нам, но папа ответил, что



 
 
 

не сможет, его поранила чайка в борьбе за еду. Вот тогда-то
мама и поведала нам о первом законе жизни. А папу мы уже
больше ни разу не увидели.

Когда взошло солнце я из последних сил попытался най-
ти поблизости что-нибудь поесть, но кроме крохотной гряз-
ной лужицы ничего не было, зато хотя бы напился воды. По-
том я перепробовал на вкус все, что находил, от травы до
разного мусора у помойки, только это не было пригодно для
еды и мое отчаяние усугублялось еще тем, что я не умел есть
твердую пищу. У бака с отходами пахло едой, я решил подо-
ждать, вдруг что-то перепадет. И тут же другие птицы, голу-
би и вороны, когда поняли, что я не могу летать, прогнали
меня прочь.

Тогда я вернулся к лужице, однако и здесь меня ждала
неудача – она уже вся высохла, осталась только грязная зем-
ля на асфальте. Солнце палило нещадно, к голоду прибави-
лась и жажда, а в голове помутилось настолько, что я почти
ничего не различал вокруг. Мне уже стало тяжело передви-
гаться, я совсем обессилел. Я не понимал ни где я нахожусь,
ни день сейчас или ночь?

Мимо проходили люди, я видел только их ботинки, но
страха уже не было, как и вообще никаких других чувств,
КРОМЕ ОДНОГО ОГРОМНОГО ГОЛОДА. Я все чаще про-
валивался в некое забытье, потом и вовсе сознание померк-
ло, словно лампочка помигала и погасла, и тьма окончатель-
но поглотила меня.



 
 
 

Я
Никогда не смогу забыть этот день, хотя начался он со-

всем обыденно. Как всегда я почистила вольеру с моими по-
пугайчиками, дала им корм и выкатила на террасу. Затем мы
с мужем собрались в супермаркет за продуктами. Отошли от
дома метров на двадцать и тут я увидела на обочине дороги,
там, где припарковывают машины, вороненка. Я сразу узна-
ла его! Это был тот самый, что сидел весь день на моей тер-
расе четыре дня назад! Только теперь он лежал на животе,
уткнувшись головой в асфальт.

Навстречу нам шел прохожий, он вперед нас приблизил-
ся к птенцу и хотел уже подцепить его ботинком (надеюсь,
для того, чтобы убрать с дороги на тротуар). Но я с криком
“не трогайте!” уже подбегала к нему. Вороненок, увидев бо-
тинок, смог поднять голову и сделать шаг в сторону, на этом
его силы иссякли и он сник.

У меня внутри все похолодело от ужаса. Как же я ошиба-
лась во всем! И что вороненок боится летать, а он, скорее
всего, не мог! (Когда он пошевелился, я заметила, что его
правое крыло не прилегает к телу, а как-то странно отходит в
сторону и провисает). И в том, что мама его накормит и уве-
дет на ночь с собой. А она его бросила и перестала кормить
именно из-за того, что поняла – такой птенец не сможет жить
самостоятельно, потому что не может летать. Поэтому кор-
мить и тратить на него свои силы нет смысла, он не жилец.

Для нас, людей, это звучит до крайности жестоко. Хотя в



 
 
 

природе это совершенно обыденная вещь, в ней все рацио-
нально и продумано до мелочей. Тысячелетиями выработан-
ный инстинкт безошибочно руководил вороной-мамой и она
лишь подчинялась закону выживания.

А во мне включился сигнал тревоги. Знаете, как у скорой
помощи. У меня всегда так бывает в ситуациях, когда ко-
му-то рядом плохо и в голове вертится только одно слово –
спасать! Я схватила птенца и понеслась домой, благо он был
совсем рядом.

– Что? Зачем? Ты куда? – недоумевал муж, но у меня не
было времени на объяснения и ему пришлось последовать
за мной.

Уже на ходу я пояснила, что сейчас для жизни вороненка
счет пошел на минуты. Несчастный как минимум уже трое
суток ничего не ел! Смерть от голода очень мучительна, но
прежде всего надо дать ему воды, а не еды, а потом срочно
везти к нашему ветеринару. Счастье, что мы знаем куда и к
кому именно – этот доктор уже много лет лечит моих попу-
гайчиков.

Дома я положила птенца в коробку, он не шевелился, тем
не менее я видела, что дышит. Набрала воды в шприц без
иголки, подняла ему голову, раскрыла клюв и по капельке
стала вливать. Страдалец все проглотил и приоткрыл глаза.
У меня затеплилась надежда, что у него есть шанс выжить.

– Ему нужна срочная реанимация!
Муж только развел руками, он знал, что если я спешу, то



 
 
 

спорить со мной бесполезно. А я уже мчалась к машине.
Ветеринарная больница была совсем недалеко, но мне все

казалось, что мы едем бесконечно долго, потому что стоим
на всех светофорах, и что пробки, как нарочно, в это время.
Я неотрывно смотрела на вороненка и повторяла, как закли-
нание, “малыш, ты только живи!”

Я так остро чувствовала свою вину! Так корила себя за то,
что в тот злополучный вечер не вышла во двор проверить
все ли в порядке с птенцом и нещадно ругала себя за это. Ну
почему я не послушалась своего внутреннего голоса?! Ведь
я всегда поступаю так, как подсказывает интуиция. Что же
тогда остановило меня? Ведь, действительно, необычно то,
что вороненок целый день просидел на одном месте. Птицы
так себя не ведут. Я же просто уговорила себя, что все будет
хорошо. Вот, в который уже раз я убедилась на собственном
горьком опыте, что нельзя полагаться на рассуждения. Ум
всегда обманет, зато интуиция никогда не подведет.

А малыш по-прежнему лежал неподвижно с опущенной
головой и лишь по слабо приподнимающейся спинке я виде-
ла, что он еще дышит. Значит, жив.

– Живи, малыш, живи! – умоляла я его и все высшие силы
на свете.

Пока муж парковал машину, я уже примчалась к регистра-
туре и сходу, без очереди, выпалила, что птице нужна ско-
рая помощь и попросилась на прием к нашему доктору, по-
тому что очень мало ветеринаров знающих и умеющих ле-



 
 
 

чить птиц.
– А он только что уехал. Но я сейчас же ему позвоню, –

сказала секретарь, понимая по моему волнению, что дело
срочное.

Мучительные минуты ожидания и…
– Доктор возвращается! – у меня отлегло от сердца.
А секретарь на всякий случай пояснила мне, что скорая

помощь животным не бесплатная, как для людей. Но я на лю-
бую цену была согласна, лишь бы спасти вороненка. Потом
она расспросила что с ним случилось и заполнила на него
карточку.

А вот и доктор! Я как можно быстро и полно поведала
ему всю историю вороненка, насколько могла ее себе пред-
ставить. Он взял коробку и пошел осматривать его. Мы с му-
жем остались ждать в приемной, так как из-за эпидемии ко-
ронавируса посетителей не пускали.

Вскоре доктор вышел и сказал, что птица до крайней сте-
пени истощена. Гарантии, что выживет, нет. Ей нужна прак-
тически настоящая реанимация, то есть капельница с глюко-
зой, антибиотики, искусственное питание и обогрев. С кры-
лом разбираться будем позже, если выживет. Если мы даем
добро, то он готов попробовать вернуть ее к жизни.

– Доктор, пожалуйста, сделайте все, что только возможно
сделать! – я умоляюще сложила ладони и даже чуть не рас-
плакалась.

Он успокаивающе потрепал меня по плечу, сказал, что бу-



 
 
 

дет нас информировать и пошел спасать бедолагу. А мы с
мужем поехали домой ждать известий.

В этот вечер и ночь я почти не спала, читала мантры за
здоровье Карлуши и все думала как он там? Это имя я дала
ему как-то сразу, оно само образовалось, еще когда мы ехали
в больницу. А утром ко мне пришла уверенность, что Кар-
луша будет жить, это снова сработала интуиция. И я была
счастлива от этого, и от того еще, что смогла искупить свою
вину перед ним.

Вскоре доктор написал сообщение, что птица все еще так
же слаба, но уже лучше, чем вчера. Ура!! Во мне все лико-
вало!

Карлуша провел трое суток между жизнью и смертью, но
он боролся за жизнь, я это чувствовала и мысленно помогала
ему, как могла. С каждым днем он креп. Потом доктор сде-
лал ему рентген крыла и сказал, что ни перелома, ни выви-
ха нет, только вот плечевые кости расположены неправиль-
но. Врожденное это или приобретенное сказать невозможно.
Будет ли летать? – пока тоже неизвестно. На всякий случай
он наложил ему фиксирующую повязку.

И мы поехали забирать Карлушу домой.
КАРЛУША
Ко мне приближался ботинок человека, надо было бежать,

а ноги не слушались. Все, что я смог сделать, это шаг в сто-
рону и тут же рухнул на землю, обессилев окончательно. По-
том услышал противное шуршание и руки человека (самое



 
 
 

страшное, что есть на свете!) в пластиковых перчатках под-
няли меня вверх. Я хотел бы оказать сопротивление, да по-
терял сознание и очнулся лишь когда почувствовал, что в
мое горло вливается вода.

О-о-о, какое блаженство!… Я приоткрыл глаза, но, как
оказалось, лучше бы этого не делал! Потому что понял, что
целиком во власти все того же человека с пластиковыми ру-
ками. А то, что меня окружало, было невиданным ужасом –
мы находились внутри огромной закрытой коробки, вверху
которой сияло маленькое солнце. На этом я снова впал в за-
бытье.

А когда очнулся, то эта коробка стала совсем маленькой, а
из меня торчали провода. Только мне было все равно. Глав-
ное, чтобы пластиковые руки человека (уже другого) не пе-
рестали меня кормить. Я по-прежнему их боялся, а все же
голод был много страшнее и испытать его еще раз мне со-
всем не хотелось.

Немного насытившись, я проваливался в тяжелый тягу-
чий сон, из которого выбраться не было сил. Мне снилась
мама и наше гнездо, и то, как она заботится о нас с братом.
Я слышал голоса птиц и шум ветра в деревьях. Потом го-
лод заставлял меня настойчиво звать маму. Она прилетала и
кормила меня из какой-то трубки, хотя так мало, что голод
разбирал меня пуще прежнего. Он же и вытаскивал меня из
сна и я вновь оказывался в коробке и жуткие руки человека
все время что-то делали со мной. Уж наверняка ничего хо-



 
 
 

рошего, но он давал корм и я терпел. Да и сопротивляться
был просто не в состоянии.

Впрочем, несмотря на все его старания что-то со мной
сделать, сил у меня стало прибавляться и я уже мог вставать
на ноги и есть самостоятельно. Мне очень хотелось выбрать-
ся из коробки на волю, но человек каждый раз надежно за-
крывал дверцу.

А однажды он вытащил меня наружу, расправил мне кры-
лья, накрыл сверху тяжеленным одеялом, под которым я был
не в силах пошевелить даже когтем, и перенес в темную ко-
робку. Вот тогда я и решил, что пришел мой конец. Да не
тут-то было! Мои мучения продолжились. Человек снял с
меня одеяло и так туго привязал мое больное крыло к туло-
вищу, что я им больше не мог двигать. А потом пересадил
в новую коробку, всю состоящую из тоненьких прутиков, и
передал меня другому человеку. Мне показалось, что где-то
я его уже видел.

Дальше со мной стали происходить невиданные доселе ве-
щи. Меня переносили из одной коробки в другую и все они
были заполнены людьми, собаками и машинами. В одну из
них мы погрузились и вдруг произошло чудо. Я как будто
полетел! Я знал, что не могу летать, но я летел! Летел вместе
с машиной и людьми! Мимо нас мелькали деревья, я слышал
голоса птиц и привычные звуки улицы. Всем сердцем я рвал-
ся к ним, на свободу! Только вот власть человека слишком
велика, чтобы выбраться из ее тисков. В который уже раз я



 
 
 

вспоминал с горечью слова мамы – берегись человека боль-
ше всех зверей на свете!

Наш полет прервался, а за ним и улица, и свобода. Меня
снова поместили в коробку, правда, уже огромную, всю за-
полненную непонятными предметами. Потом я понял, что
это гнездо человека.



 
 
 

Впрочем, и птицы в нем жили тоже, я их сразу услышал,
как только мы вошли. А потом и увидел, они были малень-
кие, ростом с воробья, только ярких расцветок и с длинны-



 
 
 

ми хвостами, и трещали без умолку, до тех пор, пока не за-
метили меня. Так мы долго молча рассматривали друг дру-
га. Когда же птички поняли, что я не представляю угрозы,
поскольку не могу летать и добраться до них, они снова за-
чирикали.



 
 
 

Человек меня не трогал, а дал есть и пить, но помня
предыдущего, я поначалу опасался и его тоже, поэтому за-
бился в угол и долго так просидел до темноты, пока не услы-



 
 
 

шал ужасное шуршание пластиковых рук. Они приближа-
лись ко мне. Тогда я принял угрожающую позу и зашипел,
чтобы отпугнуть их, хотя страшно было мне самому. Только
вот все напрасно, руки ловко схватили меня и посадили в
клетку.

– Ешь, ешь! – сказал мне человек, но я уже сам почувство-
вал непередаваемый аромат и набросился на еду. Она была
такая вкусная, никогда в жизни я еще не пробовал ничего
лучше! Тем временем человек накинул на клетку ткань и я
вдруг почувствовал себя защищенным со всех сторон, как в
своем гнезде. Теперь можно было спокойно уснуть.

Я
Доктор вынес нам клетку. Карлуша был уже с перевязан-

ным крылом.
Я моментально увидела, что он совсем поправился и даже

чуть подрос. Это было заметно по немного выросшему хво-
сту. Он уверенно стоял на ногах, был подвижен, глаза бле-
стели, одним словом, ожил.

– Вот он, страстотерпец! Можно сказать заново родился! –
улыбнулся врач.

–  Доктор, спасибо вам огромное! Как вы полагаете, он
сможет когда нибудь летать? – меня очень волновал этот во-
прос, ведь от этого зависело будущее птицы.

– Неделю пусть походит с повязкой, потом видно будет.
Пока ничего определенного сказать невозможно. А что вы
думаете дальше с ним делать?



 
 
 

Конечно, мы с мужем обсуждали этот вопрос пока Карлу-
ша был на лечении. Мы знали, что наш городской биопарк
принимает больных животных, выхаживает их и отпускает
на волю. Вот только большой вопрос, сможет ли летать наш
вороненок? А если нет? Тогда он погибнет. Держать же ин-
валидов у биопарка не было никакой возможности, в нем нет
для этого места, так как находится в черте города.

Этими сомнениями я поделилась с ветеринаром и он со-
гласился, что вернуть с того света птицу, чтобы снова отпра-
вить на смерть, будет крайне глупо. И посоветовал нам свя-
заться с заповедником, что в часе езды от города. Он нахо-
дится в горах, занимает огромную территорию и специали-
зируется на лечении и содержании любых животных, попав-
ших в беду. Если после выздоровления животное не способ-
но к самостоятельной жизни в дикой природе, то оно оста-
ется навсегда в заповеднике. И это будет самым идеальным
решением для Карлуши.

Меня очень порадовало, что есть такое замечательное ме-
сто на земле! Но пока не снимут повязку, Карлуша целую
неделю проведет у нас дома. Я была просто счастлива иметь
возможность подержать у себя такую умную и интересную
птицу.

Безусловно, мне очень хотелось оставить ее себе насо-
всем. На удивление и муж не возражал. Однако я понимала,
что вороны птицы стайные и в доме Карлуше будет очень
одиноко. И что мои попугайчики ему вовсе не компания, а



 
 
 

скорее уж объект для охоты. Зато на природе и в соседстве с
другими птицами он почувствует себя так же, как в том ме-
сте, где родился.

На этом мы и порешили, а затем отправились домой. В
машине Карлуша сидел тихо, смотрел то в окно, то на меня.
Единственное, что ему не понравилось, это клетка. Я заме-
тила, как поначалу он искал из нее выход, но когда мы по-
ехали, то успокоился.

Дома я выпустила Карлушу на пол. Дала ему размочен-
ный корм для маленьких собак, который посоветовал доктор
(ведь вороны хищные птицы!), поставила миску с водой и
села наблюдать. За время лечения он научился есть сам мяг-
кий корм, значит, птенец растет и развивается нормально.

Сперва Карлуша инстинктивно сразу выбрал угол, кото-
рый бы закрывал его с тыла, там и устроился. Ведь он попал
в совершенно незнакомую ему обстановку, никогда прежде
ничего подобного он не видел.



 
 
 

Вскоре стало темнеть, на ночь его нужно было посадить
в клетку и накрыть тканью, для его же безопасности – та-
ким образом все птицы чувствуют себя более защищенны-
ми. Я поставила корм и воду в клетку, надела перчатки и ста-
ла осторожно приближаться к вороненку, чтобы не напугать.
Но как бы не так! Карлуша опрокинулся на спину, выставив
вперед лапы с когтями, и грозно зашипел на меня. Он оборо-
нялся очень отважно! Я мысленно похвалила его за смелость



 
 
 

и, повторяя вслух “спокойно, спокойно”, тотчас подхватила
его и быстро положила в клетку.

“Ешь! Ешь!” – поощряла я, зная, что вороны очень быстро
запоминают слова и даже выучиваются говорить. Корм Кар-
луше пришелся по вкусу, он долго и с удовольствием насы-
щался. А потом я зажгла ночник и все мои пернатые питом-
цы устроились на ночь…

Просыпаюсь я всегда очень рано, пока все в доме спят,
чтобы в тишине помедитировать. А после и птицы начинают
тихонько щебетать, значит, пора их открывать. Первым де-
лом я выпустила Карлушу на пол, потому что видела, как он
рвался вон из клетки, только лишь я сняла с нее ткань. По-
том дала всем корм и стала наблюдать за тем, как вороненок
понемногу осваивает пространство.

Сегодня Карлуша был уже много смелее. Обошел комна-
ты, немного посидел в нише для напольной вазы, а потом
примостился на свернутом в рулон ковре. Здесь ему явно по-
нравилось больше всего и все последующие дни он предпо-
читал отдыхать на нем.



 
 
 

Чтобы птицу чем-то занять, я давала ему в качестве иг-
рушек различные предметы – скорлупки грецкого ореха, на-
туральные пробки от бутылок, кисть от шторы. Вороненок
пробовал клювом что это такое, но интереса не проявлял –
не съедобно!



 
 
 

А вот мои попугайчики его ой как заинтересовали. Карлу-
ша ходил кругами вокруг вольеры и с любопытством смот-
рел на них, даже пытался забраться на нижнюю переклади-



 
 
 

ну, но не получалось, с одним-то крылом! В свою очередь, и
мои птички тоже изучали столь редкостного гостя.



 
 
 

Карлуша быстро привык, нас с мужем совсем не боялся.
Пока мы работали за компьютерами, крутился под ногами,
даже пытался их клюнуть, как и все неизвестное, что попа-
далось “на зуб”.

Вторая вещь, которую он на дух не переносил – это чело-
веческие руки. Во-первых, срабатывал инстинкт быть пой-
манным, а во-вторых, с ними у него были связаны самые
неприятные воспоминания о больнице и враче. Тем не ме-
нее, мне каждый вечер приходилось его ловить, чтобы поса-
дить в клетку на ночь. А бегал он, уворачивался от рук и пря-
тался настолько ловко, что нам вдвоем с мужем приходилось
изрядно попотеть, прежде чем удавалось поймать беглеца.



 
 
 

За неделю Карлуша ну очень заметно вырос, стал практи-
чески взрослой вороной. Он уже совсем по-хозяйски расха-
живал по дому и, конечно же, был всегда центром внимания.



 
 
 

А что самое интересное, он это понимал и ему это нравилось.
Вороненок напоминал маленького ребенка, которому любо-
пытно абсолютно все – хочется все потрогать, залезть во все
дырки, попробовать все на вкус.

Вскоре ему надоело ходить только по полу и он стал осва-
ивать доступные ему высоты. Имея только одно действую-
щее крыло, Карлуша ловко запрыгивал на журнальный сто-
лик, на полку тумбочки, на перекладину вольеры, где жили
попугаи. Даже попытался на диван, но я неодобрительно по-
качала пальцем, а он увидел, что нельзя, и оставил эту затею.
Вообще, оказался на удивление компанейской птицей и все-
гда держался поблизости, где-нибудь у наших ног.



 
 
 

Еще ему понравилось играть со мной в разговор, впрочем,
как и мне. Я звала Карлушу – кру, кру, кру! А он отвечал,
только не “во все воронье горло”, а почти шепотом – храаа…



 
 
 

Почему? Осталось загадкой. К нашей игре очень быстро при-
соединились мои попугайчики. Они оба мигом научились
подражать карлушиному шепотку, а тот лишь удивленно по-
глядывал на них. Интересно, понимали ли они друг друга?

Вороны весьма умные создания, по сообразительности
утрут нос иной собаке. За те дни, что Карлуша пробыл с на-
ми, мы так полюбили и настолько привязались к нему, что
мысль о неизбежном расставании приводила в отчаяние. Од-
нако я понимала, что птице на природе будет много лучше.
А потом, ведь есть еще вероятность, что он сможет летать!
Нельзя лишить его этого шанса!

Через неделю Карлуше сняли фиксирующую повязку с
крыла, лучше оно не стало, по прежнему немного провисало,
но пока это ничего не значило. Надо учить его летать. Дома
это сделать невозможно, а вот в заповеднике, в огромной во-
льере очень даже легко. И прямо на следующий день мы туда
отправились, накануне созвонившись, чтобы нас ждали.

Путь был не далекий, чуть больше часа. Мне пришлось
посадить Карлушу в клетку, а чтобы он не протестовал, я
насыпала в кормушку его любимых грецких орехов и он на-
долго занялся ими. Брал кусочек, клал на пол, раскалывал
клювом на мелкие крошки и только потом медленно, по од-
ной их ел. Как настоящий гурман!

КАРЛУША
Жилище людей мне не понравилось. Оно было заполне-

но чем угодно, только не необходимыми вещами. Ни одного



 
 
 

дерева, ни одной ветки, ни даже палки какой, где бы можно
было присесть. Ни клочка земли, где можно копать червей
и букашек, и ни одной лужи на нем. Каменная коробка, од-
но слово. Что только сами люди ели и пили? Непонятно. Од-
ним словом, хочу сказать, что люди построили себе гнездо
совершенно не подходящее для жизни.

Зато меня кормили так вкусно, как никто и никогда
прежде. За это им можно было простить все, даже запира-
ние в клетку. Хотя иногда человек вел себя очень глупо и
давал мне совершенно несъедобные вещи – то скорлупу, то
пушистый шарик, то кусок дерева. Зачем? Неужели он сам
это ест? Возможно, судя по его дому, где нет ничего живого.

Я видел, что человек не делает мне зла, но все же всегда
был начеку, помня наставления мамы, а они для меня закон.
Ведь она предупреждала, что люди очень хитрые и коварные.
Сегодня они тебя кормят, а завтра съедят. Она не раз наблю-
дала это на фермах, где выращивают животных для еды, что
всегда приводило меня в ужас.

Но время шло, а человек и не думал меня есть. Тогда я
немного успокоился и начал изучать его дом. Каменный пол
был слишком холодный, чтобы на нем все время сидеть, и я
облюбовал себе нечто, похожее на мягкое бревно, покрытое
пленкой, с обоих концов которого росла совершенно несъе-
добная трава, но зато дергать ее было весело, как и отрывать
по кусочку пластик.



 
 
 

Потом я решился подойти поближе к разноцветным воро-
бьям, что чирикали весь день напролет. Их пение скрашива-
ло непривычную для меня тишину и я подолгу мог изучать



 
 
 

их повадки. Похоже, и они делали тоже самое, то есть следи-
ли за мной. Однако клетка располагалась слишком высоко
над полом и я сразу понял, что мне птичек не достать, зато
под ней я нашел удобную для сидения железную ветку. С од-
ним крылом весьма неудобно подпрыгивать вверх, но с тре-
тьего раза у меня получилось. Правда, она оказалась очень
скользкой, продержался я на ней недолго и слетел.



 
 
 

Вообще, в доме много было мест, куда бы мне хотелось
забраться, и все разной высоты. Я начал тренировки с самых
низких и вскоре уже примерился к дивану, но вовремя заме-
тил, как человек протянул ко мне руку и погрозил пальцем.
Тут любой сообразит – лучше держаться от него подальше.

Люди, если бы у них не было рук, были бы совсем не
страшны, а то и вовсе беспомощны против нас, птиц. Види-
мо, вся сила и мощь у них в руках, как у нас в крыльях. Вот
у меня одно крыло не работает и я уже похож не на ворону,
а на какую-нибудь жалкую курицу.

Зато ноги у человека совсем ничего не умеют и потому не
опасны. Сколько бы я вокруг ни ходил, они никакой злобно-
сти не проявляли, только шевелили пальцами, словно бы за-
игрывали со мной. Ну я не устоял однажды, клюнул тихонь-
ко. А нога струсила! Тут же отскочила назад. Так я понял где
находится слабое место человека!

С каждым днем нашего знакомства я все больше поражал-
ся тому, сколь загадочные существа эти люди. Они могли со-
здавать в маленьком окне весь мир, что я видел в прежней
моей жизни – деревья, траву, птиц. Я слышал их голоса и
то, как шелестит ветер листвой. Смотрел, как утром встает
солнце, просыпается лес и среди всех звуков узнавал такое
милое моему сердцу воронье карканье. Храаа, – отвечал я
им. Вернусь ли я когда нибудь в мою семью?…

Вскоре мы снова совершили полет на машине и мне вы-
свободили завязанное крыло. Только вот испытать его в дей-



 
 
 

ствии мне не довелось, поскольку снова отправились в доро-
гу, теперь уже дальнюю, и я впервые так близко увидел зеле-
ные горы. Это был мой мир! Те же звуки и запахи, я узнал
его сразу, как только клетку вынесли из машины.

Я
Пока не увидела заповедник и управляющего, сильно пе-

реживала, понравится ли в нем Карлуше и хорошие ли люди
будут его окружать. Но все мои сомнения отпали, как только
мы приехали.

У ворот нас встречали, усиленно виляя хвостами, два
огромных добродушных пса. И сразу было кинулись обню-
хивать Карлушу, но я подняла клетку повыше, чтобы он не
испугался.



 
 
 

– Прибились к нам, бродяги. Хозяева сами уехали из де-
ревни, а их бросили, – пояснил руководитель, принимая у
меня из рук клетку с Карлушей.



 
 
 

Псы моментально уткнулись мокрыми носами мне в ноги,
испросив ласки. Я потрепала их по шее, почесала за ухом и
они довольные повели нас по тропинке вглубь парка.



 
 
 

Добрых людей я чувствую сразу. По глазам, по голосу, да
и сам факт, где работал управляющий, говорил сам за себя.
Больше всего он был похож на старичка-лесовичка из ска-
зок. Как я уже упоминала, здесь выхаживали всех раненых и
больных животных. Выздоровевших отпускали на свободу,
а инвалиды оставались жить в парке.

Меня сразу очаровало это место. Край, где живет лю-
бовь, виден с первого взгляда. Вот моментально ощущаешь
ее присутствие буквально во всем, потому что человек вло-
жил свою душу и сердце.



 
 
 

Вон совсем крохотный прудик, зато какой живописный!
Зарос камышом и кувшинками, но стайка красных рыбок
оживляет водную гладь. И упоительный хор квакушек раду-
ет слух – куа-а-а…



 
 
 

И повсюду самые разные цветы, парк просто утопает в них
и в зелени. Все это буйно растет вверх и вширь и люди не
вмешиваются в такой хаотически-живописный беспорядок.



 
 
 

Свободно гуляют павлины, то подметая дорожки своими
шикарными хвостами, то взлетая на ограды и пронзительно
крича на всю округу. Просто невероятно, как они умудряют-



 
 
 

ся носить за собой такую тяжесть!

Ну и конечно же, какой дом без кошек. На веранде, в те-



 
 
 

нечке, отдыхали от солнечной жары два братца. Я поинтере-
совалась у лесовичка:

– A не охотятся ли они на павлинов, особенно на птенцов,
ведь они очень легкая добыча.

– Никогда! Все кошки родились и выросли здесь, в запо-
веднике, и воспринимают всю живность в нем как свою се-
мью.



 
 
 

А этот трудяга видимо так уработался отмывая дом, что
свалился от усталости и уснул прямо на пороге. Мы на цы-
почках прошли мимо, чтобы не беспокоить.

А вот и вольер для нашего Карлуши, большой, простор-
ный, с зимним домиком. Там уже были обитатели – два во-
роненка, много младше его.

– Деревенские жители нашли их в лесу, тоже были без ма-



 
 
 

тери, как и ваш. Они еще сами не едят, их надо искусственно
кормить.

– А их почему мать бросила? – удивилась я. Выглядели
они здоровыми.

– Скорее всего, ее браконьеры подстрелили, просто так,
для развлечения. Или попала в лапы к хищнику.

Да, очень печально это, подумалось мне. Мы слишком
редко размышляем о том, как трудно выживать животным в
дикой природе. Мало того, что их кругом подстерегают хищ-
ники, но к ним еще добавляются злые люди. Я вообще ни-
когда не могла понять их животную страсть убивать. Как это
вообще возможно – отнять чью-либо жизнь?!

Мы все вошли в вольер и выпустили Карлушу. Он уже
давно рвался из клетки на свободу. Мне очень хотелось ве-
рить, что ему здесь понравится не меньше, нежели в его ро-
дительском доме.



 
 
 

И тут же к нему подбежали оба вороненка с раскрытыми
ртами и запищали, требуя корм. Бедолаги, они приняли его
за свою маму! Но Карлуша не понял что от него хотят, по-
скольку сам только вышел из пеленок, и принялся осматри-
вать территорию. А лесовичок стал кормить птенцов-маль-
цов паштетом из баночки. Да так ловко, прямо пальцами за-
кидывал им корм в клювики, как настоящая мама. А те толь-
ко шире разевали их, трепеща крылышками.



 
 
 

Карлуша обошел вольеру, заглянул в зимний домик, по-
сидел там, а потом вернулся к нам. Я за ним внимательно
наблюдала. Поскольку он снова попал в незнакомое место,
то поначалу немного робел. И мы оставили его в компании
воронят, без нас он быстрее освоится.



 
 
 

А управляющий повел нас по парку, познакомиться с его
обитателями. Самыми многочисленными здесь оказались,
как ни странно, обезьяны, совершенно разных пород.

– А они как сюда попали? – удивилась я.
– Все они конфискованы на таможне, торговля ими запре-

щена, но браконьеры все равно пытаются их ввезти в стра-
ну. Причем содержат в ужасных условиях, многие погибают,
других надо лечить, чтобы восстановить здоровье, что мы и



 
 
 

делаем, а потом возвращаем на родину.



 
 
 



 
 
 

– Еще очень много хищных птиц с перебитыми крылья-



 
 
 

ми, – продолжил он свой рассказ, – опять же, дело рук бра-
коньеров. Как и по воронам, стреляют для развлечения.

Мы остановились у их вольеры. В основном тут были раз-
личные виды соколов. И я заметила, что даже с одним кры-
лом они умудрялись летать и были довольно активны. Но,
конечно, в дикой природе самостоятельно они бы не выжи-
ли. Сердце кровью обливается смотреть на таких красивых
гордых птиц и знать, что они уже никогда не смогут жить на
воле.



 
 
 



 
 
 

– А вот олени, пересекая автодорогу, часто сталкиваются с
машиной. Результат – переломанные ноги. Вот у нас их трое,
все с гипсом, один совсем кроха. Выживет ли? Неизвестно…



 
 
 

– Вообще, с дикими животными, не как с домашними, ни-
когда не угадаешь, – поделился с нами своими наблюдения-
ми лесовичок. – Вот вроде пошел на поправку, почти здоров,
и вдруг раз! и умер! Отчего?! И врач определить не в силах.

А может все наоборот, как ваш вороненок, казалась бы
уже не жилец…, а он взял и ожил! Очень трудно их лечить.

Весь заповедник обойти было невозможно, такой он был



 
 
 

огромный и полностью заполнен ранеными животными.
Приносили их сюда добрые люди, которые не смогли прой-
ти мимо чужой боли. А вот страдали животные, по большей
части, по вине очень плохих людей. Да и можно ли называть
их людьми? Я очень сомневаюсь в этом.

В заповеднике работали не только его служащие, а также
еще им помогали безвозмездно большое количество добро-
вольцев из местных жителей, любителей природы. Как бы я
хотела присоединиться к ним! К сожалению, слишком дале-
ко от дома. Однако я попросила разрешения изредка наве-
щать Карлушу и держать нас в курсе его жизни.

Сделав круг, мы вернулись к Карлуше, пора было про-
щаться. Он совсем освоился с новой обстановкой и своими
собратьями. У меня отлегло от сердца, хотя расставаться бы-
ло очень тяжело. Но мы еще обязательно увидимся.



 
 
 

Спустя неделю мы позвонили управляющему, узнать как
поживает наш вороненок. Известия были весьма обнадежи-
вающими – птенец начал пробовать летать!

КАРЛУША
Я сильно переживал о том, куда же меня все-таки привез-

ли на этот раз. По ощущениям, это был мой мир, очень по-
хожий на тот, в котором я родился и там жили мои собратья.
Правда, он был ограничен сеткой и люди снова вторгались



 
 
 

в него, когда хотели. И тем не менее я чувствовал себя по-
чти как на воле, все те же звуки и запахи природы, только
не нарушаемые шумом города, что было довольно необычно
для меня. Зато прибавились голоса множества птиц, доселе
неслыханных. Я и подумать не мог, что их на свете столько
существует!

Моих сородичей тоже было много, мы частенько перего-



 
 
 

варивались, когда они прилетали в поисках пищи. Я мигом
подружился с собратьями по моему новому дому и мы слав-
но вместе проводили дни в играх. Мои крылья окрепли, я
уже умел невысоко подлетaть на небольшое расстояние.

Но вот в один из дней пришли люди, поймали меня и сно-
ва посадили в коробку. Я пришел в отчаяние! Меня опять
куда-то понесли, снова в неизвестность! Однако совсем ско-



 
 
 

ро вновь выпустили в огромной вольере, подбросив высоко
в воздух.

Тогда я догадался, что человек пытается заставить меня
лететь. Он махал на меня руками, подгоняя вперед. Мне бы-
ло и страшно, и интересно одновременно. Ведь я был уве-
рен, что не могу летать по-настоящему, как все птицы. И все
же я летел, падал, и снова взлетал, пусть невысоко, зато этот



 
 
 

восторг от полета нельзя было сравнить ни с чем другим на
свете! Я понял, что стал настоящей птицей! А человек меня
больше не беспокоил, я сам начал учиться летать.

И все-таки он настал, самый счастливый день в моей жиз-
ни, когда человек распахнул настежь дверь вольеры, а я тут
же мигом сообразил, что за ней – свобода! Подпрыгнул от
радости и вылетел вон. Мне удалось взгромоздиться на бли-
жайшее дерево. Я огляделся по сторонам. Люди снова зама-
хали руками, словно и они хотели полететь вслед за мной. Но
куда им, без крыльев! Наивные! Теперь им меня не достать!
НАКОНЕЦ-ТО Я СВОБОДЕН!

Я
Мы с мужем постоянно справлялись о нашем подопечном.

Прошла еще одна неделя с тех пор, как Карлуша стал пробо-
вать летать. Управляющий заповедником пояснил нам, что
его перевели в большую вольеру, где он мог бы учиться это-
му полноценно, и что в скором времени его уже можно будет
выпустить на волю.

Я была безмерно счастлива! Нам удалось сделать это, всем
вместе, сообща! Вернуть птице не только жизнь, но и воз-
можность стать свободной!

И конечно же, мы очень хотели присутствовать в этот са-
мый важный для Карлуши день и месяц спустя снова прие-
хали в парк с самого утра. Старичок-лесовичок вошел в во-
льеру, оставив дверь открытой и стал подгонять Карлушу к
выходу. А тот, как будто только этого и ждал, пулей вылетел



 
 
 

и взлетел на стоявшее рядом дерево.

Мы все радостно замахали ему руками. Управляющий и
муж, чтобы поощрить его лететь дальше. Я же прощалась с
моим Карлушей, желая ему долгой и счастливой жизни.

А ведь так заканчиваются все сказки, подумалось мне.
Словами о том, что герои жили долго и счастливо. Вот и ис-
тория чудесного спасения Карлуши могла бы быть похожей



 
 
 

на сказку, если бы не стала самой настоящей правдой. Ино-
гда жизнь преподносит нам такие сказочные подарки и дает
возможность сделать кого-то счастливым, а тем самым и са-
мих себя.
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Все фото в книге и на обложке сделаны автором.


