
Благовещенские вороны 

 

Близость к живой природе – одно из преимуществ дворницкой службы. Жучки-червячки и 

козявки-букашки везде – в почве, в траве, в воздухе. Ощущаешь себя режиссером, 

кинооператором и зрителем сериала о природе в одном лице. Если бы мне довелось 

написать сценарий для такого фильма, то я посвятил бы его благовещенским воронам. 

На моем участке есть и маленький сосновый бор, и лужайка. Но, несмотря на обилие 

растительной и животной пищи, здесь нет других птиц, кроме воробьев. Дело в том, что 

это место держат под своим контролем вороны. Ночуют они на старом кладбище в десяти 

километрах отсюда. А здесь у них что-то вроде запасного аэродрома. Наверное, на случай, 

если кто-то или что-то сгонит их с насиженного места. 

Вороний патруль в составе десятка бойцов прилетает сюда регулярно – раз в неделю. 

Вороны осматривают местность и, если обнаруживают своих извечных конкурентов 

сорок, с шумом их изгоняют. И ни разу не было, чтобы в этом скоротечном воздушном 

бою победили сороки. Оно и понятно, ведь сороки гнездятся и живут маленькими стаями, 

не более полутора десятков особей. А ворон на заброшенном кладбище, по подсчетам 

орнитологов, около десяти тысяч. И если не хватит десяти бойцов, вороны легко выставят 

против черно-белого захватчика и пятьдесят, и сто, и больше. 

Любопытства ради я как-то поздним вечером зашел на это кладбище. Высокие 

развесистые кроны старых тополей были плотно облеплены спящими воронами. Но 

несколько из них, как оказалось, не дремали и чутко сторожили сон стаи. Тревожный 

сигнал «кар-кар», и вся эта огромная масса с громкими криками поднялась в небо, затмив 

собою взошедшую луну. Не застанет их сонными врасплох ни человек, ни зверь. 

Благовещенские вороны имеют одну отличительную особенность. Гнездуются и ночуют 

они в России, а на день улетают на кормежку в Китай. Чуть забрезжит рассвет, и вороны 

летят через Амур. С приближением сумерек повторяется та же картина, но уже в обратном 

направлении. Это впечатляющее зрелище повторяется дважды в день. 

Конечно, в этих перелетах через государственную границу можно усмотреть явный 

идеологический мотив – своим поведением благовещенские вороны наглядно 

показывают, что под российским Благовещенском им кормиться нечем, а в окрестностях 

китайского Хэйхэ еды для них навалом. Но журналисты усмотрели другую проблему, 

спросив у ветеринаров: «Могут ли мигрирующие вороны занести к нам из Китая птичий 

грипп?». Айболиты успокоили общественность: «Вороны не могут быть переносчиками 

птичьего гриппа». 

Тогда еще один вопрос! Если вороны, летающие, где им заблагорассудится, не могут 

подцепить эту заразу, то где же ее смогут найти домашние попугаи? 

Тут необходимо пояснение. У нас то и дело бывают случаи контрабанды волнистых 

попугайчиков. Купили в Хэйхэ говорящую птичку за 50 рублей, а в Благовещенске 

продали за 500 – куда как хороший навар. Чтобы незаметно пронести попугайчиков через 

границу, контрабандисты их рассовывают по карманам и сумочкам, перед этим напоив 



водкой. Для многих птичек это путешествие оканчивается летальным исходом где-нибудь 

на таможне. 

А легально привезти из Китая попугая или канарейку нельзя, ибо они, как утверждают те 

же самые ветеринары, могут быть переносчиками птичьих инфекций, передающихся 

человеку. 

Все-таки, хорошо быть свободной вороной, а не попкой-дураком. 

 

Русские одуванчики в опасности! 

 

С приходом каждого лета в Благовещенске начинается общественная кампания по защите 

одуванчиков. Из года в год я наблюдаю это, и моему изумлению нет предела. 

В нашем приграничном городе полно граждан КНР – это повара китайских ресторанов, 

торговцы с рынков и рабочие-строители. 

Китайцы употребляют в пищу многие растения, которые у нас, русских, считаются 

несъедобными. Например, в китайской кухне есть салат из корней одуванчика. 

Как только из почвы проклевываются узнаваемые фигурные листочки одуванчиков, на 

пустырях появляются китайцы, вооруженные столовыми ножами и вилками. Чтобы 

набрать небольшой полиэтиленовый пакет корешков, им надо вырыть стебли, как 

минимум, тысячи растений. 

В свежем виде корешки одуванчика на вкус очень горькие, поэтому их оставляют на ночь 

в холодной воде. Потом к ним добавляют соевый соус и китайские специи, и получается 

витаминный весенний салат. 

Обратимся к нашей истории. Славяне вовсе не от голода ели и лебеду, и щавель, и 

крапиву. Но потом мы, русские, почему-то сочли эти травы сорными. 

Китайцы же сохранили кулинарные традиции своих предков. 

Взять тот же бесполезный, по русскому разумению, камыш. А в китайской кухне корни 

камыша – деликатес. 

Патриотическую заботу о сохранении благовещенского одуванчика проявляют горожане с 

IQ на уровне ребенка дошкольного возраста. 

За непонятными манипуляциями китайцев с балконов наблюдают жильцы. Слышны такие 

диалоги: 

– Что это там делают китайцы? 

– Одуванчики выкапывают. 

– Для чего? 



– Да едят они их. 

Затем следует немая сцена удивления, переходящего в громкое возмущение: 

– Уже и до наших одуванчиков добрались? Эй вы, китайцы, уходите отсюда! 

И китайцы, понимая бесполезность и даже опасность каких-либо возражений с их 

стороны, покорно уходят со двора. 

Пройдет какая-то неделя, и желтые цветочки одуванчиков превратятся в пуховые шарики. 

Подует ветерок, и разлетятся по всей округе тысячи семян-парашютиков, которые через 

год дадут всходы. 

Академик-естествоиспытатель Климент Тимирязев привел такой пример удивительной 

живучести растений. Если бы на земле остался лишь один-единственный одуванчик, то 

уже на десятый год он дал бы потомство в тысячу квадриллионов растений (18 нолей 

после единицы). Для расселения такого количества одуванчиков потребовалась бы 

территория, в 15 раз превышающая площадь нашей планеты. 

Воистину космическая глупость – эта защита от китайцев русского одуванчика 

 

 Утильщик детства 

 

О появлении утильщика на нашей улице извещали крики ребятни: «Утильщик едет! 

Утильщик приехал!» Потом появлялась скрипучая подвода, запряженная в старую 

пузатую клячу, на передке которой восседал Цыган. Был ли этот мужик настоящим 

романэ или просто внешне похожим на представителя этого народа, не знаю. Но все, и 

взрослые, и дети, звали его Цыганом (с большой буквы), и он охотно откликался на это 

имя. 

Цыган командовал кобыле: «Тпру!» — и соскакивал с подводы. Он брал в руки ведерко с 

дегтем и, обмакивая туда квачу (палку с намотанной на конце тряпкой), смазывал 

колесные оси. Опять взбирался на подводу, доставал из кармана ватной телогрейки 

круглую жестяную баночку из-под леденцов, в которой у него была махорка и кусочки 

газеты, нарезанной квадратиками. Цыган сворачивал самокрутку , клеил её слюной, потом 

поджигал от спички и курил, щурясь от едкого дыма. Кобыла хлестала себя по крупу 

хвостом, отгоняя мух, и периодически роняла  на землю навозные шарики. 

Термоядерное облако из смеси запахов дегтя, махорочного дыма и конского навоза плыло 

по улице, убивая, в зависимости от месяца, аромат цветущей черемухи или георгинов. 

Малышня бросала свои уличные игры и разбегалась по домам, чтобы выпросить у 

матерей что-нибудь для сдачи в утиль. Подтягивались и родители. Старая-престарая 

ватная телогрейка, вязаная шерстяная кофточка – дыра на дыре, вытертая до лысины 

кроликовая шапка, поломанный медный примус, спинка от железной кровати. 

Все взвешивается на безмене, всему своя цена. Расчет – натуральным продуктом. 



Самый волнующий момент сдачи-приемки утильсырья наступал, когда Цыган открывал 

на подводе рундук. Куда там сокровищам Алладина было до содержимого этого 

волшебного ящика! 

Пакетики с синькой для добавления в известь, леска и рыболовные крючки, игрушечные 

пистолетики, воздушные шарики-пищалки, керамические свистульки-петушки и еще 

много чего, не продающегося в магазинах. 

Наверное, Цыган слегка жульничал при взвешивании и округлял в свою пользу при 

расчете. Но этот зазор был как бы частью его невеликой зарплаты, и к нему особо не 

придирались. А и какой это цыган, если не объегорит. 

Утильщики в те годы выгребали из городов весь старый хлам, до обглоданных костей 

скота, которые тоже шли куда-то на переработку, а потом в народное хозяйство. 

Ароматическая подвода утильщика уезжала, взрослые расходились по своим подворьям, а 

мы, ребетня, играть в войнушку с пистолетиками или свистеть в петушки. 

То-то весело нам было. 

 


