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Купите себе попугая

ПЕРНАТОЕ ЧУДО

Трудно уже и поверить, что на свете есть чудеса. Любое загадочное явле
ние основательно развеивается пытливой научной мыслью. Казалось бы, все 
хорошо, но хочется, чтобы и в наше время существовало интересное, были чу
деса. Их много, нужно только захотеть. Есть на свете чудо, которое можно про
сто-напросто купить. Если говорить о птице, которую можно считать чудом — 
это попугай. Вот его-то и можно купить. Если имеются у вас мало-мальские 
лишние деньги, без сомнений купите попугая. Накопите, займите и купите пер
натого друга.

— Зачем?— спрашивается. Сто лет он нужен, лишние хлопоты. Тоже вер
но. И все-таки попробуйте купить.

Попугаев разных на земном шаре множество — сотни. Написаны о них го
ры литературы. В задачи этой работы вовсе не входят научные описания заме
чательного отряда птиц, известного человечеству с очень давних времен. 
Сегодня как ни странно трудно назвать из неодомашенных пернатых, которые 
были бы столь популярны среди любителей, и даже среди тех, кого мало волну
ют птицы.

Природа щедро наделила их редкими удивительными качествами. И вряд 
ли кто с ними может сравниться. Во-первых, почти каждый нормальный попу
гай, имеются в виду крупные, обладающие способностью к имитации человече
ской речи, со временем обязательно научится говорить. Конечно, при 
обязательном условии — если вы этого сами очень захотите. С ним, как и с ре
бенком, нужно заниматься, хотя бы иногда, как это делают иногда мужчины в 
семьях со своими детьми. Между детьми и попугаями есть кое-что общее: они 
прекрасны, милы, также, как юные баловни, не всегда благодарны тем, кто для 
них делает порой невозможное. Они очень привязываются к тому, кто их опе
кает, то есть к „приемному родителю" или хозяину. К месту будет сказано, если 
в вашем доме нет детей еще или они уже повзрослели, разъехались и пока дом 
не заселили внуки, не раздумывая, приобретайте себе попугая. Наличие кошеч
ки, собачки или рыбки не в счет. Не пожалеете, потому что с ним столько же 
недоразумений и забот, как с малолетним дитем. С появлением попугая мелкие 
заботы по дому вскоре ж е отойдут на задний план, появятся совершенно новые. 
Пожалуй, это не так уж и плохо, ведь замечательные птицы умеют радовать хо
зяина. И он с гордостью тогда рассказывает друзьям своим о доблестных по
ступках питомца, считая себя даже счастливым. Случается, конечно, когда 
попугаи огорчают, но с ними не соскучишься.

ВЫ КУПИЛИ ПОПУГАЯ

С первого дня появления в квартире большого попугая кое-что меняется в 
семейном укладе: становится заметно веселее. Ведь из-за него в гости с надеж
дой послушать попку приходят забывшие давно приятели, случается появляют-



ся и неприятели, которых мы ошибочно считаем друзьями. Те и другие будут 
посещать в часы, когда совсем не до гостей. Время от времени будут приходить 
совсем незнакомые и будут уверять, что их сын или внук, которому исполнится 
скоро целых шесть месяцев, безумно любит животных и особенно интересует
ся попугаями. А куда деваться, пусть смотрят, найдутся среди визитеров едино
мышленники и они из новых знакомых становятся приятелями. Один из 
старых друзей, к примеру, через любимого питомца обрел подругу жизни. Воз
можно, вполне и обратное. Таким образом, с появлением разговорчивого попу
гая, незаметно становитесь известным человеком в своем околодке, улице и 
даже городе. Если попугай умница, только не более умен, чем сам хозяин, то об
ладатель может выступать с ним по радио и по телевидению. Это уже много для 
популярности каждого из нас обывателя и даже среди тех, кто скептически или 
вовсе никак не относится к живому, считая их неинтересными. А как хочется 
иногда доказать каждому об исключительной очаровательности, даже тех, кто 
кажется безобразным. Это мы их так воспринимаем, а это уже совсем другой 
разговор. Дело-то не во внешности пернатых или четвероногих, а в нас самих. 
Всегда надо помнить, что взгляды наши бывают часто так ошибочны и в корне 
неверны по отношению к животным. Разве мы не ошибаемся в людях? Конеч
но! А с животными куда сложнее. Но поскольку разговор-то шел о том — стоит 
ли заводить попугая? Официально заявляю: „Стоит!"

Попугай, например, может стать источником неожиданных новостей, о 
которых нигде не пишут. Только анонимные „доброжелатели" способны на та
кое. К примеру, один знакомый приехал из командировки домой, а любимый 
попугай его — Прошка голосом жены окликает вдруг совсем неизвестного муж
чину. Мало того, что называет, так еще и притворно-ласковым голосом пригла
шает к столу. Кто он милый попка? Друг или подлый осведомитель? Имея дома 
такого разоблачителя, нельзя не рассчитывать на то, что словоохотливый бол
тун однажды заговорит голосом соседа, с которым обмениваетесь вы в собст
венном подъезде кивком головы в знак приветствия.

Если в квартире поселился попугай, то соседи, которые иногда слышат его 
назоиливый крик, начинают снисходительно, жалея, смотреть на вас или выму
ченно улыбаются. В их взглядах сквозит откровенное сострадание. Конечно, 
легко догадаться, соседи жалеют вас: „Дожился, мол, до того, что обзавелся ду
рацким попугаем. Ни машины у него, ни дачи, а только шалопутный попутай. 
Так и будет нести крест мученика из-за какого-то крикливого попугая".

Совсем другое отношение соседей, которые живут на одной с вами пло
щадке или на этаж выше, может, ниже и слушают его каждый день. Сначала де
ликатно ссылаясь на головную боль или бессоницу, они советуют продать или 
подарить кому-нибудь попугая. И все из-за того, когда птица в хорошем нас
троении выводит приятные, но громкие рулады, соседи в это время стучат в 
стенку или колотят по отопительным батареям. Прекрасное настроение крюч
коносого солиста, бывает, выводит и его терпеливого хозяина. Хочется иногда 
куда-нибудь убежать. Приходится и прикрикнуть, а то и перейти в атаку: быва
ет, и газетой шлепнешь, чтобы замолчал. Появляется желание и кулаком по 
клетке ударить, будто это она свистит и кричит. Но лучшее лекарство, по секре
ту уже скажу, успокаивающее „поющую" птицу — кружка воды. Плеснешь на 
него ради тишины и покоя, а остальное сам выпьешь. Успокаивает, оказывает
ся. К этому нередко, рано или поздно, приходится прибегать каждому, кто дер
жал крупных, пойманных у себя на родине, попугаев.

Если попугай криклив, ухо и глаз соседей не дремлют. Активно подключа
ются они к идее освободить квартиру от нарушителя покоя, которым еще не
давно были так очарованы. Потом протест выражается в нежелании 
здороваться. Проходят мимо и не замечают. Странные становятся. Это и есть
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тот самый момент, когда по-настоящему узнаете — кто из них, ваших посетите
лей или соседей друзья, а кто так себе. Но странное дело злополучный попка с 
каждым днем и, прежде всего в ваших же глазах набирает очки на привязан
ность к нему и любовь. Все это, несмотря на все обиды и притеснения, которые 
он испытывает, когда у вас болит голова или бывает плохое настроение. Прохо
дит месяц, и он — только истинный друг, здоровается с вами. Теплое дружеское 
послание можно слышать с рассветом, когда вы еще в постели, и не хочется от
крывать глаз, потому что все еще спят. Вечером же, после работы, первым 
встречает, проявляя восторг, изливая заученный поток слов и фраз. От восторга 
встречи попугай суетится, танцует и демонстрирует поклоны. Нужно иметь ка
менное сердце, чтобы не заметить и не ответить ему взаимностью.

КУПИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

У каждого владельца, в сравнении с „бедняками", у которых нет попугая, 
появляются свои преимущества: прибавляется множество забот и дел. Каждое 
утро, когда считанные минуты остаются, чтобы добежать или доехать вовремя 
на работу, вдруг к своему ужасу обнаруживается, что на рубашке, хуже еще на 
брюках, ни одной пуговицы. В лучшем случае одни огрызки — треугольнички 
да полумесяцы. Бывают не менее приятные другие мелочи. Замечаешь вдруг, 
что у одного из туфель исчез куда-то каблук или съеден носок. Вместо них на 
полу мелкая крошка резины или кусочки кожи, похожие на разбежавшихся 
крупных черных муравьев. Бывает кое-что и похлеще. После взаимностей и лю
безностей с попугаем ходишь с перевязанным пальцем, распухшей губой или 
ухом, густо покрашенным зеленкой или коричневатым йодом. Но скажу сразу, 
случаются такие неприятности, как правило, по вине самого ж е хозяина, не 
заслуживающего должного уважения питомца. Так иногда и приходится пла
тить за грубое обращение с ним. Попутай — птица тонкая и хорошо знаком с 
трактатами самого Конфуция: „Возненавидь смелого, если он бесцеремон
ный"— так и поступает. Конечно, со временем все это станет предметом самых 
милых воспоминаний, но главное, у вас есть друг. Вспомните, чего только не бы
вает в дружбе? Она как наука, как любовь, тоже требует жертв. Иначе плоды ее 
не были бы столь сладкими.

С тех самых пор, как дома появилось такое чудо, преображается в какой- 
то степени и хозяин. Например, бесполезно обращаться, чтобы записать что- 
нибудь шариковой ручкой, тем более — карандашом. Все без исключения 
канцелярские предметы, украшавшие письменный стол, безделушки, очень 
оказывается обожаемыми попугаем. Любимец может эти вещи размолоть мощ
ным клювом в пух и прах. Но строго судить его, пожалуй, и не следует, ведь из 
каждой красивой штучки после определенных усилий он делает две или боль
ше. Разбогатеть можно! Яркое, привлекательное на него действует магически. 
Поэтому нужно свыкнуться с мыслью и простить ему часы, ручки, пуговицы и 
прочие мелочи, которые пробует на прочность. Попугай не виноват, что они не 
чугунные и поддаются его клюву — раскалываются, гнутся, откусываются.

Напомню, что у попугаев, как у всяких птиц, есть крылья, лапы, клюв, глот
ка, и все это успешно используется „на благо" дома, в котором живет. К приме
ру, глаза его, в первую очередь, обладают поразительной способностью 
высмотреть все до мелочей, что, где лежит без присмотра? И тогда пускается в 
дело клюв. Мощь его и надежность использует на все сто процентов. А если го
ворить о криках и свистах, которые воспроизводятся сложно устроенным голо
совым аппаратом, не без помощи клюва и языка, то его гибкость не только 
радует хозяина словами и фразами, но и шокирует истерическими или востор-
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женными криками — голосами первичных джунглей, то свистами, то режущи
ми слух гудками парохода или паровоза. Аично я сожалею, что природа надели
ла их, как и прочих птиц, лапами. Мне уже кажется это совершенно не нужное 
изобретение: сильные с крепкими когтями, в союзе с клювом они украшают 
птицу, с помощью их попка способен тихо, незаметно добираться в самые раз
ные углы, туда, куда глаза глядят. С их помощью умело цепляется за скатерти, 
занавески, одежду, протыкая насквозь. И тогда клюв его по ходу отгрызает 
крепкие стебли цветков, украшающих жилье, как щипцами перекусывает ка
рандаш, ручку или любую попавшуюся безделушку. Нужно вовремя уследить, 
куда кривые лапы несут владельца. Большую роль в веселой жизни попугая иг
рают и крылья. Он резко взлетает на гардины, на углы шкафов и прочие места 
под потолком и там уже работает всесокрушающим клювом. Но самое ужасное, 
когда крылья однажды уносят его через случайно открытую форточку на про
сторы города. В доме поселяется настоящее горе, иначе не скажешь. Пропал, 
исчез без вести член семьи. Попугай покинул, возможно, навсегда ваш дом. И 
только тогда вспоминается все самое интересное и хорошее, связанное с ним. И 
все это — "ненужные" крылья...

Чтобы попугай стал полноправным членом в семье, ему необходимо внима
ние и тепло. А это зависит только от хозяина, к которому он больше всего при
вязывается и тоже платит трогательной любовью, нежностью. Союз человека и 
птицы зависит от обоих. Попугай, как и все на этом свете, наделен подчас ярки
ми индивидуальными способностями: у них разный характер, степень устойчи
вости и привязанности и ряд других личных качеств. Все на планете от 
букашек и комариков, до слонов и человека разные, неповторимые. Это замеча
тельно и это прекрасно. Это как раз и обуславливает черты наших характеров. 
Приятные они или неприятные, это другой разговор, но все мы разные и инте
ресные, и нам не скучно.

ИНТЕРЕСЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ

С первых дней сознательной жизни и до сих пор не могу ответить, почему 
меня птицы околдовали? В детском воображении они олицетворяли сказоч
ность дикой природы, ее очарование и захватывающие тайны. И с детства со
держу их дома. Было все хорошее и неприятное — птицы, которых выкормил, и 
погибали, и улетали, Воспринималось это, как личная трагедия. Дома жили пти
цы гор и степей и многие таежные виды. Жили птицы пустынь, водоемов, оби
тающие в тугаях Средней Азии и юга Казахстана. Однажды в экспедиции, 
преодолевая длительный переход по однотипной унылой местности, как бы 
между делом подсчитал, сколько же видов содержал? Получилось более ста! 
Внушительная цифра! Если еще учесть, что многие из них содержались по мно
гу раз. Однако при всей любви к животным странно относился к экзотическим 
видам, всегда равнодушно. Находился под влиянием мнений старших, опытных 
зоологов, которые как сговорились и воспринимали всех без исключения за
морских животных хладнокровно. Мол, не наше, не интересно. И вместе с тем, 
наблюдая экзотические виды в зоопарках, не верилось просто, что обладатели 
божественной расцветки оперения живут где-то в Африке, Австралии, подобно 
нашим птицам в условиях естественной свободы. Конечно, восприятие такое 
формировало особое отношение к ним. Это примерно так же, как скажем, серь
езные рыбаки относятся к аквариумным рыбкам, а таежные охотники-промыс
ловики к той-терьерам, так и многие наши орнитологи — к мелким ткачикам, 
попугайчикам и даже попугаям.



Уместно заметить и то, когда на территории Южного Казахстана, в Узбе
кистане из субтропических областей залетела и расселилась элегантная, с яр
кой окраской, райская мухоловка — само название говорит уже о ее 
достоинствах, орнитологов и фотографо-анималистов охватил профессиональ
ный зуд. Интерес к мухоловкам возник и даже очень большой. Поэтому некото
рые из исследователей с нескрываемым восторгом буквально живописали, 
пользуясь восторженным эпитетами об этих птицах в природе. Ради того, что
бы заполучить цветной кадр раскошной новоселки ехали туда энтузиасты — 
профессионалы и любители. В результате за короткое время был собран срав
нительно большой материал о жизни этой птицы. Так оно и должно быть. Но 
вот одна деталь, если бы райская мухоловка не переселилась на нашу террито
рию, естественно, никого она и не волновала бы, как и тысячи других, подоб
ных ей за пределами страны. Вот и получается, интересы определяются 
нашими возможностями. Также и мной многие годы воспринимались птицы 
тропических широт не более как экзотическая форма жизни. Отсюда и наши 
реакции, доводы, касаемые этих видов. Поэтому купить себе попугая, стать об
ладателем говорящей птицы, особого желания не испытывал. И требовался слу
чай или обстоятельство, чтобы чувство, интерес проснулись.



Мой первый попугай

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ЛОРИ

На станцию юных натуралистов, где я работаю, пришел мужчина. Молча, 
оглядел на полках кабинетов чучела животных. Долго и внимательно рассмат
ривал ящериц, лягушек в специальных аквариумах и террариумах. Но дольше 
всего стоял у вольера с птицами. Потом внезапно предложил: „Купи у меня по
пугая. Уезжаем, кому попало не хочу сбывать. Попугай хороший! Красивый!"

— К сожалению, попугаи не интересуют меня,— ответил я.— А какой у 
вас?— спросил я просто из интереса.

— А кто его знает,— пожал он плечами.— Попугай и попугай. Сказал же, 
красивый. Говорит мало, но произносит слова чисто. Танцует интересно.

— Какая раскраска, размеры?
— Ну, как сказать... вот такой,— развел он ладони, примерно на размеры 

голубя.— Клюв загнутый, красный, разные красивые перья по телу.
На следующие вопросы о расцветке перьев вразумительных ответов полу

чить не удалось. Попугай казался то зеленым, то желтым. Одно лишь уразумел, 
что попугай яркий, красивый и главное — клюв у него загнутый.

— Купи, не пожалеешь,— убеждал он.— Мне будет жалко, если он попадет 
в плохие руки.

— Откуда он у вас?
— Да, у подвыпившей старухи на базаре за четвертной купил.
Мне почему-то представилась неряшливая, похожая на старую цыганку 

старушенция, в цветастом платке, а на ее худом плече — цветной, крючконо
сый попугай.

— Насмерть его затаскала,— рассказывал посетитель.— Кое-как откор
мил. Хлебнул он веселой жизни.— Мужчина помолчал, приглядывался ко мне, 
словно прикидывая, хороший ли я хозяин для его попугая.— Продам недорого. 
За ту же цену,— решил он. Это действительно было недорого. Почему-то мне 
стало жаль птицу. „Действительно, подумал я,— попадет снова к кому-нибудь 
голодом морить будут. Двадцать пять — не деньги..."

Встретиться условились вечером. Я отыскал нужный двор. Шел, признать
ся, без желания, а только из сострадания к бедному попутаю. Перед пятиэтаж 
ным домом услышал вдруг резкий скрипучий крик. Поднял голову — на балконе 
третьего этажа, в маленькой клетке сидел попутай яркой расцветки. Подобно 
игрушечному циркачу на нитках между палочками, он крутился вокруг ж ер
дочки. Зеленые, желтые, красные, оранжевые, синие краски ошеломили. Пти
цы с такой расцветкой никогда прежде не видел.

Попугай громко и пронзительно свистел. Люди около овощного ларька в 
очереди не обращали на это никакого внимания. А мне вдруг показалось: сей
час увидит кто-нибудь и сразу же купит. Я буквально взлетел по лестнице на 
третий этаж. Вместе с хозяином вышли на балкон. В клетке сидел красивый, 
как яблоко, разноцветный лори из группы щетинкоязычных попугаев. Форма и 
окраска изумляли: тонкий, прогонистый, с длинным клиновидным хвостом. У 
него была синеватая с атласным отливом голова. Затылок и горло обрамлял 
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желто-зеленый воротник. На желто-оранжевой груди каждое перо — в зеленой 
каемке, так что, казалось, шея закована в блестящую чешую. Спина и хвост из
лучали ярко-зеленый маслянистый свет. Через грудь до лап по зеленому перу — 
желтые скобы. Оранжевые голени походили на лепестки сибирских огоньков. 
Они глянцевато светились, играли на свету. Каждое зеленое перо его было тро
нуто позолотой осенних болот. Совершенно красный крючок, будто сделан из 
коралла или пластмассы. Красноту его дополняли яркие, как зерна граната, гла
за. От этого их выражение казалось дерзким и по-человечески проницатель
ным. И пока я, ошеломленный, смотрел на попугая, глаза птицы внимательно 
изучали меня.

Появление наше, видимо, оказалось неожиданным: лори висел вниз голо
вой на единственной жердочке с кусочком рафинада в клюве. „А вдруг хозяин 
передумает"— я боялся, что не куплю чудесную птицу. Про себя же решил: за
просит дороже даже в пять раз — куплю! Попугай словно специально делал все 
возможное, чтобы очаровать меня. Он болтался вниз головой и, вытянувшись во 
весь рост, чудом дотягивался до кружки с водой, мочил в ней сахар, затем без 
видимых усилий возвращался на жердочку. Брал в лапку сахар и, высунув тол
стый, утыканный щетинками язык, вкусно всасывал сладкую жидкость.

Давно читал, что есть в Австралии щетинкоязычные попугаи, которые со
сут цветочный нектар. Теперь такое приспособление как язык в наростах — 
видел сам. Между тем попугай, поглощенный работой, макал сахар и сосал его. 
Ж аль было его, что он таким образом кормится. Догадался бедолага, что рафи
над становится податливым лишь после воды.

Состояние птицы, конечно, оставляло желать лучшего: перья были места
ми обтрепаны. Хотелось представить его в здоровом свежем пере. Лори пронзи
тельно крикнул, вытянулся, резко с шумом взмахнул крыльями, обнажив 
оранжевые бока и карминово-красные подкрылья. Мне вдруг ярко представи
лась картина, когда множество его собратьев шумно взлетает, слышен многого
лосый крик и взрывной шум крыльев.

Я впился глазами в живое сокровище. Оставив сахар, попугай ловко пере
вернулся вокруг жердочки и издал пронзительный крик и уставился на меня. 
Сила голоса была так велика, что невольно поморщился, как от зубной боли. Хо
зяин заметил мое выражение и стал защищать своего питомца.

— Да,— говорил он,— иногда бывает криклив. Но в остальном это хороший 
попугай.

Он приоткрыл дверцу клетки, сунул в нее руку. Попугай тотчас подбежал к 
руке, склонил головку, взъерошив перышки. Хозяин поскреб ему фиолетовую 
макушку. Довольный лори глуховато захрюкал. Голос его выражал полное удов
летворение. И опять, словно работая на меня, поднял крылышки, озарив светом 
карминовых красок, до точки свел зрачки огнистых глаз, затем забавно раска
чиваясь, приседая, начал необычный танец. Качания его становились шире и 
вдруг он расходился, вошел в азарт, резво приседая в танце, он что-то болтал, 
фыркал и шипел. Самое удивительное, что в это время он полушепотом себе 
еще и аккомпанировал. Это было захватывающее зрелище, которое запомни
лось на всю жизнь.

Лори затем выбросил вперед крыло — такой жест, резко и шумно выдох
нул, будто сказал нам: „Все!"— и как ни в чем не бывало сел. Потрясенный я 
молчал, лишь бы хозяин не передумал продать. Лори вновь подобрал кусочек са
хара и, почти окунувшись с ним в воду, старательно сосал его, держа в лапе.

К счастью, торг, наконец, состоялся, и через несколько минут, прижимая к 
себе маленькую клетку, замотанную тканью, я торопился домой.



ДРУГ МОЙ ЛОРКА

С этого самого дня жизнь в 
моей холостяцкой квартире измени
лась. Появился не квартирант, а на
стоящий друг, к которому вскоре 
основательно привязался. Не разду
мывая, назвал его Лоркой. Обошел 
друзей и знакомых, сходил на рынок 
и принес разных ягод — свежих и 
прокрученных. Хрюкая от восторга, 
мой Лорка лакал сок сразу из разных 
чашек: с черной смородиной, земля
никой, крыжовником и малиной.

Первые дни ел часто и понемно
гу. После то и дело приходилось да
вать фруктовые соки и мед, которые 
подходили к нектару цветов. Внима
ние с моей стороны и его аппетит 
сдружили нас основательно. Я завоевал симпатию и самое дружеское располо
жение Лорки. Теперь он смело садился на руку, плечо и, хрюкая, выражал луч
шие чувства.

Вообще лори не только красивы, но и очень энергичные. Лорка по окраске 
клоун, в ловкости трюкач, он же танцор, прекрасный имитатор звуков, владеет 
художественным свистом, еще и птица-говорун, а главное — хороший друг.

Я ждал, когда попутай по настроению исполнит дикий туземный танец под 
собственное бухтенье. Танцующий лори — экзотическое зрелище. Вскоре он 
заговорил. К удивлению, Лорка часто произносил не свое, а мое имя. Несомнен
но, он был моим тезкой. Звали его Боря. Интуитивно я поступил правильно, на
звав его Лоркой. Для маленькой квартиры двух Борисов было бы многовато. 
Лорка был умницей и вскоре произносил чисто свое новое имя. Это радовало.

Озадачивало, что он никогда не ел яблок. Но вскоре открыл секрет, почему 
он отказывался. Оказывается, Лорка, как и подобает настоящему другу, не ел, 
если они предназначались только ему. Но стоило мне самому откусить, как он 
тут же, хрюкая и шипя, что не вязалось с его элегантной внешностью, брался за 
свою половину.

Лорка любил сидеть на плече, прижиматься к щеке и есть вместе со мной. 
Право первого всегда предоставлял мне. Поэтому я откусывал свою порцию яб
лока, вызывающе смачно жевал. От этих звуков Лорка приходил в дикий вос
торг. Раз-другой он поворачивался вокруг жердочки или прокручивался на 
триста шестьдесят градусов, сидя на плече и прижавшись к щеке боком, хрю
кал мне в ухо. И откусывал от яблока положенную долю. О, у нас получался пре
красный свинский дуэт: я кусал, жевал и чавкал, в другом месте меня бы с 
треском выгнали, но Лорка одобрял выходки такого рода и одобрительно хрю
кал. Нам было весело. Однако демонстрировать наши семейные этикеты при 
посторонних не решались. Ели мы обычно вместе. Он хрюкал, я чавкал и гово
рил хорошие слова, а Лорка гладился о мою щеку.

Насытившись, перебирался в клетку, которую я для него сделал. На сытый 
желудок он долго еще пританцовывал и ангельским голоском выводил одно и то 
же. „Боря! Боря! Боря! Ав! Ав!" Потом издавал серию режущих слух криков и, 
семеня лапками так, что мелькали только оранжевые голяжки, бегал взад и впе
ред по жердочке. Или вдруг, сосредоточив внимание, расхлябанной, блатной по
ходочкой шел ко мне и подобно комедианту до косоглазия сводил к носу зрачки, 
взъерошив при этом шапку сливовых перьев на голове. Я наблюдал, что про
изойдет дальше? Лорка принимался чуть-чуть покачиваться и выговаривать 
ю



когда-то зазубренное: „Боря! Боря!" Лишний раз напоминая, что кого-то из нас 
зовут именно так. Повторив несколько раз имя, разражался отчаянным ще
нячьим лаем. Потом шипел, хрюкал, повизгивал и все это на десерт пересыпал 
резкими свистами.

ЛОРКИНЫ СЛАБОСТИ

Больше всего на свете Лорка любил купаться. Поэтому для него специально 
на пол ставил чашку с водой. Резко шумно взмахивая, тут же перелетал с клет
ки на пальму с веерными листьями. Некоторое время красным оком косился на 
посудину не подползет ли она сама. Убедившись, что ждать ее нет смысла, 
по-стариковски ворча, как древесный питон, цепляясь поочередно лапами и 
клювом, буквально сползал к чашке, на пол. Купался Лорка азартно: макая то 
голову, то хвост в воду. Обежав посудину вокруг несколько раз, с разбега отча
янно прыгал в воду. Я отходил, чтобы не вымокнуть: брызги летели по всей 
квартире. Через несколько минут из яркой пестрой птицы Лорка превращался 
в грязно-серую тряпку, которую в руки брать неприятно. Вид у него получался 
такой, будто им только что вытирали кухонную посуду. Однако купальщика его 
внешней вид нисколько не смущал. Пребывая в самом лучшем настроении и 
похрюкивая, энергично взбирался на пальму, так как летать не мог, и прини
мался чистить намокшее перо. Занятый туалетом попутай часто добирался до 
концов листьев пальмы, скусывал острые кончики, мельчил их мощными челю
стями и натирал перья. Тонкости подмеченных приемов и сейчас не понятны. 
Ясно одно — процедура имеет определенный смысл. „Может быть, от парази
тов? Или чтобы перо было эластичнее?"— гадал я. Глядя на эти методы ухода за 
пером, можно подумать, что яркость зелени их обусловлена именно натирани
ем соком листьев пальмы-хамероис.

Лорка умело пользовался предоставленной ему свободой. Отдыхать, пере
кусить забирался в клетку. Для развлечений прилетал на пальму.

Однажды меня удивляли странные обстоятельства — стеклянные чашечки 
с водой, которые ставил ему в клетку, исчезали, а на полу, под пальмой, находил 
мелкие осколки. Каким образом крепкое, неподатливое клюву стекло превра
щается в осколки? Меня это озадачивало. Не находя ответ, только пожимал пле
чами.

В один прекрасный день, вернувшись домой и застав обычную картину, 
ставлю последнюю чашку. Лорка благосклонно фиксирует красным глазом мою 
добродетель и некоторое время смотрит на меня, что-то прикидывая. Рубино
вый глаз дерзкий, как у бойцового петуха. Беру его на плечо. Идем на кухню. 
Ужинаем. Лорка, неисправимый сладкоежка, что-нибудь по своему вкусу вытя
гивал из чашки. Зная его наклонности, всегда наливаю для него в блюдце, пос
тавив около своей тарелки. Насытившись, срывается и летит в комнату, 
забирается в клетку. Иду следом. Через минуту вижу как Лорка тащит в клюве 
перед собой чашку. Вода плещется на грудь, брюхо. Старается, несет. Доходит 
до пальмы и, пользуясь поочередно то лапами, то клювом, с великим трудом 
взбирается на пальму. Как это он делал? Прихватит клювом чашку за край, пе
реступит лапой насколько возможно вверх, затем посудину хватает лапой, а ос
вободившимся клювом за стебель листа держится и снова перехватывает 
чашку таким образом. Взбирается выше и выше. Упорство и сообразительность 
птицы поражали. Не отступается, не оставляет затеи. Кряхтит. Терпеливо жду, 
что дальше? Воды в чашке мало, расплескал всю на желто-оранжевый фартук. 
Мне и кажется, что он вспотел. После титанических усилий с видом победителя 
сидит на самом верхнем листочке. Доволен. От наслаждения похрюкивает. Тру
дяга смотрится забавно с чашкой, как с бокалом, на дне поблескивают остатки 
воды. Держит совершенно по-человечески — лапой.
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Насладившись победой, поднимает ношу как можно выше и вылизывает 
крохи воды. Пьет, будто нельзя этого сделать в клетке. Напившись, без сожале
ния чашку бросает. Чашка разлетается сверкающими осколками. Вот негодник! 
Возмутился я, но остановился, решил до конца понаблюдать, для чего все это? 
Лорка шумно встряхивается, отвешивает всевышнему несколько поклонов, 
скосив голову, с чувством удовлетворения от содеянного смотрит одним, затем 
другим глазом на осколки. Взглянув на меня, удовлетворенно хрюкает. Пони
маю, что этому бездельнику страшно нравится вот так, „в поте лица караб
каться на листья пальмы с чашкой, наполненной водой, разок глотнуть там, на 
верхотуре, и со смаком трахнуть посудину об пол. Звон разбитого стекла про
казнику по душе. Еще некоторое время по-идиотски с полуоткрытым клювом в 
нелепой позе торчит на листе. Время от времени переводит взгляд на меня: „Че
го это вместе с ним не радуюсь?"

С чувством глубокого удовлетворения от совершенного делает несколько 
акробатических трюков на стебле листа и повисает вниз головой, чтобы в та
ком положении полюбоваться собственной работой. Возможно, Лорка ждал, не 
исцелится ли посудина? А я не знал дать ему наконец выволочку или радоваться 
вместе с ним. Мальчишки-шалуны, познавая мир, вечно бьют и взрывают что- 
нибудь. Лорка был тоже великим экспериментатором и по-своему постигал за
кон всемирного тяготения.

Видимо, попугай временами уставал от своих дел, кувырканий, крика и шу
ма собственного. Иногда дремал в своей клетке или засыпал на короткое время, 
сидя на пальме. Отдохнув, чистил перья. Делал это Лорка особенно аккуратно, 
со знанием пользы. Каждое из сотен украшений на крыльях, хвосте, груди, лап
ках пропустит через клюв. Утомительная, казалось бы, работа! Но наблюдая, по
нимаешь, что это поэзия, искусство: позы, легкость движения, шумное 
встряхивание... Зрелищная работа. Мышь тоже чистоплотное животное — пол
жизни за туалетом проводит. То же можно сказать и о птицах, в чем убедился, 
наблюдая за Лоркой. Обласкав, прочесав каждое перо, топорщил их, и стано
вился почти круглым и шумно отряхивался, осыпая „пудрой" пространство вок
руг.

После того, как в рацион Лорки были включены соки ягод, мед, фрукты, он 
быстро перелинял сменил старое оперение на новое. Вместо старых, поно
шенных, побитых обрел новые, сверкающие раскошными драгоценными кра
сками перья. Поэтому очень нравилось наблюдать, как он чистится. Глядя на 
это, невольно представлял его сотоварищей в природе — в Австралии или Но
вой Зеландии. Альфред Брем, великий натуралист прошлого века писал: „Те де
ревья, у которых недавно распустились цветы, предпочитаются всем прочим, 
потому что на них больше всего сладкого сока в цветении. Трудно описать сло
вами великолепие подобного цветущего леса камедных деревьев, ветки кото
рых покрыты, кроме того, другими попугаями и иными видами медососущих 
птиц. Часто видишь три-четыре вида этих лори, сидящих на одной ветви и сооб
ща сосущих мед из цветов. Еще труднее описать словами тысячеголосый крик и 
страшный шум, производимый этими птицами, когда они разом поднимаются с 
дерева, чтобы перелететь на другую часть леса".

ТОНКАЯ ДУША

Лорка обладал удивительной чертой характера. Он был не просто общи
тельным, но и нежным и чувственным.

В дружбе нашей были следующие эпизоды. Вдруг ни с того, ни с сего разра
жался резким скрипучим криком, сила которого порой достигала такой степе
ни, что в глазах казалось „зажигался" свет. Теряя терпение, срывался. „А ну-ка, 
тихо. возмущался я. Лорка менялся на глазах. „Я же ничего плохого не еде-



дал. Мы всегда в своих компаниях так ведем себя". Об этом говорило выраже
ние недоумевающих глаз. Будто не он, а я только что громко и без дела свистел, 
орал. Затем, обидевшись, нырял в свою дуплянку, которая была в клетке. Спря
тавшись, подолгу отсиживался, не выдавая ничем себя — тише мыши. Устраи
вал демонстрационную отсидку, не желая видеть обидчика. Капризы его, 
обидчивость забавляли. Я наказывал его за крик, и он, которого нельзя так про
сто поставить в угол, сидит теперь по доброй воле в темнице. Гнев мой проходил 
вскоре и, испытывая угрызения совести, подходил к клетке и звал, меняя инто
нации: „Лора! Лора! Иди ко мне! Хороший!" Гробовое молчание сохранялось. 
Ни шороха, ни звука. Словно в дуплянке никого. Тогда брал яблоко, откусывал, 
принимался смачно жевать и чавкать, чтобы вызвать его к привычному заня
тию. Но не тут-то было. Подкупить дешевыми штучками не удавалось. Поведе
ние Лорки озадачивало. В такие минуты я чувствовал себя скверно. Заглядывал 
в дупло. Ж ив ли? Успокаивался, увидев в дуплянке мрачно краснеющий глаз. 
Снова подхалимски звал: „Лорка, ну иди же! Давай потанцуем, "— и исполняю 
около клетки восточный танец, подтверждая намерения. Вместо „трубки мира" 
демонстративно откусываю яблоко, снова зову. После череды разных приемов 
Лорка обязательно сдавался и вылезал из заточения. Появлялся неожиданно, 
радостный, будто насладившись моим унижением. Сразу же без каких-либо 
сентиментов взбирался на плечо или, кувыркаясь, говорил заученные и излюб
ленные слова и фразы. И жизнь наша текла старым руслом, полная дружбы и 
доверия.

ЛОРКИНЫ ПЛЯСКИ

Лорка поражал меня больше всего зажигательными танцами. Чтобы под
бить его на танец, нужно было подойти к нему и, хлопая в ладоши, попросить: 
„Лорка, давай потанцуем! Потанцуем!" И если у него было хорошее настроение, 
особенно с утра, он тут ж е возбуждался. Перед танцем на какое-то время зами
рал, собираясь как бы с силами и мыслями. Затем медленно поднимал перья го
ловы, „надевал" фиолетовую папаху, „надувал" перья груди и брюшка. Зрачки 
мгновенно сужались, Лорка будто прицеливался в невидимую мишень. Во всем 
этом проявлялось сосредоточие его. Потом начинался танец: пыхтел, пощелки
вал клювом, произносил неизменное: Тук-тук-тук-так-так-так...!"

Все это проделывал медленно, ритмично, постепенно раскачиваясь влево и 
вправо. И вот уже, чуть приподняв плечики, припадает в стороны. Но чувства и 
страсти его разгорячились. Темп нарастал уже с каждой секундой. Бухтение 
усиливалось, уже не раскачивался, а трясся всем телом и крыльями, но все в 
ритме к собственному музыкальному сопровождению. Войдя в азарт, Лорка 
вдруг вскидывал крылья и быстро перебирал лапками, бегал и приседал на ж ер
дочке. В такие минуты попугай походил на красавца-цыгана, отплясывающего в 
цветастом наряде. И вот уже в одном месте, шипя, словно стучит там-там, эк
зальтированный до предела пляшет вприсядку. Теперь, как бы слыша глухие ба
рабанные удары, любуясь игрой красок и вольных движений, Лорка исполнял 
магический танец предков дикарей у жертвенного огня, украшенных яркими 
перьями. Не эти ли движения воспроизводят в своих плясках австралийские
папуасы? Все возможно.

Опьяненный танцем Лорка, кажется, упадет в изнеможении, но пляска 
внезапно обрывается. Исполнитель замирает и в последнем рывке кланяется 
мне, своему зрителю, и так же резко в реверансе выбрасывает вперед крыло, 
сверкнув полой цветного фрака. И шумно через ноздри выжимает воздух „фф- 
ых!" Завершающий жест означает: „Все!". Выступив, танцор замирал и вопро
сительно смотрел на меня: „Понравилось?"
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Надо признаться, сумасшедшие пляски Аорки производили огромное впе
чатление. Ошарашивали. Будто я присутствовал на таинственном ритуале дика
ря. Магические телодвижения, ошеломляющая раскраска, глухие ритмические 
звуки, производимые им, подлаивание околдовывали. Я был в восторге и ловил 
себя на мысли, что попугай, живущий дома — птица из сказки!

Так вот получилось — попугай Лорка покорил, завоевал сердце мое. Влю
бил в себя и вообще в попугаев. Так незаметно для себя стал поклонником нео
быкновенных обитателей нашей планеты.

ОПЯТЬ „СТАРУХА"

Видимо, так уж устроен мир: любое счастье — явление недолгое. Привыкая 
к нему, перестаем его замечать. От судьбы ждем уже чего-то другого. Такое в 
нас непостоянство. В дружбе с Лоркой этого не случилось. Каждый день и час 
показывал себя с новой стороны.

Воскресным утром поставил ему чашку для купания и вышел на кухню. 
Лорка, ревниво воспринимающий мое отсутствие, протестовал. Он тотчас отча
янно и резко закричал, чтобы не уходил. Я вернулся и прикрикнул на него: „А 
ну-ка! Замолчи сейчас же!" Однако договорить фразу не пришлось. Лорка рез
ко порхнул и стрелой без промаха вылетел в открытую форточку. Скрылся в 
мгновение. Я и сообразить не успел, что произошло. Когда выскочил на улицу, 
его нигде уже не было. Дня три бродил по паркам города, мимо частных садов, 
вдоль аллей с одной надеждой — услышать его призывный крик. Все напрасно. 
По радио, телевидению и через газету объявил о своей утрате. И обещал нашед
шему соответствующее вознаграждение. Прошла неделя — никаких сведений, 
будто птица улетела вообще за пределы города. Через несколько дней уехал в 
экспедицию, по возвращению мне сообщили, что был звонок с телестудии по 
поводу Лорки.

Срочно звоню. Знакомый редактор хладнокровно говорит: „Приди и забе
ри своего попугая!" От неожиданной радости кровь ударила в виски. Я возлико
вал. Редактор при встрече таким же равнодушным голосом сказал: „Он лежит в 
холодильнике, завернутый в газету. Забери". Я окаменел. „Какая-то старуха 
принесла. Отобрала у кошки и принесла". Опять старуха! Была старуха, у кото
рой купили Лорку, теперь другая, которая принесла. С этого образа все начина
лось, с ним все и кончилось.

Лорки не стало. Но память о нем сохранилась. И мой рассказ о моем весе
лом друге — маленькая дань нашей дружбе. Друга никто не заменит, однако, 
твердо решил: нужно обязательно купить себе попугая.



Кока

ЗНАКОМСТВО

Раздался телефонный звонок: „Алло! Вы хотите приобрести попугая. При
ходите к нам. Попугай вам понравится!"

Я не успел даже спросить, какой попугай, сколько стоит, а голос в трубке 
продолжал: „Запишите адрес..."

В первое ж е воскресенье мы с женой и сыном отправились на смотрины. В 
переднем углу частного домика на коряге сидел ярко-зеленый с галку величи
ной попутай. Белый лоб, красные щеки и „борода" бросались в глаза. Птиц с бе
лым клювом не много. У попугая он был белым. Наличие пигмента в роговом 
теле птиц придает большую прочность. И вдруг клюв пернатого грызуна свет
лый!

Попугай охорашивался, будто нарочно показывая краски всех перышек. 
Их просто сразу не разглядишь. А тут как на ладони. Птица спустилась с ж ер
дочки, по-старушечьи кряхтя и постанывая, подошла к кормушке, взяла подсол
нечное семечко. С проклятиями, снова кряхтя и скрипя, взобралась на место — 
на присест. Она расщелкивала одно, другое семечко. Оказывается, запасы были 
спрятаны под толстым языком. Не более десяти секунд попугай щелкал их и, 
уже снова скрипя и бурча, спустился за очередной порцией. Так похудеть мож
но, если каждый раз совершать трудные упражнения по коре за одним зерныш
ком. Попугай очень нерационально использовал силы. Это привлекало и 
забавляло нас. Наивность и настойчивость попугая умиляли.

Так состоялось наше знакомство с белолобым кубинским амазоном. Это 
были годы, когда установилось сотрудничество бывшего Союза и Кубы, коман
дировки советских специалистов стали обычным делом на остров Свободы. У 
нас стали появляться амазоны, вывезенные инженерами, учителями, строите
лями. Также в наш город попал этот белолобый амазон-кубинец. Звали его для 
нас непривычно, но просто — Кока. Забегая вперед скажу, что спустя несколь
ко лет этот вид попугая стал обычным среди других крупных попугаев, которых 
содержали в бывшем Союзе даже те люди, не мечтающие завести себе попугая. 
Но это было потом, но первое впечатление, которое испытал при виде Коки, со
хранилось до сих пор. Красота, покладистость, дружелюбие — все подкупало. 
Птица обладала не только красотой оперения, но и забавной медлительностью, 
свойственной столетнему старику, при такой же сутулости и все подкупало. 
Птица обладала не только красотой оперения, но и забавной медлительностью, 
свойственной столетнему старику, при такой же сутулости и всепоглощающей 
занятости самим собой. Денежные затруднения не остановили. Назавтра мы 
заняли нужную сумму и любовались Кокой уже в собственном доме. Надеялся, 
даже был уверен, что привяжется попугай только ко мне. Но случилось непред
виденное. Вот уж к месту сказать: „Пути господни неисповедимы". Кока с пер
вого взгляда влюбился в пятилетнего Сашу, нашего сына. Непонятно как, но тот 
сумел сразу ж е завоевать благосклонность Коки. Сначала это забавляло, так как 
дружба с животным оказывает доброе влияние на мальчишку. Ребенок и птица 
на плече — прекрасная картина.
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У меня тоже расчеты: ухаживать будет за попугаем младший, а это значит 
времени у меня будет больше. К сожалению, ошибся. Кубинские амазоны по
стоянны в своем выборе, не как люди. На своем избраннике или избраннице 
они ставят точку, что называется — до могилы. Они невероятно влюбчивы и 
привязчивы. Саша поэтому стал Вселенной для него, солнышком в окошке. На 
остальных же Кока смотрел равнодушно и никогда этого не скрывал. Он оста
вался неподкупным однолюбцем.

КАКОЙ ОН, АМАЗОН?

Среди других видов амазонов, а их несколько, белолобый кубинский, по
жалуй, один из самых мелких. Однако характер у него, как у злой собачонки, и 
слишком уж самостоятельный. Со стороны посмотришь — попугай похож на 
зеленый лист фикуса или чуть перезрелый большой огурец. При внимательном 
знакомстве замечаешь, что каждое зеленое перышко обрамлено темной кай
мой, которая придает ему чешуйчатый рисунок. Все обычно. Но вот если птица 
возбуждена, напугана — каждое перышко начинает дрожать. И тогда движение 
их придает некоторую воздушную окраску общему рисунку. Кажется, в глазах 
рябит, потому что зрачок не успевает настроиться на резкость. Словно попугай 
одевает живую вуаль. Есть, оказывается, и такое решение красоты в природе. 
Не случайно дамы надевают вуалевые накидки под шляпки. Амазоны кубин
ские освоили это миллионы лет назад.

В отличие от других амазонских попугаев только у кубинского лоб белый, 
что должно бы и мысли его делать светлыми и благородными. Крупные карие 
глаза с ресничками — амазон не смахивает на очаровательную блондинку с на
пудренным носом и алыми щеками, да еще темноглазую. На светлом глаза его 
имеют редкое для птицы выражение. Чуть влажные и большие излучают свет
лую тревогу. В них читается также преданность, граничащая с безумием, и вме
сте с тем легкое лукавство. А еще чего ж  утаивать?— на такое способно только 
земное существо.

Нужно быть несправедливым, чтобы не сказать, что кубинский амазон — 
существо исключительно привлекательное. Если в нем сочетаются такие край
ности как ехидство и пламенная любовь, глубокая преданность, нежность и ла
ска, это придумано самой природой. Все это просто и быстро прочитывается в 
его глазах.

Крупные попугаи, как может показаться, летают всегда с неохотой, пред
почитая больше передвигаться с помощью клюва и лап. Но все-таки амазон — 
птица. У него есть крылья и хвост. И надо сказать, что летает легко и плавно, 
только в полете обнажая маленькие секреты: на крыльях, в хвосте спрятаны 
желтые, голубые, ярко-синие, фиолетовые перья. Не меньше десятка цветов и 
оттенков в его „одежде". Поэтому каждое перышко — сувенир, произведение 
высочайшего искусства.

Невероятно, но ведет себя амазон так, что якобы совершенно не подозре
вает, как он красив. Вероятно, если бы он знал об этом, то настроение у него бы
ло б всегда прекрасным. Однако в его характере таятся привычки глубокого 
старика, параноика, ворчуна и даже капризной дамочки. Он смотрит на мир не 
через розовые очки и обычно недовольно ворчит, скрипит, ходит сутулясь, 
смотрит на всех скучающими глазами. Попробуйте кто-нибудь со стороны по
чесать ему головку, что крайне любят попугаи, полпальца отхватит. А если ску
чает по хозяину, то недовольно и отрывисто кричит.

Приходит домой хозяин. Амазон преображается. Он скрипом приветству
ет его, становится ласковым и первым делом пытается накормить отрыжкой 
собственной. Прикасаясь, клювом едва перебирает волосы, ресницы Борода 
усы — особый предмет обожания. Но пусть попробует кто-нибудь из домочад- 
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цев в это время подойти. Милый попугай, как величайший эгоист на свете, соб
ственник, не желающий разделять любовь, сделает все, чтобы отбить и впредь 
желание „соперника" даже приближаться к хозяину. Он становится опасным и 
готов напасть, вцепиться как собачонка, защищающая дом.

В отличие от других представителей попугайного племени кубинский ама
зон много времени проводит за уходом собственных когтей: еще тот педикюр- 
щик. Часто и подолгу клювом оттачивает собственные когти. Они становятся у 
него острыми, как шипы кактуса, и способны проткнуть руку даже в то время, 
когда птица шагает по ней.

Красота амазона, сварливость привлекают даже бездушных. Природа ост
рова Кубы вложила всю мудрость в белолобого амазона, чтобы блистал огнями 
его цветистый наряд.

КОКА ГОВОРИТ

Кока оказался неважным говоруном. Около десятка слов знал, да и то наво- 
рочит скороговоркой столько, что не разобрать. Гадаешь — на каком языке бол
тает? Были некоторые слова, которые произносил четко, другие же выводил 
гнусаво, зажевывая буквы, скрипом. Однако имел обыкновение удивительно 
быстро менять интонацию. Способны на такое мастерство разве что чтецы да 
ораторы времен Цицерона. Имя свое Кока, например, выкрикивал с дикарской 
гортанностью. Потом вдруг оно звучало вопросительно: „Кока? Коока?" Иногда 
выговаривал свое имя так, будто оно исполнено безмерного страдания или же 
звучало с привкусом горького комизма. По-человечески эти интонации можно 
объяснить. К примеру иногда в слове „Кокааа" слышался подтекст: „Ах, Кока, 
какой ж е ты молодец! Смелый! Самый лучший на свете попугай!" Было и дру
гое: в голосе его жила безысходность: „Кока, Кока, какой ты несчастный. Что с 
тобой сделали? Бедный Кока. Отобрали у тебя свободу. Сидишь без солнца, без 
друзей и сотоварищей. Горемыка, одинокий и несчастный!"

В такие минуты, когда с такой интонацией произносил слово „Кока", ста
новилось не по себе. Попугай в действительности был прав. Нет, это не эмоции. 
Человек отобрал у него самое дорогое — свободу, а это значит и жизнь, которая 
у всех одна.

Временами Кока принимался неистово кричать, выкладывая свойствен
ную ему силу голоса, имя любимого Саши. Крик обретал такую силу — хоть 
уши затыкай. Потом, словно позабыв, как точно произносится имя, вместо Са
ши выкрикивал: „Та-та!" Он говорил, полусвистывая, слово „папа". Казалось бы, 
в таком куцем слове особенно не разбежишься. Ну, три-пять раз скажешь по- 
разному — и все. Однако его „папа" выговаривалось требовательно, покрови
тельственно, сердито, предельно ласково, угрожающе и неумолимо строго.

МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ

Всегда вспоминается одна забавная история. Однажды утром, как обычно, 
мы отправились на работу, Саша — в школу. Кока остался один. Как птица ком
панейская, амазон сразу ж е принялся звать: „Са-ша! Са-ша!,— потом с траги
ческой настойчивостью, заблудившегося в лесу ребенка, принялся звать "папу . 
В соседней комнате (происходило это в общей секции), на время приехала в го
сти к дочери старушка. Она, естественно, услышала крик. Подошла к двери, по
слушала, кричит. Толкнула дверь — закрыто. Кока продолжал с присущей 
настойчивостью истошно звать: „Па-па! Па-па!"

— Мальчик, здесь никого нет!— ответила она через дверь.
— А?!— гнусаво переспросил Кока. , ~ —
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— Я говорю, их нет никого!
— Па-паа!— после непродолжительного молчания начал Кока.
— Их здесь нет, мальчик!— повторила она.
— А? А?— слышится из-за двери.
Кока слышит шаги и требует внимания. Бабуся толкает дверь: ведь не мо

жет же быть,— рассуждает она — родители ушли и закрыли ребенка одного. 
Мало ли что может случиться?

— Их нет,— в который раз повторяет она.
В ответ ей заполошный голос:
— Кто там?
— Вам кого надо-то?— недоумевает уже она, сбитая с толку.
— Кто там?— повторяет попугай.— Па-паа!
— Да это я! Ну как тебе сказать — я мама вашей соседки. Приехала в гости 

из деревни соседней. Там живу. В гости вот к дочери приехала!
Кока некоторое время слушает. Потом снова зовет:
— А?! А?!
— Я говорю,— кричит еще сильнее бедная старушка,— из деревни в гости 

к дочери приехала!
Кока опять молчит. „Значит, кто-то взрослый там",— думает она.— Может, 

кто болеет и лежит". Потихоньку отходит от двери. Однако сразу ж е слышит 
вновь:

— Па-па! Папа!
Что делать? Снова возвращается, поясняет, что в квартире никого нет. Ко

ка снова заинтересованно переспрашивает. Растерявшаяся гостья из деревни, 
стараясь успокоить малого, поясняет заново всю историю ее появления здесь.

На счастье возвращается дочь.
— Ты посмотри-ка, что делают соседи-то ваши. Закрыли одного в комнате 

не то ребенка, не то еще кого. Ему, видно, там плохо или боится. Кричит и кри
чит. Хожу успокаиваю. Соседей уж звать хотела.

— Мам, ну что ты? Разве не слышишь? Попугай там!
— Какой еще попугай?— спрашивает растерянно бабуся.
— Обыкновенный! Зеленый такой. Красивый.
— Нюрка, ты из меня дуру-то не делай. Ребенок там! Неужто человеческий 

голос от попугайного не отличу? Жалобно зовет, сердце разрывается. Как вы 
здесь в городе-то живете, одичали совсем. Ребенок там, вот что! Послушай спер
ва, потом спорь — возмущалась она.

Вечером, когда мы вернулись домой, бабуся все нам по порядку рассказала.
Вот страху-то! Ребенок, думала. А он, черт такой, истошно кричал.

Ей-богу, никому б не поверила! Это же надо.

КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ

Белолобым амазонским попугаям, как уже говорилось, свойственна нео
быкновенная привязанность к хозяину. Нет никаких соблазнов, чтобы развен
чать чары безумной преданности.

Они верны и преданны, как собаки. Пожалуй, это единственный вид пер
натых, которые надежны в дружбе. Это, вероятно, делает его деликатным с хо
зяином. Взбираясь, например, на плечо по рубашке или платью, Кока никогда 
не поцарапал острыми когтями тела, ни разу не прикусил, не прищемил клю
вом. Кончиком клюва осторожно оттягивает материю от тела, цепляется и так
же осторожно переступает лапами. Так может поступать только разумная 
птица. Взобравшись на плечо, в самое ухо скрипуче, как рассохшаяся дверь, до
кладывает покровителю, что сидит на плече, все в порядке и не вздумали его 
где-нибудь искать. Клювом, способным перекусить проволоку, осторожно и 
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ласково перебирает волосы и ресницы обожаемого хозяина. Трудно было пове
рить, что недавно с визгом и криком, полный ненависти, гонялся за кем-нибудь 
из нас. Мало того, зеленый деспот бросался в атаку и вдогонку с разинутым 
клювом отпускал налево и направо угрожающие щепки, как воздушные поце
луи. Замахнется тяжелым клювом и по столу — бум! Вот, мол смотри, если бы 
не убежал, я тебя бы вот так,— показывал он и посылал угрозы, ударяя об стол
— бум, бум!

Неподкупный злюка бросался на каждого, кто решался приблизиться к хо
зяину, пуская в ход клюв и лапы. Приходилось поэтому выпутывать истеричес
ки визжащего и вцепившегося Коку из волос какой-нибудь гостьи, 
неприглянувшейся зеленому мстителю. Кока оказался страшным женоненави
стником. Впрочем, выпады свои адресовал каждому, кто появлялся около хозяи
на и больше всего женщинам.

Преданность Коки не поддается описанию. Саше прощал все обиды. Даже 
в критической обстановке, когда может укусить собственная собака, амазон 
никогда. А ведь клювом способен откусить край гончарного горшка, раздро
бить, размельчить любой кусок в муку и выплюнуть.

Вспоминается программа „Время", где сальвадорские парни с автоматами, 
минометами, связками гранат пробирались джунглями, а на плече кудрявого 
парня в боевом снаряжении сидел белолобый амазон, с хозяином делил опас
ность и трудности партизанской жизни. Будет ли солдат в боевой обстановке 
носиться с птицей? Только с большим другом. Амазон разделял все лишения 
партизанской войны. Подобного нигде не видел, не знаю.

Зеленоперый не признает никаких угощений. С пальцами откусит! Нена
висть и неподкупность прочно поселились во взгляде и в походке. Кока медлен
но и важно переставляет короткие лапы и постоянно кому-нибудь угрожает, 
возбужденно скрипит, держит, возмущаясь, веером хвост. Бравируя деспотиз
мом, ехидно, подленько, по-женски подхихикивает над каждым, затем чинно 
шагал по комнатам. Настолько важно выглядел, что походил порой на престарелого 
генерала в красных погонах, с коричневыми лампасами на зеленом мундире.

Оставаясь неподкупным, Кока умел быть хорошим приспособленцем и де
лал он это мастерски. Если хозяин отлучился из дому, и заботы за ехидным Ко
кой ложатся на других членов семьи. День-два Кока тоскует, а потом добреет: 
воинственный и угрожающий тон свой сменяет на мягкий, в голосе появляются 
подхалимские звуки. Становится покладистым. На приветствие и ласку чавка
ет, выражая тем самым расположение. Но дружба длится недолго — до появле
ния хозяина. Со всех ног Кока торопился к Саше, попутно налево и направо 
посылая нам угрозы. Всю покладистость уже считает унижением, а виноваты 
все, кроме его и Саши, а они не больше и не меньше, как жертвы жестокой не
справедливости. Вчерашняя доброта переходит в откровенную активную месть. 
Без какого-либо чувства угрызения совести становится снова ярым ненавист
ником своего недавного попечителя и теперь мстит.

И так безмерная любовь и бескомпромиссная ненависть, вылитая в боль
шую войну против всех, кроме хозяина — норма поведения в каждой семье, где 
поселяется кубинский амазон.

Безмерное бысстыдство Коки забавляло. В каждом поступке попугая, хоро
шем или плохом, скрывалось что-то малое от психологии людей. В отличие от 
нас животные, как и дети, не умеют скрывать недостатки. Все делают искрен
не, без фальши.

КОКА — ГОЛУБЯТНИК

Кока вскоре стал полноправным хозяином в квартире. Каждому, у кого 
живет амазон, нужно смириться с этим и считать, что в доме все иждивенцы и 
квартиранты, кроме попугая. Кока страшно возмущался каждый раз, когда его



заталкивали в клетку. Не доверяли ему мебель, цветы, скатерти, клеенки и мно
гое другое. Погрызет. Пользуясь превосходством, по-своему наводил порядки, 
когда его выпускали: пугал и страшил каждого из нас, кроме Саши, считая по
сторонними. Вскоре диктатура попугая распространилась на наш и соседний 
балконы.

Утром, как только солнечные лучи появлялись в окнах, Кока помаленьку, 
по-стариковски, со скрипом спускался с ночного пьедестала, не спеша, едва по
стукивая когтями, шагал к двери балкона. Привыкнув ночевать здесь, стайка го
лубей взрывалась крыльями. Следом несся лихой хулиганский свист 
голубятника. Поначалу думали, что свистит голубятник, потом разобрались в 
чем дело. Оказывается, как только с помощью клюва и острых когтей Кока 
взбирался на перила, тут же повисал вниз головой с третьего этажа и загляды
вал на балкон нижнего этажа, где постоянно сидели голуби. Кока никак не тер
пел миролюбивых птиц, гнал их прочь. Делал резкие выпады, взмахивая 
крыльями, и демонстрировал угрозу. Голуби поначалу тревожились, но сидели. 
И тогда наблюдательный Кока издавал резкий свист, как это делают голубятни
ки. Голуби, конечно, срывались и поднимались над домом. Кока торжествующе 
косил на них темным глазом. Он следил как кружит стая, засланная его волей. 
Присвистнув на всякий случай еще раз-два, удовлетворенный, важно и не спе
ша, кряхтя и скрипя, как старый ревматик, тем же способом спускался с перил 
с достоинством дачника, прогнавшего чужих мальчишек из собственного сада. 
Он тихо крукал, выражая полнейшее счастье, без сожаления прогнав голуби
ную стаю. Непонятно одно, почему прекрасный летун не взлетал, а бродил по 
полу, бряцая когтями. Его не волновали птицы, кажется, не было желания само
му взвиться и полетать. Прежде чем забраться на свое место каждый раз обхо
дил комнату, кухню, заглядывая в каждый темный угол, как и положено 
домовитому хозяину, у которого все на учете и до всего есть дело.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Уверенность в значимости своей, эгоистичность ярко проявлялись в ма
леньком существе. Влюбленный в Сашу, Кока ни в ком не нуждался. Более того, 
видеть никого не хотел. Бывало кто-либо из приятелей попадал в немилость — 
подходил к нему и говорил ласковые слова или угощал яблоком, долькой апель
сина, которые очень любил, попугай начинал пыхтеть и демонстративно пово
рачивался спиной. Так и сидел надувшись и сопя, пока гость не уходил.

Холодно принял молодую самку, которую принесли с надеждой, что они 
познакомятся и подружатся. Амазон и в этот раз подтвердил, он не только на
мерен оставаться холостяком, но является ярым женоненавистником.

Более десяти лет Кока прожил у нас. За все эти годы ни к кому, кроме Са
ши, не проявлял и малой симпатии. Разве что мне позволял чесать головку и то 
по настроению. Были дни, когда он садился на руку или плечо, но вел себя ко
варно, случалось, кусался.

За эти годы сын повзрослел и меньше уделял любимцу внимания. Кока 
очень страдал от неразделенной дружбы. Поэтому однажды состоялась сначала 
семейная беседа, а потом разговор с прежним хозяином попугая. Узнав о судьбе 
взращенной птицы, мужчина с радостью согласился забрать его. Кока сразу же 
узнал его. После стольких лет между ними была возобновлена дружба. Таким 
образом попугай вновь обрел любимого друга и хозяина.

Фотографии Коки с красивыми и ехидными глазами помогают теперь 
вспоминать эту замечательную птицу, которая особым содержанием наполнила 
нашу жизнь.
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ГРАФИНЯ

ВСТРЕЧА

Из Ленинграда к нам в гости приехала близкая родственница. Увидев Коку, 
сказала:

— У моей приятельницы живет какаду. Большой, красивый. Зовут Графи
ня. Муж ее в дальних плаваниях подолгу бывает. Оттуда и привез. Сам-то редко 
бывает дома, а приятельница жалуется, их какаду внимания требует. Она хочет 
его продать.

Из описаний родственницы я пришел к выводу, что речь идет о большом 
желтохохлом какаду. Давнее желание иметь такую редкость еще более усили
лось. Приобрести какаду в 70-е годы удавалось нелегко, интерес к этим птицам 
наших любителей возрос. Состоятельных людей стало больше в эти годы, а най
ти попугая, да еще какаду — дело редкое.

Я торопил события. После переписки, телефонных разговоров сговорились 
в цене и, естественно, стоял вопрос доставки птицы. Наконец-то пришла теле
грамма, где сообщалось о времени прибытия какаду в наш город — Усть-Каме
ногорск. Дело было в декабре. Морозы — под сорок. Это очень беспокоило. 
Какаду стойки с холодам, но все-таки птица из тропических широт.

С нетерпением и тревогой жду у изгороди аэропорта. Один за другим нето
ропливо выходят из самолета пассажиры с сумочками, чемоданами, сетками. С 
клеткой — никого! Неужели сорвалось? И вдруг спускается мужчина, на его ру
ке — какаду! „Улетит же" — тревожно застучало сердце. К счастью, все обош
лось. Белее снега, с лимонно-желтой кисточкой хохла, птица из сказки! 
Графиня гордо сидит, как на троне, на руке попечителя и с достоинством раз
глядывает восторженную публику, точно знаменитая актриса. Зашли в вокзал 
погреться. Протиснувшись сквозь толпу любопытных, получил возможность са
молично представиться Графине. Она была необыкновенно красива. Смело, без 
колебаний, Графиня пересела ко мне. Белоснежная, темноглазая птица не
сколько секунд прислушивалась к моему голосу, затем сама отпустила поклон, 
склонив прелестную головку. Я ей понравился.

Чудо теперь сидело на моей руке. Каждое перышко ее хохла, словно собра
но из шелковых нитей, казалось, прозрачно-кружевным. От радости и восторга, 
думал, выскочит сердце из груди. Похоже, заметив восторг, Графиня бесцере
монно прильнула к моей щеке и подставила головку, чтобы почесал Обнял ее 
как любимую подругу. Со стороны это выглядело, будто мы с ней старые друзья 
и сейчас, через годы разлуки, встретились.

Пока мы ехали домой, не переставая ласкалась, топорщила воротник, 
крылья, и я чесал ей под крылышками, головку, шею. Дошло до поцелуев, кото
рые она, кстати, обожала.

Казалось, нет на свете человека счастливее, чем я.
Графиню ждала большая клетка на кухне. Здесь сподручно угощать вкус

неньким прямо со стола. Ей тоже все понравилось, тут же взобралась на устро
енную качель и, как каждая уважающая себя дама, после дальней дороги стала
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охорашиваться. Белые „одежды" приводила в порядок. Просторную клетку, лас
ковые голоса, счастливые физиономии Графиня принимала как должное. Неко
торая беззастенчивость настораживала меня.

БЛИЖЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ И РАССТАЛИСЬ

Графиня требовала постоянного внимания. С дороги чуть отдохнув, осво
бодившись от дорожных впечатлений, выразила протест — почему и за что ее 
посадили в клетку? Это же оскорбительно! Ухватив клювом за дверцу, приня
лась трясти и качать с такой силой, что пришлось мне держать клетку, чтобы не 
свалилась. Более того, хохлуша прекрасно знала, оказывается, бесхитростные 
запоры дверцы. Чтобы смягчить гнев какаду, сам открыл клетку. Она выскочи
ла, и, взмахнув крыльями, оказалась на столе. Как и подобает даме в ослепи
тельно белом платье, подошла ко мне и, уверенная в неотразимости, тряхнула 
головой, развернула хохол и пристально уставилась на меня. „Разве не видишь 
какая я?" Крупный желто-оранжевый хохол красовался бабочкой на очарова
тельной головке.Подаавшись вперед, не заметил, как протянул руку. Ей только 
этого и надо было. Она тут же прижалась щекой к моей руке и совсем по-жен
ски, тихо и томно стала охать и ахать. Потом подняла крылья, затылок, бока, что 
делать? Я сдался и тут же выполнил ее желание — чесал ей голову, под крылья
ми.

В любезностях такого рода и прошел остаток короткого зимнего дня.
Следующим утром, как только рассвело, на кухне вдруг послышался грохот 

и стук. Графиня с присущей мощью терзала вновь ненавистную клетку. Убе
дившись, что дверца заперта крепко, птица разразилась странным криком. 
Словно ошпаренный, вскочил с постели: „Что случилось?" Едва увидев меня, 
как ни в чем не бывало, не теряя достоинства, спокойно откланялась и показала 
неотразимый хохол. У нее было прекрасное настроение, будто шума и крика не 
было. „Слава богу, все в порядке",— успокоился я, и вышел из кухни, с надеж
дой доспать оставшееся до работы время. Однако не дошел и до кровати, как 
комната взорвалась мощным дребезжащим криком. Сила его была столь вели
ка, что вот-вот рассыпятся стекла. В квартире стало совсем тесно. Крик Графи
ни — это что-то среднее между паровозным свистом и истеричным визгом 
свиньи, которую режут. Но стоило мне только предстать перед ее очами сразу 
успокаивалась и легко покачивалась на качели, приветствуя хозяина. Это озна
чало, что я должен сидеть около нее, как у безнадежно больной. Иначе ей и мне 
будет хуже — сбегутся соседи. Несу матрац с подушкой и одеялом, стелю на по
лу в кухне. Упираюсь головой в холодильник, ногами под отопительную бата
рею. Тепло... и вообще прекрасно: мурлычит холодильник в ухо, ноги согревает 
батарея, а в клетке качается счастливая Графиня.

Собираясь на работу, с тревогой поглядываю на капризную птицу, избало
ванную вниманием. Оказалось, какаду совершенно не переносит одиночества. 
Теперь каждый раз, как только выходил из кухни, она разражалась сумасшед
шим визгом. Поэтому, чтобы не будоражить соседей, кто-нибудь из нас вынуж
ден был находиться около нее. И все-таки больше всего птицу устраивало мое 
присутствие. Оказавшись в столь затруднительном положении, решил открыть 
клетку. Легко и галантно она слетела на пол и легкими шажками последовала за 
мной, но вдруг увидела Сашу, остановилась, приняла странное вертикальное 
положение, как солдат перед генералом, будто в ней что-то сломалось, Графиня 
медленно валилась на пол. „Не инфаркт ли?"— тревожно наблюдаю. Но в следу
ющий миг птица пружиной подпрыгнула и бросилась на Сашу. С криком „Ма
ма! он залетел в свою комнату, плотно закрыв за собой дверь. Графиню он 
почему-то не устраивал. Она стала ломиться в захлопнувшуюся дверь, цепляя
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ее со всех сторон клювом, чтобы открыть, достать и задать ему трепку. Вскоре 
убедившись, что дверь ей не по силам, направилась к Лиле. Встреча дам была 
великолепной. Несмотря на то, что Графиня в десять раз ниже хозяйки, она с 
гордо поднятой головой обошла ее кругом. Смотрела Графиня свысока: „А это 
еще кто такая?"— спрашивала она меня всем видом. И, вероятно, сочтя, что со
перница не достойна внимания, чтобы связываться, подошла ко мне и, склонив 
головку, предложила почесать. Я ощутил полнейшую зависимость. Почесал. 
Потеребил за хохол, однако простое панибраство не устраивало. Графиня тут 
ж е вскочила на колени, прильнула ко мне, страстно вздыхая. Она подняла 
крылья и я стал гладить их. Глянув на часы, я ахнул — опоздал на работу. „Хва
тит!"— решил и затолкал ее в клетку. Забыв про завтрак, спешу к автобусу. Ког
да был не менее, чем за квартал от дома, вдруг услышал страшный 
душераздирающий крик. Кричала Графиня! Теперь хорошо понимал соседей не 
только по дому, но и по двору. Я представлял их глаза... У меня чуть было не ра
зорвалось сердце. Кто-кто, а я-то знал — визг адресован мне. Теперь шел и зави
довал каждому, у кого нет дома какаду. „Если она пяток раз так заорет,— 
думал,— соседи определенно взбунтуются. А за мной на работу приедут на чер
ном воронке". Ускоряя шаги, спешил, чтобы кто-нибудь не вернул меня домой.

Мои предположения, самые мрачные, оправдались: как только появился на 
работе, сотрудники сообщили, что звонили из дома. Снова звонок: „Срочно 
приезжай,— тревожно говорила Лиля,— можно ли вынести такое! Не представ
ляешь, как она кричит! Если не заберешь, к вечеру нас выселят!"— сказала и 
бросила трубку.

„Вот влип!"— проклинал себя и Графиню.— "Куда ее?"
Позвонил в зоомагазин. К великому счастью, там дали согласие принять. 

Купят или нет, меня уже не волновала. Нужно было выиграть время, а там вид
но видет. Птица стоит дорого, и понятно: кому нужна в квартире орущая паро
возная труба?

Вскоре Графиня сидела в большом вольере городского зоомагазина. Так 
сдал в магазин свою мечту в образе белоснежного, красивого и игривого какаду. 
Мы и суток не прожили вместе в одной квартире. Графиня и там не отчаива
лась: оказавшись среди продавцов и клиентов магазина, бодрая птица расхажи
вала по вольеру, взлетала на толстые присады. У нее было прекрасное 
настроение. Я с облегчением вздохнул Счастье мое было недолгим: к концу 
третьего дня позвонили на работу из зоомагазина.

— Пожалуйста, заберите своего попугая. Ж ители дома, в котором находит
ся наш магазин в управлении торговли жаловались. Намерены идти в гориспол
ком, чтобы убрали какаду.

Звонок окончательно расстроил меня. Тогда решился на последний шаг — 
переселить ее на станцию юннатов, где работаю.

НОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Большой вольер на станции устраивал Графиню вполне. Она вскоре сни
скала славу и уважение среди юннатов. Красота ее, общительность и игривость 
привлекали мальчишек и девчонок. Они каждое утро приносили ей яблоки, 
апельсины, кедровые орешки, морковь и разное другое. И каждый толкал ей 
под нос свое угощение. Графиня платила им любовью, веселила ужимками, со
образительностью.

Прошла зима. Крыши домов омыли теплые весенние дожди. Графиня при
страстилась к листьям одуванчиков. Она жевала их постоянно, как корова 
Стеллера. Несмотря на сравнительно крупные размеры, Графиня ела мало:про- 
са — не более чайной ложки, это норма для птицы размером с канарейку. В то
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же время живущие у меня розовощекие и чернокрылые какаду, росточком-то 
невеликие, съедали гораздо больше, не говоря уж о кубинских амазонах, кото
рые постоянно что-то перемалывают клювом.

Угощения, о которых говорилось, не лакомство. Это извечная пища этих 
птиц, потому что сена, травы или рыбы они не едят. Об этом говорит форма их 
клювов, хорошо приспособленных для поедания ягод или семян растений. Се
годня всем известно, что заросли кустов калины, рябины, боярки, шиповника 
своим распространением связаны именно с этими птицами, как, например, 
кедр — с кедровкой. Так что фрукты для Графини тоже не были лакомством. 
Нормальная пища. Других кормов она просто не принимала.

СТРАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Из ребят, которые дружили с Графиней, ухаживали за ней она выбрала 
друзей, по понятным только ей самой симпатиям. При этом некоторые из них 
незаслуженно оказались в лагере личных врагов. Обладающая в полной мере 
пылкостью чувств Графиня либо была ангельски нежной и ласковой, либо демо
нически люто ненавидела. Вела себя при этом бескомпромиссно, уподобляясь 
кубинскому амазону — Коке. Неожиданно ненавистным для нее почему-то ока
зался один из юннатов — восьмиклассик Костя. Стройный, тщедушный, всегда 
торопливый в движениях мальчишка действовал на нее как отрицательный 
раздражитель. И чем бы Графиня не занималась в окружении десятка ребят, 
Костя был объектом ее постоянного внимания. Он чаще всех приносил ей что- 
нибудь вкусненькое. И, пожалуйста, такая реакция! Никакой скидки за его по
дарки. Только вражда. Поэтому Костя боялся ее больше, чем цепную собаку.

Графиню ежедневно мы выпускали во дворик нашей маленькой юннат
ской станции. Как только дверца клетки оказывалась открытой, Графиня легко 
соскакивала на пол. Оглядев каждого, невесомыми шагами, подобно балерине в 
воздушном одеянии, устремлялась во дворик, заросший травой. Восторженная 
и довольная всем бегала среди ребят и, им на радость, время от времени встря
хивала головкой, выбросив чудесный хохол. Графиня обожала компании. Она 
уже перебегала с места на место, паслась, вырывая молодые листья одуванчи
ков. Ловко и быстро выдергивала корешки кустиков птичьей гречишки, у нас 
зовут ее муравой. Перекусив, обязательно взлетала и, совершив белой бабочкой 
круг над стареньким домиком станции, опускалась на соседнюю крышу. Мы 
уже привыкли и не беспокоились. На зов тут же возвращалась. Какаду в возду
хе, на крыше, во дворе и тут же на плече — удивительная картина!

Во время прогулки — деловито обследовала деревянные утлы построек, ни 
на миг не теряя бдительности. И каждый раз стоило позвать ее, шелестя крыль
ями, опускалась на землю, ожидая игры. Чаще всего сама задирала ребят, тяну
ла за шнурки ботинок, выхватывала что-нибудь из рук и убегала.

Было и другое: оказавшись во дворе, Графиня не упускала случая, чтобы 
„отомстить" за что-то Косте. Обычно кормилась, постепенно приближаясь к не
му, будто не замечала. Потом вдруг решив, что время пришло, вытягивалась во 
весь рост, пристав на „носочки", пригибалась и резко прыгала, расставив в сто
роны лапы. И тогда все становились зрителями уморительного зрелища. Эле
гантная птица, способная очаровать красотой, преображалась: поднимала 
перья, будто собиралась прыгать через лужи, гналась за мальчишкой. Костя 
знал дикий нрав попугая и всегда был начеку, он боялся и стерегся. Сломя голо
ву, под общий смех мчался к двери станции. Удирал так резво, что пятки свер
кали. А очаровательная Графиня метровыми мужицкими прыжками бежала 
следом. Погоня заканчивалась обычно тем, что Костя сам быстрее птицы влетал 
в дверь и закрывался. Разъяренная Графиня тем временем воинственно вски
дывала хохол, вцепившись клювом в дверь, старалась открыть ее. Грызла дверь.
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Убедившись в тщетности попытки, разочарованная и скорбящая возвращалась 
к нам. Не могла понять, почему скорость удирающего Кости быстрей, чем ее 
полет. Однажды Графиня изменила тактику: увидев своего „заклятого врага", 
затаилась посреди двора, явно считая, что Костя ее не замечает. Ждала. И перед 
тем как выскочить на тропу войны она, словно флаг, вскидывала хохол грудью 
валилась наземь, только потом бросалась в атаку. Теперь не бежала следом, а 
взлетала и, догнав его, щипала за спину. Спотыкаясь, падая, бедный мальчишка 
с треском вышибал двери с шумом, отбивался, визжал и хохотал. Если же удава
лось улизнуть вовремя, Графиня все равно с победоносным видом грациозно 
шагала к нам. На сердце у нее становилось легко. Для нас так и осталось загад
кой: за что же она не любила юнната? Костя ее любил и героически переносил 
всякое глумление. На следующий день угощал ее с рук яблоками или дольками 
апельсина, которые сохранял только для нее.

Прогулки с Графиней на улице доставляли нам огромное удовольствие. 
Графиня, как и тот первый мой попугай Лорка, была птицей мечты.

ДЕКАБРЬСКИЙ ДЕНЬ

Возникли неудобства, которые очень осложняли содержание такой круп
ной птицы, как Графиня. Она же, не зная, что ее ожидает с нами, приступила к 
постройке гнезда. Поставили ей пень. Мощь клюва сказывалась постоянно — 
от него летели только щепки. Даже сучья в глубине древесины выгрызла быстро 
и легко. Все мои отъезды в экспедиции Графиня воспринимала очень болезнен
но. Ужасной силы призывные крики приводили в смятение жителей соседних 
домов. Графиня кричала, потрясая округу истеричным визгом, да еще в ранние 
часы, у меня стали частыми неприятные разговоры с соседями по тихой город
ской улочке, где располагалась станция.

К счастью, из Ростова пришло письмо. Такой же, как и я, любитель просил 
продать какаду. С одним из приятелей вскоре ж е отправил Графиню. Расстава
ние для меня было трагедией, но что делать? Птицу увезли в Москву, за ней дол
жны были приехать из Ростова. Там попугая всего лишь на ночь поместили в 
ванной комнате. Г рафиня как личность деятельная время не теряла: за ночь ра
зобрала весь кафель, а на рассвете легко открыла дверь и занялась московской 
квартирой. Первым делом отгрызла угол ковра, мимоходом выела приличную 
дыру в кожаной сумке, и когда с полки полетели тарелки, хозяин застал ее за 
делом. Убытки впоследствии были оплачены из стоимости самой Графини.

Прошли годы. Не без грусти вспоминаю эту очаровательную птицу. Если 
по справедливости говорить, то не ее вина в делах не всегда этичных, которые 
она творила.

Позабыв о всех недоразумениях, уже многие лета жалею, что нет со мной 
Графини и поэтому не утратил желания завести себе какаду снова и готов все 
испытать сначала.



Жаконя

О СЕРОМ ПОПУГАЕ ЖАКО

В мире животных, как и среди людей, так редко встречаются вундеркинды. 
Но так много серых и бесталанных. Есть место и тупицам непроходимым. Хуже 
всех — агрессивные, подозрительные. И славу богу, что много среди них и до
брых. Типичны флегматики, истерики и истерички. Все это свойственно попу
гаям и серому жако тоже. Это удивительный попугай! Окраска, форма, повадки 
и, если хотите, забавная, даже красивая неуклюжесть, которая придает попу
гаю величавость и даже степенность. Он не просто красив, он чертовски кра
сив. Если говорить о птицах этого отряда, то из всей крючконосой братии, а 
именно попугаев, именно серый снискал необыкновенную популярность. Сот
ни лет содержат его в хижинах, вигвамах полудикие племена. Он покорил серд
ца царевичей и королей разных давних времен. И в наше время остается 
любимцем на всех континентах. Удивительно, но факт, что люди взрослые, как 
малые дети, до старости сохраняют интерес и восторг, если птица вдруг загово
рит на его человеческом языке. Подражательная способность попугаев высоко 
оценена. К примеру, в Юго-Восточной Азии, Индии есть попугаи. Обычны как 
сороки, но говоруны неважные. Туповатые. Поэтому жители этих регионов 
предпочитают содержать у себя дома прекрасных говорунов и вовсе не попуга
ев, а ушастых скворцов. А вот наш талантливый жако преуспел. Натуралист 
прошлого века Левальян знал: „... серого попугая, который говорил не хуже Ци
церона". За радость, которую попугай доставляет человеку, он сам же платит 
дорогую цену: из года в год, веками сотнями и тысячами отлавливали и разоря
ли их. Через моря и океаны, воздухом по разрешению и „по законам" контра
банды вывозили на рынки всего света. Вот уж воистину к месту сказать „Язык 
мой — враг мой". Популярность их необыкновенна за умения легко выучивать
ся разговорной речи.

Говоря о способностях попугаев, необходимо помнить, что одинаково не
справедливо преувеличение его таланта, необоснованно и отрицание.

Теперь уже в послеперестроечное время, не страшась панически термина 
„антропоморфизм", можно сказать, что жако очень понятлив. Умен. Можно со
гласиться, что и более интеллектуальный среди других попугаев. Известнейший 
натуралист прошлого века Альфред Брем писал: „Жако — самый разумный из 
всех попугаев и легко поддающийся обучению". И назвал его птицей-получело- 
веком. Велика оценка.

О сером попугае написано очень много научной, научно-популярной и ху
дожественной литературы. Однако проскакивают книжки или рассказы, в ко
торых находит место преувеличение его интеллекта, построенное, как правило, 
на чистейшем дилетантстве, надуманностей и излишней эмоциональности ав
торов. Это, естественно, подрывает заслуженный авторитет птицы и самого ав
тора, склонного к пошлой занимательности, что толкает на ложный вымысел. 
Попутай стал расхожим героем пошлых анекдотов, нелепых россказней, сию
минутных баек, сотворенных недалекими в области зоопсихологии творцами. 
Однако очень интересно мнение Брема: „Жако обращает внимание на все, что 
совершается вокруг него, умеет всему дать известную оценку, дать правильные 
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ответы на вопросы, делает все, что ему приказывают, приветствует приходя
щих, здоровается с идущими мимо, только утром говорит "доброе утро" и вече
ром „добрый вечер", просит есть, когда голоден. Каждого члена семьи называет 
по имени и к одним из них расположен больше, чем к другим. Если он захочет 
позвать меня, то кричит: „Папа, поди-ка сюда!" Говорит ли он, поет ли или сви
стит, все это он исполняет так же чисто, как человек. Иногда в минуты увлече
ния он становится импровизатором, и его речь напоминает особую речь 
оратора, которую слышат издали и поэтому не понимают".

Очень интересные сведения о способностях жако описаны в журнале „На
ука и жизнь" за 1988 год. Французские ученые рассказывают о феноменаль
ных способностях попугая Алекса. Методом ложного соперничества при 
обучении исследователи, как бы играя на тщеславии птицы, представляли 
третье лицо — соперника. Обучая воспитанника, хозяин требовал ответа: что
бы Алекс назвал форму, материал, цвет какого-либо предмета. Поразительно, 
Алекс знает и называет качество вещей, а не просто способен называть их. Уда
ча ученых не случайна, подтвердили это повторы таких же экспериментов. 
Алекс, как считают, показал особый уровень умственных способностей, в том 
числе к абстрактному мышлению. Главное, он научился отвечать словами, на
зывая конкретно предметы, которые ему показывали — пробка, ключ и т. д., а 
всего около 60 предметов. Однако последнего слова он еще не сказал.

ПОПУГАЙ — ПТИЦА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ

Размеры взрослого жако не более, чем сизый голубь. Голова у него мощная, 
с устрашающим черным клювом. Лапы толстые, как у породистого щенка. Не
много кургуз, что говорит о несметной силе.

Движения его медленны, как бы отражают достоинство и важность. Все в 
нем говорит, что серый попугай — птица гордая и умная.

Он важно сидит на жердочке, импозантен, когда внимательно наблюдает 
за тем, что происходит вокруг. Но особая важность приходит к нему, когда он 
шагает.

Выражение его глаз — это особый разговор. В нем заключена присущая 
птице мудрость и проницательность. Встретившись с осмысленным взглядом 
серого попугая, осознаешь, что он интеллектуален, силен, красив.

Алый хвост, будто роза на серой осенней грядке! Хочется подойти и выдер
нуть на память.

Среди жако известны особи, у которых красноватые перья украшают спи
ну, бока или грудь. Они буквально горят в крыльях. Называют их королевскими. 
Ценят высоко. Королевский жако — розовая мечта любителя попугаев.

Родина попугая — джунгли Африки, расположенные в экваториальной ча
сти. Ж ивут птицы на примыкающих такж е к западным берегам континента — 
островах Принца Фердинанда. По и Роу, где представлены тремя расами. Отли
чия их незначительны, но достаточные, чтобы разобраться. Основные отличия — 
краснота хвостов, а такж е размеры птиц и тона окраски. Наиболее красивы 
жако с берегов Лаонго. Отловленных на берегах этой реки птиц любители на
зывали попугаями из Конго. Опытные торговцы старой еще Англии узнавали 
их из сотен других по крупным размерам и красивому оперению.

Если к красоте прибавить их сановитость, тогда только можно получить 
представление о сером попугае жако. Только при виде медленно бредущего по
пугая, высоко поднимающего лапы, ассоциируются сразу же престарелые, об
лаченные в праздничные одежды чиновники, которые в силу фантастических 
возможностей из средневековых апартаментов вышли на многолюдный совре
менный проспект, но не теряя достоинства, растерянно и пугливо озираются. 
Важности попугаю не занимать.
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НЕМНОГО О СЕРОМ

По грубой схеме серый цвет нечто среднее между черным и белым. В при
роде он распространен широко. Неяркое, малозаметное, не задумываясь, мы по 
инерции называем серым. Это очень нужный цвет, так как замечательным 
свойством является то, что он подчеркивает яркость других цветов, на фоне се
рого они усиливаются, освежая краски. С другой стороны, сам по себе серый 
олицетворение безжизненности. При виде серой дали, пепелища, глаз наш тос
кует, возникает ощущение утраты.

И все-таки серые тона хороши! Не трогает разве душу „дым облетевших 
осин, седокорые тополя и серые пастельные краски ранних весенних полей? 
Позднеосенние серые леса звучат по-особому в наших сердцах, наводя на раз
мышление о седых временах.

Редкий в природе дымчатый жемчуг, как никакой другой, оттеняет цвет 
черных бриллиантов. Серые меха шиншиллы облагораживают дам, придавая 
нежность их лицам.

Полусвет и полумрак всегда несут легкое ощущение таинственности, за
шифрованной в неизвестность или недосказанность. Серое не обещает побед, 
радости и толчков жизни, оно следует за ними, предполагая лучшее. Может 
быть, поэтому серое стоит между жизнью и смертью, светом и тьмой.

Серому близки по смыслу слова — сирый, сирота. Рядом же, как и Золуш
ка — серое, зольное, значит невеселое.

Это символ усредненности и покоя, властной незыблемости, поэтому на 
службе официальности и казенщины. Он подчеркивает строгость, не распола
гает к теплым эмоциям. В нем заключена трезвая бесстрастность, умеренность 
и даже мудрость. Все это его критерии. Сдержанность — проявление его на
строения.

Не следует огорчаться, когда цвет угасания коснется наших голов. Это все
го лишь показатель, что пройдена юность и впереди не мрачные чертоги Аида, 
а путь зрелого постижения истины. Серость мудра. Пародоксально, но чем 
больше серого вещества в мозге, тем глубже мысли. Вот уж правда какая, что 
серое предполагает яркое.

Серые окраски придают животным благородность, а порой и изыскан
ность. Цвет чужд вульгарной крикливости и сытых претензий, совершенно от
рицает безвкусицу. И если белый — символ чистоты и непорочности, чер
ный печали и угрозы, красный — вызоза и воинственности, то серый настра
ивает на философские размышления.

Цвета, как музыка, звучат по-своему, дополняя друг друга, рождая мир гар
монии и символов. Цвет серого попугая жако нужно воспринимать как мудрое 
решение, подарок природы, столь сообразительной птице. И жако по интеллек
ту, изысканной окраске и по поведению оправдывает свой цвет.

ЖАКО МЕНЯЕТ ОКРАСКУ

Может ли быть такое, чтобы на глазах перо птицы меняло цвет? Может.
В какой-то мере цвет меняет оперение жако. Стоит ему намокнуть — перо 

чернеет. Когда обсохнут, заметно темнеет. Однако если он приведет себя в по
рядок, оно становится пепельно-сизым.
пол ^  ПОПУгаев П0А крыльями находятся пудретки. Птица крахмалит свой на

°  ПуАР0И личного производства. На пудретках образуется мелкое
дуообильнп n™m*B041 iTB° Бери и нУАРись. Ж ако во время туалетных проце
дур обильно пудрится. Поднимая поочередно то одно, то другое крыло попугай
Уседеют"> Головой ПуАретку головой и перья головы при этом мгновенно„седеют . Головой как помазком натирает остальное перо. Работа требует акку



ратности, тщательности и не из легких и очень обязательна. Занимается серый 
попугай этой процедурой подолгу, с интересом, азартом. Цвет оперения на гла
зах меняется. Попутай как бы преображается — он голубеет. Птица снова кра
сива, словно переоделась. Напудрившись, обретает уверенность и важность. 
Она знает, что неотразима. Даже его черный с блеском клюв становится мато
вым, как чернослив. Напыление это своего рода защита пера от влаги и даже от 
прямого солнца.

У КОГО ТРИ н о г и ?

У каждого попугая три ноги. Три и у жако. Еще не заметили?— присмотри
тесь. Убедиться в этом легко. Всего несколько минут и вы увидите третью ногу, 
хотя можно и поспорить — не нога, а рука. Тоже правильно, потому что речь 
идет о шее, голове и клюве. Все это и есть третья нога или единственная рука. 
Посмотрите, как они ступают: шаг ногой, шаг головой, снова ногой и головой 
опять, цепляясь за все клювом. Без него жако не смог бы свободно ходить по 
вертикальным стволам и коре деревьев, по сеткам и комнатным занавескам.

На землю спускается, впереди себя как костыль ставит „нос", упираясь на 
него. Похулиганить решил: ставит на пол клюв на ребро и отталкивается лапа
ми. Он едет, как на коньке по гладкому полу, конечно. Похоже, это нравится, 
если так развлекается. Нам не понять как это так — упереться носом и вперед?

Нагрузки на клюв бывают самые неожиданные. Например, может заце
питься им за сетку вольера и спать всю ночь. Попробуйте. Потом расскажите — 
удобно ли? Шея, голова, клюв служат не только цепкой лапой, но и гибкой ру
кой. Попугай способен делать многое, например, готовит пищу или снимает 
плоды и дробит их косточки, строит себе дупло в стволах деревьев. Клюв явля
ется главным оружием при защите и нападении. Об этом знают не только его 
враги, но и хозяин, у кого есть серый попутай.

И КЛОУН, И АКРОБАТ

С первого знакомства с попутаем обращаешь внимание на лапы. Они не
сколько не похожи на ноги других птиц, вообще, и отличимы от лап попугаев, в 
частности. Во-первых, они ему не по размеру — большие с узкой ступней. Когда 
попугай бредет, создается впечатление, что он скользит на лыжах. Условия оби
тания сказались. Поживи миллионами лет на деревьях, среди ветвей, разучишь
ся ходить по земле. Поэтому ходит крайне примитивно. Кочка для него является 
препятствием. Поэтому жако неохотно спускается на землю. Вместе с тем не
померно великие „башмаки", как у клоуна пятьдесят-растоп данного размера, 
обеспечивают ему цепкость и силу. Лапы также сильны, как у хищника. Вце
пится, не оторвешь. Это немаловажно, когда птица проводит жизнь на ветвях.

Мало того, что у жако не по размеру „туфли", он еще до смешного косолап. 
Передние пальцы всегда смотрят под самое брюхо. Пройдет по пыли или мок
рыми лапами по полированной мебели, за ним череда следов, похожая на букву 
„К", потому что у него два пальца расположены впереди и два сзади, как у куку
шек или дятлов. При коротком бедре и узкой ступне толстая круглая пятка слу
жит ему надежной опорой, выполняет роль пятого пальца.

Бредущий далеко попугай не грациозен, медлителен, как хамелеон и, ка
жется, с трудом волочит свои чоботы. Ж ивая карикатура! Но если бы кто видел, 
как может подавать себя при столь уродливом виде — это шедевры мировой 
грации. В хорошем настроении жако походит на самодовольного сытого гусака, 
в котором, как мне кажется, есть что-то от важности генералов. Выпятив впе-
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ред грудь, поднимается на носочки на своих коротких лапах и чинно шагает. Да 
как? Как можно выше, до головы задирает каждую лапу и медленно ставит. При 
этом тихо бормочет, шепчет, крутит головой и повиливает из стороны в сторо
ну хвостом. Парадный шаг — одна из лучших деталей в повадках жако. Без сме
ха смотреть нельзя. Так может только он, серый попугай. Чтобы увидеть, как 
важно и красиво ходит, нужно платить. Так что купите себе попугая и любуй
тесь бесплатно.

Если жако смешон и беспомощен на земле, то среди ветвей совершает не
вероятные трюки. Во-первых, легко делает классический шпагат. М ожет вы
вернуть лапы за спину и висеть „без ног", словно припаянный спиной к крыше 
вольера. Зацепившись только одним когтем и повиснув вниз головой, раскачи
вается, дурачась, истерически орет, ему так нравится. В такой ж е позе, будто 
подвешенный, чистит свое оперение. Зацепившись лапами и клювом к сетке 
вольера, в свое удовольствие спит. Ж ако прекрасно, как обезьяна, приспособ
лен к жизни на деревьях, где поселился со времен Ноя.

МАЛЕНЬКОЕ ОКНО В БОЛЬШОЙ МИР

Глаза... Кто их не воспевал — поэты, писатели, влюбленные! Самые лучшие 
слова, на какие способен человек, уже сказаны. Только глаза способны выра
зить скрытое движение души и чувства. Выразительны и глаза животных, в том 
числе и жако не лишены этого. В них живет искорка мысли и пламя страха, ли
бо они полны тупой звериной злобы. Однако у птицы, с которой дружишь, всег
да заметны блеск радости. У серого попугая глаза умеют говорить и шептать, 
отвергать и страдать. Они светлы и чисты, как свет полноликой луны. Есть в 
них что-то от ночного светила — те же загадки, та же таинственность древно
сти. И это волнует. Если луна холодно смотрит с ночных небес на земной мир, 
то глаза жако глядят на нас столь же загадочно, как сама древность. Взгляд его 
опасен своей пронзительностью и всегда может коснуться самого сердца. Сто
ит встретиться глазами и уже не скажешь: „Попка бестолковый". Глаза жако, 
когда он пребывает в добром или игривом расположении духа, пытливы, умны. 
Порой кажется, птица что-то хочет сказать, спросить на нашем языке, челове
ческом. А глаза в эти минуты живо, с интересом ощупывают, обегают вас. Мол
ниеносно что-то фиксируют, разделяют и складывают быстро. Примеряют, 
сравнивают и вдруг на миг смотрят на вас. Захватывают врасплох. Потом, слов
но понимая растерявшегося человека, попавшего в неловкое положение, усмех
нувшись, занимается своим делом. Не очень уютно, когда так вот тебя изучают, 
как инопланетянина. Такими могут быть глаза только думающих животных. 
Диалог взглядов человека и серого попугая странный, не всегда понятный.

Глядя на жако, мне часто вспоминается почему-то взгляд гориллы. Она си
дела за прутьями вольера в зоопарке. Гигантская обезьяна смотрела тяжело, 
внимательно и в упор. Как вести себя — не знаешь. „Живой рентген" просвечи
вает насквозь. Горилла смотрела и думала. Может, что мы от людей скрываем 
ей видно. Стыдно ходить раздетым. Люди ж е всегда прячутся за одеждами, сло
вами и манерами. А тут весь на виду. Смотрели глаза получеловека. Было стыд
но глядеть на гориллу, непонятно за что посаженную в клетку. Казалось, только 
один я на белом свете виноват, что она пленница и теперь бессмысленно, безра
достно проходит ее жизнь. Было глупо пялить глаза на могучее существо с ли
цом, глазами, в которых живет человеческая горечь и укор получеловека.

Ж ако ведь тоже Альфрэд Брем назвал „птицей-получеловеком".
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ЖАКО НАЧИНАЕТСЯ С КЛЮВА

Клюв попугая деталь заметная, важная. Он же является украшением. У 
серого попугая он блестяще черный, мощный, с красивой линией верхнего из
гиба, словом, неповторим. Крепкий клюв свидетельствует о возрасте, состоянии 
здоровья. Он твердый, как камень. Красиво изогнутый и опасный, как волчий 
клык. Вид его предупреждает и лишний раз никто не рискнет сунуть ему палец. 
Вместе с тем с помощью клюва жако способен на самые дружеские действия. 
Касания его могут быть нежными, как поцелуи.

Тем ж е самым целовальником жако может крепко ударить по стеклу, сто
лу, как молотком. И все, к чему прикасается клюв его, изменяется, также, как 
если бы с предметом поработали кусачки, щипцы, клещи и ножницы или какое- 
либо, с позволения сказать, кромсало, крошило и кусало. Клюв попугая — нога, 
костыль при ходьбе. Он же надежный крючок при лазании. И хотя имеет фор
му знака вопроса или дверного крючка, птица им ловко чистит перья, орудует 
по дереву. Клюв есть достоинство и оружие. Словом, он всегда при деле и готов 
на подвиг ради своего хозяина. Можно сказать, что у него сто забот и сто работ, 
всецело поглощен делами.

„ЛИЦО" ПОПУГАЯ

Странно звучит у птицы лицо, однако, у серого попугая оно есть. Это не- 
оперенное голое кожистое пятно вокруг глаз. И поэтому жако способен крас
неть, если что-то обижает его. У молодых „лицо" розоватое. Если же юный жако 
сердится, „лицо" становится, как у ребенка, когда настроен на слезы. У взрос
лых ж е оно постоянно бело-матовое, словно время от времени жако припудри
вается.

Физиологическое назначение оголенного лицевого пятна, пожалуй, есть 
заменитель потовых желез. Возможно и другое — кожа „лица" не что иное как 
высокочувствительное пятно на изменения температуры, за которой нужно 
следить в дупле во время насиживания яиц. Неоспоримо одно — наличие „ли
ца" не случайно. Природа продумала это основательно. Возможно, это остаточ
ная оголенность древних предков жакообразных. Миллионы лет 
формировалось и поле вокруг глаз. Так оно и есть, по-видимому, поскольку у 
птенцов все тело покрыто светлым пухом. На „личике" же пух отсутствует. А 
это уже закон живого, когда в развитии какой-либо особи отражаются главные 
стадии эволюции всего вида. Гололикость — явление, сопутствующее самым 
древним, примитивным предкам серого попугая, а не приобретенное в более 
поздние времена становления серого попугая, как вида. Поэтому оголенный 
участок напоминает о глубокой древности жако, о временах, охвативших тыся
челетия развития уникального покрова, когда по планете бродили большие и 
малые динозавры.

ВЛАСТЕЛИН ЗВУКОВ

Попугаи известны прежде всего как говорящие птицы, и это стало глав
ным, что привлекает внимание. Но мы не всегда знаем, что кроме способности 
имитировать человеческую речь, природа джунглей наделила их бесконечными 
возможностями подражания звуков. И судя по тому, какие голоса, крики, непо
нятные свисты и скрипы включает в свое пение солирующий жако, можно 
представить ту гамму голосов экваториальных лесов Африки, которые окружа
ют пернатых певцов в течение всей жизни. Самое досадное, что в его голосе ни
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разу не удавалось услышать крик или свист птиц, обитающих в наших широ
тах. Пение жако ни о чем не говорит. Поет он на другом, чужом языке.

Голосовые связки у этих попугаев необычно сильные. Голоса и свисты нео
быкновенно гибкие, очень пронзительные. Однако каждый жако, который по
знал волю и слышал голоса сородичей, обязательно воспроизводит 
характерный свист на низких и очень приятных нотах: У-у-у-у-к .

За оригинальную способность передвижения среди ветвей натуралисты 
относили попугаев к отряду лазающих птиц, потом за крикливость к отряду 
кричащих. Однако с такой же долей справедливости их можно было бы причис
лить к свистящим, а если до конца быть справедливым, то даже орущим. Сейчас 
все попугаи включены в единственный отряд, который так и называется по
пугаи.

Механизм свиста птицы совершенно другой в отличие от того, который 
воспроизводит человек с помощью губ, языка, зубов, щек или пальцев. Попутай 
свистит при помощи голосовых связок, то есть в сущности это не свист, а пение 
(или крик, в зависимости от силы и тона звука). Оно может быть нежным, похо
жим на звонкие переклики далеких куликов, флейтовым, как у иволги в тени
стых садах. Свист жако походит на интимную позывку синиц и корольков или 
это серебристая вязь звуков поющего козодоя. Порой напоминает истошное 
протяжное мяукание или взрыв лопнувшего баллона. И, наконец, он может 
быть резким и неприятным, поражающим слуховые перепонки.

Мне неоднократно приходили мысли обучить жако только приятным для 
слуха звукам. Чего греха таить, на фоне всех благозвучий время от времени вы
дает такое, что бежать хочется. Естественно, это делает попугая не всегда удоб
ным для содержания в квартире. Но многообразие звуков, их гибкость при его 
интеллекте обеспечивают блестящую базу не только для имитации, но и для 
смысловой связи слов по назначению. Итак, жако — властелин звуков, а точнее 
свистов, скрипов, щелчков, шипящих и свистящих, жестких и басистых, мяг
ких и нежных, все это основа для подражательного разговора, который приво
дит нас в восторг.

В ПОИСКАХ СЛОВ

Природа одарила серого попугая мощным интеллектом. Среди них, как и 
среди людей, встречаются таланты, а тем более гении. Мне в большей мере по
падались птицы средних задатков. Они легко выучивались „говорить".

Также нередки среди их и настоящие балбесы, да еще обладающие злоб
ным характером. Такие особи подрывают заслуженный авторитет и добрую 
молву о жако. Если внимательно всматриваешься в такую птицу, то невольно 
задаешься вопросом: осознает она хотя бы в малой степени, что живет бесцель
но или нет? Совсем другое, когда имеешь дело с умным жако — перед ним не 
грешно шапку снять, по-братски поприветствовать и уважать как меньшего по 
разуму.

Человек долгие годы искал мало-мальский контакт с „братьями меньши
ми", основанный на разуме. Начал с доисторических еще друзей — собак и ло
шадей, так похожих на нас обезьян, рыбообразных зверей — дельфинов. 
Человек хотел хотя бы одним словом обмолвиться с кем-нибудь из мира подоб
ных ему существ, хотя и многоголосого, но вместе с тем неразговорчивого. В 
долгих и трудных поисках ему открылись другие чудеса, связанные с сигналь
ной системой млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и даже рыб. Послед
них всегда считали немыми обитателями безмолвных глубин и океанов. 
Оказалось, однако, что не только леса, поля и пустыни полны звуков, ими пере
насыщены просторы воды, разделяющей континенты. Природа звуков самая 
неожиданная. Она безмерно удивительна и замечательна. Но то, чего ждал и
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искал человек — слова, ни одного! Как хотелось бы, чтобы кто-нибудь из перна
тых, покрытых шерстью, чешуей, сказал человеку всего лишь одно слово, кото
рое отвечало бы назначению, а не просто механически прозвучало, на что 
способны даже роботы. С этой задачей не справились человекообразные оран
гутанги, шимпанзе, гориллы. Так появилась безнадежность. И все-таки, оказы
вается, есть такие существа. Они способны не только говорить на всех языках 
народов земли, но и согласовывать слова со своими действиями, желаниями, на
строением, составлять целые фразы. Они умеют петь, считать и, конечно, спра
шивать и отвечать. Название удивительным земным обитателям опять-таки — 
попугаи. Естественно, к их разряду относятся не все, только жако и какаду. 
Эти попугаи и вправду говорят. Конечно, все что от них слышим не полностью 
соответствует смыслу наших слов. И все-таки они говорят. Человек в силу своей 
учености трактует, подобно пресловутому попугаю, одно и то же: „Животным 
не свойственна элементарная рассудочная деятельность". Тем самым начисто 
игнорирует способности птиц, относя их в область скучной условной и безус
ловно рефлекторности. И это большая ошибка, когда научная мысль отказыва
ется категорически воспринимать слово, обладающее ассоциативной долей 
смысла. Говорят с нацеленным смыслом, с намерением осуществления жела
ния. Слово в их „устах", сказанное человеку, обретает материальную силу. Не
простительно велик в мышлении людей, особенно от науки грех, что животным 
не свойственно элементарное мышление. Только за последние годы робко стали 
говорить о признании этой их способности. Не дай Бог, совсем недавно еще бы
ло сказать: „Животное подумало". Сочли бы сразу же малограмотным идеали
стом. Такая трактовка поведения животного подрывала репутацию 
специалиста, особенно биолога. Мы привыкли: если кто-то из великих,которым 
тоже свойственно ошибаться, причем очень масштабно, сказал что-то, это зна
чит все обязаны только так и считать. А если быть чуть внимательнее, в каждо
дневной практике найдутся тысячи примеров рассудочной деятельности птиц 
и зверей. Самое удивительное — факты на поверхности. Нет необходимости 
иметь семь пядей во лбу, не следует проводить хитроумные эксперименты, ко
торые смело ставил „апологет условных рефлексов" — психолог-эксперимента
тор Фредерик Скиннер из Гарвардского университета. К примеру, с теми же 
крысами, способными ориентироваться в сложнейших лабиринтах, проделаны 
самые неожиданные опыты. Сложность решения поставленной задачи такова, 
что с ней не в состоянии справиться малолетний ребенок или престарелый че
ловек, если его пустить в эти же самые лабиринты. Говоря о животных, то во 
многом, несмотря на удивительные открытия в их психике за последние годы, 
мы остаемся во многом еще, грубо говоря, невежественными. Все еще в силе ос
тается простая истина: „Всякий хороший эксперимент больше ставит вопросов, 
чем дает ответов". Зоологическое невежество порождает не только промахи в 
вопросах педагогики, но искажает и отношение к пониманию животных. От
сюда наше неуважение, непонимание, потребительство, ведущее почти к ист
реблению живого. Корни противоречий скрыты в отсутствии понимания 
животного с нашей стороны, что в полной мере относится к попугаям, о кото
рых идет речь. Они постоянно совершают действия, необходимые для их суще
ствования — охота, гнездостроение, выкармливание потомства и другое. Но 
маловероятно, чтобы вопросы жизненной необходимости преследовали дале
кие осмысленные цели. В отличие от нас животные не планируют действия. Все 
идет как бы само собой. В отдельных случаях, связанных с выбором постиже
ния цели, звери и птицы удивляют разумностью.

Уже признано, что попугаи иногда говорят с определенным смыслом, т. е. 
произносят слова применительно к ситуации. Говорят по-разному: чисто, кра
сиво, с тонкими интонациями, весело и убедительно.
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НЕ СЛУШАЕМ, НЕ ПОНИМАЕМ

Имея попугая, часто становлюсь свидетелем того, как светлеют лица людей 
в удивлении и улыбке, которые впервые в жизни слышат слова, сказанные пти
цей. Реакция порой такая же, как на первый зуб, первый шаг и первые слова 
ребенка. Забываясь, хватают меня за руку, либо толкают в плечо: „Смотри! Го
ворит! Надо же!"

Попугаи завоевали мир. Они покоряли цивилизации всех времен и наро
дов и, главное, человека, который слепо, ностальгически, тянется к живому. В 
древности прекрасные птицы покоряли сердца диких туземцев, позднее снис
кали любовь королей и царей, шейхов и шахов, пиратов и людей, исповедую
щих веру в разных богов. Издревле человек приближал их к себе. И всегда 
радостно восклицал, услышав сказанные птицами слова. Стремясь к роскоши и 
развлечениям, человек украшал ими жизнь и в то же время дорого ценил та
лант говорящих попугаев.

Как говорится, чтобы не облагодетельствовать алчущего водой, а жажду
щего хлебом, скажу, сильно удивляет легкое и неверное восприятие, непонима
ние экзотических птиц некоторых обывателей, уверенных в своем 
совершенстве. Увидев попугая, который восхищает каждым перышком, подку
пает движениями, интеллектуалы словно к старому знакомому обращаются с 
детсадовскими текстами: „Попка дурак! Скажи, попка дурак!" На этом знаком
ство заканчивается. Жаль таких и, замечу, искренне. Чуть ли не каждый, не от
ступая, одно и то же выдает, обычно примитивную затасканную фразу: „Попка 
дурак!" Случается в это время птица невнятно пробормочет что-то. Ошелом
ленный зритель тут же радостно восклицает: „Во! Слыхал? Он ответил, что сам 
дурак!" Хотя попугай, к сожалению, в этом случае ничего подобного не произ
нес. Тем временем счастливый собеседник попугая с не менее эмоциональным 
подъемом рассказывает ближнему несостоявшийся диалог.

Из-за яркости оперения воспринимаем попугая почти как клоуна, способ
ного развлекать публику. А ведь среди них, как говорилось, не только бывают 
способные, но и умные.

Приятно удивляет попутай, проявляя симпатию, дружественность к чело
веку, конечно, заслуживающему того. Или же, напротив, бескомпромиссно, от
крыто, он отвергает вас. Направлено это на тех, кто лишен доброты, 
искренности, если даже всячески старается понравиться.

Не менее удивительно и то, что попугаи сразу же узнают в нас, кто мы — 
мужчина или женщина? Исходя из этого, порой отдают предпочтение только 
той половине, которую обожают. Потому, когда бывает трудно опытным специ
алистам определить, где самец, а где самка, приходится прибегать именно к 
этой качественной оценке: если благосклонен к женщинам, то имеем дело с 
самцом и наоборот.

Просто удивительно, изучив и с горем пополам по внешности, голосу, пове
дению иногда с трудом узнаем, кто самец и кто самка. А тут птенец, появив
шийся на свет в дупле дерева джунглей, ему всего-то без году неделя, угадывает 
в людях принадлежность к полу. Он может распознать нас одинаково как среди 
полудиких племен, защищенных набедренными повязками, так и облаченных в 
разнотипные национальные одежды. Откуда такое? Что руководит его подсоз
нанием, какая интуиция, какой опыт?

Удивляет и внимание, на которое способен попугай. Чем это обусловлено? 
Страхом? Недоверием? Они понимают и реагируют на нас тоньше, чем мы на 
них. Приведу слова польского ученого Яна Жабиньского, который при виде вос
хищенных экзальтированных дам, опьяненных привязанностью к своей ко
шечке или собачке, говорят: „Ах, я с моей собачкой (или кошечкой) по целым 
часам беседую, одна она понимает меня!" „Только,— пишет Ж абиньский,— 
врожденная несмелость не позволяет мне в таких случаях сказать то, что сры



вается с языка: "Она может и в самом деле понимает вас, но вы-то ее, наверное, 
не понимаете".

Нам со школьной скамьи вбивали в голову, что канарейка в доме, герань на 
окне — символ мещанства, а кошечки и собачки — радость старых дев, попугай 
же — объект бестолковщины и безвкусицы.

Вспомнился разговор, кстати. Приятелю моему — натуралисту, все тому 
же — Саше Лухтанову подошел однажды сотрудник.

— Завтра в Москву еду.— сказал он.— Что-нибудь закажешь?
Саша в это время затягивал гайки колес облупленной „Победы" и, не пово

рачиваясь, бросил вполусерьез.
— Если ты мне друг, привези попугая. Денег я дам.
— Да ты что? За дурака меня считаешь!— изумился искренне его това

рищ.— Столько народу вокруг, сам знаешь, а я по городу тащу клетку с попуга
ем. Не кто-нибудь в клетке, а попугай! У него, понимаешь ли, красные, желтые 
перья, зеленый цвет в синий переходит, да еще там ерунда какая-нибудь. Да 
еще материться начнет. А я по улицам с ним! Нет, позориться не хочу! Не маль
чик. Что-нибудь другое проси. С попугаем сам таскайся,— отказался он катего
рически.

Лучше и не скажешь, как относимся мы иногда к красоте. С коровой мож
но — она молоко дает. Курица, утка — яйца несут — всем понятно. А попутай? 
„С ним возятся, кому делать нечего!"— вот и весь сказ.

А ведь, если посмотреть, со стороны нельзя не согласиться с тем, что попу
гай — прекраснейший подарок человеку. Несомненно, если речь идет о людях 
нормальных — любящих природу. Скажем лучше подарка на день рождения 
как говорящий попугай и быть не может. Прежде всего он не прихотлив, удобен 
для содержания. Какая еще птица может годами сидеть в тесной клетке, иногда 
на самых примитивных кормах? Если в такую же тесную клетку посадить голу
бя, галку, сову или еще кого-нибудь, то уже через месяц перо их придет в пол
ную негодность. Они основательно перепачкаются, пообломают себе крылья. 
Птицы станут самыми что ни на есть несчастными и жалкими. Кроме огорче
ния при виде их в таких условиях ничего не испытываешь. Клетка же станет 
образцом полнейшей антисанитарии. И другое: на одних семечках подсолнеч
ника или на пшене будет жить другая птица годами? Нет. А попугай в тесном 
заточении, на скудных кормах живет подолгу. Мало того он всегда остается 
красивым, подобно живому цветку, украшает жилище и никогда не теряет бод
рости духа. Более того, он еще и развлекает, улучшает настроение: вдруг залает 
собачонкой или истошно замяукает одичалым котом, охрипшим от ночных ор
гий. Он кукарекает, танцует и, наконец, вашим ж е голосом приветствует всех и 
по имени называет каждого. С попугаем в дом приходит не только экзотика, но 
и доброта. А мы? И беда в нас, что мы не всегда готовы воспринять его как надо. 
Порой добрые и веселые люди нам деловым, вечно озадаченным, кажутся прос
товатыми. Вероятно, потому, что их присутствие расслабляет, успокаивает.

И все-таки популярность попугая особенно в цивилизованных странах ве
лика. Об этом узнаем мы из газет и книг, телевидения. Особенно за последние 
десятилетия производится массовый, исчисляющийся сотнями тысяч птиц, вы
воз их в разные страны Азии, Европы и Америки, а теперь и в страны бывшего 
Союза.

Цены на попугаев всегда впечатляющие. Многие виды оказались на роди
не редкими. Вывоз запрещен. Но контрабандный экспорт не стоит на месте. Ху
же того, некоторые исчезли или же внесены в Красные книги. Немалую роль в 
их исчезновении сыграло и то, что с появлением огнестрельного оружия у ту
земного населения Африки и Южной Америки, сетей птицы еще в большем ко
личестве стали использоваться просто в пищу. И очень странно читать, что 
экзотические птицы, оказывается, еще более вкусны, если их готовить с тем 
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или другим подливом,— с соусом или без, с маисом или просто с рисом. Сегодня 
уже в некоторых „попугайных" странах принимаются активные меры по охра
не исчезающих видов. Однако нередко появляются сведения о контрабандных 
ввозах больших партий и все потому, что, несмотря на цены, популярность рас
тет. Существующие сегодня охранные меры всего лишь полумеры, и будущее 
исчезающих видов, видимо, связано с разведением их в зоопарках или у люби
телей — серьезных натуралистов.

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Это было счастливое августовское утро. Лиля посмотрела на пожелтевшие 
за ночь тополя и невесело сказала:

— Осень на носу. В институте начинаются занятия, а у меня нет прилич
ного пальто. Посмотри, как все студенты одеваются. Не то что мы.

Что сказать. Действительно. Мы же оба, преподаватели, годами получали 
по сто и плюс десятку-две.

— Займи в конце-концов у кого-нибудь, доценты ваши прилично ж е полу
чают. Отдадим,— предложил я, мало рассчитывая на заем. Доценты в их инсти
туте, как сговорившись, больше всех плакали, что денег мало. Хотя...

— Ладно уж, до получки подождем, а там видно будет. Только в старом все- 
таки неудобно, сам понимаешь...— успокоила она.

На этом семейно-финансовый диалог наш и закончился. По работе в то же 
самое утро я пришел к открытию магазина „Природа", где для станции юнна
тов, где работаю, нужно было закупить рыбок. По случайности ниспосланной 
свыше в это время проходила мимо и Лиля.

Посмотрю, тоже каких рыбок будешь брать, у меня есть несколько свобод
ных минут. Наверное, красивые. Ж ивем рядом, а никогда не бывала в этом ма
газине,— говорила она.

Вскоре мы вошли в небольшое однокомнатное помещение магазина. Не
сколько пальм, аквариумы и пустые клетки для птиц говорили, что магазин не 
промтоварный, а имеет отношение к природе: воздух удушливый от залежавше- 
го рыбьего корма, продавщица тихая и не по должности скромно одетая. За 
прилавком, рассматривая рыб, стоял парень лет двадцати пяти с молодым жако 
на руке. Попугай неказистый, крылья обрезаны, что называется, под корень. 
Оперение ветхое. От испуга попугай вытянул худую шейку, отчего походил на 
подстрелянного гусенка. Не верю глазам — у нас в городе и вдруг жако! Моло
дой! Он был еще в детском оперении, поэтому на перьях хвоста — темные вер
шины без удивляющей красноты. Серо-голубоватые покровные перья лишены 
характерного цвета. Они были тусклые, будто подпаленные до рыжины солн
цем. Тщедушный жаконенок с большими лапами, испуганными глазами и тон
кой шейкой. Жалкое весьма впечатление. Он сидел на руке парня и со страхом 
озирался, жалобно „квакал" и бессмысленно таращился. Он страдал от собст
венной беспомощности: прыгать, бегать ничего не поможет. Поэтому, сидя сво
бодно на руке, он не мог ни убежать, ни улететь и обреченно сидел.

— А ты говорил в городе нет жако?— удивляется Лиля.
Видишь сама, хозяина его не знаю. Это не городской любитель. Вероят

но, приезжий,— объясняю, не отрывая глаз от жалкого мученика.
Может это и не жако?— иронизирую и удивляюсь жалкому подобию 

знаменитого рода попугаев.— Таких никогда не встречал. Где он такого захуда
лого нашел?

Давай купим,— шепчет Лиля,— спроси сколько стоит.
На какие шиши? Сама говорила, пальто срочно надо. А тут попугай, ко

торый в три раза дороже некупленного пальто.
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— Нет, давай купим!— настаивала она.— На работе сама у кого-нибудь 
займу, а попугая возьмем.

Я не переставал удивляться не только тому, что в городе есть жако, но еще 
и тому, что Лиля настаивала на покупке, дергая меня за рукав.

— Ну что ж, в долг, так в долг!— посмотрел я на нее. Она одобрительно 
кивнула.

— Берем?
— Подожди!— говорю,— человек посторонний. Возможно, он и не продает 

это чучело, а так похвастаться пришел. Есть такие любители. Чтобы все видели 
их сокровище, по улице с ним таскаются.

— Да нет, продавать пришел. И любуется не птицей, а рыбами. Птица эта, 
видно же, мало его занимает.

Я представил себе, как у меня по комнате будет ходить жаконенок.
В это время к парню подошла продавщица. С сожалением посмотрела на 

общипыша и сказала: „Сейчас она придет. Минут через пять будет здесь, подо
ждите еще".

Сердце у меня екнуло, я понял, речь идет о какой-то покупательнице. До
жидаются ее. Значит он не будет ходить по моей квартире. А я уже привык к 
тому, что он принадлежит мне. Давняя мечта завести жако могла сейчас осуще
ствиться, если бы были деньги. Если бы можно было опередить неизвестную по
купательницу. Если бы, да если бы...

— Ну вот,— говорит Лиля,— сейчас покупатели придут. А ты так и будешь 
раздумывать?

— Ты знаешь, сколько он стоит?— оправдывая свою нерешительность 
спрашиваю.

— Знаю, что не дешево. Иначе никогда не взять. Иди и спроси,— уже те
ряя терпение, подталкивает она.— Может, он сам его купил.

Я зашел к парню за прилавок: „Продаешь?" Парень оглянулся, обежал меня 
глазами, разомкнув пухлые губы, обнажил золотой зуб и равнодушно ответил: 
„Продаю!"

— Сколько этот заморыш стоит?— спрашиваю с напускным равнодушием.
— За двести отдам. Считай, подешевке,— он ответил и отвернулся, рас

сматривая скалярий, жадно хватающих воздух в тесном аквариуме. Быстро 
прикидываю: „Двести — две моих зарплаты. Переживем! Пойдет!"

— Если не секрет, откуда он?— показываю глазами на попугая.
Парень криво усмехнулся: „Из Африки!"
— Сам был?
— На торговом сухогрузе ездил,— и, видимо, уловив мое удивление, доба

вил,— и не раз.
Худосочный жаконенок сидел почти вертикально и удивленно таращился 

на меня. В глазах его ни искорки ума. Более того, казалось, что его остеклене
лые глаза вот-вот лопнут от напряжения, а жидкие перышки на его острой 
грудке мелко-мелко дрожали, словно он изрядно продрог. Это делало его еще бо
лее трогательным. Хотелось протянуть руку и пожалеть несчастного птенца. Я 
проникся к нему острой жалостью и мне уже хотелось сделать ему что-то хоро
шее. Теперь я заметил, что у него еще и болезненно искривлены лапки. Грудь, 
словно у измотанного изнурительными болезнями неврастеника, провалилась к 
основанию шеи, куда можно было затолкать почти палец. Казалось, что ж ако
ненок вот-вот рухнет от бессилия.

— Ну, что, берем,— говорю Лиле из-за прилавка.
Она решительно кивнула головой: „Конечно, берем". Будто стоил он не 

больше трех рублей, которые, как я знал, были у нее в кармане.
— Послушай!— говорю парню,— только пойми правильно. Хочешь, чтобы 

попугай твой попал в хорошие руки?



— Еще бы,— улыбнувшись ответил он,— вот сколько возился с ним, пока 
морем везли, чем только не кормил, чтобы не сдох. Корма-то в плавание не заго
товили. Купить-то купил, а корма не было. Намучился я с ним. У ребят наших 
пропали, а мой вот,— он поднял его повыше, чтобы я убедился, что попугай жив 
и здоров.

— Привык,— продолжал он,— месяцами плавал вместе. Дома родители от
казались за ним ухаживать. Куры, гуси им — то самое. В деревне живут. А попу
гай — забота одна. „Какая польза от него?"— спрашивает мать. „В цирке, 
говорит,— нам с ним под старость не выступать. Убери его куда-нибудь". Он 
вздохнул и погладил несчастного мореплавателя с шеей гусенка. Сам скоро еду 
опять в загранку, поэтому и принес.

— Продай нам,— говорю,— понимаю неудобно отказывать человеку, кото
рый сейчас придет. Но не это главное. Главное, у нас нет денег. Через два дня 
отдам только.

Некоторое время парень озадаченно молчал: „Ничего себе покупатель без 
денег". Поглядел на меня, на Лилю, затем остановил взгляд на своем попугае.

— Нет, нет! Погодите!— вмешалась продавщица.— Сейчас через минуту 
придет моя хорошая знакомая. Она побежала в сберкассу. И потом неприлично 
же — взбудоражили с утра женщину. Она побе...

— Ладно! Черт с ним, бери,— перебил ее парень и протянул мне руку с ис
пуганным и озирающим „гусенком".

Продавщица смотрела на парня молящими глазами:
— Нехорошо же так. Ж енщина пошла, а вы?— она недовольно скользнула 

глазами и неожиданно говорит: „Вообще-то хорошо, что он попадет к людям, 
которым нужен. Мои знакомые так, для ребятишек берут".

Победа на нашей стороне! Извечный поединок денежного с неимущим, 
как ни удивительно, решился так неожиданно в нашу пользу.

— Пошли!— предложил я парню, пока он не передумал.— Здесь рядом ж и 
ву, через дорогу.

Мы шли к нам. На руке какой бы ни был, но жако.
Нет, не верилось, что вот так случайно я вдруг стал обладателем серого по

пугая — давней моей мечты. „Не смешно ли приехать в чужой город продавать 
птицу, отказаться от покупателя с деньгами и отдать в долг посторонним людям, 
а потом снова ехать, чтобы завершить дело?"— с благодарностью думаю о по
ступке незнакомого молодого моряка. Куда проще бы взять сразу деньги и, как 
говорят, дело с концом.

Дома мы познакомились ближе. Парня звали Анатолий.
Толя, если уж я хозяин, то расскажи, как удалось в Африке приобрести 

этого заморыша. В наших краях, вдали от морских портов редкость большая 
встретить моряка, который бывал в тропических широтах, в Африке — родине 
серых попугаев. Трудно и представить, что их ловят, несут на рынки, в порты, 
где больше иностранцев.

Да все просто, сказал Анатолий,— пришли мы в город Такоради, раз
грузились. Перед самым отплытием приходит на корабль негр. У него их шесть 
штук было в корзине. Капитан взял самого красивого, крупного. Остальных тут 
же расхватали ребята. А этого никто не берет. Маленький, кривоногий и худой. 
Сейчас отошел, поправился. Смотрю, сидит он у негра на черной руке и жалоб
но цыркает. Ну как цыпленок. Дай, думаю, возьму. С детства столько слышал о 
попугаях и тут такая возможность. Думаю, подержу сама потом старикам по
дарю. Пусть забавляются. В этот ж е день на базаре познакомился с другим 
негром. Оказывается, он учился в нашей стране. Неплохо русский знает. Он по
мог мне справку достать на провоз. Вот и все.

— Как звать-то его?
— А никак! Попугай и все!
— Что-нибудь говорит?

38



— Нет, ничего не слышал. Да он совсем молодой. А вообще на корабле мы 
все помаленьку старались кое-чему учить их. Каждый на свой вкус. Словечки 
разные подкидывали. Скучно бывает в плавании. Поразвлечься тоже надо. А 
тут эти попугаи. Мы и старались, чтобы русскому учились.

Долго мы еще сидели, беседовали за столом, а я время от времени с недове
рием, не сон ли?— смотрел на свое случайное приобретение, которое называ
лось не просто попугаем, а жако!

У жаконенка были еще темные детские глаза. Взгляд внимательный и по
стоянно излучал тревожную осмысленность.

Вот такая маленькая история покупки серого попугая стала частью всей 
нашей домашней жизни и более того. Даже книга эта началась с этого самого 
счастливого августовского дня 1972 года.

ЖАКОНЯ

Как старые друзья расстались мы с Анатолием, условившись встретиться 
через день. И стали с Лилей думать, как назвать наше тщедушное сокровище? 
Ломать голову долго не пришлось. Имя как бы само по себе родилось. Жаконя — 
как производное от его видового названия — жако. В имени его есть буква „Ж". 
Это важно, когда выбираешь кличку для животного. Шипящие и режущие слух 
буквы, как показал опыт, лучше воспринимаются и запоминаются ж ивот
ными. Вроде бы и неплохо. Жаконя! Красивое слово заключало двойствен
ность — ведь мы пока не знали, кто он Ж аконя — самец или самка? Лучше 
имени и быть не может. Он или она — все равно Жаконя! Ошибки не будет.

Долго и внимательно я изучал Жаконю. Лапы большие (пятьдесят четвер
тый примерно), „нос" здоровый, как у старого горца. Голова крупная с выпук
лым лбом — признак силы и ума. А это уже свойственно представителям 
мужской половины. По всем нашим статьям „за" и „против" получалось — Ж а
коня самец.

Жалкий, неуклюжий с виду он вызывал глубокое сострадание. Ну как та
кого поместить в клетку? Пусть ходит, где ему вздумается, поправляется, пока 
крылья не отросли. А там видно будет. Так и стал он свободно жить с нами.

Однажды любопытства ради все-таки я затолкал его в клетку. Посмотреть 
хотел, как будет вести себя знаменитый „африканец". Признаться, реакции та
кой не ожидал. Он сразу же сообразил, в чем дело, заметался, выражая протест 
и возмущение. Словно его не в клетку поместили, а в неуютный карцер. Ж ако
ня стал скрести лапами пол, бросался на прутья, ломал перья и жалобно „ки- 
кал". Не изверги же — освободили. Его персональное место было на двери в 
кухне. Здесь он спал, кормился, отдыхал. На прогулки снимали его и пускали на 
пол. Он медленно бродил по комнате, где только вздумается. Ж аконя пристра
стился есть только вместе с нами, за столом. И ни одно застолье не обходилось 
без него. Каждый раз только накрывался стол, он выражал нетерпение — кри
чал, махал крыльями. Его тут же снимали с двери, летать еще не мог. Наша бла
госклонность принималась им вскоре, как должное. Но это все было потом, а в 
тот момент, как только бывший хозяин его ушел я тут же водрузил попутаенка 
на стол. Разглядывал его, наслаждаясь, все еще не веря в удачу. Теперь мы с Ли
лей любовались странным и отнюдь не восхитительным с виду существом. Ж а
коня, оказавшись на столе, смело сделал шаг, другой. Он подошел к вазочке с 
вареньем из черной смородины, как в собственный карман за семечками маль
чишка запускает руку, так и он сунул в него клюв по самые глаза. А потом так 
мотанул головой, что я не успел и сообразить, как белая рубашка и светлые 
брюки оказались щедро обляпанными.

— Ну вот, начинается. Снимай рубашку и штаны. Ой, как интересно дер
жать жако в доме, хорошо, что есть запасные брюки,— глядя на меня, не без



ехидства говорила Лиля. Только ахнуть успели от беспардонного поступка. }Ка- 
коня без стыда и совести за содеянное смело шагал по столу. По пути вытянул 
из тарелки ломтик сыра, грыз с удовольствием и швырял на пол. Поступок его 
для начала понравился. Это доказывало, что Ж аконя был все-таки жизнеспо
собный. _

Я надеялся, что он привяжется ко мне. Так и случилось. Каждый раз, как 
только я приходил домой, тут же снимал его с двери, откуда он кубарем „слетал 
на подрезанных крыльях и, оказавшись на полу, шел ко мне, чтобы я взял его на 
руки. „Путешествовать" по квартире больше всего любил, сидя у меня на руке. 
Часто и сам обходил все углы, подходил к открытой балконной двери, косился 
на пролетающих птиц, а потом просился на стол. Он знал, что там обязательно 
дадут чего-нибудь пожевать, заодно можно и похулиганить — сбросить на пол 
вилки, ложки, а то и тарелку. Соскучившись, он всегда радостно встречал меня: 
взмахивая, как пингвин, короткими крылышками. Он показывал, как полетел 
бы, если были бы крылья. Беда его стала моей. Ласковый и страстный, он так же 
тянулся к Лиле. Она брала его на руку и они вместе, „переговариваясь", осмат
ривали все, что интересовало Жаконю. Поэтому Ж аконя прекрасно знал все уг
лы и обстановку в квартире. Потом он забирался под стол или диван и там 
отдыхал. „Путешествия" по квартире стали его слабостью. Сидя на руке, он 
стал командовать в какую комнату идти. Если, скажем, я шел не туда, куда ему 
надо, то он тут же больно щипал за палец.

Несешь его на руке, он управляет, куда ему хочется, в противном случае 
будешь виноват. Поначалу это забавляло — ведь жалкий и безобидный с виду, 
становился постепенно распущенным эксплуататором, практикующий при ос
лушании телесные наказания. „Не самка ли наш Ж аконя?"— думал я.— „Это у 
них так ведут себя только самки". Потом дошло до того, что несешь его на руке 
и боишься не угодить. Он основательно разобрался, что к чему и помаленьку 
тиранил меня и Лилю. Мы и не заметили, как стали рабами худосочного власте
лина. Власть и дозволенность уродуют оказывается натуры даже таких интел
лектуалов, как Жаконя, чего уж говорить о нас с вами.

Косолапому диктатору, как и вообще всем недалеким, свойственна страсть 
дикаря — обожание блестящего, яркого. На первых порах предметами внима
ния были пластмассовые шариковые ручки. Одноцветные, яркие предметы не
удержимо притягивали к себе Жаконю. Он отлично помнил, на каком столе 
они находятся, и поэтому, оказавшись на руке, сразу ж е „показывал", куда идти 
с ним. Он торопливо хватал одну за другой, швырял их в разные стороны. Не 
зная, какой отдать предпочтение. Наконец, ухватив одну из них, брал в лапу и в 
одно мгновение откусывал яркий кусочек, бросал его и брался за другой. До
бравшись до стержня, выдергивал его, и, если мы не успевали отобрать, Ж ако
ня разукрашивал чернилами лапы, перья и клюв. Мало того, этот „чистюля" 
вытирал клюв о рубашку. Приходилось прятать ручки, Ж аконю это очень сер
дило. Он „надувал" воротник, глаза его леденели и он пускал в ход клюв. Так не
заметно обретал характер нетерпеливого маленького деспота.

Если же давал все ручки сразу, он выбирал самую яркую — апельсинового 
цвета и выбору своему никогда не изменял.

Любовь к авторучкам позднее приносила плоды. Перелиняв, он стал летать 
всюду и поэтому „жизнь" купленных авторучек сократилась до критического, 
не более двух-трех дней. В редких случаях одна какая-нибудь переживала неде
лю и тоже обязательно попадала к Ж аконьке в распоряжение. Поэтому я стал 
чаще обычного поругивать его. И Ж аконя наконец-то сделал обоснованный вы
вод если на йего крикнул я, то последует „наказание" — получит шлепок газе
той. Выглядело это просто потом: как только он хватал очередную ручку со 
стола, из рук Лили и сразу же удирал с ней на шкаф, дверь, чтобы там не меша
ли разделаться с ней, никто из домашних отобрать не мог. На всякое возраже
ние ерошил перья и набрасывался, подпрыгивая на каждого, отстаивая свое
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право. Затем обычная процедура, он свободно откусывал углы, расщепляя ее и 
дробил в кусочки. Через минуту-другую ручка „съедалась". „А ну-ка! Сейчас же 
брось!" кричала на него Лиля. Но Ж аконя не из тех, кто боится хозяйку. Он 
не видел и не слышал ее. Если она пыталась отнять, он переходил в атаку. Тогда 
она звала на помощь меня. Я, как обычно, прикрикивал: „Жаконя!" Этого было 
достаточно. Не меняя направления и не останавливаясь, даже не повернув голо
вы, он автоматически открывал клюв, ручка вываливалась. Жаконя, косолапя, с 
открытым клювом, перешагнув через ношу, шел дальше. Мои угрозы действова
ли не более минуты. Он тут же разворачивался и, сделав небольшой круг около 
той ж е ручки, брался за свое. Снова прикрикиваю. Но, как по сценарию, все по
вторялось. Он оказался неисправимым грызуном и разрушителем. Так велика 
была любовь его к авторучкам. Даже первые фотографии Ж акони однотипны. 
Попугай обязательно держал в лапах ручку, как постоянно занятый творческий 
работник.

Такая же участь постигала наручные часы, если они не спрятаны. Однаж
ды подаренные Лиле часики блеснули на ее руке, Ж аконька оказался рядом в 
мгновение ока, выдернув заводную головку, улетел с ней в другую комнату и ча
сы перестали быть часами. Потом, шагая по столу, перекусил „случайно" теле
фонный провод. В этом Ж аконя преуспевал: оголил телевизионную антенну и 
завершил прогулку резиновой прокладкой в дверце холодильника — прогрыз в 
ней дыры. Потребности его росли с каждым днем и это порождало вереницу 
всевозможных недоразумений, что приносило серьезные огорчения. Даже в 
тот момент, когда, цепляясь за одежду, взбирался на плечо, попутно успевал от
кусить пуговицу, сорвать замок с молнии. Попугай обожал пуговицы, откусывая 
их мастерски. Нажимал на нее клювом посередине и, она, щелкая, разлеталась 
вдребезги. Это был счастливый миг. Цель достигнута.

Прошли месяцы и в квартире не осталось места, где бы Ж аконя не оставил 
следов своей неусыпной деятельности. Даже пишущая машинка, на которой пе
чатаю этот текст, обрела дыры на футляре, ремни, рубцы на клавишах. О клеен
ках, пожалуй, не следует и заикаться, четыре или пять их сменили только за 
зиму, плюс десятка полтора книг без углов, комнатные цветы еще, у которых 
откушены основания и вырыты корни. Мы всерьез задумались, чтобы этого па
костника посадить в клетку, потому что в доме еще остались не разбитые чаш
ки, куплены новая антенна, клеенки и заменен провод на телефоне.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

Прошло около двух лет, как у нас появился жако. За это время он изменил
ся до неузнаваемости. Робость и худосочность исчезли. Он возмужал. Стал 
крепким и предельно самоуверенным. Голубовато-серебристые перья украша
ли теперь крупную голову. Перья играли блеском вод, тронутых легким ветер
ком. Клюв выточен, словно из черного коралла, с крутым орлиным овалом — 
красивый. Глаза с золотистым огоньком. Просто не верилось, что чуть больше 
года назад выражали они кротость и тревогу. Льдистый блеск, колкая проница
тельность,не птичья осмысленность. Хвост, как алое пламя, приковывал взгляд. 
В красках и оттенках пера открылась красота, неброская со стороны. Перла
мутровым блеском светилось перо на животе и бедрах. Он стал мед/штельно 
важным и уверенным. При изяществе и красоте в нем постоянно угадывался 
легкий комизм. Движения, разговор, повадки нечто такое, чему можно улыб
нуться. Ж аконя не ходит, а марширует, не бегает, а скользит, как на лыжах.

Бредет по гладкому полу, а лапы выше головы поднимает, словно в заплыве. 
Опускает их плавно и столь же важно, будто на парадной церемонии. Без улыб
ки невозможно смотреть на манерность идущего жако.
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С возрастом ярче проявлялся его характер. Если Ж.аконю что-либо насто
раживало, он тут же взлетал на дверь и с высоты наблюдал за всем, что проис
ходит. В таких случаях протягивал руку, что он перешел на нее, Ж аконя 
„падал" за дверь — прятался. Из-за двери предательски торчал красный хвост. 
И сколько не зови, не поднимется — висит вниз головой. Как малый ребенок, 
прятался за подушку. Страусом голову под подушку спрячет, лишь бы глазами 
не видеть, а там трава не расти. Скажешь: „Жаконя, пойдем спать или в клет
ку". Он сразу же за дверь вниз головой и затихнет. Находчивость его я всегда 
поощрял, делал вид, что потерял его — отходил, он неожиданно выскакивал и 
лихо отплясывал на кривых лапах, радуясь, что, мол, обманул глупого , не смека
листого хозяина, вскидывал крылья, потрясал ими, приседал и отпускал покло
ны. Воротник — дыбом, брюхо пузырем и он казался намного толще, чем на 
самом деле. Движения его медлительны. И мотал головой, как сердитая лошадь. 
Танцуя, он сам себя подбадривал утробными криками, похожими на голоса воз
бужденных шимпанзе: „Ух, ух-ух".

Наблюдая, я невольно переносился в джунгли Африки — далекий и во всем 
загадочный континент. Даже чуточку завидовал Ж аконе: он видел еще темны
ми глазами птенца волшебные леса экваториальной Африки, омывался тропи
ческим солнцем, слушал голоса и крики джунглей. Не исключено, что были 
мгновения, когда ночью вздрагивал в родительском дупле от рыка леопарда. Он 
и сам не что иное, как очарование дикой природы черного континента. Он ви
дел океанические дали и ночное небо с южными созвездиями.

Много разных звуков воспроизводил Жаконя, когда у него было хорошее 
настроение, появлялось желание что-нибудь исполнить, навеянное воспомина
ниями. Я слушал и восхищался.

Пытался представить его птенцом в дупле, в кругу братьев и сестер, когда 
они ждали родителей, кормящих и согревающих их в том одном и единствен
ном дупле, на единственном дереве, где Ж аконя появился на свет. Какие они — 
родители Жакони? Где его братья? Тоже в неволе? Хорошо, что птицам не дано 
от Бога задумываться, не дано страдать как человеку. Был у Ж акони и свой ро
ковой час, когда с родной стаей он оказался в сети птицелова на маисовом поле. 
До маиса серые попугаи большие охотники. Удивляло и то, что они такие осто
рожные, мудрые даже, а попались. Все из-за жадности? Глупости? Но кто ж е ли
шен этой участи, если дело имеет с человеком. Против него все бессильны.

Свисты, крики, скрежет, невнятное бормотание, чаще и чаще издавал Ж а
коня. Было время и мы ждали — скоро ли заговорит? Если бы этого не случи
лось огорчения, большого бы не было. Разве в этом ценность друга? Не понимаю 
истинных любителей пернатых, признающих тех птиц, которые способны 
петь, говорить, игнорируя замечательных по характеру, доверчивых и ласко
вых. Разве собак своих любим за то, что они помогают вести хозяйство или за 
их голос, а если птица, то обязательно должна петь или быть очень красивой.

КТО? ОН ИЛИ ОНА?

Время от времени меня мучил один из главных, на мой взгляд, вопросов: 
кто Жаконя — самец, самка?

Один из моих приятелей Марк Затуринский, знаток попугаев, говорил, что 
самки жако говорят даже лучше, чем самцы. Все мои версии, связанные с Ж а- 
коней, стали окончательно запутанными. Оказалось, что определять различия у 
серых попугаев не легко, даже трудно, и не только просвещенному, а порой и 
опытному любителю. Спустя лишь многие годы, скажу, у них достаточно чет
кие признаки имеются, чтобы отличить где самец, а где самка. В то время я пе
ребрал доступную литературу и сравнивал специфические отличия разных 
полов, конечно, на одном Жаконе, которые оказались весьма расплывчатыми и
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сомнительными. В книгах наших 
любителей эти отличия разработа
ны на примере отдельных птиц, а 
опыта по содержанию нескольких 
пар нет. Естественно, необходимо 
иметь несколько птиц, чтобы осно
вательно разобраться в них. Но 
проблема купить жако большая.
Дорого. В зоопарках ими толком 
никто не занимался. А случаев раз
множения в неволе в Европе и 
Азии не было.

Немецкие натуралисты, на
пример, выделили признаки, кото
рые в определенной степени расхожи с таковыми у чехов — они другие, у поля
ков — третьи. Существенные показатели — крупноголовость самцов в отличие 
от самок. Все остальное связано с длинолапостью, узостью тазовых костей и 
кое-что другое. Начитавшись разных общих толкований, я окончательно запу
тался.

По голове Ж аконя — самка, в остальном — по размеру и мощности клюва, 
яркости оперения, соотношению крыльев и хвоста — самец.

Заметно перевоплотившегося Ж аконю трудно сравнить с птенцом, каким 
был еще совсем недавно. Его не узнал бы теперь бывший хозяин.

Мы ждали, когда же заговорит? Каждое утро, каждый божий день мы по
вторяли одни и те же ласковые слова. Говорили с подхалимской интонацией, 
грубо и пискляво.

Но Ж аконя, как худой ребенок, к которому липнет все непотребное, про
явил себя вдруг и не с лучшей стороны.

„БЛАГОДАРНЫЙ" ЖАКОНЯ

Привязавшись только ко мне, Ж аконя стремился находиться всегда рядом: 
он сидел на плече, на коленях. Часто дремал на полу около меня. Со мной у него 
было хорошее настроение, чувствовал себя, как говорят, в своей тарелке. Как 
только светало, он кубарем слетал с двери на постель и лез под одеяло.

Выяснилось, что Ж аконя жадно по утрам, как перебравший гуляка с горь
кого похмелья, пьет холодную воду. Поэтому Лиля шла на кухню, несла воду. 
Ж аконя понял, что прямая обязанность ее — носить ему чуть свет воду. Поэто
му он беззастенчиво на рассвете требовал пить нарочито жалобным цыплячьим 
писком. Лиля подносила кружку ему под „нос", держа на вытянутой руке. Он 
запускал клюв и, зачерпнув им воды, пил с жадностью, поднимал голову и ста
рательно пережевывал, громко чавкая и клямкая, будто и не вода в кружке, а 
разваренная каша или тягучая резина. От природы шкодливый, склонный к 
проказам, он понял, что хозяйку за оказанную услугу не следует просто так от
пускать, нужно отблагодарить. Напившись, Ж аконя тут же цеплял кружку или 
стакан и внезапным рывком опрокидывал Лиле на голову. Полусонная, еще об
литая баловнем, жена вскрикивала. Оказалось, что юному созданию это достав
ляло большое удовольствие. А главное, что после его милой шутки Лиля 
по-обезьяньи верещала. „Тьфу на тебя, бессовестный",— говорила она. Этим и 
заканчивалось „утреннее чаепитие". Почти каждое утро процедура эта повто
рялась в последовательности. Изучившая его Лиля все равно упускала тот мо
мент, когда Ж аконя моментально устраивал ей холодный душ и каждый раз 
грозилась вышвырнуть на улицу.

43



„ТЬФУ НА ТЕБЯ, МАКАКА!"

Старый мой друг, ботаник Юрий Андреевич Котухов, почти каждую неде
лю приезжал из соседнего города в гости. Ж аконя ему очень нравился. По при
езду он каждый раз подходил к .Жаконе и приветствовал. „Здравствуй, макака 
краснохвостая!“ Жаконя не проявлял особой симпатии к нему и только прислу
шивался. Об этом можно бы и забыть, если бы утром однажды Лиля стала поить 
„барина" (так она называла Жаконю), он тут же цапнул кружку и, моментально 
опрокинув ее, вылил всю воду ей на голову. Возмущенная, но всегда умеющая 
ему все прощать, по привычке пригрозила: „Тьфу на тебя!"

— Тьфу на тебя, макака!— ответил вдруг Жаконя.
— Кто это?— спросил я спросонья, услышав посторонний голос.
— Ты у своего Жакони спроси,— ответила Лиля. Я сел.
— Что, правда? — смотрю с недоверием на Жаконю, на его вытаращенные 

глаза и Лилю с мокрой головой и в мокром халате.
И вдруг снова: „Тьфу, макака! Тьфу на тебя!"— приседая, переминаясь с 

ноги на ногу, в восторге повторил Жаконя.
— Слышишь,— твоим голосом говорит.— Ты учил его? Это он мне за то, 

что я за каждым тунеядцем ухаживаю в доме. Это ваши признания, благодар
ность!— упрекала она шутя.

— Этот туда же,— погрозила она пальцем. Ж аконя довольно пританцовы
вая, поднимал высоко лапы. Закончив игривый танец, он снова четко и дерзко 
произнес: „Тьфу на тебя! Макака!" В его голосе звучала откровенная дерзость. 
Будто в конце-концов терпение его кончилось, и теперь он решился выразить 
себя в дерзкой и оскорбительной фразе.

— Да это Юрий так здоровался с ним. Теперь он сам собрал все в кучу,— 
пояснил я.

Это были счастливые минуты в попугайной семье. Мне захотелось криво
ногого хулиганенка расцеловать, как ребенка, который впервые произнес слово 
„папа!"

С этого дня эти слова Ж аконя к месту и не к месту произносил. Говорил он 
громко и выразительно. Скажет Ж аконя и сразу же все внимание ему с нашей 
стороны. Это ему нравилось, и поэтому иногда злоупотреблял до надоедливости 
своей макакой. Учителями его оказались Лиля и Юрий, говорил он моим голо
сом, поэтому имел основание гордиться больше всех. Однако хотел, чтобы он 
говорил слова, которым я его учил.

Жаконя, как только мы садились за стол, выкатывался из какого-либо угла, 
медленно шел и, согнув голову, почти пел: „Тьфу-у-у-у, тьфу-у-у-у-у". Букву „у" 
он тянул долго и монотонно, как дистрофик.

И однажды говорю ему: „Жаконя! Давай научу плеваться по-человечески. 
Так не годится". Я вспомнил: как еще в детстве на базарах Средней Азии, где я 
жил когда-то, кишлачные старики не только смачно, но и по-особому сплевыва
ли насвай — наркотическое зелье, закладываемое под язык. И я стал хыкать, 
кряхтеть и плеваться. Жаконя, скосив голову, внимательно слушал, учил так, 
как слышал сам (да простит мне брезгливый читатель). Лиля меня тут же отчи
тала:

Что это еще за глупость? Научишь, а потом что? Не хватало еще, чтобы 
за столом харкался, нашел чему учить!

Сузив до предела зрачки, скосив голову, Ж аконя смотрел и внимательно 
слушал, уперевшись клювом в пол, словно устал держать на весу. Только Лиля 
успокоилась, закончив нравоучения за наше неэстетичное поведение за сто
лом, как тут же слышим: „Хрррак! Ххы-ык, ха-ак! Тьфу на тебя!"

Это еще что такое!— возмутилась Лиля. Меня ошарашила беззастенчи
вость Ж акони. Кто мог бы подумать, что гадости этой не надо долго учить. 
Момент и все! Ведь были же слова, которые я давно и много раз повторял, но он
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их будто не слышал. А тут на тебе! Как бы я в душе не радовался, но вида не по
дал. „Талант! Говорить будет!"— думал о нем.

Ну-ка, кыш отсюда! Не слушала еще дурости вашей за столом. Давай от
сюда! Кыш! махнула рукой Лиля. Но не тут-то было. Жаконя, как молодой пе
тушок, готовый к атаке, согнул голову и выдал такой звучный плевок, что хоть в 
туалет беги.

Теперь поезжайте на базар и плюйтесь там сколько влезет,— еще боль
ше ругалась Лиля. Ж аконе явно по душе урок пришелся и тем больше он стре
мился повторять гениальные звуки. С этого самого момента день ото дня он 
оттачивал мастерство плевка. Он хотел, чтобы громче и сочнее все получалось. 
Окрики Лили воодушевляли его на повторение подвига.

Занимаясь сомообучем, Ж аконя проявлял завидную неустойчивость. За
бравшись под диван или кровать, он подолгу упражнялся в неблагозвучных 
имитациях базарных безобразий. Особого эффекта шутка эта достигала, когда 
мы все садились за стол.

— Чему ты научил его?— сердилась Лиля.— Стыд какой! Придут люди, ус
лышат и что подумают? Скажут здесь за столом у нас отменно плюются. Брось 
эти штучки с Ж аконей. Не то обоих выпру из дома,— ворчала она, недовольная 
учителем и способным учеником.

Втайне я ликовал: теперь и моя школа в ликбезе Ж акони налицо. На воль
ные шутки, как я теперь понял, нужно быть поосторожнее. На памяти был при
мер, когда редкий очень какаду, с которым хозяева расстались с большим 
сожалением только из-за его способности крепко выражаться. У какаду была 
хорошая школа моряков, пока он плавал с ними на корабле.

Вскоре приехал к нам и первый учитель Ж акони — Юрий Андреевич. За
видев приятеля у порога, Ж аконя громко и восторженно приветствовал его: 
„Тьфу на тебя, макака! Хррык! Тьфу на тебя! Макака!"

Некоторое время Юрий Андреевич стоял, глядя на талантливого ученика.
— Тьфу-у-у на тебя!— басил Ж аконя.— Макака!
— Что заработал, то и получай!— добавил я, страшно довольный своим пи

томцем.
— Я и получше слова знаю!— сказал он Жаконе, удовлетворенный, что 

труд его не пропал даром.

ГОВОРИТ ЖАКОНЯ

„Кукушечка!"— было следующим словом Жакони. Три-четыре дня требо
валось времени, чтобы он повторил красивое русское слово. Ж аконя тоже оце
нил его по достоинству и выговаривал его с поразительной чистотой. Напевал 
его тягучими нотами и произносил его на разные голоса. Прелесть звучания, 
которую Ж аконя вкладывал в „кукушечку", можно оценить в том случае, если 
слушать его живой голос. Через день мы услышали: „Кукушка! Ж аконя!" С 
каждым днем Ж аконя теперь выучивался говорить новые слова, которые слы
шал прежде. Бывало и по два и три новых слова в один день! Произошел какой- 
то прорыв в его способностях. Ликованию моему, понятно, не было границ. Я 
охотно обучал его новым словам. Стоило мне произнести какое-либо слово три- 
пять раз четко, акцентируя глуховатые звуки, но именно в то время, когда он 
слушает. Это узнается по глазам: зрачки в это время играют. Они прыгают, ста
новятся больше-меньше. И уже на третий день эти слова я получал обратно. 
Ж аконя говорил все подряд прекрасно, без дефектов. Ж аконя был птицей боль
шой одаренности. Он превзошел и быстро Эллу-Людоедочку. Первые месяцы я 
записывал слова, которые он говорил. Набралось слов сто. Потом я сбился со 
счету и потерял интерес к этому. Мне надоело быть у него секретарем. Через 
полгода Ж аконя говорил уже не менее ста пятидясяти слов и фраз, возможно, и
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около двухсот. Если бы я продолжал и дальше обучать его, трудно сказать сколь
ко бы их набралось? Ж аконя четко воспроизводил заученное. Интересно, что 
он потом сам складывал слова и порой нес сплошную заумь. Нужно было хму
рить лоб, чтобы понять — о чем он? Часто скороговорка превращалась в сплош
ной абсурд, подобно магнитофонной ленте при обратной раскрутке. Однако то 
многое, о чем говорил, относилось к делу и к месту и это приятно удивляло.

ГНЕВ И ЛЮБОВЬ

Свободный и властный Ж аконя мог всегда постоять за себя. Он вопреки 
всему ставил свои условия, как любой член в демократической семье. Добива
ясь желаемого, не скупясь, он пускал в ход клюв.

Чтобы лучше познать интеллект животного в условиях неволи, прежде все
го нужно вселить в него чувство полной свободы, лишить зависимости и страха 
перед человеком. Тогда можно сполна оценивать его достоинства, изобрета
тельность и прочие способности. Поэтому если вы дома содержите попугая, 
нужно прежде всего добиться полного доверия. Запуганное, ущемленное суще
ство никогда не раскроется. Попытки узнать его останутся нераскрытыми. Наш 
попугай, получив все права, делал все, что считал нужным, и, конечно, сам вы
бирал друзей.

Повторюсь, напомнив, что попутай привязан был только ко мне, и никому 
другому в семье не подчинялся. Более того, если что-то не так, мог, не задумы
ваясь, цапнуть за палец или вприпрыжку, казалось бы, неуклюже, но довольно 
стремительно преследовать десятилетнего сына. Обычно загонял его в ванную 
и держал там до тех пор, пока не вмешивался я. На Лилю он просто „плевал".

Казалось бы, плохо приспособленный ходить по полу Ж аконя, когда дохо
дило до откровенной „войны" с кем-либо, только диву давались — откуда прыть 
бралась. Слушался и чуточку побаивался только меня.

О степени привязанности говорило следующее: стоило появиться мне до
ма, Жаконя вытягивал шею, продолжительно, с нотой откровенной удивленно- 
сти и радости воспроизводил протяжное: „У-у-у-у!", что можно перевести как: 
„О! Кого я вижу! Наконец-то!" В свою очередь я, бросив все, шел к нему, брал 
на руки. Он говорил всегда, „Боречка! Давай поцелуемся!" Ж аконя требовал, 
если делал вид, что не слышу. Он настаивал, повторяя просьбу. „Ну иди ж е ко 
мне, поцелуемся",— говорил я, насладившись его настойчивостью и протягивал 
губы, и Ж аконя тут же втыкался в них твердой абрикосовой косточкой — и оба 
разом громко воспроизводили традиционное: „Пцу! А!" Если я воздерживался 
от восторга поцелуя, Ж аконя смаковал поцелуй сам. „Пцу! А-а-а!"— имитиро
вал он. Но долго недоумевая, молчаливым оком смотрел на меня. „Чего ж е он 
молчит? Почему не слышно поцелуя?"— он справедливо упрекнул бы меня за 
нечестную игру, не дружескую и сказал бы: „Ну! Ты чего? Не нравится? Так не
честно!" Конечно, я торопился исправить свою „ошибку" и сам предлагал поце
ловаться. И тогда мы громко, во всеуслышанье, озвучивали любовную 
процедуру. И по сей день, если я предлагаю любимице: „Жаконя, давай поцелу
емся!" Попугай отвечает: „Боречка, давай поцелуемся!"— что имеет весьма точ
ный смысл. При чем тут условные рефлексы, когда есть взаимное чувство.

СТРАННАЯ ПОЗИЦИЯ у

Ж аконя знал имя каждого, удобно устроившись на двери, хохлился слегка, 
подтягивал под себя кривую лапу и, не спеша, перебирал слова, которые знал. 
Декламировал в определенной поочередности весь свой репертуар. Он считал и 
пел заученный куплет. Он называл каждого по имени. Имена произносил на-
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распев, как поп, отпевающий за упокой души. При этом ни разу не использовал 
уменьшительно-ласкательных суффиксов, которые употреблял в других случа
ях. Даже напротив имена звучали так: „Лиль-ка-а-а! Санька-а! Борька-ка-а!"— 
и вспомнив будто, что мы в глазах его совершенно никудышные, завершая пои
менный список привычным теперь: „Тьфу! Макака!" Кто из нас макака, мы не 
пытались оспаривать. Хотя это даже из уст Ж акони не очень лестно звучало. 
Однако мы знали, любимец наш может сказать это в глаза каждому без тени 
смущения. Эта язва, говорящая человеческим языком, всей своей издеватель
ской болтовней откровенно радовала. Без улыбки невозможно его слушать. Ж а
коня на этом не останавливался. Каждый раз он преуспевал и в другом, 
вспомнив неожиданно, что дома кроме Лильки, Борьки, Саньки и другие есть. 
Дальше он уже продолжал басом: „Жаконя-а! Жаконя! Жакооонечка! Жако! 
Жако! Ой, какой хороший! Кока! Коконька-а! Ой, ты моя лапочка! Хороший 
Кока! Кока хороший! Ой, птичка моя красивая! Ну что тебе, лапочка?!"— 
странная позиция. И тут же снова: „Борька-а! Лилька-а! Санька-а! Тьфу, мака
ка! Ух, собака такая!"— возмущенно покрикивал он, „надувая" воротник, делал 
устрашающие поклоны.

ЖИВОЙ МАГНИТОФОН

Говорил Ж аконя идеально. Хотя каждый раз на свое усмотрение он растя
гивал или обрезал слова. Как-то у нас дома ночевал приятель, Лухтанов Алек
сандр, фотограф-анималист и писатель-натуралист. Он с детства хорошо знал 
птиц, голоса их. Утром, только проснувшись, вдруг слышит разговор. Конечно, 
это говорил Ж аконя. Он всегда так спозаранку, что называется, упражнялся в 
своем мастерстве.

За завтраком приятель обращается ко мне:
—Чего это ты сегодня чуть свет что-то говорил, притом безостановочно? 

Какая-то странная, бессвязная порой речь была у тебя. Пытался понять о чем, 
но так и не понял. Ты извини меня, конечно,— оправдывался он,— что задаю 
неделикатный вопрос.— Он внимательно посмотрел на меня и тихо спросил:

— Как ты себя чувствуешь?
— Это Ж аконя говорил.
Саша недоверчиво глянул на меня и, отхлебнув чаю, невесело улыбнулся: 

„Ты что меня за ребенка считаешь? Я же сам слышал. Говорил ты. Получается, 
голоса твоего не знаю?"

Я пытался доказывать ему, что на сей раз он действительно ошибся и гово
рил не я, а Ж аконя. Когда просыпаются воробьи, оглашая чириканьем пустын
ные улицы, предпочитаю спать, а не прорабатывать Ж аконькин репертуар.

Приятель убедился, что над ним не подшучивают и тогда восторженно вос
кликнул:

— Надо же! Слышал, что говорят попугаи. Но чтобы так, удивительно! Те
перь понял,— продолжал он, посмеиваясь над собственной оплошностью, что 
не зря некоторые натуралисты за имитаторские способности называют иногда 
попугаев „живыми магнитофонами". Теперь убедился сам. Чудо-то какое, точно 
магнитофон!

ГРАНЬ БЕЗУМИЯ

Привязанность Ж акони ко мне невероятная: пока я дома, он ни на шаг в 
сторону. Всегда и всюду за мной. Либо на плече сидит, отжевывая ворот, либо 
отгрызает уцелевшую чудом пуговицу. Иногда он просто болтался вниз головой 
на куртке или рубашке. Висеть вниз головой, когда я ходил по квартире, зани-
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маясь делами, ему доставляло огромное удовольствие. Восторг он выражал исте
рическими или душераздирающими криками.

Стоило мне сесть за стол, Ж аконя тут как тут: взбирается потихоньку, бро
дит среди тарелок, высматривая — что повкуснее? ^Кдал, чтобы угостил я его 
изо рта. И уже потом он приступал к еде из своей чашки. Ему клали все, что ели 
сами. Не стесняясь, он бросал свое блюдо и выхватывал из тарелок или ложек 
каждого самые лучшие кусочки мяса, капусты, картофеля или косточку.

Если я садился за печатную машинку, Ж аконя быстро тянулся к клави
шам. Нравилось зацепиться за ремень футляра и висеть переспевшей грушей. 
Дела ему никакого, мешает или нет. Бывает, сижу за письменным столом, ус
тавший от повседневных дел, Ж аконя отдыхает только около меня. Нахохлив
шись, сонно прикрывает глаза и мог в одной и той же позе просидеть 
час-другой с терпением старушки в очереди к врачу. Иногда сквозь сон он что- 
то пробурчит потихоньку, поплюется, будто что-то вспомнит и опять спит. Если 
я встаю и ухожу, закрывая нарочно за собой дверь, его это злит. Он ломится, 
как выдергой работая крючком мощного клюва. Порой от досады откусит кусок 
двери или порога и выплюнет.

Однажды на пару недель я уехал в командировку. Ж аконя в знак протеста 
изрядно пообгрыз себе перья. В этой ситуации приоткрылась одна из страшных 
загадок: почему крупные попугаи, реже и мелкие, выщипывают на себе перья? 
Оказывается, вовсе не потому, что их кормят животной или жирной пищей, 
как думают некоторые любители, а только от стрессовых ситуаций, неудовлет
воренности, находясь в тоске или страхе. Все это ведет к отклонениям в психи
ке, создавая общую нервозность.

Ощипывание перьев — ужасный порок, грань безумия. Это делает их не
счастными. Такова судьба многих прекрасных попугаев.

Что касается Жакони, то он впоследствии заново обрастал. Но уже после 
как только что-либо вызывало его волноваться, он сразу же ощипывал себя до
гола.

Душевный комфорт нужен каждому и попугаю тоже.

СЕМЕЙНАЯ ИДИЛЛИЯ

Каждое утро, на рассвете Ж аконя шумно слетал с двери на постель и, тол
каясь, как в очереди, ломился под одеяло. Мышью пробирался, где поудобнее и, 
расплюснувшись, засыпал. Тепло, темнота и я устраивали его. Никакими слова
ми не выманишь и не вытолкаешь его из-под одеяла. К месту заметить, что теп
ло для серых попугаев всегда блаженство и комфорт. Более того, они без 
разбора заглатывают теплую пищу, не разбирая вкуса, как оголодавшие собаки. 
Поэтому в постели даже придавленный одеялом Ж аконя спал и очень крепко. 
Каждый раз я боялся как бы не задавить. Случалось, он перегревался и быстро 
выбирался из-под одеяла. Сердце не выдерживало. Открыв клюв, некоторое 
время приходил в себя.

Частенько он устраивался спать между мной и Лилией. Ложился, как и мы 
на спину, до горла прикрытый одеялом. Из-под одеяла, как у раввина, торчал его 
мощный „нос" и крючки передних пальцев, которыми он придерживал край 
одеяла. Получалась полная идиллия. Фото Ж акони в постели можно бы отнести 
к редким. Птица на спине — большая редкость. Обычно пернатые, даже в боль
шой дружбе с человеком, все ему позволяющее, не терпят легкого касания к 
спине. Обусловлено это природой самих птиц. Чтобы птица ложилась сама на 
спину редкое явление в мире пернатых. Ж аконя в постели с нами напоми
нал ярко-красной расцветки с шелковым блеском дамского лори. Такой попу
гай был у известного почитателя птиц Симонова из Ташкента, спал на
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специально сшитом матраце. Голову клал на маленькую подушку и укрывали 
его таким же игрушечным одеяльцем.

Ж аконя с удовольствием лежал на спине по-человечески, держа на груди 
одеяло. В такой позе засыпал, наслаждаясь непривычным положением, теплом 
и присутствием.

ЗОЛОТАЯ ВОСЬМЕРКА

У Ж акони были свои отношения с нашими друзьями. Одних любил, других 
ненавидел. Каждый раз, не таясь и не смущаясь, открыто проявлял свои чувства. 
В гости к нам приезжала знакомая дама средних лет, веселая и располагающая 
к себе. Она всегда по-доброму относилась к Жаконе. А он все бросал и шагал к 
ней навстречу. Валентина с порога, что называется, толкала ему в клюв разные 
угощения и позволяла всякие вольности. Особенно приятно было Ж аконе полу
чать от нее разные безделушки дамского туалета. Раскромсать, раздробить 
клювом их было главным увлечением попугая. Получив подарок, Ж аконя со 
всех ног удирал в укрытие, чтобы, во-первых, не попадаться мне на глаза. Во- 
вторых, разделаться с безделушкой. Сердечность гостьи Ж аконя оценил давно 
и принимал от нее все как должное. Поэтому каждый раз при ее появлении он 
спешил произнести: „Валя пришла!" Валентина совала ему кедровые орешки, 
конфеты и даже сережки. И вдруг слышу ее громкий возмущенный крик: „Ж а
коня! Да ты что? А ну-ка сейчас же брось! Бессовестный!" Спешу на крик. Ко
роткими, по-черепашьи шагами Ж аконя удирает под шкаф. В руках Валентины 
полотенце, которое она пытается накинуть на попугая. Угрозы на него не дей
ствуют. Теперь только я заметил в клюве Ж акони золотое кольцо странной 
формы.

— А ну-ка брось!— вмешался я.
Без эмоций, как механический робот, он открыл клюв и с досадой перешаг

нул через свой трофей и нехотя удалился. Кольцо походило на золотую восьмер
ку, сдавленную и закрученную плоскогубцами.

— Зачем такие вещи даешь ему?— заметил
— Я поиграть ему, а он видишь чего? Да ла̂  ничего,— сказала она весе

ло,— у Ж акони есть хозяин, вот и пусть он ново жупает.
— Лучше бы тебе снова сыграть свадьбу. Приилема кольца легче решилась 

бы. Если бы я был холост, купил бы и подарил, но у меня семья и нахлебник — 
показал на Жаконю.

Ж аконя сидел надувшись. Он сердился за то, что я отнял кольцо. Пытаюсь 
расправить кольцо, раздавленное клювом в одно мгновение. Пока я занимался 
кольцом, Валентина подсунула ему серьгу, из которой он незамедлительно вы
щелкнул камень и бросил как ненужную деталь.

— Если и дальше будешь поощрять этого проходимца своими украшения
ми, я окажусь в долговой тюрьме.— Я тут же отобрал у Ж акони серьгу. Сгорбив 
шею от досады, он громыхнул клювом по полу. Потом подхалимски выпалил: 
„Валя пришла!,"— и исполнил „лошадиный танец" восторга, подняв крылья и 
взмахивая ими, он отпустил серию поклонов.

— Ну вот и молодец!— сказал я. Ж аконя в ответ мне резко:
„Тьфу на тебя, макака!"

А ЖАКОНЯ-ТО ХАМ!

Еще одну из приятельниц обожал Жаконя. Но того восторга, который ис
пытывал при Валентине, не проявлял. Однажды, пришла она, назовем ее Ольга, 
с шитьем. Разложила по столу цветастые лоскуты материи, выкройки, нитки,
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ножницы. Женщины прикидывали, что к чему пришить. Ж аконя сидел на ди
ване и молча наблюдал. Затем решив, что без него не обойдутся, перепорхнул 
на стол Первым делом он схватил бумажную выкройку и на глазах стал рвать 
на куски. Что-то его явно не устраивало.

— Ах ты, негодник! А ну-ка! Давай отсюда!— прикрикнула приятельница 
и замахнулась на него куском материи. Жаконя, открыв клюв, защищаясь, на
брасывался на нее. Однако его поперли обе дамы. Он был очень сердит: перья 
от негодования взъерошились. Глаза налились льдистым блеском. Отступать 
ему явно не хотелось, но их-то было двое. И он решил мстить до последнего. Со
гнувшись, он сделал несколько угрожающих поклонов, потряс крыльями, и со
вершенно чисто изрек: „У-у-у-х, ты сволочь!"

Оторопев от неожиданного оскорбления, глотая воздух, обруганная при
ятельница широко открытыми глазами смотрела на меня, Лилю, на хулигана.

„Как себя вести? Что сказать?" Не знала она, не знали мы. Все оказались в 
неловком положении.

— А ну-ка дуй отсюда! Хам!— строго сказал я. Я понял, что у него это слово 
было в запасе — это школа моряков, пока его везли на корабле из Токаради.

Жаконя же напыженный, в воинственной позе стоял в ожидании поедин
ка с конфликтующей стороной.

— Ты чего это? Как тебе не стыдно?— погрозила ему Лиля.
— У-у-у! Тьфу на тебя, макака!— бросил он и ей и широким шагом, выпя

тив грудь, пошел по дивану, поднимая лапы выше головы. Воротник его все еще 
стоял дыбом, и холодный блеск в глазах не угас. Он был не в добром настрое
нии.

— Видишь,— говорю Ольге,— настроение чего-то испортилось у него.
— Вижу,— без обиды, с лукавой снисходительностью, поддержала она,— 

не в духе он. А вообще-то хам ваш Жаконя. Я с ним тут сюсюкаю, угощаю, а он 
типичный хулиган с улицы. Рефлексы сработали.

— Чего ж  ты так некрасиво ведешь себя, Ж аконя?— упрекнула его Ли
ля.— Как тебе не г ты дно! Себя и нас позоришь.

Ж аконя остановился, чтобы все поставить на свои места, такж е чисто ска
зал ей в ответ: „Тьфу на тебя, макака краснохвостая!"

С этого часа дружба его с приятельницей не была уже прежней, хотя от
кровенной вражды не проявлял.

ПТИЧЬИМ СЕРДЦЕМ

Непонятно почему, но большую часть наших приятелей, бывающих дома, 
Ж аконя игнорировал. Более того, некоторых из них воспринимал враждебно. В 
этом есть закономерность, если говорить на уровне интуиции: те из знакомых, 
которых попугай органически не терпел, были сами либо равнодушны к нему, 
либо по природе своего характера скрытные, даже не лишенные хитрости или 
не искренние. Психологическая диагностика Ж акони поражала. Признаюсь, из 
собственного опыта, насколько я разбираюсь в людях, Ж аконя ни разу не 
ошибся. Именно их попутай старался не только не замечать, а напротив подкра
дывался тихо и больно кусал За его поступки, нередко, как хозяину, мне прихо
дилось извиняться.

Один из моих знакомых, хороший приспособленец, если выгодно познако
миться с кем-либо, он становился словоохотливым, обретал обычно не свойст
венную ему подвижность, можно сказать, входил в эмоциональный накал. 
Словом, делал все возможное, чтобы понравиться и залезть в душу. Главное в 
его тактике то же, что необходимо всем деловым людям, знакомых с методами 
известного американского психолога Карра. Приятель мой с пристрастием 
всегда спрашивал нужного человека о его родственниках, проявляя казалось бы
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искреннее соучастие в их судьбе и глубокую заинтересованность. На самом де
ле он был крайне глух, естественно, совершенно не заинтересован в разговоре, 
который вел. Мне очень хотелось, чтобы мой Ж аконя проверил его. Это случи
лось. Оказавшись у нас дома, знакомый сразу же обратил внимание на попугая. 
Спросил сколько стоит, какой смысл его содержать. Ж ако стоял рядом. Скосив 
голову, смотрел на него не мигая, словно вслушиваясь в разговор. Он был пре
дельно внимательным, что-то про себя решал, вычислял. Словом, внимательно 
следил за ним.

— Можно, головку почешу ему?— обратился гость, склонившись над попу
гаем.

— Пожалуйста, если не укусит,— предостерег я.
Давай, почешу головку,— сказал наш гость. Ж аконя поднял воротник и 

склонился, чтобы почесали. На всякий случай наш гость поскреб пальцем воз
дух, показал, что намерен и вправду почесать Ж аконе головку. Как ни удиви
тельно, но Жаконя, отмерив несколько коротких шагов, подошел ближе, 
опустил голову, чтобы почесали. Коснувшись несколько раз перышек на голове, 
гость потерял интерес и уже машинально скреб затылок попугаю. Этого оказа
лось достаточно, чтобы оценить и оскорбиться. Он вывернул голову и в мгнове
ние ока силой вцепился в его руку. Раздался страшный крик. Ж аконя отлетел в 
сторону и с дрожью следил за своей жертвой. Раненый гость держал над голо
вой задранный кровящий палец.

— Ну и дурак же он у тебя!— с гневом сказал потерпевший.
— Нужно быть искренним к тем, кто доверяется. Птица это поняла. Лести 

не принимает,— вступился я за Жаконю. Много еще раз случались такие по
ступки Ж акони. Я понял — он идет сам и склоняет голову, приглашая почесать 
ее, чтобы быстрее добраться до незнакомца.

Постояную неприязнь, даже прямую злобность он проявлял к молодым ре
бятам, бывшим моим юннатам, которые приходили. До сих пор поражаюсь, ка
ким же чувством Ж аконя разбирался, узнавал тех, которые достойны, чтобы их 
кусали? Для меня великая загадка. При появлении мальчишек Ж аконя настра
ивался во что бы то ни стало подкрасться и укусить. Весь вечер был занят осу
ществлением своей нелепой идеи.

Когда Ж аконя топчется вокруг да около нас, присматривается, да приню
хивается, кто это? Тип или личность? Тогда невольно вспоминается давнейшая 
китайская мудрость. Чтобы лучше узнать человека, к нему подводили лошадь, 
та соответственно реагировала — принимала или отводила глаза. Это помогало 
узнать — кто этот человек? Ж аконя птичьем сердцем угадывал, кто „свой", а 
кто „чужой". Такого рода интуиция — явление удивительное в психике живо
тных.

Ж аконя стал абсолютным хозяином. Умел постоять за себя, никого не 
страшась, но очень боялся гитары. Именно инструмент, путающий звучанием, 
оказался нужной запретной чертой, когда вседозволенность для него кончалась. 
Наблюдая ужас, который испытывал попугай при виде гитары, мы использова
ли его дикарскую слабость — вооружали гитарой каждого, кого он откровенно 
возненавидел.

Ж аконя не унимался: тихонько, без ужимок, он обычно удалялся в другую 
комнату, молча и обиженно выглядывая. Настроение в это время прескверное: 
еще бы, всегда, что хочешь, то и делай со своим врагом, а тут проклятая гитара. 
Но этот метод очень скоро потерял силу. Так однажды мой молодой друг — быв
ший юннат, ставший известным в Казахстане и за рубежом орнитологом, сидел 
в кресле, держа на коленях гитару, как верную собаку. Ведь только она одна 
способна защитить. Мы спокойно беседовали, решая проблемы, связанные с 
особенностями жизни птиц хребтов Казахстанского Алтая. Коля Березовиков, 
приезжая ко мне из соседнего села, привозил коллекции тушек птиц, и мы оп
ределяли их. Ж аконя, обойденный вниманием, бродил вокруг, чего-то доиски-



вался. И вдруг молодой человек вскакивает с кресла. Звенит гитара, а Коля пус
кается в дикую пляску, чуть ли не выше головы поднимая ноги, и кричит. Сзади 
на его брюках серой тряпкой болтается Жаконя, тоже кричит, будто его режут. 
Потом Ж аконя отлетает под стол. И пока я успеваю сообразить, что к чему, 
Коля с гитарой уже оказался на столе. Попугай же, всклокочив перья, угрожаю
ще, с открытым клювом наступает. Подобные веселые картинки случались и 
после: под столом и креслами, безумно, как кошка Ж аконя подбирался к гостю 
и что есть силы подло и зло кусал за пятки. Его укус, а вернее прокус, приходил
ся чаще всего на ту часть, на которой обычно сидят. Это был красноречивый 
жест, так же и в тех случаях, когда гость долго засиживался, чтобы он скорее 
удалился и не мешал Ж аконе играть со мной. Так классифицировал Ж аконя 
наших посетителей: одни любимы, другие безразличны и третьи ненавистны. 
Всех он приговаривал к выдворению через кусание за что попало. Так и делал.

СЕМЕЙНАЯ ИЕРАРХИЯ

По-разному Ж аконя относился к каждому в семье: ко мне, как к хозяину, 
которого любил и побаивался, к Лиле, можно сказать, безразлично, не призна
вал ее. Они были на равных, поэтому не слушался ее и что хотел, то и делал. Ча
ще всего „огрызался" на ее замечания и иногда, чтобы отучить командовать, 
переходил в наступление. Независимость и безразличие, которые проявлял он к 
Лиле, сочеталось с желанием поласкаться с ней. То есть он считал, что иногда 
можно быть с ней чуть любезнее. Сына ж е Сашу воспринимал как младшего 
дружка. С ним играл, кривлялся. По настроению он напускался на него, пока 
Саша не вскакивал на стул или не прятался в ванной. Иногда Ж аконя устраи
вал охоту за мальчишкой. И стоило Саше оказаться рядом, Ж аконя выпрыги
вал, болтая лапами и крыльями, и с криком впивался в ногу. Он прятался по 
углам, под диваном, кроватью и караулил как истинный охотник. Терроризм 
выражался также в дерзких играх, агрессивных выпадах, от чего испытывал 
немалое удовольствие. Поступки попугая можно сравнить с действиями хулига
нистого мальчишки, который при случае ущипнет, даст подзатыльник или за
трещину. Похоже, это гнусная потребность присуща не только людям, но и 
животным. Ж аконя был просто талантлив на такие шутки.

Когда в нашей семье появился младший сын Максимка, Ж аконя того с 
первого дня не признает. Он из ревности старается не замечать, словно его вов
се не существует на белом свете. Ни ласки, ни ненависти, ни агрессии не про
являет. Он унизительно его не видит в упор.

Не менее интересным оказалось и то, хотя сколько мы не старались, чтобы 
Ж аконя назвал его по имени. Прошло уже двадцать лет, но птица молчит. Одна
ко, если в дом приходила теща моя — Мария Никитична, Ж аконя странно пы
жился, раскачиваясь из стороны в сторону, и потом картаво говорил, чтобы все 
слышали: „Бабушка пришла!" Говорил к месту, что льстило всегда не только 
мне, что он умный говорун, но и теще, потому что ей тоже было приятно услы
шать о себе из уст попугая.

ЛОХМАТЫЕ ДРУЗЬЯ

Поздним вечером постучали в дверь: „Можно к вам в гости?"— в дверях 
стояла наша старая приятельница. „Извините, что так поздно. Но ничего,— по
яснила она, улыбаясь,— завтра воскресенье. Выспимся. Я не только с дочерью, 
но еще и с Тошкой". Действительно, бойко и, весело сверкая глазами, на руках 
ее сидел с завешанными длинной седоватой шерстью песик, похожий на двух
сотлетнего старикашку. Он фыркал и восторженно крутил большой лохматой
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головой. Маленький и дружелюбный Тошка рвался с рук в комнату. Тошка — 
удачная помесь болонки с дворняжкой. У него симпатичная мордашка и общи
тельный характер и, судя по всему, был страшно доволен жизнью, торопился 
быстрее познакомиться со всеми.

— Прежде, чем собраться в гости, нужно было бы привести себя в порядок, 
ну хотя бы побриться. У вас ни носа, ни глаз, кудри сплошные да борода в со
сульках,— сказала Лиля.

Тошка уже визжал и вырывался. Он почуял „дичь" и терпение его иссякло.
— Подождите, посажу Ж аконю в клетку, а потом гостей будем впускать,— 

показываю на вертоголового и лохматого Тошку.
Но не успел и договорить, как лохмач все-таки вырвался из рук хозяйки и, 

подметая мохнатым брюхом пол, припустил в комнату.
— Ой!— вскрикнула Лиля.— Он задавит Жаконю. В это же время послы

шался лай, визг. Не помня себя, я кинулся к месту происшествия, а перед глаза
ми: Тошка схватил Ж аконю за голову и душит. Оказавшись в комнате, я увидел, 
как, сгорбившись и „раздувшись", Ж аконя кособоко гонялся за собачонкой. 
Тошка, испытывая восторг, каждый раз в последний миг прыгает в сторону, а 
Ж аконя неуклюже разворачивается и, выставив вперед разинутый клюв, 
скользит, пытаясь догнать и зацепить Тошку.

Обычно почти все птицы испытывают страх перед зверями, собаками в 
том числе. В природе они извечно заклятые враги. Вспомним хотя бы лису и ку
рицу, кошку и воробья. Пернатые поразительно осмотрительны, однако время 
от времени некоторые становятся жертвами четвероногих хищников.

Подоспела Тошкина хозяйка, подцепила его рукой и вышла из комнаты, 
где был Жаконя.

Потеряв из виду лохматого гостя, Ж аконя вдруг стал призывно свистеть. Я 
принес его в комнату, где были мы и Тошка.

— У-у-у-у-!— приветственно проукал Жаконя. Он поднял кольцо воротни
ка и, не раздумывая, слетел на пол к лохматому гостю. Вновь фыркая и задыха
ясь, Тошка вырвался из объятий хозяйки и точно сумасшедший сучил лапами. 
Не успел я и сказать, чтобы она покрепче держала его, как он выскользнул из 
рук и с визгом бросился к Жаконе. В мгновение ока, резко вспорхнув, попугай 
оказался на шкафу, вытянув шею, уставился пустыми рыбьими глазами. Тошка 
подпрыгивал, явно он тоже хотел подлететь. Но все что смог, так это встать на 
задние лапы и отчаянно залаять. Ж ако враждебно взъерошился. Он опустил го
лову и хладнокровно смотрел на исходящего лаем Тошку, явно жалея, что тот не 
умеет летать. И вдруг Ж аконя сам бросился к песику. Кубарем, с визгом пере
пуганный Тошка кинулся под подол к хозяйке. Оказавшись под надежной за
щитой, принялся лаять на попугая. Ж аконя принялся ухать для разминки, 
исполнил боевой танец, угрожающе мотая головой, и решительно направился к 
Тошке. Юркий лохмач мгновенно закатился под диван и залился звонким лаем, 
показывая морду и хвост. Ж аконя, как мальчишка, загнавший мяч в чужую по
дворотню, заглядывал, где ж е он там. Осмелевший Тошка вылетает из-под 
дивана, вскакивает хозяйке на колени и прячется за нашими спинами, показы
ваясь с разных мест. Припадая на лапы, все еще приступом лает и отчаянно 
крутит пышным хвостом. Делает вид, что нападает. В голосе нотки дружеского 
повизгивания. Весь вид его говорил, что он рад-радешенек, что обрел дружка, за 
которым можно гоняться и вовремя убежать самому. Дома не то — то нельзя, 
другое...

Лай Ж аконю не испугал. Он издавал негромкий свист, дыбил перо и стре
мился догнать и ухватить Тошку за ухо или хвост. Неожиданно Тошка вскаки
вает и, опустив закрученный крендель, тянется понюхать попугая, ближе 
познакомиться. Прямо к Ж аконе Тошка подсунул свой влажный, черный нос. 
Зыркнул, крутанул мохнатой башкой и стал принюхиваться. Ж аконя на миг 
опешил, но не сдался. Он шагнул навстречу и тоже вытянул шею и носы их со
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прикоснулись. У Тошки неза
медлительно мелькнул розовый 
язычок, чтобы обменяться дру
жеским „поцелуем". Но ковар
ный Ж аконя цапнул острым 
крючком клюва пустоту. Мы 
были рады — попугаю не уда
лось „поцеловать" гостя. Тош
ка, похоже, понял коварные 
намерения Ж акони и решил 
лучше устроить игру в догонял
ки. Собака прыгала на диван, 
пряталась за подушки, наши 
спины, под кровать и каждый 
раз Ж аконе оставалось всего 
ничего и его клюв впился бы в 
мокрый собачий нос. Но Тошка 

с поразительной быстротой оказывался в стороне и ждал пока попугай сделает 
десяток шагов. Суетливый Тошка нападал сзади, справа, слева. Задор, востор
женный лай веселит Жаконю. Он от восторга с оглушительным каркающим 
криком взвивается под потолок, делает круг, другой. А Тошка, как сумасшед
ший, носится следом по полу. Он визжит, лает от досады, что не умеет летать. 
Крик, лай, шум! Обалдевший, азартный Тошка, не разбирая дороги, гоняется за 
летающим и орущим Жаконей. Ошалев, вскакивает на диван, кресло и вот уже 
оказался на письменном столе. Ему жарко, запалился. Высунув язык на мгнове
ние, исчезает под диваном и снова скачет и прыгает по полу и чуть ли не по на
шим головам. Ж аконя тоже в азарт входит. Висит вниз головой на гардине, 
машет крыльями. Словом, что они делали, не передать. Тошка прыгает сломя го
лову, Жаконя не смотрит куда летит и сваливается на пол. Тошка теперь пере
летает через упавшего попугая, избегая открытого клюва. Ж аконя гоняется, 
чтобы поймать за лохматые „штаны", с разинутым клювом. Тошка в ударе!

Через десять минут они устали; песик с высунутым розовым язычком за- 
пыленно дышит у тумбочки, стоявшей рядом с балконной дверью. С языка 
обильно выделяется горячая слюна. Никого не слышит, кроме Ж акони. Попу
гай, прижав к телу перья, сидит с раскрытым клювом от перегрева, в расщепе 
клюва прыгает черный, толстый язык. На глазах видна светлая пленка, как при
знак глубокой усталости.

С этого вечера, чтобы вместе поиграли пернатый и лохматый друзья, при
ятельница приходила специально. Ж аконя и Тошка с большим нетерпением 
ждали очередной встречи. Непоседа Тошка основательно завоевал сердце попу
гая, и мы не удивились, когда Ж аконя стал часто повторять: „Тоша! Тоша!" Ж а
коня любил и ждал собачку в гости. Например, если кто-то из нас говорил: 
„Тоша? Тошка!" Ж аконя бросал все и заглядывал вниз, скосив голову: „Не при
шел ли?" Перелетал в другую комнату, где они устраивали свои бесшабашные 
игры и заглядывал под диван.

Собака же, как рассказывала хозяйка, при слове, что сейчас пойдем в гос
ти к Жаконе, приходил в буйный восторг, от нетерпения повизгивал, прыгал и 
ждал, когда откроют дверь: „Когда ж е пойдем?" Встречи, игры попугая и собаки 
продолжались недолго — приятельница уехала в другой город. Прошло время и 
Ж аконя будто бы позабыл Тошку. Он словно понял, что встречам не быть боль
ше. Пятнадцать лет прошло, Ж аконя пребывает в состоянии молодости: круп
ные попугаи и, в частности, жако, живут не менее 50—70 лет, собаки 
сравнительно мало. Тошки нет в живых, поэтому, естественно, встреча их боль
ше не состоится. Но Жаконя, хотя и редко, когда услышит с улицы собачий лай, 
говорит: „Тошка! Тоша!"
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ЕЩЕ БЫЛ ДРУГ У ЖАКОНИ

Под окнами нашего дома остановилась с тентом машина „Газ-66". В поле
вых, защитного цвета костюмах, из кузова выходили люди, члены алтайской бо
танической экспедиции. Среди них был и наш друг — Юрий Котухов. 
Мужчины, женщины, парни и девчата разом заполнили комнату. Запахло ды
мом костров, полынью и сыромятной кожей: все они были обуты в яловые сапо
ги, перетянутые на икрах ремешками с железными карабинчиками.

Пока обедали, обменивались впечатлениями о прошедшей экспедиции, 
вдруг Юрий спохватился: „У меня же в кабине бельчонок. Такой симпатяга — 
ручной и игривый! Возьми!"

— Белки еще у нас не хватало,— шутливо подключилась к разговору Ли
ля.— В каждом углу кто-нибудь да живет. Не теснотища бы или хотя бы балкон 
был путний...

— А чего? Тащи,— говорю.— Посмотрим. Да и покормить время.
Вскоре Юрий принес маленькую наспех сделанную клетушку. В ней сидел

почти черный с белой грудкой беличий подросток. Видно, он спал, пока стояла 
машина. По-детски протирая глазки, потягивался, выгибая спинку. За оградой 
белых резцов показал розовый язычок. Бельчонок чувствовал себя свободно, и 
это делало его более привлекательным. На языке зоологов, данная особь вида 
принадлежала алтайской форме белок — с черным мехом, белоснежной ма
нишкой на груди и животе. Окончательно проснувшись, малыш заметался в 
своей тесной клетке, беспрестанно зыркая большими темными глазами.

— Видишь, какой шустрый!— удивляясь его молниеносным движениям, 
сказал Юрий.

— Шустрик!— заметил я, кстати, наблюдая за бельчонком.
— Так и назовем — Шустрик!— сказал Юрий и протянул бельчонку ру

ку.
Зверек оперся передними лапками о руку приятеля, надеясь на возмож

ность улизнуть из клетки, в которой его везли.
— Можно погладить? Не укусит?— спросил я.
— Да он совсем ручной!— Юрий подвинул ко мне клетку.— Я оставлял его 

на время экспедиции у знакомого охотника. Приехал за ним, гляжу, у последне
го перебинтована рука. Зауважал я его потом — орехи подавал только в рукави
цах или зажимал плоскогубцами. Поиграй, если хочешь! Гордясь Шустриком, 
он запустил руку в клетку и игриво потрепал его за ушки и мордашку.

Я посмотрел на острые, как шилья зубки бельчонка в разрезе губ и пред
ставил их в деле. Ж елание установить сразу свойские отношения не появилось. 
Подожду — решил я.

— Давай выпустим!— предлагаю.— Пусть побегает. Устал, наверное, си
деть в этой, с позволения сказать, клетке.

Юрий распахнул дверцу, предоставив бельчонку свободу. Шустрик мгно
венно выскочил и сел ему на руку. Еще миг и он уже на плече и тут же взлетел 
и повис на занавеске. Лавируя хвостом, стремительно, как по дорожке, побе
жал по гардине, пробежал по книжному шкафу и, сильно оттолкнувшись, снова 
повис на занавеске. Мы не успевали крутить головами, как Шустрик, наслажда
ясь свободой, лишь на мгновение задерживался где-либо, выбирая место куда 
перелететь. Бесконечно пролетал над нашими головами, то садился на шкаф, то 
на ковер, перебирался на занавеску, а оттуда на голову кому-нибудь или на пле
чо. И вот уже оказался на дверной шторе, как запутавшаяся летучая мышь. Это 
был необыкновенно подвижный зверек, который черным мячиком отскакивал 
и катился по столу или креслу. Немаловажно и то, что пока он прыгал с места 
на место, легко приземляясь, не сшиб, не сдвинул с места ни одной вещицы. 
Расчет поразительный! Его пружинистые бесшумные движения доставляли 
удовольствие наблюдать.
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— Беру,— соглашаюсь и тащу с балкона большую птичью клетку, насыпаю 
в нее корма. Шустрик вскоре же сам оказался в клетке. Я поспешил закрыть ее. 
Так у нас появился еще один квартирант.

Естественно, зверек не остался незамеченным Ж аконей. Он, видимо, ре
шил, что бельчонок принадлежит ему и стал буквально ломиться в клетку, что
бы ближе познакомиться. Когда полевики уехали, я подсел к клетке с 
бельчонком. Мне стало жаль его.

— Будь что будет,— решил я, на всякий случай вооружился сачком если 
что, так сразу же зачерпну Шустрика и выпустил его.

Оказавшись на свободе, сел на шкаф и расчесал хвост. Но как только заме
тил неуклюжую каракатицу в лице Жакони, который сидел на двери, несколь
ко прыжков и Шустрик уселся рядом. Как всякое знакомство Ж аконя начинал 
с того, что пытался ухватить каждого клювом. Очень широко разинул клюв с 
намерением щипануть зверька за подвижный нос. Но не тут-то было. В неуло
вимое мгновение зверек пружинисто перелетел через спину птицы. Попугай от 
растерянности закрутился на одном месте, а Шустрик каждый раз приземлялся 
с тыла, и вскоре это привело Ж аконю в бешенство. Большой серой жабой вне
запно прыгает, чтобы ухватить хотя бы за хвост бельчонка. Но Шустрик неуло
вим. И счастливо болтается опять на шторине. Оттуда на кресло, он от 
возбуждения дергает хвостом и сползает вниз головой к попугаю. Не раздумы
вая, Жаконя в злобном отчаянии летит за ним и громко, устрашающе кричит. 
Бельчонок уже черным дятлом вцепился в гардину. Он бы выше умчался, если 
не потолок. Но вдруг замечает люстру. Зацепившись, покачивается, как на ка
чели.

— У-у-у!— воспроизводит удивленно Жаконя. Будто он тоже удивлен лов
костью зверька. И тогда птица горбится и, невнятно нашептывая какие-то сло
ва, стучит сильно клювом о пол, ловко переступает с лапы на лапу и движения 
завершает ритуальными поклонами. Все звуки и телодвижения перевести мож
но: „Что, испугался?! Поймаю, вообще плохо будет! Видишь, какой я сильный и 
грозный!"

— Еще бы! Вижу! Вижу!— моргая глазками и молитвенно прижав к груди 
лапки, соглашается всем видом своим Шустрик.

Пауза сцены затянулась ненадолго. Непоседливый от природы Шустрик сно
ва торчит нос к носу с Жаконей. Страх позабыт. Похоже, они разобрались — 
кто как может и между ними завязалась игра —"кто быстрей?" Теперь с кри
ками дикого восторга и воплями Ж аконя летает за Шустриком, в то время, ког
да тот сосиской уже вниз головой болтается на люстре. Ж ако тяжеловат. 
„Висеть" на крыльях на одном месте не может. Он круто опускается на пол, а 
бельчонок как Ванька-встанька — перед ним и нюхает мощный черный клюв. 
Все это время у меня не проходил страх: вдруг птица поймает беличий нос и 
тогда будет не только двойная губа, но и двойной нос. Но Шустрик поражал. По
пугаю не удавалось даже коснуться торчащих во все стороны усов. Бельчонок 
прыгал в разные стороны: не только куда глаза глядят, но куда усы торчат. Ж а
коня бесконечно кружил или бестолково топтался на одном месте с разинутым, 
как у дауненка ртом. Юркий Шустрик, осмелев, молниеносно приземлялся на 
Жаконю и также, резко оттолкнувшись, как тень взлетал на кресло и выше. Та
кой поворот сумасшедшей игры не обескураживал попугая, и он все еще с ра
зинутым клювом стремился уже сам навстречу неуловимому.

Я и прежде держал белок, но этот был фантастически быстрым. Порой ка
залось, что летучий зверек прямо в воздухе, словно передумав, менял траекто
рию полета так стремительно, что и глазами не проследишь. Поэтому 
неудивительно, что Ж аконе с прекрасной реакцией только и оставалось бегать, 
как черепаха за бабочкой с раскрытым клювом.

Игры их с этого дня стали обычным делом.
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ

Игры между разными видами животных — явление редкое. Наблюдая дей
ствия попугая и белки, вспоминаю не менее интересный „диалог" маленькой 
совки-сплюшки и серого кота Васьки. В это тоже трудно поверить. Дома, когда 
гасили свет по вечерам, начинались игры между ними. Это были совершенно 
разные дети природы. Только способность видеть в сумерках, да страсть к охоте 
за мышами делала их похожими. Игра „родственников" сводилась к тому, что 
сплюшка и кот устраивали также догонялки. „Разбесившись", как говорила моя 
бабушка, Васька подпрыгивал почти до потолка. Совка же летучей мышью, так
же бесшумно носилась от форточки через зал к двери, которую я открывал для 
присеста. В противоположном углу после головокружительных трюков Васька 
отдыхал. Когда кот сидит, сплюшка, которую я звал Чуконя, задирала его сама. 
Она пролетала над ним, почти касаясь его. И тогда кот возобновлял погоню, не 
отрывая глаз от летающей совки. Иногда сам, как на пружине прыгал вверх, 
встречаясь со сплюшкой в воздухе. Я был спокоен, потому что они росли вме
сте. Кот, естественно, привык не смотреть глазами хищника. Чуконе нравилось, 
что он прыгает, и, усевшись на форточку или дверь, пыжилась, щелкала клю
вом, переступала одновременно с лапы на лапу, раскачивалась, как маятник, и, 
тараща желтые пуговицы глаз, выжидала момента для нападения. Случалось, 
Чуконя иногда терял ориентировку и, промазав, кубарем летел мимо форточки, 
падал, скользя вдоль стены. Васька был тут как тут. Он садился рядом и мягко 
тянул к Чуконе когтистую лапу, пытаясь не поранить дружка. Чуконя же, ока
завшись в постыдном положении, еще больше пыжился, раздувался пузырем, 
шипел и щелкал клювом, раскачивался и от обиды, страха по очереди моргал 
одним, потом другим глазом. Это придавало трагико-комическое выражение за
бавной „мордашке". Игра их иной раз достигала полнейшей бесшабашности, 
что сумасшедшие прыжки кота, приводили в ярость соседей с нижнего этажа.

— Пожалуйста, уймите своих детей. Постоянно трещит потолок от их 
прыжков. Пляшут они у вас что ли? Или свалку устраивают? На улице их не 
видно, а дома на головах ходят.

Поэтому столь же удиви
тельной воспринималась игра в 
кошки-мышки между бельчон
ком и жако. Это то же примерно, 
что на зоопарковских площадках 
молодняка, где медвежата с тиг
рятами играют. Или маленький 
щенок, свалив львенка, треплет, 
или лисенок, загнав на пень мед
вежонка, тащит его за „штаны", 
а тот панически отбивается.
Аналогичные картины замечал в 
тайге на Алтае, где многие годы 
наблюдал птиц. В конце июля-на- 
чале августа мелкие воробьиные 
пичуги — молодые славки, лес
ные коньки, синицы, поползни, 
пеночки зеленые, теньковки и 
зарнички, а такж е черногорлые 
завирушки, сибирские чечевицы 
и некоторые другие собирались в 
рыхлые большие стайки. Они



вместе купались, кормились на одних и тех же кедрах и устраивали азартные 
игры, гоняясь друг за другом. Агрессии никакой. Вероятно, молодняку скучно 
жить в одиночку. Они и собираются, устраивая игры. Вороны или сороки, под
дразнивая, пикируют, пытаясь ухватить за хвост собак, которые не представля
ют для них особой опасности. Такого рода контакты разных видов животных 
должны стать предметом пристальных изучений зоопсихологов. Всякие стаи по 
сей день мы рассматриваем, как коллективное условие для выживания, но, ока
зывается, существуют и другие формы общения, не обусловленные причинами, 
строго необходимыми в жизни, но и важными для души.

ОДИССЕЯ ПЕРВАЯ

Самое печальное при содержании крупных попугаев, которому, как само
му лучшему другу доверяешь, это то, что рано или поздно, он оказывается за ок
ном или балконом, на улице, словом. Как истиное дитя свободы, он умело 
пользуется ей, если появляется такая возможность. Нельзя же все время дер
жать друга взаперти, в клетке? Конечно, нет. Ему просто необходимо иногда 
давать полетать, порезвиться, поразмять крылья. Так вот Ж аконя однажды, как 
обычно чинно прогуливался по комнате, заглядывая в темные углы. Подойдет, 
встанет на „носочки", вытянется — шея струной, глаза навыкат, как при базе
довой болезни, перья на животе мелко трясутся — чего-то боится, а заглядыва
ет. Идет дальше и снова косится на углы. Все как обычно.

Появилась любимая Ж аконина подружка — Валентина. Он всегда ей сим
патизировал и называл по-своему „Ява". Завидев ее, попугай остановился, косил 
голову, поглядывая снизу вверх, и незамедлительно произнес: "Ява приехала!" 
Женщина приезжала с таежного Лениногорска, всегда угощала орешками кед
ра или совала какую-нибудь блестящую игрушку, чтобы непременно раскуро
чил ее. Жаконя рад, когда клюв его что-то сокрушает. С таким же 
удовольствием расщелкивал кедровые орешки. Наговорив ему кучу ласковых 
слов, „Ява" взяла ученические счеты и, решив его позабавить, тряхнула ими. 
Сухо хором щелкнули костяшки и вдруг шумно вспорхнул Жаконя. Мы только 
и видели его красный хвост за окном. Несколько секунд всего фонарем он горел 
и погас за углом соседнего дома. Страшно растерявшись, Лиля и Валентина сло
мя голову пустились следом в ту сторону, где скрылся Жаконя. Выскочили на 
городской проспект. Спокойно, никаких признаков удивления прохожих. Ни
кто никого не ловил, никуда не заглядывает. Если бы здесь опустился крупный 
попугай с красным хвостом, обязательно нашлись бы зрители. Было все спокой
но. Невозмутимо все и на автобусной остановке, где стояли люди. Тогда, обог
нув с другой стороны многоэтажный дом, к остановке прибежал Саша. Ничего 
не увидев, в растерянности жалея Жаконю, вытер кулаком слезы.

Ты чего, мальчик?— обратилась к нему молодая женщина.
— Попугай улетел,— шмыгнув носом, сказал он, растирая слезы.
Ж енщина подошла к нему и, распахнув большую сумку, наклонила ее: 

„Этот что ли?"
На дне сумки в полумраке светился глаз Ж акони.

Этот! Спасибо!— Саша с радостью сгреб беглеца и, как щенка, прижав 
к груди, помчался домой.

Ж аконя тип неуравновешенный, порой дерзкий и, если кого из наших 
он ни во что не ставил, так это Сашу. Теперь перепуганный насмерть, будто вы
тащили его из воды, вцепился изо всех сил в мальчишку, позабыл о своей силе и
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власти над ним. Он и не думал кусаться. Лапами и клювом крепко держался за 
рубаху, так что оторвать невозможно, как клещ вцепился.

Однако прогулка на проспекте города оставила все-таки неплохое впечат
ление у Жакони. Испытав радость полета, он теперь чаще обычного обследовал 
балконную дверь, а то, зацепив ее клювом, как выдергой, пытался открыть. Тог
да мы еще и не подозревали, что это всего лишь первый, маленький эпизод в 
предстоящих путешествиях птицы.

ОДИССЕЯ ВТОРАЯ

Очень скоро оказавшись около балкона, он уловил нужный момент и, не 
раздумывая, взлетел над перилами и был таков. Вернувшись с работы и рас
спросив, я узнал лишь в каком направлении улетел и пошел искать. Шутка ли в 
большом городе найти птицу, если ко всему вдобавок на каждом шагу — во дво
рах, над крышами зданий мелькают и кружатся стаи голубей. „Может, где с ни
ми? Может, затаился на крыше или дереве?" Я заходил в каждый двор, 
расспрашивал вездесущих, сидящих на лавочках у подъездов пенсионеров, ста
рух. Останавливал мальчишек, кто еще лучше видит и все знает, чем они? Ни
кто не видел никакого попугая. Надежды не оставалось. С мрачным 
настроением возвращался домой вечером. Что делать? На завтра пошел в редак
цию областного радио. Может, таким образом найду.

В кратком объявлении обещаю вознаграждение. Молоденькая девица-ре
дактор, взглянув на объявление, спросила:

— Какие приметы вашего попугая?— и взяла ручку с бумагой.
В нескольких словах я обрисовал жако.
— фу!— скривив пухлые губы, разочарованно сказала она.— Я думала раз 

попугай, то какой-нибудь красный, синий, зеленый. А ваш и сам того не стоит, 
что вы за него обещаете,— улыбчиво говорила она.— Кстати, обещанные фран
цузские духи всех женщин на поиски вдохновят, дефицит же. Я уже уверена, 
что попугая вашего обязательно поймает женщина.

— А если мужчина? Что ему?— полюбопытствовала она.
— Коньяк! Или он жене сделает подарок.
— А если не женат?
— Пообещайте от меня, что невесту-красавицу! Как вы.
— Вы знаете, мне кажется, что именно я поймаю вашего никудышного по

пугая.
— Я же сказал самые лучшие духи и плюс жениха красивого, умного.
— Ну и еще ставлю условия,— говорила она,— если попугай говорит, то 

пусть заучит мое имя.— Она прищурила белесые, почти как у Ж акони глаза. 
Надя! Да, меня зовут Надя. И пусть ваш попугай каждый раз напоминает мое имя.

— Ну что ж, Надежда — прекрасное имя и главное вселяет еще и веру. Хо
рошая примета! Хорошее имя! Уходя, обещаю, если Ж аконя найдется, мы с 
ним обязательно выступим по радио. И непременно шепну любимцу на ухо, 
чтобы он назвал ваше имя.— Я говорил и не подозревал, что Ж аконя действи
тельно будет транслироваться по областному, республиканскому радио и не раз. 
Талантливая птица даже скомпрометирует меня: после того, как в эфире проз
вучат сказанные Ж аконей слова, знакомые скажут, что не попутай, а я сам бол
тал. Доверчивых, мол, дурачили. И правда, голос-то у нас один на двоих. Каждая 
птица имитирует голос своего хозяина. Но это было гораздо позже, а в это вре
мя хотелось верить, что птица когда-нибудь вернется домой!
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В МАГАЗИНЕ

Прошло еще два-три дня. Радиус поисков вышел на отдаленные дворы и 
улицы, но все безуспешно. Никто нигде не встречал Жаконю. Захожу в город
ской зоомагазин. Толпится, как обычно народ. Пробиваюсь сквозь толпу. Боже! 
Вижу в вольере своего Жаконю. Не успел еще и рта открыть, чтобы позвать, 
как слышу сказаное только мне: „Боря, давай поцелуемся!" Кто-то из стоящей 
публики праздно хихикнул. Ж аконя опять четко произносит то ж е самое.

— Жаконя! Ж аконечка!— зову его. О, это надо было видеть, как он бро
сился на сетку вольера и беспомощно заметался в поисках выхода.

— Этот попугай мой!— сказал я продавцу.
— Разве?— удивленно спросила она.— Нам примерно час назад принесла 

его молодая женщина. Я спросила у нее — не ваш ли? Фамилию назвала. Мы 
же слышали по радио и по телевидению передавали, что улетел ваш попутай. 
Она отрицала: „Что вы? Это муж на днях с курорта приехал и привез. А сейчас 
мы уезжаем в отпуск, вот и решили продать. Без нас его некому дома кормить.

— Ж аконя!— позвал я. Ж аконя снова бросается на сетку и говорит: „Боря, 
давай поцелуемся! Давай поцелуемся! А?"

— Все ясно,— сказала продавщица, сочувственно глядя на пленника. По
том вдруг спохватилась: „Но извините, мы же квитанцию выписали. Птица при
лично стоит, "— она была озадачена. Как поступить?— Ну да все равно можете 
забрать его.

— Нет,— вежливо отклоняю ее предложение,— во избежание каких-либо 
недоразумений сделаем все как положено.

Предлагаю пригласить женщину, которая принесла попугая и все выяс
нить.

Дома я рассказал Лиле, что Ж аконя нашелся. Не веря словам, она засуети
лась и сразу же собралась в магазин.

— Там же перерыв,— останавливаю.
— Ну и что? Все равно пойдем. А вдруг эта „хозяйка" придет и заберет. 

Опять потом, нет пойдем сейчас же.
Она взяла большую сумку. Меня тоже подмывало поскорее пойти и за

брать. Как только распахнулись двери магазина, толпа хлынула в помещение. 
Жаконя сразу же увидел меня, снова в отчаянии кинулся на сетку, заметался 
по вольеру. Цепляясь клювом, лапами, распустив крылья, он ходил по вольеру и 
твердил: „Боря, давай поцелуемся!"

— Мы уже сходили к женщине,— сказала продавщица,— которая принес
ла птицу. Ее дома не было. Потом мы позвонили заведующей магазина. Она хо
рошо знает вас и сказала, чтобы мы отдали попугая.— Продавщица подошла к 
вольеру с задней стороны, открыла дверцу и ласково позвала: „Ну, иди сюда, 
Жаконя!"

Сообразив в чем дело, Ж аконя развернулся к ней бегом и мгновенно вска
рабкался на плечо. Продавщица взяла его обеими руками, покорность пернато
го удивляла: властный и бесцеремонный, который беззастенчиво хватал 
каждого, кусался, если это был постороний. А тут сама кротость. Я признаться, 
удивлялся его благоразумности. „Надо же, не кусается!" Дрожа телом, Ж аконя 
накрепко впился в рубаху, боясь, что его оставят среди чужих. А чтобы я не за
был о нем, он твердил как „отче наш" одно и то же, словно его зациклило: „Боря, 
давай поцелуемся!" Со стороны это выглядело трогательно, потому что стоящая 
рядом женщина была растрогана и вытирала платком глаза.

Конечно, я простил Ж аконе его бессовестный вылет и стремительное бег
ство из дома. Семья снова была в сборе, дома вновь воцарился веселый беспоря
док.
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Я ЕГО ХОЗЯЙКА

Как и следовало ожидать в тот же вечер, пришла к нам женщина, которая 
сдала Ж аконю в магазин.

Скажите,— обратилась она с порога.— Это вы взяли нашего попугая из 
магазина. Я его хозяйка!

— Пожалуйста, проходите!— предложил я.— Ваш попугай здесь.
Она прошла в комнату. Приглашение сесть не приняла и, подбоченившись: 

„А как докажете, что это ваш попугай?" Воинственное настроение угадывалось 
в каждом ее слове и взгляде.

— Садитесь!— пригласил ее снова.
Села. Выношу на руке Жаконю. Ж аконя громко укнул, вскарабкался мне 

на плечо. И, словно угадав, что от него требуется, сказал: „Боря, давай поцелуем
ся!" И тотчас смело ткнул клювом мне в губы, имитируя одновременно звонкий 
поцелуй „пца-а!" Затем он повис вниз головой, зацепившись за рубаху. У него 
было прекрасное настроение. Болтаясь вниз головой, перебирал перья. Что оз
начало: „Все хорошо, волноваться не нужно, я дома".

У его „хозяйки" сменилось выражение лица. После некоторого молчания 
она выразила удивление:

— Он, оказывается, не кусается?
— Как видите.
Ж аконя опять за свое: „Боря, давай поцелуемся!" Мы с ним громко целуем

ся и от удовольствия кряхтим.
— А вы знаете,— оживилась женщина,— он мне дома все руки искусал— 

Она откинула платок, наброшенный на плечи, показала перебинтованные паль
цы.

— В тот день,— рассказывала она,— только стемнело, я сидела у открытого 
окна. Пол покрасила и открыла окно, чтобы побыстрее просох. Вдруг на подо
конник вот он с е л — показала на Ж аконю.— Думала, голубь. Посмотрела, не по
ходит. Клюв не как у голубя, какой-то не такой. Вспомнила, у попугаев такие 
бывают. А он смело зашел в комнату. Гляжу, у него хвост красный. Обрадова
лась, сдуру-то и схватила. Почем мне знать было, что он так сильно кусается. 
Он цапнул меня так, что швырнула его на пол. Потом схватила полотенце, на
бросила на него, а он сквозь полотенце руки грызет. А куда его? Клетки нет. За
толкала поначалу в стиральную машину. В ней и ночевал. Утром брать боюсь. 
Снова взяла полотенце, так он опять через него все пальцы изгрыз. Но не выпу
стила. Потом держала его в хозяйственной сетке. Как сумасшедший кричал и 
кусался! А когда маленько успокоился, отнесла его в магазин.

— Почему ж  вы сказали, что муж привез?— не удержался я.
— Да что вы? Какой муж? Муж объелся груш...— Она виновато посмотре

ла на нас, потом на руки.— Вот видите, как покусал. Вы же обещали вознаграж
дение,— тихим голосом нерешительно произнесла она.

— Получается, слышали по радио, но решили продать,— упрекнул я.
Ж енщ ина виновато опустила глаза. Я посмотрел на ее покусанные руки,

достал коробку с сувениром и отдал.
Уходя, она остановилась у двери, посветлев глазами, с чувством благодар

ности сказала: „Вы знаете, никогда не думала, что вот так, как я видела у вас, 
вот так могут дружить птица и человек. Все по-человечески. Я же этого ни разу 
в жизни не слышала, чтобы птица на русском языке переговаривалась с челове
ком. Интересно!"
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В семьях, где дети недостаточно воспитаны, бывает, попросту баловни, 
что объясняется слепотой родительского сердца или их педагогической недаль
новидностью, как только в доме появляются гости, старшие демонстрируют 
способности своих любимых чад: „Вовочка! А ну-ка расскажи дяде стишок, ко
торый вы учили в садике!", „Олежка, покажи тете, как коза рожки делает! И 
так бесконечно. Вечер без сожаления посвящается созерцанию вундеркиндов. 
Также и тому, чтобы показать, как любят ребятишек.

Очень похожие сценарии возникли и у нас, когда появлялись посторонние. 
Смею сразу же оправдаться, что виной этому были не мы, а сам Ж аконя. Для 
себя прочно усвоил: „Если пришли посторонние, это значит внимание будет 
оказано только ему и больше никому другому".

Начиналось это примерно так.
— Можно? Пришли к вам в гости,— оправдывались с порога молодые суп

руги.— Столько слышали о вашем попугае, кажется, его Ж аконя зовут, да все 
некогда, а сегодня собрались,— говорили и оглядывали комнату, где же этот из
вестный в городе попугай?

Или же звонит телефон: „Алло! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, мож
но к вам в гости с внучкой придти. Она очень любит животных и поэтому хоте
ла бы посмотреть на вашего попугая!" Или: „Это квартира, где живет попугай 
Жаконя? Я читал про него в газете. Скажите, можно с мальчиком посмотреть? 
Он, правда, маленький. Ему скоро год. Но он уже очень интересуется птицами. 
Мне хотелось бы показать вашего попугая".

А тогда папа с „грудным любителем", мальчуганом, который бессмысленно 
моргал, смотрел по сторонам, не понимая, зачем его сюда принесли, уверовав
ший в его интерес, оправдывался:

— Вы, конечно, извините, что я вот так. Мы с вами не знакомы, но я прия
тель вашего друга. А сын, не смотрите, что еще совсем маленький, он очень 
любит попугаев. Это он у вас такой молчаливый. Для него здесь все новое...

И так целый день посетители и бесконечные звонки...
Жаконя усвоил, что если пришли посторонние — все будут интересовать

ся им и одобрительно воспринимать все его проделки. Подбадривают смехом, 
свистами (чего сам терпеть не могу) и пытаются установить приятельские от
ношения. Жаконя демонстрировал все, что умел. Поражала уверенность, с ко
торой он подавал себя. Попугай не догадывался, что гости с иронией 
разглядывают его „уродство". Все в нем кажется многим странным.

— Ой! Какой у него нос черный. Смотрите, а язык-то черный, будто вак
сой начищен! Почему у него язык такой?— обращались ко мне.— А хвост такой 
и есть красный или вы ему покрасили? Смотрите! Смотрите!— какой-нибудь 
увлеченный Ж аконей зритель дергал меня за рукав.— Ходит-то, как смешно! А 
лапы почему у него кривые?

Разговор идет о попугае обычно, а Ж аконя вышагивает по полу. Он, не спу
ская глаз с пришельца и убедившись, что им действительно интересуются, по
добно разбалованному ребенку начинал работать на публику. Покривлявшись, 
побормотав что-либо, он переворачивался на спину, толкался крыльями, как 
жук-щелкун, с воплями вскакивал. Если ему попадалась газета, Ж аконя лез под 
нее, затаивался, ждал, когда кто-нибудь ее пошевелит. И если кто-то прикоснул
ся, подобно выжидающему в засаде хищнику, подпрыгивал вместе с газетой на
встречу руке. Газету я ставил домиком, а чтобы Ж аконе было видно, прорывал 
отверстие — оконце. Шалун, как в окно амбразуры смотрел и выжидал. Эта иг
ра доставляла огромное удовольствие, и каждый раз он с крыкающим криком 
выскакивал, как хорек, делал несколько прыжков, преследуя „нападающего", и 
тут же смешно торопился снова под газету. Иногда, притаившись, он перечис
лял имена всех домочадцев или ж е громко „плевался". Эта игра Ж акони и нам

„СМОТРИТЕ, ЧТО Я УМЕЮ!"



доставляла веселые минуты. Представьте, что едва прикоснувшись к газете — 
она подпрыгивала навстречу. Невольно пугаясь, каждый раз отдергивали руки. 
Смеялись. Как только игра надоедала ему, оставлял газету и чинно вышагивал, 
как бы красуясь собой, что делало его еще более комичным. Поглядывая на нас, 
чисто говорил: „Жаконя попугай! Ж аконя лапочка!" Или же неожиданно заяв
лял нам весьма категорично, не принимая возражений: „Я кошка, не попутай!" 
Ж аконя поворачивал голову в такое положение, что острие надклювья торчало 
кверху, будто шел носорог. В „перевернутом виде", по-видимому, нравилось хо
дить попугаю.

Сделав по комнате круг, необычный лицедей взлетал на край стола, опро
кидывался, нависал на скатерти вниз головой, на одной лапе и раскачивался, 
другую лапу забрасывал на голову, словно растерзанный, в такой позе чистил 
перья. Просто сидеть и приводить себя в порядок — скучно, а вот так интерес
но. В таких же акробатических позах попугай часто болтался на моей рубахе 
или куртке. Потом снова забегал под газету, прятался там и, выждав момента, 
нападал, принимался с оглушительным вороньим криком летать по квартире. 
Вот так при свободе, вседозволенности открывались задатки серого попугая, из
вестного имитатора, умницы. Ничего такого невозможно узнать, когда птица в 
клетке и подвластна хозяину.

Ж аконе нравилось при постороних делать все, чтобы обратить на себя 
внимание. Естественно, что за это время только он был в центре внимания. Его 
это очень устраивало, как и ребенка, желающего быть у всех на виду. Поустав 
от дурачеств, останавливался около гостя, долго смотрел и внимательно изучал 
его, убедившись, что хороший человек, по его меркам, конечно, опускал голову 
и, упершись клювом в пол, тихо говорил: „Давай головочку почешу". Это озна
чало вполне конкретно, желает только одного, чтобы ему почесали головку.

Поэтому каждый раз при появлении посторонних Жаконя сразу же выхо
дил на середину комнаты, как на сцену. Если же сидел в клетке, то буквально 
ломился, звал, свистел, чтобы немедлено выпустили. Если я умышленно медлил, 
он тут ж е перекусывал медную проволоку, которой дополнительно завязыва
лась дверца, даже в три-четыре ряда проволочные завязки скоро очень переку
сывались, как плоскогубцами. А с затворами справлялся легко.

„ДАВАЙ ПОИГРАЕМ!1'

„Давай поиграем!"— говорит Жаконя, когда у него хорошее настроение. 
Избалованный, абсолютно доверившийся человеку, он полностью раскрывался 
в игре. И это прекрасная возможность оценить природные и индивидуальные 
возможности и задатки каждого, о которых порой не подозреваем. Многие 
свыклись с тем, что интерес к жизни, к прекрасному, развлечениям свойстве
нен нам, людям. И лишь в малой доле считаем возможным кошкам и собакам. 
Знаем о шалостях медвежат. Игра, на мой взгляд, один из путей более глубокого 
узнавания способностей у животных. Она дает возможность установить с ним, 
учитывая его наклонности, слабости и сильные стороны характера, нужные 
контакты. Любая птица в своем роде оригинальна, неповторима. Игра да пища 
открывают все двери к сердцам. Познав „братьев меньших", мы перестаем 
смотреть на них как на поставщиков меха или красивых игрушек, более того, 
как на объект, из которого делают котлеты, шашлыки, жаркое. Мы обретаем 
среди них друзей. Лучше иметь преданного пса, чем унты, дружить в лесу с де
сятком белок, чем носить шапку из их шкур.

И вот Ж аконя говорит: „Давай поиграем!" Без специальных дрессировок 
он просто удивлял. Кто поверит, что попугай любит и умеет играть в футбол? 
Выглядело это следующим образом. Я показывал ему теннисный шарик и гово
рил: „Жаконя, пойдем поиграем!" Одарив испытующим глазом, он тут же бро-
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сад все, поворачивался и косолапил уже к месту игры книжному шкафу на 
низеньких ножках, которые заменяли нам ворота. Ж аконя становился перед 
„воротами" в качестве вратаря, всегда называли спортсмена на воротах именно 
так, теперь почему-то все стали „держателями голов голкиперами. Напыжив 
перья на шее, сосредоточившись, Ж аконя в напряжении ждал первого удара. 
Рукой вместо футболиста гонял мяч вокруг да около, делал обманчивые движе
ния, затем щелчком посылал мяч в ворота. Реакция у Ж акони прекрасная. Что
бы не пропустить гол, он расставлял крылья и ловил мяч клювом. Противник 
был опытным вратарем, в совершенстве владеющий приемами задержания мя
ча. Я бил, он ловил, отбивал. Так чаще всего и было. Я снова и снова заходил в 
атаку, посылал мяч в девятку. Охвативший нас с Ж аконей азарт футбольной 
игры доставлял огромный спортивный интерес. Разгоряченный, отбивающий 
голы Жаконя, случалось, пинал „мяч" кривыми ногами, как старуха неумело, да 
еще смачно плевался, как хоккеисты или футболисты, когда показывают их 
крупным планом на экранах телевизоров во время игры или на штрафных ска
мейках. Без смеха играть с Ж аконей невозможно. Я смеялся, он между делом 
успевал ехидно подхихикивать, что еще больше смешило.

Спортивная экзальтация, как принято, требовала силовых приемов. Игра
ли по всем правилам и, когда у него отбирали „мяч", за которым он выскакивал 
из собственных ворот, он переходил на силовой прием — пускал в ход клюв. 
Только и ловил момент, чтобы цапнуть покрепче меня за палец. Доходило до то
го, что Ж аконя с воплями отчаянно отбивал „мяч" лапами или головой, махал 
крыльями и подпрыгивал, как разъяренный петух, сразу двумя лапами. Игра на
калялась, становилась захватывающей. Наконец, позабыв о воротах, он, как за 
мышом, гонялся за шариком, исторгая режущие слух крики. Если ему удавалось 
ухватить мяч, а удержать его клювом трудно (круглый), то, позабыв правила иг
ры и нужные приличия, не реагируя на возражения, катил мяч под шкаф, хва
тал его лапами и спешил раскроить его на части. Тут ж е я на правах судьи 
только с помощью линейки или газеты отбивал объект спортивной игры.

ПТИЦА С ЗЕРКАЛОМ

У Жакони были свои странности. С женским пристрастием относился к 
зеркалу. Уж не самка ли?— думал я, глядя на эти страсти. С первых дней, сев на 
руку, указывал, что надо идти к зеркалу. Увидев себя, Ж аконя произносил тира
ду понятных ему глухих обезьяньих полувздохов, затем несколько раз приседал 
и принимался долбить клювом по стеклу. Удары были так сильны, что казалось, 
зеркало вот-вот расколется.

Ж ако принимал собственное отражение просто с самыми добрыми наме
рениями: приподнимал крылья, кланялся, многократно здороваясь. Как бы знал 
точно, что это он. Интересно и то, когда оказывался у оконного стекла: долбил 
так, что казалось разобьет либо себе голову, либо стекло — одно из двух. Но все- 
таки предметом вожделения его оставалось маленькое дамское зеркальце. Как 
только оно попадалось на глаза, Ж аконя хватал его клювом и удирал, улетал на 
пол. Убедившись, что никто не отнимет, брал зеркальце в лапу, подносил к глазу 
и близоруко рассматривал собственный водянисто-желтоватый глаз, потом вра
щал его и вдруг принимался неистово долбить. Это его распаляло еще больше и 
он валился на бок, чаще на спину и любовался своим отражением, уткнув „нос" 
почти в стекло. Затем опять серия шальных ударов и пристальное саморазгля- 
дывание, может, самолюбование. Обезьяны в зоопарках такж е внимательно 
рассматривают свои глаза, скребут стекло, визжат от восторга, сердятся, пиха
ют его в рот, перескакивая на другое место, потом вновь пристально изучают 
свое „лицо". Птица по полчаса любовалась собой, да еще лежа на спине. Ж ако
ня лежал на полу с зеркалом, задрав вверх лапы, а мы перешагивали через него.
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Это его не беспокоило. Насладившись своей 
красотой, словно Нарцисс, бросал игрушку, 
вставал и без сожаления уходил.

Ж аконя избрал для игры большую хру
стальную вазу. Стояла она у окна на столике.
Расшалившийся, он обязательно садился на 
ее край и погружался вниз головой в вазу, 
словно в колодец. Сила лап велика у попугая 
и он не боялся, что свалится в пустое про
странство. Почти невозможный для человека 
силовой трюк делал без каких-либо усилий.
Зацепившись двумя пальцами за край посу
дины, держался свободно, повиснув вниз го
ловой. Оказавшись в вазе, исчезал и только 
букетом алых гвоздик торчал хвост. В это 
время он издавал резкий свист или же укал 
низким басом „у-у-у-к!" Посудина резониро
вала и получался резкий паровозный свист, 
который можно услышать еще за дальним 
поворотом узкоколейки, либо это был низкий 
флейтовый звук духовой трубы. Игра с усиле
нием собственных звуков нравилась птице. И 
так каждый раз, когда хулиганил минуту-другую уделял урокам необычной му
зыки. Затем, потеряв интерес, бросал вазу, слетал, принимался за другое. Мы то 
знали, что глаз с него во время игр сводить нельзя. Обязательно разгрызет что- 
либо, раскусит нужную безделушку или просто скинет со стола, из шкафа чаш
ку, тарелку. Когда посудина разлетается вдребезги, Ж аконя наслаждается, 
слушает как музыку. Счастливый, застыв в одной и той же позе, удивленный, с 
вытянутой шеей и полуоткрытым клювом смотрел, почему она так себя ведет? 
Страсть что-нибудь разбивать у него велика. Похоже, действительно наслаж
дался звоном стекла разбившейся чашки, стакана или даже скинутой ложки 
или кружки. Чтобы усладить до конца свой тонкий музыкальный слух, стремг
лав летел к вазе и, нырнув в нее, свистел и басил, ухал хриплой старой обезья
ной.

Глядя на него, всегда ловил себя на мысли, что я не такой совершенный и 
не столь гениальный, как Жаконя. Не умею наслаждаться звоном разбитого 
стекла. Не дано.

ЖАКОНЯ — ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

По нашему недогляду у него в клюве оказалось ожерелье из костяных бус. 
В два счета обратил их в россыпь костяшек, которые потом всей семьей при
шлось собирать по всему полу. Костяшки и стали главным предметом игры. Он 
находил бусинку, которую изжевал и изрешетил основательно и, повернув от
верстием к себе, проталкивал в нее бусинку. Затем аккуратно прогонял ее в со
ске до донышка и снова переворачивал начиненную игрушку. Получался своего 
рода „орешек" с ядром в резиновой оболочке. Потом как бы выгрызал орешек. 
Это и было главное, ради чего это все делалось — извлечение косточки из кожу
ры. Выкусив бусинку, тут же повторял процедуру и так мог работать долгое вре
мя. Вот уж к месту пословица: „Чем бы дитя не тешилось..."

В этом изобретении удивляло предвидение результатов своего труда. Для 
чего все это делается, цель совершенно ясна ему. Поэтому функции, которые 
совершают животные в процессе труда, связанного, например, с постройкой 
жилища, рассматриваются не более, как голые инстинкты, обусловленные эво



люцией. Игра Ж акони нечто другое — действие обдуманное, что дает ему шан
сы считаться интеллектуальным в сравнении с другими птицами.

„ДАВАЙ ПТИЧКУ ПОСМОТРИМ!"

С этими словами я обращался к Жаконе. Услышав мое приглашение, без 
промедления взбирался на руку, и мы, как обычно, совершали обход по комна
те. Однако, прежде чем оказаться у цели, с которой я начал разговор, мы подхо
дили к выключателю: „Давай включим и выключим". Ж аконя тотчас тянулся к 
выключателю и, крепко упершись лапами в руку, цеплял клювом рычажок вы
ключателя, толкал его кверху, либо тянул вниз: свет соответственно загорался и 
гас. Этот процесс очень нравился мне и попугаю. Он стал обязательным атри
бутом начала маленького путешествия нашей компании.

— Ну, что, птичку теперь посмотрим?— обращался к нему, когда обход за
канчивали.

— Птичку!— шепеляво повторил он и тянул в сторону кухни, мы шли туда. 
Там за холодильником сидел подраненный ястреб-перепелятник. Принесли его 
мальчишки и, хотя птица имела дробовое ранение в крыло, кость была целой, и 
я надеялся, что недели через две сможет летать. Первые дни, страдая от боли, 
сидел неподвижно, безучастно, и мы с Ж аконей имели возможность рассмат
ривать его в упор. Я поглаживал ястреба по голове. Время лечит. Ястреб спустя 
неделю, уже стоял и весело посматривал по сторонам. Больше времени прово
дил за тем, что чистил перья. Это всегда признак выздоравливания. Перепелят
ник стройный и проворный хищник. Ярко-желтые, налитые дерзостью и дикой 
жестокостью глаза, быстрые, как солнечные блики, тонкий стройный рисунок 
на груди придавали особое очарование. Ястреб постоянно сидел на одном и том 
же месте, обхватив желтыми пальцами поставленную корягу. За время госпи
тализации привык к нам и даже благодушно принимал домочадцев. И совер
шенно безразлично воспринимал визиты Жакони. Лишь во время уборки, когда 
я брал ястреба в руки, он становился диким хищником и приходил в ярость. Си
ла и цепкость когтей показывала, что дело имеешь с хищником, способным 
серьезно поранить руку. Однако выпущенный на свое место встряхивался, ус
покоившись, вновь приветливо кивал головкой, наблюдая за всеми. Добродуш
ное выражение светилось в красивых глазах, когда перед ним на руке 
появлялся Жаконя.

Ястреба в доме попугай оценивал по-своему: настораживался, подбирал пе
ро, от чего становился тоньше и сам походил на серого неизвестного хищника. 
Глаза Ж акони во время свидания с перепелятником каменели, две светло-жел
тые стекляшки холодно и испуганно блестели. Что это? Страх? Удивление? Лю
бопытство? Скорее всего попугай чувствовал, что это хищник и опасный. Для 
меня его поведение оставалось загадкой. Знал только одно, что Ж аконе очень 
нравилось навещать его. Однако желтоглазый пленник, каждый раз натопор
щив перья на голове, выглядел еще более добродушным полосатым головасти
ком. Тогда и в голову не приходила мысль остерегаться его кровожадности не 
только у Жакони, но и у меня, знающего хищных птиц. День ото дня чувство, 
что перед нами ловкий, необыкновенно злобный ястреб притупилось. Хотя в 
природе только один вид его силуэта в небе повергает в панический страх раз
ную пернатую мелочь.

Как и следовало ожидать наши визиты и заигрывания с перепелятником, 
добром не кончились. Осмелевший любопытный Ж аконя, полагаясь на добро
порядочность ястреба, слонялся в злополучное утро по комнате, кривлялся, изо
бражал важного чиновника, шагающего по мостовой, несколько раз произнес: 
„Птичка!", потом „Давай птичку посмотрим!" Самостоятельно, конечно, отпра
вился к заветному углу в гости к полосатому красавцу. Я не обратил на просьбу 
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Ж акони внимания. И вдруг душераздирающий крик! Впечатление, будто исте
рически визжат под ножом два поросенка. Странно было и другое: в паничес
ком крике услышал свое имя. Даже не помню, как оказался на кухне. Не 
соображая, что происходит, слышу визг тормозных колодок автомобиля и крик 
ошпаренной кошки. Кричали, никогда бы не подумал, Лиля и Ж аконя за холо
дильником. С испуганными глазами жена махала посудным полотенцем и не
истово визжала. За холодильником в цепких когтях ястреба дико орал попугай. 
Кое-как с трясущимися руками растащил сцепленную насмерть пару, прежде 
вытянув когти ястреба из головы и груди попугая. Неужели глаза повредил? 
Когтями-шильями не только можно испортить глаза, но и смертельно повре
дить любой кровеносный сосуд. И тогда все...

Потрепанный и перепуганный Ж аконя долго еще не мог придти в себя. От 
пережитого его изрядно потрясывало. Еще бы, в объятьях смерти побывал. 
Каждое перо на его груди дрожало, величие былое, которое не покидало его 
всегда, на сей раз как рукой сняло. Прежде у него не портилось настроение да
же тогда, когда за ним бегали с веником, поливали водой, шлепали по клюву га
зетой, топали ногами и кричали, угрожая расправиться. Сосуд благополучного 
настроения разбился. Перо прижато, так что виден киль. Голова в серебре перь
ев стала угластой, как у испуганного суслика, вытащенного из норы, глаза омер
твели, навыкате. Ж аконя был основательно потрясен.

Пока мы осматривали повреждения от когтей, поглаживали и успокаивали 
бедолагу, ястреб, оправившись от неожиданных перепугавших его криков, ка
ких он, уверен, никогда не слышал за всю жизнь, по-прежнему сидел на месте и 
без тени смущения, мирно и кротко поглядывал на Жаконю. Взгляд его говорил: 
„Не дал съесть попугая, дай хоть кусочек мяса, что-то есть уже хочется. Я же не 
сделал ничего дурного. За хорошее поведение требуется вознаграждение".

С этого часа во время прогулок, когда говорил попугаю: „Давай птичку по
смотрим", он топорщил на шее перо, глаза стекленели, палкой тянул шею и со 
страхом глядел в сторону холодильника. С этих пор на слово „птичка" у него 
„отшибло" надолго память.

МАЛЕНЬКИЙ СЮРПРИЗ

В день Советской Армии раздается звонок. К нам приехал старый фронто
вик, которого я знал с детства.

— Можно в гости?— улыбаясь, счастливыми глазами спросил он.— Проез
жал мимо, дай, думаю, навещу вас в такой день.

Фронтовик-ветеран в праздничном костюме. На груди позванивали медали 
и ордена. Крепкий еще. Подсадистый. Он неловко поправил неправильно срос
шейся после ранения рукой кучерявые седые волосы.

— Ну, как встречаем праздник?— оглядел он только что оставленное за
столье.— Чувствую, опоздал немного. Гости были. Можно не буду разуваться? 
Терпеть не могу ходить по полу в носках. Раньше, бывало, не было такой при
вычки у людей.

Вскоре мы сидели за накрытым вновь праздничным столом. Расслабив
шись после нескольких стопочек вина, он скинул пиджак и, как свойственно 
старым фронтовикам, стал рассказывать о боевых днях. День такой — воспоми
наний много. Он вспоминал боевых друзей, с которыми прошел дорогами вой
ны. На глазах его время от времени наворачивались слезы, и он отмахивался от 
наседающих воспоминаний, и для облегчения мы в очередной раз чокались и 
еще по одной...

Через некоторое время, медленно вышагивая, появился Ж аконя. Спокой
ным взглядом оценил компанию. Укнул довольно и, не удостоив особым внима
нием, удалился на кухню.



— Забавная птица!— сказал наш старый знакомый. А на что ты его дер*
жишь? Толку-то с него?

Я стал рассказывать, что попугай птица интересная, популярная у любите
лей разных стран. И вообще есть ли смысл обсуждать вопрос нужен ли друг?

— А!— махнул он скрюченной рукой.— Стал бы я возиться с ним. Лучше 
курицу. Каждое дело должно быть полезным. На что он?

В разговорах и шутках, сменяющихся фронтовыми воспоминаниями, мы 
провели вечер и уже к полуночи отяжелевшего ветерана посадил в такси.

На следующее утро разбудил звонок. В трубке услышал строгий голос вче
рашнего гостя.

— Слушай!— с раздражением говорил он,— чего это ты своих птиц распу
стил?

— Как распустил?— не понимаю ничего, переспрашиваю.— Ж аконя дома. 
Вроде бы все на месте. Причем птицы мои...

— А при том,— с ноткой официальности выговорил он с еще большим раз
дражением.— Ботинки мне покупай!

— Какие ботинки! Вы же в обуви ушли.
— Твой кривоногий, чтоб он издох, разул меня окончательно.
— Каким образом разул?— ничего не понимаю.— В чем дело?
— Домой ночью без подошв приш ел— пробурчал он.— Понимаешь ли, 

вчера только обул новые туфли. Теперь осталось выбросить! Сожрал он их. 
Чтоб подавился!

В комнате под столом, там, где сидел старый знакомый, возвышались в две 
пригоршни темная горка резиновой крошки. Все ясно: ноги его стояли на ниж 
ней перекладине стола, Жаконя, пользуясь нашей беззаботностью, подошел 
втихоря и изгрыз в кусочки обе подошвы. Как умудрился сделать все незамет
но, я и сейчас не пойму. То ли мы увлеченно заговорили, то ли часто поднимали 
стопки.

— Иван Макарович,— говорю в трубку,— принимаю ваши претензии. 
Сколько стоят туфли?

— Теперь они ничего не стоят. Даром никому не нужны,— отвечает стро
го.

— Что ж, я согласен, с получки куплю новые,— говорю ему.
— Ладно уж. Спишем как-нибудь,— посмеивается он.— Обидно, что я ста

рый разведчик и проворонил. Вот уж проклятый попка! Пока сидели с тобой та
ры-бары разводили, а он разувал. Он что у тебя ест что-ли резину?— спросил 
он.

— Что вы! Попугаи очень привередливы к пище.
— Так какого же черта подошвы жрет? Пришел домой, понимаешь ли, и 

думаю, чего это ноги у меня замерзли? Мокрые и в снегу. Утром только понял в 
чем дело. Старухе не показывал обновы.... Если так и дальше по гостям ходить 
буду, без штанов останусь,— смеется он уже по-доброму, смягчив тон.— А все- 
таки интересная птица, попугай твой!

ПОПУГАЙ — ПТИЦА ЗОЛОТАЯ

Страсть разгрызать все в пух и прах у попугаев не меньше, чем у четверо
ногих грызунов. В зоологической науке и житейском опыте они так и называ
ются — грызуны. Стремление кромсать обусловлено историей возникновения 
вида, образом его жизни.

Однажды забежал с работы домой и положил второпях на стол две булки 
хлеба. Вернувшись через десять минут, в то, что увидел, было трудно поверить: 
полы на кухне и в зале от утла до утла усыпаны крош ками хлеба величиной с
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горошины. Стандартные кусочки разбросаны также по столу, стульям и на га
зовой плитке и даже на диване, на подушках. Я пожалел, глядя на работу Ж ако
ни, что его не было дома еще в школьные годы. Тогда часто покупали хлеб, 
аккуратно резали или щипали на мелкие кусочки для кур, чтобы могли прогло
тить их. На это уходило время. Изо дня в день заниматься трудоемкой рабо
той — надоедало очень. А тут две булки разделал за десять минут. Радоваться 
или ругаться. У Лили было свое отношение. И хотя она больше, чем я баловала 
Жаконю, но и у нее иногда кончалось терпение: быстро схватила тряпку, Ж а
коня, почуяв неладное, взлетел на дверь, и, взъерошившись, как еж, отпустил ей 
с двери: „Тьфу на тебя, макака!"

Она погрозила ему пальцем. К этому он уже достаточно привык, не испы
тывая каких-либо притеснений. А мне оставалось пожалеть, что дома нет кур. 
Домохозяйкам, у кого есть куры, советую купить попугая, пригодится.

С каждым днем Ж аконя показывал на что годен мощный клюв. Если про
ходил по столу, мимоходом делал одну-две дырки в клеенке. А через минуту в ог
ромную дыру кулак пролезет. Так и хочется другой раз просунуть кулак с 
другой стороны — снизу и под нос долбануть Жаконю, как сделал это знакомый 
со своим Гошей. Но увы, это как пустой звук. О, если бы помогал кулак, его 
можно было бы рекомендовать как методическое пособие для каждого, у кого 
живет попугай. Однако и этот метод чреват недостатками: попробовал однажды 
напугать кулаком, всунув его в дырку снизу. Но жако неправильно понял, с ве
ликой радостью вцепившись в него. С тех пор не пользуюсь этим методом. В 
случае хулиганского действия прогонял или садил попугая в клетку, а клеенку 
переворачивал так, чтобы не сразу заметила Лиля. Она просто устала их поку
пать, а у клеенки, к сожалению, только две стороны, не четыре, восемь и не две
надцать. Поэтому на второй день после покупки, хоть как переворачивай ее, 
дыры появляются. Готов был объявить протест, чтобы выпускали клеенки на 
более прочной основе. И, наверное, хорошо, что ни разу не потрудился сосчи
тать сколько нужно клеенок на один год, на два... Хорошо что не склонна и Лиля 
анализировать весь материальный ущерб. У нас плохо с математикой, иначе 
пришлось бы оперировать астрономическими суммами в нашем семейном бюд
жете, а это уже ни к чему.

Действительно золотая птица — попугай.

ЖИВЫЕ КУСАЧКИ

Эта красивая твердая костяшка, которую называем клювом, ужасно пре
больно кусается. Поэтому один из моих приятелей называет в шутку „жолдас 
плоскогубцы", что означает на казахском „товарищ плоскогубцы". В силе попу
гайного клюва не трудно убедиться, особенно, если птица не достаточно при
выкла к человеку: взять попугая за крылья или погладить по спине, и он не 
заставит себя упрашивать. Эксперимент сработает на все сто: клюв тут же вон
зится в руку. Поэтому каждому хозяину необходимо знать характер и только 
потом можно приближаться к нему. Но важно помнить, что клюв является не 
только плоскогубцами, но и настоящими кусачками, способные вырвать клочок 
кожи или насквозь просадить ухо.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ЭПИЗОД

Продолжая тему, не могу не рассказать печальный эпизод. Один из знако
мых приобрел попугая. Излишне самоуверенный, полагаясь на личный опыт 
обучения, начал с того, чтобы попугай заходил сам на руку. Когда попугай пус
кал в ход клюв, тут ж е наказывал его. Поначалу все шло хорошо. Приятель каж-
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дый вечер звонил мне и упрекал, что я излишне осторожен с этими птицами. 
„Ничего, посмотришь, он будет шелковым". Очередной звонок: "Знаешь, у меня 
беда!" — говорил он надтреснутым подавленным голосом.

— Мой Гошка,— так он называл александрийского попугая,— когда взял 
на руки и хотел попоить слюной, впился сначала в губу, а потом продырявил 
ноздрю".

— Ну и что, будешь с кольцом в носу ходить,— пошутил я.
— А скажи, отойдет или нет?— жалобно, предельно расстроенный хозяин 

попугая говорил не своим голосом.
— А что случилось?— понял я, что шутка не к месту.
— Я боксонул его нечаянно. Он упал, дернул лапками и не открывает глаз

ки. Не знаешь, отойдет или нет?— убитый развязкой вновь и вновь спрашивал 
знакомый.

Новоиспеченный покоритель попугаев был сильный молодой мужчина, ма
стер спорта по боксу. Уверенный в себе больше, чем следовало бы, в любом деле 
спортсмен всегда полагался только на силу. И вот столкнулся с существом, кото
рое если и можно покорить, то только любовью. Сочувствуя, почему-то живо 
представил, как на болевой прием попугая он ответил привычным контрударом. 
Смешно. Впечатлял голос: говорил со мной не энергичный мужчина с громопо
добным голосом, за что звали его „громофоном", а истощенный болезнями ста
рый человек. Я отреагировал только потому, что сам подвергался в свое время 
по неопытности таким экзекуциям со стороны моих любимцев. Но недозволен
ных приемов не использовал. Беда знакомого связана с его профессиональной 
реакцией.

СИКАТОР

Клюв жако — преотличные ножницы: стрижет им все подряд. Шутя отло
мит кусочек гончарного горшка, и со скучающим видом медленно раздробит 
его в пыль. Однажды весной я взял Ж аконю в юннатский сад. Майские яблони 
стояли в розовом цвете. Крылья у Ж акони в то время были еще подрезаны. Без 
страха выпустил его на куст, чтобы полазил по дереву. Пока находился рядом, 
он громко насвистывал, но стоило мне отойти, осторожно тянул по-детски шею, 
и свист его набирал минорные нотки от страха. Наконец-то осмелев, он решил
ся прогуляться по яблоне. Но цветущие ветки мешали свободно ходить. Без уси
лий, с легким пощелкиванием, словно сикатором, скусывал ветки одну за 
другой. Красота не взволновала его. Яблоневый цвет обстригал без сожаления. 
Чтобы не наделал новых „просек", я тут же пересадил его на сухой тополь. Де
рево ему еще больше по вкусу пришлось и попугай с усердием кромсал, пуская 
опилки и огрызки полуистлевшего ствола, пока не насыпал в целую кучу

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

Ж ако может выполнять не только грубую, но и ювелирную работу, но уже 
с помощью толстого языка. Расщелкнув подсолнечник, снимает аккуратно с 
зерна тончайшую пленку. С ювелирной точностью расщелкивает мелкие, как 
мак, семена сорных трав — лебеды и других.

Клюв его всегда чистый. Попугай после еды „умывается", трет и скоблит 
клюв о жердочки. Обязательно „чистит зубы" о кусочки дерева и „жует" их, 
чтобы также очистить внутренние стенки клюва. Либо отрывает клочки газе
ты, делает комочек, основательно им все очищает во рту, потом скатанный ша
рик выплевывает.
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Увидев в клетке попугая, многие суют ему что-нибудь из пищи, надеясь, 
что с радостью съест. Но чистюля очень разборчива в пище. Если его что-либо 
привлекло, но не совсем чистое, никогда не притронется. Не касаясь, узнает пу
стое семя на глаз. Вдруг на обожаемый им вареный куриный желток капнули 
одну каплю рыбьего жира или тривитамина, едва прикоснувшись, Ж аконя от
брасывает его прочь. Провести птицу невозможно, чтобы с пищей получил и 
витамин, и лекарство. Вместе с тем жако может с охотой поедать кожуру кар
тофеля вместе с налипшей землей. Грязь же незаметную на другой пище отвер
гает, что называется с порога. Чистота продукта определяется им с помощью 
клюва и языка, тонко воспринимающими вкус.

РАННИЙ ГОСТЬ

Приехала киногруппа студии из Алматы с целью отснять фильм о природе 
Восточного Казахстана. Утром пришел главный режиссер киноэкспедиции. Вы
сокий, с выбеленной, но пышной шевелюрой. У него было интеллигентное лицо 
и усталые темные глаза. Представившись, прошел без приглашения в комнату, 
сел в кресло и, набросив ногу на ногу, перешел к делу. Его уверенность и раско
ванность удивляли и настораживали. Во время разговора много жестикулиро
вал и постоянно на лацканах голубоватой накрахмаленной рубашки 
вспыхивали радужно запонки, ранний луч играл на лакированном носке его 
туфли.

Режиссер обстоятельно рассказал о задачах и роли, которую я должен был 
сыграть в их фильме, а потом уже настаивал на моем участии в кино. Мои дово
ды на отказ безкомпромиссно отклонял. Торопливо глянув на часы, сказал: 
„Простите, я через полчаса должен быть в другом месте. Дела..." Встал, собира
ясь уходить. В это время с кухни тихонько в развалочку вышел Жаконя. Скосив 
голову, он наставил немигающий глаз, некоторое время пристально изучая гос
тя. Затем обошел его вокруг. Попугай походил на благочестивого старика, гу
ляющего по ранней аллее, чтобы прохожие не мешали вспомнить безмерно да
лекое прошлое. Покачиваясь, с особой аккуратностью и расстановкой ставил 
впереди себя лапы, загребая хвостом влево-вправо.

— Какой шикарный попугай!— восторженно отметил режиссер.
— А что он может?— спросил он, глядя на меня.
— А что он должен делать?
— Ну как... Ну хотя бы говорить или свистеть что-нибудь. Раз попугай, зна

чит что-то должен уметь,— не отступал он. Режиссер из интереса настаивал, 
пока я не сдался и стал рассказывать о Жаконе. Пока я вел рассказ, мужчина не 
спускал глаз с птицы. Быстрый, нетерпеливый человек сочинял все возможные 
сюжеты. Ж аконя все это время ходил около него, изучая и прислушиваясь к 
разговору. Все было похоже, что незнакомец и Ж аконя понравились друг другу. 
Оба они уж очень откровенно, с взаимной симпатией рассматривали друг дру
га. Если бы в это время в комнате появился гигантский дог или голубоглазый си
амский кот, режиссер не заметил бы, а зачарованно смотрел бы на косолапого 
попугая. Завершив обход вокруг гостя из любопытства, жако почему-то напы
жился, сгорбился и косо уставился на незнакомца, словно надеялся загипноти
зировать.

— Вы не против, если я еще побуду у вас?— спросил ранний гость.— Пти
ца интересная!

Пригласил его позавтракать. Пока мы сидели в кухне, Ж аконя пристально 
изучал „объект". Время от времени выражал свое мнение невнятным бормота
нием. Режиссер буквально светился обуреваемыми новыми творческими за
мыслами и сразу же рисовал мне свои планы, широко размахивая руками, 
сверкая запонками. Он был неистощим, подпитываемый неуемным творческим 
воображением. Даже мне, неискушенному, рисовались такие веселые картин-
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ки из жизни Жакони. И я живо представлял птицу героем замечательного цвет
ного фильма, каких, к сожалению, у нас пока нет. Гость уже придумал название 
будущего фильма. Закончив короткую блистательную речь о задуманной корот
кометражной ленте, наказал мне, учитывая возможности попугая, написать 
предварительный сценарий. „А там видно будет, по ходу дела сориентируемся, 
но хотелось бы использовать все, на что он способен. Такой фильм будет пре
красным подарком нашим зрителям!" С этими словами он крепко пожал руку 
и, прощаясь, сверкнул еще раз огнями запонок. „Теперь мы единомышленники
— у нас единая цель,— говорил он,— и надеюсь, скоро приступим к делу". Я со
глашался и, признаться, тоже загорелся идеей фильма и рисовал сюжеты, что
бы фильм получился интересным. Теперь оба благодарные взоры направляли на 
Жаконю. А он цинично поглядывал на нас и сидел горбатый и взъерошенный, 
как материалист смотрит на идеалистов. Видимо, сосредоточился на известной 
ему только коварной мысли: „С каким наслаждением он развеет наши планы?" 
Никто из нас не подозревал в эти минуты, что замыслу нашему никогда не осу
ществиться.

— И так, до встречи, до завтра!— откланялся режиссер, привычно попра
вил серебристую шевелюру, прикрывавшую высокий загоревший лоб, и вышел.

НА КРЫЛЬЯХ СВОБОДЫ

— Ну что, Жаконя, будем в кино сниматься?— обращаюсь к нему. У меня 
хорошее настроение, и хочется поговорить с будущим героем фильма. Каждый 
знает, что кого попало снимать в кино не будут. Ж аконя что-то прошептал в от
вет, покрутил головой, потянулся, расправив по-очереди крылья, и потопал пря
мо к балкону. Я не обратил особого внимания на это. Дверь была открыта, а 
вместо нее висела тюлевая занавеска. Когда обнаружил нашу оплошность, 
спохватился, Ж аконя как перед стартом стоял на пороге за вуалью занавески. 
Мне стало жарко. Порханет и все. Только и видел. „Как бы не спугнуть,— ду
мал я". И тихо иду. Ж аконя не лыком шит, смекнул, что к чему. Впереди свобо
да! Может, ему вспомнилось африканское небо, это же крыльям широкий 
простор. Однако стоило мне коснуться занавески, птица шумно вспорхнула и 
круто взяла вверх. Алый лоскут хвоста в стремительном полете быстро таял. 
Жаконя обогнал стайку стремительно пролетающих голубей. В считанные се
кунды вообще растаял в чистом небе. Меня охватило горькое отчаяние. Где ис
кать? Город большой. Один к одному высятся многоэтажные здания. Мало на 
что рассчитывая, тут же отправился на поиски в ту сторону, куда улетел. Часа 
через два на одном из балконов разглядел не похожего на себя Жаконю: ма
ленький, с вытянутой шеей, глаза, казалось, вот-вот выкатятся от напряжения. 
Забегаю на третий этаж. Получаю разрешение пройти. Только подхожу к бал
кону, чтобы не вспугнуть, надеюсь, Ж аконя меня-то узнает. Говорю ласковые 
слова и тяну вперед руку, приглашая сесть. Сердце от волнения стучит так 
громко, боюсь, Ж аконя услышит, испугается и улетит. Вышел на балкон с вытя
нутой рукой, прямой как загипсованной. Не знаю, рукой или сердцем напутал? 
В мгновение ока, он оказался на соседней крыше пятиэтажного дома. Снова бе
гу по лестницам, звонок в чужие двери, прежде чем оказаться на крыше. И так 
много-много раз. И каждый раз, как только остается шаг-два и попутай, разга
дав мой замысел, из-под самого носа срывался и стремительно летел, куда глаза 
глядят. К концу дня голодный, но жизнерадостный, перелетал по черепицевым 
крышам, садился на краешки карнизов, на коньки и громко вещал о себе прон
зительным свистом. Ни тени раскаяния, ни капли желания лететь домой. Но са
мое обидное, меня за своего не принимал. Стремление к воле возобладало. Оно 
казалось сильнее привычек. Если бы не его торжествующий свист, я бы давно
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потерял его из виду. Ловлю себя на идиотской мысли: дома отрицательно реаги
ровал на его пронзительный свист и каркающий голос. Сейчас он самый доро
гой и нужный. При мысли, что вижу в последний раз, сжималось сердце.

Я на коньке крыши девятиэтажного дома. Сейчас любимец кажется ма
леньким и загнанным. „Наконец-то,— думаю,— проголодался и надоело бол
таться по чужим крышам". Медленно тяну руку, и на этот раз абсолютный 
дикарь взвивается и стремительно набирает высоту. Полет жако прямой, тяж е
ловатый на разворотах. Но очень быстро настигает стаю сизарей. Голуби шара
хаются врассыпную. И хотя голуби — птицы быстролетные, жако тут же 
обгоняет и по прямой уходит вдаль. Теперь буду спорить хоть с кем, что серый 
попугай не только сильная, но и скорая птица. Когда-то читал, что орлы там, в 
Африке, нападают на стаи жако и ловят их. Казалось, все просто. Теперь пони
маю, так просто жако в небе не возьмешь.

Знакомый американец Майкл, тоже любитель жако, рассказывал потом: 
„Когда жако полетел, я глядел ему вслед и думал остановится сердце, умру". Тог
да у меня состояние было похожим на то, но вдруг жако, сделав большой круг, 
возвращается. Он снова нагоняет стайку голубей, делает стремительные броски 
вниз и вверх и стрелой уходит вдаль. Стоя на крыше, видел огненный хвост. Я 
ненавидел его. Красный хвост его для того, отмечаю с иронией, чтобы дразнить 
своего хозяина. Это, пожалуй, большое открытие. Найден ответ на вопрос: „За
чем у жако хвост красный?" Если бы я мог взлететь и были бы у Ж акони уши, 
обязательно догнал бы его и с удовольствием надрал их.

Я расставался с дразнящим меня дурацким хвостом. „Все!"— с горечью го
ворю себе. Поиски бесполезны и тем более, что не подпускает. Ловить дикаря 
голыми руками — смешно... и даже глупо. Видимо, улетел в соседние сопки. Еще 
бы на такой скорости. За несколько минут окажется у таежных перелесков. На
дежды, связанные с ним, окончательно рухнули.

ПОИСК НЕВИДИМКИ

Не поверил, когда соседские ребятишки прибежали и наперебой, стараясь 
перекричать друг друга, сообщили, что попугай здесь, недалеко на тополе сви
стит. Бросаю все, бегу к дереву. Вернулась надежда, а вдруг! Рассчитывал толь
ко на то, что весь день он обходился без пищи. Голод настигает зерноядных 
скоро.

Ж аконя сидел на вершине высокого тополя. Без тоски и печали бездомный 
летун выводил флейтовые свисты на всю улицу, наслаждаясь свободой. Свист 
останавливал прохожих. Спотыкаясь, высматривали громко и красиво свистя
щую птицу. Лихорадочно соображаю, как поймать? Вдруг на время умолк, вско
ре ж е вспорхнул и, пролетев короткое расстояние, опустился на небольшое 
дерево. И снова свистун солирует на всю улицу. Подбежал к тополю, постоял: 
где он? Не вижу. Разбойный свист негодника-беглеца опять привлекал внима
ние прохожих. „Где же он?"— ищу среди листьев тополя. Где-то здесь, где-то 
рядом, но не вижу. Крупный же и хвост красный, за версту заметный, казалось 
бы, чего искать? Однако хожу вокруг дерева, высматриваю, но странно уже 
становится — не могу увидеть. И мальчишки не видят. Где же? Не верилось. Я, 
имеющий опыт поиска птичьих гнезд, иногда основательно скрытых, искуссно 
замаскированных, не могу никак обнаружить жако. Вспомнились гнезда серых 
мухоловок, находишь их другой раз по соломинке, травинке, торчащей из-за ко
ры ствола, или же в сплетении ежевики и хмеля. Сотни самых скрытых гнезд. А 
тут где-то на глазах свистит попугай: не вижу! Совместно с дюжиной ребяти
шек ходили вокруг тополя и слушали высвисты и крики Жакони... Трудно пове
рить, но это было именно так. Будто на дереве не попугай развлекается, а 
невидимка. Все слышат, никто не видит. После этого эпизода можно утверж-
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дать, что покровительственную окраску могут иметь не только те животные, 
которые теряются на фоне зелени, коры, песка или скал, но и существуют дру
гие комбинации цвета, возможно, не до конца еще изучены различные сочета
ния природных красок.

Кстати бы, вспомнить еще об одном похожем эпизоде. Однажды из клетки 
у меня по воле случая вылетел самец пестрой розеллы. Попугай крупный, с 
длинным плоским хвостом и яркой расцветкой, сочетаются атласно-красный, 
голубой, нежно-голубой, нежно-золотистый, зеленый, белый и многие другие 
оттенки. Розелла красива и у каждого вызывает восхищение. Попугай тоже сел 
на небольшое дерево. Когда летел, яркие цвета оперения, которые, казалось, 
можно увидеть за сотню метров, погасли, будто попугай обесцветился. А вот не 
очень броское зеленоватое пятно на пояснице вспыхнуло! Оно светилось зеле
ным „зайчиком". О подобном „возгорании" цветов во время полета или стреми
тельного бега можно прочитать в разных литературных источниках. Факты 
такого рода воспринимались всего лишь, как побочные мелочи. Однако, столк
нувшись, поразился эффекту и изобретательности природы.

И вот теперь злополучный Жаконя. Фокусник! Свистит рядом, в пяти мет
рах, а не видно. Продолжаем ватагой бестолково крутиться вокруг да около де
рева. Отекают мыщцы шеи, надавливаю на уставшие от напряжения глаза.

— Вот он! Вижу!— вдруг радостно кричит один из мальчишек. Еще больше 
удивленно, когда увидел, что Ж аконя сидит открыто на ветке и блаженно соли
рует. У него ни малейшего желания прятаться. Поразительный союз серого и 
красного оперения и еще зеленых листьев. Казалось бы, спрятаться невозмож
но, видно, будто на ладони, а он оказался невидимкой. Лезу на дерево, тяну ру
ку, зову. Но Ж аконя не видит, не слышит меня, он совершенно игнорирует мои 
призывы.

Прибежал Саша. Увидев мальчика, довольно укнул, свистнул и торопливо 
стал спускатья. Охотно сел на руку и не оказал ни малейшего сопротивления, 
когда сын затолкал его за пазуху.

Счастливые спешим домой. Саша оттопырил рубаху, словно у него за пазу
хой еж. И вдруг вскрикивает, из глаз выкатились слезинки. Он щипанул его за 
живот.

Но меня очень озадачивает факт: кого презирал, гонял, кусал на каждом уг
лу, вдруг принял, полностью покорился. Вероятно, боялся, что накажу.

ЖАКОНЯ СТРОИТ ГНЕЗДО

Прошло три года. За это время рыхлое перо былого юнца сменилось краси
вым ярко-сизым нарядом с голубоватыми оттенками. На брюхе перья свети
лись, будто припудренные серебристой пылью. При ярком свете обретали даже 
перламутровый блеск. Изменилась осанка и поведение. Пожелтели глаза. Все 
говорило, что Ж аконя повзрослел. Заметно возросла уверенность в силе и без
наказанности. Если что-то не так, как того хочет, он тут же с безграничной 
щедростью крепко кусался. Доставалось всем помаленьку.

Теперь он чаще заявлял, мол, пора и гнездом обзавестись. Выглядело это 
следующим образом. По утрам с первыми проблесками света слетал с двери 
спальни, где ночевал и нырял ко мне под одеяло. В темноте пробирался к ногам 
или лез под бок. Там устраивался поудобнее и приступал к строительству: упер
шись клювом мне в бок, поочередно одной и другой лапой начинал скрести, 
будто в дупле, где необходимо выбросить все лишнее, чтобы углубить основа
тельно. Работал упорно и энергично, и будь я поменьше, тоже вылетел бы из по
стели, как тот известный ребенок, которого вместе с водой выплеснули из 
ванны. Ж аконя выгребал, лежа на боку, с необыкновенным упорством и неот
ступным вдохновением.
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Примерно через час, решив, на сегодня достаточно, он „надувался" и сидел 
долго в мечтательной позе. Весь интеллект поглощался идиллическими картин
ками — дупло, в котором супруг и птенцы или дом, жена и милые дети. Точно 
не знаю, как воспринимал меня попутай, знаю одно, что считал своим. Если 
подходила Лиля, то цепной собакой, с лихо вздыбленным загривком, бросался 
тотчас на нее. Агрессивность, озлобленный взгляд говорили, что готов насмерть 
стоять за свой „дом", в том числе и за меня в нашей с ним постели. Словом, мы 
создали семейный очаг. Может быть, он меня охранял, как собственного птен- 
ца-переростка.

Иногда подолгу присматривался, чтобы лишний раз удостовериться: кто 
же он — мой жако? Его хулиганские выходки, смелость, граничащая с дерзо
стью, естественно, свойственны самцам. Если бы самка, то вела бы себя скром
нее, анализировал поступки Жакони. Но окончательного ответа все-таки не
было.

Что он строит гнездо было интересно. Появилось желание купить ему па
ру. А вдруг загнездятся? Еще надеялся: уж кому-кому, но мне будет дозволено 
заглядывать в гнездо и видеть, как идет насиживание, растут птенцы. О про
жектах своих заявлял и Лиле, мол, мне Ж аконя всегда позволит общаться с 
ним, даже если будет семья. Разрешит затолкать под него руку и извлечь птен
цов. Выслушав внимательно и руководствуясь женским чутьем, жена насмеш
ливо говорила: „Уверена, если и случится когда-нибудь, что у Ж акони будет 
гнездо, он первому тебе задаст таких чертей, что надолго запомнишь, как в чу
жие гнезда заглядывать, а не только шариться там своими лапами. Позабудешь, 
как звать себя, а не только Жаконьку! Это же самка, разве не видишь? Ей нуж
но гнездиться, а ты возомнил себя другом невесть каким!"

— С чего ты взяла, что это самка, самец же,— не соглашался я.— Об этом 
ясно в книгах сказано.

Теперь, совершая обход квартиры, часто заглядывал в темные утлы, вытя
гивая далеко вперед шею, таращил глаза, что-то невнятное бормотал, подобно 
брюзжащему хозяину, обнаружившему беспорядок в собственном доме. В кон
це концов забирался под ванну, диван, шкаф, словом, где потемнее и до исступ
ления скреб, реализуя идею построить собственный дом. Неприятным стало то, 
что время от времени издавал пронзительные призывные свисты. Звенело и ко
лоло в ушах. В таких случаях я возмущался. Однако сила инстинкта оказалась 
куда более властной, чем мои запреты. Ж аконя приспособился, изменил такти
ку. Бывало, свистнет в самое ухо, сидя на плече, и улетит, чтобы не попало. Было 
ясно — ему нужна пара. Но где взять? Не так просто найти другую птицу в та
ком маленьком городе, как наш. Ж аконя был первым жителем из серых попуга
ев, который поселился в Усть-Каменогорске.

КТО ЕСТЬ КТО?

Для меня сенсация: в нашем городе появился еще один жако. Прихожу по 
названному адресу к владельцам с надеждой хотя бы на время взять для Ж ако
ни. Вдруг пара образуется.

Также, как и прежде наш попутай, с подрезанным крыльями жако сидел на 
яблоне в саду. Вглядываюсь, ищу признаки, отличающие от Жакони. Ничего та
кого. Хотя чужой все-таки отличался, но не многим. Похожи, но вместе с тем 
имеют индивидуальные отличия.

Птица была на редкость спокойная и крайне медлительная. Лишний раз 
убеждаюсь — Ж аконя мой ни в какое сравнение — красив и властолюбив, неу
равновешен, агрессивен, до удивления самостоятелен и опрометчив в поступ
ках. К моей радости, хозяйка согласилась продать своего попугая.

Снова долги и в доме уже два жако. Шутка ли — два серых попугая!
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В поисках ответа „кто есть кто?", перерыл кучу специальной литературы. 
Кстати, литературы о них в бывшем Союзе и у нас не густо. По крупице выби
рал скудные сведения о различиях самца и самки. Да и у зарубежных любите
лей сведений маловато. Если и назывались отличия, только самые 
классические. К примеру: лапы у самки в отличие от самца широко поставлены, 
что следует понимать, как приспособление к яйценоскости при расширенности 
тазовых костей. У самца лапы относительно длинные и прочие общие сведения, 
которые по форме обязательны для всех самцов, даже свойственны рептилиям 
и млекопитающим. То внимание заострялось на перекрещивании концов 
крыльев над хвостом, говорилось о размерах черепа, голого пятна вокруг глаз и 
еще о многом. Забегу вперед и скажу, как показала практика, все эти особенно
сти тоже не без исключения, что придает в определении самцов и самок боль
шую путаницу. Наиболее показательны округлые укороченные головки у 
самок, благодаря им элегантны и обаятельны. У самца голова продолговатая и 
угловатая, и это впечатляет, как символ мощности и даже суровости. Все равно 
даже два самца или самки, различия будут и в форме, и в размерах головы. А это 
уже сомнения и возможность ошибиться. Выбора-то нет. Нужно изучать не
сколько попугаев, определение будет более точным. Либо должен смотреть зна
ющий любитель. У меня два попугая. Даже при тщательном анализе нелегко 
отличить самку от самца. Так, с Ж аконей имели места метаморфозы: сначала 
казался самцом, потом самкой, затем убедил всех, что все-таки самец. И поэто
му для семьи ему нужна представительница прекрасного пола. Никто тогда не 
переубедил бы в том, что у меня не пара.

БАЛАКЛАВА

Итак, Ж аконя самец, другая новая птица — самка, которая была тихая и 
совершенно беззлобная. Она отличалась, во-первых, невероятной нерастороп
ностью. Крайне редкое качество, чуждое природе всех птиц. Чрезвычайно мед
лительная, нерешительная. Всего боялась и безмерно осторожничала. Ни 
одного неосмотрительного шага. Бывают, оказывается, и такие.

Главное в ее поведении — медлительность. Поднимет лапу шагнуть, да так 
и застынет. Не случилось бы чего... Словно всю жизнь ей приходилось насту
пать на грязное, липкое, колкое, кусающееся, хватающее. Поэтому, когда попу- 
гаиха шла, движения ее сравнимы только с шагами сонной черепахи. Странная 
особенность птицы послужила предлогом, чтобы в шутку ее назвать Балакла
вой. При первой встрече поразили медлительные движения, при постоянно ис
пуганных вытаращенных глазах, что придавало выражение предельной 
глупости.

Вспомнился эпизод из старого комедийного фильма „Мистер Питкин в ты
лу врага" когда радист в фильме выходил на связь и нараспев произносил: „Ба
лаклава, Балаклава! Вы меня слышите?" Убийственно-нудный монолог героя 
прекрасно сработал на комедийный настрой. Движения попутаихи ассоцииро
вались с героем этого фильма.

Один из приятелей, увидел, как она ходит, и добавил восторженно: „Ну 
точно наша баба Клава! Ты ее знаешь, что ли? Она такж е ходила. Как метко на
звал! Скажи, откуда ты знал нашу бабу Клаву?" Я пояснил, что никогда не знал 
и не видел ее. „Тьфу ты черт, а я думал ты из-за нашей бабы Клавы назвал. Ну 
точно такая же медлительная, говорить станет — не дождешься. Скажи, выро
дилась же твоя попугаиха!"

Медлительность ее поражала и, если бы какому-нибудь чудаку пришла 
мысль устроить соревнование на первенство в тихоходности между черепахой, 
южноамериканским лемуром и Балаклавой, то наша попугаиха стала бы первой
— она пришла бы позже всех. Это тоже надо уметь!
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МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА

Первое свидание между попугаями определило их любовь с первого взгля
да. Птицы, распустив крылья, волочили их по полу, ходили кругами, нежно 
вздыхали, кряхтели, пыхтели и принялись кормить друг друга. Мне это не со
всем понравилось. Только самец должен кормить самку. А тут оба охотно обме
ниваются „подарками". Однако, исполненный самых радужных надежд, с 
интересом наблюдал за их взаимоотношениями. Обмен кормом у попугаев — 
показатель сердечных симпатий, доверия и любви. Знакомство состоялось. Ос
тавалось ждать: как будут разворачиваться семейные связи, когда попугаи бу
дут строить собственный дом и стремиться к размножению. Безумно хотелось 
иметь своих жаконят. Однако в многочисленных научных трудах говорилось, 
что размножение жако в неволе — очень большая редкость и сопряжено с ог
ромными трудностями. Случаи гнездования, как исключение, отмечались не в 
СНГ, а в других странах и в прошлом веке. Это уже окрыляло. Надежды все-та
ки были, потому что при умелом содержании каждый вид на земле в неволе мо
жет размножаться. Нужно добиться, чтобы животное не боялось, 
воспринимало хозяина без страха. Кстати, этот фактор не берется во внимание 
ученых как у нас, так и за рубежом. Нужно добиться, чтобы птица встречала 
вас с радостью. Если животное берет корм в присутствии человека, то контак
ты установлены, тогда они подумают о размножении. Убедился в этом и при со
держании других трудноразводимых птиц, руководствуясь данным принципом.

ДОМ ПОСТРОЕН

Нужно было выявить их желание к размножению и я поставил им боль
шой и крепко сколоченный скворечник. Гнездовье из-за толстых досок весило 
по меньшей мере около пуда. Знал, что все строящие дупла птицы желают уча
ствовать в устройстве собственного гнезда. Скворечник оставил в недостроен
ном, даже чуть в неряшливом виде. Входное отверстие „домика" догрызли, так 
как я оставил его малым. Попугаи возились с огромным желанием, работая и 
днем, и ночью. Подкруглили углы, расширили вход. В природе же им никто это
го не делает, только сами. Полагаться приходится на собственные силы. Не иск
лючено, что их сильные клювы и стали такими благодаря работе.

Мои жако трудились на совесть. Через неделю гнездовье обрело жалкий 
вид. Но это их совсем не огорчало. Более того, они гордились сооружением и ох
раняли его. Гнездовье получилось „косоротое". Теперь птицы подогу отсижива
лись в нем. Разом выбирались, ласкаясь, хороводили и с сиплыми вздохами 
демонстрировали прекрасное настроение.

Стоял декабрь. Это то самое время, когда в Африке заканчивается сезон 
дождей и серые попугаи приступают к размножению. Через три недели заме
тил: Ж аконя стал ленив и вообще утратил энергию и игривость. Большую часть 
времени дежурил около гнездовья, с унылым видом. Безразличие к окружающе
му, в том числе и ко мне, наводило на мысль: а вдруг заболел? Но, к удивлению, 
несколько раз подвергался я жесточайшим выпадам Ж акони, как только при
ближался к их дому. Как сумасшедший, в одно мгновение бросался собакой с 
намерением вцепиться в руку. Это были хорошие уроки. Четко усвоил: за мое 
вторжение в их жизнь могу быть сурово наказанным. Сильные птицы легко мо
гут покалечить. „Построили дом и все — дружба кончилась?"— упрекал я Ж а- 
коню.

Так оно и было. Однако их инстинктивные порывы вселяли надежду на ус
пешное размножение. Они собирались гнездиться. Шутка ли: загнездятся! Со
бытие! Сенсация!
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КАК НЕ СТАЛО МОЕГО ЖАКОНИ

День ото дня с большим нетерпением ждал, когда же наконец снесется Балак
лава. Однажды зимним вечером сидели у телевизора и я почувствовал, кто-то тол
кнул мою ногу. Рядом сидел Жаконя и снизу вверх вопросительно смотрел мне в 
глаза. Взгляд был тусклым и молящим. Явно чего-то хотел. Увлеченный телепереда
чей не обратил особого внимания на его просьбу. Тем более, все последние дни он 
не очень-то ласковым был со мной. Напротив даже энергично прогонял, чтобы не 
лез в его семейные дела. И вдруг этот пристальный, вопрошающий взгляд встал пе
ред глазами. Я взял его на руку, отнес в кухню. Как ни странно, но Жаконя в этот 
момент не проявлял агрессии, а покорно пересел с руки к своему гнездовью.

Проснулся ночью, а перед глазами: стоит Ж аконя у моих ног и его взгляд. 
Необычный, просящий. Что же случилось? Отравился? Заболел? Неспроста же 
подходил — подскочил как ужаленный. Включил свет и заглянул в гнездовье. 
Бедный мой Ж аконя лежал на полу, безжизненно уронив голову. Трясущимися 
руками поднял его. Он был еще жив. Безразличным, вялым взглядом печально, с 
укором попугай смотрел на меня. Он действительно просил о помощи. Обесси
левшая птица с трудом подняла голову, будто хотела что-то сказать и уронила ее 
снова. Только сейчас понял, зачем подходил. Мое состояние не передать... Мой 
друг и любимец погибал на глазах. Я думал, что это были последние минуты его 
жизни. К радости, в руках теперь была другая птица, Ж аконя оказалась самкой
— в гнездовье белело снесенное первое яйцо. До утра отхаживал ее: отпаивал, 
кормил жидким яйцом, грел и так далее. Но разве мог подумать, что Ж аконя — 
этот хулиган, баловень и „красавец-мужчина" окажется самкой серого попугая. 
Литературные описания самцов и самок, мои соображения — чепуха! Права 
была только Лиля, все это время утверждавшая, что это самка.

Трудности откладки первого яйца обусловлены обычно ограниченностью 
движений, качеством кормов и поэтому нередко случается, что птицы в неволе 
гибнут. Даже куры в таких условиях с трудом откладывают свое первое яйцо. 
Недаром хозяйки говорили: „Ну все! Наконец-то разнеслась молодка. Теперь 
все будет хорошо!"

Круглое, белое, почти с грецкий орех, хранящее еще тепло яйцо Жакони ле
жало теперь на ладони. Для меня это „золотое" яичко. Великое чудо! Огромная уда
ча, которуя так долго ждал Был по-своему счастлив, хотя, надо признаться, как 
знаток пернатых был основательно посрамлен. Я оказался в данном случае тем хо
зяином, у которого старый друг — Бобик вдруг ощенился. Мои сомнения естест
венно перекинулись и на Балаклаву. Кто же — он или она? Раз уж такое случилось 
с Жаконей, где гарантия, что не ошибся с Балаклавой? Хотелось, если бы повтори
лась ошибка уже Балаклавой, то стала бы она самцом. Это была бы еще одна удача. 
И ждал чтобы „баба Клава" перевоплотилась в деда Клавдия.

Но надежды не оправдались. К сожалению, на этот раз оказался прав — Ба
лаклава была самкой.

Следующим утром в гнездовье еще более странно, но появилось второе 
яйцо и снесла его теперь Балаклава. Это было единственное в ее жизни, в чем 
она довольно-таки оказалась расторопной — не отстала от Жакони.

Через неделю мои самки снесли четыре яйца. Все это полдела, естествен
но, яйца же неоплодотворенные, „пустые". До первого жаконенка оставалось 
по-прежнему как до Луны. Однако теперь я твердо стоял на пороге удачи.

ЕЩЕ ОДИН ШАГ

Я, будучи знакомым с разными любителями пернатых в бывшем Союзе, 
немедленно обзвонил всех, что мне нужен самец жако. Где взять? Редкую доро
гую птицу не каждый согласится продать или дать на время, но искать надо.
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Кстати сказать об излишнем недоверии или осторожности сложившихся отно
шений между отдельными любителями. Эта категория, к сожалению, есть та 
самая глухая стена, когда дело касается редких животных. И вместо того, чтобы 
свести одиноких, по разным углам разосланных особей, склонных к размноже
нию, мы на почве личных отношений лишаемся возможности свести их друг с 
другом, обрекаем вид на гибель. Зоопарки, например, успешно решают эти воп
росы на межгосударственном уровне. И хочется вспомнить старую присказку: 
„Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается". Однако, если чего-то 
настойчиво добиваться, то непременно должно получиться. Один из любителей 
из Москвы согласился поменять Балаклаву на самца бурохвостого жако — под
вид серого попугая. И хотя это далеко не идеальный вариант обмена, но что де
лать? Хозяин бурохвостого серого попугая сообщал, что птица в хорошем 
состоянии, ласковая и прочее.

Обмен состоялся. Как почетного гостя, через несколько дней я встречал 
самца жако на аэровокзале. Выпущенный из дорожной клетки попугай первым 
делом стал жадно пить, перекусил минут через десять и пристально уставился 
на Жаконю. Ледяные глаза их ничего не выражали, но встретились и в упор 
долго изучали друг друга. С моей стороны сделан еще один шаг.

ГУЛЬКА

Самца звали Гулька. И назвали так только за одно единственное слово, ко
торое он говорил нежно, по-детски — Гулька, Гуля... В остальном был просто од
ним из типичных балбесов со склонностями драчуна. Он был немного меньше 
Жакони. Оперение — заметно темнее, хвост темный с красно-бордовыми от
тенками. Однако из тех бурохвостых попугаев, которых мне приходилось ког
да-либо видеть, Гулька — настоящий красавец. Каждое перышко на темной 
голове украшено серебристой каемкой. Общий рисунок изумительный, чешуй
чатый. Ближе к хвосту, бока и „штаны" отдавали густо-коричневой краснотой. 
Сочетание красных и темных цветов с пестрой серебристой головой впечатля
ло. И только одна деталь — светлый гребень надклювья придавал всему облику 
пегость... Надклювье или горбинка конька клюва у Гульки была светлая, с тем
но-розовым оттенокм. В сравнении с краснохвостыми бурохвостые жако пред
ставляют как бы более примитивную и, вероятно, более древнюю расу. 
Краснохвостые на их фоне — настоящие аристократы.

Как восприняла его поначалу Жаконя — не знаю, но она Гульке понравилась. 
Без колебания решил что Жаконя в этом доме принадлежать должна только ему. 
Надеясь, что Гулька „ласковый", в клетке, где сидел, я решил сменить воду. И вдруг 
этот зарекомендованный бывшим хозяином якобы „ласковый" попугай бросается 
на меня с неистовой силой. Чудом отдергиваю руку. Однако рассвирепевший Гуль
ка в ярости набросился на поилку, со скрежетом, не жалея „зубов" грыз и терзал 
ее. Потом, зацепив клювом, трахнул о клетку и разбил Он делал все, чтобы Ж ако
ня обратила на него внимание. Меня это озадачило. „В чем же дело? Такой "смир
ный, хороший" и вдруг... Пожалуйте вам! Что же случилось?" Откровенно говоря, 
стал его побаиваться. Таким мощным клювом можно изуродовать все. В гневе и 
свирепости набрасывается на подброшенную морковь или картофелину и на моих 
глазах кромсает в мелкие куски. Он рушил все вокруг, что попадалось. Как же я его 
к Жаконьке подпущу? Покалечит, зверюга!

ТАЙНА БЫЛА НЕДОЛГОЙ

Тайна Гульки оставалась недолгой: каждый раз как только мы с Ж аконей 
уходили в другую комнату, он оставался один на кухне, то есть терял ее из виду, 
сразу же обретал кроткость, становился милым и ласковым. С ее появлением
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вновь набирал очки ярой свирепости. Неистовость и бешенство этот кавалер 
демонстрировал, как только умел. С ожесточением грыз прутья клетки, подки
дывал поилку, колошматил ее об пол. Уловил и тайную роль Ж акони, часами, не 
моргая, невеста могла смотреть на него. С ее молчаливого согласия, оказывает
ся, попугай становился совершенно неуправляемым. Вот таким весьма деликат
ным способом демонстрировал сердечные заявки на лапку и сердце Жакони. 
Это выглядело примерно так, если бы ради понравившейся дамы мужчины на
чали бы бить посуду, окна и все прочее. Мы же делаем это уже потом — после 
свадьбы. У жако все иначе.

Его поведение следовало понимать не как иначе, как демонстрацию силы, 
неприятия всех постороних возле нее. „Смотри, какой я! Никого не боюсь и вот 
так, как эту банку с водой, как клетку, каждого, кто подойдет к тебе, буду рвать 
и кусать! Только я достоин тебя и больше никто. О, как ненавижу этого типа 
(хозяина), когда он крутится около тебя. Я нисколько его не боюсь, пусть только 
сунется!"— вот как следовало понимать его поступки. Все это проделывал в мо
ем только присутствии. Лиля его не раздражала. Гулька убеждал Ж аконю в 
своей значимости и в том, что она должна принадлежать только ему. За нее он 
готов стоять насмерть. У Гульки все получалось прекрасно. Он достоин Ж а
кони.

ЖИВАЯ ТЕНЬ

Смелость и дерзость супруга переходила порой всякие границы. Поэтому, 
как только кто-нибудь из нас появлялся на кухне, Гулька спешил на своих ко
ротких лапах вперед, по-бычьи опустив горбоносую голову, разражался воинст
венным, очень громким свистом, заканчивая его не менее пронзительными 
кошачьими нотами. Крик его звучал так: „Трррить-тви-и-ить-чви-три-квяаа- 
ууууу!" После такого предупреждения, которое было слышно в соседних дворах, 
в ушах некоторое время стоял звон. И в глазах плыли разноцветные круги. Та
кова была сила пронзительного голоса. Все попытки отучить его от диких воин
ствующих звуков не привели ни к какому результату. Напротив, даже Гулька 
почему-то сделал вывод: вместо того, чтобы промолчать, торопился к Ж аконе и 
разражался снова ужасным свистом. Я подозревал, что вместо нормальных го
лосовых связок, а они сильные у всех жако, у него были семижильные, а вместо 
горла металлическая резонирующая труба. Просвистев так два-три раза, успо
каивался и продолжал холодно следить за каждым. И не дай Бог, если кто-то по
дойдет к его возлюбленной. Тут же считал нужным ринуться в атаку. Гулька 
становился опасным. А позднее почувствовал себя полновластным хозяином на 
кухне, которую считал собственностью. Отношения складывались не лучшим 
образом. Поэтому при нашем появлении он срывался со шкафа и набрасывался 
на голову, кусал за руки, за спину. Ни тряпки, ни газеты и даже кружка воды не 
останавливали его. С такой же отвагой бросался на каждую собаку, если такая 
появлялась с очередным гостем. Я бы сказал, что была стопроцентная гарантия, 
если взять паяльную лампу и направить на него или Жаконю, Гулька тут же 
бросится и, не отступив, сгорит, как ночной мотылек. Вся его преданность Ж а
коне была одной песней.

ПЕВИЦА НАРОДНАЯ

Ж аконя говорила не только сотни фраз, она еще и пела. Идет-бредет по по
лу, лапы поднимает выше головы, грудь выкатывает вперед. Когти по полу по
стукивают, будто на подбитых каблучках, не попугай, а гусыня ярмарочная. И
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ВАРУ7 ни с того, ни с сего принцесса во весь голос протяжную походную затя
нет. Поет надломленным баском: „О ч-е-е-ом деваааа-а-а плааачееешь? О чеее- 
е-ом... плачешь?" Голос приятно подрагивал, но в слове „плачешь", запевая 
второй раз, обязательно пропускала букву „е". Однако это нисколько не порти
ло замечательную арию. Чтобы попросить исполнить песню, просто-напросто 
провоцировал артистку своим пением: начинал тянуть, уродуя мотив. Ей это не 
нравилось.

И тогда она уже сама с ходу запевала. Хорошо, как малолетний ребенок, 
рассказывающий стихи или исполняющий песенку.

Прошли годы. У Ж акони появился уже другой супруг — крупный, пойман
ный диким, краснохвостый жако — Гусар. Около трех лет паниковал он при ви
де человека. Потом кое-как привык, стал узнавать своих. Успокоился. И первое, 
что продемонстрировал Гусар, так эту же песню. С дурацкой вульгарностью од
нажды, но уже басом затянул: „О че-ее-е-ооо!" И сегодня нет-нет, да и исполнит 
из жаконькиной оперы. Но по-своему: „А чеееее-оооо!", а потом глупо моргает. 
Поет по-дурацки, моргает глупо, а все вместе смешно. Ж аконе, похоже, нравит
ся. Потому что она сама теперь поет редко. Ж ивет в заботах, воспитывает ма
лышей. Но как говорят, на старуху бывает проруха. Ей уже 25 лет. После 
домашних дел, бывает, развлекается, если попрошу. „Жаконя! Спой, пожалуй
ста!" И тогда Ж аконя идет на руку. Вытягивает шею и громко тянет: „О чееем 
дева плачешь? О чеееоом, плачшь?" А потом под мой аккомпанемент „Барыню" 
спляшет. Распускает хвост, крылья, ерошит перья, отчего становится большой и 
„лохматой" и пляшет. Машет крыльями. Приседает, крутит головой, затем ста
рательно выводит: „Ах! Ох! Ах! Ах-Ах! У-у-у-у! Ух-ух!" Все это проделывает ли
хо, с огоньком. Годы еще ее не берут. Мы не плохо бы могли зарабатывать с ней, 
если бы пошли на публику. Даже стали бы знамениты где-нибудь в переходе, 
ведь мы поем и пляшем, несмотря на наши годы, рыночную экономику и про
чие идейно-политические кошмары. Ж ивем пока весело!

ОБЫЧНЫЕ СЛОВА

Ж аконя иногда говорила слова осмысленно и, главное, отвечали всегда ее 
запросам. Например, увидит что-то вкусное на столе или в тарелке, и ей захоте
лось пробовать, сразу же заявляла: „Кушать хочшь? Чего кушать хочешь? Что, 
хочшь, а?", птица не склоняла слов. Она говорила их также, как я обращался к 
ней. Это означало, желает, чтобы ей дали вон то, что там на тарелке. Конечно, 
спешил угостить ее тем, что она просила.

Серым попугаям, у меня их несколько теперь, всем очень нравится ж арен
ный ломтиками картофель. Особенно теплый. Каждый раз, когда на сковороде 
шипел картофель, Жаконя, опустив голову с двери или шкафа, говорила: „Ж а
коня, кушать хочешь, а?" При этом пристально смотрела на сковороду.

Однажды, не дождавшись, когда ей подадут ломтик, спустилась по клетке и 
повисла вверх ногами над столом и попросила. Я тут же протянул ей ломтик. 
Взяв его в клюв, вдруг заметалась: она знала, что если возьмется клювом за ре
шетку, картофелина может рассыпаться. И Ж аконя стала искать — куда поло
жить? Я протянул руку, подставив ладонь. Птица тут же, аккуратно положив в 
ладонь картофель, быстренько залезла на клетку и снова попросила. Поступки 
осмысленные, предвидящие, что может произойти, удивляли, восхищали. Пусть 
кто-нибудь скажет — попугаи не соображают? Чего здесь стоят рефлексы?

Будет иметь желание пить, так и говорит: „Жаконя пить хочет!" Вздумает 
отдыхать — четко выводит „Жаконя, спать, спать..." Тогда мне нужно было 
брать ее с Гулькой и нести в ванную, где располагалось их седало. Если мы меш
кали, не относили их сразу в „спальню", Ж аконя принималась громко и прон
зительно свистеть. Она вынуждала, чтобы уносили их поскорее.
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Бывало, прибежит из школы Санька, швырнет портфель в угол и кричит с 
порога: „Мама! Дай кушать!" Усмотрела Жаконька, запомнила все. Как только 
потом появлялся Саша, она тут же вместо него на всю квартиру: „Мама! Дай ку
шать!" Вырос, ушел Саша в армию, а Жаконя нет-нет да и скажет его голосом: 
„Мама! Дай кушать", а у Лили слезы на глазах. Представьте его голосом, будто 
на пороге стоит сын. Такие вот сердобольные матери и умные попугаи!

Одаренная птица не только пела, свистела, плясала, ругалась, обзывалась. 
Она умела хорошо считать. Делала это сосредоточенно, ведь математика — 
предмет сложный. Сядет Жаконя, „шапку" на голове из перьев сделает и нарас
пев считает: „Раз, раааз, один, двааа, трии, четирии, пяать, сесть, смь!" Понятно, 
цифры для нее просто слова. Но она была точной в их последовательности. Но 
однажды перепутала или кто-то сбил ее с толку. Сидела и считала, как обычно: 
„Рааз, двааа, пяаать, сесть",— а потом спохватилась, что-то не так, что-то пропу
стила и добавила: „Ой, трии, четирии!" И продолжала упражняться: „Раз, рааз, 
два-аа, трии, четирии, пяать, сесть, смь".

УТРЕННИЙ РАЗГОВОР

Животные проникаются той обстановкой, в которой они живут. Это пре
красно показал обычный утренний разговор. Ранним утром у Жакони и Гульки 
наступает час изъявления чувств. Их мы называем всесильным словом — лю
бовь. За окном еще сумерки, спят ранние воробьи, а попугаи уже негромко сви
стят. Просятся из клетки. Если это делаю я и выношу их на специальной палке, 
на которую они садятся в установленом порядке: на верху она, ниже Гулька. 
Неписанный порядок непоколебим. Как-то Гулька в силу неудобств оказался 
первым, тут же он получает тумака от своей прекрасной половины и торопливо 
перебирается на этаж ниже. Оказавшись с глазу на глаз со мной, Гулька восп
ринимает меня, как соперника и, возбудившись, издает пронзительный, воин
ственный свист. Поэтому перекладываю эти дела на Лилю. К ней относятся 
лучше. Все обходится без шума и крика, как и полагается вести себя тому, кто 
встает до зари. Случается, Жаконя отпускает тоже с привязи свист или начи
нает басовито говорить. Лиля ей в приказном порядке: „А ну-ка замолчи!" Ее за
мечание не остается безответным.

Жаконя в таком же приказном тоне и также шепотом пререкается:
— Чего ты кричишь?— шипит Жаконя, нахохлившись и глядя прямо и 

дерзко в глаза.
— Я тебе вот дам! „Чего ты кричишь?"
— А ну-ка замолчи! Пришла еще!— шепчет Жаконя.
— Я тебе дам,— стращает снова Лиля, грозя пальцем.
— Иди ты к черту!— нагло совсем заявляет Жаконя.
— Я тебе вот дам к черту!
— А  ну-ка, уходи! Давай, давай! Ишь какая, такая!
А  потом вдруг:

Лилечка хорошая, красавица!— как бы нарочно меняет тон.
Конечно красавица, общипанная только!— говорит Лиля, имея в виду 

саму птицу.
Черти что! отрезает вдруг Жаконя, соглашаясь будто. И по-стару

шечьи горбит спину, качает головой, исполняя змеиный танец, а потом, нахох
лившись, уже ласково выводит:

— Лиля, лапочка!
Ой, ты моя красавица!— также ласково отвечает ей Лиля.
Жаконя кушать хочет,— просит попугай.

Лиля тут же подсыпает ей подсолнечника или кладет вареное яйцо.
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Жаконя пить хочет. Пить! Пить!— заговорщически шепчет попугаиха, 
Лиля наливает воды.

— Жаконя спать хочет, спать, спать...
— Вот уж ты врешь,— возмущается Лиля.

Черти что, такая холера! Уходи, давай, давай,— вдруг отпускает Жаконя 
и такой диалог шептунов длится продолжительное время, пока Лиля не оставля
ет их одних.

Странно с Лилей вел себя и Гулька. Он не враждовал, не бросал воинствен
ного клича. А терпеливо дожидаясь внимания, тихо посвистывал и пощелкивал, 
поощряя их утренний разговор клювом.

Порой странно и смешно, что жена и попугай меж собой говорят ранним 
утром, когда все еще спят.

Теперь Жаконя свистом зовет хозяйку, чтобы вызвать на брань, как та хох
лушка, вышедшая на крыльцо утром: „Погода хорошая, хибы с ким бы полаяться".

Кроме этого, заметил, что попугаи Лиле полностью доверяют, признают 
как хозяйку, воспринимают ее за свою и поэтому не проявляют отрицательной 
реакции. Позволяют ей свободно проникать в клетку: ставить воду, насыпать 
корм или даже производить уборку, что, кстати, мне категорически воспреща
ется делать. Я бы сказал это показатель высочайшего доверия с их стороны, по
тому как в таких случаях, не помня себя, бросаются на людей, как цепные 
собаки, норовя откусить руку или голову.

„ОЙ, МОЙ МИЛЫЙ ГУЛЬКА!"

Жаконя быстро усвоила — Гулька ее надежная защита. И вела себя еще 
более полновластной хозяйкой. Совершенно перестав слушаться даже меня, 
неожиданно набрасывалась и кусала. И, главное, она не нуждалась во мне со
вершенно. Свет клином и векторы лучших надежд сошлись на одном попугае. 
Однажды на весь дом объявила, чтобы все окружающие запомнили. Громко и 
четко сказала: „Ой, мой милый Гулька", перед тем как почесать ему голову. 
Комментарии в таких случаях, как говорят, излишни, даже если об этом гово
рит серый попугай.

НА СВОЙ ВКУС

Жаконя теперь везде и всегда по-своему утверждалась. Решив, что попугай 
является ее личной собственностью, она внедряла свои требования и делала аб
солютно все на свой вкус. С первых же дней, как только обрела Гульку, во-пер- 
вых, перестала самостоятельно есть. Это делал он и за нее. Больше, чем нужно 
самому, набирал пищи, и как только отходил от кормушки, подходила она, при
седая, балуясь и легкомысленно потрясывая крыльями, бессовестно выпраши
вала уже „приготовленную" еду. Гулька кормил. Насытившись, она тут же, не 
сходя с места, щедро расплачивалась: для острастки, видимо, отпускала ему 
один-два тумака, потом независимая, беззастенчивая потребительница отходи
ла с гордым видом. Жаконя съедала только „деликатесы": кожуру от картофеля 
с нашлепками земли, куриные косточки, кусочки вареного мяса и очень обожа
ла донца репчатого лука.

Это, конечно, не все. По ее соображениям, у Гульки были недостатки, кото
рые решила в сию минуту устранить, действия осуществляла по принципу из
вестной истины: женщины хотят от мужчин чуточку больше, чем они есть на 
самом деле. Жаконя же основным недостатком считала „прическу" любимого. 
Утром и вечером, когда сидели рядышком и миловались, тщательно, как пинце
том, скусывала роскошные темно-серебристые перья и остатки аккуратно вы-



щипывала. Настойчивость и терпение самки сделали свое. Успех был очевид
ным. Гулька оказался совершенно лысым, лишь под оголенным черепом на ще
ках пестрели бакенбарды, да под „грузинским" клювом темнела бородка. Шея 
теперь, вместо перьев, была одета в белоснежный лебяжий пух. Это, естествен
но, придавало ему элегантность в некотором роде пожилого раввина. Спустя 
некоторое время, Ж аконя решила, что пышный воротник для него — непозво
лительная роскошь, тотчас лишила его и этой милой детали. Гулька оказался со
вершенно лысым, с „бородой" и „бакенбардами". Теперь, „переодев" мужа на 
свой вкус, она гордилась солидным и думающим попугаем.

ПЕРНАТЫЕ ТЕРРОРИСТЫ

Теперь пиратский видок самца в полной мере соответствовал его свирепо
му нраву. Поэтому как только появлялся в комнате, сопровождая Ж аконю, мы 
его опасались. Обычно слетали на пол с двери, будто маршируя, шли под стол 
или ящик, и уже оттуда внезапно и стремительно наскакивали на домочадцев. 
Мы постоянно их боялись. Иногда атакованные пернатыми с визгом и криком 
вылетали с кухни, как ошпаренные. Гулька же после очередного набега воинст
венно отсвистывал, а Ж аконя удовлетворенно и одобряюще угугукала. Попугаи 
становились абсолютными хозяевами на кухне. Узурпаторские аппетиты их на 
этом не кончались, все чаще теперь косолапая Ж аконя и ее „плешивый" супруг 
„выплывали" из кухни в комнату и мы, как от нахлынувшей воды, вскакивали 
на диван. Если кто сидел в кресле, задирал ноги, ожидая помощи со стороны. 
Союз самодовольных, властных и дерзких террористов креп день ото дня. Вся
кая самозащита или зов о помощи с нашей стороны гневил их еще больше, за 
которым тут же следовала расправа.

Каждая прогулка Гули и Ж акони проходила по одной и той же схеме. На 
кухне сначала слетали на стол, потом опускались на пол. Впереди шла самка, 
посматривая свысока на напуганный их появлением наш домашний мирок. З а
бегая то наперед, то обходя ее кругами, опустив тяжелую голову, трусил попу
гай. Вооруженный мощным крючковатым клювом, как телохранитель, он 
следил чтобы никто не подошел к прекрасной половине. От щедрот любве
обильных, походя налево и направо, дама отпускала ему легкие щипки, чтобы 
не мешался под ногами. В сопровождении преданного „Ибрагима-Оглы" она 
царственно обходила квартиру. Не дай Бог, кто-нибудь из наших поставит на 
пол ноги, Ж аконя тут же устремлялась на него. Это означало, что последует 
страшная расправа. Вот поэтому на их милость мы поднимали не руки, а ноги. В 
такие моменты спешу на кухню, вооружаюсь щеткой, они дружно набрасыва
ются на сей предмет, грызут его яростно, я усаживаю на черенок, быстро тащу 
на кухню и закрываю дверь. Если уношу только Жаконю, Гулька подобно Те- 
зею, которого можно победить, оторвав от матери-земли, смирел и даже стано
вился беспомощным, робким, на глазах обращался в заблудившегося куренка.

Жалобным цыплячьим свистом звал жако. Гулька как бы олицетворял тех 
представителей мужской половины, которые в присутствии дам демонстриру
ют рыцарство.

В поступках, поведении животных нередко усматриваются людские сла
бости, которые проявляются у первых гиперболически.

БРАЧНЫЕ ДУЭТЫ

Истошные крики воинственного самца слышались часто. Особенно, когда 
кто-нибудь из домочадцев появлялся на кухне. Естественно, это надоедало и не
довольство из-за этого день ото дня росло. Все шишки, конечно, адресованы
84



только попугаю. „Видишь, Ж аконя умница, не орет, а ты?! Ух, балбес! Вот я тебе 
задам!"— ругался я и вооружался стаканом с водой. Однако заметил, что его ху
лиганскими свистами руководит опять-таки самка, при этом оставалась, как го
ворят, „не клятой, не мятой". Она и была таинственной личностью, которая 
настраивает других на дерзость. Только внимательно присмотревшись, понял: 
прежде чем Гульке разразиться на всю мощь горла, Ж аконя тихо издает прово
цирующий звук. Тот незамедлительно подхватывает ее тайный запев и с не
истовой силой солирует. Оказывается, завидев кого-либо из нас и желая, чтобы 
подальше убрались, старательно выводит: „У-у-у-у". На ее подстрекательство 
Гулька включается, вопли и свист режут слух. Голос так силен и пронзителен, 
что появлялось желание каждый раз чем-нибудь треснуть, особенно, когда не
сколько раз подряд извергает серии душераздирающих свистов.

Более пристальное наблюдение выявило маленькое, но значительное от
крытие: серые попугаи, кстати, еще не известно орнитологам, способны к дуэ
там. Примеры подобных брачных дуэтов — явление в мире птиц в общем-то не 
частое. Мои попугаи действовали по следующей схеме: как только она издает 
тихо ..у-у-у-у-'1. тут же включается самец „три-вит-тви", притом громко высви
стывает в том же ключе. В свист партнера Ж аконя вставляет красивый и про
тяжный звук ..уууук!", и тогда „песню" заканчивает уже Гулька на серии 
высоких звуков строфой „вти-уууу!" В результате обоюдного пения звучит так: 
„Ууууу-уу-уу-три-вит-чвиу-у-у-вчи-ууууу!" Это была поразительная слажен
ность исполнения. Трудно заметить, что пели ее обе птицы. Орнитологам изве
стно, что это есть показатель сложившейся брачной пары. Песня выражает 
сентиментальность или восторг, как мы иногда думаем. Это заявка на владение 
углом в лесу, в данном случае кухней, где расположено дупло.

Подобными дуэтами в тропических широтах поют примерно восемь-де- 
вять семейств в многотысячном мире пернатых. Самцы и самки достигают пол
ной и удивительной согласованности.

Основное назначение семейных дуэтов — не более как утверждение по
стоянного контакта между супругами, жизнь которых протекает среди густой 
зелени, где легко очень потеряться. Примеры из Восточной Африки показыва
ют, что недолгое пение, длящееся всего около двух секунд, повторяется часто, с 
правильным интервалом. Звуки, как правило, всегда приятны и музыкальны, 
звучат согласованно в одном ритме.

Такая звуковая связь просто необходима и свойственна птицам, не изме
няющим друг другу, пожизненно сохраняющим супружество и охраняющим 
собственную территорию.

В природе известны случаи, когда „песни" исполняют сразу три птицы — 
трио. Есть которые поют квартетом и даже квинтетом. С образованием пары 
жако дома звучали семейные ансамбли. У нас тоже получалось трио, во время 
их свиста я страшно кричал, но уже на них, чтобы угомонились. Получался и 
квартет, когда встревала Лиля, и тогда шумела вся семья.

Дуэты, предполагают ученые-зоологи, служат для успокоения пернатых 
супругов. Вот как это пение характеризует австрийский исследователь К. Уэл- 
ти. Он пишет, что дуэты... проливают свет на синтетическую деятельность слу
ховой системы птиц, на огромную согласованность их вокализационных 
ответов и на крайне тонкий контроль над работой звукоиздающих органов. 
Птицы, скромно окрашенные, обязательно принадлежат к одаренным певцам 
и, добавлю от себя, являются хорошими имитаторами. Надо полагать, что тому 
есть весомая причина — нужно быть заметнее. Яркие самцы всегда демонстри
руют перед самками свой обворожительный наряд. Ее нужно обольстить. Или 
же они переходят на язык жестов. Скромным же ничего не остается, как толь
ко выделиться блеском таланта — голосом. Именно этот птичий язык издревле 
человек стремился познать. Однако только легендарный царь Соломон постиг
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его. Волшебное кольцо давало возможность говорить и понимать язык птиц и 
зверей.

Мои попугаи освоили дуэты согласия в другой обстановке. Когда в нашей 
семье появился сын, жако, используя свой имитаторский дар и уникальный 
слух, обратили их в бытовой комизм. К примеру, как только кто-нибудь появ
лялся в туалете, Ж аконя немедленно комментировала присутствие со значени
ем „пис-пис..." Мгновенно включался и Гулька, он точно передавал мощное 
журчание сливающейся воды с бачка в унитаз.

На этой почве однажды произошел курьезный случай. В гости пришла одна 
дама, возглавлявшая кафедру, и соответственно с институтским достоинством 
удалилась в туалет, где отдыхали птицы. Однако через несколько секунд выле
тела с визгом. В нужный момент она отчетливо услышала „пис-пис-пис..." Когда 
над головой „зашумела" вода, Ж аконя басом сказала: „Ух, ты!" Обезумевшая 
женщина, не помня себя, выскочила за дверь, ведь там кто-то находился.

В ПОИСКАХ ДУПЛА

Для счастья каждой семье нужен дом. Я стремился найти дупло для перна
тых молодоженов. Поиск подходящего гнездовья во время моих экспедиций от
нял немало времени. Где лес, всегда имеются дуплистые деревья. Таковы наши 
представления. Однако убедился дело это не простое. Обнаружить дупло для 
крупных птиц трудно не только в таежных лесах Восточного Казахстана, но и 
всюду, где проложены дороги к насаждениям. Дуплистые и вообще все старые 
деревья вырубаются в первую очередь, остаются здоровые, молодые и особенно 
это касается темнохвойных лесов. Тем самым лишают птиц и зверей убежищ, 
прямо беда. Не случайно в дуплистом стволе на разной высоте селятся до трех
четырех, а то и пять разных видов птиц. Если, к примеру, дупло широкое, то за- 
гнездившуюся горихвостку там или вертишейку съедают, а потом заселяются 
сами мелкие совки или сычи.

По инерции уже толкуем, что старые деревья — рассадники вредителей- 
насекомых. Пожалуй, они усиленно размножаются там, где нет мест для гнездо
вания. И, например, если в древних насаждениях загнездились дятлы, синицы, 
в радиусе ста метров гарантирован полный порядок: лес будет здоровым. Есть 
над чем задуматься, чтобы лишний раз не махать топором.

Самые безжизненные среди лесных насаждений — молодые сосновые и 
тополевые посадки. Это просто декоративная среда, начисто лишенная гнездя
щихся птиц.

Однажды с Анатолием Кочневым, любителем птиц, бывшим моим юннатом, 
проезжали глубокой и узкой щелью среди гор в Калбинском Алтае. Дорога шла 
вдоль шумной речки Таитинки. Анатолий ведет медленно „газик", высунув в двер
цу курчавую черную бороду, я бегу, вихляя среди старых тополей. Ищу дуплистые 
деревья. Попадаются изредка либо толстые — не спилить, либо тонкие гнилые, да 
еще какие-нибудь, но не совсем подходящие. Меняемся, машину теперь веду я, а 
Анатолий бежит. За пять или десять километров езды и пробежек не обнаружили 
дупла, потому что в сосновых борах побывали заготовители дров.

В таежном поселке Крольчатник на Рудном Алтае тянутся в два ряда до
мишки вдоль старой узкоколейки, расположенной около речки Журавлиха. С 
обеих сторон окружают высокие лесистые сопки. Дня два по пояс в снегу искал 
в лесу дупло. Наконец-то нашел погибшую давно, старую иву с подходящим дуп
лом у корня. На тридцатиградусном морозе до седьмого пота пилил. Мерзлый 
толстый ствол никак не поддается. С одной стороны дерну двуручную пилу, 
обойду дерево — с другой. Ходил больше, чем пилил. Была бы охота, как говорят. 
Осилил только к полудню. На снегу у моих ног лежал желанный трофей, неох
ватный сутунок с выгнившей серединой. Пуда два-два с половиной весит. Кое-
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как взвалил на плечи. Приволок в лесной домик, где жили с приятелем эти дни. 
А на завтра около десяти километров на себе тащил до автостанции.

Устроился со своим „детищем" на заднем сидении автобуса. Постоянно 
ловлю на себе взгляды пассажиров. Переговариваются недоумевая, всем стран
но, чего это везу такую уродливую, полугнилую коряжину, да еще, вероятно, со 
счастливой физиономией. Обменявшись мнениями, некоторые удивленно по
жимали плечами, заглядывали в глаза: „Нормальный ли?" Чаще всех оглядыва
ется пожилая женщина, укутанная в шерстяную клетчатую шаль. Только глаза 
и нос видны.

Вдруг подходит ко мне. Взгляд страдающий. Затем умоляюще говорит: 
„Сынок, давно смотрю на тебя. Голову ломала — зачем деревяшку везешь? Те
перь поняла, на лекарство. Будь добр, отломи хоть маленький кусочек. Больна я 
очень".

— Что вы, это просто трухлявая колодина. Для птиц везу, чтобы гнездо в 
дупле сделать.

— Я же не маленькая. Вижу, что так аккуратно везешь. Из-за каких-то 
птиц разве будешь так стараться. Поняла, на лекарство. Будь добр, а?

„Даст или не даст этот жмот?"— смотрели уже все люди. Убеждать, пояс
нять назначение коряги нет смысла и не хотелось выглядеть жестоким по отно
шению к страдающей женщине. Я сдался.

— Ладно, бабуся,— говорю как можно громче, чтобы показаться милосерд
ным. Запускаю руку в трухлявое нутро чурбана, вытаскиваю пригоршню ист
левшей коричневатой трухи, похожей на чагу, и высыпаю в краешек ее платка. 
Ж енщ ина глядит благодарными глазами. Удовлетворены и пассажиры, даже 
кто-то с облегчением вздохнул.

— Пить-то сама знаю как,— заверила она,— кипяточком заваривать надо. 
Мы все так пьем: и золотой корень, и белочный корень, и малину.

СТРОИТЕЛИ

У полугнилого чурбана оказалась своя непохожая судьба. Ж енщина реши
ла, что его можно употреблять как лекарство, заваривать только и пить на здо
ровье. Но совсем иначе, по-своему использовали его попугаи. Я водрузил пень 
на кухонный шкаф. Весь день Ж аконя не подходила к нему. Пристально, не от
рывая глаз, часами глядела на него: „Не живой ли? Не подвох ли? А вдруг схва
тит?" Гульку трухлявый пень вообще не интересовал.

Интересы самца всегда определяла его прекрасная половина. К тому же 
интеллекта у первого было чуть больше, чем у дырявого чурбана. Равнодушие 
их друг к другу теперь понятно.

Лишь на следующий день жако осторожно подошла к сутунку. И опять не 
менее часа разглядывала его в упор. И наконец-то откусила кусочек. Не спеша, 
перемолола в клюве и решила заняться им вплотную. Старательно принялась 
грызть. Супруг обошел пень, забрался на него и безразлично заглянул в трухля
вую середину. Крепкие клювы пернатых термитов взялись за дело. Ж аконя 
кромсала снизу, Гулька — сверху. Работа пришлась им по душе. С величайшим 
наслаждением выгрызали большую середку. Как ни странно строили, если так 
можно выразиться, разрушая. Постройка дупла — то же разрушение клювом. 
Птицы, у которых клювы слабые, тонкие, плетут, ткут, сооружают, лепят. Как 
бы там ни было, мои попугаи тоже „строили". Уже через полчаса собрал с пола 
ведро щепок. Грызли усердно, словно ели бананы, прикрыв от удовольствия гла
за. Пень „съедали" снаружи. Коряга таяла на глазах. Ж аконя и Гулька заброси
ли все, с утра до вечера не показывались в комнате. Не кричали, не свистели, 
заняты были так, что выкраивали минуты на еду и легкий отдых, потом снова 
принимались за дело. Ладно, чем бы дитя не тешилось... Три-четыре ведра выно-
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сил за день рыхлой древесины. Пень стал похож на гриб или гранитный оста
нец, который таил серьезную опасность. И вот настал тот момент, как только 
мы сели завтракать, на наши головы сверху полетело полено. Удар, треск, звон 
посуды. Что? Откуда? Не сообразить. Каким-то чудом отделались легкими сса
динами и царапинами. Пень пролетел на стол, минуя головы. История с по
иском уютного дупла на этом кончилась.

ИСТОРИЯ С ШЕРШНЯМИ

Прошла зима. Для биологов-полевиков настало время свиданий с лугами, 
цветами, звездами под костром. Вместе с юннатами я отправился в зоологиче
скую экспедицию на юг Восточного Казахстана — в Зайсанскую котловину, к 
Черному Иртышу, там еще сохранилось кое-что, до чего не дошли „заботливые" 
руки человека.

Могучие, в два-три обхвата ивы и тополя плотными шатрами стоят по бе
регам Черного Иртыша. По сто-двести лет им, может, и больше. Великаны! Всю
ду пойменное луговое разнотравье. Словом, чудесный уголок централь
ноазиатской саванны с богатейшим животным миром в недалеком прошлом. 
Здесь многократно прошлась всеочищающая поступь огня, а следом шел чело
век с ружьем. В результате исчезло около десятка крупных животных, но кое- 
что чудом уцелело — комары спасают.

Среди величественных вековых деревьев оказались и дуплистые.
Ночевали мы в ту ночь прямо на берегу Иртыша. На рассвете отправился в 

пойму с надеждой встретить что-нибудь интересное, при случае и подходящее 
для попугаев дупло. Замечаю, как разорванной золотистой цепью, прижимаясь 
к остывшей за ночь земле, пронизывая утреннюю прохладу, летели шершни. 
Это такие же осы, только раза в два больше обычных. Они с лета скрывались в 
толстом упавшем стволе тополя. Лишенное коры дерево тускло серебрилось в 
ранних лучах. В том месте ствола, где когда-то был мощный сук, образовалось 
отверстие с аккуратно оплывшими закрайками. Наконец-то обнаружил то са
мое дупло, которое так долго искал. Подходило все — диаметр, толщина стенок 
и, главное, размер входного отверстия. Дупло было красивое. Живо представлял 
как из него выглядывают попугаи, а, возможно, и попугаятки. Существует удиви
тельная особенность: любое животное, находясь в неволе, утрачивает вдруг ряд 
внешних достоинств. Любая искусно сделанная клетка, пусть из чистого золота, 
слоновой кости, что позволяли себе индийские магараджи для крючконосых лю
бимцев, никогда не заменят зеленой ветки, сука или ствола с растреснутой корой. 
Поэтому стараемся украсить свои клетки и вольеры природным материалом — ко
рягами, пнями, камнями, дуплами. Животные, находясь в условиях близких к есте
ственной свободе, становятся другими, просто сказочными.

Теперь нашел ствол, то есть сук, на котором можно сидеть у дупла. „Это бу
дет замечательно!"— решил я.

Холодящий ветерок тянул с многоводной реки, загоняя в гнездования гроз
ных обитателей в обнаруженное дупло.

Некоторое время раздумывал стоя в нерешительности около дупла. Что де
лать? Ведь шершни — это фигуры! Одно название повергает в ужас, в страх любо
го, кто однажды имел с ними дело. Досадно, конечно, что именно это, а никакое 
другое дупло оказалось обиталищем страшных насекомых. На всякий случай по
дошел и слегка пнул по стволу. В утробе лесины загудел грозный хор разбуженных 
крыльев. Отскочил Озябшие за ночь насекомые не решились оставить свою кре
пость, чтобы проучить нарушителя их покоя. Отступать не хотелось. Я вернулся к 
экспедиционной машине. Там были для таких работ пила и топор.

Бесстрашным адъютантом был со мной безотказный Анатолий. Он решил
ся на риск и страх вступить вместе со мной в борьбу за облюбованное дупло.
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Быстро нацепили на себя одежду, какую только имели: по двое штанов, фуфай
ки, на руки и головы набросили разные мешки, простыни. „Главное закрыть ли
ца и головы", наставлял я. Выглядели ярко и абсурдно, словно древние курды, 
обвешанные разноцветными тряпками, перед тем, как отправиться на толкуч
ку. Мы шли в странных одеждах с трудом, путаясь в полах „кафтанов", словом, 
смело ступили на тропу войны.

В руках повизгивало гибкое полотно стали.
— Ничего, Толя,— обращаюсь к нему — он тащится следом, то и дело запи

наясь, но с топором.
— В этих тряпках я впервые почувствовал себя настоящим мужчиной,— 

шутит Толя.— Останемся живы, будет, что внукам рассказывать... Шершни же 
злые, как черти, могут до смерти закусать, хуже собак.

Спотыкаясь, укутанные в тряпки, идем почти наугад. Не заметили, что юн
наты, восхищаясь нашим боевым одеянием, следовали стороной за нами. Шли 
они метров за пятьдесят от нас, чтобы стать свидетелями необычного поединка.

Наконец-то подошли к полю боя. Первым делом сдернул с ноги шерстяной 
носок и заткнул им отверстие дупла. „Противники за подпертыми дверями!"— 
отметил я.

— Это уже военная хитрость!— комментирует Толя, примериваясь где пи
лить.

— Как же без тактики не взять разбойничьего гнезда. Крепость, которую 
решили покорить, деревянная, но для нас это был крепкий и опасный орешек.

Вокруг стояла утренняя тишина, если не считать, что ствол басовито гудел.
— Начали,— шепчу. Раз-другой жикнула по стволу пила.
— Все хорошо!— подбадриваю. Пилим со страхом и ожесточением. Пила 

звенит, вгрызаясь в серебристый ствол Шершни расходились, гудят так, что ка
жется, ствол не выдержит, взорвется. От напряжения спины наши покрылись 
испариной. Воздуха под тряпками не хватает, откинули простыни, чтобы глот
нуть воздуха. Холодная утренняя низовка взбадривает и обнадеживает нас в 
том, что при сравнительно низкой температуре шершни не так активны, 
значит, менее опасны. Ствол уже ревет, как разбуженный медведь, внутри 
все пришло в движение. Мы торопимся. И вдруг не верю — гудят насекомые 
вокруг нас.

— Толя, давай!— кричу. Но в ответ несется громкое „Ой!" Он бросает пилу 
и бежит прочь. Не зная, что с ним случилось, чувствую как огненные иглы вон
заются под колено. Путаясь в тряпках, тоже „беру ноги в руки". Дай Бог, поско
рее убраться. Но еще и еще укусы вскипают огнем на спине и руках. Кажется, 
всюду гудят только шершни. Не разбирая дороги, мчимся стремительно к реке. 
Спотыкаясь, часто падаем, однако, довольно-таки резво вскакиваем. Со сторо
ны, наверное, это выглядит смешно. Останавливает берег. В отчаянии сбрасы
ваю удушливые покрывала и вижу презабавную сцену: вдоль берега, также 
сломя голову, спотыкаясь и падая, бегут насмерть напуганные мальчишки и 
девчонки. Однако самое милое в этом лирическом эпизоде — Толя, обгоняя 
сверстников, сбрасывая на бегу тряпки, мчится во весь дух, страдая от жгучей 
боли и чуть не валясь от смеха. Опасность не миновала еще, спохватываюсь и 
не менее резво догоняю своих. Шершни надо мной кружатся, не отстают и это 
придает скорость. Быстрые осы, как „пули у виска", наконец-то поотстали. Из- 
за холодного утра обошлось все более или менее благополучно. Не так уж много 
оказалось, их в этот час вне дупла, и все они были не в форме — малоактивны. 
Вскоре подходит, растерянно улыбаясь, с заплывшим глазом Толя и усиленно 
растирает плечо. У Коли, юнната, вздулась и нависла козырьком верхняя губа. 
Синие пронзительные глаза его заплыли. Когда основательно поверили, что 
шершни отстали, набрался мужества и заулыбался.

Голени у меня горели, словно под кожей были раскаленные угли. При ходь
бе боль подсекала, я обречен был на временную хромоту. Пылала поясница. По-
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чувствовав безопасность после дружного бегства, все начали безудержно хохотать. 
Мы оказались теми самыми, кто смеется последними. Заслужили этого сами.

Глядя на вздутые физиономии Анатолия и Коли, вспомнил другой эпизод. С 
другом Юрием Котуховым во время экспедиционной поездки на Южный Алтай 
шли жарким полднем, основательно раздевшись, но в кирзовых ботинках. Шли 
сухим каменистым склоном. Юрий набрел на осиное гнездо. Обычно он доста
вал из них молочных личинок и кормил птенцов соловья.

Юрию, на удивление, всегда везло: он счастливо воровал все найденные 
гнезда ос, подвешенных к веткам кустов. Безнаказанность сделала человека 
беспечным в этом ремесле. Сорвет гнездо и бежать. За время экспедиции, кото
рая проходила не более полумесяца, он специализировался на этакого осоеда, 
обретая мудрость оригинального пернатого хищника. Замашки коллеги походи
ли на поведение диковинной птицы. Вместо того, чтобы собирать растения, об
шаривал глазами кусты, высматривая шары осиных гнезд. И вот резко меняет 
направление, подходит к низенькому кусту караганы, хладнокровно, как ябло
ко, срывает с ветки шаровидное серое гнездо и, не спеша, отходит. Что с осами? 
Дерзкие и стремительные насекомые не заметили разорителя. Я разочарован. 
Может, Юрий Андреевич заговор какой знает? Однако вдруг с несвойственной 
прытью он резво подскакивает. Вскрикивает и, как слон, топая по каменистому 
склону, бежит очень весело. Сильно уже размахивает руками и галоп его уско
ряется вниз по склону, к речке. „Ну и здоровяк!"— мелькнула мысль.— Почти 
пятьдесят, а у него столько энергии. Тем временем известный ботаник подпры
гивает, успевая делать резкие уклончивые приседания, зигзаги. Ну прямо, клас
сный боксер! Вдруг с разбегу бросился в речку, позабыв совершенно, что 
никогда не умел плавать. Оказавшись в воде, нырял с головой и, выныривая, от
бивался, как от собственной тени. Чтобы казаться незаметным, я на всякий 
случай спрятался за камнями и с восторгом наблюдал, как друг активно сраж а
ется за собственную жизнь. Через минут десять выбрался из воды, жалкий, буд
то крепко побитый, оттирая мокрые бока, плечи и ноги. И как ни странно, в 
руках было осиное гнездо, в ячейках которого белели глазастые личинки. 
Вспомнив завидную отвагу, с которой почти голый он шел к гнездам ос, и его 
теперешний вид, я проникся чувством сострадания, но желание хохотать пода
вить был не в силах. Я скорблю, но говорю: „А вообще страшно рад, что нако
нец-то они тебя проучили!"

СОГЛАСНО ПОСЛОВИЦЕ

История с шершнями не послужила уроком. Оказавшись вскоре в савано- 
идной пойме Черного Иртыша, мы с Анатолием такж е наткнулись на нужное 
дупло. Находилось оно на старом-престаром, в три обхвата тополе, похожем на 
баобаб. От толстенного ствола отходил сук, обломленный в полутора метрах от 
своего основания. В нем залитое черной пустотой дупло. С ходу нежно решить, 
как его спилить? Сук одиноко торчал на древнем стволе, выше и ниже не было 
ни единого другого, на который можно бы стать или как-то прицепиться. Как 
же спилить, зависнув в воздухе? Задрав головы, с пилой, ходили кругами у топо
ля с беспомощностью лисы, взирающей на виноград.

— А чего мы топчемся?— находится Толя.— Выход есть!
— Говори. Что придумал?
— Подсказка в житейской мудрости,— говорит он,— вспомнил пословицу, 

не руби сук, на котором сидишь.
— Не пили...— поправляю.
— Какая разница! Главное, если сказано, значит кто-то испытал. Почему 

нам не попробовать. Чем мы хуже мудрецов?
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Действительно, есть же опыт, почему и нам не испытать? Мы перегля
нулись: падать придется вместе со спиленным суком.

Цепляясь за выступ корявого ствола, первым карабкается Толя и садится 
верхом на сук. Дотягиваюсь до него и передаю пилу. Следом сам лезу. Оба мы 
сидим, свесив ноги. Неуклюже и робко переползаю на самый край дуплистого 
сутунка, который должны спилить. Поудобнее усаживаюсь, и мы настраиваем 
линию распила. Толя сидит у ствола, я нахожусь на краю. Начали! Вскоре заглу
били в древесину зубья. Тягать пилу туда-сюда страшно неудобно. Но приспосо
бились. Полетели опилки, развеваемые ветерком. Они попадали в глаза, за 
шиворот. Чем больше углублялась пила, тем опасливей поглядывали на сук и на 
землю, куда лететь вместе с отпиленным куском дерева. У Толи же настроение 
улучшалось. Парень лукаво посмеивался, поняв мою тревогу. Пропилив в поло
вину бревно, обнаружили, что дупло забито землей. Ее надуло. Поэтому пила за
стревала, протягивали ее с великим трудом. Стопорило. Пришлось меняться 
местами. Теперь тоже не без ухмылки, я наблюдал, как обеспокоен Анатолий, 
поглядывая вниз, куда необходимо лететь вместе с трофеем. Прошли больше по
ловины, страх у него возрастал. В любой миг сук мог треснуть и обломиться 
вместе с пильщиком. Перспектива свернуть шею стала очевидной. Теперь пи
лили и чаще менялись местами. Со стороны дурацкая затея могла рассмешить 
любого. Так могли вести себя только круглые идиоты. Нас это воодушевляло. 
Анатолий с трудом тянет ручку пилы, в тот же момент раздается треск, ломает
ся сук. Отдергиваю пилу в сторону, как было условлено. Вероятно, вспомнив на
выки древнейших родственников, Анатолий с обезьяньей ловкостью бросается 
в сторону, к стволу, и, вцепившись длинными худыми руками за основание ос
тавшегося крючка, беспомощно болтается. Некоторое время болтает ногами, 
пытаясь дотянуться до ствола. У него ничего не получается. Меня это смешит 
еще больше — теряю осторожность и, соскользнув со своего насеста, падаю, ус
певая отбросить подальше пилу. Анатолий тоже доволен, что я первый упал те
ряя силы от смеха, он еще некоторое время висит на руках, но, обессилев, 
поступает разумно: разжимает пальцы и мешком слетает с дерева. Нас теперь 
трое — сутунок с черным зрачком дупла, счастливый Анатолий, который дер
жится за живот и трясется от смеха, и я тоже рад.

НЕ ЗАГАДЫВАЙ

Дупло, которое мы спилили, обрело нужный вид после того, как прорублен 
был вход для птиц, прибиты крыша и пол. Чтобы попугаев никто не беспокоил, 
перенес их в вольер станции юннатов. Хотя гнездовье получилось не очень эс
тетичное, но оно пришлось по вкусу птицам. Гулька смело взошел на присад у 
входного отверстия, сунул туда плешивую голову. Некоторое время вглядывался 
в темноту, потом громко свистнул. Надо подчеркнуть, что свист посылается ж а
ко почти постоянно, если в дупле темно. Я не исключаю, что это своего рода 
эхолокационная разведка и это важно. Дупло бывает глубоким, и, скользнув в 
него, птица может лишиться возможности выбраться из него. Крылья в дупле, 
как связанные. Ощупав помещение свистом, Гулька полез на разведку. Слыш
но, как погрыз там стенки, повозился и спустя несколько минут выглянул ут- 
робно издал зазывное „кех". Он пригласил Жаконю. А это означало, дупло 
хорошее! Следом вползла самка. Послышался скрежет: взялись за доработку. 
Белили, обклеивали обоями, это выражалось в том, что обгрызли стенки, убирая 
лишнее. Мастерили на свой вкус и лад.

С этого дня, словно сторож, сгорбившись, жако сидел около отверстия с 
безразличным ко всему видом. Ж аконя теперь к пище не притрагивалась, но 
Гулька ел за двоих. Она изображала из себя по крайней мере барыню. Он спус
кался в дупло и кормил, либо она сама к нему подходила. Выпрашивая корм,
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капризно принимала позу птенца. В жестких конвульсиях ж ако отрыгивал 
набранную пищу. Принимая еду из его клюва, самка приседала и издавала 
громкий отрывистый звук „цик, цик!"

Решив стать матерью, она резко изменила вкусы — стала необыкновенно 
жадной до луковичных донцев: увидит, в тот же миг разразится требователь
ным свистом, либо говорит: „Кушать, кушать...!" С таким же аппетитом обгры
зала картофельную кожуру, а листья и корни одуванчиков, в которых много 
нужных веществ, игнорировала категорически. Давал ей и другие угощения, на 
что она смотрела пустыми глазами. Ушло около месяца, прежде чем появилось у 
них первое яйцо. А дней через восемь попугаиха села на три белых яйца. Целы
ми днями Гулька сторожил гнездо. И, мне казалось, что он глубоко сожалеет о 
случившемся. Кончилась беззаботная жизнь — на пороге семья с малыми деть
ми. Да не один, а тройня — задумаешься. Сумрачный, как ворон в ненастье, 
просиживал, ожидая нелегкую участь. И только в минуты, когда Ж аконя пере
катывала яйца, он заглядывал в гнездо, осведомляясь в чем-то, чахоточно под
кашливая. Иногда и сам залазил в дупло и слышалось тогда негромкое уиканье 
Жаконьки. Из дупла не более как на три-пять минут выходила Ж аконя, чтобы 
отдохнуть, поразмяться. Продолжительность пребывания вне дупла зависела от 
температуры. Если холодно в помещении, птица не задерживалась более двух 
минут. Когда становилось тепло, отдыхала до пяти минут.

По моим подсчетам, оставалось ждать уже недолго. Шла четвертая неделя 
насиживания. А сроки вылупления наступают через 28—30 дней. Теперь с не
меньшим волнением, чем Гулька, даже с напряжением ждал появления птен
цов. Иметь молодых жаконят было тогда сверхмечтой — то ж е самое, если бы 
повезло побывать в джунглях или саваннах Австралии или Африки.

Но увы, везде и во всем любому страннику не известно, когда заглянет в 
ваш дом случайность. За считанные дни до появления птенцов уезжаю на пол
месяца в экспедицию. Естественно, возвратившись, первым делом помчался на 
станцию навестить молодое семейство. Но увы, что вижу? Вольер пуст. Сначала 
решил, что птицы сидят в дупле. Жду. Однако прошло более часа. Ни шума, ни 
голоса. Тихо. Страшная догадка кольнула сердце. Заглянув в отверстие, увидел 
сиротливо белевшие яйца. Попугаев украли. Сотрудников станции серые попу
гаи волновали не более, чем серые мыши. И в голову никому не пришло, что 
корм и воду ставят для птиц, которых давно нет. Птиц выкрали не без рукавиц. 
Сделать это мог только кто-то из взрослых. В доказательство — несколько 
вырванных перьев лежали в углу дупла. Надо же так случиться — не раньше, не 
позже, а в канун вылупления птенцов... Чтобы не видеть дупла, в котором лежа
ли осиротелые яйца, в отчаянии выбросил сутунок совсем.

С этого времени поиск Ж акони и Гульки продолжался почти год. День изо 
дня разными кварталами возвращался с работы домой с надеждой где-нибудь 
услышать призывной крик любимцев.

К поиску подключились юннаты, учащиеся школ города, которые приходи
ли на станцию. Посыпались звонки: то там, то здесь видели пернатых. Но все 
это были другие попугаи, в том числе и волнистые. •

СНОВА ДОМА

Прошло около года. Дальнейший поиск казался уже бессмысленным. Вдруг 
улыбнулась Фортуна. Возвращаюсь апрельским вечером с работы и ушам не ве
рю — слышу знакомый до мельчайших нюансов свист Ж акони. Замираю на 
месте. И волнующий свист, простреливая городской шум, достигает моего серд
ца. „Не может быть!"— говорю себе, гася в себе огонь радости. Забегаю на свой 
этаж и поспешно открываю дверь. Как и прежде, на кухне безмятежно гуляют 
Ж аконя и Гулька. „У-у-у! Боренька, давай поцелуемся!"— говорит Жаконя,
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Гулька разражается привычным громким свистом. В эти счастливые минуты их 
голоса звучали, как самая прекрасная музыка счастья. Все было также, словно 
не было мучительной разлуки длиною в год.

Перья Ж акони основательно общипаны. Сквозь редкий пух просвечивала 
кожа тощей груди. Хвост и крылья грязные и обтрепанные. Но голова блистала 
серебром. Без того лысый Гулька казался обжеванным. По привычке он решил 
слететь и с грохотом рухнул на пол. За время разлуки жилось им плохо. Об этом 
говорил весь их жалкий вид и некоторая физическая надломленность. Прекрас
ный летун Гулька, прежде способный свободно „столбом" взлетать, сейчас утра
тил ее.

Особых каких-либо проявлений радости, что они у себя дома, кроме ска
занного Ж аконей „... давай поцелуемся!", я не увидел. Словно расстались толь
ко вчера. Чтобы удовлетворить желание Жакони, взял на руки и сказал: „Давай 
поцелуемся!" Она охотно ткнулась клювом в губы и смачно чмокнула „пц-а-а- 
а!" Вот как вкусно! Похоже, в наших отношениях ничего не изменилось. Оста
валось все по-прежнему. Свалившийся на пол жако тем временем уковылял под 
ящик с картофелем и воинственно отсвистел разбойничий гимн, который мож
но передать как: „Вит-вит-ик-и-и-у-у-у!" и приготовился атаковать каждого кто 
сунется. Супруга поняла его и тоже ушла следом под ящик, как в подворотню.

Вскоре в гости пожаловала бывшая хозяйка. Высокая, со строгим, выража
ющим беспокойство взглядом. „Пришла, узнать, правда ли вы их хозяева? Ваш 
адрес дали в магазине". Услышав голос женщины, у которой так долго кварти
ровали, тут же с кухни вышла Жаконя, а следом и суженый. Медлительная пти
ца, не лишенная былого достоинства, пыталась поразить неотразимостью 
вчерашнюю хозяйку. Для начала обошла ее по кругу, оглядела с присущим ей 
достоинством, и чистенько, моим голосом сообщила без лишней скромности: 
„Ж аконя хорошая! Ж аконя лапочка!"— несколько раз кивнув головой, ушла 
под ящик.

— Куда уж лучше, смотреть на тебя общипанную тошно,— заметила Лиля.
— Что ты хочешь, птичка хорошая?— декламирует из утла Жаконя. Она 

будто доказывала женщине: „Вот, мол, какая я у себя дома, и здесь со мной все 
считаются".

— Вы посмотрите!— воскликнула бывшая хозяйка, раздеваясь.— Так пре
красно говорит! У нас она только свистела. Надо же! Удивленно, словно она ви
дела их впервые, смотрела и восхищалась бывшими постояльцами. Потом 
женщина рассказала, как купила их за две бутылки водки у мужчины около 
пивного ларька. Рассказала, как содержала их.

— Этого краснохвостого,— показала она на Ж аконю,— мы звали Лариса. 
И, знаете, только два раза за все время сказала свое имя. Больше я не слышала. 
А этого, лысого— ткнула она концом туфельки в Гулькину сторону,— Грифом 
звали. Он свистел и все. Никаких разговоров.

Теперь только она поняла, что это за птицы и искренне сожалела, что рас
сталась с ними. Она не скрывала изумления от говорящих пернатых. Еще боль
ше удивляло их непринужденное поведение.

— Лариса! Лариска!— позвала она тут ж е Ж аконю.— Ну-ка скажи мне 
что-нибудь.

Не замедляя и не ускоряя шага, „Лариска" плавно выплыла, кося холодным 
взглядом, словно видела ее впервые, молча прошла мимо. Никаких долгов перед 
вчерашней покровительницей. Платить квартирные и суточные не собиралась, 
даже пошевелив крылышками. Удаляясь под ящик с картофелем, она останови
лась и строго сказала: „Чего ты хочешь, а?" Растерявшись, женщина приняла 
слова Ж акони за чистую монету и хотела ответить как следует. Но поперхнув
шись от замешательства и подчеркнуто прижав руку к сердцу, сказала: „А ну
ка, Ж аконя, скажи еще что-нибудь!" Ж аконя не отреагировала никак. Но перед 
тем как уйти совсем под ящик, вибрируя басисто запела: „О че-о-ом дева-а пла-
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чет?" Взгляд женщины остановился. Набрав воздуха, будто окаменев, выдохну
ла: „Надо же! Ну кто мог знать, что такая талантливая птица?"

Ж аконя удалилась. Бывшая хозяйка еще больше откровенно сожалела, что 
своими руками совершила такую ошибку — отнесла птиц в зоомагазин, откуда 
потом их принесли мне. Продавцы хорошо были осведомлены о случившемся. 
Они давно знали Ж аконю в лицо.

Уходя, женщина решила еще раз взглянуть на птиц. Мы вошли на кухню. 
Ж аконя с Гулькой уже поработали, строя гнездо. Моя прекрасная птица сидела 
на краю мусорного ведра, как на краю дупла. Вокруг небрежно разбросаны кар
тофельные очистки, рыбьи кости, луковая чешуя и прочие кухонные отбросы. 
Увидев нас, она напыжилась. Перья на голове, шее и спине стояли дыбом. 
Опустила голову в ведро и громко укнула. Оттуда выбрался супруг растрепан
ный, рабочий и строитель, похожий на гологоловую ворону. С одобрения люби
мой выбрасывал все лишнее из ведра. Увидев нас, он разразился боевым 
криком и тоже натопорщил грязные перья. Мы поняли, делать нам здесь нече
го. Кухня и мусорное ведро заняты. Они готовы были защищать родное гнездо в 
собственном доме. Глаза обрели стальной блеск. „Начинается!"— отметил про 
себя с радостью. Долго еще мне не верилось, что пернатые снова оказались до
ма. И все будет как прежде. Говорила об этом их былая готовность к гнездова
нию. Надо снова искать дупло. Задача требовала разрешения.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕНЬ

С приходом весны возобновил поиски нового дупла. Долго ждал, когда про
сохнут дороги, чтобы отправиться в пойменные леса, где обычно больше боль
ных и старых деревьев. От которых избавляются люди в первую очередь. 
Вырубают даже в заповедниках, их нет там, но на лесных болотах они все-таки 
еще встречаются.

И вот звонит старый приятель Андрей Никитич, художник, только что ос
тавивший работу по возрасту. Осев на пенсионном бюджете, целиком отдался 
любимому делу — рисованию, художественным поделкам из кореньев и сучков. 
Хотя и странно, что называть это художественное ремесло стали почему-то 
флористикой. Термин имеет многовековую историю, которая связана с предме
том ботанических изучений — флорой. Разве столяр не работает с древесным 
материалом, но никому и в голову не пришло считать его флористом.

У Андрея Никитича профессиональный глаз и богатейшая фантазия по ча
сти старых коряг. Стоит только убрать лишнее и уже получается чудная фигур
ка гимнастки или же красавицы, соорудит чудо-юдо какое-нибудь, зверя или 
деревянного локона.

Поэтому нет на свете другого художника, который знает истинную цену 
любой гнилой коряге. Он умеет видеть их даже под землей.

— Знаешь,— говорит мне по телефону художник,— в одном из дворов ви
дел чудесное дупло. Твоим попугаям такое и надо. Поезжай немедленно, иначе 
кто-нибудь его спилит. Роскошь, а не дупло! Очаровательный пень!

— Кому оно нужно, чтобы сейчас же бежать,— успокаиваю его.— Не кол
басу же дают бесплатно.

— Да я первый его спилю и тогда не отдам,— заявил он.— Действуй, пока я 
добрый.

— Разрешат ли пилить?— уточняю.
— Чего же не разрешат. Вчера мальчишки натолкали в него бумаги и подо

жгли. Кое-как погасил, не то сгорело бы зря.
— Значит оно никому не нужно, ваше дупло.
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Как это не нужно? Лучше еще не встречал. Давай, давай!— настаивал
он.

— Ладно, сдаюсь! Говорите адрес...
Звоню приятелю Анатолию Кочневу, с которым второй год ищем и пилим 

разные дупла. И во второй половине чудного майского дня подъезжаем на гази
ке в указанный двор. Вытащили пилу, направились к сухому стволу, некогда об
ломанному бурей. Сук с дуплом находится на высоте двух метров, толстый, 
сразу с двумя стволами отверстий. Действительно, дупло великолепное. В каж 
дом отверстии уже видел по высунувшемуся попугаю — Жаконю и Гульку. На
строение у нас рабочее, приподнятое. Прав Андрей Никитич, дупло 
очаровательное! Дружно взялись за работу. Пилить толстенный кленовый 
ствол, конечно, нелегко. Но говорят: „Глаза пугаются, руки делают..." Через не
которое время замечаем, как со всех балконов на нас смотрят любопытные ж и
тели.

— Эй! Вы что пилите здесь?— кричит с балкона полный мужчина, кото
рый первым не выдержал скрытых мучений от тайны наших действий.

— От общества охраны природы!— нашелся Анатолий, огладив смоляную 
бороду, сдернул с запаленных глаз очки.

— Видно, что из общества. Только позвольте спросить с какого? У нас тут 
по ночам много обществ разных околачивается. Потом почему-то милиция ва
ми интересуется...

Мужчина еще что-то говорил много и громко, чтобы слышали все соседи.
— А зачем им это дерево?— спрашивала пожилая женщина, высунувшись 

в верхнюю форточку со второго этажа, пытавшаяся взглянуть на своего соседа, 
который охарактеризовал нас с высоты балкона третьего этажа.

— Эдик!— крикнула из другого окна другая женщина.— А ну-ка иди до
мой!

— Черт их знает, что они задумали... Да это же хулиганы, да еще с борода
ми. Это у них наклеенные, чтобы замаскироваться.

Развешанные на просушку под весенним солнцем ковры, паласы, белье с 
заборов и веревок быстренько снимали и уносили по квартирам.

Обстановка складывалась не в нашу пользу, хотя никого не волновало са
мое роскошное дупло, которое увезут со двора насовсем.

— За деревом приехали! Вон машина-то стоит. Сопрут что-нибудь и ищи 
потом ветра в поле!

От работы стало жарко. Мы сбросили пиджаки, потом сняли рубахи. Оста
лись в майках. Опилки и сажа, летевшая из дупла, оседали на наших физионо
миях. Ряды любопытных ширились. С напряжением десятка два глаз следили за 
нашими действиями, нисколько не сомневаясь в нашей „хитрой тактике". Те
перь уже все догадались, что дупло всего лишь предлог для чего-то более важно
го. И ждали. Закончив нелегкую работу, мы тут же оделись и поволокли 
дырявый грязный пень к газику. Убедившись, что и вправду это наша автома
шина, все тот ж е полноватый мужчина не унимался:

— Вот! Я же говорил, на машине они! Надо номер записать.
И пока мы втаскивали толстенный и тяжеленный пень в машину, мужчина 

уже вооружился биноклем, вглядывался в номер, что-то еще бубнил.

„ОЙ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!"

Дома никто из нас уже не ставил цели чему-нибудь учить птицу. Словар
ный багаж жако и без того был так значителен, что мы естественно уже проза
ично воспринимали речь попугая. Первое время я даже делал записи 
словарного запаса Жакони, но когда число их перевалило за двести, бросил это 
безнадежное занятие.
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Прошли годы, но кое-какие интересные эпизоды сохранились еще в памя
ти. В основном это были фразы, реплики, сказанные к месту и ко времени.

Так во время телевизионной передачи о природе Восточного Казахстана 
для школьников, которая просто и лирично называлась „Березка", выступал с 
одной из сотрудниц. За два дня до выступления эта дама сшила себе роскошное 
платье. В ход были пущены все доступные косметические средства. Она расска
зывала потом, что две ночи не спала — ходила с кочками бигудей, да еще репе
тировала ночами выступление, стоя перед зеркалом. Все заметили, что коллега 
блестяще обучилась позам и манерам, которых раньше не было. Наработанное 
за эти дни искусно использовала, естественно, во время телевизионной записи. 
Удивила всех ее необыкновенно пышная копна каштановых волос, присыпан
ных блестками. Хорошо подкрашенные глаза и в меру подрумяненные щеки 
сделали ее похожей на восточную красавицу. Спустя недели две после записи 
передача пошла в эфир. Удобно устроившись на диване, приготовились смот
реть. В это время из кухни вышла Жаконя, сопровождаемая неотступным тело
хранителем. На экране появилась сотрудница. Светские манеры, непонятные 
ужимки, конечно, переигрывала, но хорошо поставленной речью и прочими 
достоинствами она была эффектна! Ж аконя остановилась, посмотрела на меня 
одним глазом, повернулась к телевизору другим и, оценив достоинство коллеги, 
после непродолжительной паузы с апломбом и долей сарказма громко сказала: 
„Ой, какая женщина!" Ядовито похихикала. Это она умела делать классически. 
И, задирая лапы выше головы, тут же уплелась на кухню. Что это? Совпадение? 
Однако реплика запомнилась навсегда.

Рассказывать и объяснять, что птица, которой не свойственно рассуждать, 
и тем более давать точные определения, а всего лишь так себе — услышала и 
сказала. Нужно, чтобы это объяснили сами скептики, которых трудно в чем-ли
бо убедить, они не желают этого понимать. Это почти то же, когда не понятна 
шутка и потом приходится заново растолковывать ее, расшифровывать в тече
ние получаса.

Часто отпускала гадкие слова и фразы нашим друзьям, если ей что-то не 
нравилось. Она никогда не говорила их, как бы забывала, когда обменивались 
любезностями. Теперь очень хорошие слова говорила применительно к обстоя
тельствам. Нужные ласковые речи воспринимались ею туговато, без особого 
желания. Звучание их не столь привлекательно, или они произносятся легко и 
ровно без должных эмоций в отличие от вульгарщины. Ж аконя плохое ловила 
на лету и где нужно использовала. Путное что-либо — для нее как бы станови
лось проблемой.

„БАБУШКА ПРИШЛА!14

Обычно, раз-два в неделю приходила к нам теща моя. „Бабушка при
шла!"— восклицал, увидев ее, маленький Максимка. Ж аконя это усвоила, кто 
пришел к нам. И вскоре уже не от Максимки, а от нее слышим, что в гости при
шла бабушка! Понравилось это и теще. Еще бы: Ж аконя с восторгом сообщает о 
появлении бабушки. Возможно, эта деталь оказалась бы позабытой, если бы од
нажды с приходом бабушки Ж аконя не понятно почему, вдруг не проронила ни 
слова. Сидела она около меня на полу со скучающим видом. Теща разделась, по
дошла, нагнулась к Ж аконе, и, развязывая косынку, поздоровалась с ней: 
„Здравствуй, Ж аконя!" Потом присела и спросила: „Ну-ка, скажи, кто пришел? 
Бабушка?" Мрачная птица почему-то молчала. Не в настроении была. И теща 
снова: „Кто пришел, Жаконя? Скажи — бабушка пришла. Ну-ка, скажи, при
шла бабушка!"— выговаривала она с надеждой услышать желаемое. Попугаиха 
и глазом не моргнула, а холодно посматривала на настаивающую поговорить 
пожилую женщину: „Скажи, лапонька, бабушка пришла! Ну!" Возмутившись 
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настойчивостью тещи, жако вздыбила воротник, свела в точку зрачок, будто
приготовившись к атаке, и громко, как-то по-мужицки пробасила ........!“ Она
сказала слово, которым называют матерей щенков кинологи.

Теща отступилась. Покраснела, часто моргая веками, оделась молча, и 
хлопнула дверью, не попрощавшись.

— Что ты наделала?— возмутился я.
— Хав-хав, х...— ответила мне Ж аконя и отвернулась.
Продолжать с ней разговор бессмысленно. Насладившись происшедшим, 

подняла вновь на шее перо, погрузилась в философскую задумчивость, в какой 
пребывала до того.

Теща пришла через неделю. Поругивая попугая, мы старались разрядить 
создавшуюся неприятную обстановку. Объясняли это бестолковостью и глупо
стью птицы. Теща успокоилась и стала прибирать в прихожей. Она уже ласко
во сказала отдыхающей у двери Жаконе: „Уйди-ка отсюда. Видишь убираю..." 
Птица ощетинилась, как хорек, и вместо того, чтобы уйти, не задумываясь, тем 
же голосом опять ляпнула гадкое слово. Смеяться или ругаться? Что делать?

К счастью нашему, на этот раз теща проявила нужное благоразумие. Она, 
преодолев гнев, рассмеялась и спросила: „За что ты меня так, Жаконя?" Потом 
взяла веник и, махнув на нее, прикрикнула: „А ну-ка, проваливай, черноносая. 
Иди отсюда! Знала бы, что говоришь серьезно, так бы и огрела. Что с тебя возь
мешь? Дед меня таким словом никогда не называл. Не думала, не гадала, что до
живу до такого. А ты?"— и она снова, но уже и вправду от души рассмеялась. 
Отношения в доме были восстановлены. Откуда это у нее? Наверное, только во 
время плавания у моряков научилась, говорила-то басом.

На работу звонит Лиля: „Послушай, что говорит Жаконя!" Она отвела от 
себя трубку, и я отчетливо услышал: „Борька! Давай деньги!" Пауза и снова в 
мой адрес: „О-ох! Холера!" И опять настойчиво: „Борька! А ну-ка, давай день
ги!" Какие еще деньги должен кому? Не знаю. Никогда еще не приходилось с 
таким шумом отдавать занятые деньги. Напротив, даже Лиля, как и, наверное, 
другие жены произносит эту фразу вежливо и вкрадчиво. Естественно, появля
ется желание скорее отдать все до копейки. А тут басовитое и категоричное: 
....давай деньги!"

Подобные требования звучат не в деликатной форме и вдруг от Жакони.

НАС ВЫГОНЯЮТ

Каждый раз, как только мы садились завтракать, на шкафу объявлялась 
попугаиха, сопровождаемая неотступным Гулькой. Свесив голову, она внима
тельно слушала, смотрела, что сегодня едим и, выпрямившись, мотала головой, 
опускала крылья, потрясывала и говорила сердито: „А ну-ка, уходите!" Понача
лу в недоумении все переглядывались: „С чего бы это?" Что с ней? Но она не от
ступала. Переступая с лапы на лапу и, долбанув для убедительности раз-друтой 
по шкафу молоткастым клювом, заявила снова: „Уходите!"

— Да ты что, Жаконя, с ума сошла?— останавливал я.
— А ну-ка давай-давай!— добавляла она командующим голосом.
— Что с тобой?— недоумевала Лиля.
— Уходите!— требовала жако. Она не просила, а почти угрожала.— Уходи

те! А ну-ка давай-давай!— говорила мне, когда уходил с кухни.
— Если мы уйдем, госпожа,— потом уже отвечала Лиля.— Вы здесь вместе 

со своим Гулькой облезлым с голоду пропадете! С тебя чучело краснохвостое 
получится, а твой плешивый и на это не годится,— грозилась жена. Но Жаконя 
на своем стояла.

— Уходите! Уходите!— покрикивала и каждый раз добавляла — ... давай, 
давай!
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После таких утренних заявлений, мы окончательно усвоили, кухня цели
ком и полностью стала ее вотчиной. Двум хозяйкам здесь нет места, а мне тем
более.

ЯЗЫК ЖЕСТОВ
В пересыщенном звуками мире голосами птиц и зверей, насекомых, даже 

таких молчунов, как ящерицы, змеи и рыбы, которые тоже покрикивают, по
свистывают, пощелкивают, есть еще и язык жестов. По-видимому, самый древ
ний вид общения. Это когда всевозможные телодвижения и позы „сказанные" 
одним животным „выслушиваются" и понимаются другим. Ж есты и мимика 
играют очень большую роль и в нашей жизни — самых говорливых эмоцио
нальных обитателей земли. Но мы-то знаем, что есть серьезные различия меж
ду речью человека и „словом" животного. „Язык,— писал Гниссен,— 
по-видимому, не вводит в действие новой информации, а всего лишь как способ 
или даже технический прием, уже имеющийся у бессловесных животных. 
Язык животных не более как средство коммуникации, даже порой очень эф 
фективной, а язык человека — это уже средство познания мира и "предмет" об
щения между людьми. Через язык они получают новую прежде не известную 
им информацию, отсюда и теснейшая связь с творчеством".

Однако не следует забывать о том, что животные, общаясь между собой, в 
отдельных случаях могут подавать тоже точную, как бы спрессованную инфор
мацию. Поэтому человеку едва ли удастся когда-либо основательно разгадать ее 
значение. Получается, у животных есть язык, притом совсем другой.

Ну, а если ближе к попугаям, то их язык тоже богат. Вот всего лишь неко
торые примеры их общения, которыми они пользуются.

„О, КАК Я РАД ВИДЕТЬ ТЕБЯ!"

Увидит Ж аконя кого-либо из нас, радуется. Свои. Опустит голову, подни
мет перья на макушке и шее и, раздув горло приветствует: „У-у-у! Кциррр!" Я 
тоже в ответ: „Здравствуй, рад тебя видеть".

„О!— говорит мне Ж аконя,— рада тебя видеть и готова всем последним 
поделиться!" А сама в это время изогнет книзу шею, поднимет перо, становится 
толстой и, вскинув крылья, отпускает поклоны. При этом каждый раз взмахива
ет крыльями, глухо щелкает клювом „тк-тк-тк".

Научился этому и я. Ежедневно заходя к ним в комнату, щелкаю языком и, 
вскинув за спиной руки, кланяюсь. Будто зарядку утреннюю делаю. Ж ако по
нимают меня и проделывают то же самое, искренне приветствуя хозяина.

ДАВАЙ ОБНИМЕМСЯ ИЛИ ПОЦЕЛУЕМСЯ

Радуясь встрече с приятелем, обычно приглашаем сесть. Ж аконя в такие 
моменты, „надувшись", переваливаясь медленно с лапы на лапу и ступая почти 
на носочки, изгибает шею, раздувает горло, произносит себе в нос „циррррр..." 
Походка, голос и поза — все говорит о том, что идет она с добрыми дружескими 
намерениями. И обязательно будет целоваться.

ДАВАЙ ПОИГРАЕМ!

Если появилось желание поиграть, она умеет сделать это очень элегантно, 
поскольку хорошо знает правила хорошего тона. Ж аконя тут ж е поднимает го
лову, как молотком лупит тыльной стороной клюва по столу или полу. С дикой 
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силой долбанет по зеркалу. Ну, конец зеркалу, думаю. Однако, как бы ни было, а 
приглашение от дамы получено и нужно ответить тем же.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ БОЛЬШЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ

Все жители земли нуждаются в общении и ласке. Ж ако тоже умеют быть 
ласковыми и нежными. К такому заключению они приходят совершенно нео
жиданно. Сидит, к примеру, даже пригорюнится, а сама же пристально смот
рит в глаза тебе, изучает и влюбляется. Потом вдруг тряхнет головой, будто 
что-то сработало в ней, опустит крылья до пола, перья на груди втянет и идет 
мелкими шажками, а сама тихо и ласково покряхтывает, попискивает, поскули
вает. Чего ж  не понять, когда говорят тебе о любви и шажками, и крыльями, и 
голосом. Сама же хватает за руки, облизывает, ходит кругами, будто одна нога 
короче другой. То же самое наблюдается, когда они ласкаются между собой — 
визга и кряхтения не оберешься. Друг за другом ходят колесом, крылья по полу 
волочатся и самец пытается кормить свою половину. „Вот как я люблю тебя!"— 
сказано об этом языком жестов и звуков.

Я ЗДЕСЬ, ВСЕ В ПОРЯДКЕ

Серые попугаи осторожны, часто подозрительны и даже на присутствие 
хозяина вдруг проявляют излишнее внимание, чуть что бросаются в сторону, 
испугавшись. В таких случаях птица может пораниться. А если залезла в дупло 
и что-то напугало, месяц пройдет и все бояться будет. Поэтому самец знает 
нрав своей супруги и делает все возможное, чтобы она сидела там и не волнова
лась, он садится около входного отверстия в дупло и шумно перебирает перья 
крыльев, хвоста, на брюхе. Словно блохи там сотнями прыгают. Чешется — 
значит, все в порядке.

Для пущей важности сам медленно погружается в дупло, оглядев углы соб
ственной квартиры, над которой многие часы трудился, разгрызал, выкусывал 
каждую неровность, теперь довольный своим жилищем говорит ей „Ууб, ууб-у, 
каг!" Последний слог кажется звучит „Как?", будто спрашивает — понравилось 
ли жилище? Чешет ей голову. Потом вдвоем сидят часами и дупло прогревают.

Я ВЕСЬ ВНИМАНИЕ

Если вы разговариваете со своим питомцем, а он, глядя немигающим взгля
дом, резко сужает и также быстро расширяет зрачки, значит внимательно слу
шает. Нужно постараться несколько раз подряд четко и внятно повторить 
загаданное слово. Пройдет день-два и вы услышите заветное слово, сказанное 
уже им. Игра зрачка — внимание высшее. Работает его мозг, закладывается 
программа.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ!

„Спокойной ночи!"— говорит попугай подруге и себе. Близится ночь, пора 
ко сну. А „говорит" это жако, вертикально усевшись на жердочке, слегка под
няв перья, что означает безмятежность. Потирая челюстью, издает суховатый 
„шершавый" скрип, словно что-то перетирает. Обменявшись такими звуками, 
мирно спят до утра.
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ХОЧУ ТО, НЕ ЗНАЮ ЧТО И ПОЛЕЧУ ТУДА, НЕ ЗНАЮ КУДА

И такое состояние бывает. Мы тоже иногда раздражительны от крайней 
неудовлетворенности. Сам себя не знаешь куда девать. Серые попугаи тоже ис
пытывают это. Они вытягивают шею и, плотно прижав оперение, туда-сюда хо
дят по жердочке. Иногда часто-часто, слегка приподняв крылья, взмахивают 
ими. Сейчас улетел бы куда-нибудь, но клетка не пускает. Все эти движения со
провождаются тихими, выдающими досаду криками „Кжжа-ак! кжа-ак!" или 
„Крр-аак, крраак!"

Ну, а если попробовать объяснить это поведение, то ведут себя так не толь
ко попугаи, но и другие птицы в то время, когда приходит пора гнездиться, а ус
ловий для этого нет. Тогда хочется сорваться и полетать, но этого сделать 
невозможно. Вот и получается, что испытывают состояние неудовлетворенно
сти, даже некоторой раздраженности.

НУ, ДАЙ ЧТО-НИБУДЬ ПОЕСТЬ!

Ж ако сидит или топает по полу и требует, чтобы чем-нибудь угостили. При 
этом он издает негромкий, но требовательный короткий крик „Цвир, цвир- 
тле!" Голос в такой же мере отражает желание полетать. Подобные звуки на
правлены на то, чтобы кто-нибудь удовлетворил желание.

УЖАС КАКОЙ!

Все по-разному выражаем состояние страха. Так жизнь наша и братьев 
меньших полна всевозможных опасных приключений. У жако свои приемы. 
Делают они, конечно, бессознательно. Мы ведь тоже бледнеем или краснеем не 
по собственной воле. Так вот попугаи прижимают очень плотно перья — стано
вятся тонкими, даже чуть некрасивыми. Незаметным становится очарователь
ный рисунок одежды. При этом охватывает их мелкая дрожь и держат 
полуоткрытым клюв, словно забывают закрыть. Мы тоже от удивления откры
ваем рты. Более того, они как бы каменеют. Застывают в самых неожиданных 
позах. Никакого движения и это, вероятно, важно, чтобы ни в чем не выдать се
бя в такие моменты. Даже не моргают глазами, словно чучело какое. Так испу
ганный жако может стоять часами. Однажды в вольер пробралась очень редкая 
реликтовая змея. Два дня висел жако в неподвижной позе, даже после того, как 
полосатый полоз был пойман и на глазах перемещен в соседний аквариум. Ви
сел он на сетке вверх лапами, совершенно не моргая и не реагируя на звуки. 
Настолько велика сила ужаса перед змеей. И страх этот, надо полагать, врож
денный.

Ну, а если случилось, что объект ужаса приближается, попугай перевора
чивается на спину, из горла вырывается негромкий рык „Аррр-хррр-аррр..." 
Моргает в это время медленно по-совиному. Это уже запредельный ужас.

ПОДОЙДИ ТОЛЬКО, Я ТЕБЕ ПОКАЖУ1

Угрожает жако, плотно прижимая к телу перья и раздувая по-петушино- 
му воротник. Взгляд стекленеет. Зрачки сливаются в маленькую точку. Это зна
чит — готов к бою. Бывает, что издаст и возглас не то удивления, не то пугаю
щий „У-у-у-у!" Моргает часто, обиженно, но тело напружинено и в любой миг 
готов броситься в бой. Так и делает, если требуется, 
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НЕ ЛЕЗЬ, ГОВОРЮ, МНЕ СТРАШНО!

Попугаи защищаются тоже своеобразно. Плотно прижимают оперение, 
перья на брюхе дрожат. Это у них легко получается. И при малейшем прикос
новении издает ответный крик „кьяк!" Звук резкий, неожиданный, пугает да
же смельчака. В таких случаях к месту сказать: „Ой, какой недотрога!" Попугай 
же, крикнув, мгновенно отскакивает или улетает.

Я БОЮСЬ ТЕБЯ, БУДЬ ПООСТОРОЖНЕЕ!

И такое может сказать жако. Как бы ни боялся, но доверяя чуть, топорщит 
перья на щеках, голове, бороде, даже с некой осторожностью и неохотой под
ставляет чесать голову. Тут уж нужно быть очень деликатным. Так как он при
стально следит за каждым движением. Боже упаси, сделать резкое движение 
или как-то неосторожно толкнуть. Тогда может укусить или просто отскочить.

УХОДИ, ТЫ МНЕ НЕ НУЖЕН!

Это очень простой жест, понятный каждому. При этом настроении попу
гай упирается тыльной стороной клюва в вашу руку или чашку, пищу отталки
вает молча, сердито. Движения медленные, как у змеи, и в этот момент бывает 
опасным. Не задумываясь, может укусить. Ну, а кому понравится, если ему ты
чут в нос, то что ему вовсе не по душе.

МАМА, ХОЧУ ЕСТЬ!

Так говорят птенцы жако. Появившись на свет, просят есть через каждые 
20 минут. Неважно — утром, ночью или в полдень. Успевай подавать еду через 
определенный промежуток времени. Так продолжается недели полторы. Потом 
постепенно сроки увеличиваются. И голос еще слепого птенца, глухого и совер
шенно беспомощного, звучит как „ав-ав-ав-ав..." Сколько времени мать кормит, 
столько он и авкает.

Я СТРАШНО ГОЛОДЕН

Уже в возрасте одного-двух месяцев проголодавшиеся птенцы привстают 
на лапах и, закинув на спину голову, делают броски навстречу родителям. Под
скакивают и хватают их за клюв, показывая, как очень хотят есть „хав-ав-ав!" 
Демонстрируя состояние изголодавших пернатых, глотают воздух, что означа
ет — всякое терпение кончилось, до смерти хочу есть.

МНЕ ОЧЕНЬ ОБИДНО!

Это они умеют прекрасно показывать. Не знаю, может ли это изобразить 
еще какая-нибудь птица, но птенцы-подростки, уже оперенные, прекрасно 
справляются с этой задачей. Обиженный чем-то жаконенок топает куда-ни
будь в угол. Надувается за счет взъерошенных перьев. Втягивает голову и оби
женно смотрит красивыми темными глазами на белый свет. При этом 
оголенные части его „лица" краснеют, становятся свекольного цвета и, кажет
ся, что вот-вот громко по-детски расплачется. Так и хочется подойти пожалеть 
и даже извиниться: „Прости, я больше не буду!"
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СЫНОЧЕК

СТОРОЖ

Ждали его, как собственного ребенка. Хотя бы одного вывела! Обоснован
ные надежды сменялись полным разочарованием. А все дело в том, что Ж аконя 
неоднократно неслась, высиживала, но птенцов не было. Надо отметить, она 
оказалась образцовой мамашей: у нее было завидное терпение классической 
наседки. Шутка ли месяц сидеть в добровольном заточении. Вылезет на свет бо
жий, устраивая перерыв на три-пять минут, отдохнет около гнезда, молчаливая, 
сосредоточенная и ко всем крайне подозрительная, потом снова медленно упол
зает в дупло. В гнезде навела чистоту и порядок, если не считать опилки, кото
рые нагрыз Гулька, отделывая дупло.

С появлением первого яйца резко менялся характер попугаев. Они стано
вились совершенно неуправляемыми, точнее зверели в полном смысле слова. 
Удивительно, что уже ничего не страшило. Любого из нас и вообще хоть слона 
приведи, как только сунется к гнезду, в порошок сотрут. Отвага пернатых в это 
время невероятная. Ни кошка, ни собака, ни человек не подходи! Сам погибну, 
но в гнездо не пущу! Поэтому каждый, кто хоть на шаг приблизится к клетке — 
самый заклятый враг. Одно прикосновение к клетке приводило их в неописуе
мую ярость. А папа семейства не смыкал ни на миг сторожевого ока. Он посто
янно, сгорбившись, с холодным взглядом восседал на жердочке около гнездовья 
и первым набрасывался на каждого. Были случаи, когда находился вне клетки, 
тогда налетал на каждого еще у порога. Становился опасным с каждым разом. 
Со скрипом впивался в железо 
и грыз с таким ожесточением, 
что от скрежета сводило челю
сти. Грыз клетку до тупого ис
ступления и страшно даже 
представить, что бы сотворил, 
если бы в это время оказался 
на воле. Так велика сила роди
тельских чувств у жако, гото
вых к самопожертвованию.
Поэтому можно представить, 
сколько нужно было хитрости, 
чтобы осмотреть кладку и хотя 
бы убедиться, что яйца неоп- 
лодотворенные — пустые.

ПРЕДАННОСТЬ

Преданность Гульки, ко
торую он проявлял к Жаконе, 
достойна удивления. Однако 
последняя каждый раз с завид



ной легкостью задавала ему 
трепку. Грозный супруг, кото
рый недавно демонстрировал 
силу и злость, уподоблялся без
защитному цыпленку. С дребез
жащим жалобным криком 
убегал от нее и смотрел на свою 
обидчицу виноватыми глазами.
В такие моменты он, как пред
ставитель „племени" самцов, не 
обойденный силой и храбро
стью,вызывает у меня глубочай
ший приступ жалости. Из 
солидарности к жако сетовал на 
несправедливость природы, но 
что взять с нее, если она сама 
женского рода. Однако обид Гулька не испытывал особых, ответных мер никог
да не принимал. Это сформировало в ней совершенно бескомпромиссную 
власть, абсолютное превосходство и вседозволенность. Каждый раз после оче
редной головомойки, как ни странно, будто получив эмоциональное удовлетво
рение, он обретал прилив сил и издавал устрашающий боевой клич, от силы 
которого покалывало в ушах и ныли зубы.

После повтора мезансцен, когда Ж аконя лупила Гульку, Лиля переходила с 
ним на „серьезный разговор": „Ну за что ты любишь такую дуру? Почему не 
долбанешь ее как следует? " Попугай внимательно слушал и в ответ громко щел
кал клювом, что означало: „Все хорошо, все прекрасно!" Потом опустив носа
тую голову, свистел, предупреждая нас, чтобы не подходили к Жаконе.

— А ты настоящая нахалка!— напускалась жена на Ж аконю.— Ты за что 
его так?— и для острастки угрожала. Обидчица смотрела колючими зрачками, 
свесив голову и не мигая, пыталась понять чего от нее добиваются. И на всякий 
случай заявляла .,ууууу!‘‘ Затем начинала кривляться, лихо крутила головой, 
трясла крыльями и „говорила", что, мол ничего особенного, крепче любить бу
дет. Так только и нужно держать мужчин! Пока Лиля отчитывала даму, кавалер 
крутился рядом, беспокоясь, как бы не обидели возлюбленную. И снова заявлял 
о себе громким и возмущенным свистом, иногда слегка прикасаясь клювом к 
кончику ее клюва. „Не бойся, ничего она тебе не сделает!"— успокаивал он Ж а
коню. „Только пусть сунется, я ей покажу! Она горько пожалеет!" Такими сло
вами заканчивает диалоги преданный до безумства супруг.

— Видишь, как нужно относиться к женщинам,— напускается уже на ме
ня жена.

Что поделаешь, наши женщины всегда находят в нас то, что их не устраи
вает.

Все эти сцены лишний раз убеждали, что чужая семья — потемки и совать
ся в ее дела постороннему неприлично, наши человеческие критерии не всегда 
совпадают с традиционными устоями попугайного союза. И все-таки в другой 
раз дерзкого Гульку было искренне жаль.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

В дупле жако обнаружил три яйца. Белые, почти круглые, чуть крупнее го
лубиных. Уже пятый или шестой раз Ж аконя садилась на яйца, однако кладки 
были все неоплодотворенными. И вот снова веду просмотр — два яйца отталки
вающе чистые и стерильные. Третье яйцо подношу к свету и не верю глазам. 
Поворачиваю его так и эдак. Не может быть! Вместо уже привычной вязкой
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прозрачности, в которой мутным солнышком плавал желток, замечаю, что он 
резко отделился от белка, а вверху появилась красноватая запятая сердце 
птенца. А от последнего потянулась красноватая паутина жилок. Не верю! Еще 
и еще перед светом поворачиваю яйцо и окончательно убеждаюсь — в яйце за
родилась новая жизнь. Сердечко будущего жаконенка, как красное просяное 
зернышко, пустило корни. От радости затряслись руки: наконец-то держал не 
просто яйцо, а нечто безмерно драгоценное. Что алмаз или жемчужина, брилли
ант или золотой самородок в сравнении с ним? Круглое живое зерно согревало 
руку и заставляло сердце часто биться.

Яйцо, в котором зажглась искорка жизни, походило на Вселенную того ги- 
потического периода, когда разделенная на воду и землю, она только-только 
приготовила биологический бульон, где и появилась будущая жизнь. Разве не 
похоже яйцо на планету? Разве желток не похож на древнюю Пангею, могучий 
суперконтинент? Прозрачный белок — древний единый океан, омывающий 
Пангею со всех сторон. И скорлупа с оболочками, пропускающими воздух, на
поминает атмосферные прослойки.

Кладу яйца на место и готов расцеловать Ж аконю. Однако уроки подоб
ных отношений я уже получил и не хотелось ходить с прокушенной губой. 
Со стороны птиц никаких эмоций: сгорбившись, сердито смотрели на мою, 
наверное, идиотскую улыбку, которую не мог от радости сдерживать. О, если 
бы вылупился крохотный птенчик, не боясь орлиного клюва жако, я охотно 
расцеловал бы и его лысую башку. Но они, похоже, ненавидели меня за то, 
что лезу в их законный дом.

Вытянув шею, самка вперилась в меня взглядом. Удивлена предельно, что 
со мной происходит, неладное, на всякий случай скользнула в гнездо и затихла. 
Долгими казались недели, еще более длиннее становились последние дни ож и
дания. Почти четыре недели жил с мыслью: „Когда же появится жаконенок?"

Сидела будущая мама прекрасно. Выходила только на две-три минуты. На 
этом ее терпение у гнезда пропадало, и она торопилась в сумрак дупла. С готов
ностью просидеть хоть вечность. Несколько раз я заглядывал к ней сверху: опу
стив к полу крылья и плотно прижав, Ж аконя обнимала будто землю и как 
солнце согревала своим теплом яйца. Для меня она тоже была лучом света.

Гулька постоянно клянчил у меня вкусное для Ж акони, чтобы накормить. 
Если сначала отвергал, то теперь с удовольствием поедал не только вкрутую ва
реные яйца, но и сырые. Без устали щелкал кедровые орешки, пророщенные се
мена подсолнечника. Охотно жевал мерзлые куски сливочного масла. Все это 
запивал разведенным облепиховым маслом, подслащенным чаем с лимоном или 
вареньем. И через каждые полчаса повисал вниз головой в дупле. Снаружи тор
чал только густо-красный с черникой хвост. Ж аконя „в постели" принимала 
обеды, издавая цикающие звуки. Отрыгивая содержимое зоба, попугай дергал
ся так, что со стороны казалось кто-то там в дупле дергает его за лысую голову. 
Затем невесомо, хвостом вперед выбирался и опять выглядывал, чтобы подки
нули еще что-нибудь вкусное.

ГОЛОС в н очи

Наконец-то прошли четыре недели, но в дупле по-прежнему тихо. „Неуже
ли что-то не так?"— терзался я. „Застудилось яйцо — ну ничего, есть теперь на
дежда, возможно, в другой раз все будет нормально"— успокаивал сам себя. 
Ж аконя все еще продолжала насиживать. И вот ночью, перед рассветом, сквозь 
сон ловлю, как где-то далеко-далеко плачет совсем маленький котенок. Жалко, 
на сердце тревожно стало. Пробовал заснуть, но слышался приглушенный сла
бый голос. Некоторое время лежал, вслушивался и думал, где же? Кто мог выки-
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нуть несчастного? Тогда решил пойти, найти и взять бедняжку. Включил свет, 
оделся и вышел во двор. Город спал и лишь одиноко проплывали такси по прос
пекту, нарушая тишину и заливая светом асфальт, дома. Котенка не нашел и 
вернулся досыпать. Однако не прошло и десяти минут, как опять замяукал 
совсем ослабевший детеныш. „Жаконин!"— осенила мысль. Тихо на носочках 
зашел в кухню и, затаив дыхание, жду. И тут же из дупла слышится недоволь
ное не то мяуканье, не то кваканье. От радости стучит сердце и дыхание спер
ло. Не веря, слушаю таинственный голос Африки. Да это был голос птенца 
серого попугая.

Теперь засек время. Писк регулярно возрождался через каждые двадцать- 
двадцать пять минут. И так до рассвета. Дождавшись утра, хотел посмотреть ве
ликое чудо, но мать не позволила. Если отец неистово грыз клетку, то первая не 
оставляла дупла, и мои попытки хотя бы глянуть краешком глаза оказались на
прасными.

Тем временем Гулька, словно опьянев, впал в состояние крайней ярости. 
Как величайшую дерзость, воспринимал он мое приближение и каждое движе
ние рук. Теперь брошенный из опасения для них корм подвергался нападению: 
Гулька грыз, пинал, разбрасывал его. Он готов разрушить каждый атом продук
та. Успокоившись, принимался есть. На следующий день Ж аконя вышла попить 
и мне все-таки удалось заглянуть в дупло. Однако в нем по-прежнему белели 
три яйца, и одно было проклюнувшимся. В скорлуповую отдушину просачивал
ся плаксивый голосок.

Оставалось ждать появления чуда.

ЧУДО НА ЛАДОНИ

На ладони лежит существо из нежного и белейшего пушка. Он шевелится 
от неуловимого движения воздуха. Птенец состоял из двух частей — головы и 
туловища, почти одинаковых по размеру. Сквозь пушок просвечивало чистое 
нежно-розоватое тельце. У жаконенка костей не было, слепой, с закрытыми 
ушными отверстиями и почти прямым клювом, на котором торчал „зуб". Имен
но им он и проломил тесную колыбель яйца. Лапки светло-розоватые, „резино
вые", с растопыренными, словно надутыми пальчиками от самых коготков. На 
них и голени имеются мелкие ажурные чешуйки. Это было совершенно беспо
мощное существо. Поднять свою массивную головку он не мог, лишь жалобно и 
хрипло мяукал. Это вызывало большое беспокойство родителей. Они сидели в 
ванной и постоянно подавали тревожный свист и гортанное кваканье. Поггутае- 
нок через три часа после вылупления был значительно больше только что вме
щающего его яйца. Если бы попытаться его втолкнуть назад, в скорлупу, то 
вошло бы только туловище, а голова оказалась бы лишней. Птенец мои прикос
новения понимал по-своему: считал, что пришло время кормления и, опроки
нувшись на спину, раскинув в стороны лапки, мяукал, ожидая, что будут сейчас 
давать пищу. Мягкий клюв не больше, чем неудобная трубочка, и удивительно, 
как громоздким клювом взрослые умудряются кормить детенышей своих, да 
еще в ночное время. Отрыжка матери в виде молочка проталкивается ему в 
горлышко с помощью языка. Материнское совершенство поражает всегда, о 
каком бы животном не шла речь.

Чуть больше минуты держал жаконенка на ладони, но и теперь, спустя го
ды, не лишился того первого чувства — его тепла и хрупкости, редкого восторга, 
когда руку согревало редкое и единственное на всем континенте существо. Это 
был первый птенец в Евразии, первый как космонавт, почти инопланетянин, и 
он находился у меня на кухне, на моей ладони!
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СЫНОЧЕК

С появлением долгожданного жаконенка возник вопрос как назвать 
его? И хотя часто мы не очень-то ломаем головы над такими вопросами, но в 
этом случае птенчика хотелось назвать как-то со значением. Каких только 
имен не перебрали, все не то! Как происходит часто, кличка прозвучала в на
ших устах без натяжек и усилий. В тот момент, когда Ж аконя вышла из дупла, 
где копошился уже чуть подросший пуховичок, будто сговорившись с Лилей, 
одновременно обратились к ней: „Ну, как там твой сыночек?" Это совпадение 
было странным, даже смешным. Переглянувшись, мы остались довольны: чего 
голову морочить, как назвать знаменитость, Сыночек и все тут.

— А что, хорошо!— соглашается Лиля.
— Естественно!— поддерживаю.— Не какой-нибудь там Зюзя или Кики.
Ожидая с большим нетерпением появления бесценного пушистого комоч

ка, прониклись, видимо, чувством, что появится именно сынок. Могла родиться 
и дочь, но почему-то мы настроены были на рождение сынка. Беспомощный от
рок Гульки и Ж акони сразу же вошел в нашу семью. Теперь, когда мы говорили 
с женой по телефону с работы или после нее, первым долгом спрашивали друг 
друга: „Как там сыночек?" Не заметили, что со словом Сыночек спрашивали 
сразу за двоих — маленького Максимку и жаконенка. Забавно звучало, когда 
трехлетний Максим обращался к попугаенку: „Сыночек, как твои дела?"

Мы привыкли думать, что трудно воспитать только человека. Остальное, 
что есть в природе, развивается само по себе. Там якобы все происходит легко 
и просто. Поэтому, наверное, мы также просто решаем жить им или нет и с лег
ким сердцем поднимаем ружье, с азартом неандертальцев жмем на курки. Дети 
наши бросают камни в птиц или с веселой резвостью преследуют бабочек, что
бы прихлопнуть их сломленной веткой, не зная даже для чего это делают. Ведь 
все-таки здорово, если человеку самому удалось вырастить дерево или же вы
кормить голубенка, выходить подобранного воробышка. Видимо, только начнем 
понимать, как это все непросто. В этом лишний раз убедился на примере попу
гаев, которые вскармливали бессонными ночами беспомощного птенца.

Гулька, с этого дня еще больше озабоченный, постоянно искал пищу, выби
рал самое вкусное, по его соображениям, более питательное. Нам, естественно, 
приходилось то и дело доставать необходимое, не без витаминов, конечно. На
сытившись, Гулька кормил Ж аконю полупереваренной подогретой пищей. 
Мать „доваривала" последнее и тогда питательная смесь, состоящая из желу
дочных соков, наполняла птенца.

Уже дней через десять на ладони лежал толстенький упырь: брюхо от оби
лия пищи раздуто до такой степени, что на него приходилась основная часть 
всего туловища. Птенец походил не на клеща, напившегося крови, а на дири
жабль, к которому приделаны культяпки крыльев и столь же коротенькие и со
вершенно ненужные лапки. Шейка тоненькая, будто перетянутая невидимым 
шнурком, головка черепашья, с жирным в складку затылком. Уши на седьмой 
день открылись, отвалился за ненадобностью яйцовый зубчик на клюве. Однако 
кожа по-прежнему оставалась тонкой и нежной. Сквозь ее прозрачность вид
но, как пульсирует по капиллярам алая кровь.

„ГОРЯЧЕЕ" ГНЕЗДО

Птенец, извлеченный из дупла, всегда необыкновенно горячий, будто его 
подогрели на сковороде или только сняли с железной крыши, раскаленной сол
нцем. Но уже через минуту его лихорадило и потрясывало от озноба. Помалень
ку начинал скулить по-щенячьи. Я, конечно, спешил его вернуть в дупло,
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вспоминая сказанную Федором Достоевским популярнейшую мысль, что все 
счастье мира не стоит и одной слезинки ребенка.

Есть интересные сведения по этому поводу у Альфреда Брема. Он, в свою 
очередь, ссылаясь на одного из ученых, наблюдавшего гнездовую жизнь ж а
ко,— натуралиста Кейлеманса, жившего в прошлом веке на Принцевом остро
ве, где обитали серые попугаи, писал: „Старики хорошо умеют защищать своих 
птенцов и находят поддержку у своих собратьев. Туземцы не вынимают из 
гнезда молодых, будучи уверены, что в гнезде этих попугаев страшный жар, 
способный обжечь пальцы, если опустить руку в гнездо с дуплом".

В занимательном сообщении, на мой взгляд, есть доля истины, хотя солн
цем в гнезде являются родители. Самый страшный жар, который способен „об
жечь" пальцы — это ярость самих птиц, о которых говорит мощь клювов и 
невероятная агрессивность. Силу и боль можно познать только тогда, когда ис
пытаешь ее на себе. Поэтому не завидую смельчаку, бездумно запустившему 
руку в жилое дупло на растерзание свирепых птиц. Чего-чего, а пару раз обяза
тельно получит. Это все равно что затолкать руку в пасть озлобленной собаке. 
Думаю, Кейлеманс, хорошо понимал смысл слов „страшный жар". Скорее всего 
это подразумевало боль физическую, связанную с нападением попугаев, защи
щающих родное гнездо.

КРАСНОЕ ПЕРЫШКО

Через две недели у Сыночка открылись слегка мутные, влажно поблески
вающие через щели воспаленных век глаза. Выражение их было крайне печаль
ным, никакой реакции на яркое солнце, самоотверженных родителей и 
торжествующего хозяина. Ж итель сумрака испытывал определенные неудоб
ства, оказавшись в поле света. К этому времени у него потемнели лапки. Отвер
дел и изогнулся клюв. Только „губы" по-прежнему были мягкие и 
чувствительные. Эмбриональный пух на спине подросшего малыша стал ред
ким и образовались рядки, вот уже прорастал другой — вторичный, более гус
той и длинный с дымчатым оттенком. Он уже рассчитан на защиту от холода. 
Султанчики пуха необыкновенно тонкие и от того он был очень липким — со
бирал на себя опилки, кусочки коры. Птенец казался обклеенным всяким мел
ким мусором, устилавшим дупло.

Через три недели на крылышках появились мутноватые пупырышки, тем
неющие сквозь кожу словно зерна. Это пробивались зачатки маховых перьев. 
Такие же темные зерна прорастали и в толще хвоста — гузке.

Сыночек заметно покрупнел, будучи у меня на руках, подбирал под себя 
разъезжающие в стороны пухлые лапы, с толстенными, как у хохлушки пятка
ми. Еще через такое же время зачатки будущих перьев уже рядами колышков 
торчали на култышках крыльев. Над копчиковой железой, у хвоста, выступаю
щим желтоватым бугорком, выглянул как алый подснежник среди снегов пуха 
первое совершенно атласно-красное перышко. Поневоле вспомнишь толкова
ния ученых о законах эволюционного пути развития особей в свете классиче
ских концепций. Опираясь на их теорию, можно смело предположить, что на 
многомиллионных этапах формирования серого попугая, как вида, перышко 
это говорило о будущей красноте окраски хвоста.

Кстати, несколько слов об окраске хвоста молодых жако. Брем, еще ссыла
ясь на натуралиста своего времени Рейхенова, который изучал жако, так и не 
узнал: „...какого цвета бывают хвостовые перья у птенцов, серого или красно
го..?"

Красный хвост на фоне серого пера, как роза в зарослях с серыми листья
ми, в какой-то степени интересует естественников, столкнувшихся с жако. Что
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СЫНОЧЕК

С появлением долгожданного жаконенка возник вопрос как назвать 
его? И хотя часто мы не очень-то ломаем головы над такими вопросами, но в 
этом случае птенчика хотелось назвать как-то со значением. Каких только 
имен не перебрали, все не то! Как происходит часто, кличка прозвучала в на
ших устах без натяжек и усилий. В тот момент, когда Жаконя вышла из дупла, 
где копошился уже чуть подросший пуховичок, будто сговорившись с Лилей, 
одновременно обратились к ней: „Ну, как там твой сыночек?" Это совпадение 
было странным, даже смешным. Переглянувшись, мы остались довольны: чего 
голову морочить, как назвать знаменитость, Сыночек и все тут.

— А что, хорошо!— соглашается Лиля.
— Естественно!— поддерживаю.— Не какой-нибудь там Зюзя или Кики.
Ожидая с большим нетерпением появления бесценного пушистого комоч

ка, прониклись, видимо, чувством, что появится именно сынок. Могла родиться 
и дочь, но почему-то мы настроены были на рождение сынка. Беспомощный от
рок Гульки и Жакони сразу же вошел в нашу семью. Теперь, когда мы говорили 
с женой по телефону с работы или после нее, первым долгом спрашивали друг 
друга: „Как там сыночек?" Не заметили, что со словом Сыночек спрашивали 
сразу за двоих — маленького Максимку и жаконенка. Забавно звучало, когда 
трехлетний Максим обращался к попугаенку: „Сыночек, как твои дела?"

Мы привыкли думать, что трудно воспитать только человека. Остальное, 
что есть в природе, развивается само по себе. Там якобы все происходит легко 
и просто. Поэтому, наверное, мы также просто решаем жить им или нет и с лег
ким сердцем поднимаем ружье, с азартом неандертальцев жмем на курки. Дети 
наши бросают камни в птиц или с веселой резвостью преследуют бабочек, что
бы прихлопнуть их сломленной веткой, не зная даже для чего это делают. Ведь 
все-таки здорово, если человеку самому удалось вырастить дерево или же вы
кормить голубенка, выходить подобранного воробышка. Видимо, только начнем 
понимать, как это все непросто. В этом лишний раз убедился на примере попу
гаев, которые вскармливали бессонными ночами беспомощного птенца.

Гулька, с этого дня еще больше озабоченный, постоянно искал пищу, выби
рал самое вкусное, по его соображениям, более питательное. Нам, естественно, 
приходилось то и дело доставать необходимое, не без витаминов, конечно. На
сытившись, Гулька кормил Жаконю полупереваренной подогретой пищей. 
Мать „доваривала" последнее и тогда питательная смесь, состоящая из желу
дочных соков, наполняла птенца.

Уже дней через десять на ладони лежал толстенький упырь: брюхо от оби
лия пищи раздуто до такой степени, что на него приходилась основная часть 
всего туловища. Птенец походил не на клеща, напившегося крови, а на дири
жабль, к которому приделаны культяпки крыльев и столь же коротенькие и со
вершенно ненужные лапки. Шейка тоненькая, будто перетянутая невидимым 
шнурком, головка черепашья, с жирным в складку затылком. Уши на седьмой 
день открылись, отвалился за ненадобностью яйцовый зубчик на клюве. Однако 
кожа по-прежнему оставалась тонкой и нежной. Сквозь ее прозрачность вид
но, как пульсирует по капиллярам алая кровь.

„ГОРЯЧЕЕ" ГНЕЗДО

Птенец, извлеченный из дупла, всегда необыкновенно горячий, будто его 
подогрели на сковороде или только сняли с железной крыши, раскаленной сол
нцем. Но уже через минуту его лихорадило и потрясывало от озноба. Помалень
ку начинал скулить по-щенячьи. Я, конечно, спешил его вернуть в дупло,
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вспоминая сказанную Федором Достоевским популярнейшую мысль, что все 
счастье мира не стоит и одной слезинки ребенка.

Есть интересные сведения по этому поводу у Альфреда Брема. Он, в свою 
очередь, ссылаясь на одного из ученых, наблюдавшего гнездовую жизнь жа
ко,— натуралиста Кейлеманса, жившего в прошлом веке на Принцевом остро
ве, где обитали серые попугаи, писал: „Старики хорошо умеют защищать своих 
птенцов и находят поддержку у своих собратьев. Туземцы не вынимают из 
гнезда молодых, будучи уверены, что в гнезде этих попугаев страшный жар, 
способный обжечь пальцы, если опустить руку в гнездо с дуплом".

В занимательном сообщении, на мой взгляд, есть доля истины, хотя солн
цем в гнезде являются родители. Самый страшный жар, который способен „об
жечь" пальцы — это ярость самих птиц, о которых говорит мощь клювов и 
невероятная агрессивность. Силу и боль можно познать только тогда, когда ис
пытаешь ее на себе. Поэтому не завидую смельчаку, бездумно запустившему 
руку в жилое дупло на растерзание свирепых птиц. Чего-чего, а пару раз обяза
тельно получит. Это все равно что затолкать руку в пасть озлобленной собаке. 
Думаю, Кейлеманс, хорошо понимал смысл слов „страшный жар". Скорее всего 
это подразумевало боль физическую, связанную с нападением попугаев, защи
щающих родное гнездо.

КРАСНОЕ ПЕРЫШКО

Через две недели у Сыночка открылись слегка мутные, влажно поблески
вающие через щели воспаленных век глаза. Выражение их было крайне печаль
ным, никакой реакции на яркое солнце, самоотверженных родителей и 
торжествующего хозяина. Житель сумрака испытывал определенные неудоб
ства, оказавшись в поле света. К этому времени у него потемнели лапки. Отвер
дел и изогнулся клюв. Только „губы" по-прежнему были мягкие и 
чувствительные. Эмбриональный пух на спине подросшего малыша стал ред
ким и образовались рядки, вот уже прорастал другой — вторичный, более гус
той и длинный с дымчатым оттенком. Он уже рассчитан на защиту от холода. 
Султанчики пуха необыкновенно тонкие и от того он был очень липким — со
бирал на себя опилки, кусочки коры. Птенец казался обклеенным всяким мел
ким мусором, устилавшим дупло.

Через три недели на крылышках появились мутноватые пупырышки, тем
неющие сквозь кожу словно зерна. Это пробивались зачатки маховых перьев. 
Такие же темные зерна прорастали и в толще хвоста — гузке.

Сыночек заметно покрупнел, будучи у меня на руках, подбирал под себя 
разъезжающие в стороны пухлые лапы, с толстенными, как у хохлушки пятка
ми. Еще через такое же время зачатки будущих перьев уже рядами колышков 
торчали на култышках крыльев. Над копчиковой железой, у хвоста, выступаю
щим желтоватым бугорком, выглянул как алый подснежник среди снегов пуха 
первое совершенно атласно-красное перышко. Поневоле вспомнишь толкова
ния ученых о законах эволюционного пути развития особей в свете классиче
ских концепций. Опираясь на их теорию, можно смело предположить, что на 
многомиллионных этапах формирования серого попугая, как вида, перышко 
это говорило о будущей красноте окраски хвоста.

Кстати, несколько слов об окраске хвоста молодых жако. Брем, еще ссыла
ясь на натуралиста своего времени Рейхенова, который изучал жако, так и не 
узнал: „...какого цвета бывают хвостовые перья у птенцов, серого или красно
го..?"

Красный хвост на фоне серого пера, как роза в зарослях с серыми листья
ми, в какой-то степени интересует естественников, столкнувшихся с жако. Что
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же краснота его в эволюции — появление первичное или развилось у серых 
птиц позже?

Оказывается, вершины перьев хвоста у молодого, как и крылья, почти чер
ные. По мере подрастания у основания появляется тускловатая краснота, затем 
хвост набирает яркий, присущий взрослым алый цвет.

Каждый раз, любуясь алыми хвостами жако, по справедливости нужно бы
ло б назвать этот вид не серым попугаем, а краснохвостым. Именуем же амазо
нов белолобыми, синелобыми, есть сливоголовые попугаи, чернокрылые 
неразлучники, сине-зеленые ары и так далее. А  что касается того самого пе
рышка над хвостом, одного единственного, так оно оказалось красным у серых 
попугаев в начальном пути окраски их перьев. Даже у бурохвостых в нем одном 
имеется ген красноты.

ГОСТЬ и з  ть м ы

Прошел еще один месяц. Сыночек кое-как прикрылся неярким пером. 
Крылья темные. Хвост еще широкий, так как отрос только наполовину и был 
темным, прикрытый у основания буро-красными перьями. Особой атласной 
краснотой с малиновым блеском светилось надхвостье углом на фоне темного 
хвоста. Это придавало особое очарование маленькому растрепышу.

Рисунок распределения молодого пера у юного жаконенка очень интере
сен. До сих пор у птиц наших широт видеть не приходилось. Это существо ско
рее было дитем голошеего грифа. Только это говорило об иноземном 
происхождении, где природа на свой особый вкус распорядилась, одарив его 
странным нарядом. Попробую рассказать.

Грудь и спина жаконенка в пере с легким чешуйчатым рисунком, будто на
кинули плотный темно-серый жилет с глубоким декольтированным вырезом. 
Из странного одеяния торчит тонкая, кадыкастая, в сероватом пуху, сдержива
ющая едва тяжесть головы шея, в складках и морщинах столетней черепахи. 
Серебристые перышки полукругом оттеняют щеки. Птенец по настроению их 
напыживает, тогда становятся пышными бакенбардами. Иногда похожи на се
рые усы под голыми щеками. Весь этот наряд юнца венчает серебристо-серый 
берет. Ото лба светлее, а к темени и затылку темнеет и полукругом обрамляет 
пуховый затылок.

Самое прекрасное украшение — глаза. В этом возрасте они непропорцио
нально огромны, как у совы, длиннохвостой неясыти, и такие же черные. Когда 
попугаенок напуган, а чего-то он боится всегда, они кажутся больше и придают 
ему особой силы детское очарование. Лапы большие и кривые с толстыми пят
ками. Когда жаконенок пытается куда-нибудь перебежать и спрятаться, лапы 
оказываются где-то под брюхом, а живот волочится по полу. Лапы же скользят 
лыжами. Клюв открыт и всегда как бы ищет за что зацепиться? Он, конечно, 
считает, что стремительно удирает, поэтому представляется весьма комичным. 
Тогда хочется все бросить и прижать его не без опасения раздавить. Бестолко
вый малыш походит на удивительную игрушку. Оказавшись вне дупла, жаконе
нок всегда в панике. Первое его желание юркнуть куда-нибудь, спрятаться, 
чтобы его не видели. Затаится, уткнувшись в первый попавшийся угол носом, 
выставляет один блестящий глаз и таращится, рассчитывая, что он невидимка. 
От избытка чувств возьмешь на руки и потискаешь. От страха рычит, как заг
нанный пес. Рык громкий, хриплый, с гортанными переливами, словно в горле 
переливается жидкость. На слух воспринимается довольно грозным и опасным 
хищником. Вероятно, это то же может напутать в природе у дупла.

Спустя несколько лет, зимой под полушубком вез такого же коротыша. 
Каждый раз, как только автобус подбрасывало, он издавал довольно громкий 
хищный рык. Пассажиры поглядывали по сторонам, кто же издает такие
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страшные звуки. Рычит, а собаки не видно. Конспирация однако продолжалась 
недолго: встает мужчина, подходит ко мне и говорит:

Покажите, пожалуйста, какого щенка везете. Недавно такого же злюще
го овчаренка приобрел. У вас овчарка?

— Нет, это попугай под шубой сидит. Это у него такой „голосок".
— Попугай... а я думал щенок,— с безразличной миной отошел и сел. Будто 

в нашем городе каждый день ездят рычащие на весь автобус попугаи, а вот со
баки — редкость большая.

В моменты, когда жаконенок разгневан или обиделся, „лицо" становится 
синюшным и трясутся бакенбарды, усы и даже весь жилет.

Поэтому, когда я заглядывал в дупло к Сыночку борода у него тряслась, а 
сам рычал львенком. Не ожидал, что птенец, который должен в силу глупости 
быть доверчивым, глядел из темноты диким застывающим глазом. Он не считал 
себя домашним. Будто не птенчик Жакони и Гульки, а сам по себе — настоя
щий дикарь. Даже родители его, познавшие свободу джунглей, в сравнении с 
ним были ангелами.

НЕИСПРАВИМЫЙ ДИКАРЬ

Вскоре Сыночек выбрался из дупла, но, увидев нас, мешком сваливался на
зад и прятался. Казалось, пень уже сам рычал на всю квартиру. Первая радость 
от явившегося из тьмы веков на божий свет жаконенка омрачилась. Потом со 
страшной силой скреб пол, чтобы зарыться туда с головой. Наконец-то, успоко
ившись, не выглядывал еще неделю.

Однако время пришло и оно властно требовало своего, звало к свету, на 
свободу. Сыночек все чаще показывался из отверстия дупла, с ужасом огляды
вался и на всякий случай нырял назад. Но теперь отсиживался там недолго и 
постепенно привыкал проводить время в клетке. Уже никак не хотел возвра
щаться в темную обитель. Однако все оставалось по-прежнему. Надежды на то, 
что он привыкнет к нам и будет ласковым, не оправдывались. Так жако и оста
вался неисправимым дикарем и паникером. Примерно еще через месяц нау
чился самостоятельно есть. И тогда попытались отсадить его от родителей. 
Оказавшись в другой клетке без матери и отца, в непривычном одиночестве, он 
стал отчаянно скрестись. Упираясь клювом в угол клетки, попеременке одной и 
другой лапой скреб, не переставая по нескольку часов подряд. Упорство пора
жало. Кончилась работа тем, что он до крови поранил когти. Это его не останав
ливало. Отказывался есть и нам ничего больше не оставалось, как вернуть его 
родителям. Но увы! Жаконя и Гулька уже не приняли его. Ощетинившись, со 
жгучей ненавистью отец грыз клетку, что не может расправиться с собствен
ным малышом. И мы вынуждены были вернуть Сыночка назад.

Маниакальная настойчивость, с которой он работал, поражала. Чтобы не 
кровили лапы, приходилось прыскать на него водой. Обиженный, недоумеваю
щий за что с ним так обходятся, отходил в сторону и, поджав лапку, глубоко пе
чальный сидел. Дух свободолюбия владел им безгранично и никаких других 
условий Сыночек не принимал. Хуже того, если мимо окон пролетали голуби, в 
беспамятстве бросался на прутья клетки, посылая вслед им жалобные позыв
ные свисты. Это было время, когда на воле они собирались в стаи. Содержать в 
клетке, „убитых" неволей пернатых — никуда не годится. И если бы это была 
птица не тропических широт, обязательно бы мы вернули ему свободу.

Время шло, и все-таки мало-помалу жаконенок привыкал. Все это время 
вспоминал наивность собственных представлений и надежд, что с появлением 
попутаенка сделаю его совершенно ручным и доверчивым. Собственные про
жекты подкреплял сведениями Альфреда Брема, который писал о жившем у ам
стердамского купца сером попугае. О достоинствах этой птицы рассказал ему
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некто Левальян. „Карл, так звали попугая, говорил не хуже Цицерона, и я мог 
бы напомнить целый том прекрасными изречениями, которые я слышал от не
го и которые он повторял мне, не пропуская ни одного слога. По приказанию он 
приносил ночной колпак и туфли своего хозяина и звал служанку, если она бы
ла нужна в комнате". Нечто подобное хотел сделать и со своим попутаем, если 
бы он оказался талантливым и податливым. Но увы! Слугу из него сделать не 
удалось. Мы часто сталкиваемся с индивидуальными особенностями каждого, 
кто приходит в этот мир. Лишний раз пришлось убедиться, нечего наперед зага
дывать, нет смысла. Цицерона из Сыночка не получилось. Отпала необходи
мость приносить и туфли к постели, кофе по утрам не пьем, колпаков мы не 
носим и живем в обществе, служанок нет. И слава Богу! Поэтому Сыночек 
очень походил к условиям, в которых все живут. Разочарования никто не испы
тывал. Мы просто его любили. Таким образом в нашем доме появился еще один 
гражданин нашей страны, только все родственники которого обитали в Афри
ке. В связи с этим вспомним маленькую историю. Об этом рассказал однажды 
известный писатель-натуралист Максим Зверев. Пойманный им летающий мо
лодой ворон очень скоро необыкновенно привязался ко всем членам семьи и 
доставлял огромное удовольствие играми и общением. Другой, взятый из гнезда 
голым, еще и выкормленный с рук, он и сейчас живет в доме писателя, оказался 
на редкость коварным, с жестоким характером. Лишь немногие в доме пользу
ются его благосклонностью.

Подобных примеров много. В одной семье,— уж не говоря о зоологических 
семействах,— все мы разные... Таковы законы природы и человек, открываю
щий их, отнюдь не исключение и, к сожалению, изменить наши пороки не в со
стоянии даже самое лучшее воспитание. Сыночек, как убедился на примере и 
других выводков жако позднее, был не исключением.

ВОЗДУШНЫЙ АКРОБАТ

На восьмом месяце Сыночек начал терять свои перья. Линял на глазах. Че
рез два последующих месяца переоделся в новый наряд. Было очевидным, что 
унаследовал он облик матери. Серо-голубоватые перья — роскошь, у каждого 
жемчужная канва, бока, брюхо и голова словно в серебряной кольчуге. Клюв, 
как у Жакони — черный, с легко заметной пегой окраской как у папаши, бу
рохвостого жако. Отличался Сыночек хвостом. Он был по-своему оригиналь
ным — среднее звено между краснохвостым и бурохвостым жако. Сверху 
почти бордово-малиновый, естественно, очень эффектный, снизу чуть подкоп
ченный, с налетом гари, что делало хвост в целом таким, каких нет ни у красно
хвостых, ни у бурохвостых.

Изменился и его характер. Стал более общительным и игривым, сохранив 
некоторую подозрительность, особенно к посторонним, но у него появилась за
кадычная подруга, которую любил только за то, что делал с ней все что хотел — 
это Лиля! Всегда ждал и ее одну приветствовал. Азартно играл и был счастлив. 
Завидев ее, Сыночек в восторге суетливо бегал взад и вперед по жердочке, что
бы скорее она взяла его на руки. Нетерпеливость доходила порой до смешного: 
увидев, начинал вдруг приплясывать, как на раскаленной сковороде. „Ой ты 
мой хороший, Сыночек! Не выпускают тебя, держат в клетке!"— Лиля откры
вала дверцу, и птенчик, цепляясь за дверцу, вываливался наружу, взлетал и вниз 
головой повисал на бельевой веревке. Зацепившись когтем заднего пальца, ви
сел серебристой рыбиной, покачиваясь, словно на ветру. Сколько угодно! И ни
какого давления, головокружения. В таком положении перебирал перья, 
шелестя крыльями и хвостом, ловил себя за бока, будто там у него орудовала ку
ча блох, то вдруг смиренно замирал — караулил, когда подойдет Лиля. Выждав 
удачный момент, рывком срывал с нее очки и удирал с ними куда глаза глядят: 
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на двери, форточку. Вмешивался я, чтобы очки уцелели. После наших стычек 
еще больше симпатизировал Лиле. Только жена разрешала ему разные шаль
ные поступки. Ухватив ее лапой за волосы и сжав пальцы в кулак, держал креп
ко, женский визг и возмущение страшно нравились попугаю. Еще больше 
наслаждался своими поступками, если она возмущалась. Дух противоречия ук
реплял в нем стремление к юношескому самоутверждению. Во время игр разра
жался скрипучими криками: „Крр-кра-а-а! А-а-а-рр!" И тогда визг хозяйки и 
режущий слух крик птицы сливались в страшный шум. Садом и Гоморра. Поэ
тому не раз вскакивал и бежал на кухню, как ошпаренный, где крики и шум. 
Насладившись созданной им суматохой, Сыночек срывался и, облетев раза два 
по кругу нашу тесную кухню, повисал на веревке и как паук ждал свою жертву. 
„За что бы ее поймать?"

Часто садился к Лиле на голову и с большим наслаждением путал лапами и 
клювом ей волосы. Она кричала, а он ждал когда позовет меня. Стоило появить
ся мне и он, как огородный воришка, оставлял жену в покое. Нравилось ему 
также повиснуть у Лили на кофте вниз головой, и пока она занималась кухон
ными делами, попугай болтался в разных обезьяньих позах, будто дичь у охот
ника на ягдташе. Потом взбирался на плечо, пытался вытянуть очень 
понравившийся металлический зуб или оторвать сережку.

Сыночек любил и ценил ее за покладистость. Поэтому с кухни часто слы
шался голос жены, взывающий о помощи, и торжествующие вопли потерявше
го голову жако.

ЖЕСТОКИЙ УРОК

Взрослые попугаи постоянно равнодушно наблюдали за Сыночком, выки
дывающего разные номера. Взгляд их, казалось, был осуждающим, они тоже ос
тавались не в восторге от поведения шаловливого детеныша. Но я-то хорошо 
знал, что их сыночек лишний раз напоминал всего лишь о проделках своей ма
мы. И вот, потеряв бдительность, в порыве веселья он сел рядом с родителями и 
в то же мгновение в лапу вцепилась Жаконя. Птенец пытался вырваться, но она 
удерживала. Послышался крик истеричный, хлопанье крыльев — инфаркт 
можно схватить. Вмешательство мое спасло его от непомнящей материнства 
Жакони. Из лапы хлынула кровь. Сильно оказались повреждены пальцы. У 
среднего — коготь откушен. Это потрясло не только насмерть перепуганного 
Сыночка, но и всех нас. От панического крика жаконенка у меня вздрогнуло 
сердце, но еще страшнее кричала Лиля — от чего задрожали руки. Семейство 
точно сошло с ума. Дрожали перья на Жаконе и Гульке: они, казалось, не пони
мали, что произошло. Пострадавший прижимался к Лиле. Вид у него был глубо
ко несчастным. Только смоченная раствором мумия лапка перестала 
кровоточить. Геройского взгляда, дерзости и независимости как не бывало.

Через неделю кое-как отошел. Прежние забавы — шум и гам постепенно 
возобновились. И скоро очень, позабыв весь переполох, он снова „издевался* 
над своей подружкой и покровительницей. Однако больше никогда не садился 
на клетку своих родителей. Гнев и жестокость их познал он сполна. Родители 
стали совсем чужими.



джин

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Настоящий натуралист — явление редкое, хотя в целом любителей приро
ды много. Страшно и представить, если бы дети, которым мы в семьях, школах 
и внешкольных учреждениях прививаем любовь к природе, стали все профес
сионалами. Кто же будет стоять за столярными и токарными станками, сеять и 
убирать хлеб, изобретать, сочинять и прочее. Так и я учился в школе на механи
ка, электрика из-за необходимости, а безумно был влюблен в животных. Самой 
большой радостью было то, когда у меня появлялся тот или другой питомец. С 
приближением дня рождения мечтал, чтобы подарили любую птицу. Некраси
вых птиц не бывает. Природа вообще не создала на свете ни одного существа, 
которое бы было непривлекательным. Они совершенны и безупречны.

Все, о чем говорю, нацелено, чтобы понять радость, когда в мой день рож
дения, темной глухой полночью в дупле у Жакони едва слышно запищал ново
рожденный. Сбылась давняя детская мечта, причем в день рождения! Жаль, 
что мне исполнилось не пять и не десять, а целых четыре десятка. Подарок, сде
ланный любимым попугаем, взволновал. Надо же — ни позже ни раньше, а в 
день рождения! В доме два именинника! Волшебство или чудо послужило лейт
мотивом для выбора клички новоявленного писклявого птенчика. Руководство
вался одним и тем же принципом: в каждом имени птицы должна 
присутствовать „заметная" для слуха буква. Звонкие согласные лучше и быст
рее запоминают сами животные. Для этого жаконенка я выбрал — Джин, как 
символ волшебства, в котором есть хорошо слышная буква „Ж".

ДВА БРАТА

Через два дня у Джина появился еще братик. Маленький и беспомощный в 
светлом тонком пуху. У первого заметно крупнее клюв, что оправдывало мою 
интуицию о принадлежности его к сильному полу.

Недели через три у них открылись глаза. Птенцы развивались нормально и 
казалось бы ничто не должно омрачить надежды. Только у птиц отросли коро
тенькие перышки на крыльях, у второго малыша искривились лапки. Они гну
лись, будто из них вынули кости и теперь были вместо них восковые палочки. 
По мере роста птенца лапы не выдерживают их веса и гнутся в разные сторо
ны. Малыш, естественно, страдал, испытывая неудобство. Он не мог найти под
ходящую безболезненную позу, жаловался и плакал. Что же это? Явно чего-то 
не хватало в кормах. Скармливал родителей яйцами, их скорлупой, куриными 
костями, костной мукой, землей и много другое не дало ожидаемого результата. 
На мое счастье, приехал Юрий Андреевич. Я поделился своей бедой. Юрий вы
тащил птенца из дупла, как только я отнес Жаконю и Гульку в другую комнату, 
поднял, внимательно рассмотрел и сказал:

— Я беру его себе,— он сунул птенца под рубаху и стал собираться домой.
— Да ты что?— останавливаю.— Возьми, уедешь завтра.
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— Завтра, может, будет уже поздно,— говорил он, надевая пиджак. Я его 
вылечу и откормлю. Есть у меня разные витамины. Нажму на разную зелень,— 
прижав под рубахой попугайчонка, стал быстро собираться. Перед дорогой, 
ехать-то более сотни километров, он нащелкал подсолнечника, смешал зер
нышки с желтком вареного яйца и с помощью трубки, через которую я подкар
мливал всегда птенцов, дал пищи. Он давно хотел иметь своих жако.

— Юра, ты хотя бы причесался,— предложил ему щетку.
— Ладно, так сойдет!— торопливо заглянув в зеркало у дверей, ответил он.
— Мне бы только на последний автобус успеть, поскорее довезти бедного 

крошку. Крош! Так и буду звать,— хлопнув дверью и уже с лестницы подъезда 
крикнул,— До свидания! Приезжайте в гости. Я вышел на балкон. Полусогнув
шись, словно старик, поправляя седые вьющиеся кудри вокруг шоколадной лы
сины, приятель торопливо скрылся за углом.

— Теперь будет все в порядке,— вздохнул облегченно я, поглядывая на Ж а
коню, выглядывающую из дупла.

Понял, что попугаи не в силах прокормить двоих. Одного — другое дело, 
рассуждал я. Осмотрев кормушку, не заметил, чтобы Жаконя или Гулька при
коснулись к витаминным кормам. Это озадачивало. Назавтра, осматривая Джи
на, к ужасу, заметил, как и у него левая лапка, едва прикрытая перышками, 
заметно искривилась. Не медля сооружаю капроновый бандаж, привязываю к 
лапке, чтобы она дальше не гнулась. Однако птенчик закатил такую истерику, 
грыз трубку, катался через спину и голову, истошно кричал. Окончательно 
сдался, сняв бандаж, только усилил дозы минеральной подкормки. И все это бы
ли пути поисков и решений выкармливания юного баловня.

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Джин стал поправляться. Не испытывал боли, оказавшись на диване, по
добно хулиганишке вытягивал голову, ложился животом и вовсю толкался лапа
ми. В таком положении стремительно скользил, помогая лишь крыльями, радо
стно тряс кобчиком, вместо хвоста, который как щербатый огрызок 
ощетинился колышками появившихся перышек.

Вскоре одежда Джина походила на „тройку". Фрак — серого цвета, такой 
же серый жилет с клиновидным вырезом, напоминающим костюм классиче
ского покроя английского лорда. Белоснежный плотный пух шеи соответство
вал рубашке, выглядывавшего из-под фрака/ только не хватало галстука. На 
голове — серо-серебристый в поперечных полосках легкий берет. Короткие но
ги, от бедра до ступни, покрыты белым пухом. Джин страдал теперь от избытка 
энергии. Волоча по полу тяжеловатый живот, пускался в бега, помогая коротки
ми крыльями. В такие моменты изображал по меньшей мере орла. Крупный 
клюв придавал ему действительно грозный вид. И только темные глаза говори
ли о его невинности и детской незащищенности. Иногда вдруг, спохватившись, 
бежал прятаться, затем, представляя, что кто-то гонится за ним, стремительно 
мчался к подушке и толкал под нее голову. Но уже через минуту придуманный 
им же страх проходил и, позабыв, что относится к дуплогнездящимся, которые 
в его возрасте отсиживаются в темноте и тесноте, ложился на брюхо, быстро 
толкаясь лапами и управляя клювом, ехал в нужном направлении.

ЛАКИРОВАННЫЙ ДОМ

Бегая, Джин громко стучал лапами по полу, завидев меня, спешил навстре
чу, карабкался по брюкам, устраивался потеплее, чтобы поспать. Жаконята 
требовательны к теплу, поэтому для птенца, взятого из гнезда, всегда была при
готовлена постель с грелкой или обмотанная фланелью бутылка с горячей во-



дой из-под шампанского, долго сохраняющая тепло. Забравшись в уютный уто
лок, валился на бок и, вытянув ноги, лежал раскинувшись. Спал по-детски дол
го, просыпался только по надобности, чуть отступив от места лежки, крутил 
задом, освобождая перегруженный кишечник. Джин был одним из счастливчи
ков, докормленных искусственно, при этом пользовался всеми привилегиями. 
Лучшая пища предназначалась только ему. Кормил толстолапого увальня через 
каждые 40— 50 минут. Чтобы оставить его дома, когда все уходили на работу, 
нечего было и думать. Поэтому гнездо его и постель представлял мой портфель, 
который я носил всегда с собой в течение четырех месяцев. Он знал его и в ми
нуты, когда на него ни с того ни с сего нападал страх, резко нырял в убежище, 
надежное и теплое, на дне которого лежала грелка. Портфель носил на работу, 
брал его с собой, уходя даже к друзьям или на экскурсию в поле. В черном лаки
рованном чреве на мягких тряпках с бутылкой из-под шампанского нежился 
единственный в стране, а, возможно, и на континенте птенец серого попугая 
жако с волшебной кличкой Джин.

Увидев меня, спрашивали: „Ну как Джиненок поживает?"— и просили по
казать. Я открывал портфель, в глубине его темнели два все понимающих глаза.

Ни с каким больше жаконенком не приходилось мне столько возиться, как 
с Джином, пока он стал самостоятельным. Кормил вареными и сырыми яйцами, 
перемешанными с семенами подсолнечника, тертым печеньем с морковной 
приправой плюс капли рыбьего жира, тривитамины, даже использовал драже и 
прочее. Но, к моему огорчению, у Джина, как и у Кроша, прямо на глазах 
упорно прогибалась лапка. Прогрессировал рахит, несмотря на высокую кало
рийность и разнообразие кормов с добавками витаминов, с ним происходило 
неладное. Это повергало в отчаяние — столько ждать, возиться и вот результат! 
Вместо здоровой птицы получить уродца, вид которого постоянно разочаровы
вал. Каждый день получал теперь грецкие и кедровые орехи. Наевшись до отка
за, отходил в сторону и тут же все выбрасывал назад. Тогда решил, что в наших 
кормах явно чего-то не хватает. На птицефабрике достал необходимые для нор
мального роста витамины и разные минеральные подкормки. Они тоже ничего 
не изменили. Джин кривел одной лапой. В шкафу у нас скопились различные 
кульки, банки, пузырьки с разной мукой, порошками, жидкостями, как в апте
ке. Но все это не помогало. Тогда вновь надел на лапу ему капроновую трубочку. 
После серии истерик наконец-то смирился и этот держатель помогал сохранять 
лапке нужную форму.

Помню, прибежав однажды специально с работы, чтобы покормить жако
ненка, я опустился на колени к шкафчику и поспешно набирал в рот всякое 
снадобье, съедобное и несъедобное, сырое и вареное в следующей последова
тельности: семена подсолнечника, кедровые орешки, морковь, печенье, сырой 
картофель, костная мука, корень одуванчика, мука из раковин и яичной скор
лупы, корешки и ростки подсолнечника вместе с землей, сырой желток яйца, 
рыбий жир, тривитамин и прочие разности. Увидев, как я все это торопливо на
талкиваю в рот, Жаконя, выглянув из дупла, внимательно посмотрела и ехидно, 
вполголоса спросила: „Кушаешь?". С набитым ртом всякой дряни хотел сказать 
ей что-нибудь дерзкое, что она должна этим заниматься, а теперь мне прихо
дится прибегать с работы, стоять на четвереньках около снеди на полу и, не жа
лея зубной эмали, с треском пережевывать все — каков рацион нужный для ее 
же сынка. Жаконя по-прежнему холодно смотрела понимающими глазами и 
опять негромко с издевательской ноткой повторила: „Кушаешь?" Что я мог, так 
только, молча, погрозить кулаком. Меня вдруг осенило, что она по-своему пра
ва. Действительно, сколько нужно труда, чтобы выкормить птенца. Я вспомнил 
бессменное насиживание яиц — поразительное добровольное заключение. 
Круглосуточная кормежка через каждые двадцать минут новорожденных и 
прочее умение, конечно, и материнское терпение. Поднять птенца на крылья
— дело трудное. То же самое происходит в природе, когда кормят птенцов си-
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ница или орлица. Если бы кому-нибудь из охотников пришлось самому выкор
мить птенца или звериного детеныша, верю, большая часть их отказалась бы 
бездушно уничтожать братьев меньших. Это то же, как говорят, если человек 
посадил и вырастил дерево, то уже так просто не срубит и не поломает его.

Трудно обеспечить всем необходимым, что получает птенчик от родителей, 
которые готовы всегда к самопожертвованию ради его спасения. В этом есть 
большая философия цели жизни и отношения ко всему живому и прекрасному.

Шел август, в меню жаконенка вошли молочной и восковой спелости пше
ница, кукуруза, различные ягоды, семена тыквы и молодые орешки кедра. Но 
трудности с выкармливанием птенца не кончались: вдруг ни с того ни с сего он 
стал совсем отказываться от пищи. Во время кормежки через трубочку Джин 
принимался крутить шеей, как бы испытывая удушье, широко открывал клюв и 
пища летела в разные стороны. Я зажимал и держал клюв, чтобы он проглотил 
порцию. Выручал почти горячий чай. Не только молодые, но и взрослые жако 
очень обожают чаепитие, любой другой они предпочитают горячую пищу. 
Пользуяся этой слабостью, умудрялся напичкать малыша так, что его набитый 
зоб косило в сторону. Но проходило некоторое время и он выбрасывал опять все 
из себя. Он тощал на глазах. Стал совсем невесом, хотя по-прежнему был весел 
и всегда радостно приветствовал хозяина. Кормить его можно было только ма
ленькими порциями. В аптеке покупаю желудочный сок и мы пьем его из ло
жечки перед едой. Это тоже не помогает. Теперь перепархивал, повисал на 
занавесках и я снял с лапы все это время фиксирующую трубочку-бандаж. Все 
обошлось. Лапка, если быть внимательным, сохранила лишь малую кривинку и 
была как у матери.

Посторонних, в том числе и домочадцев, властный, с виду неуклюжий 
Джин не признавал. Играя однажды на столе, от топал из угла в угол, не зная 
что ухватить, чем заняться. Я дал ему какую-то безделушку, которую он с нас
лаждением кромсал, тренируя мощный клюв. В это время подошел один из мо
их приятелей и, протянув руку, потрогал его за хвост. И сказал: „Ох, какой 
красный!" Затем спокойно отвернулся в мою сторону, продолжая разговор. 
Джин оглянулся и увидел, что за хвост его дернул незнакомый нахал. Конечно, 
решил проучить, развернулся и вприпрыжку помчался за незнакомцем. Подбе
жав к краю стола, с такой силой долбанул по дереву словно ударил молотком, а 
потом взлетел и вцепился ему в куртку. Он грыз обидчика с истерическим во
роньим карканьем. Пришлось разнимать попугая и гостя.

ИГРЫ

Когда Джин научился летать, игрался, обязательно преследуя кого-нибудь. 
Объектом его атак стал пятилетний сын. Джин, как только надумает, бегал за 
Максимом. Мальчишка, не раз познавший его щипки, спасался бегством. Он 
заскакивал на диван или убегал в другую комнату. Птенец взлетал и в мгнове
ние ока настигал его с атакующим и скрипучим криком. Это свидетельствовало 
о крайней степени восторга. И тогда сын падал на пол Этот прием своей жертвы 
Джин очень даже одобрял и не трогал поверженного на землю, по принципу 
„лежачего не бьют", а терпеливо ждал, когда встанет. Максим привык к тому, 
что любимец, которого он носил на руке, кормил изо рта, теперь с вороньим 
карканьем летал кругами над его кудрявой головой и хватал лапами и клювом 
за пышную шевелюру. Когда малыш ложился, Джин садился рядом, слегка щи
пал за кудри и, отлетев, снова ждал, когда поднимется. Максим, лежа, хохотал, а 
Джин караулил, чтобы снова, с криком летая над головой, заставить лечь на пол.

Очень нравилось попутаю играть в прятки. Обычно он садился на край 
книжного шкафа, воровато выглядывая с разных сторон и ждал, когда станут 
его, шутя, дергать или по крайней мере попытаются задеть за красный хвост. И



тогда, подпрыгивая, топая, бежал, чтобы поймать того, кто ловит его. Потом 
прятался за шторину, выглядывая только краем глаза, и неожиданно с криком 
выскакивал и нападал. Войдя в азарт, срывался и, летая, кричал во все горло до 
тех пор, пока не уставал. Такие игры очень нравились Джину и каждый раз вне 
клетки, он задирал всех, навязывая азартную игру.

КОРМИЛЕЦ

Появляясь в час застолья, он садился мне на плечо и нахально выпрашивал 
что-нибудь, толкая клюв в губы. Перебирался на стол и, пренебрегая мнением 
гостей и прочими этикетами, пробовал у каждого пищу, разжевывал и тут же 
бросал его назад и шел к следующей тарелке. Обойдя всех, подходил ко мне и, 
распустив крылья, кряхтел. Ласкаясь, взвизгивал от нахлынувшего порыва 
нежности, съеденное отрыгивал, пытаясь накормить меня. Попугай, похоже 
был уверен, что в этой компании все объедаются, а я нуждаюсь в подкрепле
нии. Он подходил ко мне, либо взбирался на плечо, кривил шею, словно галстук, 
давил его, тряс головой, толкал клюв в мои губы. Приходилось его одергивать: 
„Джин, ты что?!" Бедная птица в недоумении — не приняли его угощения от 
всего сердца, громко клямкая, заново пережевывая порцию, тут же съедал сам. 
„Не хочешь? Добру не пропадать". Мое поведение для него оставалось загадоч
ным.

Однажды февральским утром в комнату ввалился Юрий Андреевич. Свет
лым клубом из шубы его и унт шел морозный воздух. Не раздеваясь, прошел в 
комнату и поставил на стол картонную коробку, замотанную в одеяло.

— Пока раздеваюсь, открой,— сказал он.
Я поспешил. В коробке сидели Жаконька и Крош. Джин оказался рядыш

ком. Интересно, как со своими братом и сестрой поведет себя Джин. Обычно 
молодые жако, увидев друг друга, сходятся быстро и в знак приветствия щелка
ют клювами, тихо постанывают и, опустив крылья, ласкаются. Джин, к нашему 
удивлению, повел себя совершенно иначе. Увидев попугаев, он „надул" ворот
ник, скосил шею и с лету, как сокол, набросился на них. Началась свалка. При
крыв полами шубы питомцев, Юрий Андреевич, словно наседка, защищая 
птенцов от коршуна, кричал: „Убери его!" Вытаращив глаза, жако пытался уку
сить гостей — попугаев и их хозяина. Юрий Андреевич некоторое время еще 
сидел в шубе, растерянный неожиданным поворотом событий, охраняя перна
тых. Джин не останавливался: взлетал и с разных сторон стремился ущипнуть 
кого-либо из них. Тут же было принято экстренное решение: гостей поместить 
в ванной, где в течение двух дней потом для них не гасили свет. Так и просиде
ли попугаи там из-за „сердечного приема" родственничка.

Джин любил игру с бумагой, смятой в хрустящий „снежок", которая ему 
подбрасывалась. Он ястребом падал на нее сверху, хватал сразу же клювом и 
лапами, переворачивался на спину и оглушительно кричал. Затем, катаясь с 
комком, рвал и грыз его, швыряя куски во все стороны. Взлетал с ней, сделав 
круг, два, бросал ношу и ждал, когда снова швырнут игрушку. Иногда подбро
шенный „бумажный снежок" успевал подхватить клювом в воздухе и, опустив
шись с ним на стол, швырял его мне в ожидании, что снова подброшу. Игра и в 
мое удовольствие продолжалась до тех пор, пока Джин не уставал. И тогда, раз
весив крылья и открыв клюв, постепенно остывал.

Падкий к играм и склонный к хулиганским поступкам, Джин совершенст
вовался еще и в бестактности. Будто сознавая, что отличается от собратьев 
мощным клювом, который придавал ему стариковскую кряжистость, бросался 
в атаку — без разницы, кто перед ним. Джин унаследовал бесстрашие своего 
отца.
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КРАСАВЕЦ ДЖИН

Собственно говоря, Джин и был попугаем, по выкройке которого я научил
ся безошибочно отличать самца от самки. Оказалось, хорошим индикатором 
является окраска перьев у основания хвоста и „штанов", почти у всех молодых, 
которые у меня выводились, с возрастом перья здесь краснели.

Как выглядит гибридная форма краснохвостого и бурохвостого попугаев, в 
литературе сведения такого рода отсутствуют. Все же первые птенцы были 
именно гибридными и внешность их, естественно, чрезвычайно интересна. 
Джин — яркий самец, соединивший в себе черты уже названных двух разных 
форм.

И другое — высокий клюв, продолговатая, чуть угловатая голова — глав
ный указатель самца.

Все птенцы Жакони и Гульки имели легкую красноту в оперении хвоста, 
что придавало им оригинальность, высоко ценимую любителями. Хвосты же у 
них в результате гибридизации этих двух подвидов обретали редкую насыщен
ную красноту с малиновыми и бордовыми тонами. Однако окрас нижней части 
хвоста был красновато-темный. Сила генов бурохвостого попугая сказывалась в 
этом. И еще одна особенность бросалась в глаза — у некоторых молодых на 
брюхе перо крупное, как у краснохвостых серебристо-матовых оттенков, у дру
гих — мелкое и впечатление, что перьев у них на груди и брюхе больше, поэто
му окраска была по-рыбьи чешуйчатая — это уже признак бурохвостых 
попугаев. Кстати, Джин, как никакой другой из птенцов, унаследовал черты бу
рохвостого попугая.

ДЖИН НАХОДИТ ПОДРУГУ

У агрессивного и энергичного попугая совершенно неожиданно появилась 
любовь. Он находился в той поре, когда юность переполняет неистребимой 
энергией. За ним нужен был глаз да глаз, чтобы чего-нибудь не набедокурил. 
Шел второй год ему и „лицо" заметно побелело, глаза набирали взрослую жел
тизну. Все говорило о том, что Джин возмужал. У Жакони к этому времени поя
вились еще три птенца. Старший имел необыкновенно темную окраску кожи и 
пуха, два покрыты обычным светлым пухом. В возрасте двух месяцев птенцов 
докармливали, чтобы не мерзли, поместив в таз с меховой подстилкой, под ко
торую, как уже говорилось, обязательно подкладывали одну-две бутылки, на
полненных горячей водой. Сверху накрывали байковым одеялом. Только тогда 
полуоперенные жаконята могли спать спокойно, не испытывая при температу
ре в 20— 25° жесточайшего озноба. Насытившись, птенцы безмятежно спали в 
разных позах.

Свободно летающий баловень однажды незаметно пробрался к тазу с птен
цами. Лиля с криком позвала меня:

— Иди смотри, Джин уже здесь и сейчас что-нибудь натворит! А  это озна
чает по меньшей мере, что он откусит палец, перекусит сухожилие на крыле 
или лапе и даже пробьет череп, пробуя его вместо ореха, или испортит сравни
тельно еще мягкий клюв. Я подскочил к тазу, который стоял под столом в другой 
комнате и, к своему удивлению, увидел, как Джин, распустив крылья, кряхтя и 
взвизгивая, выражает крайний восторг и безмерную любовь, ходит по краю та
за и пытается дотянуться до одной из молодых самочек, чтобы накормить ее. Я 
страшно обрадовался. У джина может быть подруга! Но первая мысль:

— А нельзя ли нахала и задиру использовать в качестве кормильца моло
дых. Мне некогда, целыми днями пропадаю на работе, а повзрослевший попу
гай только и знает хулиганить, так пусть лучше кормит птенцов. Ну хотя бы 
любимую самочку.
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Вокруг нее ходил взад-вперед по краю таза и больше никого не замечал. Но 
к огорчению, попугай остается самим собой, никаких положительных измене
ний в его характере нет. Молодой повеса оказался на редкость жмот и скупер
дяй: то и дело, выжимая из себя полупереваренную пищу в клюв, приглашая 
угостить избранницу, он видел, что птица согласна, просит у него, как у прием
ного отца, и доверчиво тянулась к пище, но этот негодник с нескрываемым са
дизмом тут же, по-свински чавкая, съедал все, затем опять „говорил ей 
ласковые речи". Касался пустым клювом ее клюва, кряхтя, выражал самые иск
ренние чувства к самке и снова делал вид, что готов кормить. С того самого дня 
Джин с нетерпением дожидался часа, когда кто-нибудь из нас появится дома и 
выпустит его на свидание с девочкой, которая находилась пока в детском возра
сте.

Когда весь выводок подрос, в них без труда можно было узнать самочек. 
Какую для себя оставить, точнее для Джина? Выбор наш, конечно, совпадал с 
выбором жако. Мне тоже нравилась его дама, которую мы назвали Жулька. 
Имя или кличка очень подходила. Она изящна, с розоватыми боками, как у от
ца. Каждый день кавалер прилетал на свидание к любимой. Однажды, когда за 
все проделки был посажен в клетку, то с полным отчаянием рвался из нее, что 
есть силы скреб пол и грыз прутья. Поэтому махнул рукой и решил: „Пока схо
жу в магазин, пусть побудет со своей подругой. Можно было поступить куда 
проще, затолкать избранницу к нему же. Но беда заключалась в том, что Джин 
стал надоедливым в обожании своем и замордовал бы всех. Им нужен покой, на 
игры уходит немного времени, большую часть птицы спят. Джин лазил, дергал 
за крылья, правда делал это весьма деликатно, похоже, осознавал — дети. Но 
без зазрения совести мог задрать птенцу лапу или крыло загнуть куда-нибудь за 
спину, чтобы внимательно рассмотреть. Подобные шуточки могли травмиро
вать жаконят. Из этих соображений оставил Джина на несколько минут вместе 
с Жулькой в комнате, надеясь, что он все это время потратит на излияние на
копленной нежности. Однако, вернувшись, увидел ужасную картину — цветы 
ампельные, свисающие с горшков на стенах, и те, что в посудинах, словно после 
дружного сенокоса, до одного у основания скушены. Не подозревая о своем зло
действе, весело встретил меня с порога, сел на плечо и тянулся ко рту, чтобы 
чем-нибудь угостил. Гневу моему не было предела. Зелень, которая выращива
лась годами, украшала теперь пол и подоконники. Горшки же сиротливо висели 
и стояли с отжеванными и обрезанными "пеньками".

КРОШ

Питомец Юрия Андреевича, выздоровев, стал баловнем и любимцем в до
ме. Каждый день птенец в утепленной коробке „путешествовал" с хозяином на 
работу. Чтобы не утратить экспедиционную закалку, Юрий Андреевич ходит 
пешком туда и обратно в любую погоду. Он всегда находил возможность через 
час-полтора обязательно покормить Кроша. И неудивительно, что уже недели 
через три, когда я приехал в Лениногорск, жако был не узнаваем. Покрылся 
густым пухом, из которого во все стороны торчали кисточки перьев. Растолстел 
так, что походил на раздутую меховую рукавичку, связанную из дымчатой ан- 
горки. Но больше всего удивило, что свободно стоял на искривленных лапах. 
Отяжелевший зад теперь свисал до пола. Вчерашний несчастный птенец ковы
лял, как объевшийся медвежонок. Взял в руки и лишний раз убедился в хоро
шем уходе. На руке лежал не птенец, а увесистый булыжник, которым можно 
разбивать грецкие орехи. Крош был чист, ухожен, но от него нестерпимо несло, 
как от переевшего баклана, рыбьим жиром.

И хотя у попугая была своя дорожная „карета"— коробка, надежно защи
щенная бараньими шкурами от жгучих алтайских морозов, он постоянно бро- 
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дил по квартире, видимо, еще и поэтому ближе к весне был в хорошей форме — 
нормально ходил и обладал прекрасными летными качествами. Однако из-за 
привязанности к хозяину Крош предпочитал больше сидеть у него на плече. 
Это была идиллия дружбы человека и птицы.

ДОРОГИ ДАЛЬНИЕ

Во время наших совместных экспедиционных поездок по Восточному Ка
захстану был свидетелем следующей картины: коллега расположился в кабине 
газика, фургон которого загружен экспедиционным скарбом, там же находим
ся мы. На плече у Юрия Андреевича, крепко вцепившись лапами в штормовку, 
сидит Крош. Он жмется боком к щеке хозяина, как Антей, берущий силу от 
Земли-матери. Это также вселяет в попугая силу и прекрасное состояние духа. 
Вместе, но и каждый по-своему, видят они через окна автомобиля проплываю
щие перед ними холмистые степи предгорий Рудного Алтая. Их сменяли горные 
кряжи, одетые в черную пихтово-кедровую тайгу. По-разному, видимо, смотре
ли на Саур-Тарбагатайские хребты, на опаленные солнцем полупустыни Зай- 
санской котловины, на миражи. Любовались желтыми холстами песчаных 
пустынь и изумрудно-голубыми зеркалами горных озер, и, конечно, сверкаю
щими, белыми платками вечных снегов алтайских пиков. Можно позавидовать 
пернатому путешественнику: сидит на плече хозяина, головой крутит, пугается, 
завидев орла, или дремлет. Во всем доверяет человеку. В часы приподнятого на
строения бормочет что-либо на ухо и делает легкую зарядку — машет крылья
ми, танцует и чистит перья, осыпая плечо и щеку светлой пудрой. Попугай 
иногда берет его за ухо, как провинившегося проказника, поворачивает к себе 
лицом, тянется ко рту и проверяет зубы — все ли на месте? Иногда тонко 
свистит синицей или разражается милицейским свистком. Юрий Андреевич 
морщится, берет его за клюв и ласково таскает, мол, прекрати кричать в ухо-то. 
Птице нравится это. Он довольно ерошит перья и тихо укает. Отяжелев от уста
лости дорожных переездов, валится иногда вперед и, зацепившись когтями, ви
сит вниз головой, как нетопырь и дремлет.

По сложившимся обстоятельствам полевой жизни Крош оказывался среди 
самых разных людей. Привык благосклонно принимать ласки и угощения по
сторонних. Это сделало его доброжелательным и покладистым. Трудно одно
значно сказать, это черта характера или связано с воспитанием человека. 
Наблюдения за другими жако показали, и я склонен считать именно так, все-та
ки это является индивидуальной особенностью. Вот пример: мною выкармлива
лись и воспитывались много позже, причем неоднократно в совершенно 
одинаковых условиях по два-три птенца серых попугаев. По характеру и при
вычкам все были разными — злые и добрые, спокойные и нервные, диковатые 
и безмерно привязанные к хозяину. Следует заметить, среди попугаев этого ви
да особи с покладистым характером встречаются очень редко. По природе 
своей, можно сказать, они пугливы, порой излишне подозрительны и не способ
ны предвидеть собственную реакцию на неожиданное появление чего-либо. 
По-видимому, есть серьезные основания быть всегда начеку. О частых экстре
мальных ситуациях в дикой жизни серых попугаев говорят зарубежные нату
ралисты. Поэтому Крош, на мой взгляд, представлял одно из редких 
исключений.

Во время экспедиций птенец, спал в палатке с другом, устроенный на дне 
походного дома, на мягкой постели, да еще сверху его прикрывали чем-нибудь 
теплым. В горах по ночам даже в летнее время довольно холодно. Горожанину 
трудно представить, что июльским утром, вместо воды в кружке видишь лед.
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Крош же, как житель тропиков, подмерзнет бывало малость в своей „постели" и 
бегом к хозяину, просит, чтобы пустил погреться в спальник. От отлично знает, 
где вход в мешок и черепахой, напролом карабкается под бок человека.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ФИЛЬМА „В МИРЕ ЖИВОТНЫХ"

Вспомнился эпизод из экспедиционной жизни. Месяцами приятель пропа
дал в ботанических экспедициях на Алтае, в Саур-Тарбагатайских горах. Час
тенько бывал и в Зайсанской котловине. Работа в высокогорье основательно 
убедила каждого из нас, что одеваться нужно потеплее. Как никак, а находишь
ся около снегов и ледников вечных. Днем выглядывает солнце, ночью вода за
мерзает. Поэтому одевался Юрий Андреевич по-своему. Представьте себе 
темноглазого человека с бородой, в теплой куртке, широченных, как у грузчика, 
зеленых штанах. На голове черно-белая кыргызская шляпа, а на ногах теплые 
зимние валенки.

Едем пустынями Зайсанской котловины, вокруг зноем испепелены травы, 
да кузнечики зудят. Пыль клубится желтыми столбами, следом миражи у гори
зонта. Пить хочется постоянно.

Остановились однажды в небольшом казахском селении, расположенном 
далеко от дорог и сразу направились в книжный магазин. Литературу там поку
пали редкую. Местное население не читает на русском и за многие годы скопи
лись великолепные произведения классиков, детская литература, книги о 
путешествиях и прочее. Выходит из машины коллега. Мало того, что одет не по- 
летнему, через плечо перекинута сумка полевая, где лежат документы и деньги 
экспедиционные. На плече — попугай, в руках — толстый посох. Ну точно, зем
лепроходец прошлого века. Или Робинзон Крузо странствующий. Заходим в ма
газин.

Постукивая посохом, Юрий Андреевич ходил между прилавками, просмат
ривая залежи книг.

— Ой, бой!— раздался возглас.
— Кто такой?— люди спрашивали шепотом.
— Тоты дейдд!— ответил кто-то из-за спины.
— Жок,, тоты емес!— возражал другой голос.— K,apFa!— утвердил голос. 

Кто, кто, я-то знаю, что означает слово „к,арга“ на казахском языке — ворона.
— Нет, это попугай, который в мире животных!— уверенно сказал тот же 

голос.
До сих пор не знал, что в обычной жизни застенчивый человек, может 

стать еще и отличным комедиантом-актером. Он, во-первых, делал вид, что не 
видит такой серьезной аудитории, которая не пропускает его каждого движе
ния. Горячие глаза юных любопытных мальчишек следили за странным мужчи
ной с экзотической птицей.

Юрий Андреевич нагибается над большой книгой о путешествиях по Ин
дии, читает. А потом, слегка склонив голову к Крошу, негромко говорит попу
гаю, как бы советуясь с ним: „Что берем эту, о путешествиях!" Он трогает 
одобрительно Кроша за клюв. Тот что-то квякает. И коллега, как бы удовлетво
ренный советом, тут же открывает полевую сумку. Достает деньги и, по-преж
нему ни на кого не глядя, достает купюры и бросает на стол продавца. 
Аудитория повержена. „Попугай умный, все понимает, видишь, еще и советы 
дает своему хозяину".

Удивлены не только зрители необычной сцены, но и продавец, который не
отрывно смотрит на попугая.

— Тоты дейдд,— говорит уже знакомый голос.
— Это „Клуб путешественников",— определяет кто-то из зрителей. В 

создавшейся ситуации я, например, не знал бы как вести себя. Юрий Андреевич, 
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будто не замечая окружающих, продолжал столь же серьезно шефствовать 
между прилавками, высматривая нужные книги.

Ну что? Эту или ту?— тычет он посохом в книгу. Крош опять реагирует 
на его прикосновения и владелец умной птицы говорит:

— Ну, раз эту, так эту. Как скажешь...
Юрий Андреевич набрал приличное количество книг. Счастливый выхо

дит из магазина. Толпа вокруг выросла и дружно следует за ним, на ходу перего
вариваясь.

— Это из „Мира животных"— слышится вслед ему.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ КРОШ

Крош отлично выучился говорить. Он в совершенстве овладел всеми от
тенками и интонациями голоса приятеля. Полевику однажды необходимо было 
ехать в срочную экспедицию. Попугая решил не брать. Приехал ко мне:

— Как хочешь,— говорит,— не с кем Кроша оставить. Пусть поживет у те
бя.

Он сунул клетку с попугаем в руки. Попил чаю и уехал Птицу переместил 
в более просторную клетку, около окна на кухне. Новое жилище понравилось. 
Жако привел себя в порядок и стал свистеть. Держался благопристойно — не 
кричал не пытался выбраться из клетки. Прошла неделя, попугай хорошо осво
ился, к нам привык, теперь, видимо, захотелось поговорить. Летним полднем я 
сидел за письменным столом. На дворе зной, тихо. Слышно лишь как автомаши
ны гудят. Вдруг громкий стук. Я выскочил из кресла, кинулся к двери. Никого. 
Ребятишки хулиганят?— подумал я. Однако только присел как стук повторил
ся. Не успел сообразить, что к чему, раздается голос Юрия Андреевича:

— Юра, Юра-а!
— Приехал что ли?— недоумеваю.— И сам себя почему-то зовет?
— Какая самовлюбленность!
И вдруг снова:
— Юра — дура-а! Крош! Кроша-а!
Признаться, понравилось мне его „Юра-дура!" Я пожалел что в этот мо

мент не было рядом друга, с которым часто шутил Послушали бы вместе. И 
опять, как молотком по клетке стучит, говоря его же голосом:

— Тук-тук-тук! Кто пришел? Здравствуй! Доброе утро!— еще что-то не
внятное сказал не разобрать только. Поражала точность, с какой он воспроиз
водил голос хозяина. Поразительно, как необыкновенно точно, воспроизводит 
до мельчайших нюансов. Надо же иметь такое совершенство слуха! Мне поче
му-то не по себе стало: Юрий Андреевич находится далеко, где-то за тысячи ки
лометров, а живой его голос слышен здесь, в квартире. Крош уже перешел на 
другой разговор.

— Дима! Ай-яй! Димка!— И тут же, повысив голос до командирского тона, 
кричит,— А ну-ка иди кушать!— Потом вдруг,— Юра-дура!

„Кто-то подучил",— торжествую. Но он уже говорил:
— Шура-дура!— Не дай Бог, думаю, если сейчас свое имя услышу с таким 

же дополнением. Насторожился. Слушаю. Но с облегчением вздохнул, когда 
Крош закричал:

— Чего орешь балбес?— Потом гневно выпалил— Ты что делаешь, безоб
разник?!— Помолчал некоторое время и тихим, упавшим голосом произнес,— 
Юра-а-а! Юра-а-а!

Я понял, тоскует. Однако он уже опять энергично дубасит по клетке, так 
что решетка дребезжит:

— Тук-тук-тук! Здравствуй!
И уже грубо, басом, как бы сам себе:
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— Кроша хороший! Хороший попугай!
Слова эти успокаивали прежде всего его самого.
— Лапочка ты моя,— ласково нараспев выговаривал он. И опять, как ста

рый салдафон, приказным тоном кричал:
— Раз-два, раз-два!— На этом его математические способности кончались. 

И его „раз-два..." отдавало именно муштрой. И снова грубит.
— Жаконя-дура! Шура-дурра!— Воодушевленный монологами Крош пере

шел на свист. И вот уже слышу скрип снегиря. Приятнейшая неожиданность. 
Тихая, с оттенком задумчивости песенка снегиря знойным полуднем никак не 
ассоциировалась с городской суетой.

Казалось, слышу как скрипит снег в заснеженной алтайской тайге, потрес
кивают стволы, вижу сияние снегов, излинованных синими клиньями теней, 
отброшенных пихтами. Лирическое наваждение внезапно оборвал резкий вы
крик:

— Кто будет чай индийский пить?
Я было чуть впросак не попал. „Конечно я!"— хотел ответить. Потому, как 

чай индийский — желанный в каждом доме, но имеется не на каждом столе.
Пока Крош квартировал, много чего такого наговорил. Так, что мало-пома

лу я оказался просвещенным о домашнем житье-бытье своего друга.

РАССКАЗ ДРУГА

Возвращаясь из поездки, друг заехал, конечно, за своим воспитанником. Во 
время ужина рассказал о ботанических новостях, о комических эпизодах экс
педиционной жизни. Говорили о наших птицах и, естественно, о том, как вел 
себя попугай.

— А что у тебя в гостях Димка был?— спрашиваю. Димка — сын его близ
кого приятеля. Учился он в то время в Томском университете.

— Был,— ответил Юрий,— на каникулы приезжал.
— И Шура в гости приезжала?— продолжаю выпытывать. Шура — общая 

знакомая из Алма-Аты.
— Приезжала, жила некоторое время у меня.
Вижу Юрий Андреевич как-то озадачен. „Откуда это у него сведения?"— 

думает.
— А чего это там Крош нашкодил у тебя дома?
— Знаешь, этот негодник,— жаловался Юрий Андреевич,— в нескольких 

местах дыры выгрыз в линолеуме. Только ведь постелили на пол. Разобрал на де
тали телефонный диск. Провод изжевал так, что не подумаешь, и еще с двух те
лефонных шнуров изоляцию обчистил догола. А  перед самым отъездом в эту 
экспедицию разгрохал два сервиза. Только поставлю на стол, как этот балбес 
возьмет чашку и грохнет об пол. В нескольких местах плинтус обгладал, заме
нять надо. А еще,— жаловался Юрий Андреевич,— залетел на антресоль и отту
да забрался на стол, на котором для гостей ужин готовил, сбросил молоток, 
плоскогубцы и все, что там было. Хорошо, топора не было. Чашки, тарелки, ста
каны разбил вдребезги. Беда с ним!— он говорил озадаченно, в то же время с 
нежностью поглядывая на Кроша. И похоже, не замечая гладил голову, которую 
попугай, довольный встречей, нежась, положил ему на колени и потихоньку от 
удовольствия постанывал, кося лунным глазом на меня. Крош испытывал удо
вольствие, что ласкал его любимый хозяин. Скрытый восторг выражал только 
тихими звуками. Юрий Андреевич говорил о Кроше, будто о собственном сы
нишке — шалуне и неисправном проказнике. Сердился на него и тут же жалел 
пакостника. Затем вздохнул и иронически произнес:

— Жалко хорошего ребенка, а непутевого — вдвойне.
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Если бы ты знал, какие штучки выкидывает этот хитрюга?— продолжал 
Юрий Андреевич. Он же свободно бродит по комнате. Где шарится — каж
дый раз не уследишь, там обязательно находит себе работу. Не сразу, так потом 
узнаешь чего он в каком-нибудь углу натворил. Представь, собираюсь на рабо
ту. Тороплюсь. Надеваю рубашку— ни одной пуговицы. Рубашка ладно,— сме
ется он, поглаживая седеющую бородку,— но когда натягиваешь штаны и они 
тоже без пуговиц. Бегу, тороплюсь, в одной руке коробка, в которой находится 
он, другой штаны держу, чтобы не свалились. Вот что такое попутай в доме. На
градил ты меня,— смеется он.

— А чего ты жалуешься на беззащитного Кроша,— говорю.— Сам-то, не
бось, тоже хорош!

— А  чего я?— остро посмотрел на меня смеющимися глазами.
— У меня Юрий Андреевич тоже есть факты и только факты, но уже про

тив тебя,— менторским тоном говорю.— Ведь ты же сам, что не к лицу совре
менному, интеллигентному человеку, как сумасшедший кричишь на 
беззащитного Кроша.

— Я посмотрел бы,— по-мальчишечьи оправдываясь, начал он,— если бы с 
утра до вечера послушал свист на одной и той же ноте или еще что-нибудь по
добное. Говорить со стороны-то хорошо. А  меня, в другой раз от его крика канд- 
рашка хватит. Представляешь, привык, я с ним же всегда носился. Посажу в 
клетку, чтобы не безобразничал, делом сам займусь. Так ему одному не сидится. 
За мной надо по комнате гоняться или же болтаться у меня на свитере. Иной 
раз поместишь в клетку?! Вот и начинает тогда на тонкой и противненькой 
нотке свистеть: твинь да твинь... Либо так свистнет, уши как шилом кольнет.

— Знаешь,— говорит он и усмешка касается губ,— возьму закрою его в 
другую комнату, чтобы не видел меня. Почувствует, что я дома и опять за свое 
берется. Противошумный шлем бы где купить, свистит бесконечно. И свист, ка
залось бы, ничего, вот когда часто и одно и то же, то это как капля, которая ка
мень точит. Из себя выводит. Сколько раз уже в туалете закрывался, а он же 
видит, что я там, понимает — хитрю и не унимается. Рассержусь бывает, водой 
плесну. Вроде утихомирится. А  чаще приходится выпускать, ходит из угла в 
угол, следуя за мной, и это нравится. Не поверишь, иду с работы, на втором эта
же ящик почтовый открываю, живу-то на третьем, так он уже знает, что при
шел домой. Зовет меня!

— А как снегири твои?— спрашиваю. Я знал, что в прошлом году в одной 
из экспедиций, Юрий Андреевич нашел гнездо обыкновенного снегиря на та
ежной реке Бухтарме. Гнезда этих птиц отыскивать очень трудно, дело требует 
опыта и большого счастливого случая. До сих пор на территории Алтая и Казах
стана ни одного гнезда не было найдено. А  коллеге повезло. Признаться, я сам 
не согласен, когда в удаче исследователя вставляется это слово. За удачей сто
яли многие годы поиска гнезда таинственной и прекрасной птицы. В гнезде бы
ло четыре голых птенчика. Он их взял и выкормил. Под осень перелиняли: 
самцы стали алыми, самки — коричневато-грудыми. Образовались две велико
лепные, совершенно ручные пары. Ни одного на них помятого или потрепанно
го перышка. Будто только что с воли. Снегири хорошо знали хозяина. Стоило 
ему протянуть в клетку руку, в тот же миг садились на руку, ссорясь друг с дру
гом за место на пальце, чтобы добраться до ногтей и вычистить под ними. Юрий 
Андреевич — человек аккуратный, снегирям мало чего перепадало, хотя я неод
нократно советовал ему, чтобы после земляных работ на участке ботанического 
сада шел сначала к своим питомцам, а уж потом мыл руки. Я тоже ощутил их 
усердие, однако ничего „путного'' не отыскав под ногтями, они как щипчиками 
принялись откусывать заусеницы дутыми блестящими клювами. Занятые де
лом снегири пучили и без того выпуклые глаза, абсолютно доверяя человеку.

— Снегири-то живут,— отвечает на мой вопрос Юрий Андреевич. Целы
ми днями поют. Крош научился у них тоже скрипеть. Поет как снегирь!
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— А еще чего выделывает,— вспомнил Юрий Андреевич,— продолжая гла
дить примостившегося на коленях Кроша, наслаждавшегося долгожданной 
встречей с хозяином и другом.— Он сам научился открывать клетку. Выберет
ся, залезет к снегирям и сидит с ними весь день. Все съедобное подберет, у чу
жих же кажется вкуснее всегда. Сначала испугался. Думал, перекусит же 
пополам. Характер-то не очень добренький. А  ему нравится с ними и поэтому 
миролюбиво относится. Выучился хорошо свистеть. Одним словом — с кем по
ведешься...

— Тогда у меня еще один вопрос,— говорю ему.— Где это блат ты завел, 
что индийские чаи распиваешь?

Юрий Андреевич с некоторым недоумением смотрит на меня, прикидывая 
откуда же и это мне известно. И тогда спросил:

— А ты откуда знаешь, кто-нибудь из моих гостей рассказывал?
— Мало того, что втихоря достаешь редкие для захолустного городка това

ры, еще и во всеуслышанье гостей к столу приглашаешь. Нашел чем хвастаться!
— Все понял!— рассмеялся он.— Теперь догадался откуда у тебя такая ин

формация. Говорю, а сам все думаю, откуда знаешь, что и как у меня дома, слов
но яйца сорочьи пил. Это же вот этот сплетник с головой выдал меня.

— Ах, ты паршивец эдакий!— Юрий Андреевич как парнишку таскает 
Кроша за клюв.— Никак не пойму, откуда ты осведомлен? В последнее время не 
ездишь ведь в гости в Лениногорск. Стоит кому-нибудь из гостей придти, Крош 
крутится рядом. Нравится перед посторонними себя показывать. Знает, вкус
ным будут угощать.

Так вот, стоит только к столу пригласить: „Кто будет чай индийский пить?" 
Попугай прекрасно понимает и первым бежит на кухню. Там ему приготовлена 
чашка с подслащенным теплым чаем. И с ходу тычет носом в нее. Любит. Вот и 
научился покрикивать „Кто будет чай индийский пить?"

Мой добрый друг по-прежнему ласкает болтливого воспитанника и, улыба
ясь, вспоминает:

— В этот раз во время экспедиции через контрольный пункт проезжал. 
Увидали меня пограничники — молодые ребята и спрашивают: „А где ваш по
пугай?" Там всех запоминают. Знают в лицо.

— Ну и последнее,— говорю,— раз ты рассказал о своих семейных секре
тах, тогда ответь: „Почему твою Жаконю (Юрию Андреевичу я и прежде дарил 
самку, которую назвал тоже Жаконей) Крош дурой называет? Неприлично же.

— Ее больше никак не назовешь. Сам знаешь, за каждое перышко пережи
ваю. Хочется, чтобы красивыми, чистыми были. Жаконя не только обгрызла их 
на себе, так еще и за него взялась. Из нескольких маховых перьев на крыльях 
мочалку сделала. Жует их. Сорвусь со злости, крещу ее дурой. А  этот,— показал 
он глазами на притихшего Кроша,— сначала Жаконю называл, а потом на Шу
ру перешел. Созвучно, понравилось, наверное. Только очень некрасиво получи
лось: приехала гостья, а ей тут „Шура — дура!" Оправдываться и извиняться 
пришлось. Пока у меня жила, птицу на работу уносил.

— Так он и тебя крестит также,— с радостью говорю.— А мне, признаться, 
нравится, что Крош один и разобрался в тебе. Нормальный же человек не ста
нет с попугаями возиться.

— А сам-то?
Мы оба веселимся, шутим и смеемся над собой.
Юрий Андреевич улыбается. Чешет голову Крошу. И тот доволен. Кто еще 

так его ласкает. Некоторое время еще беседуем. Крош поднялся, топорща перья 
ежом, шумно встряхнулся, и, осыпая тонкой пудрой колени хозяина, принялся 
охорашиваться, черный, начищенный будто ваксой, клюв стал матовым. Белы
ми снежинками к серебристой голове липнут пушинки, которые он извлек из- 
под крыльев. У попугая красноватые „штаны", розоватый налет есть на
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надхвостье. Отдельные алые перья рассыпаны на спине, на плечах. Даже в 
крыльях ярко выделяется одно красное. Это уже что-то близкое к королевским 
попугаям. Глядя на него, вспомнил давнее желание, если бы вывелся попугай и 
вместо серых у него были б все перья красные или розоватые. Есть такие, и они 
очень высоко ценятся. Вспомнилось и то, что в детстве, когда постоянно возил
ся с черепахами, которых ловил в предгорьях Памира, в Киргизии, мне страшно 
хотелось поймать с прозрачным панцирем. Попадались лишь с частично про
светленным панцирем у задних лап. Искал на острове Муйнак в Аральском мо
ре белых ежей. Находил с белыми иглами, а светлых не нашел.

Глядя на жако, удивлялся, что среди его братьев и сестер, он самый креп
кий — подсадистый, как говорят, в народе. Словом, сильный попугай. Вместе с 
тем, очень добрый и спокойны. Все как у людей; отличаются внешне и соответ
ственно по характеру разные. А  вот то, что Крош — хороший болтун и выдает 
секреты — это оказалось приятным исключением.



КРИСТИНА

МОЯ КРЕСТНИЦА

Кристина относится к числу тех, у которых беды начались до появления на 
свет. Птицы, как известно, рождаются дважды: в первый раз, когда появляется 
яйцо, во второй — вылупятся из яйца. По этому поводу есть хорошая загадка: 
„Кто два раза родится и ни разу не крестится?" Второе рождение Кристины 
оказалось очень трудным, но она, пожалуй, единственная среди попугаев, у ко
торой есть крестный. Им имел честь быть я.

За многие годы жизни у меня, Жаконя выводила более десятка раз. В тот 
раз она села сразу на три яйца. Было их по два и очень редко по три. Пришло 
время и вылупился первый, через два дня — другой птенец. Третье яйцо поче
му-то не проклевывалось. Пошел третий день после рождения второго птенца, 
наконец-то послышалось далекое жалобное мяуканье последнего. На следую
щее утро мы с трудом выманили из гнезда Жаконю с Гулькой, перетащили их в 
другую комнату. Заглянув, увидел в дупле по-прежнему два птенца и проклю
нувшееся яйцо со вздутым бугорком, от которого морщинками по белому „ли
чику" скорлупы разбежались во все стороны трещинки. Все как надо! На 
следующий день увидел ту же самую картину. Что ж, подождем. На третьи сут
ки в гнезде тоже ничего не изменилось. Посветлели пухом уже подросшие пер
вые птенчики, но яйцо оставалось, из него все также доносился слабый писк. 
Что делать? Шли четвертые сутки, а птенец не может освободиться. „Что будет, 
то и будет!"— решил я, взяв яйцо, осторожно взломал острый конец. Из остав
шейся целой половины вывалилась обессилевшая головка. Осторожно вытаски
ваю на свет божий совершенно беспомощное, мокрое, перепачканное 
зеленоватым пометом, хныкающее существо. Открываю теплую воду и прямо 
из-под крана в ладонях мою бедного птенца. Промокаю фланелевым полотен
цем, снова кладу в дупло. Вечером, вижу как среди старших братьев лежит и 
моя крестница, одетая в белоснежный пух, сытая, отяжелевшая и согретая, по
дергивая толстыми лапками. Так успешно закончилась роль, в которой был баб- 
кой-повитухой. Судя по конституции малышки, пришел к выводу, что это 
самочка, в связи с чем и назвал ее сразу же Кристиной.

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ИСТЕРИЧКА ч

Кристина оказалась миниатюрной и очень обаятельной: аккуратная округ
лая головка с изящным маленьким клювом, хорошо сложенная, легкая на кры
ло, с сильной голубиной грудью. Крупные, по-детски выразительные глаза, 
выделяясь, подчеркивали снежную белизну „лицевого" пятна. Один из моих 
приятелей, приглядевшись к ней, вдруг воскликнул: „Какая очаровашка!" Я уве
рен был сразу — у нее будет прекрасный характер. Однако что-то ее все время 
пугало и настораживало. С громким криком бросалась из-за ничего на стены 
клетки или нервничала, если мимо окон пролетал голубь. Она шарахалась, ло
мая крылья, летела в угол, если кто-нибудь неожиданно входил в комнату. Когда 
брал на руки, была в необыкновенном напряжении, вся вытягивалась в струну,
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безумно пучила глаза. Ее слегка потрясывало. Поэтому приходилось подолгу 
уговаривать, чтобы успокоилась. Еще больше боялась пройтись по полу. Все по
пугаи, обитатели леса, страшатся земли, а для Кристины это было настоящим 
испытанием. Обычный стук она переносила со страхом и тряслась потом как в 
агонии. Все ее нежно гладили, прижимали к себе, постоянно говорили ей ласко
вые, успокаивающие слова.

СТАРЫЙ И МАЛЫЙ

Однажды, увидев старую попутаиху — Жанну, всего лишь год назад отлов
ленную в диких лесах Африки, длиннолапую и по характеру суровую, со всех 
ног юная пустилась к зрелой самке. Распустив и волоча крылья по полу, смело 
кинулась с ласками. В любой миг взрослая птица могла покалечить беспечного 
птенца, но поддавшись непосредственности Кристины, ее обаянию, на удивле
ние, Жана опустила также крылья и приняла, что называется, в объятия бес
печную малышку. Может быть, на воле у нее тоже были такие же дети и теперь 
маленькая растопила окаменевшее в неволе сердце старой птицы. Квакая и 
щелкая клювами, исторгая взахлеб сиплые звуки, кряхтя и даже ахая, они за
кружились друг подле друга, как в магическом танце. Более того, самка стала 
кормить юную подругу. Тогда посадил их в одну клетку, где они продолжали из
ливаться в своих чувствах в обоюдной нежности. Оказавшись в клетке, Жанна 
полезла в дупло, туда же без промедления последовала Кристина. Однако, к 
огорчению, уже минут через пять молодая попугаиха с треском и воплями вы
летела оттуда. Детская бесцеремонность игривой девчонки, требующая посто
янного внимания, видимо, порядком надоели. Терпение суровой птицы лопнуло. 
Обескураженная Кристина не понимала, что произошло. Выкатив глаза, глупо 
моргала и испуганно дрожала каждым перышком. Из дупла выглянула Жанна с 
удавьим взглядом и пустоглазо смотрела на жертву. Взгляд ее олицетворял пре
дельное бездушье, звериное хладнокровие. Казалось, такие глаза могут принад
лежать только чему-то неодушевленному, а не существу, да еще со славой 
серого попугая.

Но уже через час отношения между ними наладились. Кристина все про
стила, а старая попугаиха опять мирно кормила юное создание. Через несколь
ко дней перенес их на станцию юннатов, где были просторные вольеры. 
Дружба между ними наладилась и, более того, перешла в своего рода любовь. 
Целыми днями они не только обменивались любезностями, но и совместно си
дели в дупле, согревая голое дно, качались на трапеции, либо гигантскими серы
ми мухами ходили вверх ногами по потолку вольера. Птицы крепко 
подружились.

ПОПРОШАЙКА

Кристина отличалась особой чертой характера, стала до непристойности 
нахальной. Такого рода поведение мы привыкли объяснять средой воспитания, 
полностью отрицая вину определенного лица. В бывшем Союзе в таких случаях 
виноватыми считались родители, школа, комсомол, все окружение дворовое и 
даже белый свет. Эта система и сегодня нередко оправдывает тех, кого не сле
довало бы. В данном случае виноват был я, в меньшей степени Жаконя с Гуль
кой. Около тридцати птенцов пришлось мне потом выкормить. У всех были 
разные характеры и наклонности. Но никто из них не мог сравниться с Кри
стиной, а именно с ее попрошайничеством. Не получив воспитания, как вести 
себя в обществе, навыков за столом, Кристина обрела качества самой высокой
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квалифицированной попрошайки. Стоило нам сесть за стол и что-нибудь взять, 
теряя всякое терпение и приличие, кроха включалась: часто перебирая лапами, 
которые мелькали с такой же скоростью, как и пальцы пианиста, пускалась в 
бега — взад и вперед по жердочке и отчаянно трясла крыльями. Не дай Бог, ес
ли я вместо нее угощал кого-нибудь другого первым. Она вскидывала голову, 
умело показывая, как хочет есть. Казалось, от зависти и обиды у нее лопнет 
сердце. Не угостить означало иметь железные нервы, щадя ее нетерпение, спе
шили что-либо дать. Получив свое, ревностно следила: не достанется ли еще 
чего-нибудь такого другому, чего нет у нее. И если это так случалось, она без со
жаления бросала свое и панически, настоятельно выпрашивала угощение. По
хоже, что в жизни прошлой она была распрекрасной цыганкой, добывающей 
пропитание с протянутой рукой.

В минуты попрошайничества доставляло удовольствие наблюдать за рабо
той ее глаз. Представьте, сидит попугай, в лапе держит кусочки печенья, кото
рое откусывает маленькими порциями. Глаза, глаза даже трудно передать, 
живут своей самостоятельной жизнью: чуткие и внимательные, следят за рука
ми, бегают вверх, вниз, как солнечный зайчик, ощупывая с ног до головы. Они 
лишь на короткое мгновение останавливаются на чем-либо и снова скачками, 
подобно пустынному тушканчику легко, невесомо скачут, обегая вдоль и попе
рек. Они видят, знают, что у них в лапе и не упускают из вида все остальное, 
что их окружает. Поэтому смотришь на птицу, кажется, что кто-то еще третий, 
невидимый пристально следит за тобой из окна пустого напротив дома. Провор
ные и жадные глаза будто забывают, что у них есть хозяин и сами по себе воль
но мечутся. Глаза попугаев всегда поражали. У Кристины они были 
по-человечески любопытны, изучающие постоянно. Порой хотелось спросить: 
„Что думает она и вообще попугаи о людях?"

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Четвертая неделя подходила к концу. Жаконя сидела на очередной кладке. 
Со дня на день должен появиться птенец. С большим нетерпением ждал рожде
ния новой жизни. Три года прошло. Повзрослели птенцы последнего выводка, и 
вот через такой период должны быть опять малыши. В последние дни насижи
вания Жаконя, как обычно, не более чем на две-три минуты покидала дупло и 
снова спешила приступить к вековечным обязанностям. За короткий отдых она 
разминалась — вытягивала поочередно крылья, махала, вцепившись лапами, в 
сук, повисала вниз головой и раскачивалась переспевшей грушей на осеннем 
ветру и снова медленно погружалась в дупло.

На пороге своего дома она слышала как под скорлупой стучатся птенцы. 
Разговаривала с яйцами. Говорила им нежно, растягивая слова, негромко: „Ну, 
что моя лапочка? Что ты хочешь, а? Кушать хочешь, а? Пить хочешь, а? Ой, ры- 
бочка моя! Ну, что тебе, а? Хорошая моя! Краси-и-вая! Что тебе надо! Птичка 
моя хорошая. Чего хочешь, а?"

Монолог затягивался на три-пять минут. После чего Жаконя умолкала. Од
нако через некоторое время все повторялось сначала. Снова ласково, иногда 
полушепотом, она вела разговор с будущими малышами. Птенцы стучались и 
это побуждало Жаконю к нежности. По большей части разговор этот приходил
ся на ранние часы.

Однажды соседка, услышав разговор, заглянула в клетку. Никого. Гулька в 
это время сидел после ночлега в ванной комнате. Женщина окаменевшим 
взглядом уставилась на говорящее дупло. Тем временем Жаконя продолжала: 
„Что, ты моя лапочка? Кушать хочешь, а? Спать хочешь, а...?"
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Ой! Боже мой! Это же Жаконя в дупле! Птица и так говорит! А  с кем 
она так?

С птенцами, которые вот-вот вылупятся,— поясняю.
— Да милая ты моя,— приговаривала женщина.— Ой! Я не могу,— и на 

глазах ее заблестели слезы.— Может ей что надо. Может покушать. Я принесу 
Надо же так, с детьми разговаривает. Ну кто поверит в такое...— удивляясь, вы
тирала чувственные слезы.

ТРОИЦА

Появилось их сразу трое. Птенцы заметно отличались по окраске: один 
был светло-серым с нежно-голубоватым налетом, другой темнее и один очень 
темный, почти черный. Детки по-своему были одинаково прекрасны. Милые и 
смешные, безмерно доверчивые, чуть оперившись, дружно и смело топали по 
комнате, постоянно чего-то пугаясь. Они приходили в глубокое отчаяние, уви
дев всего лишь пятнышко, которое сами сделали на полу. Вместе с тем нисколь
ко не страшились стука, собачьего лая, что могло бы напугать других птиц.

Почему так притягательны детеныши животных и человека? Ученые объ
ясняют это особенностями строения головы живого существа. Первое — у всех 
укороченные носы и клювы, второе — крупные глаза, пухлые булочки щек и 
прочие прелести, свойственные малышам. С любой стороны смотри — все в 
них подкупает. Трогательны их полнейшая беспечность, доверчивость, незащи
щенность. Спали там, где настигнет сон — в углу, у порога. Ищешь иногда и 
вдруг в закутке, на голом полу, с вытянутыми лапками, как попало, с безвольно 
уроненной головой лежит птенец. Огнем обожжет: „Пропал!" Схватишь, а он 
обмякший в руках и вправду мертвый, но вдруг шевельнется, зевнет, потянется 
и удивленно глазами спрашивает: „Что случилось?"

ПЕВИЦА И ЦЫГАНЕНОК

Один из птенцов был с необычно темной, будто копченой кожей. Вылитый 
негритенок из африканских саванн. На спине, вокруг хвоста алые перья бук
вально светились. Темное и красное оказалось красивым сочетанием. Птенец 
походил на большеглазого цыганенка. Мы так и назвали его Цыганенок.

Сестричка его пошла в мать. Характер своевольный, везде и во всем сама 
по себе. Самостоятельности хоть отбавляй. Освоилась чуть и стала по углам та
иться. Разве только сон сваливал на бегу. Имела одну замечательную мечту — 
хотела стать певицей. Бредет маленькая короткохвостая птичка, на толстых ла
пах, брюхо по полу еще волочится, точнее ползет черепахой, а сама потихоньку 
поет. Пение ее, конечно, оставляло желать лучшего. Ничего страшного, если го
лос напоминал лягушачье кваканье либо хриплое мяуканье умирающего котен
ка. Остальные прелести „песни" не передать, как и нельзя описать однозначно 
разноголосицу подвыпившей толпы. Слушал ее пение и наблюдал те муки и 
страдания, когда она выдавливала слова и мотив из себя, подобно подавившейся 
вороне, решившей напоследок каркнуть разок-друтой. „Вон твоя Певица, го
ворила Лиля,— достань ее из-под дивана, а то с голоду пропадет". Так за ней и 
закрепилась кличка — Певица. У этой веселой и самостоятельной птицы было 
прекрасное пепельно-серое оперение. С возрастом она обещала стать еще кра
сивее. У молодых жако после первой линьки одеяние набирает благородные се
ро-сизые тона с волнисто-чешуйчатым рисунком, словно окованные 
серебристыми латами.
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ЖУЛЬКА

Наконец, самой младшей из них была Жулька, о которой тоже хочу ска
зать несколько слов. Получилась она голубовато-серой, как и Певица, вокруг 
хвоста и по бокам алели розоватые перья. Для жако у нее фигурка была класси
ческая: точеная шейка, аккуратный клюв, маленькая округлая голова, отчего 
походила на серебристый георгин. В этом смысле Жулька оспаривала красоту 
Певицы. Однако главное достоинство ее были доброта и покладистость. Это, 
кстати, одна из важных сторон в характере попугаев. Нервозность и озлоблен
ность со временем перерастают в агрессивность, и тогда любые преимущества 
вскормленной человеком птицы сводятся на нет. Птица часами ходила вокруг 
нас с опущенными до пола крыльями, ласково кряхтела от избытка нежности и 
самых добрых чувств. Любовь ее к нам не знала границ. Каждый раз, если кто- 
либо из нас появлялся в доме, преисполненная любви Жулька бросала все и 
мчалась со всех ног, чтобы приветствовать хозяев. Казалось, она благодарила за 
все прекрасное в этом большом и новом для нее мире. На ее ласку нельзя было 
не ответить. Чесали головку, обнимали, целовали в макушку и клюв, гладили как 
истосковавшуюся собачонку. Несомненно, она завоевала наши сердца и ее ре
шили оставить себе.

По мере взросления троица одинаково проявляла страсть к путешествиям. 
Каждый день был важным. Они открывали новые для себя земли. Находили их 
в углах за шкафом, под диваном, кроватью, наконец, в раздевалке под полкой, 
загруженной обувью и где-нибудь у порога. В путь-дорогу отправлялись с утра, 
едва за окном рассветает, так слышишь тук-тук-тук. Это они своими толстыми 
пятками барабанят. Спать другой раз мешают, стучат как молоточками. Поэто
му хочу посоветовать — если кишите жако, то застелите коврами полы. Они не
обходимы всем, кто разводит дома попугаев, им дает и возможность свободно 
гулять по квартире.
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АМАЗОН ПЕППИ

>

НЕПРЕДВИДЕННОЕ ЗНАКОМСТВО

Знакомство с кубинским белолобым амазоном как бы началось для меня с 
телефонного звонка, в то время, когда Гулька и Жаконя пребывали где-то в не
известности после кражи их со станции юннатов.

„Алло! Вы обещали в газете вознаграждение за вашего попугая. Я нашла 
его. Приезжайте по адресу..." Звонок обнадежил. „Наконец-то! Жаконя на
шлась!"— восторжествовал я. На всякий случай пригласил милиционера и двух 
приятелей, имея в виду, что птица дорогая и если живет у купившего ее челове
ка, тот обязательно потребует компенсации. Может и не отдать его, попавшись 
с незаконно приобретенным ворованным попугаем, более того, еще спрячет 
где-нибудь. Потом ищи свищи снова в поле ветра. Мы сели в машину и через 
некоторое время были около многоэтажного дома, у нужного подъезда. Встре
тила женщина средних лет с веселыми, чуть припухшими заспанными глазами. 
Не переставая говорить от порога, она повела нас вверх по лестнице.

— Вы понимаете,— торжествующе рассказывала она.— Утром, вечером 
кричит кто-то. Дай, думаю, посмотрю. Под предлогом познакомиться, мол мы 
соседи и должны знать друг друга, зашла к ним. И что вы думаете? Сидит тот са
мый, о котором вы писали в газете. Большой, такой же окраски и говорит чело
веческим голосом. Соседям ничего говорить не стала. И вот нашла вас. Но вы 
сами понимаете, что даром и чирий не садится,— прозаично намекнула она.— 
И знаю, что птица эта кое-чего стоит. Пока мы поднимались до пятого этажа, 
она раза три напомнила об обещанном вознаграждении.

— Все будет в порядке,— успокаиваю,— как было условлено.
— Мы тоже не рыжие?!— намекнул один из приятелей, полушутя.
На наш стук двери открыла пожилая женщина. Я объяснил причину визи

та. Увидев милиционера, разрешила пройти и глянуть на птицу. Однако, к мое
му огорчению, на клетке у окна сидел молодой кубинский амазон.

— Ну что я говорила?— счастливо поглядывала на меня хозяйка звонка.
— К сожалению не то.— Объявил ей о неудаче. Она огорчилась, вознаг

раждение отпадало. Извинившись за вторжение, мы собрались уходить, но хо
зяйка стала рассказывать о своем амазоне. Зовут его Пеппи. Привезли птицу 
недавно работающие на Кубе дочь и зять. Пеппи понятлив, доставляет большую 
радость всем. Внук возится с ним целыми днями, только бы учебе не повредила 
их дружба.

Амазон действительно хорош. Он был веселым, живым, ласковым. И еще 
совсем молодым, грязно-белый лоб покрыт детским пухом.

— Если надумаете продавать, сообщите, а я оставлю на всякий случай свой 
адрес.

— Что вы!— отрицая мое заявление, говорила пожилая женщина.— Речи 
быть не может об этом!

В жизни все меняется, хотим мы этого или нет. Так случилось и здесь. Про
шло несколько месяцев и ко мне пришел хозяин амазона. Он рассказал что 
скоро снова уезжают на Кубу, поэтому намерены расстаться со своим попуга
ем.
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— Целый месяц разыскиваю вас, и вот наконец-то нашел — говорил он 
торжествующе.— Нам очень жаль Пеппи. Он такой ласковый, но туда же не по
везешь? Кому попало продавать не хочется.

ЛЮБОВЬ И ГНЕВ

Перья птицы блистали щедрой зеленью тропиков. То и дело они загорались 
золотистыми отсветами. Когда амазон попадал в поток света, со спины перья 
его преображались, обретая цвета и переливы жука-бронзовика, горели золоти
сто-зеленым огнем.

Без особых колебаний и промедления хозяином он избрал меня. До сих пор 
остается предельно верным, разделяя самые лучшие чувства, на которые спо
собно любящее сердце.

Не бывает идеальных людей, нет таковых и среди птиц. У каждого свои по
роки. Главный недостаток Пеппи — непреклонное женоненавистничество. От
куда это? Буквально в ярость бросается, если рядом находится женщина. 
Особенно бесится, увидев рядом со мной представительницу прекрасного пола. 
Это выводит его из себя окончательно. Не раздумывая, со скрипом и визгом 
стремглав срывается, летит и опускается на голову очередной жертвы, которая, 
по его соображениям, нарушила дистанцию пристойности. В приступе ревно
сти Пеппи впивается лапами в прическу, в лучшем случае — в головной убор. 
При этом обрушивает каскад ругани и оскорблений, в злобных визгливых кри
ках. Девочки-юннатки всегда были под строгим контролем Пеппи. Десяти-две- 
надцатилетних не трогал, но если ей уже за тринадцать-четырнадцать, то 
пернатый ненавистник забывал о всех добродетелях, которыми пользовался с 
ее стороны: угощали обычно вкусными апельсинами и обожаемыми им яблока
ми.

Вместе с тем Пеппи необыкновенно ласков и очень привязан к хозяину. 
Заслышав каждый раз мой голос, бросает все и от нетерпения бегает по жер
дочке, потрясывая крыльями. Он показывает, если бы не клетка, сейчас же пор
хнул бы, прилетев ко мне. Стоит протянуть руку — летит, вскарабкавшись на 
плечо крепко держит меня лапами, чтобы не отпустить. Ощущая иглы его остро 
отточенных когтей, морщась, деликатно снимаю с себя. Тогда Пеппи хохлит зе
леный воротник и начинает кормить меня. В любой момент, если открыта клет
ка, на моем плече кряхтит и скрипит в ухо. Счастлив, у него хорошее 
настроение, приводит себя в порядок.

По своей природе попугаи чистоплотны, поэтому много времени проводят 
за туалетом: часами чистят и пудрят без того сверкающее радугой оперение. У 
Пеппи свои слабости: излишне много внимания уделяет гигиене личных когтей. 
Постоянно клювом вычищает их, оттачивает, оттягивает концы, придавая пре
дельную остроту и цепкость. Страсть неуемная в чистоте содержать ногти пе
реносится и на меня. Пеппи не упускает возможности, почистить под ногтями 
заодно и у меня. Несколько минут уделяет моей бороде и усам. Как надомный 
парикмахер, аккуратно сквозь клюв протянет каждый волосок. Причешет и 
расправит. Одинаково ревнует верного друга к домочадцам, особенно утром, 
когда кто-либо заходит в комнату. На рассвете обязательно подлетает к моему 
дивану и забирается под одеяло. Отлежавшись, согревшись, выбирается нару
жу и чистит мне лицо, чутко прикасаясь белым, остро выточенным клювом. Не 
дай Бог, кто-то подойдет к нам, не миновать тому острых когтей и крепкого 
клюва. Воротник поднят, распущена красная „борода", а сам с визгом бегает по 
головке дивана, отпуская устрашающие выпады, показывая с каким удовольст
вием расправится с каждым, кто подойдет еще поближе.
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ПЕППИ — ОРНИТОЛОГ

Пеппи оказался очень полезным и нужным в орнитологических наблюде
ниях, которые веду постоянно. Сидим как-то за столом, обедаем. Маленькими 
кусочками, аккуратно Пеппи щиплет предложенный кусочек сыра, зажав его в 
кулачке. Перебрался потихоньку на подоконник и ест, постоянно поскрипывая. 
Вкусно! Подвижные темно-карие глаза внимательны ко всему. Такова уж 
птичья сущность — наблюдает за окружающим. Вдруг резко издает негромкое 
круканье и замирает в странной позе. Перо подобрано. Зрачок предельно су
жен, настроенный на дальнезоркость. Потом Пеппи расслабляется. Но вскоре 
же опять сигналит об опасности, надвигающейся с высоты. Все похоже на то, 
что он говорит, чтобы я непременно убегал, потому что в небе видит страшную 
птицу. „Кто же там?" Вышел тут же на балкон, щурясь от яркого солнца, с тру
дом разглядел в знойной дымке над городом коршуна. Интересно. Через неко
торое время Пеппи заметил высоко пролетающего над городом ястре
ба-перепелятника. Я приноровился к его прекрасному телескопическому 
зрению и неусыпной бдительности. Пеппи, даже будучи в клетке, которая стоит 
у окна, подает голос предостережения. Уверенный в его компетенции, хватаю 
бинокль и всегда успешно отыскиваю птицу — лятещего орла, сокола, пересе
кающую пространство над Усть-Каменогорском, которые из-за осторожности 
поднимаются очень высоко и неразличимы невооруженным взглядом. Среди 
орнитологов нашего города Пеппи оказался первым, кто увидел высоко проле
тающего ворона. Раньше здесь он не отмечался. Эту очень осторожную птицу 
даже в окрестностях никто из исследователей прошлого и настоящего времени 
не видел. И так в августе, сентябре, частично и в октябре, оказывается, над го
родом идет достаточно интенсивный полет птиц. За прошлые десятилетия не 
только я, но и мои коллеги-орнитологи не подозревали об этом интересном яв
лении. Конечно, Пеппи их воспринимает всего лишь как хищников опасных, 
тут же крукает, предупреждая об опасности.

Пеппи не очень хороший говорун. Его словарный запас сводится к тому, 
что говорит лишь свое собственное имя. Звучит оно в его „устах" скрипуче, по- 
лумеханически. Так что когда знакомые просят, чтобы хоть один попугай что- 
нибудь сказал по моему желанию, я сразу же обращаюсь к бездарю. Стоит 
только окликнуть его по имени, тотчас повторяет нараспев произнесенное сло
во, но вместо буквы „п" у него получается тяжелый тележный скрип, отсутству
ющий в языке человека. Вытянув шею, будто собирается что-то спеть, 
вслушивается в мои слова, не фальшивлю ли? И тогда уже сам исправляет 
ошибку трескучей речью. В прекрасном настроении, вдруг настроившись на 
мирный лад, твердит одно и то же: „Тетя Рита, тетя Рита". Поначалу вправду по
думал, что была у него какая-то знакомая „тетя Рита". Но послушав десяток 
амазонов разных любителей, пришел к конкретному выводу: у каждого из них 
имеется своя тетя Рита.

Кроме всего этого Пеппи умел исключительно хохотать. Будучи в хорошем 
настроении, громко и заливисто хохотал голосом молодой особы. Смех у него 
настолько заразительный. В это время он ерошит перья на щеках, голове, спи
не, становится неказистым и, как петух, готовый к бою, начинает кланяться и 
припадать грудью к полу.

КАК МЫ С ПЕППИ НАДУЛИ ГАЗЕТЧИКА

Был случай. Мне позвонили из областной газеты. „Можно я приеду,— зво
нил фотокорреспондент,— чтобы снять Жаконю, надо дать фотографию к 
очерку в газете". Я согласился. Вадим, так звали фотокорреспондента, мой ста
рый знакомый. Мы часто с ним встречались в редакции областной газеты.
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Обвешанный оптикой вошел в квартиру и сразу же, что называется с по
рога, сказал:

— Ну что, приступим?
Извлек из сумки фотоаппарат и вспышку, стал готовиться к съемке. В это 

время из кухни выпорхнул Пеппи. Он сел мне на плечо, недовольно поскрипы
вая. „Ох, какой красавец!"— сверкнул вспышкой Вадим,— давай вот так, так и 
эдак!" Он приседал, снимая нас с разных сторон, то и дело ослепляя вспышками 
света. Пленка вскоре закончилась, одержимый желанием получить красивые 
фотографии Вадим извинился и сказал, что ему нужно сбегать домой и взять 
цветную пленку. Он явно хотел использовать редкие кадры для будущих очер
ков.

Через полчаса он снимал на цвет. Пеппи, как хороший позер, ухаживал за 
хозяином, облизывая и любя, зависал вниз головой у меня на плече, расчесывал 
брови и усы. Словом, делал все, чтобы понравиться постороннему и лишний раз 
доказать всем о нашей бескорыстной дружбе.

— Ну наконец-то!— облегченно вздохнул Вадим, вытирая со лба пот,— на
деюсь кадры отличные будут. Такой цвет, такие краски у вашей Жакони!

— Вадим, это не Жаконя!
— Как не Жаконя?!— удивился он, ничего не понимая и растерянно бегая 

глазами по яркому попугаю.
— Жаконя там,— кивнул головой в сторону кухни.
— А это тогда кто?— спрашивает он, недоумевая.
— Это? Это,— и я четко произношу: Пеппи, Пеппи! И он сам вытягивает 

шею и скрипуче выдает — П-е-п-и-и! Пе-п-и-и!
— Понятно?— довольный своим попугаем, смотрю на Вадима.
— Ну, а за каким же чертом тогда бегал домой? Я всю пленку на него рас

тратил — он стоял в полной растерянности.— Получается, вы надули меня?
— Получается, да!
Вдруг совершенно неожиданно Пеппи ни с того, ни с сего громко и отчаян

но хохочет: „Уух-ах-ха-ха-ха-а-а!" Ужасный смех попугая окончательно смутил 
газетчика. Однако Вадим, оценив ситуацию и слушая безудержный хохот, вдруг 
сам разразился громким смехом, понимая всю нелепость случившегося. Пеппи 
смеялся еще визгливее и громче.

— Да вот одурачил меня твой попугай!— вытирая слезы, сказал Вадим, 
хлопнув себя по коленям. Пернатый, получив эмоциональную поддержку, сме
ялся еще более заразительно. Теперь мы уже все трое смеялись от души и Пеп
пи взвизгивал по-женски, заглушая нас. Сцена получилась редкая, достойная 
специального сценария.

— Ну что ж, раз так получилось, вытирая все еще слезящиеся глаза, гово
рил Вадим,— тогда снова пойду домой за пленкой и начнем все сначала. Мне 
нужна Жаконя, о ней же статья.

ЗЕЛЕНАЯ БАБОЧКА

Амазоны медлительны. Выпущенный из клетки амазон предпочитает хо
дить, летает мало и редко. Больше любят сидеть, занимаясь туалетом. Однако 
иногда наступают минуты оживления, тогда кубинцы перелетают с одного мес
та на другое. Полет медленный и в это время он необыкновенно красив. Похо
дит на большую зеленую бабочку с черно-синим и красно-желтыми цветами 
крыльев и хвоста. В полете открываются все спрятанные краски в оперении: 
красные, синие, желтые, коричневые. Полет у них очень легкий, сопровождае
мый суховатым шелестом и постоянным поскрипыванием. Иногда удивляет не
ожиданными резкими криками: „Ка! Ка! Ка!"
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У ЧАШКИ С ВОДОЙ

Кубинские амазоны обожают купание. Желание искупаться часто возни
кало у Пеппи. Скрипя и кряхтя, он громоздится на край и макает сначала клюв, 
потом голову, раскидывая в стороны крылья. Если посуда мала, купание закан
чивается мокрыми щеками. В большой чашке, приседая, обычно мочит брюхо, 
хвост, от удовольствия издает различные звуки и плещется долго. Попугаи вооб- 
ще-то боятся воды. Они в состоянии войти в воду, если только одной лапой 
крепко-накрепко зацепятся за край посудины. Окунувшись, Пеппи вскакивает 
из чашки, как ошпаренный, и мчится в сторону, потом обежав круг, два вокруг 
своей ванны, взбирается на жердочку, чтобы развернуться и вновь направляет
ся к чашке. Больше бегает, чем купается.

Ему нравится эта процедура, попугай кричит, хихикает, глухо скрипит и 
требует еще и еще, распустив крылья и хвост. Купаясь, вытирает, как руками, 
уголками крыльев глаза. Купание заканчивается тем, что Пеппи со скрипом, 
весь мокрый и жалкий, взбирается на свое место, похожий на жалкое лохматое 
чучело. Час и более сохнет, а уже потом чистит потрепанное сухое перо. Кажет
ся невозможным попугайные перья после купания сделать блестящими, глад
кими.

МАЛЕНЬКИЕ СТРАННОСТИ

Амазоны вечно что-то жуют. За одной-двумя семечками сползают с жер
дочки, одно зерно кладут под язык, другое держат в клюве и снова взбираются 
наверх. Добравшись до присеста, тут же съедают их. Все потом повторяется, ес
ли бы мы так же обедали, то больше потеряли бы собственного веса, чем набра
ли.

Привязанность амазонов к хозяину иногда умиляет. Он же больше никого 
не признает и не видит, остальные для него прозрачны. Бывший хозяин мне 
рассказывал что Пеппи принесли совсем маленьким, начавшего только опе
ряться. А  было так, что спилили крупное дерево на лесоповале, а в дупле обнару
жили гнездо амазонов. Видимо, попугай запомнил человека, опекавшего его, 
как родителя, и отсюда вредные и эгоистичные стереотипы, не давшие развить
ся ему в птицу с нормальным поведением. Поэтому Пеппи искал друзей только 
среди людей.

ПРЕКРАСНАЯ АМАЗОНКА

Однажды на станцию юных натуралистов пришла молодая, модно одетая 
дама. Поздоровалась, ослепив красивой улыбкой, и тряхнула рыжеватыми куд
рями, обежала всех живыми темными глазами, словно давняя знакомая, вер
нувшаяся после долгой разлуки. Настроение незнакомки передалось и нам. 
Казалось, в кабинете, где сидели сотрудники станции, стало светлее обычного.

— Извините, что я вот так,— приложив узкую ладонь к груди, обратилась 
она ко мне,— я бы очень хотела взглянуть на ваших птичек. Мне рассказывали 
знакомые и вот я выбрала время, чтобы самой посмотреть. С детства люблю все 
живое,— оправдывалась она за внезапное появление, и наконец-то реши
лась...

Мы прош ли  в зоологический отдел где содержали в вольерах разных птиц. 
Дама подошла к одному из них, где жили мелкие экзотические птицы. Внима
тельно и неторопливо она наблюдала, стараясь запомнить каждую пичугу. На
блюдая за неожиданной гостьей, подумал: „Надо же такая влюбленность, вот бы 
хорошая юннатка была, если бы ходила к нам в свои школьные годы.

135



— Какая красота!— восхищалась она.— С каким вкусом все раскрашены! 
И это природа! Я ведь,— повернулась она ко мне,— тоже хотела стать биологом, 
а теперь...

Больше всего ее интересовали жако. Она подошла к ним и стала ласково 
разговаривать, будто они хорошо все понимали. Попугаи вместо того, чтобы на
сторожиться, похоже, доверились. Они возбужденно высвистывали, как бы то
же приветствуя ее как свою старую знакомую.

Что привлекало птиц — голос ее или ярко-малиновая кофта? А  может, тем
но-синие вельветовые джинсы? Мне непонятно, что могло их расположить к 
незнакомой посетительнице.

— А знаете, у моих знакомых тоже есть попугай и такой же крупный,— 
показала она на белолобого кубинского амазона — Пеппи. Он похож на него, 
зеленый тоже,— продолжала она,— только тот совсем другой.— Есть, кажется, 
красное и на крыльях. А вот лоб у того не белый. В общем у него нет ничего бе
лого.

Откровенно говоря, меня очень заинтересовал зеленый попугай. А  молодая 
особа, словно интригуя, играя на моей слабости к попугаям, продолжала под
робно описывать внешний вид птицы. И чем больше слушал ее, тем больше воз
горалось желание увидеть очаровательного незнакомца — зеленого с красными 
перьями, которого кто-то привез в город.

— Я попросил бы вас посодействовать, чтобы разрешили мне хотя бы 
взглянуть на птицу.

— Хорошо, поговорю с приятелями и скажу, когда можно будет придти и 
посмотреть.

Так и условились. Через несколько дней женщина позвонила и дала теле
фон владельцев попугая. В тот же день был у порога квартиры и постучался. 
Открыла двери хозяйка с веселыми приветливыми глазами. Пригласила. В 
маленькой клетушке, расположенной на подоконнике, сидел кубинский ама
зон. Как две капли воды похожий на Пеппи. Но это была самка, о чем говорила 
аккуратненькая головка с крупными и темными глазами. Оперение неважное: 
измочаленное, рассученное, словно протерли ей не один десяток мытых таре
лок. Птица чувствовала себя не плохо. Я тут же услышал ее. Будто в знак зна
комства она отчетливо с женской интонацией произнесла: „Катаррика! 
Катаррика!", делая ударение на букву „р".

Тем временем женщина без умолку рассказывала о том, как они жили с 
мужем на Кубе и досталась им эта чудесная птица.

— Спилили дерево, а в дупле вот такусенькие — сжала она ладони в 
горсть,— птенчики. Самая маленькая среди них — эта. Я сразу подумала, что 
это будет девочка. Друзья-кубинцы мне подарили ее. Выкормили, правда, сами. 
И знаете,— не переставая говорила она,— там, на Кубе, у Катарики была такая 
любовь. Позавидовать можно! У нее был друг Пеппи. Так вот, когда ко мне в 
гости приходила приятельница, обязательно приносила его. Красиво ухаживал 
за ней. Чешет ей головку, каждое перышко переберет клювом. И представляете, 
никому из нас в это время не давал подходить к ней. Так любил! Так любил! Вот 
если бы наши мужчины относились подобным образом к своим любимым,— 
метнула она лукавый взгляд,— у них, я бы сказала, была настоящая любовь. 
Красивая!

— Мой муж очень хороший человек. Специалист отличный. Вот мы и езди
ли на Кубу. Красиво там...— Она, не умолкая, взахлеб рассказывала, как давне
му знакомому, который пришел, чтобы разузнать об их житье-бытье за 
границей.

— Город, в котором мы жили, небольшой,— продолжала она,— и почти ря
дом находились пальмовые леса. Поэтому время от времени стайки таких попу
гаев пролетают прямо над городом. Бывало, они садились на соседние пальмы и
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даже на балконы, если, конечно, летящих зазывали попугаи, которые сидели в 
клетках. Там их многие держат, особенно наши соотечественники.

Рассказы о ярко-пестрых попугаях, которые летают над домами и садятся 
на деревья, балконы для меня звучали совершенно неправдоподобно. Ведь мы 
привыкли их видеть в клетках и то очень редко. Ее рассказы слушал как краси
вую сказку. Еще бы, если с детства мечтал увидеть природу тропических широт. 
Мое воображение рисовало, уносило на крыльях фантазии в края, где растут 
пальмы, плещутся ярко-синие волны океанов. И там, под сводом лазурных не
бес, среди тропической зелени свободно летают попугаи. И так захотелось сно
ва, как мечталось в детстве когда-то, очутиться где-нибудь на острове в океане 
или в бескрайней саванне, где вместе бродят слоны и зебры, по берегам рек и 
морей зимуют многие наши птицы. Почему отечественные ученые-натурали
сты и писатели не бывают среди экзотической природы? И до сих пор нет поч
ти книг о природе тропиков, написанных нашими авторами. Как хотелось бы 
приобщиться к ее познанию через их видение. Уверен и за рубежом читатели с 
неменьшим интересом изучили бы труды наших натуралистов. Такие вот мыс
ли одолевали, пока я слушал приветливую хозяйку Катарики.

Прошло около года. Вдруг звонит счастливая „кубинка", предлагает купить 
ее любимицу. Они снова решили ехать на Кубу.

Предложение стать владельцем зеленой амазонки принял без колебаний. 
Хотелось иметь пару, а не одного Пеппи. Когда птица не одна, есть надежда на 
размножение и в этом великий смысл заложенный природой. Наблюдая за сам
цом и самкой, можно лишь получить представление о виде, как об едином неде
лимом создании. Ну и почему бы не попытаться вывести у себя амазонят. Как 
говорят: „Чем черт не шутит!"

Катарика, увидев женоненавистника, с ходу решила обольстить. С подня
тым воротником и перьями на брюхе, приседая, кланяясь и слегка раскачива
ясь, развернула цветастым веером хвост, „зачмокала" клювом, какой, мол 
сладкий и подошла к нему. Пеппи незнакомо чувство взаимности и он без со
жаления, недовольно скрипя, перелетел на другое место. Катарика недоумева
ла, не получив должного внимания. Самка смотрела на него с открытым „ртом". 
Тогда я посадил обоих в клетку, чтобы он не мог убегать. Следующая попытка 
попутаихи на сближение обернулась неожиданностью: как только приблизи
лась, скрипя, квохча, так и должно быть изрекала она нежность и призыв, Пеп
пи подобрал оперение, заметался и вцепился клювом в ее лапу. Раздался 
душераздирающий крик. Теперь птицы были в панике и тряслись от страха. 
Пришлось рассадить их в разные места. Только после полутода я рискнул снова 
свести их. За истекшее время Пеппи в какой-то степени привык. Он уже не 
проявлял столь ярой ненависти. Бедная дама делала все возможное, чтобы он 
обратил на нее внимание. Она страстно хотела разбудить в нем желание по
клонника. Позабыв боль и обиды, обиженная, укушенная, оскорбленная птица 
снова и снова добивалась взаимности.

Как представительница прекрасной половины, да простят мои читательни
цы за то, что я увидел в Катарике некоторое продолжение загадочности и вол
нующей тайны женской красоты, каждое утро, особенно после сна, выглядела 
неважно. Была она слегка взлохмаченной, мрачно-молчаливой и сидела тихо, 
втянув глубоко в плечи голову. Только ехидными глазами созерцала вокруг, 
словно ей только что приснился дурной сон. Вид у нее был крайне недовольный. 
Казалось, не устраивал весь белый свет. Мелкое перо торчало, отчего она выгля
дела изрядно потрепанной, даже слегка неряшливой. „Уж не заболела ли? 
беспокоился я иногда. Однако, как правило, уже во второй половине дня, а чаще 
ближе к вечеру попутаиха перевоплощалась. Она подбирала перья-лохмотья, 
обретала осанку молодой, жизнерадостной и достаточно энергичной особы, с 
фривольным мотивчиком пела чуть гнусаво, с прононсом, не открывая клюва,
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собственное имя: „Ка-та-рика! Ка-а-та-ри-и-чка-а-а!" В это время опять, будто 
после долгого раскаяния, руководствуясь принципами, что живем на свете один 
раз, с играми и напевами и даже с некоторым отчаянием наступала на Пеппи, 
который оставался самим собой. Этот неискушенный и целомудренный монах 
быстренько перебирался на соседнюю жердочку и нервно оттачивал и без того 
острые коготки. Не получив ответа, Катарика в отчаянии громко и зазывно га- 
кала. Делала это непрерывно до получаса и больше. И поэтому могло вывести из 
себя даже самого неисправимого флегматика. Возбудившись, дергала плечами, 
словно собиралась взлететь и умчаться навсегда. Ее ужасное настроение выра
жалось еще и в том, что вздыбив перья головы, кричала по-дурному. Когда 
хандра проходила, мелко перебирая лапами, бегала взад-вперед по жердочке и 
уже с ноткой самовлюбленности нараспев выговаривала: „Кат-та-рика! Ка-таа- 
рикоч-каааа!" Тогда забывалась ее назойливая крикливость, не без улыбки я 
слушал слегка гнусавые припевы: „О-е-ей! Каа-тааа-рич-кааа!"

Иногда она повторяла имя свое, будто для того, чтобы все не забыли как ее 
зовут и голос ее звучал минорно с оттенком драматизма: „Ка-а-та-ри-и-чка-а-а!" 
Надо отдать должное амазонке за то, что каждый раз последний слог своего не
забвенного имени, растягивая и гнусавя, выводила, как самая самовлюбленная 
на свете птица. Случалось, путала привычный мотив и уводила его черти куда. 
Это было очень забавно. Она же не испытывала ни малейшего смущения из-за 
некудышного слуха, которого, видимо, у нее вообще не было. Но в вокальную 
программу, в которой звучало одно и то же слово, она вкладывала все, что могла, 
меняя тона и полутона, что не только смущали, но и заставляли меня ценить вы
соко способности в свободной импровизации. Катарика демонстрировала иск
лючительные возможности вокала из области индивидуального соло на тему: 
„Как не следует петь". Начинала она, как говорится, за здравие, заканчивала за 
упокой. Потом, словно подгулявшая, бредущая с позднего свидания цыганка в 
цветастом платье, как по шаткому мосточку, танцующей походочкой возвраща
лась, тихо напевая, на свое место в клетке. Вдруг замолкнет, нахохлится, втянет 
шею и вновь угрюмой, древней старухой, у которой все в прошлом, поглядывает 
глазами ядовито и затаенно. Естественно, она удивляла поведением, как истин
ная дама, достойная обожания, способная в мгновение перевоплотиться в на
строении и желании.

Сгорбившаяся, насупившаяся походила на зеленую скомканную бумагу, 
так сидела часами неподвижно.

Спустя некоторое время, наконец-то понял — все это время она обдумыва
ла действия, как завлечь Пеппи? Повиснув на жердочке вниз головой, подбира
лась к месту, где сидел амазон и болталась вверх лапами под ним. Затем, 
вздыбив воротник, бросками, с грудным коканьем пыталась дотянуться до клю
ва, что, пожалуй, символизировал бы поцелуй, но получала только серию ответ
ных выпадов и постыдно сваливалась с жердочки. Либо все ее заигрывания 
переходили в стычку, сопровождающуюся громкими криками. А  еще увидел 
Катарику, пытающуюся как-то приучить к себе женоненавистника, оказыва
лась всегда рядом, около него, как бы невзначай и, незаметно подвинувшись, са
дилась так, что крылья и хвост обязательно касались его. Тактика и 
сообразительность Катарики достойны восхищения.

Прошел год. Старое оперение сменила на новое, играющее красками и 
блеском зелени джунглей, умытых обильным ливнем: на каждом пере ее, как на 
листе искрились и играли солнечные блики. Она стала прекрасной амазонкой в 
полном смысле этого слова. И все-таки добилась кое-чего: Пеппи стал позволять 
ей почесать голову, брать из его лапы что-либо съестное. И если в первое время 
он мог причинить боль ей, а попросту говоря, укусить, то постепенно она отвое
вала свое право — право слабой половины, добиться от него всяческих уступок 
и даже некоторого повелевания над гордым Пеппи.
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ЖИВАЯ РАДУГА

Кубинские амазоны очень любят купаться. Может, это обильные тропиче
ские ливни центральноамериканских джунглей их приучили? Но как бы ни бы
ло, каждый раз, как только я наливал воды в чашку для купания, попугай тут 
как тут. Макнет в воду одну, потом другую ногу и, если холодная, сразу же еро
шит перья и расставляет крылья. В эти мгновения можно видеть ультрасинюю 
палитру красок на больших маховых перьях. „Хороша водичка! — он кряхтит. 
„Ох, как хорошо!"— он скрипит. „Как можно жить, не купаясь!"— кокают они. 
„Какая прелесть!"— и попугаи тонко по-поросячьи повизгивают и, как в ладо
ши, крыльями хлопают. Потом вдруг срываются, разбегаются по сторонам и, 
словно испугавшись, раз, другой обежав вокруг посудины, взбираются по клет
ке наверх, побегают по жердочке и торопливо спешат снова к воде. Если на его 
месте представить человека, то купание выглядело бы весьма забавно. После 
чего кто-нибудь вызвал команду из желтого дома. Ну представьте, если слегка 
намочив ногу или руку в ванной, вы выскочили с визгом и, энергично похлопав 
себя по бокам и бедрам, сломя голову пустились по двору или вокруг дома, да 
еще во время галопа обязательно вскарабкались бы на первое попавшееся дере
во или крышу. Потом только опять бегом к воде, чтобы бултыхнуть другой ногой 
или рукой. Амазон же пока бегает в азарте, в очередной раз сует в воду голову. 
Сам сухой, а вокруг все уже мокрые. Наконец-то бега прекращаются и он с го
ловой и брюхом плюхается в чашку, быстро выскакивает и старается еще намо
чить и зад, и хвост. В глаза попадает вода, попугай повизгивает, тыльной 
стороной изгиба крыльев, вытирает глаза, все время выражая удовольствие.

Поэтому наблюдать купающегося амазона — большое удовольствие!
Если повезет и в окно заглянет солнце, то перья будто плавятся. Их тягучие 

краски, кажется, начинают стекать, загораясь зелено-желтыми, оранжевыми, 
синеватыми огнями. Подобную феерическую игру света можно видеть на шее 
черного аиста или на перьях африканского блестящего скворца. Играя краска
ми, цветами, амазон энергично встряхивается и на мгновение в воздухе повиса
ют кусочки тонкой радуги. И кажется, что именно перья птицы рождают 
мгновенно умирающее чудо света. Только глядя на игру оперения амазона, да
же при скупом воображении можно представить хотя бы часть тропической 
роскоши природы Центральной Америки, которая создала их. Поэтому не еди
ножды наблюдая, как Пеппи и Катарика купались, невольно цитировал: „Как 
прекрасен этот мир!" Однако очень скоро оперение их намокает. Краски на 
глазах угасают. Мокрый амазон довольно странное и смешное создание. Он по
ходит тогда на мокрую горбатую крысу. Все перо его слипается в живом комке. 
Уменьшается голова и с обратно пропорциональной закономерностью увеличи
вается клюв. Только красные щеки и „борода" светятся как лепестки азиатско
го мака после дождя.

Осознав беспомощность, попугай в это время теряет способность летать, 
он спешит вскарабкаться по стенке клетки наверх, где усиленно трется головой 
о жердочки, откусывая, где только подвернется кусочки древесины, разжевыва
ет и выплевывает ее. Движения сопровождает тихими скрипами и ласковыми 
повизгиваниями. Если несколько минут назад стремился как можно скорее и 
сильнее вымочить перо, то теперь торопится побыстрее высушить его: птица
часто и сильно встряхивается.

Встреча с красотой, стремление к ней стимулирует к совершенству. И что 
бы мы ни делали — обставляли быт, одевались, строили, постоянно пытаемся 
найти прекрасное. Поэтому даже такой пустяк, как купание амазонов, я ждал с 
большим нетерпением. И трудно сказать: кто они или я, с наслаждением 
ожидали этих минут? Твердо знаю одно, что каждый раз наливая в чашку све
жей воды, делаю это с наслаждением. Я знаю, что сяду рядом и буду наблюдать 
и радоваться краскам тропического леса, словно включил цветной телевизор.
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ПРОШЛО 10 ЛЕТ

Быстро и незаметно прошло десять лет. В семейных делах Пеппи и Катари- 
ки изменилось многое. Настойчивая, целеустремленная амазонка все-таки до
билась взаимных чувств. И только лишний раз приходится соглашаться с 
французами, они знают женщин. Так во Франции говорят: „Что женщина хо
чет, то Господь желает". Убежденный холостяк и женоненавистник оказался- 
таки плененным очаровательной дамой. Он стал чесать ей не только головку, но 
и с большим пристрастием следил за ее „платьем", чтобы оно великолепно вы
глядело. Для этого попугай, склонившись, перебирал ей каждое перышко на те
ле. Решив некоторые тактические задачи, Катарика упорно стремилась, чтобы 
кавалер ее накормил: почти ежечасно, будто умирающий с голоду сирота при
седала и, открыв клюв, жалобно „акала", выпрашивая корм. Вероятно тупова
тый по своей природе друг долго не понимал, чего она хочет, может, не хотел 
принимать близко к сердцу ее умоляющие крики и позы. Наберет полный зоб 
корма, повернется к ней, с ужимками отрыгивает пищу. Птица только этого и 
ждет, уже счастлива, что вот так отведает желаемого угощения. Но в последний 
момент, когда она откроет клюв для приема пищи, садист на ее глазах тут же 
пережует все заново и аппетитно проглотит. Затем с чувством полной удовлет
воренности предавался раздумьям или сну, повернувшись спиной на всякий 
случай. Жалко Катарику, хоть плачь. Но что поделаешь? Внушать ему пытался, 
да разве убедить такого эгоиста с устоявшимися привычками старого холостя
ка. Дама и в этом плане оказалась куда дальновиднее, мудрее и упорнее, чем мы 
с Пеппи. Она-то лучше знала слабости мужчин. Как прекрасная артистка, ис
кусно играла, и, ловко расставив сети женского коварства, продолжала тира
нить его сердечными просьбами, жалобными криками, от которых сжималось 
сердце у каждого. Конечно, какое бы каменное сердце ни было у железного 
Пеппи, он все-таки попался в ее сети. Точнее основательно запутался в умело 
расставленных снастях. Однажды имел неосторожность по доброте душевной и 
мужской доверчивости угостить ее. Катарика, наглотавшись пищи, благодарная 
на какое-то время, теперь совсем перестала подходить к кормушке. Она как- 
будто разучилась есть. С тех пор стала настоящей тунеядкой. Теперь она посто
янно поджидала, когда он окажется рядом с набитым зобом. А  бедный, 
одураченный Пеппи с этого часа только и знал, что есть за двоих. Он постоянно 
опускался с жердочки и устало, как мне казалось, брел на кривых ногах, то и де
ло спотыкаясь о что-либо, за кормом. Выбирал самое вкусное — вареные яйца, 
творог, пророщенные семена подсолнечника и овса, яблоки, морковь и другое. 
Затем в мучениях извлекал из себя порцию за порцией, чтобы повкуснее на
кормить возлюбленную. Своим старанием порой утомлял ее, что, завидев уха
жера с полным зобом снова, круто поворачивалась и поспешно удирала. Но 
Пеппи оказывался пошустрее и внезапно перегораживал ей путь, чтобы накор
мить. Если бы она соглашалась принимать его приношения, то уже через месяц 
выросла бы величиной с корову.

Теперь, через 10 лет, когда сложились их отношения, в августовские зной
ные дни Катарика решила стать матерью. Она заняла приготовленное для нее 
дупло и через месяц-полтора любовных игр и ухаживаний отложила 4 блестя
щих белых яйца. Насиживала их с большим старанием, лишь на короткое время 
вылезая, чтобы размять лапы и крылья. Отец семьи тоже старался: постоянно 
нырял в гнездо, кормил ее и изредка в отверстие заглядывал сам. Сидит ли? 
Жива ли? Однако ни попугаям, ни мне, как хозяину их, не повезло. Яйца оказа
лись неоплодотворенными. Следовало бы, конечно, чтобы попугаи полюбили 
друг друга, правильно спаривались, самка сидела на гнезде и кормила малышей 
в первые и последующие дни. Условий много, когда они находятся в неволе. По
этому в литературе рекомендуется, если уж случилось — птенцы вывелись, то
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уже дней через 5 их забирать и искусственно докармливать. Считается: велик 
риск оставлять с родителями таких редких и ценных птиц.

Такая же неудача повторилась на следующий и еще на другой год. И только 
с третьей кладкой яйца оказались оплодотворенными. Но так как это случилось 
в начале мая, то и в этот раз нам не повезло. В это время в Усть-Каменогорске 
обычны еще по ночам, иногда и дням, существенные заморозки и было доста
точно, чтобы температура воздуха в комнате упала до 16 градусов выше нуля, 
птенцы уже не появились.

В это время искусственно докармливал птенчика серого попугая. Катари
ка, оставляя дупло во время насиживания, каждый раз рвалась к нему. Попугаи, 
как правило, коварны и допускать ее к беспомощному существу значило серь
езно рисковать. Быстро и легко могла покалечить его. Однако, не улавливая в ее 
поведении агрессии, я рискнул и стал очевидцем изумляющей сцены. Жажду
щая детей амазонка принялась в буквальном смысле слова облизывать его и го
ворить что-то нежное, ласковое на своем материнском языке. Она тихонько 
„клохтала" и кормила жаконенка, будто родная мать, много времени не видев
шая собственного ребенка. После кормежки Катарика стала аккуратно переби
рать ему перышки на щеках, голове. Теперь стало все еще более очевидным, что 
она страстно хотела иметь своих птенцов. Поэтому оставалось только ждать 
другого случая, когда она снова загнездится и наконец-то у нее появятся кро
хотные детки.

На следующий год, как обычно, Катарика отложила четыре яйца и присту
пила к очередному насиживанию. Чтобы избежать повторной случайности, на 
всякий случай одно из яиц я подложил под жако, которые одновременно при
ступили к насиживанию. Серые попугаи вывели, а у Катарики снова ничего не 
оказалось. Птенец амазона белолобого в гнезде жако был узнаваем по особому 
крику, несколько отличного от птенцов первых.

По истечению пяти дней я подложил его к матери, однако случилось не
предвиденное. Утром в дупле нашел птенчика окоченевшим. Естественно, мог 
амазоненка докормить сам, но хотелось доставить радость материнства Ката- 
рике. Конечно, жаль птенчика, больно за несостоявпгуюся мать, которую год за 
годом постигала неудачи.

ПРОШЛО 15 ЛЕТ

Прошел еще год, в целом же 15 лет. Срок немалый. Хотелось бы отметить 
немаловажную деталь в процессе подготовки кубинских амазонов к гнездовой 
жизни в отличие от серых жако. Последние в период гнездования, мягко гово
ря, звереют, и ни черт, ни друг им нипочем. Набрасываются почти на каждого. 
Пеппи же, страшно привязавшаяся ко мне, как только увидит, спешит сразу по
делиться тем, что они снова решили занять дупло и все-таки обзавестись деть
ми. Он обычно подбегал к гнезду, переворачивался в отверстие дупла вниз 
головой и призывно клохтал „крык-крык...". При этом, смачно пожевывая че
люстями, мол, как хорошо, еще больше старается. Протягиваю руку. Осторож
но трогает клювом пальцы и страшно рад, что я одобряю его поступок и 
радуюсь с ним.

Иногда заходил в комнату и сам напоминал ему о гнездышке. И амазон, 
каждый раз, не раздумывая, бежит со всех ног к дуплу, нырнув с головой, смач
но чавкая, звал меня ближе, чтобы посмотрел, какое у них прекрасное жилище 
и поверил, что скоро появятся детки. Другое дело Катарика: подобно столетней 
старушенции, насупленная, недовольная всем на свете, смело позволяла себе 
цапнуть хозяина палец, чтобы не лез больше к гнезду. А вот Пеппи очень удив
лял. Дружбу с человеком инстинкты не разрушали. Доверие и любовь царили 
между нами. Других птиц, чтобы вели себя настолько мирно, не знаю. В таких

141



ситуациях чувство агрессии появляется даже у собак и кошек, спутников жиз
ни человека на протяжении 10 тысяч лет. Из пернатых, более привязанных к 
своему хозяину и другу, похоже, на белом свете вообще не существует.

На этот раз, уже в 1996 году, они загнездились в конце апреля. Месяц был 
теплым и надежды, связанные с благополучными погодными условиями, оправ
дались. Катарика, как и прежде, отложила четыре белых яйца. Сидела самоот
верженно, а Пеппи только и знал, что кормил беспрестанно будущую мать. 
Когда на минутку оставляла гнездо, он старался не только покормить самку 
лишний раз, но и торопился почесать ей головку, почистить перышки на крыль
ях, хвосте. Мое же присутствие в такие минуты раздражало ее и я спешил уда
литься с ее глаз.

Через 28 дней ночью в дупле раздался знакомый голосок птенчика. А  через 
сутки он появился на божий свет. Белый, полуголый, только задняя часть тела 
была едва прикрыта светлым, редким пухом. Жидкие пушинки чуть покрывали 
розоватую, нежную кожицу головы и груди. Птенчик амазона собран, довольно- 
таки сильно толкается лапами, так, что я чуть не выронил его с рук, он постоян
но издавал характерный дня него крик „зик-зик-зик..."

В наших широтах по существу никто не видел в глаза это редкое маленькое 
чудо. Другое дело, когда в руки попадает уже оперенный малыш или, более того, 
взрослая птица. А  тут вот он на руке: слепой, с затянутыми наглухо тонкой 
пленкой ушными отверстиями, с губами, как у  лягушки, вместо клюва, и чере
пашьей головой, посаженной на старушечью шею, с глубокими складками и 
морщинами. Красавец, хоть куда! Все мы в определенное время у истоков соб
ственной жизни походили, наверное, на известного всем гадкого утенка. Но как 
радуется мать появлению собственного уродца, причем самого дорогого. Такова 
природа нашей родительской необъективности. И это прекрасно!

При виде амозоненка на собственной ладони готов был раздавить его от 
счастья и избытка чувств. Словно высидел его сам и теперь стал также счастли
вым папашей!

Через пять дней в гнезде пищали еще три птенчика. Великий страх посе
лился в сердце — не задавит ли мать их? Будет ли кормить?

Птенцы росли сравнительно быстро и уже через 10 дней Катарика смело 
оставляла их на 20— 30 минут. Дни стояли очень теплые и не опасался, что 
птенцы будут мерзнуть. Однако птенцов жако самки на такое время оставляют 
только месяца через полтора после появления их на свет.

Прошло еще три недели и в начале четвертой у них открылись полностью 
глаза. Голоса погрубели и звучали как „ка-ка-ка..." Воспроизводят они их только 
во время кормления, настолько быстро, будто в ознобе выбивают зубную дробь.

Через месяц только покрылись сплошь трубочками растущих перьев. Пеп
пи и Катарика кормили своих отпрысков в два раза чаще, чем серые попугаи. 
Отец же примерно до 20-дневного возраста не принимал участия в их непос
редственном кормлении. Он обеспечивал кормом только мать. Как-то раз заме
тил, что как только Катарика вылезла из гнезда, он быстро подошел к дуплу, 
скосив голову, весьма удивленным взглядом внимательно и долго всматривался 
на копошащихся своих потомков. На его выразительной глупой „физиономии" 
было предельное удивление. Взгляд красноречиво говорил, что совершенно не 
понимает, кто они такие и зачем они здесь? И самое странное во всей этой ис
тории, так почему он должен их кормить? Откуда свалились дьяволы на его 
шею? Озадаченное поведение Пеппи трудно так просто передать, но мысли, ко
нечно, были точно такими. Наблюдая испуганного папашу, твердо решил, как 
только понадобится кормить птенцов, придется мне помочь Катарике. Хотя по
нимал и Пеппи, в полной мере разделял его страх. А если бы и у меня появилось 
такое семейство и в нашей жизни прокормить трех, постоянно требующих по
есть — страшно! Зачем мужчине столько детей? Подобная возня — занятие су
губо женское. Не зря же в природе среди всех видов животных такие виды
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обязанностей ложатся исключительно на самок. „Бедный Пеппи,— думал я,— 
влип как кур в ощип". И слава богу, прогнозы мои оказались неоправданными. 
Уже на двенадцатый день попугай охотно нырнул в дупло и стал кормить огол
телую братию. Наблюдая семейную идиллию, с большим облегчением вздохнул 
словно сделал какое-то большое доброе дело или сдал очень трудный экзамен. 
Не замечаешь, оказывается, насколько проникаешься ситуацией, когда имеешь 
дело с любимыми друзьями.

Примерно через полтора месяца старший из птенцов стал выбираться на 
край дупла, не подозревая, насколько он хорош в зеленых с блеском перышках, 
удивлял и радовал домочадцев. Родители тем временем только и занимались од
ним, что набирали пищу и торопились кормить отпрысков. Целыми днями были 
слышны дробные голоса „ка-как-ка-ка..." Содержимое зобов папы и мамы пере
качивалось в желудки птенцов. Насидевшись на пороге дома, насладившись 
картинами мира, в который он пришел старший птенец задом легко съезжал 
опять в дупло и отсыпался в куче вместе с младшим братом и сестричкой. От
дохнув, снова показывался на пороге дома, выглядывал второй, а потом и тре
тий.

Интересно наблюдать, когда мать или отец, накормив одного из молодых, с 
трудом пробивался к другому, чтобы не оставить голодным каждого. Если я брал 
в руки птенца, то Пеппи, абсолютно доверяющий даже судьбы своих детей, вел 
себя спокойно. Однако самка тут же вылетала из клетки, садилась на плечо или 
руку, тянулась к птенцу, зорко следила, чтобы я не обидел его. Для меня было 
странно, что в это время она никакой агрессии не проявляла. Чуточку распла
кавшегося, напуганного моим вторжением птенца опекали взволнованные ро
дители, которые с разных сторон трогали его за клюв, языками касались 
толстого, белого языка младенца, ворошили перышки на голове, щеках и охора
шивали крылья. Словом, они делали все возможное, чтобы птенчик успокоился. 
То же самое можно было видеть, если я уходил с птенцом в другую комнату и 
опускал его, скажем, на кровать. Мгновенно прилетала следом мать, подбегала 
к нему и окружала вниманием. Она успокаивалась только после возвращения 
малыша на место.

Такой заботы со стороны пернатых прежде замечал хотя знаем, что мно
гие виды готовы пожертвовать собственной жизнью ради спасения птенца. Но 
проявления столь трогательных чувств, как это делают кубинские амазоны, не 
свойственно, похоже, вообще другим видам. Возможно, это по-особому воспри
нимается, потому что во всем родительском поведении Катарики и Пеппи было 
что-то человеческое.

Хорошо оперенные ребята, до отвала наевшись, заваливались на дно дупла 
и в куче дрыхли. Проснувшись, дружно на разные голоса пели. Настоящее трио 
диких джунглей кубинского рая! Музыковедам и фольклористам понадобилось 
бы немало труда и времени оценить исключительность замечательного хорово
го исполнения юных талантов. Они скрипели незамазанными колесом, квакали 
на все голоса, взлаивали, счастливо рыдая, еще и красноречиво, с поросячьим 
акцентом, что-то выхрюкивали. Что еще ожидать от солистов, начисто лишен
ных слуха от природы, да еще с такими неуклюже-толстыми языками. У каждо
го в клюве по толстому прянику. Как петь с полным ртом? Но они обладали 
завидной особенностью — главное, были страшно рады и самодовольны, упива
ясь собственным пением. Только Катарика равнодушно внимала своим деткам, 
а Пеппи, как более эмоциональный папаша, в это время метался, бегая по жер
дочке. До сего времени ничего страшнее, похоже, еще не слышал и это его бес
покоило. В хоровом исполнении короткохвостых увальней было что-то и от 
современной эстрады, когда больше трутся, хрипят в диком экстазе, выдавли
вая из себя далеко не музыкальные звуки, но зато с каким самонаслаждением. 
Должен признаться, я тоже с большой гордостью слушал групповое исполнение 
зеленых юнцов. Чувственный Пеппи время от времени торопливо забирался на
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край дупла и внимательно смотрел на каждого солиста, выражая полное недоу
мение. Убедившись, что исполнители все живы и здоровы и никто никого ни 
придушил, постепенно приходил в себя. Однако через некоторое время, пока 
дети были в ударе от эстрадного исполнения и наслаждались, он снова бегал по 
жердочкам, беспокоясь, не напал ли на них кто-либо. Никак не мог понять, что 
это не голоса ужаса полуживых еще жертв. Катарика в это время отдыхала, 
наслаждаясь покоем собственной семьи, не требующей пока еды. Вместе с тем 
выражение ее глаз было постоянно озадаченным, казалось, решала для себя од
ну и ту же проблему — чем же этих проглотов кормить? Даже в минуты вре
менного перерыва терзалась в сомнениях.

Еще через несколько дней вся братва выбралась из дупла и болталась по 
вольеру, трогая клювом окружающие предметы, что-то по полчаса пережевы
вая, потом вновь, как хорошие дисциплинированные ребята, единовременно за
бирались в домик свой, чтобы привести перышки в порядок, крепко выспаться 
и задать очередной концерт. При этом каждый пытался утвердиться перед бра
том или сестренкой, но потом это стремление перекинулось и на родителей. 
Обнаглевший какой-нибудь ребенок вдруг ставил дыбом на безмозглой голове 
перья, словно готовясь к бою, поднимал одну лапу, хватая за крылья папу или 
маму. Взрослых это не устраивало и с открытым клювом они пытались учить 
малыша, который еще пытался долбануть по макушке отца. И только тогда тер
пение попугаев кончалось. Они, задрав лапы, сначала отталкивали или стояли 
друг против друга, как каратисты в боевой позе, потом отпускали два-три тума
ка с родительской теплотой и даже угрозой. Баловень тут же сникал, пригибал
ся, мгновенно становясь жалким и забитым, а папа или мама запускали клюв в 
его перья и ласково чесали ему головку „Вот так, слушаться нужно старших, а 
то драться вздумал"— ласково покряхтывали на ухо своему шалуну. Вскоре же 
все эти шутки стали главными в отношениях между птенцами: они бесконечно 
лезли друг через друга, толкались, куда-то протискивались. Сплошная возня 
стала обычной в вольере с появлением семьи. Теперь Катарика и Пеппи убегали 
от них. У взрослых началась линька, они нуждались в это время в хорошей пи
ще и покое, но куда там с такими непутевыми детьми. Покой устанавливался 
только тогда, когда они спали. Вскоре каждый из них перешел к самостоятель
ному питанию. Теперь подолгу просиживая у кормушки, птенцы знали, что пи
щу требуется тщательно пережевывать. Отец успокоился и был доволен, а вот 
Катарика, как любящая мать нет-нет да пойдет и покормит не того, который ле
нится и гоняется с открытым ртом и криками „ка-ка-ка...", а слабого, неумею
щего еще есть. Самка все видит и подмечает. Приглядывая за молодыми, я 
постоянно пытался найти что-то броское, отличающее их от зрелых птиц. Раз
личаются только каштановыми пятнами на животе, на которых темные кольца 
тоньше и придают чешуйчатый вид их тропическому одеянию. Красная борода 
такая же яркая, лоб белый, а вот около ушей птенцов есть желтоватые пятныш
ки. На главных маховых перьях крыльев имеются ярко-светлые каемки. Но бо
лее интересное, приобретение светлого цвета слоновой кости клюва и 
белоснежного лба у них явление в историческом плане вторичное. У юных по
пугаев на светлом лбу заметны „веснушки" и еще у основания клюва проступа
ют скобочки, чего нет у взрослых. А  вот если посмотреть на клювы, нетрудно 
заметить, что в глубине они налиты темным — там малиновые зерна. Это сви
детельствует о том, что у предков их были темные лбы и такие темные клювы. А 
цветистость лбов у разных видов амазонских попугаев — приобретение уже бо
лее позднее, тоже вторичное. Сейчас у многих видов амазонских попугаев клю
вы темные, это подтверждают наши предположения.

Такая вот история произошла у счастливой семьи через 15 лет совместной 
жизни. Теперь молодые, повзрослев, без проблем станут хорошими родителями, 
как и те амазоны, которые живут на воле.



АРАТИНГИ

Мне никогда еще не приходилось иметь дело с малоизвестными и редкими 
у нас аратингами, да еще с коричневощеким или карибским видом. А знакомст
во с ними началось с того, что позвонил приятель, тоже любитель попугаев, и 
сказал, что из Крыма привез интересных попугаев, но как они называются не 
знает. Поэтому и обратился ко мне.

В клетке сидели совершенно незнакомые мне прежде попугаи, зеленопе
рые, острохвостые, с темно-коричневыми щеками. И вдруг солнечный луч кос
нулся их спин. Перья мгновенно вспыхнули. С них как бы стекал 
сочно-зеленый свет. Птицы казались только что покрашенными в густой цвет 
зелени. Краска будто еще не обсохла и глянцевато искрилась. Яркий цвет, зага
дочные движения коснулись самого уголка моего сердца. Поэтому, когда выпа
ла возможность купить эту милую парочку, с великой радостью принял 
случайность, как подарок судьбы.

Расскажу подробнее о приобретенной, кстати, единственной паре уни
кальных аратингов в нашей стране. Размерами больше известного скворца. Пе
редвигаются с достоинством, медлительны, спокойно берут пищу, это уже 
интересно. Восторгался ими, как первоклассник, получивший в подарок ма
ленького щенка. Медлительностью, грацией они походили именно на родствен
ных им араруанов — самых крупных попугаев на земле. Их собственное 
родовое название — аратинга, видимо, связано с араруанами. Это доказывает 
не только созвучие названия, но и живут эти птицы в джунглях Южной Амери
ки.

У одного из новых питомцев было более золотистым брюшко. Коричнева
тые щеки и нагрудник, будто вырезанные и приклеенные. На коричневых по
лях щек виден четкий чешуйчатый набивной рисунок. Ото лба на затылок 
„надеты" темно-синие с блеском пилотки. Все это придавало им элегантность 
молоденьких стюардесс. Круто загнутые серые клювы говорили о силе, брать 
этих птиц голыми руками страшновато. Вокруг выразительных глаз заметны 
голые кожистые кольца, которые походили на светлороговые очки, что делало 
их еще более привлекательными. Если аратинги поднимали крылья, взгляду от
крывались темно-синие перья с внутренней стороны. И длинные мечевидные 
хвосты были сверху свеже-зеленые, чуть позолоченные, словно прихваченные 
первыми заморозками осени. Такого зеленого цвета я не знаю ни у одной на
шей птицы. Вспомним, что некоторые цвета в природе называют соответствен
но окраске трав — фиалковый, лютиковый, шафрановый и так далее. Нежной и 
сочной зелени цвет этих попугаев следовало бы назвать аратингом. Сама по се
бе зелень первородна на земле, и цвет ее главенствующий. Он как никакой дру
гой действует успокаивающе и вселяет, как считали древние, покой, обещает 
благополучие. С ним связаны лучшие надежды. Обилие на планете морей и оке
анов сделали ее на две трети голубой, остальной цвет — зеленый. И от этого 
земля кажется доброй и живой. Красотой своей она обязана листу — чуду из 
чудес Вселенной, вечно обновляющейся жизни. Роскошь райских кущ Эдема — 
это зеленый лист, высекающий искры и пламя живых цветов. Только зеленому 
дано ослаблять холодные и зажигать теплые цвета. Это они вдыхают жизнь в 
философскую мудрость и умеренность.

КРИКЛИВЫЕ ПЕРНАТЫЕ

Как только аратинги оказались дома, я вглядывался в каждую линию 
стройных их силуэтов, восхищался окраской, восторгался их движениями, ко
медийной степенностью, выделяющие их среди многочисленных птиц, как это



ЗЕЛЕНЫЕ „ВОЛКИ"

Ненавистным существом стал вскоре кубинский амазон Пеппи, который в 
одно время пользовался свободой в комнате. Надо признаться, по наивности я 
не допускал, что они для сравнительно крупного и по-своему тоже агрессивного 
попугая опасны. Посадив аратингов в вольер, где жили еще пестрые розеллы, 
певчие попугаи, уехал в командировку. Когда вернулся, к великому огорчению, 
в вольере сидели только аратинги. Остальные были заклеваны и лежали в дуп
лянках. Вскоре, позабыв закрыть дверь, дал возможность им выбраться в ком
нату. Первую половину дня попугаи вели себя пристойно. Надеясь, что 
проголодавшись, они сами войдут в вольер, я оставил их на ночь. На следующее 
утро стал очевидцем надолго запомнившегося эпизода: аратинги гоняли амазо
на, как глупого и насмерть перепуганного теленка. Пеппи кричал дурным голо
сом, убегая от них, те догоняли, хватая его за хвост, за крылья. Гордый и 
ехидный Пеппи выглядел весьма жалким загнанным существом. Аратинги с ог
лушительными криками следовали неотступно за ним, с гиканьем и угрожаю
ще открытыми клювами. Я поспешил на выручку, а Пеппи со всех ног мчался ко 
мне, спасаясь. Протянул руку и он с поразительной ловкостью вскарабкался и 
крепко прижался к хозяину. Зеленые преследователи тем временем легко взле
тели на шкаф и возбужденные азартом славной погони оглушили криками, ко
со поглядывая на меня гневным блеском глаз. Для острастки погрозил им 
кулаком. Ух, очкарики! В тот же миг, не переставая кричать, подлетели ко мне, 
сели на стол, за которым отдыхали с трясущимся амазоном. Крик довольно уси
лился, если бы посыпалась штукатурка, не удивился бы. Пеппи с поразительной 
ловкостью юркнул под стол и затаился. Подобрав перья, кинулись, где спрятал
ся амазон, не переставая кричать. Они заглядывали в темноту, где сидел спря
тавшийся Пеппи. Пожалев бедолагу, извлек его, прижал к себе и прикрыл 
руками. „Синие береты" наступали уже на меня. Пеппи в ознобе. Уже и я не 
только свидетель невероятной сцены, но и объект нападения. Аратинги подбе
жали стремительно, не переставая оглушать криками, стали рвать на мне одеж
ду, щипать за локти, ловить за пальцы. Дерзко набрасываясь, отскакивали и 
опять нападали. Наглость и храбрость невероятные. Никакая бы птица не ре
шилась на такое — нападать на человека из-за ненависти к птице. Озлоблен
ные, что жертва их недосягаема, находится под моей защитой, они дружно 
галдели и гневно выкрикивали „кама-сутра, кама-сутра!" Все еще кусая локти, 
пальцы, готовы были разорвать меня на куски. Пеппи так вжался, что казался 
теперь меньше вдвое, и только стеклянные, как у фарфоровой игрушки, глаза 
блестели.

НАКАЗАННОЕ БЕЗУМСТВО

Отвага, выходящая за грань дозволенного, алчность и безмозглость, не про
шли для аратингов бесследно. Мудрости не свойственно творить отчаянные 
поступки. Однажды они попали в ситуацию, оказавшуюся для самца роковой.

Получилось так, что зеленые злыдни перебрались в вольер, где сидели жа
ко — Гулька и его сын Джин, крепкий и сильный, от братьев и сестер отличаю
щийся властностью и дерзостью. Они не проявили интереса к чужакам. 
Аратинги же, оказавшись рядом, приступили к атаке. Первым делом, дружно 
галдя, бросились на Джина, загнав его в дальний угол. Сидевшего в стороне по
пугая „оставили на закуску". И вот аратинги, распоясавшиеся вконец, дружно 
пошли на Гульку, похожего на старого грифа. С двух сторон оглушая убийст
венными криками, приступили к экзекуциям. Зашли слева и справа, чтобы за
цепить его за крыло, лапу или хвост. Самец тупо поворачивался, то к одному, то 
другому, не понимая, чего от него хотят. Но когда самец аратинга зацепил кры-
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до, терпение его кончилось. Молниеносным броском накрыл обнаглевшего ара- 
тинга и всей мощью „челюстей" резанул по клюву обидчика. С истеричным 
криком аратинг отлетел в сторону. Подклювье,словно бритвой, разрезано на
двое. Удивительно, что не был откушен весь клюв. Тем временем жако невозму
тимо и так же тупо глядел на них и, лишь слегка тряхнув головой, отошел в 
сторону, где принялся чистить перья. Ни страха, ни злобы больше не проявлял 
Его тупость и беспощадность оказались сильнее и страшнее наглости и горло- 
панства потерявших всякую осторожность аратингов.

Боевая одиссея птиц в синих беретах казалось бы окончилась. Самец после 
травмы более недели не прикасался к корму, хотя все это время давал им варе
ное яйцо, манную кашу, тертые морковь и яблоки. К счастью, все образовалось, 
подкармливала его еще самка. Это очень редкое явление. В данном случае под
сказывал не инстинкт, а сообразительность птицы.

Дней через десять самец начал есть сам. Только вот вершина подклювья 
после повреждения стала расти чуть в бок. Неожиданный урок жестокости, ко
торый преподнес жако, как оказалось, не пошел им впрок. Аратинги по-преж
нему оставались скандальными и не утратили задиристого нрава, нападая на 
человека и на любое другое живое существо. Но стоит кого-нибудь из них взять 
на руки, как обращаются в кроткую овечку. Ведь даже „безносые" волнистые 
попугайчики кусаются так, что иной раз, прежде чем взять на руки, запасаешь
ся перчатками. Не говоря уж о других крупных птицах. Эта особенность пове
дения зеленых аратингов непонятна: ярость, гнев и безотчетная храбрость 
вдруг сменяют на кроткость и даже полную беззащитность.
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ЗЕЛЕНЫЕ ЕЖИКИ

СУМАСШЕДШИЕ РОДИТЕЛИ

За пять лет содержания в неволе аратинги с блеском показали свое ковар
ство и ненависть и вместе с тем трогательную нежность друг к другу. Оконча
тельно я убедился, что у меня была пара. А  это уже обнадеживало. А  вдруг 
выведут?

Признаюсь, мои слабости: внимание и любовь к пернатым всегда мешали 
им насиживать кладки. Не хватает силы воли, чтобы каждый день или через 
день не заглянуть в дуплянку. Постоянно слежу, как идет насиживание. В конце 
концов птицы бросают гнезда по моей вине. Поэтому чаще всего, как только 
уезжаю в экспедиции, птицы выводят успешно. То же самое случилось и с ара- 
тингами. Вернувшись из командировки, к удивлению, узнаю, что уже третью 
неделю сидят на яйцах. Не верилось, что это возможно. За пять лет делал для 
них все, чтобы снеслись: усиленно кормил, делал и ставил им разные деревян
ные домики. В драке отвоевывали друг у друга тот или иной кусок жилища и 
съедали его с великим аппетитом. Порой устраивали шумные потасовки, огла
шая квартиру бешеными криками. И вот на яйцах!

Насиживала только самка. Самец лишь время от времени лез в дупло по
кормить ее и посмотреть, как там у нее дела? Большей частью будущий отец се
мейства сидел около гнездовья, готовый атаковать каждого, кто вздумает 
близко подойти. Если вдруг такое случалось, самец с яростью, бесстрашно на
брасывался, пытаясь достать врага через прутья вольера. В это время неожи
данно появилась самка. Она не могла сидеть в темном дупле и упустить случай, 
чтобы не вмешаться в скандальную свару. Однако каждый раз появление ее 
приводило в гнев прежде всего самца. Он с той же яростью набрасывался на 
прекрасную половину. Птицы образовывали подвижный зеленый клубок, из ко
торого вырывались крылья и хвосты и оглушительно скрежущие вопли. Попу
гаи кусали, колошматили друг друга. Затем он полумертвую ошалелую самку 
запинывал в гнездо. После жестоких схваток домостроевец и его славная подру
га заметно утомлялись и некоторое время, сидя порознь, наслаждались покоем 
и тишиной.

УДИВИТЕЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ

В конце четвертой недели у них появился наконец-то птенчик. Одетый в 
безукоризненно светлый пух больше похож на божий одуванчик. Лапки и клюв 
тоже белые. Глаза затянуты, пленка есть и на ушных отверстиях. Он не видел, 
слегка шевелясь, открывал клюв и чуть слышно пищал. Трудно представить, что 
хрестоматийный ангелок является прямым отпрыском родителей-террористов, 
не знающих ни к кому жалости. Птенчика берегли и защищали. На каждое дви
жение вошедшего в комнату тут же угрожающе открывали клювы. Насторо
женно поворачивались в ту сторону, откуда исходила, по их соображениям, 
опасность.
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Чуть позже, как только у птенца открылись глаза, я извлекал и любовался 
крошечным, беспомощным существом. Не мог согласиться с мыслью, что со 
временем он станет птицей-дьяволом, нетерпимой ко всему. Ведь программа 
наследственности обязательна.

У птенца была шишка на голове. Оказывается, мягкая жировая подушка 
необходима во время еды. Самка в это время опрокидывает птенца на спину, 
впрочем, это делают почти все попугаи, а потом по капельке из клюва в клюв 
вливают и проталкивают пищевую кашицу. Птенец лежит вверх брюхом на 
собственной подушке, иначе, похоже, на твердых досках, лишенных подстилки, 
можно заработать что-нибудь похуже шишки. Так вот мудро природа решила 
задачу с постелью для новорожденного.

Через месяц маленький аратинг свободно передвигался на лапках. Он был 
просто чудесным, казался сбитым из светлого пуха и очень походил на стилизо
ванную игрушку с крупными темными глазами, которые придавали ему озада
ченный вид. Несколько странным был его клюв, больше похож на лягушачий 
рот, у которого на верхней губе торчал светлый, загнутый вниз крючок. После 
он и станет кусачим инструментом, как у папы и мамы. В этом возрасте я взял 
на докармливание малыша. Хотел сделать из него благовоспитанного, умнень
кого попугая и лишний раз убедиться, кто победит — наследственность или 
среда. Разумеется, под последним подразумевал и себя тоже.

ПЕСНЯ ПРЕДКОВ

Рос птенец очень медленно. Через десять дней тело покрылось тупыми 
черными торчащими иглами. Стал похожим на птенца зимородка, обросшим 
массой колючковидных трубочек, в которых „законсервированы" будущие 
перья. Прототип в таком виде пребывает почти до дня вылета, так же выглядел 
и юный аратинг. Колючими были его „короткие штанишки", а по краю крылы
шек виден ряд частых и острых зубчиков. Хвост также колючий, заостренный 
клином, как у баклана.

Малыш, несмотря на свою карикатурную внешность, не комплексовал, не 
вешал носа. Напротив, даже у него было постоянно хорошее настроение. Наев
шись досыта, успокаивался окончательно, топорща колючки, поджимал лапку и 
мечтательно прикрывал безумно доверчивые глаза. Долго наслаждался, чувст
вуя прилив сил и тепла, затем переходил к творческой самостоятельности. Ей 
Богу, смешно говорить, но это была правда — он пел! И неважно, что песня со
стояла из набора звуков, неприятных на слух. Но все же проявлял талант. Глав
ное он исполнял колыбельную песню, которой никто не учил птицу. 
Вдохновленный страстью и сытостью птенец обретал крайнее благодушие.

Песня простая, но очень запоминающаяся. Воодушевленно и самозабвенно 
солирующий попугай никак не реагировал на мой смех. Меня же подкупал го
лос его далеких предков исчезнувших и реликтовых американских джунглей. 
Так не поют взрослые аратинги, только глубокая генетическая память малышей 
возвращает эти отзвучавшие миллионы лет назад голоса. Послушать такую пес
ню значит соприкоснуться со звуками ушедших исторических эпох, когда-то 
шумевших в Новом свете. Я брал ручку и записывал на блокнот. И вот что полу
чилось: „Га-га-га-жирррр!“ Кажется, ее совсем нетрудно запомнить, даже начи
сто лишенному музыкального слуха человеку. Спойте, и вы убедитесь, 
настроение мгновенно улучшается, оно станет таким же, как у переевшего 
только что смешного аратинга.
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ЛУЧШЕ ПЕРЕЕСТЬ

Всегда казалось странным, что птенец, вскормленный человеком, совер
шенно не нуждался в его обществе. Рос абсолютным отщепенцем. И, невзирая 
на беспомощность, не требовал чувств, заботы. Не унывал, что не имеет родите
лей, друзей. Словом, жил, сам по себе гулял, где хотел и как хотел. И только об
ломок шариковой ручки — трубочка имела неограниченную власть над ним, 
действуя магически. Через нее кормил птенца. Проголодавшись, ставил ежом 
свои „колючки" и со всех ног бежал с заранее открытым ртом.

Птенец съедал невероятное количество пищи, зоб раздувался, становясь 
больше туловища. Страшно представить, какое здоровье надо иметь, чтобы пе
реварить огромную порцию еды. Затем, наевшись до отвала, пел голосом дале
ких предков.

ПТИЦА ИЗ СКАЗКИ

На груди и спине, как на солнцепеке, каждый день дружно распускались и 
зеленели перышки. Когда кончилась пора весны, на нем заиграли летние крас
ки. Яркость перьев стала сочной. По щекам и на груди матово светились корич
неватые краски. А  на брюхе видно золото августовского лета. В крыльях 
заметны голубые оттенки. Аратинг, как цветок волшебный, расцвел! Птица из 
сказки! Я любовался его нарядом — цветастым атласом, горящим металлом, пе
реливами шелков, сиянием драгоценных камней. В одеянии ничего не было 
лишнего. А  в ярких перьях гнездились торжество молодости и роскошь летнего 
утра. Смешная неуклюжесть сменилась способностью к стремительным поле
там, грации. '

— Ой, какая красивая обезьянка! Иди ко мне, Рики!— воскликнул Юрий 
Андреевич, как только видел в очередной приезд повзрослевшего аратинга.

— Почему Рики?— спрашиваю.
— А чего объяснять. Разве на обезьяньей мордочке не написано все.
Я смотрел на новоявленную Рики. Повиснув вниз головой и разинув клюв, 

надула щеки, вперившись взглядом в нашего гостя.
— Видишь, птица оскорбилась, что ты назвал ее обезьянкой.
— А кто же? Иди ко мне, Рики!— он протянул руку, сменив тотчас гнев на 

милость, попугай медленно шагнул на руку.— Вот и хорошо. Завтра поедем с то
бой ко мне. Да, Рики?

— Ладно, Рики так Рики,— махнул я рукой.

НЕДОТРОГА

У Рики был хороший дружок — Чукоша. Все это время они росли вместе и 
в обнимку спали среди грелок в теплой постели. Между ними сложились хоро
шие, довольно устойчивые отношения. Добродушный до предела, тоже уже опе
рившийся маленький жаконенок безумно любил подругу детства. Он позволял 
ей делать с ним все, что она хотела. Вместе с тем порой злобная и бескомпро
миссная особа играла важную роль в становлении характера Чукоши. При 
встрече жаконята опускают крылья, ласково и протяжно поскуливают, как бы 
признаваясь в любви. С таким же кряхтением Чукоша буквально „облизывал" 
возлюбленную. Рики воспринимала ласки, как особа, уверенная в неотразимо
сти. Из-за искренности и наивности своей он не замечал равнодушия дамы, по
этому был счастлив. Порой Рики вообще нетерпимо относилась к его 
простодушным поступкам. Молодой жако грубовато хватает клювом объект 
вожделения: слегка прикусит, когтями зацепит, а иногда так, что остаются да-
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же проколы. Попугаиха постоянно возмущалась выходками благодушного, но 
еще неотесанного партнера. Стоит, например, только допустить грубость, неза
медлительно получал оплеуху, сопровождаемую истеричным криком. Ничего не 
понимая, на некоторое время терялся, плотно прижав перо. Это говорило об его 
испуге. Однако ничего подозрительного не увидев, из-за чего стоило бы так 
кричать, принимался снова изливать сердечные чувства. И если подобные по
рывы воспитываемых мной жаконят приходилось сдерживать самому, то те
перь это прекрасно делала Рики. Более того, она воспитывала его в духе 
высочайшей деликатности. Заденет чуть крылом Чукоша, в этот же миг разда
ется резкий крик. Ткнется в нее клювом — и в  ответ тумака получает. „В чем 
дело?"— казалось, вскрикивал Чукоша. Надо было видеть его растерянный вид. 
Он долго еще не мог понять, за что Рики так щедро одаривает щипками и рез
кими выкриками. Однако стал намного осторожнее в обращении не только с 
недотрогой, но и с нами. И прежде, перелезая на руку, крепко хватался клювом 
за тело, прокусывая. Теперь этот недостаток был устранен. Чукоша перевоспи
тался.

Когда у Рики было прекрасное настроение, с ловкостью клоуна раскачива
лась на трапеции, подвешанной к клетке. В эти минуты позволяла Чукоше поче
сать даже головку, отбирала из его лапы корм, хотя попугай сильно возмущался 
и неохотно расставался с лакомым куском, сердито кряхтя. Вечером, прижав
шись друг к другу, мирно засыпали. Серый головастый жако раза в три был 
крупнее Рики, которая возле него походила на легкую зеленую стрекозу. Утром 
возлюбленная, как правило, забиралась под брюхо самца. Чукоша старался пе
реступить через нее, но каждый раз попугаиха возмущенно скрежетала и куса
лась. Кавалер продолжал стоять на вытянутых ногах, бессмысленно вытаращив 
глаза. Эгоистка наслаждаясь теплом и удобством, отсыпалась столько, сколько 
нужно. А  Чукоша страдал.

За все время Рики ни к кому из домочадцев ни привязалась. Как только вы
пускал в комнату полетать, птица первым делом взлетала на люстру и приступа
ла к делу: торопливо скусывала пластмассовые костяшки на тонких 
металлических цепочках. Откусив одну-две, бросала и бралась за что-либо дру
гое. Тогда я прогонял баловницу. Перебиралась на книжный шкаф, на котором 
сидели две поролоновые собачонки со скорбным выражением глаз. Рики понра
вились уши, которые изрядно обгрызла, запускала клюв в их мягкие носы и же
вала их с большим наслаждением. Навестив собак, садилась на плечо, хватала 
меня за губу и, повернув к себе, клянчила еду. Я знал, что аратинг любила фрук
ты, поэтому запасался ломтиками яблока или моркови, чтобы не обмануть ее 
желаний.

ВАНЕЧКА

Месяца через три у аратингов появился еще один птенец. Как только до
стиг определенного возраста, когда его можно было докармливать самим, вос
питание его доверил Юрию Андреевичу.

— Вот какой бубу! Это у меня Ванечка!
Ванечка, будучи маленьким, заметно отличался от сестры более крепким 

сложением, что говорило о принадлежности его к мужскому полу, у него была 
более крупная голова, плотнее и длиннее сложено туловище. Кротость и покла
дистость делали его чрезвычайно привлекательным. Ванечка сильно полюбил 
Юрия Андреевича и быстро привязался к хозяину.

Пока птенец рос, нуждался в тепле и постоянном уходе, требовалось много 
времени, чтобы чувствовал себя, как в дупле, находясь под брюхом матери и от
ца. Поэтому в декабрьскую стужу и беспросветные метели, в ранних сумерках
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на тропе, длиною в пять километров, соединяющий Ботанический сад и дом 
Юрия Андреевича в Лениногорске, можно было видеть человека в полушубке, 
под которым плотно прижимал к себе коробочку. На дне на меховой подстилке 
сладко дремал птенец тропической птицы.

— Ванечка!— зовет Юрий Андреевич.
— Чиво! Чиво?— отвечает уже летающий птенец и сразу же стремится на 

руку друга. Теперь у меня и коллеги были самец и самка. И я решил отдать ему 
Рики. Птицы почти сторонились друг друга — сказывалось воспитание, связан
ное с условиями: если птенцов содержать вместе, только тогда они общительны. 
Сейчас это образцовая пара. И как плоть от плоти, подобно своим родителям, 
птенцы исполняют загадочные танцы, совершая таинственные телодвижения, 
как их предки. Танцам их никто не учил, все это предусматривает генетиче
ский код.

Молодая пара обрела и кое-что личное: некоторые движения их оказались 
еще более комичными. Передать все очарование танца, возвышенность, вели
колепие грации просто невозможно. Такие вещи необходимо видеть самому. 
Чтобы слаженно проделывать совершенно синхронные движения, несомненно, 
надо слышать какую-то одну определенную музыку, единые ритмы. Их внезап
ные выпады, медленные приседания, сменяющиеся свободными раскачивания
ми, сопровождаются, если так можно выразиться, обезьяньими гримасами. 
Странные рожицы „делают" за счет перьев головы: то у них шапка стоит горой, 
то щеки надуты или клюв разинут. Аратинги поднимают все перья на темени, 
раскачивая плавно и легко, при этом дико косят глазами, сводя в одну точку 
зрачки. Потом вдруг расслабляются и уже ждешь, что после такого напряжения 
вот-вот испустят дух — с тихими скрипучими звуками мягко приседают, чуть 
расставив крылья. Затем вновь принимают лихие позы. Еще миг — взлетят и 
стрелой умчатся, но птицы выставляют золотые погончики и кокетливо пока
чивают плечиками. Через секунды превращаются в стройных солдат, вытяну
тых в струну: зеленые и гордые, готовые на любой подвиг. Геройство их уже в 
следующий момент выглядит трагедией, как будто обеих одновременно настиг
ла пуля и раненые, закатив глаза, постепенно валятся. Когда ждешь, что сейчас 
упадут с жердочки, аратинги оживают и почти из горизонтального положения 
встают, затем падают в другом направлении. Снова воскресают, вновь лихо 
вздыблены „шапки", и птицы продолжают вершить заклинающие танцы любви 
и дикарства. Иногда телодвижения сопровождаются тихими грудными звука
ми. Свои танцы аратинги дополняют еще и „разговором".

„Чего?"— коротко выдавливает один из них. „Чего?"— сдавленным голо
сом переспрашивает другой. Думаешь, вот-вот они столкнутся и начнется жар
кая потасовка. Но вместо того, первый опять задает вопрос, косо поглядывая на 
другого: „Кого? Кого?" И уже без улыбки на них смотреть нельзя.

Словарный запас не исчерпывается только этими словами. Юрий Андрее
вич поставил им в вольер красивую дуплистую иву, с надеждой на будущее 
гнездование. Аратинги по очереди часто подлетают к отверстию дупла. На не
которое время попугай в страхе замирает. Потом, высунув толстый язык, осто
рожно, как бы ощупывая стенки, медленно всовывает голову в отверстие. 
Опять напряженно замирает, затем медленно просовывает тело в отверстие и, 
оказавшись наполовину в дупле, вдруг громко и четко кричит: „Кристина! Кри
стина!" В дупле раздается эхо, и довольный попугай стремительно вылетает. То 
же самое повторяет второй. Под конец опять бочкой поет дупло, и аратинг вы
ходит из дупла с чувством совершенного подвига.

Кто же такая Кристина? Это самка жако, которая любит попроказничать. 
Сама откроет запор вольера, вылетит, горшок с цветами разобьет, уж обяза
тельно какую-нибудь безделушку пополам перекусит. Мало того, свистнет еще 
пронзительно. Поэтому Юрий Андреевич частенько покрикивает на баловницу. 
Аратинги не могли не заметить окрики серого попугая и вот теперь слепо под-
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ражают жако, залезая в дупло. И самое интересное, что они не понимают, что 
выкрикивают ее имя. Кристина-то в это время сидит напротив, дремлет или де
лами своими занимается.

Однажды я был свидетелем умилительного разговора Ванечки. Домой я с 
Юрием Андреевичем вернулись поздно. Птицы спали. „Надо покормить их,— 
забеспокоился хозяин.— А то целый день дома не был". Он с кухни принес ку
сочки моркови и стал расталкивать своим пернатым. „Ванечка! На-ка поешь, 
мой хороший! Ну что ты?" Тем временем попугай, открыв глаза, не проявлял 
никакого интереса к хозяину. Аратинг явно был недоволен, что его разбуди
ли. Юрий Андреевич пытался несколько раз угостить его, подталкивая ломтик, 
попутай вдруг крайне недовольно пробурчал; „Ну, чего тебе, Ванечка?" Сказал и 
отошел по жердочке в угол насупившись, обиженно, глазами смертельно жела
ющего спать мальчишки посмотрел на хозяина.

Поведение и повадки выкормленных птенцов приоткрыли нам способнос
ти аратингов недурно говорить. И вот получилась молодая пара, выведенная у 
нас, в Казахстане, способная к разговору, менее крикливых, но не утративших 
родительскую страсть к атакам на каждого, кто не понравится.



Содержание

КУПИТЕ СЕБЕ ПОПУГАЯ
Пернатое ч уд о ...........................................................................................................................................  3
Вы купили попугая.....................................................................................................................................  3
Купите, не пожалеете ............................................................................................................................... 5
Интересы и возможности............................................................................................ ...........................  6

МОЙ ПЕРВЫЙ ПОПУГАЙ
Разноцветный л о р и ...................................................................................................................................  8
Друг мой Л о р к а .........................................................................................................................................  10
Лоркины слабости.....................................................................................................................................  11
Тонкая душа .............................................................................................................................................. 12
Лоркины пляски .......................................................................................................................................  13
Опять „старуха" .......................................................................................................................................  14
К ок а ............................................................................................................................................................  15
Знакомство ................................................................................................................................................ 15
Какой он, амазон?.....................................................................................................................................  16
Кока говорит.............................................................................................................................................. 17
Маленькая история.............................. •.................................................................................................... 17
Коварство и любовь .................................................................................................................................  18
Кока —  голубятник...................................................................................................................................  19
Возвращение.............................................................................................................................................. 20

ГРАФИНЯ
Встреча ......................................................................................................................................................  21
Ближе познакомились и расстались.......................................................................................................  22
Новое переселение ...................................................................................................................................  23
Странные отношения ............................................................................................................................... 24
Декабрьский д е н ь .....................................................................................................................................  25

Ж АКОНЯ
О сером попугае ж а к о ............................................................................................................................... 26
Попугай —  птица значительная................................................................................................................  27
Немного о сер о м .......................................................................................................................................  28
Жако меняет окраску...............................................................................................................................  28
У кого три ноги? .......................................................................................................................................  29
И клоун, и акробат.....................................................................................................................................  29
Маленькое окно в большой м и р .............................................................................................................. 30
Жако начинается с клю ва........................................................................................................................  31
„Лицо" попугая .......................................................................................................................................... 31
Властелин звуков.......................................................................................................................................  31
В поисках слов ............................................................................................................................................ 32
Не слушаем, не понимаем........................................................................................................................  34
Счастливый д е н ь .......................................................................................................................................  36
Ж ак о н я ......................................................................................................................................................  39
Перевоплощение.......................................................................................................................................  41
Кто? Он или она? .....................................................................................................................................  42
„Благодарный" Ж аконя............................................................................................................................  43
„Тьфу на тебя, м акака"............................................................................................................................. 44
Говорит Ж ак о н я .......................................................................................................................................  45
Гнев и любовь .......................................................................................................................... ................. 46
Странная позиция.....................................................................................................................................  46
Живой магнитофон...................................................................................................................................  47
Грань безум ия............................................................................................................................................ 47
Семейная идиллия.....................................................................................................................................  48
Золотая восьмерка ...................................................................................................................................  49
А Жаконя-то х а м ! .....................................................................................................................................  49

156



Птичьим сердцем..........................................................................................  50
Семейная иерархия..............................................................................................................................  52
Лохматые друзья.................................................................................... ’ ’ ' .......................................  52
Еще был друг у Жакони ...................................................................................................................... 55
Удивительные и гры .......................................................................................................................... 5 7
Одиссея первая ......................................................................................................................................  5 8
Одиссея вторая ......................................................................................................................................  5 9
В магазине...............................................................................................................................................  60
Я его хозяйка........................................................................................................................................... 61
„Смотрите, что я ум ею !"........................................................................................................................ 62
„Давай поиграем!"..................................................................................................................................  63
Птица с зеркалом ..................................................................................................................................  64
Жаконя —  изобретатель........................................................................................................................ 65
„Давай птичку посмотрим!" .................................................................................................................  66
Маленький сюрприз ..............................................................................................................................  67
Попугай —  птица золотая .....................................................................................................................  68
Живые кусачки....................................................................................................................................... 69
Печальный эпизод..................................................................................................................................  69
Сикатор.................................................................................................................................................... 70
На все руки мастер ................................................................... * ..........................................................  70
Ранний гость ...........................................................................................................................................  71
На крыльях свободы ..............................................................................................................................  72
Поиск невидимки ................................................................................................................................... 73
Жаконя строит гнездо ..........................................................................................................................  74
Кто есть кто?...........................................................................................................................................  75
Балаклава.................................................................................................................................................. 76
Маленькая тайна..................................................................................................................................... 77
Дом построен .........................................................................................................................................  77
Как не стало моего Жакони .................................................................................................................. 78
Еще один ш аг...........................................................................................................................................  78
Гулька ......................................................................................................................................................  79
Тайна была недолгой..............................................................................................................................  79
Живая т е н ь .............................................................................................................................................  80
Певица народная..................................................................................................................................... 80
Обычные слова .......................................................................................................................................  81
Утренний разговор ................................................................................................... .............................  82
„Ой, мой милый Гулька!"........................................................................................................................  83
На свой вкус ...........................................................................................................................................  83
Пернатые террористы............................................................................................................................  84
Брачные дуэты.........................................................................................................................................  84
В поисках дупла.......................................................................................................................................  86
Строители................................................................................................................................................ 87
История с шершнями ............................................................................................................................  88
Согласно пословице ............................................................................................................................... 90
Не загадывай...........................................................................................................................................  ® *
Снова дома .............................................................................................................................................
Очаровательный п ен ь ............................................................................................................................  94
„Ой, какая женщина!"............................................................................................................................  95
„Бабушка приш ла!".................................................................................................................................
Нас выгоняют .........................................................................................................................................  97
Язык жестов ...........................................................................................................................................
„О, как я рад видеть тебя!" ....................................................................................................................  9®
Давай обнимемся или поцелуемся .......................................................................................................
Давай поиграем! .....................................................................................................................................
Люблю тебя больше всех на свете .......................................................................................................  99
Я здесь, все в порядке ............................................................................................................................  ”
Я весь внимание.......................................................................................................................................
Спокойной ночи!.....................................................................................................................................
Хочу то, не знаю что и полечу туда, не знаю куда................................................................................ j 00
Ну, дай что-нибудь поесть! ....................................................................................................................‘ 00
Ужас какой!............................................................................................................................................. { “ О
Подойди только, я тебе покажу! ........................................................................................................... | JJO
Не лезь, говорю, мне страшно! .............................................................................................................
Я боюсь тебя, будь поосторожнее! .......................................................................................................
Уходи, ты мне не нуж ен !........................................................................................................................
Мама, хочу есть! .................................................................................................................................
Я страшно голоден..............................................................................................................................
Мне очень обидно! ....................................................................................................................................
сыночек.................................................................................................................................. ю г
Сторож ............................................................................................................................. 102
Преданность ...........................................................................................................................................

157



Не может бы ть!.........................................................................................................................................103
Голос в ночи....................................................... ч...................................................................................... 104
Чудо на ладони...........................................................................................................................................105

СЫНОЧЕК

„Горячее" гнездо............................................................................................................................ ............ 106
Красное перыш ко.....................................................................................................................................107
Гость из тьмы............................................................................................................................ - ...............108
Неисправимый дикарь.............................................................................................................................. 109
Воздушный акробат.................................................................................................................................. 110
Жестокий у р о к ......................................................................................................................................... 111

ДЖИН

Самый лучший подарок............................................................................................................................ 112
Два бр ат а ....................................................................................................................................................112
Детские игры ............................................................................................................................................. 113
Лакированный дом ...................................................................................................................................113
Игры .......................................................................................................................................................... 115
Кормилец....................................................................................................................................................116
Красавец Д ж и н ......................................................................................................................................... 117
Джин находит подругу ............................................................................................................................ 117
К р о ш .......................................................................................................................................................... 118
Дороги дальние......................................................................................................................................... 119
Человек из фильма „В мире животны х".................................................................................................1 20
О чем рассказал Крош ............................................................................................................................ 121
Рассказ друга............................................................................................................................................. 122

КРИСТИНА

Моя крестница ......................................................................................................................................... 126
Очаровательная истеричка...................................................................................................................... 126
Старый и малый ....................................................................................................................................... 127
Попрошайка ..............................................................................................................................................127
Удивительный разговор............................................................................................................................ 128
Троица........................................................................................................................................................ 1 29
Певица и цыганенок .................................................................................................................................129
Жулька ...................................................................................................................................................... 130

АМ АЗОН ПЕППИ

Непредвиденное знакомство....................................................................................................................131
Любовь и г н е в ..................................................................................................................................... .. 132

Пеппи —  орнитолог...................................................................................................................................133
Как мы с Пеппи надули газетчика................................................................................................... 133

Зеленая бабочка ....................................................................................................................................... 134
У чашки с водой......................................................................................................................................... 135
Маленькие странности .............................................................................................................................135
Прекрасная ам азонка...............................................................................................................................135

Живая радуга ................................................................................................................................... .. 139
Прошло 10 лет ......................................................................................................................................... 140
Прошло 15 лет ......................................................................................................................................... 1 4 1
Аратинги.................................................................................................................................................... 1 4 5
Крикливые пернатые.................................................................................................................................145
Немного истории о самцах и самках .....................................................................................................146
Зеленоперые джины .................................................................................................................................147
Зеленые волки ........................................................................................................................................... 148
Наказанное безумство ............................................................................................................................ 148

ЗЕЛЕНЫЕ ЕЖИКИ

Сумасшедшие родители .......................................................................................................................... 150
Удивительное создание............................................................................................................................ 150
Песня предков........................................................................................................................................... 1 5 1
Лучше переесть......................................................................................................................................... 152
Птица из сказки......................................................................................................................................... 152
Недотрога ..................................................................................................................................................1 5 2

Ванечка ...................................................................................................................................................... ...



Научно-популярное издание

Борис Васильевич Щербаков 

КУПИТЕ СЕБЕ ПОПУГАЯ

Художник Н. Нурнухамедов 
Технический редактор А. Ткаченко

ИБ №  5782

Сдано в набор 8.11.96 Подписано в печать 1 1.03.97. Формат 60x84/8. Бумага офсетная. Гарнитура „Бал
тика". Офсетная печать. Уел. печ. л. 9,3. Уч.-изд. л. 14,8. Тираж 5000 экз. Заказ Ne 4506.

Ордена Дружбы народов издательство „Казахстан" Национального агентства по делам печати и массовой 
информации Республики Казахстан, 480009. г. Алматы, проспект Абая, 143.

Республиканское производственное объединение К|тап" Национального агентства по делам печати и мас
совой информации Республики Казахстан, 480009, г. Алматы, пр. Гагарина, 93.



В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «К АЗАХ С ТАН » В 1997 ГОДУ 
ВЫХОДИТ КНИГА В. Н. НЕТИСОВА «УЗЕЛКИ».

В. Н. Нетисов —  известный фотограф-натуралист, хорошо 
знающий природу Восточного Казахстана. Уже много лет живет 
и работает в таежном селе Черемшанка. О своих встречах с 
людьми, жизнь которых связана с природой, наблюдениях за 
птицами, зверями края он рассказывает в своей новой книге.

Как страстный натуралист, В. Нетисов знакомит юного чи
тателя с обитателями степей и лугов, глухих лесов и гор, стреми
тельных рек и хрустальных озер Алтая. В. Н. Нетисов обладает 
наблюдательностью в каждой мелочи, которую можно бы и не 
заметить непосвященному, увидеть значимое в мире природы, 
пробудить стремление к познанию, другими словами приглаша
ет стать на тропу исследователя.

Сегодня, когда с небывалой остротой встали проблемы 
экологического порядка, книга представляет собой интерес, как 
по жанру, так и информативной нагрузке.

Для детей школьного возраста, студентов и всех взрос
лых, интересующихся родной казахстанской природой.




