
Мой пернатый друг. 

 

Когда я была совсем маленькая, то всегда мечтала о домашнем 

животном и, как любой ребѐнок, была согласна на любые условия, лишь бы 

исполнилась заветная мечта. Например, убирать игрушки, вовремя ложиться 

спать, всегда слушаться старших и делать всѐ, что ни попросят. И вот 

однажды моя мечта исполнилась… 

На дворе стоял тѐплый осенний вечер. Было очень тихо и спокойно.  Мы 

с мамой шли по узенькой дорожке между домами. Она что-то рассказывала 

мне о попугаях, но я настолько была взволнована, что мамины слова 

пролетали мимо. В тот момент у меня в голове лишь крутились примерные 

образы моего будущего питомца, и я не могла дождаться встречи с ним. 

Когда мы дошли до места назначения, то мне показалось, что моѐ сердце 

выпрыгнет из груди. Мы попали в «птичий рай». Всѐ помещение было 

заполнено клетками огромных размеров с сидящими внутри необычайно 

красивыми птицами. Это был словно сказочный мир, и мне казалось, что я 

вижу это не наяву, а во сне. Каждая птица издавала свой необыкновенный 

щебет, дополняющий всю ее красоту. 

Мое внимание привлек небольшой, слегка неуклюжий попугай, который 

сидел на жердочке и мирно чирикал. Мы с мамой решили, что это и будет 

наш любимый питомец. Придя домой, мы посадили его в просторную клетку, 

в которой он освоился довольно быстро. Попугай оживленно познавал новую 

территорию и с интересом наблюдал за происходящим вокруг него. Когда 

придумывали имя нашему новоиспечѐнному питомцу, было много разных 

вариантов: и Петруша, и Гоша, и Петя, и другие незамысловатые имена. 

Посовещавшись с родителями, я назвала его Кеша. Мы с мамой нашли 

нужную литературу и прочитали, как содержать попугаев в домашних 

условиях. 

 Волнистые попугайчики любят светлое и тѐплое место, а также чтобы в 

клетке было чисто и сухо. Я узнала, родина волнистых попугаев – Австралия.  

В питании птицы большое значение имеет трава. Самый страшный враг для 

них – это жара и засуха. Волнистых попугаев впервые из Австралии в Европу 

завезли в 1840 году. В Россию попали в XIX веке из Западной Европы. В 

тридцатые годы XX века их начали разводить в Московском зоопарке.   

Как только я увидела своего пернатого друга, сразу поняла, почему их 

называют волнистыми. Это из-за причудливого рисунка, идущего от головы 

до хвоста в виде волн. Цвет моего попугайчика  сине-бело-чѐрный. У Кеши 

весѐлый и любознательный характер. Он не сидит на месте. Мы часто 

оставляем клетку открытой, чтобы попугай мог летать по дому. Когда он 

вылетает из своего птичьего домика, то садится каждому на плечо или 

забирается на голову и начинает перебирать волосы и щебетать. Я 

разговариваю с ним, а он внимательно слушает, наклоняя свою голову то в 

одну, то в другую сторону. 

Меню у Кеши весьма разнообразное. Мой попугай любит семечки, 

фрукты, белый хлеб, но больше всего – укроп. Как и все домашние 



животные, он ценит внимание и очень любит играть. У него даже есть 

любимая игрушка – неваляшка.  Наверное, он считает себя старшим и 

пытается кормить еѐ зерном, но вот любимым укропом не делится. 

Примерно через полгода я  заметила, что звуки, издаваемые попугаем, 

стали похожи на человеческие, и начала больше с ним заниматься. В 

результате мой питомец заговорил отчѐтливее: «Кеша – хороший мальчик», 

«Кеша красивый», «Кеша – орѐл», а позже освоил первый куплет и припев 

песни «Антошка». Вы бы слышали, как смешно у него получалось: «дили-

дили, трали-вали». Когда к нам приходили гости, то они очень сильно 

удивлялись, услышав говорящего попугая, и даже снимали видео с его 

участием. Кеша оказался таким способным учеником, что мы разучили с ним 

несколько считалок. Самой любимой его  считалочкой стала: «Раз, два, три, 

четыре, пять, вышел зайчик погулять…».  

Но вот когда в клетку Кеши  я  повесила зеркало, то он целыми днями 

стал любоваться своим отражением и  прекратил развлекать нас своими 

разговорами. Поэтому зеркало было решено убрать, и тогда наш попугайчик 

снова заговорил. Наш Кеша очень чистоплотный, а порядок  в своѐм жилище 

он любит наводить сам: зацепившись лапами за крышу и свесившись вниз 

головой, он энергично машет крыльями, как бы выметая мусор из своего 

домика.  

Кеша живет с нами уже семь лет.  Я  советую завести попугая всем, кто 

хочет дружелюбного, веселого и разговорчивого домашнего питомца. 

Попугаи - очень забавные птицы. Они могут радоваться и огорчаться, 

тосковать, играть, развлекаться. Именно эти качества привлекли меня в этих 

птицах, и мне очень захотелось иметь такого пернатого друга у себя дома.  

Кто по-настоящему искренен с нами, предан нам и любит нас, кто 

приносит радость и дарит теплоту, спасает от одиночества и залечивает 

душевные раны?  Конечно же, это братья наши меньшие, наши животные, 

наши благодарные и верные друзья, у которых всем нам стоит многому 

поучиться! 


