
На ухо мне как-то рассказал попугай:
«Когда я жил свободною птицей в далёкой стране, там 

всюду меня поджидала опасность. Хоть ночью, хоть днём. 
Да! Мы вольно летаем и песни поём, но в джунглях в оба 
того и гляди: проглотит питон, иль Наг, иль мартышка-про-
казница разорят гнездо. Растение хищное заманит некта-
ром, а это окажется яд, западня. Без происшествий не про-
ходит и дня.

Холодные ночи, жаркие дни, а иногда проливные дож-
ди. Не помню, как я попал в магазин, но знаю, купила Саша 
меня и клетку взяла. И вот она в дом меня принесла. Мне 
многое странным казалось тогда, но вас я узнал, полюбил.

Правда, давно вы хотели, чтоб я говорил. Я, может, 
стеснялся, напуганный был, но знайте, всегда я естествен-
ным слыл. Меня брали в руки, от страха дрожал, но я же 
тогда и не знал, что вы не опасны, вы просто друзья! А То-
мик, он кот, не змея, хотя и когтист, но очень игривый ар-
тист! Пытался не раз меня он поймать, но были на страже и 
рядом вы, защищая. Я с вами живу и горя не знаю! В поилке 
вода, фрукты в кормушке, зерно. Мне правда, ребята, ещё 
повезло! Я знаю теперь: есть лето, зима. Всё это видел я из 



окна. Я сытый, согретый всегда, и вы не дадите в обиду меня 
никогда. Я музыку слышу и ваш разговор.

Бывает мне грустно, я перья щипаю и клювом хвостик 
чешу. Но знайте, что интересно, я много познал! О вас, и 
о жизни, и что такое любовь. Я видел, как плачете вы, со-
переживая другим. Я знаю, я вами любим! И я не одинок. 
Меня вы назвали Тимоха, скажу вам — неплохо! Мне снят-
ся джунгли порой, но я не хочу туда уж домой.

Наверно, мой дом Сибирь навсегда, и знайте, куда б 
ни поехали вы, мне с вами уютно. Нет лучше вашей избы! 
Здесь ванна, и душ, и тепло. Здесь Томик, Проня, Саша, 
папа и мама. Вы для меня всех родней! Но Томика всё же 
я стерегусь: в лапах когтистых вдруг окажусь? И кто его 
знает, всё закончится чем? Ну, рисковать, скажите, зачем? 
А в общем-то, всё хорошо! И здорово как, что мне это дано! 
Ладно! Я в клетку свою полечу, водички хочу.

Да! Кстати, Прокопий забыл её поменять! Но за это его 
не надо ругать, он любит меня! А воду он поменяет — вот 
только когда? Кто его знает? Да! Мама строгая ваша, но 
она справедлива и очень красива! Любите её очень, очень! 
Я тоже люблю её, между прочим. Мне бы такую жену! Как 
папка, я пел бы тогда и был бы весёлым всегда! Я пел бы ей 
серенады! Как папа, стихи сочинял и всё бы на свете ей бы 
прощал. Бывает, я слышу порою, как вы говорливы и може-
те ночь напролёт говорить. Во! Неразлучники, думаю я, ну 
что ж за прекрасная всё же семья!»


