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ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА:
Еврика я взяла себе, когда ему было два месяца. Сразу стала 

приучать его к рукам. Уже через неделю он совершенно не боялся 

взбираться на меня. Но мне очень хотелось, чтобы мой попугайчик 

разговаривал, и я решила научить его этому непростому делу. Сна-

чала по-старинке повторяла много раз одну и ту же фразу: посажу 

его на руку, поднесу к себе поближе и проговариваю одно и то же 

слово. Но потом я изобрела новый способ: записала свой разговор 

на диктофон в телефоне и включала ему несколько раз в день. Ког-

да я воспроизводила запись, мой попугай слушал это. Залезет на 

телефон и слушает. После этого телефон стал любимой игрушкой 

Еврика. Дошло до того, что когда мобильный начинал звенеть, то 

попугай бросался к нему и не давал никому ответить на звонок. 

Живёт он у нас уже пятый год, но так и не научился разговари-

вать. Зато мобильный с записью голоса так и остался его любимой 

игрушкой.

Александра КУКЛИНА, 17 лет.

«А он у вас разговаривает?», 
– интересуются все гости 
нашего дома, едва завидев 
попугайчика, который летит 
навстречу, услышав двер-
ной звонок. Подлетев, он и 
поздоровается, и в любви 
признается, а гости стоят, 
удивляются. Вообще научить 
попугайчика разговаривать 
можно, но довольно сложно.

Первый вопрос, который за-

даёт каждый покупатель в мага-

зине, касается пола волнистого 

попугайчика. Бытует мнение, 

что мальчики-попугайчики об-

ладают большей способностью 

к обучению, нежели девочки. 

Так вот, это неправда. Татьяна 

Викторовна Каблучкова, руко-

водитель кружка юного биолога 

зоопарка, рассказала мне одну 

занимательную историю. 

–Как-то раз к нам принесли 

«волнистика», который немного 

приболел. Попугайчика осмо-

трели, выписали необходимые 

лекарства. Позже выяснилось, 

что владельцы ошибочно при-

нимали его за самца. Оказалось 

– самка. Но больше  хозяева 

удивились тому, что попугайчик 

прекрасно разговаривал, не-

смотря на то, что существует 

твёрдая уверенность в неспо-

собности самок к обучению, – 

поведала Татьяна. 

После того, как вы приобрели 

попугайчика, необходимо уста-

новить доверительные отноше-

ния. Для начала приручите его к 

руке, чтобы он спокойно садился 

на неё и брал еду. Для этого не-

обходимо запастись терпением: 

ни в коем случае не кричать на 

птичек и не оскорблять, ведь они 

Кеша – не дурак!
Как научить попугая говорить?

обижаются, пожалуй, даже силь-

нее, чем люди. Стоит отметить, 

что попугайчики очень не любят, 

когда их берут в руки и гладят. 

Из клетки питомца стоит вы-

пускать ненадолго, а во время 

прогулки внимательно следить, 

чтобы он никуда не упал. В моём 

доме, например, самое опасное 

место для попугайчика –  форте-

пиано. На полном ходу призем-

ляясь на его поверхность, Кеша 

не успевает затормозить и ока-

зывается зажатым межу инстру-

ментом и стеной. Кстати, шок 

после подобных происшествий в 

первые месяцы может сказаться 

на попугайчике по-разному. Мой 

заговорил только после того, 

как ударился об дверь. Но это 

не значит, что залог успешного 

обучения – травма или сильное 

потрясение. Скорее всего, мне 

просто повезло. Ведь от пере-

житого шока он мог никогда не 

заговорить. 

В книжках про волнистых по-

пугаев сказано, что их обучением 

должен заниматься один человек. 

Это скорее заблуждение, чем 

правда. Наш попугайчик набрал-

ся слов и от меня, и от мамы, и 

от телевизора. Он подолгу си-

дит у колонок, а после повторяет 

большие неразборчивые пред-

ложения. Лучше всего птичку 

учить говорить на воле, так слова 

лучше усваиваются. Что касается 

системного подхода к обучению, 

то это вряд ли даст какой-то ре-

зультат. Первое время мы учили 

Кешу приветствию строго в одно 

время, каждый день. В итоге, бы-

стрее у него получились те слова, 

которые постоянно звучали: мама 

и Юля. 

Зеркало в клетку лучше не по-

мещать. Это не спасёт птицу от 

одиночества и может плохо ска-

заться на обучении. Проводите 

больше времени с птичкой, раз-

говаривайте с ней, занимаясь 

своими делами. Что касается 

словарного запаса, то он, ко-

нечно, не бесконечен. В  первые 

годы своей жизни попугайчик 

может выучить очень много слов 

и даже небольших предложений. 

Однако с возрастом новое будет 

хуже запоминаться, а не повто-

рённое старое – забываться. 

Попугайчика можно выдрес-

сировать на определённые дей-

ствия. Наш, например, сам воз-

вращается в клетку. Для этого 

в первые дни его пребывания в 

вашем доме после полётов при-

дётся немного побегать с клет-

кой за птичкой. Возможно, вам 

придется взбираться с клеткой 

на антресоли, подбираться к 

высоким шкафам, но суть одна 

– попугайчик должен сам зайти 

в неё. Через некоторое время, 

привыкнув, он самостоятельно 

будет возвращаться в домик по-

сле прогулок. Когда попугай мо-

лодой, его можно научить приле-

тать на руку по щелчку пальцев. 

Для этого придётся запастись 

лакомствами и терпением. 

Неспособных учеников среди 

попугайчиков нет. Все они, так 

или иначе, предрасположены к 

восприятию человеческой речи. 

Необходимо лишь немного поза-

ниматься с птичкой, после чего 

вы обретёте маленького друга и 

приятного собеседника.

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 
17 лет

Всё понимает... и сказать может!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ВОЛНИСТЫХ
 ПОПУГАЯХ

Считаются самыми по-

пулярными декоративны-

ми птицами в мире.

Люди могут различить 

16 изображений в секун-

ду, а волнистый попугай-

чик - 150.

«Волнистики» видят 

мир в цвете. 

Волнистые попугайчики 

могут слышать звуки в ди-

апазоне от 400 до 20000 

Герц.

В естественных услови-

ях птички держатся боль-

шими стаями численно-

стью до 1000 особей.

Попугай может повер-

нуть голову до 180 граду-

сов.

В дикой природе попу-

гайчики считаются моно-

гамными, то есть создают 

пару на всю жизнь. Пом-

ните это, когда захотите 

разлучить их!

Они бывают: белые 

(альбиносы), зелёные, 

жёлтые (лютиносы), се-

рые, синие.

Волнистый попугайчик 

весит примерно в две ты-

сячи раз меньше взросло-

го человека.

Волнистым запрещено 

давать шоколад, соль, ал-

коголь, авокадо, – это для 

них отрава.

Некоторые особи могут 

дожить до 20 лет!

Температура тела вол-

нистых попугайчиков 

+41С.

Они умнее большин-

ства животных.

Некоторые особи мо-

гут запомнить 100 слов и 

более.

Сердце «волнистика» 

бьётся больше 200 раз в 

минуту.

Одомашненных вол-

нистых попугаев в мире 

больше чем диких.

Попугайчики бывают 

правши и левши, как люди. 

Если держит, например, 

кусочек фрукта в правой 

лапке, значит, правша, в 

левой – левша.

Волнистые спят 10-12 

часов в день.

Этот вид легко при-

спосабливается к любым 

условиям жизни. Это одна 

из причин того, что моря-

ки всегда охотно брали с 

собой попугаев как вер-

ных спутников.

По материалам 
интернет-сайтов.
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