
Попугайчики 
Сказка 

Сергей Тарасов, 

Тихон Тарасов 



Нам подарили попугайчиков: зелёного 
и синего. Сергей назвал зелёного  Аркашей, 
а Тихон синего назвал Федосом. В первый 
же день, не теряя времени даром, мы 
принялись учить попугайчиков. 

— Аркаша хороший, — повторял 
Сергей. — Аркаша хороший. 

— Умница Федос, — повторял Тихон. — 
Умница Федос. 

В ответ ни один из попугаев не 
обмолвился ни словом.  



Мы думали, что у них вообще нет голоса, но перед 
сном они так раскричались: 

— Чиву! Чиву! Чиву! 

Под такой шум вряд ли кто-нибудь смог бы уснуть, но 
мама накрыла клетку платком, и попугайчики 
угомонились. 



Утром мы проснулись от того, 
что в зале громко залаял пёс, а 
следом замяукал кот. При этом 
Бим и Дымок спали на коврике в 
детской. Мы побежали в зал. 
Платок валялся на полу. Федос 
обходил клетку, проверяя 
клювом каждый прутик. В это 
время Аркаша раскачивался, 
зацепившись клювом за 
трапецию. 

— Эти проходимцы всё 
умеют, — сказал папа. — И, 
кажется, всё понимают, но 
говорить не хотят. 

Оба попугая посмотрели в 
его сторону и отвернулись. 



После завтрака мы снова 
принялись за тренировку. 

— Скажи Аркаша. Аркаша 
хороший. 

— Скажи Федос. Умница Федос 
— С этим надо что-то делать, — 

вскоре сказала мама. — Иначе я с 
ума сойду. 

Мы решили маму не 
расстраивать, и ушли в детскую 
играть в солдатики. Вдруг слышим: 

— Аркаша хороший. 
— Умница Федос. 
— Аркаша хороший. 
— Умница Федос. 
Мы побежали в зал, и что же?.. 

На стуле перед клеткой сидели 
Бим и Дымок. Сидели и 
старательно выговаривали: 

— Аркаша хороший. 
— Умница Федос. 



Мы побежали на кухню и обо 
всём рассказали маме. Мама 
сказала: 

— Этого не может быть. 
— Мы не виноваты, — сказал 

Бим, заглядывая в кухню. 
— Мы хотели помочь, — 

добавил Дымок. 
— Ну, разумеется, — сказала 

мама, и зачем-то ущипнула себя за 
руку. 

Бим и Дымок стали героями 
этого воскресного дня. С ними 
разговаривали мама, папа, 
бабушка, а мы даже 
стихотворение с ними разучивали. 

— Умный пёс по кличке Бим, — 
начал декламировать щенок. 



Вдруг из зала отчётливо 
донеслось: 

— Бим глупый! Глупый! 
— Глупая кошка, выпрыгни в 

окошко! 
— Ага! Заговорили! — сказал 

Тихон, входя в зал. 
— Скучно стало, — добавил 

Сергей. 
— Аркаша хороший, — ответил 

зелёный  попугай. 
— Умница Федос, — ответил 

синий попугай. 
Они повторили это раза три. 



Прошла неделя. За этот срок 
попугайчики выучили ещё одну 
фразу: «С вами с ума сойдёшь!» 
Они на редкость ленивы или очень 
уж хитры. Вместо того, чтобы учить 
новые слова, они предпочитают 
лаять или мяукать, и громко 
хохочут, когда мама или папа 
отчитывают Дымка или Бима. И в 
кого они такие? 

Мы не знаем. А вы? 
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