
Гоша и Гаша – парочка наша 

 
Давно уже, во время тяжѐлой болезни я пообещала десятилетней 

дочке, что куплю ей всех зверушек, кого только она захочет – только бы 

выздоровела и начала разговаривать после длительно непонятного 

осложнения-молчания. Первыми, ещѐ в больницу к Наде пришли пушистые 

однодневные крошечные цыплята, и сразу же разговорили еѐ! Но слово я 

своѐ сдержала. И в старом нашем доме поселились крошечный хомяк Топик, 

кот-красавчик Масик, а во дворе – куцехвостая дворняжка Пират. 

 

Гоша 

попал к нам из 

другого дома. 

Маме Надиной 

одноклассницы 

надоело 

чириканье и 

грязь, как она 

выразилась, и 

они безжалостно 

подарили попугая 

дочке вместе с 

клеткой и всеми 

его игрушками. У 

бедного 

красавчика Гоши был стресс – он долго сидел на жѐрдочке в своѐм шалаше. 

В углу клетки висела яркая тряпочка, покоцанная Гошиным клювом – вот за 

ней-то и отсиживался наш новый питомец, словно за кулисами.  

И дети, и мы с мужем подолгу не отходили от клетки, сюсюкались с 

птичкой, пытались выудить  из попугайчика хоть одно словечко – нам 

сказали бывшие хозяева, что он разговаривает. Но Гоша молчал, переживая, 

казалось, даже плакал…  

Через день, видно проглотив горький факт предательства, попугай 

громко и чѐтко сказал, что он хороший, и слетел с жердочки. В клетку я 

поставила кормушку и налила воды в капроновую крышечку от банки. 

- Пей, Гоша! – приглашали мы хором попугайчика. 

- Гоша хороший! – твердил наш голубенький волнистый Гоша, и, 

расхрабрившись, прыгнул в крышечку с водой. Точно воробей, купался он в 

воде, приседая на лапках и разбрызгивая пузом и крылышками воду. Брызги 

летели во все стороны!  Поилку Гоша принял за ванну. А, может, такая ванна 

была у него в бывшем доме?.. 

 

Со временем Гошка освоился и стал вылетать из клетки. Он носился 

по всему большому дому. Залетал к маме на кухню, хватал что-нибудь со 



стола и, стрекоча, как сорока, улетал. «Помогал» моему папе готовиться к 

лекциям – норовил подцепить клювом листок книги или тетради, отщипывал 

кусочки, а папа смеялся. Забавно перекатывал клювом-клюшкой по столу 

карандаши. Норовил сесть на карандаши и ручки, стоящие в вазочке-

карандашнице, словно на палочку… А больше всего любил запрыгнуть папе 

на голову, в его густой золотистый ѐжик волос, и там монотонно, переступая 

с ноги на ногу, бубнить: 

- Учи уроки! Учи уроки! 

Мы хохотали!  

- Учи, дед, уроки! - пищали от восторга мои дети, подзадоривая 

Гошку. 

Временами попугайчик грустил, целуясь с зеркалом, смешно танцуя 

на жѐрдочке. Он нежничал со своей цветной тряпочкой-шалашиком… Потом 

опять танцевал-хорохорился перед зеркалом… И мы с мужем решили, что 

купим ему невесту. Купили самочку яркого лимонного цвета. Подсадили к 

Гоше и стали издалека наблюдать. Гоша обалдел от такого солнечного 

сияния, озарившего его жизнь! 

Мы ничего лучшего не придумали, как назвать даму Гаша.  «Гоша и 

Гаша! Парочка наша!» - тут же сложилось у сына…  

- Гоша хороший! – проорал, словно петух наш сине-голубой попка, и 

замолчал-онемел! Больше потом мы не слышали его разговоров… 

Гаша оказалась тупой обжорой, безразличной к Гошиной любви. В 

клетке она отбирала еду у супруга, и тот безропотно ей всѐ отдавал. А сам 

прилетал в кухню, где, чирикая, выпрашивал спасительное подаяние…  

Через год наша семья, после сноса дома переселилась в новую 

квартиру. Все любимцы вместе со своими домиками переехали с нами. 

Началось освоение нового помещения, для Гоши – третьего! На удивление, 

всѐ прошло хорошо. В детской комнате мы поставили двухъярусную кровать 

со шторками-занавесочками, а к стене прибили пѐстрый детский ковѐр - от 

пола до потолка. Стоило открыть клетку, как попугайки дуэтом вылетали 

оттуда и усаживались на верхней кромке коврика. Они танцевали там 

немыслимые танцы, перелетая на перила верхней кровати и назад, словно 

играли в детские догонялки.  

Смешно прыгали по вертикальному ковру. Цепляясь лапками и 

клювом попеременно, как альпинисты, пешим шагом поднимались вверх… 

Очень быстро все комнаты были освоены, и, вылетая, наша парочка 

носилась по квартире по сложным траекториям. Отдыхали на люстрах, часто 

повиснув головами вниз, на комнатных цветах. Выпускали мы попугаек 

лишь тогда, когда Масик гулял во дворе.  

 

Парочка никак не могла обзавестись детками, хотя работали над этим 

вопросом они постоянно и упорно…  Поработали и летать! Летали, как и 

«работали», до одури!  

Как-то пришѐл в гости мой папа, увидел красивый парный полѐт и 

говорит: 



- Смотрите, словно жѐлто-голубой флажок летает по квартире! 

- А и правда, - улыбнулась я, - точно! Летят всегда рядышком – 

«синхронное летание»! 

В то время у нас уже был государственный флаг именно таких цветов, 

поэтому папа, шутя, попал в точку… 

Так и не поняли мы, что же произошло потом. То ли Масик, 

спрятавшись, остался в квартире… То ли Гоша и Гаша сумели открыть 

клетку и вылететь… 

Пришли мы с Женей домой, открыла я ключом  дверь квартиры, а 

Масик пулей меж ног вылетел и помчался вниз. Женька ещѐ спустился, 

открыть ему подъездную дверь… А в это время я вошла и услышала дикий 

крик попугайчика. Вбежала в детскую и!.. Да!.. На полу влялась кучка 

лимонных перьев и одна несчастная лапка… Гошка сидел верхом на люстре 

и орал-скрекотал не своим голосом! 

- Ах, ты ж, гадость! Закричала  я вдогонку Масику… 

- А-а-а! – Заплакал Женя, войдя в детскую…- я его прибью! Съел 

нашу Гашу! Негодяй! – рыдал сын, упав на кровать. 

Такую же истерику выслушал я и от Нади, когда она пришла домой. 

Наверняка виноваты мы, взрослые - корили себя с мужем. Нечего 

было держать одновременно и кота, и попугаев – не уследили – сработал у 

кота инстинкт охотника! 

От полученного стресса Гоша заболел. У него началась настоящая 

человеческая депрессия. Долго отказывался от еды, почти не пил, перестал 

летать по квартире, только ходил по клетке… Иногда вылетал, садился на 

люстру в детской, и тут же возвращался в свой шалаш… Позже мы заметили, 

что подвижность птички уменьшается. Ему стало трудно даже вспорхнуть на 

жѐрдочку и спрятаться за свою пѐструю шторку-кулису… Пришлось 

опустить конструкцию на сантиметровую высоту…  

А потом и крылышки почти перестали расправляться при 

потягушках… Пообщались с ветеринаром, и он сказал, что это старость 

сковывает суставы нашего Гошки… А через пару недель мы с детьми 

похоронили нашего любимца, завернув его в любимую пѐструю тряпочку, 

служившую Гошке при жизни домиком-шалашом… 

 

 
 


