
Введение
Перед вами книга, в которой подробно рассказано об уходе за попугаями. Приготовьтесь

окунуться в чудесный мир попугаев… или не такой уж чудесный мир попугаев. Хотя на пер-
вый взгляд может показаться, что попугай — “идеальное домашнее животное”, но, когда вы
дочитаете эту книгу до конца, то поймете, что это вообще не домашнее животное, а дикий
компаньон, которого нужно уважать и о котором нужно заботиться, уделяя огромное внима-
ние мельчайшим деталям. Я знаю, сейчас это покажется преувеличением, но читайте дальше,
и обещаю, вы поймете, что я имею в виду.

Îá ýòîé êíèãå
Каждое предложение в этой книге написано с учетом взаимоотношений между человеком

и попугаем. Здесь есть некоторые сведения о попугаях в дикой природе, что косвенным обра-
зом может пригодиться для повседневной заботы о попугае в вашем доме.

Поведение попугаев и требования по уходу за ними просто ошеломляют. Большая их
часть не подчиняется логике — человеческая интуиция не в силах помочь в общении с попу-
гаем. Вам придется узнать, что ему нужно и чего он хочет, потому что распознавать это
с первого взгляда человек просто не умеет. Вы запрограммированы читать тончайшие намеки
в окружающих и даже в некоторых других млекопитающих, но не в попугаях. Но если про-
жить с попугаями достаточно долго и не спеша изучать их повадки, человеческая интуиция
начинает развиваться, и вы уже будете думать, используя их модели и стандарты.

Очень важно проникнуть в разум попугая. По-другому все равно не получится.

Итак, сейчас вас, наверное, интересует моя квалификация. Я живу с попугаями почти всю
жизнь (всю свою взрослую жизнь), я их разводила, спасала, пережила все возможные болезни
и травмы пернатых, приручала и дрессировала их, жила с ними как с компаньонами и друзь-
ями. Подростком я работала в зоомагазинах, а затем некоторое время заведовала одним из та-
ких магазинов. За эти годы я очень многое узнала, имея дело со всеми видами попугаев, ко-
торые только существуют, а моя личная стая тоже постепенно увеличивалась, потому что
я забирала к себе многих бездомных птиц.

Я стала очень активным членом многих больших и маленьких клубов любителей птиц
и в течение нескольких лет даже писала информационный листок для одного из них. В те дни у ме-
ня были замечательные наставники, люди, которые десятилетиями занимались птицами. Я сама
читала все, что можно было о птицах (и до сих пор это делаю). Вся моя жизнь связана с птицами.
Наконец, я и сама стала наставником и начала собственную практику в качестве консультанта по
поведению птиц и уходу за ними со своего веб-сайта http://www.goodbird.com.

Я пишу для журналов о птицах и выступаю в клубах и на выставках птиц, написала еще
несколько книг по уходу за пернатыми. Помимо того, я дрессирую собак и консультирую
многих хозяев собак, что тоже очень помогает мне в работе с птицами, потому что я могу за-
действовать новые методы и модели обучения. В этой книге я поделюсь с вами своим много-
летним опытом и надеюсь, что вы сумеете научиться на моих собственных ошибках и дости-
жениях. А что еще важнее, мне хотелось бы, чтобы ваши попугаи жили долго и счастливо.
Информация из этой книги наверняка поможет вам в этом.

ПОМНИ!
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Ãëóïûå ïðåäïîëîæåíèÿ
Я писала эту книгу, предполагая, что вы подумываете завести себе попугая и сознательно го-

товитесь к этому. Кроме того, я писала ее для тех читателей, у кого уже есть попугаи и которым
нужна конкретная информация. Эта книга поможет и тем, и другим. Кроме того, из нее вы уз-
наете о многих любопытных методах заботы о попугае, приручения и дрессировки птицы. Даже
опытные хозяева найдут здесь полезные советы и рекомендации. Поэтому независимо от того,
есть у вас сейчас попугай или еще нет, эта книга предназначена специально для вас.

Ïèêòîãðàììû, èñïîëüçóåìûå â ýòîé êíèãå
В каждой книге из серии …для “чайников” на полях используются специальные рисунки,

которые называются пиктограммами и помогают читателям осваивать содержание книги.
Данная работе — не исключение.

Вот что означают принятые в ней пиктограммы.

Излагается полезная информация, которую можно сразу же применять на
практике.

Это самая важная пиктограмма. Она предупреждает об опасности для здоровья и
жизни вашего попугая. Пожалуйста, внимательно прочтите эти предостережения.

Здесь я повторяю важную информацию, как правило, чтобы еще раз пояснить ее.
К этим сведениям будет полезно вернуться, когда вы ближе столкнетесь с прак-
тическим уходом за попугаями.

Ñòðóêòóðà êíèãè
Прежде чем вы приступите к самому интересному, я хочу подробнее рассказать о том, как

построила эту книгу. Прежде всего, как и в любой книге …для “чайников”, глава 1 представ-
ляет собой обзор того, о чем пойдет речь дальше. Остальная информация в части I призвана
помочь вам выбрать себе попугая подходящего вида и понять, где такую птицу можно найти.

Затем в части II речь пойдет о жилище попугая и основам заботы о нем. Части III и IV со-
держат важные главы о том, как сохранить попугая целым и невредимым, что означают ос-
новные привычки птицы. После этого, в части V, мы поговорим о приручении и дрессировке,
а также немного остановимся на вопросе разведения попугаев и участия в специализирован-
ных выставках. Наконец, в части VI вы найдете несколько перечней по важным аспектам
ухода за попугаями.

Теперь немного подробнее о каждой части книги.

Часть I. Ваш домашний любимец. Знакомство с попугаем
Здесь вы найдете информацию о множестве видов попугаев, а также советы о том, как

выбрать себе самого подходящего пернатого друга. Выбор поистине огромен — от крошеч-
ного воробьиного попугайчика до огромного ары. Здесь же мы поговорим о том, где и как
приобретать птицу.

СОВЕТ

В
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Часть II. В доме появляется новый попугай
Именно здесь я перехожу к практическим рекомендациям о том, как жить под одной

крышей с попугаем. В этих главах вы найдете всю необходимую информацию о правильном
жилище и аксессуарах для попугая. Появление в доме птицы — праздничный день, если вы к
нему хорошо подготовились, поэтому здесь вы узнаете, как подготовить дом к появлению но-
вого жильца, а еще — куда поставить клетку и как правильно общаться с пернатым прияте-
лем с самого первого дня.

Часть III. Забота о попугае
В этой части содержатся, наверное, самые важные главы. Питание попугая — спорная те-

ма, потому что именно благодаря питанию здоровая птица отличается от мертвой. Следова-
тельно, главу 8 можно считать самой существенной во всей книге. После нее идут главы, рас-
сказывающие о внешнем виде попугая, а также о его здоровье и болезнях.

Часть IV. Поведение попугая — основные характеристики
Что ж, поведение попугая не отличается простотой, но в этих главах делается попытка

объяснить, почему попугаи делают все эти забавные и странные вещи, которые ставят в тупик
хозяев. Здесь вы получите информацию как о естественном, так и ненормальном поведении
попугаев-компаньонов, а еще — советы о том, как жить в доме с несколькими попугаями.

Часть V. Приручение, дрессировка и многое другое
В этой части вы найдете сведения о приручении и дрессировке. Наверное, многие люди

в первую очередь прочтут именно эти главы. Затем идет глава о разведении попугаев и еще
одна — о том, как показывать птицу на специализированных выставках.

Часть VI. Великолепные десятки
Часть “Великолепные десятки” есть в любой книге … для “чайников”. Здесь в трех главах

вы найдете советы о путешествиях, развлечении попугая, а также перечень десяти важнейших
вещей, которые должен знать любой попугай.

Êóäà äàëüøå
Полезно будет начать с главы 1, если вы хотите получить сведения об общей структуре

книги, чтобы знать, что искать дальше. Если вы хотите сразу переходить к делу, начинайте
читать с главы 2. Если же вы ищете ответ на конкретный вопрос, сверьтесь с оглавлением.
Более подробные подсказки приводятся в конце, в предметном указателе.


