
УШАСТЬiй ДОМОВОй 

С . .АШИТКОВ. 

Однажды на рынке мое 
внимаЕИе привлекли глаза -
большие, удивленные, как у 
куклы-неваляшки. Принад

лежали они комичному су

ществу, пушистому, как си

бирский котенок. Невозмож
но было пройти мимо и не 
погладить по мягкой, nуши

стой шкурке. Но как только 

я протянул руку, на ней 

тотчас же пролег кровавый 

с,\ед, оставленный молние
носно метнувшейся когтис

той лапой. Существо, кото
рому принадлежалu эта ла

па, ощетинилось пе_рьями, 

·е ЗООУГОЛОН 
НА ДОМУ 
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защелкало клювом. А глаза 

на уморительной, смышле
ной рожице жили сами по 
себе: два уголька в оранже
вой каемочке; свет~ пря
мо в душу. Этот взгляд и 
решил судьбу совенка. 
«Сова в доме - плохая 

примета!>>- так думали на
ши темные предки, и так го

ворили мне домашние. Что
бы успокод'I'ь их, я решил 

выдать сову за фи~на. Фи
липпьrч (так назвали нового 
жильца) носил еще птенцо
вый наряд .. - полосатую 
«тельняшку,». . Ел он только 
мелко нарезая.вое мясо и 

крутые яйца. На пищу на
брасывался сразу, жадно 
вырь!.J3ая ее из рук. 

После долгой разлу!iн с ле
сом Филнnnыч нем~юrо рас
терян и, кажется. расстроен. 

Еще бы. такой простор, а он 
не может лететь! 

Стандартная клетка, пред

назначенная для содержания 

певчих птиц, оказалась тес

ной для этого малыша. Днем 
он дремал на жердочке, но, 

как только гасили свет, Фи
липпыч брасалея на штурм 

проволочной «твердыни>>. 
Шум, который производил 
при этом наш узник, не да

вал никому заснуть. В кон
це концов бунтаря выдвори
ли на балкон, в простор

ную деревянную клетку. 

ЛИшенный возможности 
активной борьбы, Филиппыч 
объявил голодовку: презри
тельно щурясь, он демон

стративно отвергал все сор

та м~са, даже самые отбор
ные куски, которые терпе

ливо и настойчиво предлага
лись ему. Пришлось кор
мить его насильно. 

Однажды, собираясь в 
отъезд, я попросил своих 

домашних nозаботиться о 
Филиnnыче. Тогда и случи
лось несчастье: увидев око

ло себя вместо привычной 
руки незнакомую и, навер

ное, испутавшись резкого 

движения, совенок шарах

нулся в одну сторону, мет

нулся в другую и, не сораз

мерив прыжки с габаритами 
клетки, сильно стукнулся о 

ее стенку. 

В тот же день совенок 
оказался в ветеринарной ле
чебнице. А nотом, забинто
ванньni, беспомощный, он 
.лежал под письменным сто

,лом, отвергая nищу и друж

бу. Иногда мне удавалось 
заставить его проглотить не

·сколъко крошечных порций 
мяса, но этого было так ма
ло, что я серьезно сnасалея 

за ето жизнь. 

Не знаю, что тут больше 
помог л о: добрые руки вете

ринара, молодость, наслед

ственная выносливость мно

гих пеколений или мои за
боты,- но только Филиппыч 
вскоре пошел на nоправку. 

С выздоровлением появился 
аппетит, потребность дви
гаться, и совенок стал со

вершать прогулки по комна

те. Вопреки своей природе 

он покинул темный угол и 

облюбовал подножку швей
ной машины, где лю~ил при-



-Поnугая. несмотря на ero 
вызывающн 11 я pl\o -зeJrcиыlt 
наряд. Фнлиnnыч. внднмо. 
принял за хищника. Поэтому 
011 на всякнi! случай npiiГO· 

TOBIIJICЯ 1> оборОНе. 

' 
хорашиватъся, nодолгу рас

чесывая отрастающие перья. 

Вместо прсжнеii ястребиной 
«тельняшкт> на груди у не

го nоявились продольные пе

стрины. Теперь я смог на
конец определить, что Фи
мmпыч родом нз ушастых 

сов - жителей наших лесов. 
Через две недели Филип

пыч вновь очутился среди 

разномастных пациентов ве

теринарной лечебницы, где 
ему сняли повязку. 

Вскоре после этого у не
го появились дурные nри

вычки, свойствеииые его ди
ким родственникам. Ночью 
он стал бродить no комна
те и спать, забившись в тем
ный угол, днем. Уже с вече
ра совенок начинал беспо
койно вертеть головой, слов
но искал, где же та штука, 

которой гасят свет. В нетер
пении он рвал подстеленные 

ему газеты. И как только 
настуnала темнота, в комна

те раздавались странные и 

таинственные звуки: шоро

хи, всплески, хлопанье 

крыльев. Это заступал на 
смену наш домовой. Важно 
шествуя на высоких пушис

тых лапах, он инспектиро

вал свои владелия. Закончив 
обход, он съедал nорцию мя
са и долго-долго плескалея 

в тазу, хлопая крыльями, 

встряхиваясь и отфыркива
ясь. 

После перелома часть 
крыла ему пришлось уда

лить, однако первое время 

это не очень удручало Фи
лиnпыча и не стесняло сво

боду его передвижения по 
комнате. Утром мы часто 
находили своего воспиташш

ка в самых неожидалных 

местах: на столе, на спин

ке стула, на подоконнике 

или на решетке швейной 
машины. 

Предоставленный самому 

ГЛЯДЯ На ЭТОТ СНИI\'101(, НС· 
вольно всnоминаешь посло
вицу: ~глаза - зсрнало ду
ши~ . Острый, хнщныii 
взгляд Фенькн (слева) и мяr · 
кнй. уиоризненныН взrллд 
Филнппыча 1ta1c иельзя луч 
ше выражают характеры 

обеих сов. 

себе, Филиnrrыч вырос до
вольно независимым. 

• 
Фенька появилась в нашей 

квартире тем же путем, что 

и Филиrrпыч. 
Нового жнльца сначала, 

естественно, nриняли в шты

ки, nотом к нему nривыкли, 

потом nолюбили. А он тем 
временем из костлявого, 

робкого заморыша превра
ти,лся в гладк,ую, го~астую, 

разбитную бестию. 
Фенька была nрщкорлива, 

общительна и по-женски не;
много коварна. Ей ничего не 
СТОИЛО сnрЯТрТЬСЯ Hc;L ЦlКа,

фу, а затем броситься мне 
на голову и вцеnиться в во

лосы. Я nонимал, что это 
пгра, nотому что ночью она 

нас не трогала, но nорой ее 
шутки, как, вnрочем, почти 

у всех зверей, были доволь
но жестокими. 

С nоявлением Феньки без
мятежному, мирному суще

ствованию моих nитомцев 

nришел конец. Птицы, сво-

бодно летающие no комна
те, были водворены в клет
ки. Белl<У по прозвищу 
Кошмарпк, целые дни без
заботно скачущую по што
рам, стали выпускать только 

в nрисутствии кого-нибудь 
нз домашлпх, а бурундук по 
кличке Жила, живущий 
nод шкафом п проводящий 
свой досуг в обшаривании 
квартиры в · п~исках «где что 
nлохо лежит», рассудил сам, 

что в его интересах реже 

вылезать из своего убежи
ща. 

Один только Тритутик -
«nотрошитель яблок», изум
рудно-зеленый сенегальскиП 
поnугай- до поры до вре
мени не уступал рыжей 
шельме. Однако, после того 
как она несколько раз цаn

нула его из-за угла и слегка 

потрепала, он, как истинный 
представитель мира джунг

лей, живущих по принципу 

«кто смел -тот и съел», ре

шпл отыгрываться на крот

ком, беззащитном Филиn
пыче. 
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Люстра - любимое место от
дыха Феныш. Теnло 11 всех 
видно. '1 то tracaeтcn яр но го 
света. ТО ОН ей ПJICICOЛЬI<O 
не мешает: сооы вor·rpeю-r 

pacnpOCT]J8\IeHllOMY MlleiO!IO 
хорошо видят не толысо в 

темноте.~"_,._... 

Не подумаi'rте. что Фнлнn 
пыч IIЗJ\·tellил cuoe oтнoшe
lllie н: людям. Просто эта 
девушr·щ ему о•rснь понра-

внлась, 
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А горемыка Филиnnыч, 
•• 

видя, как легко, словно 
тень, плывет на огромных 

мягких крыльях его подруж

ка, nонял, что он жалкий 
калека, что ему никогда не 

· ·· · подняться под nотолок, на 
tЛiэстру, откуда каждый ве
~ чер звала его Фенъка. Он 
1 еще больше замкнулся в се
-· бе, . стал еще недоверчивеil 
К ЛIОДЯМ. 

Иногда, нотrыо разбужен
вый грохотом сброшепно-

го на nол цветочного горш

ка, я вндел, как Фплнnпыч н 

Фепька вместе, рас л устнв 
крылия и смепшо nод1шмая 

длшшые лапы, затевали 

nляски па лисименном с·rо

ле или, тпхо вереща, пере

бнрали друг другу перья. 

• 
Если к вам ел учайпо nо

nадет сова, которую no тем 
илн пным nричиыам певаз

можно выnустить сразу 1 ra 
волю, то не сажайте ее в 
клетку: ничего, кроме физп
ческпх и моральных травм, н 

вам п птнце это не прн

несст. 

Чтобы ваша квартпра пе 
nревратилась n курятrrпк, 

нужно сразу заметить, ка

кие именно уголки оuлюбу
ет ПТIIЦа, п там nодстелнть 

газеты или поставить таз. На 
печь обязательно нужно 

остаnлять еду и таз с noдorr 
для питья и купалил. Лучше 

с самого начала не np1ry•rDrъ 

сову ·rол.ько к мяс1юi't пнще, 

лаваJ":rте nтrщс то, что сднте 
catvпr. Помrште, что соль со
вам npcлna. Их nочюr не 
CПOCOUIJ f,f DЫDОДПТЬ UОЛJ.ШОе 

KOЛll'fCC'l'BO COЛif. 

~слп по какоЛ-лпGо лрп
чппе вы захотrtте выоуст1rть 

сову на волю, не делаiiте 
::>тоrо, ne осужда(tте птнr(у 

Fia верную сморть. )Кпзтn. в 

неволе npитymiAa ее vеф-. 
лексы. 
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