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Аннотация
Случается в жизни всякое, даже то, чего меньше всего

ожидаешь, но главное, чтобы не было зла…



 
 
 

Яна Плохих
Чудеса, благодаря попугаям

Прежде, чем начать этот рассказ, нельзя не отметить
немало важную вещь. Всё это дело происходило в одном го-
роде нашей огромной страны, но настолько ничем не приме-
чательном на первый взгляд, что о нём мало, что кому из-
вестно. Настолько маленьком и никому незнакомом, что и
его название упоминать не стоит. Если, конечно, вообще мо-
жет быть что-либо известно кому-то, разумеется, кроме его
жителей. Кому известно, тот узнает и так…

Ведь, было бы, естественно, странно, если бы местные жи-
тели сами о своём городе не знали…

Впрочем, не знать чего-либо о месте, где ты родился и всю
жизнь прожил, живёшь до сих пор, может, не так уж это и
странно звучит. Ведь, наверняка, каждый хоть раз в жизни
сталкивался с историями, когда по факту, жители ничего,
практически, не знали о своих родных краях. Об этом в пре-
красной, интересной, забавной и смешной форме составлен
один из сюжетов “Ералаша “. Народ часто не знает историю
своего же города, а если и знает, то не всю.

Но это о городе в целом. А уж что касается истории появ-
ления каждой отдельной улицы, переулка, района или даже
остановки, чтобы это что-то одно даже кто-нибудь знал, или



 
 
 

уж, тем более, ВСЁ это вместе. Это же, думаю, любой согла-
сится, что для этого надо быть, наверняка, хорошим истори-
ком, экскурсоводом, музееведом и так далее. Или, быть мо-
жет, просто, на самом деле, до такой степени любить свой
город, чтобы самому всем этим заинтересоваться, причём,
чтобы хорошо, даже в этом случае, всё знать, проявить этот
самый, очень сильный и явно немногим, ведь, свойственный
интерес ещё с самого детства. Что возможно, конечно, ред-
ко. Ведь, чтоб человек, особенно в детстве, чем-то сильно
увлёкся, его надо заинтересовать этим чем-то. А у людей,
особенно у взрослых, постоянно нет времени даже задумать-
ся самим о таких простых, обычных вещах, как где мы жи-
вём, хотя бы, нет времени, не то, что этим кого-то ещё и увле-
кать… Невозможно никогда, никого и никак заинтересовать
тем, о чём сам, ровным счётом, ничего не знаешь. Или, по
крайней мере, это было бы трудно, ведь, выглядела бы по-
пытка странно. Вот и выходит, что, к сожалению, большин-
ство людей живут, могут так прожить всю жизнь и, многие,
будучи уверенными в том, что, если не всё, то, по крайней
мере, много знают, на самом-то деле, так и не узнать самых
простых вещей даже. Вот тому пример. А, собственно, ГДЕ
Я РОДИЛСЯ, ГДЕ ЖИЛ. Если переезжал, то куда, где всю
жизнь прожил, и, когда придёт время, к величайшему сожа-
лению, оно же приходит ко всем…

Так вот, когда придёт время, где моё тело будет покоить-
ся? Что эта земля видела? Какова её история? Происхожде-



 
 
 

ние? Кем она была завоёвана? Кому принадлежала в разные
времена? Чем она дышала и чем она даже дышит сейчас и
что видит и так далее. Вопросов ещё таких по жизни мно-
го, но очень редко, кто задумывается о них. Оно и понятно,
все вечно загружены, в суете по жизни, в своих делах, как,
безусловно, всем нам кажется, важных, даже очень важных,
иногда самых важных. Но в этом быту, суете, проблемах, ко-
торые нас всё время волнуют и не волновать не могут, мы не
можем часто найти и одной маленькой доли секунды своего,
практически, самого драгоценного, что в жизни есть. Не мо-
жем обнаружить в своём супер быстром, где-то даже просто
отчаянном, сумасшедшем ритме, особенно, что касается со-
временного, конечно, ритма жизни, чтобы подумать немного
о том самом простом, что нас всегда окружает. Мы многого
не замечаем, прежде всего, наверняка, потому, что замечать
не хотим…

Но простите, маленькое философское отступление, впро-
чем, пришлось к слову, без которого, ведь, именно в данной
ситуации было не обойтись.

Вот и жители этого ничем не примечательного особо го-
родка не знали ни истории своего города, но это ещё, куда
ни шло. Даже многое, из происходящего в данный момент не
знали, или, по крайней мере, делали вид, что не знают, не за-
мечали, относились просто, словно и не происходит ничего.

Просто жили себе, жизнь их шла, достаточно спокойно,
ничего особо не происходило, ведь, сам по себе городок был



 
 
 

маленький и тихий. Сказать, что люди в нём, порой, даже
скучали и прибывали от этой скуки и жажды хоть каких-ни-
будь приключений, впадали в депрессию и уныние – это ни-
чего не сказать. Просили Бога послать им хоть какое-то раз-
нообразие в жизнь, чтобы что-то, чего раньше они не виде-
ли, начало происходить. И однажды их молитвы были услы-
шаны, однако…

Вот, ведь, как частенько бывает, мечты сбываются, а, ока-
зывается, получаешь не совсем не то, что хочешь. Или этого
не хочешь, или уже не хочешь, или совсем не то, что ожи-
дал, получаешь. А то и, вовсе, вот, как и вышло это у них.
Не понимаешь просто, что с этим, собственно, делать, как
относиться и надо ли, вообще, что-то делать…

Поначалу они не могли нарадоваться, когда в их, очень
уж, порядочной глуши, вдруг, появилось хоть какое-то раз-
влечение. Да ещё и сразу, какое, такого люди не могли ожи-
дать. В их – то глухих настолько местах и, надо же, цирк по-
является. Естественно, хоть народ здесь, как правило, и со-
всем не располагал богатством, тем не менее, все стали, по
мере возможностей, но всё же старались не упускать появив-
шихся случаев, чтобы сходить туда, да ещё и всей семьёй и
ещё прихватить семьи друзей. Никто не задумывался об од-
ном моменте. Естественно, казалось бы, а что о нём и, соб-
ственно, и задумываться. Это для жителей этих мест было в
новинку, а те, кто привык к подобному явлению с детства,
так как в цирке были часто, также, ведь, не задумывается о



 
 
 

подобных вещах.
Просто люди видят, что в цирке принимают участие жи-

вотные. И при этом спокойно себе радуются, этим любуют-
ся, веселятся, хлопают, развлекаются, да ещё и более того,
начинают ещё сильнее радоваться, так как особенно многие
любят эти номера. Не просто любят, а не нарочно, но и пере-
дают эту любовь с самого рождения своим детям, это, прак-
тически, стало уже традицией, переходящей из поколения в
поколение, к сожалению. Начинают даже и громче с благо-
дарностью аплодировать. Почему же, к сожалению, многие
сейчас спросят. И что здесь, казалось бы, такого. Принима-
ют участие, но от этого же, как люди думают, весело всем.
На самом деле, если об этом вопросе задуматься, то можно
для себя сделать некоторые открытия…

Проблема в том, что никто не задумывается. Вот и, опять
же, естественно, жители этого города не задумывались. Не
думали и, явно, думать не хотели о происходящем. Никому,
вообще, не приходит в голову задумываться, так сказать, об
обратной стороне медали, что касается этого вопроса…

А серьёзно, пытался ли кто-нибудь когда-нибудь? Кто-ни-
будь задумывался о том, что, ведь, животные такие же живые
существа, как мы с вами. Они нисколько не меньше всех нас
заслуживают быть счастливыми. И даже, на самом деле, по-
рой, больше. Но людям, к сожалению, часто не приходят да-
же в голову такие простые мысли, как о том, что животные,



 
 
 

элементарно, тоже живые существа. Им так же, как и чело-
веку свойственно испытывать боль и не только физическую,
но и душевную. У них тоже есть свои мысли, чувства, жела-
ния, мечты. Проживая эту жизнь параллельно с нами, они
не меньше людей испытывают разные эмоции от происходя-
щего, но люди этого не видят, и видеть не хотят. Им удоб-
но не замечать ничего, порой, вокруг, это касается не только
животных. Просто свойственно людям погружаться лишь в
свои дела, при этом быть уверенными в том, что делают что-
то только для кого-то другого. При этом они не думают за-
дать этому кому – то самый банальный вопрос, чего желает
близкий человек, нужно ли ему то, на что они с завидным
упорством тратят всё время, силы, энергию, бывает, деньги.
А потом удивляются, что близкие потом не благодарят, мол,
мы же для них всё. На самом-то деле выходит, что это дела-
ли лишь для себя. Ведь, как можно что-то делать для кого-то
другого, даже просто не зная, что надо тому или иному че-
ловеку или животному, о чём он думает, мечтает, чего же-
лает, чего, наоборот, не желает ни в коем случае, что, вооб-
ще, может быть, ему противно. Много людей, даже прожив
долгую жизнь, не замечают, что не знают, казалось бы, про-
стых вещей. Не знают то, что уверены всегда были, что зна-
ют: о своих близких, о своём окружении. И всё из-за того,
что очень редко люди разговаривают друг с другом. В суете,
в своих делах они спешат куда-то, боятся на что-то не успеть.
И не успевают сделать самое важное для своей души и доро-



 
 
 

гое для сердца. Просто узнать лучше то, что дорого больше
всего. Простите, вновь лирическое отступление, или важные
вопросы о жизни, о которых стоит задуматься.

Вот и сейчас никто не думал о том, а какого, собственно,
этим самым животным в цирке приходится устраивать для
них это развлечение, причём, за которое ещё и люди-то отда-
ют, конечно, как правило, не маленькие деньги. Люди как ду-
мали, так, наверно, и ещё будут думать, что всегда при этом
и самим животным только весело и приятно, нравится всё
это дело. Оно и понятно. Просто никому не приходило в го-
лову, и, конечно, вряд ли, придёт, ведь, даже если кому-то и
придёт, то всё равно на это никто не решится, так как не пу-
стят никого. А, ведь, дело в том, что если бы кто-нибудь за-
глянул, что называется, за кулисы всего этого, лишь на пер-
вый взгляд весёлого зрелища, на которое охотно покупают
билеты даже на последние деньги, так как людям кажется,
что без этого им совсем скучно живётся, то обнаружил бы…

А обнаружил-то бы, далеко не факт, что приятную карти-
ну для глаза, души и сердца, особенно для тех, кто любит
животных так же сильно, как и я. Тем временем, очень пе-
чально то, что животные при этом всё время страдает. Ни-
кто же не задумывается о том, в каких условиях за стенами
цирка они живут. Чем их при этом кормят. Кто и как за ни-
ми ухаживает. Заботятся ли о них, вообще, показывают ли
когда-нибудь ветеринарам, консультируются ли у них, чего
нужно зверям. Ведь, на самом деле, часто если их показать



 
 
 

врачу и приходит в голову кому-то, то лишь, когда, к сожа-
лению, уже становится поздно. И, ведь, интересуются ими
исключительно при этом в коммерческих целях, в состоя-
нии ли ещё этот “товар “, вообще, работать, то есть прино-
сить своим горем, слезами, болями, страданиями прибыль
исключительно своим мучителям. И, если считают, что жи-
вотные уже настолько измучены и истощены, и что они уже
не в состоянии, практически, ничего делать, их просто “ спи-
сывают“, как ненужную вещь и ищут новый “инструмент “,
который бы приносил бы прибыль. Приносил, ведь, своим
безумно тяжелейшим трудом деньги тем, кто их никогда не
оценит и даже спасибо не скажет, будет лишь принимать, как
должное, продолжая творить ужасную жестокость, о которой
невозможно думать без слёз.

Вот, тем временем, так и продолжалось в данном зло-
счастном цирке с самого его основания…

А зрители, видя лишь, что называется, в конечном итоге
номера с животными, которые их всегда забавляли и приво-
дили в восторг, не думали и не пытались даже, ведь, поду-
мать о том, а каково это давалось животным. Во время же-
стокой дрессировки, что они испытывали, как, вообще, про-
ходили их дни, а также и ночи. Сколько мук и страданий они
переносили. По иронии жизни находятся даже люди, вооб-
ще, считающие зверей чем-то вроде существ, находящихся
ниже людей по какому-либо уровню, так сказать, в том чис-
ле и глупее. Люди часто думают, что они много не понимают



 
 
 

из того, что понимают люди, что им чужды чувства, что они
не умеют любить. Тогда, как на самом-то деле, той НАСТО-
ЯЩЕЙ и ИСКРЕННЕЙ любви и преданности, которой уме-
ют любить животные, могут люди позавидовать. Более того,
людям есть, чему поучиться у братьев их меньших.

А люди думают, например, что звери не умеют по-насто-
ящему семьи заводить, как мы, на всю жизнь. Удивительно,
но им, порой, да что там, порой, вообще, другие мысли в го-
лову не приходят. А вот в этом цирке, находящемся в дан-
ном загадочном городке, знали бы люди, как дрессировали
медведя, когда он уже был инвалидом и еле жил-то из по-
следних сил. Но, несмотря на то, что, на самом деле, чуть не
на последнем дыхании уже был, его "сбрасывать со счетов
" никто не торопился, так как он, в силу своего возраста и
опыта прошлых лет и мест успел завоевать просто бешеную
популярность среди зрителей. Поэтому продолжали его ис-
тязать, заставляя с помощью кнута и других мучений ездить
на велосипеде в то время, когда уже любой бы ветеринар за-
бил тревогу. Ещё бы не забить, когда, по факту, в целом со-
стояние здоровья медведя, а уже особенно в частности лапы,
левая особенно были в очень плачевном состоянии. Он едва
ли уже мог ими шевелить от болей, бессилья и мучений. Од-
нако при этом ещё как-то держался, что называется “ на пла-
ву“. То, что был в деле иначе, как каким-то необъяснимым
чудом не назовёшь. Когда (что бывало, конечно, очень ред-
ко) появлялась возможность отдохнуть от изнуряющих на-



 
 
 

грузок, репетиций, жестоких дрессировок, он не мог, прак-
тически, уже ими никак пошевелить даже. Естественно, не
может быть неудивительно то, что, когда ко всему этому де-
лу, да затем ещё к выступлениям он возвращался, продол-
жал с новыми силами делать всё то, что от него ожидали.
Никто при этом и не замечал, видимо просто, так как заме-
тить не хотел, что он едва ли ещё в состоянии двигать конеч-
ностями, которые, как бы совсем не отнялись, прямо, в дан-
ный момент, который человечество с таким восторгом на-
блюдало. Находились те, кто стоя аплодировал. Если бы его
просто били или ещё как-либо издевались над НИМ, он ещё
мог стерпеть. Но выхода у него не было, наверно, поэтому он
выжимал из себя все соки от боли в душе, видя страдания
ближних. Да, если он отказывался что-либо делать, то мучи-
ли его семью: медведицу и медвежонка. Они, ведь, к сожале-
нию, тоже прибывали в неволе, однако, любовь самое силь-
ное чувство, и она всё побеждает. Для нет никаких преград,
даже в подобных условиях он завёл семью, стоило лишь уви-
деть красоту медведицы, ведь, её шерсть цвета тёмный шо-
колад и мягкая, подобно покрывалу, не могла не притягивать
взгляд. Естественно, её также не могли не полюбить и зри-
тели, особенно маленькие дети. Никто же не видел её слёз,
когда со всей её ослепительной красотой заставляли прохо-
дить через огонь и, бывало, неудачно…

А как они текли и у медведя. От злости он, бывало, чуть
не нападал на мучителей, но шансов не было. Подготовив-



 
 
 

шись, те на него надевали такие путы, что невозможно было
выбраться, да ещё и с иголками. После этого и без того за-
мученное тело ещё больше беспокоило. А медведицу и мед-
вежонка на какое-то время вводило всё это в такой шок, что
они не могли и двигаться от страха, боли и осознания того,
что и деться-то некуда…

А подозревал ли, да и мог ли подозревать, что собаки, ко-
торых не кормили, пока они не сделают злосчастных трю-
ков, которые зрители так полюбили, были до того истерза-
ны, что от бесконечных прыжков еле держались хоть как-
то на лапах? Что конечности от вечного напряжения у них,
практически, скован стал изнутри позвоночник и мышцы,
особенно передних лап? А поскольку их, если и кормили то,
естественно, с жадностью и очень экономно, быстро их ор-
ганизмы истощались от дефицита так необходимых витами-
нов, минералов и других полезных веществ. А, ведь, боль-
ше даже, чем человеку, потому что то количество энергии,
что они тратили, не сравнится с человеком, особенно с со-
временным человеком. Однако, при этом, не может немного
не радовать тот факт, что находились благодарные зрители,
которые пытались после представления подойти к организа-
торам и артистам и предложить корма для собак. Даже спра-
шивали, можно ли лично покормить сейчас. Но, наверняка,
все когда-нибудь видели в зоопарках таблички: “Зверей не
кормить “. А задумывался ли кто-нибудь, почему? Что они
означают? Бывает, что это значит, действительно, желая сде-



 
 
 

лать приятное животным, сердобольные люди, не зная, что
им можно, могут только отравить их. Но это был не тот слу-
чай. Просто так называемые “хозяева “ забирали корм себе и
отдавали кому-то знакомым, чтобы не избаловать своих ар-
тистов, считали, что если они почувствуют слабину, то пере-
станут уважать. А кормить запрещали под предлогом заня-
тости и нехватки времени. С пониманием кивая, никто не
замечал полных слёз и надежды несчастных глаз, которые
героически только что еле выстояли весь ужас, что свалился
на них, чтобы было развлечение людям…

Но ничего не может быть вечным. К счастью, это в том
числе. Как говорится, “сам не плошай”, но это не значит, что
чудес не бывает, особенно в новогоднюю ночь. И однажды
чудо случилось. Семья говорящих попугаев, проживающих в
одном семействе, случайно вылетела в открытое окно из до-
ма и стала летать по городу и рассматривать его. Вот и под-
летели они к цирку и в открытые щели всё это увидели лич-
но. Вернувшись домой, как раз, когда пришли и хозяева, ум-
ные, яркие, красивые и очаровательные птицы, так обожае-
мые хозяевами, всё им рассказали. И, возможно, другие лю-
ди на их месте не поверили бы, но эти знали прекрасно, что
это за птицы, в них было столько мудрости, честности, бла-
городства, добра, желания помогать и преданности, что их
можно было даже спокойно оставить с детьми вместо нянь.
Узнав ужасный секрет цирка, который тронул всю семью до
слёз, немедленно люди об этом через сарафанное радио рас-



 
 
 

сказали всему городу. В городе, к счастью, оказалось немало
людей, которые искренне обожают животных и переживают
за них. Они не смогли остаться равнодушными, привлекли
даже защитников животных из разных организаций. Таким
образом, сразу ВСЕ, кто только смог, предъявили так назы-
ваемым “владельцам “ претензии за издевательство над жи-
вотными. А те, в свою очередь, естественно, не смогли про-
сто так спокойно отреагировать. Сначала было очень мно-
го споров на словах, затем дело дошло чуть не до массовых
драк. Из них много сопровождалось серьёзным причинени-
ем вреда здоровью людей. К счастью, без летальных исходов
обошлось. Однако быстро многие поправиться не смогли. Но
главное, что в дело вмешали полицию, которая разобралась,
многие были привлечены не только за драки. Оказалось, что
владельцы были настолько жадными, что у них было много
неоплаченных долгов по налогам и задерживали долго уже
плату даже за аренду помещения, просто отдавать не желая.
И это далеко не все их грехи, за которые они поплатились,
наконец, прикрытием цирка. Животные все ночью получили
свободу. Ночь стала поистине волшебной в момент наступ-
ления нового года, ведь, ровно в полночь всё произошло. На-
конец, произошёл отрыв животных от ужасов происходяще-
го.

Зверей сначала спасали ветеринары, потом жители леса
отправились в свою среду обитания. Там, если их видят лю-
ди, гуляя, то подкармливают. Домашних обитателей разо-



 
 
 

брали граждане, которые их искренне полюбили. Так случи-
лось чудо благодаря попугаям и открытым окнам. Ничего не
бывает просто так. Присматривайтесь лучше к жизни, верьте
в чудеса, но и сами творите лишь добро и всё самое прият-
ное, ведь, оно потом вернётся к вам. Не делайте зла. И пусть
у всех будет счастье, здоровье, лёгкость и вечный позитив по
жизни, в которой царят дружба, любовь, гармония, радость
и вечный в душе покой. Всем желаю всего самого лучшего
и прекрасного.


