


Из дan~tнero nnааанн• боцман Рома nрнае3 nonyra.•. Поnу· 
rам быn бonьwofi, краснаый н на редкость сообразнтеnьнwй. 
Он быстро научнnс• на~ыаать боцмана по нменн. Мор•ку ато 
очень нpaaнnoctt. Засnыwаа знакомое: «Рр·р-рома!» - он 
yroщan nonyra• бананом. 



Ноч1а10 боцман креnко cnвn. И адруr ..• .сРр-р-ромаl» - раэдвnс• 
nронэнтеn~анwti крик. Иэ кnеткн awnea нrрнао ynwбa10щнtic• nonyraй. 



Боцман проснуnся, накрыn кnетку тряпкон н снова поnытаnся за
дремать. Но... nonyraй, отодвинув tряnку, откаwnяnся на манер 
onepнoro nевца н эапеn: ссОх, Ро-о-оо-ома!)) 



Боцман так рассвиреnел, что даже хотел вытр•хнуть nony
r as. из клетки на улицу. Но на улице wел дождь, сверкала 

молния, а сквозь раскаты rрома донос:илс• осуждающий rо

лос nonyraя : ((Эх, Рома, Рома!>> 



Всю ночь боцман не cnan. Утром он nowen на 
Птичий рынок н orдan nonyras. красиво одетой мо
nодой женщине. 



Женщина nринесла nonyraя своему больному сыну . ._ ...... ,_ 
до было принимать витамины, чтобы онреnнуть, но он, стиснув 
наотрез отказывался от них. Едва мальчик увидел nonyraя, как 

же открыл рот от удивnения, и мама всунула ему витамины. 



Коrда мама маn~tчнк pewнn noнrpaт~t в доктора. 

Ссыпав в ложку все витамины, он прот•нуn nожку nonyratO. 
Попуrай npornoтнn таблетки. Мыwцы ero тут же наnнnись си
nой . Он разжал npyт~t• кnеткн н yneтen npoч~t из квартиры 

маn~tчика. 

• 

• 



6оцман сто•n на ст~о~с'мJ• .. ,с. 
ляn no поnкам диковинные раковины - nамят... о даn.,ннх 

nлаваниях. И вдруг! .. Раэдаnос., знакомое: ссРр-р-рома!)) На 
подоконнике сндеn поnугай. 



•1'от ра3 боцман отдаn nonyraa nожиnому мужчине. Вер
нувшись с Птичьеrо рынка, мужчина nоставиn кnетку на стоn, 
а сам ywen rутать. Поnуrай с интересом ornaдen квартиру, в ко
торуtо он nonan. Под nианино, раэваnивwись, neжan кот. 



Лениво зевая, кот noдowen к клетке. За
nустил туда сво.о коrтнстуtе> nапу н хотеn 

быnо схватить nonyraя, но не тут-то быпо! 
Поnуrай боnьно кn.онуn кота. 



Погроэнв nоnугаю, кот выбежал нэ комнаты. Вернулся он 
уже с nылесосом. Надрывно урча, nылесос nочти что эвео

саn nonyraя, но в nоследнее мгновение nonyraн изловчился 
м выключил маwмну. 



Кот pacтepяncSI. А. 
nonyraй тем време
нем nодnетел к ви

севшей на стене кар
rнне н замер. Со сrо
роны можно быnо 
nодумать, что он rо

же нарисован худож

ником. Кот npыrнyn 

на картину, не yдep

жancSI н вместе с ней 

noвanнncSI на поn. 



А попугай cnp•тanc• рья торчаnн нэ-под старых wnяn, 

сnовно украwенне. Кот недоуменно нахмурнnся. Н тут одна нэ wnяn вэмыnа 
вверх. Нз-nод нее вынырнуn поnугай. Он стремнтеnьно проnетеn по комнате 

н скрыnся эа окном. 



Ну уж на ~тот раз боцман совсем не ждал возвращения попугая. Убрав 
клетку, он поставнn на ее место модель корабnя. Раздался звонок. Боцман 
открыл дверь, н ..• в комнату с радостным криком: «Р-р-рома!)) - влетел по
пугай. 

... 



На Jтот раэ боцман pewнn подарнт~t попугая своен сестре 
на день рождения. Сестра очень обрадовалась подарку. У 
нее уже жнnа самочка попуrая. 



Гремеnа музыка. Танцевали rостн. И никто не обращаn 
внимания на двух nоnугаев, исnуганно забнвwнхся в yron 
кnетки. 



Насвистыва• весеnу10 меnоди10, боцман воэвращаnс• домон. Уж 
тепер1.-то он отдохнет от nonyra•. Не cnewa открыn боцман дверь и 
увидеn ... сидящих на стоnе nonyraя и nonyraнxy. 



Потр•сеннwй боцман рухнул на non. Исnуrанно nepern•нy•wнc .. , nonyraн nодnетеnн м 
мор•ку. Поnуrа.й nрнnодн•n боцману rono•y, а nonyraнxa быстро эамахаnа крwn .. •мн. 
Коrда боцман открыл rnaэa, nonyraнxa едеnала ре•еранс н !1Редста•нnас .. : «Рнк-кн». 

«Рома», - уnыба•с., от•етнn боцман. 
С тех nop они так н жн•ут •троем - боцман н ero друэ~t• nonyraн. 
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