


Попугаи – одни из самых красивых экзотических птиц, которых приручил 

человек. Они удивляют своими умственными способностями и веселым нравом. 

Разнообразие этих птиц огромно – от крошечного дятлового попугайчика до 

гигантского ара.  



   Самым крупным в мире попугаем считается 

гиацинтовый ара — очень красивый попугай с 

ярким синим оперением и отличительным желтым 

кольцом вокруг глаз. В длину некоторые особи 

достигают 1 метра, при этом весят великаны 

сравнительно немного — 1,5-2 кг.  

Гиацинтовый ара – самый дорогой попугай в мире. 

Это объясняется невероятной красотой попугая и 

его редкостью. 

Гиацинтовый ара находится на грани исчезновения 

и занесен в Международную Красную книгу.  



Черные какаду достигают размеров 60 сантиметров и 

весят около 1 килограмма. У черного какаду самый 

большой, до 10 см длиной, и мощный клюв – он запросто 

может перекусить человеческий палец. Не удивительно, что 

слово «какаду» в переводе с малайского обозначает 

«кусачки».  

Клювы попугаев имеют особую конструкцию, позволяющую 

птицам орудовать ими с невероятной точностью – 

например, склевывать семена с клубники, не повреждая 

при этом ягоду.  

Попугаи имеют острый слух и поворачивают голову на сто 

восемьдесят градусов.  

  



   Самый тяжелый, но не самый большой — это попугай какапо (или совиный 

попугай). Длина тела какапо около 60 сантиметров, при этом вес может 

достигать 4 килограммов. Эти попугаи утратили способность летать и ведут, в 

основном, наземный образ жизни. Но иногда, видимо, вспоминая о своем 

«пернатом» происхождении, какапо вскарабкиваются на вершины деревьев и 

планируют с высоты на расстояние до 50 метров. Встречаются тяжеловесы в 

Новой Зеландии. 

   Кстати, в США какапо признан одним из самых «уродливых» животных. 

Парадоксально, но здесь же он считается и одним из самых обаятельных. К 

тому же он пахнет. Не воняет, а именно пахнет, можно сказать, парфюмом. 



Попугай кеа — самый «кровожадный» попугай. Он обитает в Новой Зеландии. Местные фермеры терпеть не могут этих 

птиц: якобы, ночью пернатые нападают на овец и заклевывают их до смерти. Действительно, кеа — единственный попугай, 

в рацион которого помимо привычных для этих пернатых орехов, фруктов, злаков и другой растительности, входит 

баранина. Новозеландские жители слагают о кровожадности кеа легенды и утверждают, что они наносят ощутимый урон 

овцеводству.  





Самые скоростные попугаи — волнистые. Летают эти птички со скоростью 120 км/ч. Правда, такая 

скорость кратковременна, и пользуются «волнистики» своими способностями только во время поиска 

пищи. В природе волнистые попугайчики обитают в Австралии и на некоторых прилегающих островах.  

Волнистые попугаи способны имитировать звуки, человеческую речь и голоса других животных. 

Их словарный запас обычно составляет 100-150 слов.  У волнистых попугайчиков очень хорошее 

зрение и слух. Они видят мир в цвете с очень широким углом обзора и могут слышать звуки в 

диапазоне от 400-20.000 Герц.  

Шоколад, соль, авокадо и алкоголь – отрава для волнистого попугая.  



    У попугаев корелла зрение лучше человеческого. Они различают больше 

цветов и в секунду могут распознавать до 150 различных изображений, а мозг 

человека может распознать всего 16!  

    Индейцы часто использовали корелл и прочих попугаев в качестве сторожей, 

потому как те сообщали своим хозяевам о проникновении на территорию ужей. 

Эта информация подкреплена научно доказанными фактами.  



   Название попугаев вида «лори» в переводе с голландского языка означает «клоун». 

Такое «прозвище» птицы получили благодаря ярким перышкам.  

   Попугаи-лори питаются преимущественно пыльцой и нектаром, причем в их рацион 

входит свыше 5000 разновидностей цветов.  
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