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Отъ автора. 
Настоящая книжка содержитъ .описа-

ніе наиболѣе любимыхъ породъ говорящихъ 
попугаевъ, составленное по сочиненіямъ 
извѣстныхъ иностранныхъ ученыхъ и на-
блюдателей, и краткое руководство къ уходу 
за ними, для котораго послужили основа-
ніемъ. отчасти собственный наблюденія. 

С. Пащенко. 



1. Общій взглядъ на попугаевъ. 
Попугаи занимаютъ среди птицъ то же мѣсто, 

которое принадлежишь обезьянамъ между млекопи-
тающими, и извѣстный ученый А. Брэмъ вполнѣ 
справедливо называешь ихъ оперенными обезьянами. 

Изъ всѣхъ птичьихъ породъ, попугаи имѣютъ 
наиболѣе развитый мозгъ, что даешь объясненіе вы-
сокой степени ихъ умственныхъ способностей. В ъ то 
время, какъ обезьяны подражаютъ человѣческимъ дви-
женіямъ и лріемамъ, попугаи усваиваютъ звуки нашей 
рѣчи, сочленяютъ ихъ и постепенно выучиваются 
произносить сначала отдѣльныя слова, затѣмъ цѣлыя 
фразы. Они. обладаютъ также большой подвиж-
ностью, способностью лазать, любовью къ общест-
венности и другими качествами, . характеризующими 
обезьянъ, но можно безъ преувеличенія сказать, что 
они имѣютъ всѣ хорошія свойства послѣднихъ, но не 
имѣютъ дурныхъ и отличаются большею привязан-
ностью къ человѣку, что заставляетъ видѣть въ нихъ 
нашихъ лучшихъ друзей и товарищей. 

Къ сожалѣнію до сихъ поръ не собраны вмѣстѣ 
всѣ расказы о вѣрности и привязанности приру-
ченныхъ попугаевъ, но, зная лишь нѣкоторые изъ 
нихъ, невольно является желаніе поставить этихъ 
птицъ на одномъ уровнѣ съ другимъ • лучшимъ дру-



гомъ человѣка изъ животнаго міра — собакой или 
даже выше. Дѣйствительно, при всей привязанности 
собаки къ своему покровителю, она, перейдя въ 
другія руки, постепенно привыкаетъ къ новому хо-
зяину; въ случаѣ смерти своего господина она также 
переноситъ свою привязанность на другое лицо. При-
мѣръ собаки, умершей на могилѣ своего друга, явля-
ется единичнымъ исключеніемъ. Между тѣмъ среди 
попугаевъ случаи смерти отъ тоски по хозяинѣ не 
рѣдки; ниже мы приведемъ эти иримѣры. • Иногда 
попугай живетъ нѣсколько времени послѣ утраты 
друга, но дѣлается грустнымъ, выражаетъ молчаньемъ 
или печальными звуками свою тоску и наконецъ за-
болѣваетъ непоправимо. Еще болѣе трогательиымъ 
является примѣръ попугая, пережившаго цѣлое человѣ-
ческое племя и горевавшаго о потерѣ своихъ многихъ 
друзей. Говоря о вымершемъ индѣйскомъ племени 
атуровъ, Александръ Гумбольдтъ говоритъ, что въ 
Майпуресѣ, во время его путешествія, жилъ еще одинъ 
старый попугай, про котораго туземцы говорили, что 
говоръ его потому не понятенъ, что онъ говоритъ на 
языкѣ атуровъ. Этотъ расказъ послужилъ темой 
для лрекраснаго стихотворенія нѣмецкаго поэта Кур-
ціуса. Помѣщаемъ его въ русскомъ переводѣ: 

В ъ рощѣ свѣтлой Ориноко, 
Камня дикаго мрачнѣй 
Старый попка одиноко 
Притаился межъ вѣтвей. 

Шумно пѣнясь, сквозь тѣснины 
Льетъ потокъ свои струи, 
И въ полдневный зной вершины 
Пальмы клонятъ къ нимъ свои. 

Скалъ вершинъ не достигая, 
Валъ сѣдой назадъ стремится, 
Блещетъ радуга играя, 
Волиъ шумящихъ всплескъ дробится. 

К ъ нимъ бѣжалъ народъ изгнанный 
Изъ родныхъ своихъ степей 
И нашелъ здѣсь путь нежданный 
Въ царство вѣчное тѣней. 

Но свободнымъ жизнь гірожившій 
Уже почилъ народъ мятежный, 
И атуровъ слѣдъ остывшій 
Здѣсь покрылъ тростнйкъ прибрежный. 

И теперь одинъ лишь попка 
Т ѣ х ъ атуровъ вспоминаетъ : 
Клювъ точа о камень, робко 
Крикомъ скалы оглашаетъ. 

Гдѣ вы, дѣти, что учили 
Попку лепета словамъ? 
Атурянки, что носили 
Кормъ ему и пухъ гггенцамъ? 

Всѣ погибли... берегъ хладный 
Ихъ могилой вѣчно будетъ, 
И друзей сонъ безотрадный 
Попки голосъ не пробудить. 

Безъ отвѣта попугая 
Стонъ непонятый несется, 
Лишь волна, ему внимая 
О круты я скалы бьется. 

Да дикарь весломъ сильнѣе 
Движетъ, мимо проплывая, 
И несется, ужасъ сѣя, 
Стонъ атуровъ попугая. 



За глубокую нѣжную привязанность къ человѣку, 
попугай нерѣдко въ свою очередь пользуется исклю-
чительной любовью своего хозяина. В ъ одномъ изъ 
своихъ предсмертныхъ писемъ, страшно страдавшій 
отъ болѣзыи нѣмецкій поэтъ Гейнрихъ Гейне созна-
ется, что, сильно желая смерти, онъ жалѣетъ поки-
нуть любимую жену и своего попугая. 

2. Уходъ за попугаями, ихъ 
болѣзни. 

Прирученіе попугаевъ началось уже съ глубокой 
древности: уже полководецъ Александра Македон-
скаго Онезикритъ нашелъ въ 'Индіи ручныхъ попу-
гаевъ и вывезъ ихъ въ Грецію. Позднѣе ихъ начали 
привозить въ Римъ и во времена Плинія хорошо былъ 
извѣстенъ такъ называемый ожереловый попугай 
(Palaeornis torquatus). Во времена Нерона были из-
вѣстны лишь одни индійскіе виды ; позднѣе же на-
чали ввозить и африканскихъ. Римляне страшно 
увлекались этими птицами. Они сажами ихъ въ клѣтки 
изъ серебра, черепахи и слоновой кости, держали для 
нихъ особыхъ учителей и платили за хорошо гово-
рящихъ изъ нихъ громадный суммы. Римскій поэтъ 
Овидій воспѣваетъ одного изъ попугаевъ въ стихахъ. 

При открьггіи Америки, европейцы встрѣтили 
ручныхъ попугаевъ въ хижинахъ туземцевъ. Съ 
этихъ поръ и до наетоящаго времени, кромѣ уже 
извѣстныхъ породъ этихъ птицъ изъ разныхъ странъ. 
стараго Свѣта, въ Европу начали вывозить и многихъ 

американскихъ. Въ настоящее время, съ развитіемъ 
мореплаванія торговля попугаями замѣтно усиливается; 
ежегодно многія сотни ихъ скупаются торговцами на 
ихъ родинѣ и на коммерческихъ судахъ отправляются 
въ Европу. Къ сожалѣнію, неумѣлый уходъ и рѣз-
кая перемѣна климата вызываютъ гибель большаго 
количества изъ числа этихъ птицъ еще въ пути и 
даже та часть, которая видимо благополучно дости-
гаетъ Европы, уже носитъ въ себѣ зародыши серь-
езной болѣзни. Вотъ почему вполнѣ обжившіеся и 
аклиматизировавшіеся попугаи до сихъ поръ очень 
цѣнны. 

Между тѣмъ содержаніе попугая при надлежа-
щемъ вниманіи и любви къ нему не представляешь осо-
бенныхъ затрудненій. Молодыхъ птицъ взятыхъ отъ 
туземцевъ слѣдуетъ кормить развареннымъ рисомъ и 
другими мучнистыми сѣменами и отнюдь не давать 
имъ масленистыхъ, напр. конопли, къ которымъ 
они могутъ быть пріучены лишь постепенно. ІІо 
словамъ А. Брэма самый большой недостатокъ въ 
уходѣ за ними въ пути состоишь въ странномъ, но рас-
иространенномъ, обычаѣ не давать птицамъ пить 
вволю. В ъ тоже время имъ въ изобиліи даютъ су-
хой черствый хлѣбъ и это при недостаткѣ въ питьѣ 
служить причиной растройства пищеваренія и болѣз-
ней желудка, который и губятъ ихъ. „Корабль, на 
которомъ я возвращался, — говоритъ одинъ путе-
шественникъ — взялъ съ собою болѣе 30 сѣрыхъ 
попугаевъ. По моему совѣту они получали дважды 
въ день воду для питья и, за исключеніемъ только 
одного, всѣ прибыли въ Европу вполнѣ здоровыми." 



Во время переѣзда и у торговцевъ птицами, ію-
пугаямъ приходится отводить довольный, тѣсныя по-
мѣщенія или держать ихъ цѣлымъ обществомъ. 
Любитель же, заводящій попугая для удовлетворенія 
своей охоты и любви къ птицамъ, долженъ озаботиться 

Рис. 1. Клѣтка для попугая. 

досгавленіемъ своему любимцу подходящаго помѣ-
щенія и затѣмъ соблюдать правила разумнаго ухода 
за нимъ. Клѣтка для попугая должна быть металли-
ческая, изъ хорошей жести и довольно толстой ровной 

д у женой проволбки, и круглой или четырехуголь-
ной формы; вышина ея должна доходить до 34—36 
дюймовъ, длина и ширина (при четырехугольной 
формѣ, или діаметръ (при круглой) быть не менѣе 
20 дюймовъ (рис. 1 и 2). Въ ней должны быть ус-
троены подвѣсныя кормушки и водопойки, соотвѣтст-
венной толщины жердочки, дно должно быть посы-
паемо чистымъ рѣчнымъ нескомъ. Клѣтка помѣ-

Рис. 2. Клѣтка для попугая. 

щается на столикѣ или другой подобной подставкѣ 
въ такомъ мѣстѣ комнаты, гдѣ было-бы достаточно 
свѣтло, но не очень жарко, — отъ печки или полу-
деннаго солнца и гдѣ не было-бы доступа рѣзкому 
холоду и сквозному вѣтру. Нужно избѣгать также 
помѣщать попугая у такого окна, за которымъ часто 
проѣзжаютъ и проходятъ люди (особенно если окна 



низки) или слышится непріятный шумъ, грубая брань 
и т. д. Движенія прохожихъ и проѣзжихъ могутъ 
пугать птицу или по крайней мѣрѣ ее тревожить, а 
депріятные звуки и слова она можетъ легко перенять. 

Рис. 3. Подставка для попугая. 

Нѣкоторые держатъ попугаевъ не въ клѣткѣ, а 
на особыхъ насѣстяхъ, къ которымъ птица прикрѣп-
ляется особой, извѣстной длины цѣпочкой, другой 

конецъ которой, посредствомъ особаго кольца, придѣлы-
вается къ ея ногѣ. Такая насѣсть держится или 
посредствомъ особой подставки на полу или же пос-
редствомъ дуги подвѣшивается къ потолку (рис. 3 и 4). 
В ъ обоихъ случаяхъ подъ насѣстію помѣгцается осо-
бый тазикъ съ наеыгіаннымъ пескомъ, на который 
падаютъ нечистоты отъ птицы. На концахъ насѣсти 
помѣщаются подвѣсныя чашечки съ кормомъ и водой. 

Рис. 4, Подвѣска ДЛЯ попугая. 

Нельзя однако сказать,, чтобы такой способъ со-
держанія былъ удобенъ. Во первыхъ на цѣпочкѣ 
можно держать лишь совершенно смирныхъ и крот-
кихъ попугаевъ, которые совершенно не имѣли бы 
стремленія освободиться и не могли бы. напасть на 
случайно подошедшаго близко къ нимъ чужого чело-
вѣка; во вторыхъ отъ какого нибудь испуга даже и 
ручной попугай, бросившись и натянувъ цѣпочку, 
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можетъ повредить себѣ ногу. Основываясь на этомъ, 
ыы безусловно рекомендуемъ для всѣхъ ' рѣшительно 
попугаевъ содержаніе въ .клѣткѣ. 

Кормъ для болыиихъ иород'ь попугаевъ долженъ 
состоять изъ зеренъ риса, маиса (кукуруза, конскій 
зубъ) и сѣмянъ конопли. Рисъ можно давать въ 
еухомъ видѣ но еще лучше отвареннымъ въ водѣ. 
Маисъ варится до тѣхъ поръ, пока сдѣлается на 
столько мягкимъ, что легко раздавливается ногтемъ. 
Конопляное сѣмя должно быть обязательно свѣжимъ 
и даваться всегда въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ 
мучнистыя зерна. Къ этой иищѣ слѣдуетъ ежедневно 
прибавлять черствую булку, которую можно давать и 
сухой, но лучше размоченной въ водѣ (безъ корокъ) 
и отжатой между пальцами. Разваренные рисъ и 
маисъ тоже слѣдуетъ отжимать рукой или полотен-
цемъ. Для разнообразія пцтанія очень полезно давать 
полузрѣлые колосья овса, изъ которыхъ попугай вы-
лущиваотъ еще мягкія зерна. Можно давать въ видѣ 
лакомства спѣлые яблоки въ сыромъ или печ'еномъ 
видѣ, фиги, финики, виноградъ и другія ягоды и изъ 
зелени салатъ, но все это должно даваться не часто 
— никакъ не болѣе одного — двухъ разъ въ недѣлю, 
такъ какъ излишняя дача плодовъ и зелени легко 
можетъ вызвать разстройство пищеваренія или въ 
лучшемъ случаѣ дѣлаетъ попугая неумѣреннымъ лаком-
кою. Мясо давать безусловно не слѣдуетъ, хотя мы 
вгюлнѣ ѵбѣждены, что вовсе не мясная пища по-
рождаешь, какъ думаютъ многіе, одинъ изъ непріят-
ныхъ пороковъ попугаевъ, — именно выщипываніе 
еамимъ у себя перьевъ. Какъ извѣстно, нѣкоторые 
попугаи выщипываютъ у себя перья на груди, бокахъ 
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и верхнія кроющія крыльевъ, чѣмъ сильно гюртятъ 
свой видъ и отчего иногда подвергаются заболѣва-
ніямъ. Это явленіе подмѣчено уже давно, но въ 
болыпинствѣ описаній жизни животныхъ и руко-
водствъ къ содержанію комнатныхъ нтицъ ему или 
вовсе не дается никакого объясненія или дается 
вышеупомянутое. Правильное объясненіе мы нашли 
однако уже давно въ одной, переводной съ нѣмец-
каго, книжкѣ, содержавшей расказы для дѣтей изъ 
естественной исгоріи, и затѣмъ провѣрили его глав-
иымъ образомъ на неродственной попугаямъ, но сход-
ной съ ними отчасти по своей жизни, группѣ синицъ. 

Многія изъ пойманныхъ и посаженныхъ въ дос-
таточную по размѣрамъ клѣтку болыиихъ синицъ 
(Parus major, Briss., Kohlmeise), синицъ московокъ 
Parus ater, L., Tannenmeise) и гаекъ (Parus borealis, 
De Sel, Sumpfmeise), посидѣвъ въ ней нѣсколько 
времени и повидимому попривыкнувъ къ неволѣ, 
начинаютъ общипывать у себя крылья и хвостъ. Онѣ 
не выдергиваютъ перья, но постоянно и усиленно 
теребятъ ихъ, такъ что сначала лишь растрепываютъ, 
a затѣмъ обрываютъ ихъ. У такихъ синицъ въ ско-
ромъ времени въ хвостѣ остаются лишь короткіе 
лишенные опахалъ стволы, въ крыльяхъ оказываются 
поврежденными большею частью первичные маховыя 
перья. Мы видѣли однажды московку, которая общи-
пала почти до основанія всѣ рѣшительно маховыя, 
вслѣдствіе чего не могла не только летать но даже 
перепархивать и при чисткѣ клѣтки не рѣдко выпа-
дала изъ нея вмѣстѣ съ пескомъ, который вытряхи-
вали въ прорѣзъ для выдвижнаго дна. 



Такая дурная привычка синичекъ объясняется 
очень просто: на волѣ всѣ онѣ ведутъ • крайне дѣя-

. тельную жизнь. Въ противоположность многимъ 
другимъ птицамъ, которыя наѣвшись нѣсколько вре-
мени посвящаютъ отдыху или пѣнію, синица во весь 
день, быть можетъ, ни минутки не сидитъ неподвижно. 
Кормъ ея состоитъ изъ всевозможныхъ насѣкомыхъ, 
ихъ гусеницъ, личинокъ и яичекъ. Она вытаскиваетъ 
ихъ съ неистощимымъ стараніемъ изъ всевозможныхъ 
скрытыхъ убѣжищъ въ корѣ и подъ корою дерева, 
изъ древесины пней и срубленныхъ деревьевъ ; клювъ 
ея находится постоянно въ дѣйствіи: она имъ стучитъ, 
долбитъ, отламываетъ кусочки коры подъ которыми 
надѣется найти добычу, скалываетъ крѣпко прикле-
енныя къ дереву яички бабочки; имъ же пользуется 
она весенней порой при устройствѣ своего гнѣзда, 
для чего приходится расширить и приспособить то 
или другое древесное дупло. Клювъ служитъ ей 
также для отламывания чешуекъ хвойныхъ шишекъ, 
изъ подъ которыхъ она достаетъ сѣмена и для раз-
биванія или разламыванія скорлупки различныхъ 
сѣтянъ, которыми она питается за недостаткомъ на-
сѣкомыхъ. Однимъ словомъ она не можетъ жить не 
употребляя въ дѣло своего острагц и крѣпкаго клюва. 
Попавъ въ клѣтку, она. начинаетъ скучать безъ при-
вычной работы; она пробуетъ иногда долбить углы и 
щели своего жилища, но не находить тамъ ничего 
интереснаго, поѣвши готоваго корма, пробуетъ пря-
тать кусочки его въ уголки и между прутиками 
клѣтки, но это оказывается не совсѣмъ удобнымъ и 
она кончаетъ тѣмъ, что отъ нечего дѣлать начи-
наетъ уродовать себѣ крылья и хвостъ. Если же 

ей для занятія класть въ клѣтку кусочки коры, 
хвойныя шишки, давать въ небольшомъ количествѣ 
зерна и сѣмена съ твердой скорлупой (сѣмена под-
солнечника, слегка разгрызенные кедровые орѣхи 
нераздавленное конопляное сѣмя, овесъ и т. д.) и 
можжевеловый ягоды, то можно быть увѣреннымъ, 
что она не будетъ вредить своему оперенію, что не-
однократно испытано нами. 

Попугаи на волѣ также очень дѣятельны. Клювъ 
ихъ, кромѣ вспомогательна«) орудія при лазаньи, игра-
етъ роль разрушителя различньтхъ твердыхъ пред-
метовъ изъ растительнаго царства. „Попугаи," гово-
рить принцъ фонъ Видъ, „въ особенности большія 

. арары, разгрызаютъ своимъ огромиымъ, сильнымъ и 
подвижнымъ клювомъ самые твердые плоды и орѣхи; 
однако также хорошо справляются они съ скользкими 
плодами или мелкими зернами." „Подобно обезьянамъ," 
— говорить А. Брэмъ, „они огіустошаютъ гораздо 
больше, чѣмъ съѣдаютъ. Массы птицъ, сообща на-
сѣвшія на поля или плодовый деревья, наѣдаются 
тамъ до сыта, но гюртятъ еще больше, уносятъ также " 
колосья на деревья, чтобы тамъ съ большимъ спо-
койствіемъ и удобствомъ удовлетворить потребности 
своего желудка. Появляясь въ плодовыхъ садахъ, они 
обыскиваютъ каждое плодовое дерево, пользуются 
плодами въ свое удовольствіе, пробуютъ, бросаютъ на 
землю, если они не приходятся по вкусу этимъ лаком-
камъ, и срываютъ другіе." 

В ъ періодъ размиоженія, клювъ ігопугаевъ играетъ 
также очень большую роль, и Брэмъ говорить, что 
при устройствѣ гиѣзда, они еще разъ доказываютъ до 
какой степени разносторонне примѣнимъ ихъ клювъ. 
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„При помощи послѣдняго," расказываетъ онъ, .„пре-
имущественно самка гіродѣлываетъ небольшое соот-
вѣтствеішое отверстіе, пока не доберется до рыхлой 
сердцевины. Птица дѣйствуетъ при этомъ очень ловко, 
прицѣпляется подобно дятлу къ корѣ и скорѣе от-
щепляешь, чѣмъ отгрызаешь одну щепочку за другой, 
пока не устроишь своего жилища. Это занятіе про-
должается иногда цѣльтя недѣли.. 

Въ клѣткѣ попугаямъ бываешь мало работы. 
Такъ какъ ихъ держатъ въ металлическихъ клѣткахъ, 
то, будучи лишены возможности грызть что нибудь, 
они могутъ дать работу своему клюву лишь при ла-
заньи; иногда они усиленно грызутъ деревянныя 
жердочки. Кормъ, который они получаютъ, даетъ 
тоже мало упражненія для клюва и несомнѣнно на 
этой почвѣ возникаешь ихъ дурная привычка выщи-
пывать у себя перья. Мы видѣли попугаевъ общи-
павшихъ себѣ крылья совершенно подобно синицамъ; 
нѣкоторые же изъ нихъ вырываютъ себѣ перья на 
груди и бокахъ. На оголениьтхъ мѣстахъ появляются 
краснота и раздраженіе кожи. 

Для предотвращенія этого порока, полезно 
давать попугаямъ лущить невполиѣ созрѣвшіе початки 
кукурузы, давать обдирать свѣжія древесный вѣточки, 
также класть въ клѣтку куски мягкаго дерева, дре-
весной коры, хвойныя шишки и т. д. Часто попугай, 
отлично знающій, что въ этихъ вещахъ не содержится 
ничего для него лакомаго, съ удоволъствіемъ работаешь 
надъ ними, несомнѣнно побуждаемый къ этому жела-
ніемъ дать упражненіе клюву. Такимъ образомъ, 
удачно понимая. гіриродныя стремленія птицы и ста-
раясь удовлетворить ихъ можно не допустить ее до 

\ 

описанной дурной привычки или отучить отъ нея, 
если она уже начала заниматься самообщипываніемъ. 

Сухія сѣмена подсолнечника (сѣмянки), которыми 
нѣкоторые обильно кормятъ своихъ попугаевъ, хотя 
и даютъ хорошую работу клюву, не могутъ считаться 
полезной пищей и должны даваться въ небольшомъ 
количествѣ. 

Для питья попугаямъ должно давать чистую 
кипяченную воду. У торговцевъ птицъ, держащихъ 
постоянно ихъ большое количество,. всѣмъ птицамъ, 
въ томъ числѣ и попугаямъ, дается некипяченная 
вода, но этого не слѣдуетъ брать въ нримѣръ, а счи-
тать за правило всѣмъ рѣшительно комнатнымъ пер-
натымъ давать отварную воду. Такая вода уже ни-
когда не можетъ принести вреда, между тѣмъ какъ 
въ некипяченной могутъ содержаться микроорганизмы, 
способные вызвать разстройство пищеваренш. На воз-
раженіе тѣхъ, которые скажутъ, что на волѣ птицы 
пьютъ сырую воду, МЫ отвѣтимъ, что въ своей при-
родной жизни, при наличности многихъ благопріят-
ныхъ условій, отсутствующихъ въ комнатѣ, птица 
имѣетъ меньше возможности заболѣть чѣмъ бы то 
не было. 

Купаться попугаямъ даютъ не каждый день. 
Ручныхъ попугаевъ для этого вынимаютъ или выпус-

- каютъ изъ клѣтки и предлагаютъ имъ большую ку-
палку. Такъ какъ нѣкоторые изъ нихъ не любятъ 
купаться, то ихъ насильно моютъ или опрыскиваюшь. 
Для дикихъ купалка ставится въ клѣтку. Купанье 
для попугаевъ необходимо, въ виду предохраненія ихъ 
отъ паразитовъ и накожной сыпи, что наблюдается 
не рѣдко и до извѣстной степени вызываешь или по-
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крайней мѣрѣ усиливаетъ выдергиваніе перьевъ. Для 
уничтоженія паразитовъ предлагается пульверизація 
перьевъ водкой съ анисовымъ масломъ вь пропорціи: 
1 часть анисов, масла на 100 частей водки. Раздра-
женный мѣста кожи полезно смазывать вазелиномъ. 

Попугаи часто гибнутъ отъ острыхъ катарровъ 
дыхательныхъ органовъ и отъ болѣзней желудка; 
причина первыхъ заключается въ дѣйствіи холода и 
сквозного вѣтра, вторыхъ — въ неумѣломъ кормленіи. 

• Отъ подобныхъ болѣзней легче предохранить, чѣмъ 
вылѣчить птицу. 

Самой серьезной болѣзныо попугаевъ слѣдуетъ 
считать туберкулезъ (чахотка), опасный не только 
для гітицъ, но и для ихъ хозяевъ; о ней мы скажемъ 
подробнѣе. 

Уже отмѣченное выше сходство между обезья-
нами и попугаями сказалось и въ общей подвержен-
ности ихъ туберкулезу; какъ тѣ , такъ и другіе въ 
болыномъ количесгвѣ гибнутъ отъ этой болѣзнщ 
Однажды, въ Берлинѣ были освидѣтельствованы всѣ 
попугаи и изъ нихъ у четверти всего количества ока-
зался туберкулезъ въ разиыхъ формахъ. Фрёнеръ 
(Fröhner) изъ 700 изслѣдованныхъ птицъ констатиро-
валъ туберкулезъ у 170. Туберкулезньтя явленія у 
попугаевъ обнаруживаются двояко; во внутреннихъ и 
въ иаружныхъ органахъ. Когда поражаются первые, 
то б о л ы і ы я п т и ц ы становятся сонливыми, теряютъ 
аппетитъ, грудная кость заостряется, ииогда слышится 
хрипота. При вскрытіи, болѣзнемныя измѣненія наб-
людаются преимущественно въ брюшныхъ органахъ 
и чаще всего въ печени (рис. 5). Послѣдняя бываетъ 
увеличена въ объемѣ и пронизана плотными узелками 

бѣлаго или желтаго цвѣта, величиною отъ просянаго 
зерна до горошины; иногда ж е , о н а представляется 
покрытой большими крупными опухолями или же 
испещрена бѣлыми маленькими тычками. Похожія 
измѣненія наблюдаются въ селезенкѣ, кишкахъ и зна-
чительно рѣже въ легкихъ, почкахъ, яичникѣ, воз-
душныхъ мѣшкахъ, сердечной мышцѣ и т. д. Часто 
при этомъ поражаются суставы ногъ, отчего птица 
хромаетъ. Наружная бугорчатка поражаетъ прежде 
всего слизистыя оболочки щекъ, соединительную обо- -
лочку глазъ или же поверхности кожи. 

Рис. 5. Т у б е р к у л е з н а я п е ч е н ь попугая-

На слизистыхъ оболочкахъ въ началѣ бываютъ 
мягкія возвышенія, сливающіяся потомъ въ твердыя, 
толстыя корки, подъ которыми находится творожистая 
масса. Такія корки бываютъ обыкновенно на кожѣ 
вблизц отверстія рта или глаза и часто превращаются 
въ ороговѣвшія массы, иногда размѣромъ въ нѣсколько 

сантиметровъ. 
В ъ подобныхъ образованіяхъ микроскопическое 

изслѣдованіе открываетъ присутствіе бациллъ птичьяго 



туберкулеза, совершенно похожихъ на бациллу чело-
вѣческой чахотки (рис. 6), что дало поводъ ученымъ 
возбудить вопросъ объ опасности для человѣка пер-
выхъ, то есть о заразительности для насъ птичьей 
чахотки. Нѣкоторые изъ нихъ нашли, что бациллы 
человѣческаго и птичьяго туберкулеза представляютъ 
два совершенно отдѣльныхъ вида, съ другой стороны 
нашлись сторонники признанія ихъ тожественности 
и, наконецъ, недавно Нокаръ (Nocard), заключая ба-
циллы человѣческаго туберкулеза въ шелатинныхъ 
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Ряс. 6. Туберкулезныя бациллы. 

капсюляхъ въ брюшину курицы, могъ измѣнить ба-
циллы туберкулеза человѣка въ птичьи. На осно-
в а н ы этихъ опытовъ, можно было предположить, что 
возможно и обратное измѣненіе, то есть возбудителей 
птичьей чахотки въ человѣческіе, что вскорѣ и под-г 
вердилось на попугаяхъ. Во Франціи докторъ Э. Піонъ 
( Е . Pion), дѣлая докладъ, сообщилъ, что попугаи мо-
гутъ заражаться и заражать туберкулезомъ. У по-
пугаевъ чаще, чѣмъ у другихъ птицъ,. чахотка пора-

жаетъ легкія. Кадіо (Cadiot) наблюдалъ случай, когда 
попугай жилъ въ одной и той же квартирѣ 8 лѣтъ. 
К а к ъ - т о весной, хозяинъ квартиры сталъ кашлять, а 
съ декабря мѣсяца у попугая развились бугорки на 
щекахъ. Изслѣдованіе показало коховскш палочки, 
какъ въ образованіяхъ у попугая, такъ и въ мокротѣ 
хозяина. Послѣдній, любя своего попугая, часто ц ѣ -
ловалъ его и кормилъ изо рта разжеванной пищей. 
Очевидно здѣсь имѣло мѣсто зараженіе птицы чело-

вѣкомъ или человѣка птицей. 
В ъ виду тюдобныхъ фактовъ слѣдуетъ посовѣ-

товать всѣмъ владѣльцамъ цопугаевъ ири иервомъ 
появленіи признаковъ подобныхъ подозрительныхъ 
заболѣваній поручать освидѣтельствоваше ихъ вете-
ринарному врачу. 

Нѣкоторые попугаи, доживъ до глубокой ста-
рости, слабнутъ на ногахъ и совсѣмъ не могутъ упо-
треблять въ дѣло крылья. Отъ недостатка движенія 
у этихъ птицъ иногда сильно отросгаютъ когти, кото-
рые нужно обстригать. Ядомъ для попугаевъ служатъ 
петрушка и горькій миндаль. Во время линянія по-
пугай часто чувствуешь себя не совсѣмъ здоровымъ, 
становится малоподвижнымъ и молчаливымъ, но это 
не ведетъ само по себѣ к ъ серьезному заболѣвашю. 

3. Сѣрый попугай или жако. 
Наиболѣе способнымъ къ прирученію и наилуч-

шймъ говоруномъ совершенно справедливо считается 
сѣрый попугай или жако (Psittacus erithacus, L. , 



Jako, Graupapagei) (рис. 7). Хвостъ его пурпурово-
красный, всѣ остальныя перья пепельно сѣраго цвѣта 
съ нѣсколько болѣе свѣтлыми краями. На головѣ и 
шеѣ эти края выступаютъ рѣзче, чѣмъ въ другихъ 
мѣсгахъ, почему эти части и кажутся болѣе свѣт-

Рис. 7. С ѣ р ы й попугай (Psittacus erithacus). 

лыми. Если стереть нѣжную порошкообразную пыль, 
обыкновенно густо покрывающую опбр'енье, перья вы-
глядятъ аспидно-черно синими. Встрѣчаются экзем-
пляры съ особой роскошной окраской, у которыхъ 
малыя маховыя перья или, друіія части оперенія 

покрыты красноватымъ налетомъ; ихъ называютъ 
„королевскими попугаями« и рѣдко привозятъ въ 
Европу. Молодые сѣрые попугаи отличаются отъ 
старыхъ болѣе блѣднымъ и буроватымъ цвѣтомъ опе-
ренья и сѣрыми зрачками. „Спорный вопросъ, гово-
рить Рейхеіювъ, о томъ, какого цвѣта хвостовьтя 
перья сѣрыхъ попугаевъ въ молодости, сѣраго или 
краснаго, я такъ и не могь рѣшить, несмотря на все 
вниманіе съ которомъ отнесся къ этому вопросу. 

Много разъ я получалъ такихъ молодыхъ жако, 
у которыхъ основныя части перьевъ были темно-
сѣраго двѣта, бока же ихъ грязнаго красно-бураго, 
такъ что казалось, какъ будто въ этомъ случаѣ имѣло 
мѣсто постепенное измѣненіе цвѣта отъ основаны къ 
концу пера. Однако, такіе экземпляры были родомъ 
изъ горъ внутри материка и принадлежали, какъ пови-
димому установлено новѣйшими изслѣдоваными, къ 
давно извѣетной, близкой сѣрому попугаю породѣ 
Psittacus timneh." 

По A. Брэмѵ, область распространенія сѣраго 
попугая въ западной Африкѣ простирается отъ Золо-
того берега до Бэнгуэлы, а также на Фернандо По 

, и Принцевы острова; вглубь же она дохо-
дитъ до озера Чадъ и почти до .водораздѣла 
сѣверной половины государства Конго, такимъ обра-
зомъ совпадая съ областью распространен^масличной 
пальмы. В ъ нижнихъ частяхъ Анголы и Бенгуэлы и 
въ южныхъ частяхъ государства Конго жако, по ви-
димому, не встрѣчаются. Внутри этого района, сѣрый 
попугай попадается почти всюду, гдѣ только есть 
довольно скученные и крупные лѣса или совершенно 



заросшія, далеко тянуіціяся, -сплетенный вѣтвями 
лѣсныя чащи. 

Объ образѣ жизни сѣраго попугая на свободѣ 
Рейхеновъ сообщаетъ слѣдующее : 

„Куда бы вы не повернулись, всюду васъ сопро-
вождаете крикъ сѣраго попугая. Они совершенно 
обыкновенны въ западной Африкѣ, именно на Золо-
томъ Берегу, въ дельтѣ Нигера, въ Камерунѣ и Г а -
бунѣ, такъ какъ здѣсь въ непроходимыхъ лѣсахъ по 
топямъ и болотамъ рѣчныхъ устьевъ природа. пре-
доставила имъ такое безопасное и подходящее мѣсто-
жительство, что они могутъ не опасаться преслѣдо-
ванія со стороны туземцевъ и немногихъ другихъ 
опасныхъ имъ враговъ. Главнымъ мѣстомъ ихъ гнѣз-
дованія являются мангровые лѣса по близости берега. 

Здѣсь они пользуются уже существующими ду-
плами деревьевъ или же расширяютъ дупла сучковъ, 
съ помощью своего сильнаго клюва настолько, чтобы 
въ нихъ можно было гнѣздиться. В ъ птенцовую 
пору парочки живутъ болѣе или менѣе отдѣльно одна 
отъ другой; пора эта приходится на мѣсяцы дождей 
и соотвѣтствуетъ, смотря по болѣе южному или болѣе 
сѣверному мѣсту жительства, нашимъ .лѣтнимъ или 
зимнимъ мѣсяцамъ, но по окончаніи птенцовой поры 
они вмѣстѣ съ молодыми присоединяются къ другимъ 
попугаямъ, образуя стаи и уже сообща носятся по 
окрестностямъ, сообща отправляются за кормомъ и 
сообща летаютъ на ночлегъ. 

В ъ это время они выбираютъ опредѣленныя 
мѣста ночлега — высочайшія деревья окрестностей и 
собираются на нихъ каждый вечеръ. Такіе ночлеги 
становятся скоро замѣтными. Далеко по мѣстностн 

раздается каркающій крикъ прибывающихъ и садя-
щихся на деревья попугаевъ, и только съ наступле-
ніемъ сумерекъ эти крики замолкаютъ совершенно. 
Раннимъ утромъ крики поднимаются снова и наэтотъ 
разъ свидѣтельствуютъ объ общемъ отлетѣ. Не пере-
ставая шумѣть, каркать и испускать пронзительные 
возгласы, сѣрые попугаи летятъ въ глубь страны, 
чтобы полакомиться на маисовыхъ поляхъ Нигера, 
преимущественно расположенныхъ на высокихъ до-
линахъ. Полусозрѣвшій маисъ составляетъ ихъ излю-
бленную пищу и опустошенія, производимыя ими въ 
маисовыхъ поляхъ, оказываются ужасными. 

Только передъ заходомъ солнца они направля-
ются на мѣста своихъ ночныхъ сборищъ. Во время 
такихъ правильныхъ кочевокъ и грабежей, они слѣ-
дуютъ всегда по одной и той же пролетной дорогѣ, 
если только на ней ихъ ничто не потревожить. 
Разузнавъ вскорѣ про такіе пути, мы пользовались 
ими, чтобы пополнить нашу провизію, однако никогда 

' не могли долгое время придерживаться одного и того 
же мѣста, такъ какъ умныя птицы замѣчали наконецъ 
въ чемъ дѣло и далеко облетали его. 

„Полетъ сѣрыхъ попугаевъ ни въ какомъ случаѣ 
нельзя назвать цроворнымъ. Коротко и быстро взма-
хивая крыльями, они летятъ по прямому направленно 
туда, куда имъ нужно, и имѣютъ видъ птицъ испу-
ганныхъ и каждую минуту боящихся упасть. 

Когда мы вступили на эти берега и впервые 
увидѣли летящихъ вдали жако, мы приняли ихъ за 
угокъ, такъ какъ полетъ этихъ птицъ одинакова 
Одинъ выстрѣлъ ебиваетъ съ толку летящихъ жако; 



они внезапно, и часто очень круто, несутся вниз* и 
потомъ уже медленно поднимаются опять кверху. 

Громкое карканье, которое въ другое время они 
издаютъ только при видѣ опасной хищной птицы, 
свидѣтельствуетъ объ испытываемомъ ими страхѣ. 
Вообще, при всякомъ необычномъ возбуждеціи они 
кажутся перепуганными." 

Другой путешественникъ Кейлемансъ сообщаетъ 
свѣдѣнія о гнѣздованіи сѣраго попугая. На Прин-
цевыхъ островахъ, гдѣ коллектировалъ этотъ наблю-
датель время гнѣздованія приходится въ декабрѣ 
послѣ поры дождей. Гнѣздомъ попугаю служить 
большею частью какое нибудь глубокое дупло деревъ. 
Самка кладет* до 5 чисто бѣлыхъ яицъ не вполнѣ 
овальной формы, на тупомъ концѣ слегка, на остром* 
сильно закругленныхъ. 

Такъ какъ эти птицы гнѣздуютъ въ непрохо-' 
димыхъ лѣсахъ, то гнѣзда ихъ найти не легко. Въ 
одномъ извѣстномъ районѣ часто гнѣздуютъ нѣсколько 
сотенъ паръ, но при этомъ большею частью на одномъ 
деревѣ находится только одно гнѣздо. Старики хо-
рошо умѣютъ защищать своихъ птенцовъ и находятъ 
поддержку у своихъ собратьевъ. Туземцы не выни-
маютъ изъ гнѣздъ молодыхъ, будучи увѣрены, что въ 
гнѣздѣ этихъ попугаевъ страшный жаръ, способный 
обжечь пальцы, если опустить руку въ дупло съ 
гнѣздомъ. 

На этихъ островахъ этихъ птицъ ловятъ петлями 
сейчасъ же послѣ вылета; они легко попадаютъ въ 
различные силки, о чемъ и узнаютъ по ихъ отчаян-
ному крику. Во внутреннихъ африканскихъ странахъ 
поступаютъ иначе: там* негры вынимаютъ изъ гнѣздъ 

молодыхъ птенцовъ передъ самьтмъ вылетом*. На-
чальники и жители негрйтянскихъ селеній собираютъ 
у себя молодыхъ добываемыхъ попугаевъ для того, 
чтобы позднѣе одновременно доставить ихъ къ берегу. 
До этого они оставляютъ птицъ на свободѣ, подрѣ-
завъ у нихъ крылья. В ъ это время попугаевъ видишь 
въ селеніяхъ и повсюду, сидящими на соломенныхъ 
крышахъ хижинъ или на деревья» , растущих* передъ 

1 Ш М И Всѣ молодые жако, спустя иногда короткое 
время послѣ того, какъ попали въ неволю выказы-
ваютъ болѣе или менѣе сильную способность къ пере-
ниманію человѣческой рѣчи и другихъ звуковъ, изда-
ваемых* человѣкомъ, животными и неодушевленными 
предметами. Сѣрый попугай, пользующейся хоро-
шим* и внимательным* уходомъ, вскорѣ начинает* 
видѣть въ хозяипѣ своего искренняго друга и учи-
теля. Он* иривѣтствуетъ его звуками и радостными 
движеніями, когда он* подходит* къ его клѣткѣ , . 

• охотно берет* кормъ у него изъ рукъ, позволяет* 
гладить и ласкать себя, наконец* привыкает* выхо-
дить изъ клѣтки и садится къ своему другу на руку 
или на плечо. Онъ внимательно прислушивается къ 
его голосу, слѣдитъ за выраженіемъ его лица и н а - , 
конец* выучивается понимать его слова и жесты. 
Къ домашним* хозяина онъ относится съ располо-

• женіемъ, но ему оказывает* больше довѣрія и 
любви. 

Характер* сѣраго попугая безусловно мягче, 
добродушнѣе и спокойнѣе, чѣмъ других* попугаевъ. 
Онъ рѣже ихъ приходит* въ раздраженіе и рѣдко 
бывает* мстителен* и злопамятен*. Подобно своим* 



родственниками онъ также издаетъ рѣзкіе, непріят-
ные звуки, но голосъ его никогда не бываешь такъ 
оглушителенъ и невыносимъ, какъ голосъ какаду и 
араръ. Мало прирученный жако нерѣдко злоупо-
требляешь своимъ крикомъ, но постепенно, изъ любви 
къ ухаживающему за нимъ человѣку, начинаетъ 
воздерживаться отъ этой привычки и вмѣсто гром-
кихъ и рѣжущихъ ухо звуковъ издаетъ тихіе или 
замѣняетъ ихъ болтовней. 

Извѣстно много расказовъ о понятливости и 
умѣ этой птицы; мы приведемъ изъ нихъ два. 

Нѣкто Гербертъ передаетъ, что въ Англіи у 
полковника Окелли былъ сѣрый попугай, отличав-
шійся необыкновенными способностями. Онъ не только 
повторялъ множество фразъ, но даже отвѣчалъ на 
многіе вопросы. Онъ насвиетывалъ также нѣкото-
рыя аріи и съ больтимъ умѣніемъ билъ такъ* Его 
слухъ былъ такъ вѣренъ, что если ему случалось 
ошибиться въ одной нотѣ, онъ поправлялся и начи-
налъ бить тактъ съ того мѣста, на которомъ остано-
вился. Онъ выражалъ свои желанія ясно произно-
симыми словами и отдавалъ приказанія такимъ тономъ, 
который показывалъ существо разсуждающее. Этотъ 
попугай пѣлъ также около пятидесяти арій, псалмовъ 
и народныхъ пѣсенъ, и такъ ясно произносилъ въ 
нихъ каждое слово, какъ только можно ожидать отъ 
человѣческаго и притомъ обработанная голоса. Когда 
онъ линялъ и не хотѣлъ пѣть, то на всѣ просьбы 
отвѣчалъ: „Полли боленъ" и оборачивался спиной 
къ безпокоившимъ его. 

Другой знаменитый жако принадлежалъ одной 
духовной особѣ въ Австріи и описанъ графомъ Гурси 

Друатомономъ — сотрудникомъ извѣстнаго пастора X. 
Брэма. „Умѣнье этого попугая говорить," пишетъ 
онъ, а въ особенности, если позволено такъ выра-
зиться, его умъ и сила сужденій доходятъ до невѣро-
ятнаго. Хотя я знаю эту птицу уже много лѣтъ, но 
только въ нынѣшнемъ году (1835 г.) имѣлъ случай 
наблюдать за нею болѣе обыкновенная. Я приводилъ 
съ собою нѣсколько человѣкъ и всѣ объявляли въ 
одинъ голосъ, что это чудо, что они никогда не ви-
дывали такой птицы и даже не думали, чтобы могла 
существовать подобная. Хотя я слушалъ птицу по 
цѣлымъ часамъ, но узналъ все, что она говоритъ, не 
въ одинъ разъ, потому что говоритъ она очень много 
и не умолкаешь цѣлое время послѣ обѣда, если бываетъ 
въ хорошемъ расположены духа. „Теперь ей бѴз или 
77а лѣтъ. Она говоритъ, поешь и насвистываетъ 
какъ человѣкъ и такъ вѣрно подражаетъ человѣ-
ческому голосу, что подавала поводъ къ самымъ 
страннымъ и смѣшнымъ недоразумѣніямъ тѣмъ, кто 
слышалъ ее изъ другой комнаты. Такъ какъ попу-
гаи очень вѣрно передаютъ настоящую интонацію и 
выраженіе привѣтствія, угрозы, страха, нѣжности и 
т. д., то его очень занимательно слушать; точно слы-
шишь разговоръ нѣсколькихъ человѣкъ. Обманъ 
щѣмъ сильнѣе, что онъ даетъ совершенно подходящіе 
отвѣты на вопросы; такъ онъ отвѣчаетъ иногда заго-
варивающимъ съ нимъ людямъ. Часто онъ является и 
импровизаторомъ и говоритъ вещи, которымъ никто 
не училъ его. Это происходишь оттого, что онъ за-
мѣчаетъ фразы изъ разговора присутствующихъ и 
заучиваешь ихъ, когда остается одинъ. Къ его госпо-
дину при шел ъ разъ пивоваръ и тотъ привѣтствовалъ 



его словами: „Здравствуйте, г - н ъ пивоваръ." Тотчасъ 
птица заговорила: „Здравствуйте, г - н ъ гіивоваръ; 
вашъ покорнѣйшій слуга, г -нъ пивоваръ!" и это она 
повторяла до т ѣ х ъ гюръ, пока выучилась произносить 
слово „пивоваръ" совершенно чисто. Тогда/она вы-
разила свое удовольствіе радостнымъ восклицаніемъ, 
что обыкновенно дѣлаетъ послѣ всякой удачи. Одинъ 
изъ здѣшнихъ горожанъ сказалъ ей какъ т о : „попу-
гай болванъ !" Тотчасъ птица отвѣтила ему: „я не 
болванъ!" Когда хозяинъ попуган громко повторялъ 
какое нибудь слово, которое онъ не такъ выговорилъ, 
попугай отвѣчалъ: „Не кричи такъ громко, я и такъ 
слышу!" Разумѣтся, онъ не самъ придумалъ этотъ 
отвѣтъ, но какъ отлично онъ замѣтилъ его и тѣ 
случаи, к ъ которомъ онъ примѣняется. Также совер-
шенно во время, по утру, когда податотъ завтракъ 
черезъ двѣ или три комнаты отъ него, онъ кричитъг: 
„Какау, какау, ты чего нибудь получишь" и кричитъ 
до т ѣ х ъ поръ, пока ему дадутъ. Когда накроютъ на 
столъ к ъ обѣду, онъ тоже зоветъ: „Пойдите кушать! 
Allons кушать! При звукѣ колокола, призывающаго 
в > церковь его господина, онъ кричитъ: „Иду, спаси 
васъ Господи, иду!" Если во всякое другое время 
хозяинъ его отворяетъ дверь, чтобы уйти, онъ добро-
душно восклицаетъ: „Спаси, Господи!" Если же были 
гости, то онъ прибавляетъ при ихъ ухэдѣ : -„Спаси, 
васъ, Господи!" Это доказываетъ, какъ онъ замѣчаетъ 
все, что происходить въ домѣ. Когда стучатся въ 
дверь, онъ отвѣчаетъ громко, до обмана подражая 
мужскому голосу: „Войдите!" При появленін посто-
роннего оиъ говорить : „Что прикажете? покорнѣй-
шій слуга, очень радъ, что имѣю честь!" Иногда онъ 

что нибудь перекусываетъ или огірокидываетъ въ своей 
клѣткѣ и тогда говорить: „Не кусать! Сиди смирно. 
Что ты надѣлалъ? Постой, негодяй! Постой, я 
тебя!" 

У клѣтки его есть звонокъ, въ который онъ 
часто звонить и потомъ громко спрашиваетъ: „Кто 
звонить?" (Пауза) „Попугай.? Когда его господинъ 
спрашиваетъ: „какъ говорить собака", онъ начинаетъ 
громко лаять. Если господинъ скажетъ: „свисни 
собаку!" онъ тотчасъ свиснетъ и крикнетъ такъ, какъ 
зовутъ собаку, потомъ скажетъ: „собака здѣсь; ахъ, 
хорошая собака, какая славная собачка." Если ему 
скажутъ: „выстрѣли, понка," онъ закричитъ: „пу!" 
Иногда онъ командуетъ и самъ с е б ѣ : „Стой, рав-
няйся, смотри, готовься, на плечо, п-ли, гіу, bravo, 
bravissimo!" Иногда онъ пропускаетъ слово „пли" и 
тогда уже не кричитъ „bravo", вѣроятно сознавая 
свою ошибку. 

Однажды, онъ прохворалъ двѣнадцать дней и не 
могъ произнести ни звука; въ первые дни выздоров-
лѣнія ему было очень трудно прокричать „пу". Тогда 
онъ послѣ слова „п-ли" сталъ дѣлать паузу и потомъ 
уже начин а лъ опять: „стой, равняйся!" и т. д. 
Иногда онъ свищетъ такъ, какъ будто это къ кому 
нибудь относится и говорить: „прогуляли, сосѣдъ!" 
Онъ отлично подражаетъ кукушкѣ и какаду. Гово-
рить : „Да здравствуетъ многія лѣтанашъ имиераторъ! 
Зачѣмъ ты пришелъ ? Извините, ваша милость, я 
думалъ вы птица! Поцѣлуй меня, хорошенько по-
дѣлуй ! " и вслѣдъ затѣмъ громко чмокаетъ. В ъ дру-
гой разъ: „На молитву, пойдемте на молитву! Пой-
демте к ъ окну!" — его любимое мѣсто. Потомъ 
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кричитъ: г - н ъ духовный, дайте мнѣ плаш/ь. Г - н ъ пол-
ковникъ, какъ Богъ милуетъ, г - н ъ полковникъ? Му-
жикъ, негодный мужикъ, мошенникъ ! Пошелъ! Пой-
д е ш ь ли ты домой или нѣтъ ! Постой, негодяй! А х ъ 
ты, скверный ! Милый нопка ! хорошій попка ! Что 
драть меня за волосы? Потомъ кричитъ, будто его 
прибили. Драть меня за волосы, погоди же т ы ! Да, 
да, такъ то бываешь на свѣтѣ ; ахъ, да, д а ! " Смѣ-
ется онъ точно человѣкъ. Послѣ болѣзни онъ при-
ч а л ы „Попугай болѣнъ, бѣдный попугай болѣнъ. 
Гугу , гугу, вошь онъ попинька!" 

У его хозяина есть лерепелъ. Когда попугай 
услышалъ его въ первый разъ, то обернулся к ъ нему 
и сказалъ : „браво, попка, браво!" Онъ подпѣваетъ 
аккордамъ и насвистываешь двЬ, три аріи, необыкно-
венно сильнымъ и чистымъ тономъ. Поетъ очень 
хорошо и заунывно: „Ахъ, ты бѣдный полочка! ' ' 
также и другую пѣсню. Пѣть его учили сначала 
фразы, которыя онъ уже могъ говорить, наприм. 
„Здѣсь ли милый попочка? Здѣсь ли хорошій попочка? 
Да, да." Говоритъ онъ еще множество короткихъ 
фразъ. Все доказываешь его сообразительность и 
замѣчательную способность схватывать и олицетво-
рять значеніе того, что говорятъ. 

Онъ совершенно ручной и часто бѣгаетъ по 
комнатѣ. В ъ такомъ случаѣ стоитъ только ему ска-
зать : „попка, ступай домой, мы пойдемъ къ о к н у ! " 
онъ тотчасъ повторишь: „ступай домой, пошелъ домой, 
маршъ!" и полѣзетъ по лѣстницѣ въ клѣтку. . 

Онъ выучился высвистывать одну арію изъ оперы 
„Марта," и такъ какъ при этомъ его учитель при-
плясывалъ въ тактъ, то онъ перенялъ и самый танецъ, 

по крайней мѣрѣ , въ такой формѣ, что во время 
пѣнія поднималъ то одну, то другую ногу, презабавно 
покачивая головой въ разныя стороны." 

В ъ 1853 году владѣлецъ этого попугая умеръ. 
Ж а к о началъ прихварывать, повидимому отъ тоски, 
по своемъ хозяинѣ ; въ 1854 г. онъ совсѣмъ осла-
бѣвшій былъ положенъ въ маленькую кроватку и за 
нимъ внимательно ухаживали. В ъ такомъ положеніи 
онъ все еще прилежно болталъ и часто говорилъ 
печальнымъ тономъ: „попка боленъ, бѣдный попка." 
Вскорѣ онъ умеръ. 

Для обученія сѣраго попугая разговору не требу-
ется особаго труда. Это талантливая птица, к а к ъ 
видно уже изъ описаннаго примѣра, сама старательно 
схватываешь и обработываешь слышанное. Нужно 
лишь извѣстнымъ образомъ поощрять его к ъ ученію, 
напримѣръ тюслѣ замѣченнаго успѣха давать ему 
лакомства и ласкать его; умная птица хорошо пони-
маешь выражаемое такимъ образомъ одобреніе. Т ѣ 
слова и фразы, которымъ желаютъ его выучить, слѣ -
дуетъ чаще повторять ему вечеромъ, когда онъ сидишь 
спокойно или даже начинаетъ дремать. Когда онъ 
начинаетъ говорить вновь выученное, но произносишь 
его плохо или неправильно, нужно спокойно поправ-
лять его, но избѣгать при этомъ раздражать. 

Однимъ словомъ для обученія этой прекрасной 
птицы требуется лишь любовь и вниманіе къ ней и 
лишь немного настойчивости и терпѣнія. 

Единственный недостатокъ сѣраго попугая заклю-
чается въ его способности перенимать непріятные 
звуки и грубые слова. Извѣстно, что онъ легко 
воспроизводитъ кашель старика, илачъ ребенка, мяу-
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канье кошки, скрипъ двери и т. д. Особенно нужно 
беречь его отъ возможности, слышать бранньтя слова 
и съ этою цѣлью удалять его отъ общества рабочих*, 
иьяныхъ мужинъ и ненадежной прислуги. Бываетъ, 
что разъ услышанное попугаем* бранное или нехо-
рошее слово сразу заучивается им* и навсегда пор-
т и т * и обезцѣниваетъ его. 

При хорошем* уходѣ жако может* прожить 
очень долго. У амстердамскаго купца Минингъ-Хей-
зена попугай жил* въ неволѣ 32 года, затѣмъ по 
наслѣдству достался другому владѣльцу, у котораго 
прожил* 41 год* . За 4 или 5 лѣтъ до своей смерти 
онъ совсѣмъ ослабѣлъ ; его живость и душевный спо-
собности, особенно память, стали убывать и наконец* 
совсѣмъ исчезли. Послѣдніе два года своей жизни 
онъ не мог* уже сидѣть на жердочкѣ , a сидѣлъ сгор-
бившись на полу; под* конец* онъ уже перестал* . 
сам* брать пищу, и его пришлось кормить какъ 
птенца. Онъ стал* неправильно линять и, постепенно, 

слабѣя, скончался. 
Сѣрые попугаи рѣдко размножаются въ 

неволѣ ; однако извѣстно, — к а к * сообщает* 
А. Брэмъ, — нѣсколько случаев*, что эти по-
пуган устраивали въ к л ѣ т к ѣ 5 т н ѣ з д о , выси-
живали дѣтенышей и выкармливали ихъ. Уже Бюф-
фонъ разсказываетъ о б * одной парочкѣ, которая 5 
или 6 лѣтъ ежегодно клала но 4 яйца, выводила и 
выкармливала дѣтенышей. Л а б а к ^ п о м и н а е т ъ о. по-
добном* же случаѣ , а Букстонъ в * послѣднее время 
наблюдал*, что его сѣрые попугаи, свободно летавшіе 
по саду, вывели трех* дѣтеныщей въ дуплѣ дерева. 
Один* изъ птенцовъ околѣлъ, a другіе два вылетѣли 

изъ гнѣзда, присоединились къ другим* попугаям* и 
стали каждое утро прилетать вмѣстѣ съ ними за 
кормом*. 

4. Амазонскіе или зеленые 
попугаи. 

. Амазонскіе или зеленые попугаи принадлежат* 
къ богатому видами роду Androglossa. Группа эта 
обитает* въ южной Америкѣ и занимает* область, 
простирающуюся отъ Ла-Платы до Южной Мексики. 
Главной же мѣстностью ихъ обитанія нужно считать 
бассейн* Амазонской рѣки. В с ѣ виды сходны между 
собой образом* жизни и роведеніемъ. Наиболѣе 
любимым* и часто встрѣчающимся у нас* предста-
вителем* этой группы является голуболобый или зе-
ленокрылый амазонскій попугай (Androgolossa amazo-
nica, Blàustirn-Amazone). 

Оперенье его темное травянисто зеленое, на 
зашейкѣ перья на концах* снабжены черноватыми 
каймами. Широкій край лба лилово-синій, верхъ го-
ловы и верхнія части щ е к * яркожелтыя, сгибъ крыла 
зеленый, мѣсго еочлененія кисти желтое. Большія 
маховыя перья, за исключением* перваго чернаго, 
имѣютъ матово-зеленыя основанія наружных* опахалъ, 
остальная часть опахалъ И Н Д И Г О - С И Н Я Я ; основанія 
второго, третьяго и четвертаго малых* маховых* 
перьевъ зеленыя, средина ихъ киноварно-краснаго 
цвѣта, концы индиго-синіе; остальнын же изъ этихъ 
перьевъ, за исключением* д в у х * иослѣднихъ зеленых*, 
снаружи зеленаго цвѣта, внутри чернаго, а на концѣ 



синяго, нижнія кроющія перья крыльевъ з е л е н а я 
цвѣта. Четыре паружныхъ ' хвостовыхъ пера с ь 
съ каждой стороны внутри к р а с н а я цвѣта киновари, 
снаружи темнозеленыя и имѣютъ темные концы. 
Пятое рулевое перо на внутренномъ огіахалѣ имѣетъ 

Рис. S. А м а з о н с к і й попугай (Androglossa amazonica). 

красное пятно. Красный цвѣтъ осгальныхъ рулевыхъ 
перьевъ пересѣкается широкой зеленой поперечной 
полосой, нижнія кроющія хвоста окрашены въ желто-
зеленый цвѣтъ. Эрачекъ киноварно-красный, клювъ 
желторояваго цвѣта, ноги буроватыя. 

Область распространенія этого вида простирается 
отъ средней Бразиліи до Британской Гвіаны и Три-
нидата, къ западу же продолжается до Боготы, Эку-
адора и Венецуэлы. 

Вотъ краткій очеркъ его образа жизни, который 
даетъ намъ извѣстный путешественникъ по ІОжной-
Америкѣ принцъ фонъ Видъ: 

„Во всѣхъ посѣщенныхъ мною областяхъ вос-
т о ч н а я берега Бразиліи курике (туземное названіе 
попугая) былъ оченъ обыкновененъ. Я всюду нахо-
дилъ ихъ во множествѣ тамъ, гдѣ густые дѣвств§н-
ные лѣса граничатъ съ болотами, поросшими мангро-
выми деревьями, и устьями рѣкъ ; они одиноково 
гнѣздятся какъ здѣсь, такъ и тамъ, но повидимому 
особенно любятъ плоды мангровая дерева. 

„Этихъ попугаевъ уже во множеств!; встрѣчаютъ 
въ окрестностях-ь Ріо-Жанейра, гдѣ растутъ большіе 
лѣса, а также и по сѣвернымъ рѣкамъ на Параибѣ, 
Эепирито-Санто, Бельмонте мы находили ихъ повсюду 
и въ особенности по утрамъ и вечерамъ слышали ихъ 
громкіе голоса на болотахъ, по устьнмъ рѣкъ съ 
кустовъ, часто на половину залитыхъ гіриливомъ. 

Эти кусты по бразильскимъ рѣкамъ являются 
чѣмъ то вродѣ нашихъ европейскихъ ивовыхъ зарос-
лей, только бразильскія деревья обыкновенно выше, 
почему попугаи часто гнѣздятся въ ихъ толстыхъ 
дуплистыхъ сучьяхъ или стволахъ. 

В ъ птенцовую пору курике летаютъ парами, 
обыкновенпо очень высоко, при чемъ громко кричатъ 
и перекликаются. Кромѣ поры слариванія, они дер-
жатся всегда обществами, иногда очень многочислен-
ными. Я видѣлъ такія безчисленныя общества коротко-
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хвостыхъ попугаевъ въ лѣсахъ Мукури и въ другихъ 
мѣстахъ, что они наполняли собой весь лѣсъ и огла-
шали его своими громкими криками. 

Здѣсь собиралось одновременно нѣсколько видовъ 
этихъ птицъ. Пролетъ одной только стай и тотъ 
длился долго; общій крикъ собравшихся птицъ зву-
чалъ весьма оригинально. Одна стая сгоняла съ дерева 
другую и это постоянное безпокойство придавало кри-
камъ птицъ еще болѣе оживленія. Такія собранія 
попугаевъ бываютъ довольно многочисленны, но ихъ 
всбтаки нельзя сравнить съ огромными стаями пере-
летныхъ голубей въ Сѣверной-Америкѣ. Если попу-
гаи сядутъ на какое нибудь высокое, густолиственное 
дерево дѣвственнаго лѣса, ихъ часто бываетъ трудно раз-
глядѣть на немъ : зеленый цвѣтъ является для нихъ 
защитой. Однако присутствіе птицъ замѣтно по па-
даюіцимъ съ дерева зернамъ и шелухѣ гілодовъ. Во 
время ѣды они ведутъ себя тихо, но, лишь только 
чего нибудь испугаются, испускаютъ громкіе крики. 
Ихъ убиваютъ во множествѣ, такъ какъ они достав-
ляюсь собою сытную птицу ; супъ изъ попугаевъ 
является излюбленнымъ блюдомъ не только въ Бра-
зиліи, но даже и въ Суринамѣ. 

Другіе путешественники сообщаютъ краткія свѣ -
дѣнія о размноженіи амазонскихъ попугаевъ. По ихъ 
словамъ эти птицы, въ весеннее время обитаемыхъ 
ими широтъ, кладутъ 3 — 4 бѣлаго цвѣта яйца въ 
дупло дерева. Подстилкой гнѣзда служатъ щепочки, 
откусанныя отъ стѣнокъ дупла. Выводъ происходить 
одинъ разъ въ году. Птенцы, вынутые изъ гнѣзда 
быстро -приручаются и оказываются очень способными 
къ обѵченію человѣческой рѣчи. Добытыхъ такимъ 
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образомъ попугаевъ въ болыномъ количествѣ выво-

зятъ въ Европу. 
Послѣ сѣраго попугая амазоыскіе виды должны 

считаться наиболѣе понятливыми и кроткими изъ 
попугаевъ. Они въ короткое время вступаюсь въ 
тѣсную дружбу съ ухаживающимъ за ними человѣ-
комъ, сознательно стараются пріббрѣсти его располо-
женіе и старательно выучиваюсь, произносимые имъ 
слова и фразы. Среди нихъ попадаются искусники 
не многимъ уступающіе вышеописаннымъ жако. Одинъ 
изъ моихъ амазонскихъ попугаевъ, - пишетъ нѣкто 
Пин день, - распѣваетъ премилыя мелодш безъ словъ, 
причемъ, немного опустивъ свои крылья, ходить въ 
тактъ туда и сюда на своей жердочкѣ. 

Люди компетентные, слышавшіе его пѣніе, гово-
рили мнѣ, что онъ воспроизводить пѣсенку негровъ, 
живу щи хъ въ Бразиліи. Около полугода послѣ того, 
какъ онъ былъ пріобрѣтенъ мною, попугай молчалъ, 
и лишь потомъ начале проявлять свое искусство. 
Подобно этому попугаю, блестяще доказавшему свою 
память, другіе амазонскіе попугаи также выказывали 
примѣры своей необыкновенной способности къ под-
ражанію слышаннымъ ими звукамъ и словамъ. Одинъ 
изъ моихъ плѣнниковъ поетъ одну нѣмецкую пѣсенку, 
кромѣ того многое умѣетъ говорить и всегда произ-
носить все тѣмъ же тономъ, какъ и его, иногда слу-
чайный, учитель." 

Нерѣдко амазонскій попугай выказываетъ горя-
чую любовь и самую крѣикую привязанность къ 
своему хозяину и старается всевозможными пріемами 
и тѣлодвиженіями выразить свое расположена Б ъ 
время отсутствія своего друга онъ дѣлается печаль-



нымъ, а при возвращеніи его выражаетъ самую жи-
вую радость. Потерю любимаго человѣка онъ не 
всегда переживаешь. 

Пасторъ X . Брэмъ видѣлъ одного амазонскаго 
попугая, который сильно привязался къ ухаживавшей 
за нимъ молодой дѣвушкѣ , но относился довольно 
недружелюбно къ другимъ членамъ ея семьи и къ 
постороннимъ лицамъ. Какъ бы не старались съ 
нимъ дружелюбно бесѣдовать онъ никому не отвѣ-
чалъ и дѣлался веселымъ и разговорчивымъ лишь 
тогда, когда являлась его покровительница. 

Онъ узнавалъ ея походку и приходилъ въ ра-
достное настроеніе, когда слышалъ ея шаги по лѣст-
ницѣ. Онъ спѣшилъ ей на встрѣчу, садился на ея 
плечки и выражалъ свое удовольствіе различными дви-
женіями или болтовней. Онъ прижимался своими 
щеками къ щекамъ своей госпожи, издавая при этомъ 
самые нѣжные звуки. Во время отсутствія своей хо-
зяйки онъ принималъ печальное выраженіе, сидѣлъ 
спокойно на своей жердочкѣ и не прикасался къ 
пищѣ. 

5. К а к а д у. 
Какаду (Plissolophus) представляютъ отдѣльную 

рѣзко очерченную группу попугаевъ. Этотъ родъ или, 
какъ принимаютъ нѣкоторые авторы, семейство жи-
вешь главнымъ образомъ въ Австраліи и на близъ яежа-
щихъ островахъ. Область его распространенія прос-
тирается отъ Филиппинскихъ острововъ до новой Зе-
ландіи и отъ Тимора и Флореса до Соломоновыхъ 

острововъ. Внутри этой области какаду встрѣчаются 
на всѣхъ островахъ ; ыѣкоторые виды имѣютъ очень 
большую область распространенія, но большинство 
встрѣчается въ извѣстной, очень ограниченной мѣст-
ности. 

А. Брэмъ слѣдующимъ образомъ описываетъ 
образъ жизни какаду на волѣ : 

Какъ и другіе попугаи, какаду живутъ на сво-
бодѣ обществами, которые сохраняютъ нѣкоторую 
связь даже во время гнѣздованія. Они гіроводятъ 
ночь, спрятавшись въ лисгвѣ высокихъ деревьевъ и 
встрѣчаютъ утро очень громкимъ крикомъ, который 
слышенъ издали. Затѣмъ они снимаются съ мѣста и 
летятъ рѣдко махая крыльями и часто паря и скользя 
по воздуху, на какое нибудь засѣянное поле или 
другое мѣсто, гдѣ падѣятся найти обильный кормъ. 
Они по возможности съѣдаютъ весь кормъ, до кото-
раго могутъ добраться въ данномъ мѣстѣ. Главную 
пищу ихъ составляютъ плоды, зерна и сѣмеиа, но 
кромѣ того они ѣдятъ и небольшіе клубни и луко-
вицы, которые они искусно выкапываютъ изъ земли 
своею длинною и крючковатою верхнею половинкою 
клюва; грибы они также съѣдаютъ точно такъ, какъ 
куры, глотаюшь неболыиіе камешки, вѣроятно для 
того, чтобы способствовать размельченію пищи, что 
свойственно вообще всѣмъ зернояднымъ. Зобъ и же-
лудокъ убитыхъ какаду содержатъ въ себѣ смѣсь 
всевозможныхъ гіитательныхъ веществъ. Птицы эти 
могутъ нанести ощутительный вредъ полямъ и огоро-
дамъ, гдѣ зрѣетъ кукуруза. За исключеніемъ полу-
денныхъ часовъ онѣ дѣятельны въ теченіе цѣлаго 



дня и очень внимательны ко всему, что вокруг* н и х * 
происходит*. 

Всякое новое явленіе встрѣчаетея криком*; 
напримѣръ, если одна стая опустилась на поле, а 
другая пролетает* мимо, то подымается такой страш-
ный крик*, что о нем* трудно составить себѣ пред-
ставленіе; небольшое количество сидящих* въ клѣткѣ 
какаду дает* только слабое понятіе о т ѣ х ъ разди-
рающих* уши звука, которые издают* большія, воль-
ныя стаи этихъ птицъ. 

Какъ только стая насытилась, она возвращается 
на мѣсто отдохновенія въ лѣсъ и сидит* там* отно-
сительно безшумно, пока пища переваривается. За-
тѣмъ попугаи еще р а з * летят* на поля, чтобы кор-
миться, а при наступленіи ночи отправляются на покой 
на обычное мѣсто. 

„ Т а к * живут* стаи до время гнѣздованія, когда 
пары раздѣляются и каждая изъ н и х * отыскивает* 
себѣ удобное углубленіе для гнѣзда. Гнѣздо это на-
ходится въ дуплах* деревьев*, въ выгнивших* тол-
с т ы х * сучкахъ, а также въ трещинах* скал*. Крутые, 
скалистые берега австралійскихъ рѣкъ ежегодно 
служат* мѣстомъ гнѣздованія многих* тысяч* какаду 
точно т а к * , какъ на берегах* сѣверныхъ морей по-
добный скалы служат* пріютомъ для цѣлыхъ стай 
чаек* . Полагают*, что нѣкоторые изъ этих* крутых* 
откосов* покрыты углубленіями, сдѣланными самими 
попугаями и крѣпость и х * клюва дает* право пред-
полагать, что подобная работа для них* возможна. 
Кладка состоит* всегда тольк^ѵ изъ двух* , рѣдко 
•грех* чистобѣлых* немного остроконечных* яицъг 

которыя по величинѣ примѣрно равняются яйцам* 

наших* карликовых* куръ, но болѣе глянцовиты. О 
том*, какъ происходит* насиживаніе и какъ выкарм-
ливаются птенцы, мнѣ ничего не извѣстно. 

Всего чаще попадает* в * Европу и держится 
въ комнатах* желтохохлый какаду (Plissolophus gale-
ritus, Grosser Gelbhauben Kakadu). Онъ отличается 
совершенно бѣлымъ опереньем* и желтовато-бѣлыми 
перьями хохла. 

Характер* какаду заключает* много хороших* 
качеств* и его духовныя способности стоят* на очень 
высокой степени. К ъ его отрицательным* качествам* 
следует* отнести его природный крикъ, который въ 
высшей степени рѣзокъ и непріятенъ и подчас* не-
много уступает* рѣзкому раздирающему уши крику 
арары. Какаду весьма нерѣдко злоупотребляют* 
своим* голосом*; было замѣчено, что даже очень 
ручные попугаи этого вида приходят* порой в * какое 
то необъяснимое раздраженіе и начинают* кричать, 
не слушаясь успокоительных* слов* хозяина. 

Какаду болѣе других* попугаев* могут* наз-
ваться оперенными обезьянами въ настоящем* смыслѣ 
этого слова, потому что внимательно подражают, 
движеніямъ и дѣйствіямъ птицъ своей или родственной 
породы и, передразнивая одинъ другого, приходят* въ 
настоящій задоръ; нерѣдко они съ успѣхомъ подра-
ж а ю т * и человѣческимъ дѣйствіямъ. Способность 
говорить у нихъ тоже сильно развита, хотя всетаки 
меньше, чѣмъ у. выше описанных* видов*. 

Приручаются какаду довольно успѣшно, легко 
выучиваются различным* фокусам* и акробатичес-
ким* • штукамъ и часто очень сильно привязываются 
к ъ своему хозяину. Только въ ихъ характерѣ болѣе 



несимпатичныхъ качествъ, чѣмъ у сѣраго и зеленыхъ 
попугаевъ; они часто бываютъ раздражительны, зло-
памятны и мстительны. Тому, кто желаетъ успѣшно 
приручить какаду, нужно остерегаться вызывать по-
напрасну его раздраженіе ; разъ нанесенную обиду эта 
птица иногда не забываешь во всю жизнь. Искренно 
любя ухаживаюіцаго за ними человѣка, какаду боль-
шею частью относится очень иедовѣрчиво и недруже-
любно къ постороннимъ лицамъ или даже и къ род-
ственникамъ хозяина. 

У одного нашего родственника былъ замѣчатель-
ный желтохохлый какаду. Птица отлично узнавала 
всѣхъ членовъ семьи хозяина и звала ихъ по имени." 
Она требовала ѣсть говоря: „попка кушать хочешь", 
пить: „попка пить хочешь", прекрасно говорила 
фразы: „берегите попугая, — это птица дорогая" и 
„берегите мужа, — безъ него жить хуже" и еще 
многое другое. 

Этого попугая иногда выпускали изъ клѣткй 
и опрыскивали водой. Но это могъ дѣлать лишь одинъ 
хозяинъ, котораго онъ вполнѣ слушался и по прика-
занію котораго, вымытый, послушно возвращался въ 
клѣтку. Если же въ это время въ комнату входилъ 
кто нибудь другой, какаду злобно кидался на него и 
начиналъ ожесточенно щипать. 

Послѣ смерти своего хозяина онъ прожилъ не 
долго. Онъ сдѣлался молчаливъ, видимо хирѣлъ и 
приблизительно черезъ полгода умеръ. 

С о д е р ж а н и е : 

Гл. 1 . Общій. взглядъ на попугаевъ . . . стр. 5. 

» 2. Уходъ за попугаями, ихъ болѣзни . я 8 . 

я 3. Сѣрый попугай или жако . . . . я 23. 

я 4. Амазонскіе или зеленые попугаи я 37. 

Я • 5 . я . 42. 

П р и м.: Рис. 2. Изъ „Die Kakadus" Dr. Bade . стр. 69 . 

„ 3. Оттуда — же я 71. 

„ 8. Изъ „Жизни Ж и в о т н ы м . " А. 

Брэма. V . . . . . . . 306 . 

я 338. 
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Племенной разсадникъ 
птицеводства, свиноводства, козеводства, 

кролиководства и собаководства 

Э. В. Б а г г о в у т а . 
В ъ разсадникѣ постоянно имѣются слѣдующія породы 

п т и ц ъ : палевые, черные куропатчатые, бѣлые кохинхины, свѣт-
лая и темная брама, черные и голубые лангшаны, бѣлые, куро-
патчатые, кукушечные. черные и палевые итальянцы, бѣлые и 
кукушечные плимутроки, гуданы, кревкеры, минорки, андалузы 
золотистая падуанки, серебристыя гамбургскія, серебристые, золо-
тистые и бѣлые віандоты, мехельнцы, бронзовыя индѣйки, пекинскія 
руанскія и императорскія или бѣлохохлатыя утки, итальянскіе' 
тулузскіе, эмденскіе и китайскіе гуси, карликовыя куры 
голуои,-цесарки, павлины, фазаны, канарейки. С в и н ь и : іоркширы и 
беркширы. Собаки. : сенбернарскія, леонбергскія, лягавыя, гончія 
и фоксъ-терьеры. К о з ы : зааненскія. 

Заготовлена громадная партія о т к р ы т ы х ъ п и с е м ъ . съ 
художественно исполненными рисунками (въ краскахъ) различ-
ныхъ породъ. Д о м а ш н е й п т и ц ы . Ц ѣ н а за 10 шт. 75 к., 
1 W шт. — 5 руб. ' 

Собакъ: Цѣна за 10 шт. 1 р., за 100 шт. — 5 руб. 
тг* Кроликовъ, козъ и скота различныхъ породъ: 
Ц ѣ н а за 10 шт. — 75 коп., за 100 шт. — 5 руб. 

Кромѣ того, въ хозяйствѣ имѣются всевозможный принад-
лежности птицеводства, какъ то : инкубаторы, искусственныя матки 
поилушки, кормушки, кольца,, проволочная сѣть, переносные птич-
ники, лѣкарства и пр. 

Выписка изъ заграницы не имѣющихся въ хозяйствѣ породъ 
птицъ и племенныхъ яицъ, кроликовъ и проч. Ежегодно лѣтомъ 
происходитъ распродажа лишней птицы по общедоступнымъ 
IvbHclM'b. 

Книги по птицеводству и животноводству. Спи-
сокъ в с ѣ х ъ книгъ высылается по первому требованію.. Иллюстри-
рованный каталбгъ хозяйства высылается за 32 коп. заказною 
оандеролью. 

Почтовый адресъ : почт. отд. Кегель, Эстл. г. 
Телегр. адресъ : Кегель — Багговутъ. 

Адр. для телегр. перев. : Ревель — Птицеводство 
Багговута. 

IMP" Продажа попугаевъ по разнымъ цѣнамъ. 

При запросахъ просятъ прилагать отвѣтныя марки. 


