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Книгоиздательство  3.  В. БАГГОВУТА,  Кегель,  3.  г. 
предлагает!.  слт>дуюшдя  книги  своего  издашя.  На  пересылку 
слЪдуетъ  высылать  ю°/0  стоимости  книгъ  и  у  коп.  на  заказъ. 
Альбомъ  домашней  птицы.  з° °  породъ  дом.  птицы  въ 

натуральныхъ  краскахъ,  въ  изящн.  перепл.  Ц.  4  руб. 
АбжолтовскШ,  А.  ИндЬйки,  цесарки  и павлины, ихъ  содер

жаше,  уходъ  за  ними,  съ  описашемъ  разновид
ностей  и  съ  рисунками  зо  коп. 

«  Рацюнальное  содержаше,  уходъ  и  кормлеше  птицъ, 
съ  многими  рис.  25  коп. 

<  Рацюиальные  птичники  и  ихъ  принадлежности,  съ 
26  рисунками  зо  коп. 

«  Собака,  ея  породы,  уходъ  за  нею,  ея  воспитание  и 
кормлен!е,  съ  2 1  рисунк.  Цъна  65  коп. 

Б а г г о в у т ъ ,  Э.,  Тайна  зимней  носки  куръ,  15  коп. 
«  Добрый  совать,  10  коп. 

Б а з а р я н и н о в ъ ,  А.,  Бест>ды  по  овцеводству,  выборъ,  уходъ, 
содержаше  и  кормление  овецъ.  9  рис.  го  коп. 

«  Козеводство,  полезное  значение  его  при  разведенш 
въ  крестьянскомъ  хозяйства,  съ  рис.  го  коп. 

«  О  воспитании  и  кормлеши  молодняка,  съ  рис.,  25  к. 
«  О  порокахъ  лошади,  съ  39  Р и с -  6о  коп. 

Пащенко,  С ,  ГоворяшДе  попугаи,  сврый  (жако), амазонские, 
какаду,  съ  8  рис.  зо  коп. 

«  Болезни  комнатныхъ  птицъ,  съ  рис.  ЦЪна  зо  коп. 
«  Канарейка, ея  иъше. разв. и уходъ за  нею.съ  14 р. зо к. 
«  Комнатныя  пъвч!я  птицы,  съ  20  рис,  ЦЬна  75  к о п -

Сабинецкш,  В.,  Кролиководство,  съ  6  рисунками.  Ц.  25  к. 
«  Рацюнальный  откормъ  домашней  птицы, съ  рисунк. 

Щ>на  25  коп 
«  Бол-Ьзни  домашнпхъ  птицъ,  съ  рис.  Ц-Ьна  25  коп. 

Юргенсонъ,  Ив.,  Голубеводство  практическое  руководство 
къ  разведешю  голубей, подробное  описаше  ВСБХЪ 
породъ  голубей,  устройство  голубятенъ,  принад
лежности,  содержание,  уходъ  и  кормлеше,  враги 
голубей, съ  н о  рис  ,брош.  I р. 75  к  , въ перепл.  2 р. 

«  Сенбернары,  исторический  очеркъ,  стандартъ  отли-
чительныя  качества,  содержание,  уходъ  и  корм-
леше.'съ  рис  25  коп 

<  Фазановодство,  стандартовое  описаше  всъхъ  породъ 
фазановъ.  Содержание  и  кормлеше  Болъзнн  и 
ихъ  л-Ьчеше.  Съ  »з  рисунками,  брош.  75  коп.; 
въ  переплета  I  руб. 

«  Свиноводство,  практическое  руководство,  съ  24  Р и ' 
сунками.  Описание  породъ  свиней,  рацюнальное 
содержаше,  кормлеше  и  откормъ,  бол-Ьзни и  ихъ 
л-Ьчеше.  Цъна  50  коп 

\\^  «  ЛЬчебникъ  собакъ,  съ  ю  рисунками.  ЦЬна  35  к
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Отъ  автора. 
До  сихъ  поръ  въ  русской  птицеводной 

литература  не  было  ни  одной  книжки  сие-
щально  посвященной  болЪзнямъ  комнатныхъ 
птицъ.  Теперь  мы  дЪлаемъ  опытъ  пополне-
Н1Я  этого  пробела,  выпуская  въ  свЪтъ  книжку 
съ  описашемъ  32-хъ  родовъ  болъзней  нашихъ 
комнатныхъ  пернатыхъ  друзей.  ВМ-БСГБ  СЪ 
краткимъ  очеркомъ  каждой  болезни  нами 
даются  указания  на  причины  ее  производящая 
и  на  способы  наиболее  успъшнаго  л-вчешя. 
Вся  работа  составлена  на  основанш  сочиненш 
лучшихъ  нвмецкихъ  авторовъ,  каковы:  Д-ръ 
Руссъ,  Д-ръ  Отто,  Д-ръ  В аде,  Д-ръ  Цёрнъ, 
Клоссъ  и  др.,  и  собственнаго  многолътняго 
опыта. 

Если  наша  книжка  действительно  ока-
жетъ  помощь  любителямъ,  то  это  будетъ  для 
насъ  лучшей  наградой. 

Лвторъ. 

27  января  1910. 
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РИСУНКИ: 

1.  Способъ  держать  птицу  въ  рукъ.  („Ог.  К.  Кизз 

УодеггисЫЪисп",  стр.  2б). 

2.  Туберкулезныя  бациллы.  (С.  Пащенко  ,, Говоря-
щде  попугаи",  стр.  22). 

3.  Инка-какаду  (РзШасиз  Ьеас1Ьеа1;еп).  (Эг.  К.  Кизз 

„\)[е  5ргесНепс1еп  Рара§е1еп",  стр.  92). 

4-  Щуръ  (Р1шсо1а  епис1еагог).  (Ог.  К.  Кизз  „Уо§е1-

/  гисЫЪисп",  стр.  96). 

5.  Поползень  (Ь1иа  еаез!а).  (Тамъ-же,  стр.  6$). 

6.  Синица-московка  (Рашз  а1ег).  (Тамъ-же,  стр.  63). 

у.  Завирушка(Ассеп1ог  гтюсМапз).  (Тамъ-же, стр.  53)-

8.  Зябликъ  (Кпп§Ша  сое^Ьз).  (Тамъ-же  стр.  92)-

9.  Черноголовка  (ЗуМа  аитсарШа). (Тамъ-же, стр  5 2 ) 

Ю.  Птичья  вошь (мильба).  (С. Пащенко „Канарейка". 
стр.  51  )• 
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I 

I. 

Общи  взглядъ  на  болезни  птицъ,  ихъ  р а з д а е м . 

Все  знатоки  комнатнаго птицевостдва  уже  давно 
пришли  къ  тому  убеждению,  что  большинство  болез
ней  птицъ  легче  предупредить,  ч-вмъ  вылечить.  При 
умеломъ  заботливомъ  уход* при услов1яхъ  содержашя 
возможно близко соотв'втствующихъ  ея  природ*,  птица 
большею  частью  остается  здорова,  весела  и  дожи-
ваетъ  до  глубокой  старости,  съ  наступлешемъ которой 
умираетъ  почти безболезненно отъ старческой слабости. 
На  обороте,  при несоблюденш  необходимых^  правилъ 
хорошаго  ухода,  комнатная  птица  можетъ  легко  под
вергнуться  множеству  болезней,  бороться  съ  кото
рыми  подчасъ  бываетъ  затруднительно. 

Заболевшую  птицу  всегда  легко  отличить  отъ 
здоровой.  Она обыкновенно  тихо сидитъ на жердочке, 
взъерошиваетъ перья, закрываетъ  глаза,  не  сразу  ухо-
дитъ  отъ  руки,  которая  ее  хочетъ  схватить;  вообще 
не  охотно  предпринимаетъ  какое-либо  движете. 
Иногда  она  спускается  къ  кормушке,  съ  видимою 
жадностью  принимается  за  кормъ,  но  въ  действи
тельности  подбираетъ  крошки  и  оставляетъ  пищу E
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почти  нетронутой.  Въ  последней  стадш  болезни  она 
прячетъ  голову  гюдъ  крыло и ея существоваше  вскоре 
оканчивается.  Часто,  передъ  смертью,  мен'Ье  чъ\чъ 
за  чаев,  она  лежитъ. 

Для  поддержашя  птицы  впавшей  въ  такое  со-
стояте  нужно  предложить  .въ  пищу  чего-нибудь 
вкуснаго,  лакомаго.  Если  это  зерноядная  птица,  то 
ей  можно  дать  различные  удобоваримые  кусочки  съ 
нашего  стола,  если  насекомоядная,  то,  въ  достаточ-

Рис.  1.  Способъ  держать  птицу  въ  рукъ. 

номъ  количества  мучныхъ  червей  (личинокъ  хру
щака,  ТепеЬпо  тоШог)  или  личинокъ ветчинойдовъ  и 
коже^довъ  (0егтез1;е5  1ап1апиз  и  А11а§епиз  реШо). 
Такой  переменой  корма  стараются  пробудить  жизне
деятельность  ослабевшего  организма.  Нередко  за» 
болевшую  птицу  приходится  брать  въ  руки:  какимъ 
образомъ  удобнее  всего  держать  ее  въ  руке  пока» 
зываетъ  рис.  1. E
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БотЬзни  птицъ  можно  разделить  на  внутреншя 
и  наружныя; первыя, въ свою очередь,  подразделяются 
на  заразныя,  острыя  и хроничесшя.  Заразныл  болтни 

могутъ  появляться  у  нтицъ,  независимо  отъ  качества 
ухода,  вслед ств1е  распространен!я  известной  заразы 
въ  данной  местности,  особенно  при  условш  содержа» 
Н1Я  въ  большомъ  количестве  птицъ  одной  или  н-вс-
колькихъ  родственныхъ  породъ.  При  болгвзняхъ  та
кого  рода,  прежде  всего  должно заботиться  о  прекра-
щенш  распространения  заразы,  путемъ  отделен! я  здо-
ровыхъ  птицъ  отъ  забол'Ьвшихъ  и  устройства  дезин-
фекщи.  По  словамъ  д-ра  Русса,  вся  обстановка, при 
которой  заболела  птица,  должна  быть  подвергнута 
полнейшему  пересмотру  и  отчасти  уничтожен1ю.  Все 
близшя  къ  заболевшей  птицы  должны  быть  выне
сены  вонъ,  внимательно  осмотрены,  причемъ  подо-
зрительныя  изъ  нихъ  должны  быть  помещены  въ 
отдельный  клетки.  Клетка  забол-ввшей  должна  быть 
тщательно  вымыта  и  продезинфекцирована.  Лучшимъ 
средствомъ  для  дезинфекщи  служитъ  горячая  вода, 
но  не  слътгуетъ  применять  кал!й,  лизоль,  креолинъ 
и  лизоформъ.  Дезинфекщи  сильно  действующими 
веществами  подвергаются  лишь  болышя  клетки  ком-
натныхъ  птицъ  и  вольэры  съ  новой  (известковой) об
мазкой,  причемъ  посыпка  пола  въ послъ-днихъ  должна 
быть  возобновлена.  При  осторожномъ  кормлеши  и 
присмотр*  болезнь  не  будетъ  распространяться.  Для 
здоровыхъ  птицъ,  въ  этомъ  случае,  напередъ  должно 
быть  приготовлено  подходящее  место.  Дача  лекарствъ 
затруднительна,  насильственныхъ  пр!емовъ  должно 
избегать.  Большая  часть  лекарствъ  дается  птицамъ 
въ  питье.  Подогретое  питье  предлагается  два  раза 
или  более  въ  день;  простывшее  удаляется. E
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Острым  незаразным  Оолшзни  бываютъ  у  нашихъ 
комнатныхъ  друзей  исключительно  отъ  упущешй  въ 
уходъ\  При  первыхъ  признакахъ  заболъъашя  нужно 
стараться  устранить  причины,  вызвавиля  появление 
болезни,  а  загвмъ  обратиться  къ лекарствамъ.  Острый 
заболъъашя  могутъ  имъчъ  различный  исходъ,  но  во 
всякомъ  случае  они  мен'ве  ослабляютъ  организмъ 
птицы  чъмъ  хроническая.  Если  болезнь  опасна,  то 
лучше  всего,  по  словамъ  д-ра  Баде,  при  наличности 
ясной  и  теплой  погоды,  пом-встить  больную  на  воз-
духъ  и  солнечный  св'Ьтъ.  Но  съ  исполнешемъ  этого 
надо  спъшить,  пока  болезнь  проявляется  еще  въ лег
кой  форм*;  иначе,  вм-всто  поправления,  можно  выз
вать  ухудшение, 

Хроническгм  внутрентм болгьзни  всецъ\ло  зависятъ 
отъ  небрежности  птицеводовъ,  и лишь  отчасти  пасту-
паютъ  вмъ-стъ  со  старостью  и  дряхлостью  птицы. 
Если  причины  вызвавиля  болезненный  процессъ свое
временно  не  устранены,  то  послътпий  переходить  въ 
хроническую  форму,  продолжается  долгое  время  и 
приводитъ  больную  къ  гибели,  постепенно  ослабляя 
ея  организмъ.  Бороться  съ  такими  заболеваниями 
весьма  затруднительно. 

Наружным  болтни  могутъ  происходить  какъ  отъ 
окружающихъ  жизненныхъ  условий,  такъ  и  отъ  слу
чайностей.  Въ  первомъ  случаъ'  он*  иногда  также 
принимаютъ  хроническую  форму  и причиняютъ  много 
затруднения  любителю  пернатыхъ,  во  второмъ,  если 
не  бываютъ  сразу  смертельны, то оказываются  неопас
ными  и скоро  проходятъ.  Вообще  же нужно  принять, 
что  наружный  болезни  излечиваются  легче  внут-
реннихъ. 
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Переходимъ  теперь  къ  описашю  отд*льныхъ 
болезней. 

II. 

Внутренн1я  болезни. 
1.  З а р а з н ы я  болезни. 

а)  Лифтеритъ и  Крут  (дифтеритно-крупозное 
воспалеше  слизистыхъ  оболочекъ).  Причины  заклю
чаются  въ  появления  особаго  паразитнаго  грибка. 
Признаки  бол*зни:  кашель,  насморкъ,  тяжелое  ды
хание  при  открытомъ  клюв*,  встряхивание  головою, 
истечение  липкой,  вонючей  мокроты,  затрудненное 
глота«16  съ  хрип*шемъ  и  шумомъ,  прогрессирующая 
слабость,  сид*ше  на  полу  клетки  съ  распущенными 
крыльями  и закрытыми  глазами,  лихорадочная  дрожь, 
жаръ;  ноздри  дълаются  желтыми,  влажными,  выпач
канными  слизью;  он*  покрываются  желтой  или  тем
ной  корочкой;  в*ки  распухаютъ  и  слипаются.  Бо
лезнь  продолжается  2—3  недели,  иногда  же  до 
6 0 - 7 0  дней.  Забол-ввшихъ  птицъ  всегда  сл*дуетъ 
отделять  отъ  здоровыхъ  и вообще  принять  ВСЕ  м*ры, 
описанный  въ  предыдущей  глав*,  такъ  какъ  бо.твзнь 
очень  заразительна.  При  начальной  стадш  бол*знь 
неопределима,  при дальн*йшихъ  признакахъ излечен!е 
невозможно. 

Ь)  Воспалени леисихь.  Причины:  заражение  или 
сильная  простуда  (отъ  сквознаго  в*тра  или  быстраго 
падешя  температуры).  Признаки  болъзни:  громкое, 
свистящее,  тяжелое  и  ускоренное  дыхан!е  при  рас-
крытомъ  клюв*,  горячая  грудь,  унылый  видъ,  чувство E
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недостатка  воздуха,  ясно  заметная  лихорадка,  кашель, 

выд^лете  желтоватой,  иногда,  смешанной  съ  капель

ками  КрОВИ,  МОКрОТЫ,  ГрОМШЙ  ПИСКЪ  ИЛИ  ШИПЯШДЙ 

звукъ,  слышный  особенно  ясно  по  вечерамъ,  въ  ти

шине.  Лечеше:  прежде  всего  больную  воспалешемъ 

птицу  нужно  поместить  въ  теиломъ  нагр-втомъ  воз

духе,  зат'Ьмъ,  если  это  маленькая  птица,  давать 

внутрь  пр!емъ  селитры  (0,02—0,03  капли  въ  воде) 

черезъ  каждые  три  часа;  въ  питье  класть  маковое 

свмя  вымоченное  въ  селитряной  КИСЛОТЕ;  далее  при

менять  лекарства,  употребляемый  при  катарръ-  дыха-

тельнаго  горла.  Попугаямъ,  при этой  болезни,  даютъ 

вдыхать  пары  горячаго  чая  или  распущенныхъ  въ 

кипятке  квасцовъ  или  дубильной  кислоты  (таннинъ). 

Для  этого  клетку  съ  птицей  кладутъ  бокомъ  на 

решетчатый  стулъ,  подъ  которымъ  ставится  сосудъ 

съ  горячей  жидкостью;  сверху  клвтка  закрывается 

платкомъ.  При  внимательномъ  уходе  и  старательномъ 

леченш  болезнь  нередко  благополучно  проходитъ. 

Если  при  восиаленш  легкихъ  (какъ  и  при  дифтерите) 

замечается  воспален1е  кишекъ,  то  эта  второстепенная 

болезнь  обыкновенно не лечится,  такъ  какъ  исчезаетъ 

сама  собою,  при  окончаши  главной  болезни. 

с)  Туберкулезъ  или  чахотка  бываетъ  у  различ-

ныхъ  комнатныхъ  птицъ,  но  чаще  всего  поражаетъ 

попугаевъ.  Болезнь  зависитъ  отъ  наследственнаго 

предрасположенш  (у  канареекъ  и  нъжот.  попугаевъ), 

отъ  перемены  климата  (у  большинства  попугаевъ)  и 

отъ  сильной  простуды  (у  всевозможныхъ  птицъ).  Она 

поражаетъ  большею  частью  легюя  и  печень,  но  не-

р^цко  также  сердце,  околосердечную  сумку,  селезенку, 

почки,  желудокъ,  яичникъ,  кишки  и  др.  внутренше E
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органы.  Иногда  туберкулезъ  заводится  на  суставахъ 
ногъ,  а  у  попугаевъ  часто  прежде  всего  поражаетъ 
слизистый  оболочки  щекъ,  соединительную  оболочку 
глазъ,  а  также  различный  м'вста  на  наружной  кож*. 

У больной птицы, вблизи  отверста  рта  или  глаза, 
появляются  мягк1Я  возвышешя  или  шишки, который 
потомъ  сливаются  ВТ.  твердый  роговыя  образования, 
внутри  которыхъ  находится  творожистая  масса.  На
ружными  признаками  болезни,  характерными  для 
всвхъ  птицъ,  служатъ:  иоявлеше  на  кож*  раз'ныхъ 
частей  тгЬла  прыщиковъ  и  видимый  катауръ  легкихъ. 

Рис. 2.  Туберкулезныя  бациллы. 

Туберкулезъ  всегда неизлъ'чимъ,  но, когда  онъ  им'Ьетъ 
лишь  местное  выражение,  можно  избежать  гибели 
птицы,  или  покрайней  мъф'Б  отстрочить  ее,  заботливо 
устраняя всв причины, который могутъ вызвать катарръ 
или  воспален!я  легкихъ.  Бол-взнь  эта  должна  быть 
тоже  отнесена  къ  числу  заразныхъ  (хотя  быстраго 
распространения  заразы  никогда  не  наблюдается), по
тому  что  при  вскрытш  павшихъ  отъ  нея  птицъ,  въ 
ихъ  внутренностихъ  найдены  туберкулезныя  бациллы E
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'(рис.  2).  Впрочемъ  таше  микроорганизмы  найдены 
пока  лишь  только  у  попугаевъ. 

Въ  недавнее  время  некоторые  ученые  нашли 
большое  сходство  туберкулезныхъ  бациллъ  попугаевъ 
сь  туберкулезными  бациллами  человека,  то  есть  съ 
известными  возбудителями  человеческой  чахотки.  Во 
Франщи  докт.  Э.  Шонъ  (Е.  Рюп),  сд'Ълалъ  докладъ 
объ  этомъ,  утверждая,  что попугаи  могутъ  заражаться 
чахоткой  и въ  свою очередь  становиться  разносителями 
заразы.  Онъ  нривелъ  некоторые  примеры,  могущее 
подтвердить  его  мнъчпе.  Однако,  на  таше  случаи 
нужно  смотръть  лишь  какъна  исключительные,  гвмъ 
бол'ве,  что  изслъ'довашя  германскихъ  ученыхъ  и пти-
цеводовъ,  въ  последнее  время,  нисколько не  подтверж-
даютъ  выводовъ  французскихъ  наблюдателей. 

д)  Тифъ (тифоидъ).  Причиною являются  микро
кокки  и бактерш.  Признаки болезни:  сильный поносъ 
съ  желтоватымъ  слизистымъ  испражешемъ,  горяч1й 
животъ,  неподвижное  положеше  съ  опущенными 
крыльями,  иногда рвота зеленоватою  жидкостью,  силь
ная  дрожь, поднимаше перьевъ,  головокружеше,  смерть 
во  время  обморока.  Лекарство:  растворъ  сврно-кис-
лой  закиси  железа  (1  часть  на  500  ч.  воды)  по  2 
капли  въ  вод*в  для  питья;  дается  ежедневно.  Попу-
гаямъ  при  этой  болезни  помогаютъ  паровыя  ванны. 

2.  Острыя  болЪзни. 

а)  Насморкъ  (воспалеше  слизистой оболочки  носа 
и  З'Бва).  Причины:  сквознякъ,  очень  холодная  вода 
для  питья,  внезапное  изм-внеше  температуры.  Приз
наки  заболевания:  истечеше  желтоватой  слизи  изъ E
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носовыхъ  отверслй,  образоваше  на  нихъ  корочки» 
подергиваше  или  трясете  головою,  закрываше  и  щу-
реше  глазъ.  Лечеше:  носовыя  отверстия  и  полость 
клюва  очищаются  при  помощи  пера,  обмоченнаго  въ 
соленой  или  мыльной  водъ\  загвмъ  смазываются  ка-
кимъ-нибудь  масломъ  и  подвергаются  дгвйств1Ю  пара, 
для  питья  даютъ  подсахаренную  воду.  У  иопугаевъ 
носовыя  отверстия  смазываются  хлористой,  дубильной 
кислотой  или  растворомъ  квасцовъ. 

Ь)  Катарръ  дыхательнаю  юрла.  Причины гв  же 
самыя,  что  приведены  выше.  Признаки  болезни:  хри
пота,  кашель,  учащенное  дыхаше  съ  хрипгвн1емъ  или 
щелканьемъ,  постоянно  открытый  клювъ.  Лечеше  : 
давать  слегка  подслащенную  воду  (медомъ,  сахарнымъ 
пескомъ),  смазывание  клюва,  горла  и  ноздрей  раство
ромъ  салициловаго  натра  (1  ч.  на  500  ч.  воды),  со-
держаше  въ  теплой  комнатв.  Насморкъ  и  катарръ 
дыхательнаго  горла,  принадлежа  несомненно  къ  ос-
трымъ  заболъъашямъ  и  происходя  отъ  вышеуказан-
ныхъ  иричинъ,  не  всегда  могутъ  имъть  одиноковый 
исходъ.  Большею  частью,  они  ироходятъ  безслъ'дно, 
иногда  даже  безъ  всякаго  лечешя,  единственно  при 
наличности  хорошаго  ухода и соотв-втствующаго  корма. 
Такъ,  однажды,  одна  жившая  у  насъ  птичка  (гайка) 
внезапно  заболела  явно  выраженнымъ  катарромъ 
дыхательнаго  горла,  причемъ  слышалось  характерное 
чихаше  и  хрипъчпе.  Черезъ  три  дня  больная  стала 
чувствовать  себя  уже  лучше,  а,  спустя  еще  немного 
времени  совершенно  поправилась  безъ  всякаго  лече
шя,  иногда,  напротивъ,  катарръ  затягивается  и, 
при  неблагоирштныхъ  условшхъ,  переходить  въ  хро
ническую  бол-взнь,  которую  вылечить  бываетъ  трудно E
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Мы  видели  жаворонка  страдавшаго  катарромъ 
горла  въ  течете  трехъ  лъ-тъ,  причемъ  бол-взнь  вы
ражалась  лишь  постояннымъ  кашлемъ,  не  распро
странялась  на  друпе  дыхательные  органы  и  не  ме
шала  ему  прилежно  и  громко  пъчъ.  Затвмъ  посте
пенно  усиливающаяся  болезнь  привела  птицу  къ 
смерти.  Повидимому  также  и у  вольныхъ  птицъ  бы-
ваютъ  случаи  хроническаго  катарра.  Такъ  однажды 
намъ  случилось  поймать  гайку,  которая  время  отъ 
времени  полураскрывала  клювъ  и  издавала  хриплые 
звуки.  Она  прожила  въ  кл'вткъ'  довольно  долго,  но 
болезнь  не  проходила,  и самый  гол ось ея  былъ  всегда 
хриплый. 

Попугаямъ  при  катарръ1  дыхательныхъ  органовъ 
полезно  давать  леденцы  и  чистую  лакрицу.  Помо-
гаетъ  также  экстрактъ  сладкаго  миндаля  по  г

/ъ—1 
чайной  ложк'Б  на  пр1емъ,  два  раза  въ  день.  Забо-
Л"Бвшимъ  попугаямъ  сл-вдуетъ  устроить  вдыхате  лег-
кихъ  паровъ  чая  или  древеснаго  уксуса  (оиисате 
такой  паровой  ванны  привед.  выше);  далъе  имъ  сма-
зываютъ  ротъ,  горло  и  ноздри  салициловой  кислотой 
разведенной въ  водъ1;  при  тяжелой  формъ', глотка  сма
зывается  хлористой  или  дубильной  кислотой  съ  не
большой  прибавкою  тинктуры  ошя.  При  астмъ-,  въ 
которую  иногда  переходить  хронический  катарръ  у 
попугаевъ,  птицамъ  даютъ  въ  небольшомъ  количества 
сахарной  воды,  налитой  въ  маленькую  рюмочку  или 
стаканчикъ,  1—3  капли  тинктуры  валерианы,  и  дер-
жатъ  ихъ  въ  возможно  тепломъ  пом'втет'и  (18—24° 
по  Реом.). 

с)  Легкая простуда.  Н-вкоторьт немолодыя птицы 
забол'вваютъ  простудой.  Хорошая  птица,  возможная E
es

ti
 R

ah
vu

sr
aa

m
at

u
ko

g
u

 d
ig

it
aa

la
rh

iiv
 D

IG
A

R



—  15  — 

свобода  движешй  въ  просторномъ  номъчценш,  свънпй 
воздухъ  и  купанье  оказываются  удачно  помогающими 
средствами. 

6)  Сильная простуда.  Случаи  сильной  простуды 
иногда  причиняютъ  птиц*  смерть.  Брэмъ  пишетъ 
объ  этомъ  следующее:  „Падете  температуры  ночью 
или  купаше  въ  холодной  водь  вызываетъ  у  птицъ 
дрожь,  которая  переходить  затвмъ  въ  продолжитель
ный  обнозъ,  пульсъ  ея  становится  замедленнымъ  или 
даже  едва  замътнымъ,  видъ  ея  безжизненнымъ.  Въ 
такихъ  случаяхъ,  всегда  д-влаютъ  теплы я  ванны; ими 
можно  спасти  ръ\дкихъ  птицъ  отъ  смерти,  которая, 
иначе,  положитъ  пред'влъ  ихъ  существованш. 

е)  Поносъ  (д1аррея).  Признаки  бол-взни:  бело
ватое,  желтоватое  и  слизистое  испражнеше,  склеива-
н!е  перьевъ  около  заднепроходнаго  отверстия,  воспа-
лен1е  посл*вдняго  и  встряхиван!е  задомъ  при  испраж-
ненш.  Лечеше:  вместо воды,  для питья  дается  жидкш 
овсяный  отваръ;  дача  зелени;  теплое  помъчцете; 
смазывание  живота  и  воспаленнаго  задняго  прохода 
теплымъ  прованскимъ  масломъ.  Мелкимъ  птицамъ 
можно  давать  ежедневно  въ  вод*  для  питья  одну 
каплю  тинктуры  ошя; какаду  и  др.  попугаямъ  рис.  3 
даютъ  въ  чайной  чашн*  краснаго  вина  по  5  капель 
два  раза  въ  день  слъ\дующаго  лекарства  (которое 
можно  получить  въ  аптек*): 

ТнкЛ.  ори  зр1.  1,0 
Ттс1.  агота1. 
Ттс1.  уа1ег  ае1п. аа  5.0 

При  кровавомъ  поносгь,  когда  замечается  сильное 
вздуие  и урчаше  въ задней  часть  живота,  вязко—сли
зистое,  сильно  кровавое  испражнеше,  даютъ  2—3 E
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Рис.  3.  Инка-какаду  (РзШасиз  Ьеас1Ъеа1еп). E
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капли  (полупимъ  5— 6)  кастороваго  масла  въ тепломъ 
овснночъ  отваре,  затвмъ  ежедневно  по  3 —5  (попу-
гаямъ  8—10)  капель  водной  тинктуры  ревеня  вь  со
суде  для  питьевой  воды.  Ошшшяся  около  задняго 
иро'хода перья сл'вдуетъ  промыть теплой  водой.  Можно 
давать  въ  пищу  крьпк>й  куриный  бульонъ  и  немного 
мускатнаго  ореха  (берется  въ  пипетку). 

Поносы  вообще  случаются  нередко  и  бываютъ 
у  комнатныхъ  йтицъ  всевозможныхъ  породъ.  Причи
ной  ихь  служить  всегда  та  или  другая  погрешность 
въ  корм!;  даваемом ь  птицамъ.  Въ  начала;  забол'ВВа-
1пс  поносом!,  им!;сг|,  обыкновенно  острый  характеръ, 
впосл,вдств1е  нередко  принимаетъ  хронически!  Раз
личный  кормовыя  вещества  могутъ,  при  различныхъ 
условшхъ  кормлешя,  вызвать  то  ионосъ,  то  запоръ. 
Известно,  что  дрозды,  соловьи  и  др.  насекомоядный 
птицы,  получаюиня  въ  пищу  въ  большомъ  количестве 
мурашку,  обыкновенно  страдаютъ  запоромъ;  но  мы 
видели  соловьевъ,  которые  при такомъ  кормлеши,  за
болевали  поносомъ  и  гибли  отъ  кровавой  его  формы. 
Конопляное  семя  вызываетъ  ионосъ  у  щуровъ  и сне
гирей  (СНтре1,  Накеп§1тре1),  (рис. 4)  обыкновенно уже 
вскоре  после  ихь  заключения  въ  клетку;  белое  ка
нареечное  —  у  коиоплянокъ  (НашИпд).  Таким ьобра-
зомъ,  нужно  признать,  что  эта  болезнь  ,  гея, 
большею  частью,  не  отъ  действ.я  того  или  другого 
кормоваго  вещества.  имвющаго  послабляющая  свойства, 
а  отъ  несоответствия  его  съ  природнымъ  р< кимомъ 
птицы  или  отъ  кеу1ГВреннаго  унотреблешя.  Неуме
ренная  дача  зелени  можеть  также  вызвать  поносъ, 
тогда  какъ  употреблен>е  ее  въ  небольшом ь  количе
стве,  какъ  замечено  выше,  можетъ  служ]  :ар-E
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Рис.  4.  Щурь  (Р1шсо1а  еппс1еа1ог.) 

ствомъ  при  этой  болезни.  Поносъ  можетъ  произойти 
также  огь  употреблешя  для  питья  сырой  воды,  почему E
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следуетъ  посоветовать  всегда  давать  птицамъ  кипя
ченную  воду. 

5)  Воспалепге желг/дт  и  кишскъ.  Признаки  бо
лезни  сходны  съ  признаками  предыдущей,  но  все 
болезненный  явлешя  происходят^  въ  усиленной  сте
пени.  Лечеше:  равномерно  нагретое  помещеше 
(14—16°  Р),  дача  мягка го  корма  (зернояднымъ,  раз-
мягченныхъ  семянъ,  зелени,  фруктовъ  и т.  д.),  ежед" 
невно  1  каплю  (для  попугаевъ  2—3)  тинктуры  оп>я 
на  небольшое  количество  питьевой  воды;  рисовая 
вода,  жженая  магнез1я  (съ достаточному  количеством^ 
воды,  въ  виде  жидкой  кашки)  Очень  хорошо  ио-
могаетъ  также  ежедневный  пр!емъ  внутрь  1—2  ка
пель  раствора  ляписа.  Часто,  несмотря  на  прини
маемый  меры,  птица  всетакя  погибаетъ. 

При  поносахъ  и  воспаленш  кишекъ  нередко 
наблюдается  закупорки  за дня го  прохода  клейкими 
экскрементами;  такая  закупорка  держится  у  самцовъ 
отъ  24  до  40,  у  самокъ  отъ  40  до  45  часовъ.  Про-
ходъ  следуетъ  смазывать  несоленым'},  скоромнымъ 
масломъ  и  время  отъ  времени  промывать  тепловатой 
водой. 

д)  Известковый поносъ.  Причина:  недостатокъ 
въ  пище  извести.  Признаки  ботъзни:  Птица  де
лается  вялою,  печальною,  отказывается  отъ  пищи, 
пмщевареше  останавливается,  исиражнеше  слизистое, 
белое.  Лекарствомъ  можетъ  служить  прибавка  въ 
кормъ  мелкоистолченой  яичной  скорлупы,  а  въ  питье 
ежедневно  нескольких'},  капель  продаваемой  въ  алте-
кахъ  известковой  воды.  Къ  стенкамъ  клетки  при
крепляются  кусочки  морской  пенки  или  кости  кара
катицы  (ОБ  5ер1а).  Пасъкомояднымъ  въ  это  время 
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полезно  давать  кусочки  варе наго  или  даже  сырого 

мяса  Иногда  известковый  пенюсь  появляется  у  са-

мокъ  слишкомъ  много  снесшихъ  яиць,  что  и  вызвало 

у  пихт  недостатокъ  извести,  необходимой  для  ВС яка го 

живого  организма. 

Ь)  Запоръ.  Главнымъ  признакомъ  болвзни  слу

жить  трнсен*1ё  задомь  посл^в  каждаго  испражнешя. 

Само;;  испражнеше  совершается  съ  большимъ 

трудом».,  при  знм'втиыхъ  потугах ь.  Хотя  д-ръ  Баде 

и  говорт  ь,  что  „птица  трясетъ  задомъ,  стараясь  ос

вободиться  о 1ь  давлешя  на  задшй  проходь",  но  мы 

думаемъ,  что  это  трясете  вызывается  главным >, обра-

зомь  сильной  болью  и рьзыо  въ  кишкахъ  при  и СП раж-

ненш,  что  доказывается,  во  первых ь:  твмь,  что  оно 

происходите  уже  посл-в  испражнения;  во  вторыхъ: 

Т'зм».,  что  больная  птица  д'Ълаетъ  такое  усиленное 

встряхивание  всего  т1зла,  что  оно, можетъ  быть  объ

яснено  лишь  нестерпимою  болью  Выбрасываемая 

масса  бываетъ  тем на го  цвтзта,  иногда  съ  беловатыми 

полосками,  форма  ея  представляетъ  длинные,  местами 

весьма  толстые  червеобразные  кусочки,  выходъ  со

провождается  шумомъ  или  даже  щелканьемь.  Когда, 

проснувшись  утром/ь,  птица  испражняется  въ  первый 

разъ,  то  акть  бываетъ  особенно  Зол'Взненъ  и  выбро

шенная  масса  особенно  велика  и  тонга.  Иногда, 

при  атом т.  птица  даже  пищитъ  этъ  боли.  Лечеше 

по  д-ру  Баде  состоитъ  въ  дачв  зернежднымъ  птицамъ 

зеленаго  и  ягоднаго  корма,  исключая  голубики  и пло-

довъ;  насъ'комояднымъ  дается,  иногда  насильствен-

нымъ  способомъ,  мучные  черви  утоп  юнные  въ  кас-

-торовомъ  масл-в.  Д-ръ  Руссъ  соввтуо  >> давать  кас

торовое  масло  внутрь  по  1—2  капли  (пшугаямъ  3—5) 
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въ  овсяномъ  отваре  одинъ  и  два  раза  въ  день. 
Всвмъ  птипамъ  при  этомъ  делается  клистиръ  изъ 
тепловатой  воды,  причемъ  въ  задгпй  проходъ  вводится 
закругленный  кончикъ маленькой  гуттаперчевой  трубки 
или  тонкой  стеклянной  палочки.  Можно  также  д-в-
лать  клистиръ  изъ  масла  (касторовое,  прованское, 
Деревянное),  но  онъ  делается  иначе:  для  йелкихъ 
птицъ  берется  булавка  съ  круглой  головкой,  для  боль
ших!,  тонкая  стеклянная  или  гладкая  деревянная 
палочка  съ  закруглёнными,  кончикомъ;  этотъ  кончикъ 
или  головка  булавки  обмакивается  въ  масло  и  встав
ляется  въ  задшй  проходъ.  Этимъ  сиособомъ,  а  также 
леремъною  корма,  причемъ  мы  давали  въ  болыпомъ 
количества  свъжую  тертую  морковь,  намъ  удавалось 
избавлять  отъ  запора  жаворонковъ  и  другихъ  ком-
натныхъ  птицъ,  у  коъорыхъ  болъзнь  уже  грозила 
принять  хроническую  форму.  Запоръ  чаще  всвхъ 
другихъ  птичьихъ  породъ  бываетъ  у  различныхъ  ви-
довъ  синицъ,  содержимыхъ  на  обыкиовенномъ  кориФ 
съ  большой  примъъъю  конопляную  семени.  У  этихъ 
птичекъ  болъзнь  иногда  сразу  появляется  въ  острой 
формъ\  иногда  же  вкрадывается  постепенно  и  пере-
ходитъ  въ  хроническую.  Лечеше  этихъ,  вообще  н-вж-
ныхъ,  птичекъ  бываетъ  довольно  затруднительно.  Мы 
нер-вдко  давали  забол,ввшимъ  по  н-всколько  капель 
прованскаго  масла  въ  питьевой  вод'В,  но  не  всегда  съ 
успъхомъ;  даже  клистиръ  не  всегда  помогаетъ. 

Чтобы  предохранить  синицъ  отъ  этой  бол-взни 
совъ-туемъ  кормить  ихъ  открытымъ  нами  кормомъ, ко
торый  описанъ  въ  нашей  книжке  „Кормъ  для  ком-
натныхъ  птицъ"  (издаше  Э.  В.  Багговута). 

Запоръ  происходитъ,  подобно  другимъ  желудоч-E
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нымъ  забол1зван1ямъ,  отъ  несоотвъ-гственнаго,  неудо-
боваримаго,  слишкомъ обильного или непгвжаго  корма, 
иногда  также  отъ  недостатка  движешя  и  отъ  нечис
той  питьевой  воды.  Некоторый  кормовыя  вещества 
им-вютъ  замвтное  свойство  производить  эту  болезнь, 
такова,между  прочимъ  мурашка,  весьма  вредно  дей
ствующая  на  здоровье  насвкомоядныхъ  птицъ.  Не-
благопр1ятно  въ  этомъ  отношенш  также  д-вйствуетъ 
продолжительное  кормлен!е  сухимъ  кормомъ  безъ 
прибавлена  какой-либо  зелени,  напримвръ  кормлеше 
насекомоядных ь  птицъ  зимою  одними  сухими  мура
вьиными  яйцами.  Конопляное  с1змя  производить  за-
поръ  главнымъ  образомъ  у  синицъ  и  гвхъ  насвко-
моядныхъ  птицъ  къ  корму  которыхъ  прибавляется 
(зорянка  —  КоСкеЫспеп,  крапивникъ  —  2аипкбт§ 
и  др.).  При  хронической  формв  запора  многимъ  на» 
свкомояднымъ  и  нъжогорымъ  зернояднымъ  птицамъ 
лътомъ  помогаетъ  кормление  св-вжими  муравьиными 
яйцами.  Случается,  что  у  больной  въ  чту  пору  года 
болезнь  почти  совершенно  проходитъ,  но,  съ оконча-
ншмъ  лъ"Гняго  кормового  режима,  осенью,  вновь  воз
обновляется.  Неум-вренное  кормлеше зимою  соловьевъ 
черными тараканами нер-вдкотожеспособствуетъ  запору. 

1) Падучая  или  эпилепая.  Содержимыя  въ кл-вткв 
птицы  весьма  нередко  подвергаются  припадкамъ  па
дучей  болъзни.  Д-ръ  Баде  говоритъ  объ  этой  бо
лезни  сл-вдующее:  „Причина  падучей  заключается 
въ  томъ,  что  птица  движется  лишь въ  ограниченномъ, 
твсномъ  пространства.  Больная  постоянно  закиды-
ваетъ  голову  назадъ  и  вертитъ  ею;  всв  движения  ея 
д-влаются  неверны,  у  нея  кружится  голова;  отъ  уси-
леннаго  головокруженш  она  теряетъ  равновъчле  Съ E
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течешемъ  времени,  это  состоите  доходитъ  до  того, 
что  птица  начинаетъ  подергиваться,  падаетъ  на  дно 
клетки  и  долгое  время  лежитъ  неподвижно.  При 
такомъ  положенш  д/вла,  болезнь  слабо  поддается  ле-
ченно.  Птица  переносится  въ  бол'ве  просторное  по-
мъчцеше,  но  большею  частью  всетаки  погибаетъ. 
„Болъзнь  эта  особенно  часто  появляется  у  пъъчихъ 
славокъ  (Огазтйскеп)  въ  первый  годъ  ихъ  жизни  въ 
кл'Бтк'Б.  Такихъ  птицъ  слъ\дуетъ  немедленно  выпу
скать  на  волю".  По  д-ру  Руссу  лучпп'я  лекарства 
сл-Бдующ1н:  перемена  корма,  дача  зелени  и фруктовъ, 
прохладный,  св'БЖ1й  воздухъ,  перемена  пом'Ьщешя, 
смачиваше  головы  холодной  водой,  слабительное 
Упавшую  птицу  слъ\дуетъ  взять  въ  руку  и  держать 
до  гвхъ  поръ,  пока  не  пройдетъ  припадокъ,  чтобы 
она  не  могла  ушибиться.  Если падучая  благополучно 
проходить,  то  она  обыкновенно  не  оставляетъ  по 
себв  никакихъ  последствий;  при  ея  возобновлен^ 
лекарства  переменяются,  причемъ  стараются  узнать 
и  устранить  причину  бол-взни.  По  нашимъ  личнымъ 
наблюдешямъ  эпилепсия  происходитъ  отъ  весьма  раз-
нообразныхъ  причинъ,  среди  которых ъ  на  первое 
м^сто  можно  поставить  желудочный  забол-ввашя  и 
растройства.  Чаще  всего  эта  болезнь  бываетъ  у  раз-
личныхъ  синицъ,  крапивниковъ  и  поползней (К1е1Ьег), 
(рис.  5)  весьма  нередко  у  жаворонковъ  и  попугаевъ, 
сравнительно  р^дко  у  канареекъ  (Капапепуо§е1)  и 
очень  р-вдко  у  многихъ  породъ  зерноядныхъ  пташекъ. 
Во  ВСБХЪ  случаяхъ  этой  болезни,  которые  мы  им-вли 
возможность  изучить,  она  сопровождалась  растрой-
ствомъ  желудка  или  сопровождала  его.  У  синицъ 
припадки  появляются  одновременно  съ  усилешемъ E
es

ti
 R

ah
vu

sr
aa

m
at

u
ko

g
u

 d
ig

it
aa

la
rh

iiv
 D

IG
A

R



—  24  — 

запора  или  поноса  и  вмъч'гв  съ  желудочнымъ  забо-
Л'Ьвашемъ  въ  свою  очередь  переходятъ  въ  хрониче
скую  форму.  Картина  принадковъ  у  синицъ  такая: 
птица  находящаяся  большею  частью  въ  спокойном ь 

состоншп,  напримъръ,  отдыхающая  на  жердочке, 
поел*  -вды  или  купанья,  вдругъ  начинаетъ  трястись 
и  покачиваться  назадъ,  причемъ  тяжело  дышеп., 
раскрывая  ротъ  (вероятно оть усиленнаго  сер/щеб!ен!я), 
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затвмъ  она  падаетъ,  съ  жердочки,  бьется  и  катается 
по  полу  клетки;  при  этомъ  она  оказывается  обыкно
венно  лежащей  на  спин*  съ  распущенными  крыльями 
и  откинутой  головой;  временемъ  она дъ\лаетъ  попытки 
встать,  но  не  можетъ  и  вновь  лежитъ,  тяжело  дыша 
и  закрывая  глаза.  Наконецъ,  она  удачно  схватыва
ется  лапками  за  жердочку,  садится,  сильно  покачи
ваясь,  и  открываете,  глаза.  Иногда  припадокъ  быва-
етъ  такт,  силенъ,  что  птичка,  не приходя  въ сознаше, 
умираетъ.  При  посл'вднихъ  минутахъ  заметно  тяже
лое  дыхаше  и  раскрывание  рта.  Всегда  при  такихъ 
припадкахъ  мы  брали  птицу  въ  руки,  чтобы  бившись 
на  полу  клетки,  она  не  нанесла  себ-в  повреждении  и 
не  перепачкалась.  Взятую  въ  руки  птицу  нужно 
держать  въ  прямомъ  положен!и,  т.  е.  внизъ  лапками, 
а  не  такъ  какъ  она  упала,  можно  также  поместить 
больную  на  время  въ  плетенную  изъ  камыша  малень
кую  корзиночку,  дно  которой  выслано  чъмъ  нибудь 
мягки мъ.  Впавшей  въ  обморокъ  сл'Бдуетъ  примачи
вать  голову  холодной  водой,  а,  когда  она  очнется, 
то  спрыснуть  ее.  Бываетъ  случаи,  что  взятая  въ 
руки  птичка  вскоръ'  умираетъ. 

Припадки  бываютъ  съ  птицами сначала  не  часто, 
такъ  разъ  —  два  въ  неделю,  затвмъ  черезъ  день, 
каждый  день  и  наконецъ  несколько  разъ  въ  день; 
подъ  конецъ  припадокъ  сл'Бдуетъ  за  припадкомъ. 
Больную  эпилепс1ей  птицу  никогда  не  нужно  трево
жить  ночью,  во  время  сна,  потому  что  потревоженная 
она  всегда  впадаетъ  въ  обморокъ.  Иногда  падучая 
появляется  безъ  всякихъ  слъ-довъ  желудочной  бо
лезни,  исключительно  на  почв*  недостатка  движешя 
и  тоски  по  свобод*.  Такъ  мы  знали  одну  синичку-E
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московку  (Таппепте15е)  (рис.  <'»)  которая,  проживъ 
несколько  зимнихъ  м-всяцевъ  въ  клвткв.  не  могла 
привыкнуть  къ  жизни  въ  невшгъ,  и  постоянно  стре
милась  вырваться  на  свободу,  просовывая  головку 

Рис.  6.  Синица  —  московка  (Рагпз  а!ог). 

между  прутьевъ  кл-втки.  ВЪ промежутки  между этими 
попытками  освободиться,  птичка  часто  падала  на  дно 
клетки  и  каталась  въ  конвульсивныхъ  движешяхъ; E
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впрочемъ,  припадки  оканчивались  довольно  скоро. 
Такъ  продолжалось  дъ'ло  всю  зиму;  весной  синичка 
была  выпущена  на  волю. 

})  Болтни  сердца  и  др.  внутреннихъ  органовъ 
Д-ръ  Руссъ  утверждаетъ,  что  бол-взни  сердца,  печени, 
селезенки  и  почекъ  у  нтицъ  встр-вчаются  рътшо. 
Однако  можно  съ  полнымъ  основа н!емъ  принять,  что 
смерть  птицы,  попавшей  съ  воли  въ  кл-втку  и немогу-
щей  привыкнуть  къ  новой  жизни, всегда  происходить 
отъ  паралича  сердца.  ИЗВЕСТНО,  что  существуютъ 
нъкоторыя  породы  нужных'!,  насъкомондныхъ  птицъ, 
который  совершенно  негодятся  для  жизни  въ  невол'В, 
такъ  какъ  пойманные  представители  ихъ,  хотя  и 
принимаются  за  предлагаемый  кормъ,  но  на  другой 
же  день  плъ-па  оказываются  обыкновенно  мертвыми. 
Такъ  корольки  (СоИпаппспеп)  могутъ  привыкнуть  къ 
комнатной  жизни  лишь  при  условш  особенно  внима-
тельнаго  обращешя  съ  пленниками,  пом'вщешн  ихъ 
въ  просторной  клъ-гкъ',  убранной  хвойными  ветками, 
и  содержан1я  въ  числ-в  н-всколькихъ  штукъ.  Иначе 
птички  умираютъ  въ  самый  коротшй  срокъ,  хотя 
кажутся  очень  ручными  и даже  охотно  ъ'цятъ  кормъ. 
Пищуха  (Ваит1аи!'ег)  уже  совершенно  не  выносить 
неволи.  Въ  самомъ  лучшемъ  помъ-щеши,  при  достав-
лен1и  всевозможныхъ  удобствъ  и  самаго  изысканнаго 
корма,  пойманный  птички  этой  породы  всегда  оказы
ваются  на  другой  день  посл-в  поимки  мертвыми.  Не-
р'вдко  случается,  что  пойманный  синицы-московки, 
гайки  (8итрГте1зе)  и  др.  птички  не  принимаются  за 
пищу  и  на  другой  день  ихъ  находятъ  мертвыми  въ 
клъткъч  Предположить,  что  онъ1  умерли  съ  голода 
нътъ  основания,  такъ  какь  мы  знаемъ,  что  тв  же E
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ПТИЦУ мснугь  прожить  безъ  корма значительно дольше; 
приходится  поэтому  допустить,  что  здъчъ  мы  им'Ьемъ 
дъла  сь  гараличемъ  сердца,  случившимся  на  почв'Б 
йену!а  и  вервнаго  растройетва.  Дальнейшее  доказа
тельство  этаго  мы имъемъ  въ  слътгующемъ:  некоторый 
птички  не  приннвппяся  за  кормъ  и ведппя  себя  слиш-
комъ  безпокойно въ  клъткъ,  были  выпущены  на  волю, 
рано  утромъ,  на  другой  день  пл^на.  Онъ  имъ\ли  до
статочно  силы,  чтобы  улегвтъ  довольно  далеко  или 
взобраться  высоко  на  дерево, и конечно могли  заняться 
добывашемъ  корма,  но  он1.  черезъ  част,  или два  ока
зывались  мертвыми  близт,  того  м1 < та  >д1.  ихъ  выпу
стили.  Если  бы  параличт  прдпа  случался  сь  только 
что  пойманными  птицами,  то  зд^сь  было-бы  не мФсто 
говорить  о  болъзни  сердца,  но  такт,  какъ  онъ  иногда 
случается  и  черезъ  значителтый  промежуток?»  вре
мени  псел*  ихъ  поимки,  то  необходимо  остановиться 
на  этомъ  подробнее. 

Два  вида  гаект.  (8итрггпе15е)  обыкновенная  и 
лапландская  очень  схожи  между  собою  по  образу 
жизни  и  природными  свойствам! .  Онтэ вообще  нуж
ный  птички,  но  некоторый  и31.  нихъ  довольно  скоро 
и  легко  осваиваются  съ  жизнью  въ  клъткъ'  и  при 
этомъ  повидимому  чувствуютъ  себя  хорошо.  Однажды 
дана  лапландская  гаечка  была  посажена  въ  одну 
клетку  съ  гаечкой  обыкновенной.  Об*  птички  были 
недавно  взяты  съ  воли,  но  вели  себя  довольно  спо
койно  и  хорошо  кормились.  Затъмъ  было  решено 
разсадить  ихъ  по  разнымъ  клтэткамъ.  Поелъ-  этаго 
лапландская  гаечка  день  или  два  чувствовала  себя 
повидимому  хорошо,  но  на  третш  день  къ  вечеру 
впала  въ  какое-то  странное  безпокойство.  Она  тре-E
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вожно  летала  по  клвткв,  просовывала  головку  между 
прутиковь,  иногда  принималась  "всть,  но держала  при 
этомъ  перышки  нахохленными.  На  другое  утро  она 
была  найдена  уже  близкой  кь  смерти  и  вынесенная 
на  воздухь  вскорв  умерла.  Аналогичный,  но  еще 
болъе  замечательный  случай,  произошелъ  съ  одной 
обыкновенной  гаечкой,  прожившей  въ  клвткв  уже 
не  НЕСКОЛЬКО  дней,  а  двъ  или три  недвли.  Все  время 
птичка  держала  себя  спокойно  и  даже  громко  и 
охотно  иьла.  Однажды  кь  вечеру  она  стала  также 
безнокоиться,  безъ  всякой  видимой  причины  какъ 
вышеописанная  птичка;  на  другой  день  утромь  она 
оказалась  мертвой. 

Легко  понять,  что  въ  подобныхъ  случаяхь  ни
какое  лечен<е  невозможно.  При  появлеши  очевидной 
тоски,  предшествующей  параличу  сердца,  слвдуетъ 
какъ  можно  скоръе  выпустить  птицу  на  волю  или 
приготовиться  кь  ея  утрат!.. 

к)  Водяная бомьзнь  бываетъ  у  птиць  ръдко,  но 
всегда  неизлечима.  Признаки  болъзни:  сначала  за
трудненное  дыхан!е,  затъмъ  вздут!е  живота,  причемъ 
его  внутреншя  части  замътно  наполнены  водою. 

I)  Внезапная  потеря  аппетита.  БОЛЕЗНЬ  эта 
весьма  нервдко  случается  съ  соловьями  и  другими 
насекомоядными  птицами  и,  не  представляя  никакой 
опасности,  имъетъ  характеръ  временнаго  нездоровья. 
Причины  этого  заключаются  въ  слишкомъ  обильномъ 
или  однообразномъ  кормъ,  наступающемъ  ожирвн!и, 
наступленш  времени  перелета  и  перемън'Б  мъста. 
Птица  безъ  всякаго  внъшняго  повода  начинаетъ  -ЕСТЬ 

все  меньше  и  меньше,  и  затвмъ,  иногда  въ  течете 
нъсколькихъ  дней, съъдаетъ  лишь  несколько  крошекъ E
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корма,  но  остается  нопрежнему  видимо  здорова  и 
даже  весела.  По  миноваши  нъжотораго  времени  она 
снова  принимается  за  кормъ,  и  недолговременное воз-
держаше  нисколько  не  оказываетъ  вл!ян!я  на  ея  здо
ровье. Иногда такое состоите вызывается исключительно 
переменой  м-вста.  Мы знали  однаго  соловья, который, 
будучи  пойманъ  весною,  весьма  легко  ужился  въ 
клъткъ-  и  охотно  пъ'лъ.  На  зиму  хозяинъ  отдалъ  его 
знакомому  птичнику  на  прокормлеше,  до  наступления 
сезона его  весенняго  п-вн!я  Наступилъ  мартъ  м 1.сяцъ 
и  соловей  началъ  понъва'1ь,  хозяинъ  взялъ  его  къ 
себъ1  и  приготовился  слушать.  Каково-же  было  его 
удивлеше,  когда  на  другой  и  на  слъдуюнпе  дни  со
ловей  не  только  не  запълъ,  но  почти  совершенно 
отказывался  огь  корма,  хотя  къ  обычной  соловьиной 
пищ-ъ  прибавлялись  таюя  лакомый  вещи,  какъ  тара
каны  и  кусочки  мяса.  Надо  прибавить,  что,  съ  пере-
мъ'ной  мъхта,  соловей  нопалъ  въ  лучшую  обстановку, 
такъ  какъ  былъ  посаженъ  въ  лучшую  клетку  и  по-
м'вщенъ  въ  болъе  светлую  и  просторную  комнату. 
Такъ  продолжалось  дней  пять:  упрямство  птицы  не 
проходило.  Наконецъ,  принуждены  были  возвратить 
ее  птичнику  и  отдать  въ  его  полную  собственность. 
Возвращенный  на  прежнее  м'всто  соловей  сейчасъ-же 
принялся  за  ъду  и  вскоръ-  запъ\лъ.  Подержавъ  его 
несколько  времени  птичникъ  про дал ъ  его  другому 
лицу,  у  котораго  повторилась  таже  истор!я:  соловей 
опять  отказывался  отъ  корма,  и  снова  былъ  возра-
щенъ  прежнему  ховяину. 

т )  Параличъ.  Болезнь  эта  легко  можетъ  быть 
смешена  съ  суставнымъ  ревматизмомъ.  Она  случается 
сравнительно  ръдко;  намъ  приходилось  наблюдать  «в E
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лишь  у  представителей  рода  лазоревокъ  (В1аите15е). 
Причины,  производяшдя  болезнь  у  ЭТИХЪ  нтзжныхъ 
птичекъ, несомненно состоятъ  въ  недостатке  движешя, 
неестественномъ  корме  и  др.  неблагонр1ятныхъ  уело» 
в1яхъ  комнатной  жизни.  Признаки  болезни  следую
щая :  во  встзхъ  движеншхъ  птички  сначала  замечается 
некоторая  слабость,  затемъ  последняя  переходитъ 
въ  совершенную  неверность  движешй  пошатыван!е  и 
качаше  изъ  стороны  въ  сторону.  Слабость  въ  раз-
ныхъ  частяхъ  тела  бываетъ  неодинакова  и  не  отли
чается  однообразием-!,  во  всехъ  случаяхъ:  иногда 
больше  всего  слабнутъ  ноги,  иногда  крылья,  иногда 
центральные  двигательные  мускулы.  Мы видели  одну 
лазоревку  у  которой  одновременно  ослабели  ноги  и 
крылья  въ  одинаковой  степени,  но  въ  самомъ  теле 
Не  замечалось  резкой  слабости,  у  другой  подобной 
птички,  напротивъ,  до  послъднихъ  дней  жизни  ко
нечности  были  сравнительно  крепки,  но  во  всемъ 
гвле  видимо  чувствовалась  крайняя слабость.  Птичка 
постоянно  тряслась  и  перекидывалась  изъ  стороны 
въ  сторону;  она  не  могла прямо  держаться  на  ногахъ, 
а  цеплялась  ими  большею  частью  за  стенки  клетки 
у  ихъ  основания  и  въ  такомъ  положении  ела  кормъ. 
Иногда  она  падала  на  спину  и  била  крыльями,  но 
это  не  былъ  припадокъ  зпилепс!и,  а  лишь  падете 
огь  слабости  и  невозможность  скоро  встать;  доказа-
тельствомъ  этого  между  прочимъ  служило  то,  что 
глаза  птички  были  все  время  открыты,  тогда  какъ  во 
время  падучей  все  птицы закрывают»  глаза,  находясь 
въ  обморочномъ  состоянии.  Во  время  сна  больная 
птичка  сидела  обыкновенно  на  полу  клетки  и  иногда 
спала  такъ  крепко,  что  ее  трудно  было  разбудить, E
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что  также  указывает!,  на  поражеше  у  ней  изв'Ьстныхъ 
мозговыхъ  частей.  Лппетитъ  у  пей  все  время  былъ 
хороппй;  она  -ьла  обычный  кормь,  но  уже  не  могла 
разбивать  или  разламывать  предложенный  синена, 
как'ь  д/1;лаютъ  здоровый  синицы,  а  глотала  ихъ  ц-в-
ликомъ.  Къ  веснтз,  находясь  все  вь  такомъ  же  жал* 
комъ  положении,  которое  совершенно  остановилось  на 
одной  точкв,  лазоревка  даже  стала  пьть.  Далыгьи-
шан  судьба  ея  неизвестна,  такт»  какь,  вь  одинъ 
теплый  весеншй  день,  она  была  отнесена  вь  л'Ьсъ  и 
выпущена  среди  густой  травы,  гдв  быль  обильно 
насыпан ь  корИЪ.  Время  ея  бользни  продолжалось 
до  пяти  й'Всяцевъ.  Такой  случаи  паралича  принад
лежать  несомненно  кь  хроническимъ,  но  описан ь 
нами  зд1.( I,  потому,  что  иногда  тенен!е  такой  болезни 
бывает ь  весьма  кратковременно.  Въ  серьезныхъ  слу-
чаяхъ  параличь  неизлечима,  но  при  начал-в  бол-взни 
помогаете  дача  питьевой  воды  съ  прибавкою  2—3  ка
пель  тинктуры  валер!аны.  У  попугаевь  подобныхъ 
формь  паралича  мы  не  наблюдали,  но  при  глубокой 
старости  эти  птицы  иногда  лишаются  употребления 
крыльевъ  и  ногь. 

3.  Хроничесюя  болезни. 

а)  (Эжир)ъше  случается  съ  такими  птицами,  ко
торый  или  лишены  достаточнаго  движен!я  или  содер
жатся  на  слишкомъ  питательному  кормив.  Брэмъ 
приводить  этому  слгвдующ1й  убедительный  иримтзръ: 
„Одна  изъ  моихъ  ор-вховокъ  (Кегпкпаскег),  жившая 
въ  общей  КЛЪ'ТКЪ1  съ  другими  птицами,  питалась  «яг-
кимъ  кормомъ  со  значительной  примъ'сью  своего  лю-E
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бимаго  мяса,  и  отъ  этого  дФлалась  каждую  неделю 
все  жирнее  и  жирнее,  начала  терять  перья,  едва 
прыгала  и  совсвмъ  не  могла  летать,  постоянно  ра
скрывала  клювъ,  тяжело  дышала  и  почти  задыхалась. 
Я  совершенно  вылечилъ  ее,  посредством-!,  пом-вщетя 
въ  особенной  открытой  КЛ-ВТК-Б,  возможнымъ  досту-
помъ  свъжаго  воздуха  и  содержан!емъ  впроголодь, 
причемъ  ей  назначалось  ежедневно  сравнительно  не
большое  количество  свмянъ,  который  иногда  заменя
лись,  при  желан!и  птицы,  зеленымъ  возбуждающимъ 
кормомъ  въ  порядочному  количества;  при  этомъ  для 
питья  давалась  несоленая  вода''. 

Поступая  такимъ  образомъ,  нужно заботиться  о 
томъ,  чтобы  предохранись  птицу  отъ  упадка  силъ, 
вызваннаго  видимымъ  ожирвшемъ,  не  вызвать  у  нея, 
внезапнымъ  уменьшен!емъ  количества  пищи,  замену 
ожиръ^шя истощешемъ.  При каждомъ  видимомъ  упадкъ1 

силъ  количество  даваемой  пищи  не  должно  быть 
слишкомъ  малымъ,  и  уменьшение  его  въ  перюдъ  этого 
упадка  не  должно  им-вть  мъ-ста.  (^в^ж!й  воздухъ  и 
достаточное  движение,  достаточная  дача  возбуждаю-
щаго  зеленаго  и  мнгкаго  корма,  состоящего  изъ  ило-
довъ  и  я ГОД'!',  моркови  или  ея  сока,  также  какъ  и 
вышеупомянутый  средства,  легко  приводить  къ  же
ланной  ц-вли. 

Насколько  птицы  могутъ  иногда  жир-вть  пока-
зываетъ  слгвдующ1й  прим1фъ:  одинъ  соловей,  весьма 
долго  жившш  въ  кл'Ьтке  и  питавнпйся обыкновеннымъ 
соловьинымъ  кормомъ  со  значительной  прпмъсью  му
рашки,  былъ  схваченъ  и смертельно  пораненъ кошкою. 
Когда  его  вскрыли,  намереваясь  сделать  изъ  него 

чучело,  то  оказалось,  чт,  но  ннутпенностяхъ  его  от-
ЕЕГГ1  з 
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ложена  масса  жиру.  Ширь  былъ  жидшй,  подобно 
растопленному  маслу,  и  вытекалъ  столь  обильно,  что, 
не  смотря  на  предохранительные  приемы,  шкурка  по
степенно  пропиталась  имъ  и  стала  негодной  для  кол-
лекши.  Если  при  ожир'ьши  у  птицы  повреждены 
внутренше  органы,  то  ее  бываетъ  уже  невозможно 
спасти  отъ  смерти,  которая  тогда  происходить  отъ 
паралича  сердца,  удара  или кровотечения  изъ  легкихъ. 

Ь)  Слабость пшцеварешя,  Бол'Ьзнь  похожа  на 
изнуреп!с,  которое  будсп,  описано  ниже.  Признаки 
болтани :  одышка, темное, твердое  или жидкое  испраж-
неше,  вялость,  слабость.  Причины:  ненодходяпп'й, 
испорченный  или  слишкомъ  обильный  кормъ,  также 
неправильное  отд^леше  желчи  и  другихъ  пинте вар и-
тельныхъ  соковъ.  Лекарства:  мягшй  кормь,  немного 
зелени,  слегка  соленая  тепловатая  вода  для  питья. 
Хорошую  услугу  оказываете  тепловатое  красное вино, 
около  3 — 5  капель  на  небольшое  количество  питьевой 
воды. 

с)  Сухотка  или  имцретс  является  следствием'!. 
отоппппя  организма  вызванного  ведостаточнымъ  пи-
ташемъ.  При этом'}, птица  заметно худ'ветъ,  несмотря 
на  то.  что  много "ВСТЬ  и  болъзнь  сопровождается  еще 
поносомъ.  Молодые  гнъздники  схватываютъ  эту  бо-
Л'ЬЗНЬ  отъ  слишкомъ  жидкаго  корма.  Дальнейшее 
развит!е  болъзни  устраняется  единственно  возможно 
хорошимъ и соотв'Бтствующимъ птичьей натур-в кормомъ. 

Сухотка  или  истощеше,  по замечанию д-ра  Русса 
можетъ  быть  другого  рода  и  происходить  отъ  дру
гихъ  причинъ.  Это  —  истощеше  организма,  вызван
ное  бол'Бзненнымъ  состояшемъ пищеварительныхъ или E
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дыхательныхъ  органовъ.  При  этомъ  помочь  можно 
лишь  излечешемъ  основныхъ  болезней. 

III. 

Наружный  болЪзни. 
а)  Суставный  ревматизмъ. Причины:  накоплеше 

мочевой  кислоты  въ  суставахъ.  Предохранительное 
средство:  исправное  кормлеше.  Лекарство:  теплое 
прикладываше  къ  воспаленной опухоли  свинцовой  при
мочки  и  холодной  воды  съ  уксусомъ;  на  утолщешя  и 
узлы  прикладывается  примочка  изъ  вышеназванныхъ 
средствъ,  нос  л'В  чего  они  обвязываются  повязкой  изь 
теплрй  ткани.  Злокачественный опухоли  вскрываются 
по  возможности раньше, выдавливаются  и промываются 
растворомъ  карболовой  кислоты  (1  ч.  на  200  ч.  воды). 
Ннутрь  дается  пр1емъ  салициловой  кислоты  (1  ч. 
на  5  ч.  воды). 

Ь)  Костогьдъ  бываетъ  только  у  старыхъ  птицъ 
и  то  довольно  ръдко;  причиной  его  служитъ  иногда 
застарелый  суставный  ревматизмъ.  Признаки бо.твзни : 
у  птицы  начинают'»,  сохнуть  ножные  пальцы, причемъ 
отдельные  косточки  постепенно отваливаются,  суставы 
кажутся  распухшими.  Бол-взнь  кончаетсч  гвмъ,  что 
нога  совершенно  лишается  пальцевъ,  но  рЪдко  пере» 
ходитъ  на  другую  ногу.  Вначале  бол-взни  можно 
помочь  промывашемъ  больной  ноги  въ  карболовомъ 
раствор*  и  смазывашемъ  глццериномъ.  Потерявшая 
пальцы  птица  иногда  можетъ  жить  еще  довольно 
долго  и  чувствуетъ  себя  сравнительно  недурно,  что 
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мы  сами  видели  у  одной  завирушки  (НескепЬгаип-
еИе  рис.  7). 

с)  Болтни  ног?,.  При  небрежномъ  уход'Б  ноги 
птицъ  нередко  подвергаются  воспалешю  или  покры

ваются  гнойными  опухолями  и нарывами;  болезнь  эта 
особенно  часто  случается  съ  земляными  птицами.  При 
этомъ  воспаляются  суставы  пальпевъ,  всл"вдств!е  чего E
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больная  не  можетъ  ходить  или  даже  держаться  на 
ногахъ.  При  появленш  бол*зни  сл*дуетъ  делать 
ножныя  ванны  изъ  воды,  но  не  изъ  масла.  Поел* 
ванны  ноги  необходимо  хорошо  высушить  и  ВСЕ  пры
щики  прижечь  ляписомъ  или смазать  его  растворомъ. 
Птицу  держать  въ  рук*  до  т*хъ  поръ,  пока  жид
кость  невысохнетъ,  и  загвмъ  пом*щаютъ  въ  кл*тку 
на  жердочку.  Прыщики  смазываются  до десяти  разъ, 
пока  не  могутъ  быть  легко  сняты,  поел*  чего  изле-
чеше  пойдетъ  нормальными  порядкомъ. 

Д-ръ  Руссъ  пишетъ  о  леченш  этой  болезни 
следующее:  „Нужно  заблаговременно  воспаленные 
суставы  обмыть  теплой  водой  съ  развезенными  въ 
ней  глицериномъ  (1  ч.  на  10  ч.  воды)  и загвмъ  густо 
смазать  крахмаломъ,  поел*  чего  бол*знь  быстро  про-
ходить". 

Затвердости  поел*  суставныхъ  нары во въ  устра
няются  трудн*е.  Лечеше  этихъ  образований,  им*ю-
щихъ  видъ  шишекъ  или  мозолей,  состоитъ  прежде 
всего  въ  удалеши  негодныхъ  тонкихъ  или  слишкомъ 
твердыхъ  жердочекъ.  При  мозоляхъ  д*лается  расти-
раше  теплымъ  масломъ,  загвмъ  он*  размягчаются 
промывашемъ  теплой  мыльной  водой  и  осторожно 
снимаются  посредствомъ  ножичка; раны  прижикаются 
ляписомъ.  Твердый  и  остры я  образования  вскры
ваются,  посредствомъ  раскаленнаго  ножичка,  черезъ 
ихъ  верхушку  и  гной  выпускается  вонъ;  ноги  смазы
ваются  глицериномъ.  Для  больныхъ  ногами  птицъ, 
полъ  въ  кл*тк* не посыпается  пескомъ, а  выстилается 
пропускной  бумагой  ;  жердочки  нужно  ставить  удоб
ный,  не  слишкомъ  толстый,  не  слишкомъ  тонкш,  та-
К!Я  чтобы  пальцы  птицы  могли  обхватывать  ихъ,  но E
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чтобы  ноготь  задняго  пальца  не  касался  ногтей  пе-
реднихъ.  Если  жердочки  делаются  изъ  в-втокъ  де
рева  съ  гладкой  корой,  то  кора  не  снимается,  такъ  / 
какъ  она  мягче  древесины;  лучинныя  жердочки  по
ложительно  вредны. 

Древесный  птицы  заболЪваютъ  ногами  исключи
тельно  отъ  нечистоты  жердочекъ,  и  по  атому  пер» 
вымъ  предохранительными  среДствомъ  отъ  этой  бо-
лтззни  служить  ихъ  чистота  и возможность  для  птицъ 
купаться.  Соловьи,  канарейки  и  др.  птицы  подвер
гаются  болтззни  ногъ  исключительно  отъ  жердочекъ 
покрытыхъ  экскрементами.  Отъ  этого у нихъ  делается 
отеки,  которые  современемъ  увеличиваются,  гноятся и 
причиняють  ПТИЦЪ'  сильную  боль.  Таюе  отеки  вскры
ваются,  выдавливаются  и  рана  смазывается  11/-%  Ра~ 
створомъ  карболовой  кислоты.  Затвердввппе  на
рывы  нужно  размягчить.  Къ  сильно  воспаленнымъ 
(горячимъ  и  покрасн'ввшимъ)  нарывам ь  нужно  при
кладывать  холодную  (иногда  же  горячую)  свинцовую 
примочку,  что  должно  повторяться  часто.  Созръвний 
подобный  нарывъ  вскрывается  посредствомъ  разреза 
головки,  опоражнивается  1!!>1давливан!емъ,  промывается 
растворомъ  карболовой  кислоты  (1  ч.  на  200  ч. воды) 
и  перевязывается. 

6)  Мягкая  опухоль.  Такая  опухоль  бываетъ  ча
ще  всего  на  голове  возле  клюва,  со  стороны  глазъ. 
Одна  такая  опухоль  никогда  не  бываетъ  твердою;  но 
въ  случа-в  появлешя  большого  количества  ихъ  оцъ* 
становятся  большими  и  углубленными.  Птица  изба
вляется  отъ  этого  дочей  подходящего  къ  ея  природъ* 
корма  и  пр!емомъ  салициловой  кислоты  (1  ч.  раствор. E
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въ  500  ч.  горячей  воды)  въ  иитьъ\  въ  продолжеше 
3—6  недвль,  при  содержании въ хорошемъ  иомътцеши 

У  н-вкоторыхъ  коынатныхъ  птичекъ  опухоль  на 
голове  происходитъ  отъ  обильной  прибавки  въ  кормъ 
коноплянаго  сгвмени  или  отъ  ушибовъ  о  потолок ь  и 
СТЕНКИ  клътки,  при  безпокойномъ  характер*  птицы. 
Въ  первомъ  случаъ\  дачу  коноплянаго  сЬмени  слъ-
дуетъ  вовсе  отменить,  во  второмъ,  пересадить  птипу 
въ  бо.г!.е  просторную  клътку,  если  возможно  съ  мяг-
кимъ  верхомъ,  и  смалывать  опухоль  вазелиномъ. 

е)  Воздушная опухоль (воздушная  болезнь.)  Эта 
болезнь  случается  съ  молодыми  птицами  большею 
частью  въ  самомъ  гн'Бзд'В.  Т'Бло  такой  птицы  по
крывается  мягкими,  наполненными  воздухомъ  опухо
лями;  пост!..пин  появляются  по  сторонамъ  шеи,  иодъ 
крыльями,  на  щекахъ  и  т.  д.  При  начал!,  бол-взни 
лъ'чеше  состоять  въ  томъ,  что  принявшая  б'Ьловатый 
цвъть  опухоль  осторожно  вскрывается,  воздухъ  на-
полняюппй  ее  удаляется  легкимъ  давлешемъ  и  а го 
м̂ вск»  смазывается  тепловатымъ  прованскимъ  масломъ; 
вь  ГНЕЗДО  съ  теинами  кладется  вата.  Родители  за-
бол*ввшихъ  атенцовъ  должны  кормить  ихъ  умеренно. 
Полезно  также  въ  воду  для  питья  прибавлять  соля
ную  кислоту  (1  ч.  на  100  ч.  воды). 

Г)  Затверд)ьте  хвостовой  железы.  Хвостовая  же
леза  у  птицы  находится  надъ  рулевыми  перьями  и, 
при  незнаши  легко  можетъ  быть  принята  за  нарывъ 
или  прьпцикъ.  Назначение  ее  состоитъ  въ  доставле
ны  жира  для  нриглаживашя  оперен!я  птицы.  Всяшй 
конечно  видалъ,  какъ  купаются  птицы  и  какъ  при» 
водятъ  въ  порядокъ  перья  посл'В  купанья.  Здоровая E
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птичка  быстро  кидается  къ  вод'Ь,  быстрыми  и  краси
выми  движешями  головы  и  клюва  начинаетъ  брыз
гать  воду  на  себя,  затвмъ  совсвмъ  влъзаетъ  въ  ку-
палку  и  начинаетъ  барахтаться  въ  ней,  хлопая  кры
лышками  и  окуная  головку.  Черезъ  несколько  ми
нуть,  она  выходить  изъ  ванны  вся  мокрая,  промо
ченная  что  называется  „до  нитки".  Теперь  она  на
чинаетъ  отряхиваться  и  перебирать  клювомъ  перья, 
причемъ  всяк1Й  разъ,  прежде  чъмъ  схватить  въ  клювъ 
прядку  перышекъ,  она  дотрагивается  до  основан!я 
рулевыхъ  перьевъ.  Этотъ  ее  пр1емъ  состоитъ  въ  до-
ставаши,  посредствомъ  легкаго  надавливания,  жира 
изъ  хвостовой  железы;  имъ  она  смазынаетъ  ВСЕ  не-
рышки,  который  скоро  становятся  сухими,  гладкими 
и  блестящими.  Всяшй  наблюдатель  невольно  уди
вляется,  видя,  какъ  скоро  просыхаетъ  оперенье  вы
купавшейся  птички.  Если  птица  ч'вмъ-нибудь  хво-
раетъ,  то  случается,  что  хвостовая  железа  плохо  от-
двляетъ  жирь.  Тогда  выкупавшаяся  или  смоченная 
птица  долго  не •  сохнетъ,  черезъ  что  легко  подвер
гается  простуд!  рдвше  хвостовой  железы  про-
всходить  отъ  засорешя  ея  выводнаго  канальца  пылью 
или  какимь-нибудь  клейкямъ  веществомъ.  Первый 
скучай  всегда  ВОЗМОЖенъ  съ  ГВМИ  птицами,  у  кото-
рЫХЪ  полъ  к.тЬтки  посыпается  пыльнымь  иескомъ, 
второй  иногда  имтзетъ  м'Всто  у  птиць  пачкающихъ 
клювъ  въ  смол'!;  хвойныхъ  шишекъ.  Часто  кггверд'в-
ше  благополучно  и  скоро  проходить  само  по  гебъ1; 
въ  р-вдких'1.  случаяхъ  железу  приходит, а  вскрывать. 
„Тогда,  —  говорить  д-ръ  Бадв,  —  содержимое  же
лезы  тпердъетъ,  цв-втъ  ея  дъмаетсн  темным >>. вмъсто 
того,  чтобы  быть  желтымъ.  Въ  такомъ  случаъ  нужно E
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осторожно  захватить  ее  и  очистить  жировой  каналъ, 
ч-вмъ  ножво  спасти  птицу  отъ  смерти.  Я  повторяю 
еще  разъ:  только  железы  темна! о  цвъта  должны 
вскрываться.  Внутренность  и  сделанный  раны  осто
рожно  промываются  5%  борной  кислоты". 

§)  Болтни  глйзъ.  Глазныя  болезни  у  птицъ 
бываютъ  столь  разнообразными  и  причины  отъ  кото
рых!,  он'!;  происходить  столь  различными,  что  зд-всь 
необходимо  возможно  подробнее  описать  ихъ.  При 
оиисаши  мы  сначала  передадимъ  мн^те  изв'Бстныхъ 
нъ,мецкихъ  авторитетов^  по  птицеводству,  затт?мъ  уже 
сообщим'»,  собственный  наблюдешя.  По  ^ словамъ 
д-ра  Баде,  лишайная  сыпь,  появляющаяся  у основаны 
клюва  и  около  глазъ,  иногда  распространяется  на 
•ноздри  и  в'ьки  и  ведетъ  къ  елъчют'Б.  Причина  этой 
сыпи  заключается  въ  нечистот*  и  недостатке  ку-
панья.  Надежнымъ  ИСЦБПЛЯЮЩИМЪ  средствомъ  слу
жит»,  п) омыван1е  легкимъ  растворомъ  ляписа  (2  грана 
на  1  уиц»и  воды). 

По  замъчашю  д-ра  Русса  цтолщете и  воспалены 

иаэной  перепонки  появляется  отъ  простуды  или  въ 
связи  съ  другими  болъзнями.  ^Признаки" бол'Ьзни: 
слезотечен!е,  увеличение  зрачковъ,  светобоязнь.  Ле-
чеше:  п^омв1ван!е  'теплымъ  растворомъ  хлора  (1  ч. 
на  С00  ч.  годы).  Воспалеше  глазной  перепонки  или 

роговой  оболочки  причиняетъ  повреждения  и  язвы  въ 
глазу.  Лечен1е:  првмачввав1*е  водой,  прсмыгаше  ра
створомъ  ЦИНКОВОЙ ОКИСИ съ  он!емъ  (1  ч.  на* 200  воды). 

По  нашему  личному  МН-БШЮ  причины  произво-
дяцця  глазныя  забол-Бвашя  бываютъ  троякаго  рода: 
во  первыхъ  —  простуда,  во  вторыхъ  —  вредный кормъ E
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и  въ  третьихъ  нечистота  жердочекъ  и  клетки;  но 
они  могутъ  находиться  также  и  въ  связи  съ  другими 
болезнями.  Съ  болъзнью  вызванною  простудой  пови-
димому  всего  легче  бороться.  Мы  знаемъ  примеры, 
что  если  клетка  съ  птицей  висвла  зимой  близь  окон-
наго  стекла,  то  у  птички  заболввалъ  одинъ  глазъ  и 
непременно  съ  той  стороны,  которою  была  обращена 
спящая  птичка  къ  источнику  холода.  При  такой 
простуд*  сл'вдуетъ  перевъсить  клътку  въ  болъе  без
опасное  м'Бсто,  а  больной  глазъ,  который обыкновенно 
слезится  и  полузакрывается,  промыть  теплой  водой 
или  еще  лучше  растворомъ  борной  кислоты  (немного 
мен-ве  чайной  ложки  на  стакань  воды).  Болъзнь 
всегда  проходитъ  очень  скоро. 

Изъ  кормовъ "вызывающихъ  глазныя  заболъъашя 
самымъ  вреднымъ  нужно  считать  конопляное  свмя. 
Известно  что  неумъренное  кормление  имъ  вызываетъ 
слепоту  у  капареекъ,  зябликов»,  (ЬМе1Ппк  рис.  8) 
рвполововъ  и  др.  У  синицъ  дЪйств!е  зтого  свмени, 
содержащаго  въ  себ'Б  сильно  действующее  вещество 
каннйбининъ,  бывает;,  такое  же,  но  у  этихъ  птицъ 
ел'В пота  всегда  совпадаетъ  съ  другими  болъзнями, 
главнымъ  образомъ  съ  желудочными  забол-вван!ями 
(поносъ,  запоръ).  У  вевхъ  больныхъ  птицъ  сначала 
замечается  обильное  слезотечение,  глаза  становятся 
мутНыми,  перышки  вокругъ  глазъ  слипаются  и  вы-
падаютъ,  а  кожа  покрывается  мелкой  лишайной 
сыпью.  Въ  серьезной  форм*  такая  болезнь  всегда 
неизлечима,  но  при  начал*  можно  съ  успъ-хомъ  при-
м-внять  промыван!е  растворомъ  борной  кислоты  или 
примачивайте  растворомъ  цинковой  окиси въ пропорцш E
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рекомендуемой  д-ромъ  Руссомъ.  Нужно  при  этомъ 
стараться  прекратить  желучное  забольваше. 

Рис.  8  Зяблик  ь.  (Рг1П̂ 111а  сое1еЬз). 

Третья  причина  —  нечистота  иом-Ьщешн  тоже 
весьма  нер-вдко  цриводитъ  къ  печальнымъ  послед
ствия мъ.  Причина  эта  состоитъ  главнымъ  обрзаомъ E
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въ  нечистот*  жердочекъ.  На  послъмшихъ  иногда 
скопляется  ЦЕЛЫЙ  слой  грязи  и  помета.  Особенно 
грязны  бываютъ  жердочки  у  плохо  содержимыхъ  си-
нучекъ,  такъ  какъ  къ  нимъ  пристаютъ  остатки  раз-
давленнаго  коноплянаго  свмени,  которымъ  питаются 
эти  птички.  Выкупавшись,  птичка  любитъ  вытирать 
о  жердочку  голову,  при  этомъ  грязь  попадаетъ  ей 
въ  глаза.  Почувствовавъ,  неловкость  въ  глазахъ,  она 
начинаетъ  еще  сильн-ве  тереться  о "жердочку,  и  ко
нечно,  еще  больше  засариваетъ  ихъ.  Картина  бо
лезни  получается  такая  же,  какъ  при  заболъъанш 
отъ  внутреннихъ  причинъ.  Вылечить  такую  болъзньг 

когда  она  уже  запущена  немыслимо,  но  предупредить 
ее  всегда  возможно.  Нужно  всъ  жердочки  въ  клвткъ' 
время  отъ  времени  мыть  горячей  водой  и  распрлагать 
ихъ  такимъ  образомъ,  чтобы  пометъ  сидящей  на-
верхней  жердочкъ-  птицы  не  могъ  попасть  на нижшя. 
Самую  клетку  слгвдуетъ  мыть, если  въ  ней  замечается 
грязь  и  скоплешя  помета  на  нижнихъ  закраинахъ  и 
на  сгвнкахъ  желобка,  куда  вдвигается  кормушка. 
При  этомъ  птица  пересаживается  въ  другую  клъ-гку, 
а  первая  моется  горячей  водой, если она  простая,  или 
холодной,  если  лакированная;  птица  переводится  въ 
нее,  когда  она  высохла.  Про синицъ, который  трутся 
головой  о  жердочки,  и  тъ-мъ  портятъ  себ-в  глаза, 
птицеводы  говорятъ,  что  онъ" „затираютъ  себ*  глаза". 
Если  такое  затирание  уже  им^етъ  м-всто,  но  не  ушло 
далеко,  то  можно  применить  вышеописанное  прима-
чиваше  растворомъ  цинковой  окиси  или  промываше 
разведенной  борной  кислотой. 

п)  Переломы  костей,  вывихи, раны  и  др. наруж

ным  повреждения.  По  замечанию  многихъ  опытныхъ E
es

ti
 R

ah
vu

sr
aa

m
at

u
ko

g
u

 d
ig

it
aa

la
rh

iiv
 D

IG
A

R



—  45  — 

птицеводовъ,  птицы  удивительно  легко  переносятъ пе
реломы  костей,  вывихи,  ушибы,  раны  отъ  выстрела 
и  др.  наружный  повреждешя  если  только  они  не 

очень  серьезны.  Гиртанеръ  говорить:  „Я  долго 
им'влъ  одну  Черноголовку  (Мбпсп  рис.  9)  —  прекрас-
наго  п-ЕВца, —  которому  случилось  сломать  себ'В  лапку. 
Въ  течение  удивительно  короткаго  времени  сломаная E
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нога  совершенно  зажила  и  птица  могла  прекрасно 

пользоваться  ею.  Правда,  при  этихъ  случаяхъ  всегда 

нужно  удалять  товарищей,  могущихъ  толкать  больную". 

По  словамъ  д-ра  Баде,  переломы  костей  крыльевъ, 

реберъ  и  т.  д.  излечиваются  очень  легко,  хотя  кости 

должны  быть  вправлены.  Кровотечеше  изъ  ранъ 

останавливаются  густымъ  раствором/!,  гумми  -  ара-

бика  или  коллод1емъ.  к 

ТОЛЬКО  что  пойманный  птицы  иногда  ведутъ  себя 

крайне  дико  и  необуздано.  Кидаясь  изъ  всей  силы 

о  ствнки  клътки  и  стукаясь,  при  взлетываши,  головой 

О  потолокъ,  онъ  наносить  <с('|'1;  часто  весьма  серьез

ный  поврежден!я.  Для  предотвращевш  •.•тою.  птице

ловы  обыкновенно  связываютъ  пойманными  птицамъ 

крылья,  но  этого  оказывается  недостаточным».:  птицы 

со  связанными  крыльями  могут»,  прыгал,  и  слтздова-

тельно  биться.  Поэтому  можно  посоветовать  всякому, 

КТО  ЛОВИТЬ ВОЛЬНЫХ'!. ПТИЦЪ не  СЪ  КОРЫСТНОЙ  ЦЪ'ЛЬЮ— 

для  ВОЗМОЖНО  скорой  вхъ  продажи,  а  съ  цълью 

действительно  сдъттть  изъ  нихъ  добрыхъ  комнатныхъ 

друзей  человъка,  обращаться  съ  ними  бережнее  и, 

еейчасъ-же  послъ'  поимки,  сажать  их'ь  въ  особую 

мягкую  клътку,  называемую  въ  нъжоторыхъ  м'встахъ 

кутейкою  или  куролескою.  Такая  кутейка  иредста-

вляеть  собою  обыкновенную  клъ-гку,  у  который  вме

сто  отсутствуюшихъ  прушиковъ  верхъ  и  всв  станки 

затянуты  мягкимъ  полотномъ  или  еще  лучше  б-влой 

кисеей.  Натягивать  или  наклеивать  матерпо  нужно 

извнутри,  а  не  снаружи  клъ-гки,  чтобы,  такимъ  обра-

зомъ,  закрыть  ею  всв  острые  углы,  о  которые  птица 

можетъ  ушибаться.  При  соблюдении  этихъ  предосто

рожностей,  можно  сохранить  и  приучить  къ  комнат-E
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ной  жизни 'многих!.  н'вжныхъ  птицъ,  на  прим.  даже 
вышеописанныхъ  корольковъ. 

1)  Болуъзни  и  уродства  клюва.  Съ  возрастомъ  и 
при  продолжительной  комнатной  жизни  у  многихъ 
птицъ  сильно  отростаетъ  клювъ  (большею  частью 
одна  его  верхняя  половинка).  Причина  этого  заклю
чается  въ  недостаточной  работе  птицъ  въ  д-вл-в  до
бывания  корма  и  отчасти  въ  недостаточномъ  движении. 
Отроении  кончикъ  клюва  нужно  осторожно  остричь, 
а  такъ  какъ  послъ'  отръза  получаются  острые 
уголки,  то  ихъ  также  нужно  чуточку  под
стричь.  Операцию  эту  нужно  производить  при  до-
статочномъ  свътв,  употребляя  маленькая,  острый,  но 
не  острокольиыя  ножницы,  чтобы  какъ  нибудь  слу
чайно  не  уколоть  птицу.  Иногда  отъ  болъ'зненнаго 
состояния  клювъ  расщепляется  или  крошится.  Въ 
такомъ  случа!.,  его  сл^вдуетъ  ежедневно  промывать 
теплой  мыльной  водой,  вытирать  до  суха  и  смазывать 
глизериномъ. 

Иногда  уродство  клюва  встречается  и  у  воль-
ныхъ  птицъ.  Такъ  однажды  нами  была  приобретена 
синица-московка ;  имъвшая  неправильно поставленный 
половинки  клюва:  концы  ихъ  расходились  кресто
образно.  Черезъ  несколько времени комнатной  жизни, 
концы  объ-ихъ  половинокъ  стали  отрастать,  что,  ко
нечно  мъчнало  птичке  кормиться.  Приходилось  весьма 
часто  прибегать  къ  обстриганию  обоихъ  кончиковъ 
всл'вдетвии  чего  птичка  прожила  у  насъ  весьма  долго. 

})  Уродства и  отростате копией.  Отъ  недо
статка  движений,  слишкомъ  тонкихъ  жердочекъ  и 
отъ  наступающей  старости,  у  птицъ  отростаютъ  и E
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ИСКРИВЛЯЮТСЯ  КОГТИ.  ПрИ  ТаКОМЪ  СОСТОЯ1ПИ  ПТИЦ'Б 

бываетъ  трудно  прыгать  по  жердочкамъ  или  ходить 
по  полу  клътки,  при  чемъ  она  нередко  зад'ьваетъ 
когтями  за  щелки  въ  жердочкахъ,  за  дырочки,  въ 
который  вставлены  прутики,  и  т.  д.,  ловисаетъ  на 
ножкъ\  бьется  и  легко  можетъ  нанести  себ-в  серьез-
ныя  повреждения.  Таше  когти  нужно  обрезать, при-
чемъ,  по  нашему  мнън:ю  слъдуетъ  поступать  также, 
какъ  при  обр"Б8ан1И  клюва,  но  д-ръ  Руссъ  сов-втуетъ 
ВСЕ  подобный  операши  делать  посредствомъ  остраго 
ножика  смоченнаго  въ  теиломъ  маслъ\  При  этомъ 
всегда  нужно  остерегаться  тронуть  проходящую  въ 
средшгв  когтя  „жилку",  для  чего  расматриваютъ  ко
готь  на  свъчъ  и обр'взаютъ  только  часть  его  незаклю-
чающую  жилку. 

Сильно  утолщенныя  и  затвердъ-внпя  чешуйки  на 
пальцахъ  и  плюсн-в  предварительно  смазываются  ва-
зелиномъ  или  какимъ  нибудь  другимъ  нъжнымъ  ма-
слянистымъ  веществомъ  до  мягкости  и  затвмъ  осто
рожно  снимаются. 

Кончая  обзоръ  главн'Бйшихъ  наружныхъ  повре-
ждешй  и  уродствъ  у  птицъ, мы должны  посов-втывать 
при  покупкъ1  кл'втокъ  обращать  внимание на то,  чтобы 
деревянные  гвозди  не  проходили  черезъ  СТЕНКИ,  а 
при  наличности  этого  аккуратно обрезать  ихъ.  Иначе 
о  торчанн'я  остр!я  птица  можетъ  накалываться  до 
крови,  обламывать  и  вырывать  себъ-  перья,  что  боль
шею  частью  ведетъ  къ  забол-ввашю и  во  всякомъ слу
чае  причиняетъ  ей  страдания. >• 

к)  Неправильное  липянхе  и  друил  Оолгьзни  перьевъ. 

Прежде  чъ'мъ  говорить  объ  этихъ  болвзняхъ,  необ-E
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ходимо  дать  краткое  описаше  того  физюлогическаго 
процесса  у  птицъ,  который  известенъ  подъ  назва-
шемъ  линянгя. 

Линяше  или  смена  перьевъ  бываетъ  необыкно
венно  различно  по  своему  распространению  на  опере-
н!е  и  во  своему  более  или  менее  частому  возврату  у 
гвхъ  или  другихъ  породъ  птицъ;  на  птицу  оно  всегда 
д-вйствуетъ  весьма  сильно,  приводить  ее  какъ-бы  въ 
болезненное  состояние,  лишаетъ  ее  нъ-которыхъ  спо
собностей  и  тъмъ  д-влаетъ  ее  недовольною,  тихою, 
почти  печальною.  Все  существо  птицы  изменяется: 
она  уже  не  поетъ,  если  им-ветъ  способность  пъть, 
'Бстъ  сначала  мало,  а  потомъ  необычно много,  не  ста
новясь  отъ  этого  здоровье,  спитъ  неправильно, потому 
что  выпадете  старыхъ  перьевъ  и  выросташе  новыхъ 
производить  у  нее  неприятный  зудъ,  если  живетъ  на 
воле,  скрывается  или  по  крайней  мере  уединяется. 
Есть  ташя  птицы,  который  передъ  линяшемъ  или  во 
время  его  покидаютъ  даже  свою  родину  для  того, 
чтобы  въ  лучшихъ  м'Бстностяхъ  питаться  лучшею 
пищею  съ  менынимъ  трудомъ,  или  же  чтобы спокой
нее  пережить  неизбежно  болезненное  состоите. 

Этотъ  неприятный  процессъ  весьма  важенъ  для 
жизни  птицъ.  Перья  при  постоянномъ  употреблении 
такъ  изнашиваются,  что  уже  не могутъ  удовлетворять 
своему  назначению.  Они  теряютъ  свою  форму,  а  отъ 
ЙЛ1ЯН1Я  солнечнаго  света,  отъ  пыли,  влажности  отъ 
недостаточная  питания  и  свой  цветъ.  Брэмъ  убивалъ 
въ  Африке  хищныхъ  птицъ,  у  которыхъ  перья  могли 
назваться  лишь  жалкими  остатками  того  что  было 
раньше:  прежней  окраски  нельзя  было  и  узнать,  и 
вся  птица  имела  по  истине  жалкш  видъ. 
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„Устройство  гнезда,  высиживаше  яицъ  и  воспи-
тате  итенцовъ  отнимаетъ  у птицы такъ  много  силы,  — 
говоритъ  профессоръ  Мензбиръ,  —  что  естественно 
было  бы  ожидать,  слъ\домъ  за  брачнымъ  перюдомъ, 
наступлешя  времени  отдыха.  Но  у большинства  птицъ 
ВМЪЧГГБ съ  прекращешемъ  родительскихъ  обязанностей, 
начинается  тяжелое  время  линьки,  т.  е.,  смъчш  изно-
пкчшаго  онерен!я  на  новое.  Исключешй  изъ  этого 
правила  сравнительно  немного.  Такъ,  мнопе  дневные 
хищники  линяютъ  среди  зимы.  Крупные  орлы  ли» 
няютъ  очень  продолжительное  время  и,  въ  связи  съ 
этимъ  гнездятся  не  ежегодно,  а  черезь  годъ.  Совер
шенно  линька  прекращается  у  нихъ  только  въ  то 
время,  когда  самка  несегъ  яйца  и  насиживаетъ  ихъ; 
затвмъ  мелк1я  перья  опять  начинаютъ  падать,  и  у 
взрослаго  орла  опереше  очень  пестро  отъ  см'вшешя 
перьевъ  разной  свъжести  н-всколькихъ  последователь-
ныхъ  нарядовъ  ;  но  маховыя  перья  сменяются  только 
въ  течеше  того  года^ когда  птица  не  гн-вздится.  Ла
сточка-касатка  также  линяетъ  много  спустя  послъ" 
окончания  брачнаго  периода  уже  на  зимовка,  и  т.  д. 
Но,  повторяю, нормально линька  бываетъ  цр окончанш 
брачнаго  пер!ода,  и  такъ  какъ  въ  это  время  сме
няются  всв  стары я  изношенный  перья  на  новыя,  то 
для  большинства  птицъ  довольно  одной  линьки  въ 
годъ,  хотя  у  нъжоторыхъ  линька  бываетъ  двя  раза въ 
годъ,  а  у  немногихъ  даже  три.  Однако,  у  большин
ства  такихъ  неоднократно въ  течеши  года  линяющихъ 
птицъ  полная  линька  бываетъ  только  разъ  въ  годъ, 
остальныя  же,  т.  е.,  вторая  и  третья  имъчотъ  лишь 
частичное  значеше,  потому  что  при  этомъ  сменяется 
только  все  или  часть  мелкаго  пера,  маховыхъ  же E
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линька  не  касается.  Но  у  птицъ  совершающихъ  боль-
ппе  перелеты  и  въ  это  время  истрепывающихъ  свои 
маховыя,  посл'вдшя  сменяются  дважды  въ  годъ: 
осенью  передъ  отлетомъ  на  зимовку  и  весною  передъ 
воявращетемъ  на  родину.  Наблюдешя  показываютъ, 
что  во  время  линьки  смертность  значительно  усили-
вается  даже  среди  домашнихъ  птицъ  и  мы  вправе 
предположить,  что  то  же  имеетъ  место  и  по  отно-
шенш  къ  дикимъ.  Кроме  того,  большинство  линяю-
щвхъ  птицъ  легче  подвергается  преслъ\цованш,  ел-в-
довательно  во время  линьки  оне  больше  терпятъ  и 
(•п.  враговъ.  Такимъ образомъ,  «ими собою  разумеется, 
для  птицъ  им'Ьетъ  огромное  значение то,  что  маховыя 
перья  у  огромнаго  большинства  при  линька  выпа-

1Ъ  попарно.  Благодаря  этому  хотя  полетъ  осла-
б'Вваетъ  несколько,  НО правильных-».  днпжешй  не  на-
рушается  и  темъ  аа  птицей  сохраняется  возможность 
отыскивать  кормъ  и  спасаться  отъ  преследованш. 

„Линяше,  —  говор»,,,  д-ръ  Ваде  —  не  есть 
болезнь  въ  собственном!,  смысле  слова,  а  особенная 
необходимая  деятельность  кожи.  Наши  осъдлыя 
птицы  линяютъ  съ  1юля  по  сентябрь, мнопя  перелет-
ныя  <:ъ  октября  по  февраль,  пъьоторыя  изъ  послед-
нихъ  линяютъ  дважды  въ  годъ.'  Линяющая  птица 
мало  движется,  тяжела  на  подъемъ  и  вообще  недо
статочно  проявляетъ  жизнедеятельность,  вследствие 
выпадешя  перьевъ.  Съ  самого  начала  линяшя  птицу 
следуетъ  кормить  особенно  иитательнымъ  кормомъ, 
который  способствуете,  ходу  линян!я.  Такъ  какъ  ку-
паше  для  линяющей  птицы  негодится,  то  оно  заме
няется  возможно  правильными.  опрыскиван!емъ  въ 
полуденные  часы.  Толчокъ  къ  линяшю  можно  дать 

4 * 
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гвмъ,  что  не  выпадаюпця  сами  собой  маховыя  и  ру-
левыя  перья  осторожно  выдергиваются.  Линяющую 
птицу  нужно  оберегать  отъ  сквозного  вътра  и  холод-
наго  воздуха. 

Съ  этою  ц'влью  нужно  отвести  особое  помеще
ние,  куда  и  перенести  птицу,  остерегаясь  при  этомъ 
повредить "начавипя  появляться  молодыя  перья  и  кор
мить  ее  и  ухаживать  за  ней  съ  особенной  заботли
востью  до  твхъ  поръ,  пока  не  выростутъ  больппя 
перья.  Какое-либо  повреждеше  наполненныхъ  кровью 
перьевъ  главныхъ  порядковъ  приводитъ  птицу  къ 
неприятному  непрерывному  линяшю". 

Невылинявшая  своевременно  птица  большею 
частью  серьезно  заболъъаетъ  и  нер-вдко  гибнетъ.  На 
этомъ  основании  А.  Брэмъ смотритъ  на  линян!е,  какъ 
на  настоящее  возрождеше  въ  жизни  птицы.  „Линя
ние,  —  говоритъ  онъ,  есть  только  по-видичому  болез
ненное  состоите  :  въ  действительности  это  переходъ 
къ  новой  жизни;  ибо  если  оно  не  наступаетъ,  то 
птица  пахнетъ.  Поэтому  любитель  ручныхъ  птипъ, 
если  линяше  не  наступаетъ  у  нихъ  во  время,  выры-
ваетъ  у  своихъ  любимцевъ  н'Бскольхо  маховыхъ  и ру-
левыхъ  перьевъ,  чтобы  пробудить  новую  жизнь  въ 
подвергающихся  опасности  умереть". 

Для  того,  чтобы  линяше  начиналось  и  проте
кало  сравнительно  быстро  и  правильно,  мы  считаемъ 
необходимыми,  посоветовать  всвмъ  птицеводамъ  не 
только  съ  наступлешемъ,  но  еще  съ  нриближешямъ 
этого  перюда  въ  жизни  птицъ,  особенно  внимательно 
относиться  къ  кормлен!ю  своихъ  любимцевъ,  не осла
бляя  этого  внимания  и  во  все  продолжение  смены E
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перьевъ.  Нужно  давать  наибол-ве  питательный  и 
сравнительно  легши  кормъ, стараясь  разнообразить  его 
прибавкою св-вжей зелени, ягодъ  и фруктовъ*).  Нужно 
въ  это  время  охранять  ихъ  отъ  слишкомъ  теплаго 
или  холоднаго  воздуха,  р'взкихъ  изм'внешй  темпера
туры  и  въ  особенности  отъ  сквозного  въ"гра.  Купанье 
въ  это  время,  по  нашему  мнъчпю,  не  только  допу
стимо,  но  прямо  необходимо.  Оно  способствуетъ  под-
держанию  въ  чистотЬ  тьла  птицы, очищаетъ  поры  ея 
кожи,  успокоиваетъ  зудъ  отъ  роста  молодыхъ  перьевъ 
и  помогаетъ  выпадешю  старыхъ.  Нужно только  чтобы 
вода  для  купанья  была  не холодна  и безусловно  чиста. 
Всего  лучше  давать  для  купанья  кипяченую  воду  ком
натной  температуры  или  даже  пожалуй  немного  по-
теплее.  Если  линяющая  птица  злоупотребляетъ  ку-
паньемъ,  то сл-вдуетъ  воспрепятствовать  этому.  Нослъ' 
купанья  воду  слътгуетъ  немедленно вылить,  такъ  какъ 
она  часто  бываетъ  наполнена  перышками  и  ихъ  обо
лочками,  что  сильно загрязняетъ  ее.  Неблагоприятное 
влшше  на  ходъ  линяшя  оказываютъ  близость  лампо-
ваго  или  печного  жара,  горяше  водяные  пары  (на-
прим.  идупце  отъ  самовара)  а  также  испугъ  и  без-
покойство.  Потревоженная  во  время  этого  процесса 
птица  всегда  можетъ  сломать  себъ-  еще  не  выроспня 
наполненный  кровью  перья,  что  какъ  указано  выше, 
вредно  отзывается  на  ея  здоровье.  Попугаевъ  и  эк-
зотическихъ  вьюрковъ,  линяющихъ  въ  наши  зимше 
и  ранневесенше  месяцы,  нужно  особенно  охранять 
отъ  простуды,  для  чего  пом-вщать  подальше  отъ  окна 

*)  Какая  зелень,  какДя  ягоды  и  фрукты  наиболее  го
дятся  для  птицъ  читатели  могугь  узнать  изъ  нашей  книжки : 
„Кормъ  для  комнатныхъ  птицъ*  изд.  Э. В.  Багговута. E
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или  отъ  двери,  изъ  которой  дуетъ.  Также  нужно 
поступать  и  съ  птицами,  у  которыхъ  линяше  кроте-
каетъ  ненормально  быстро  и  иногда  оставляете  око-
ленными  некоторый  места  на  теле.  Д-ръ  Руссъ  со
вершенно  точно  описываетъ  бывающую  иногда  у  птицъ 
болезнь  известную  подъ  названием!,  слабости  перьев?,. 

Мы  иржемъ  прибавить,  что  эта  бользнь  чаще  веек» 
обнаруживается  въ  пору  линяшя  и  потому  считаемъ 
умьстнымъ  описать  ее  здесь.  Причиной  ея  нередко 
являются  неопрятное  содержание,  иомещете  въ  !хом-
нагв  съ  излишне  сухимъ,  теплыиъ  воядухомъ,  недо-
статокъ  въ  приспособлена  для  купанья, ожврете,  уже 
описанная  болезнь  хвостовой  железы,  недостатокъ 
крася щи хъ  веществъ  въ  корме,  недостатки  кожи  или 
луковичекъ  про изводящих в  перья,  наконецъ  деятель
ность  паразитовъ.  Какъ  только  причина  узнана  спо
соб»,  лечешя  лени»  напти.  При  внезапномъ  и иногда 
весьма  быстромъ  появле<пи  п гьшинъ  среди  оперешя, 
Нужно  два  раза  въ  день  смачивать  эти  места  карбо
ловой  кислотой  (\  ч.  на  100  ч. в.)  или  смазывать  гли-
цериномъ. 

У  канареекъ,  а  иногда  и  у  другихъ  птицъ  не
правильное  линяше  переходить  въ  хроническую  форму 
и  Оричиняетъ  немалую  досаду  любителямъ  птицъ, 
потому  что  сильно  истощаетъ  организмъ  ихъ  любим-
цевъ  и  лишаетъ  последнихъ  возможности  петь.  При
чиною  такого  явлешя  у  знбликовъ,  по  иашимъ  на-
блюдешямъ,  служать  различный  повреждения  даже 
просто  ушибы  крыльевъ,  у  канареекъ  —  врожденная 
наследственная  слабость  организма  въ  связи  съ  не-
правильнымъ  уходомъ.  Попугаи  нередко  теряютъ 
способность  правильно  линять  отъ  старости,  болез-E
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неннаго  состояшя  вообще  и  ръ,зкихъ  перем'внъ  тем
пературы  (наприм.  при  перенесш  птицы  изъ  теплаго 
пом-вщешя  въ  холодное  и  обратно).  Вообще,  при 
всвхъ  случаяхъ  затянувшагося  или  ноправильнаго ли-
нишя  у  вс^хъ  породъ  птицъ  мы  можемъ  рекомендо
вать  единственно  употребление  питательнаго,  разно-
образнаго  и  мягкаго  корма. 

1)  Самообщипщанхе  попушевъ.  Известно,  что 
мнопи  изъ  этихъ  прекрасныхъ  комнатныхъ  птицъ, 
нередко  очень  ценные  и  прекрасно  говоряпце  экзем
пляры  постоянно выщипываютъ  у себя  перья  на  груди, 
бокахъ,  живогв  и  верхшя  кроюнпя  крыльевъ.  Они 
какъ  бы  съ  озлоблен!емъ  сл-вдятъ  за  вновь  выростаю-
щими  молодыми  перьями  и  сп-вшатъ  ихъ  уничтожить. 
Видъ  ихъ  конечно  отъ  этого  портится  и  организмъ 
становится  бол'ве  воспршмчивымъ  ко  всевозможным!. 
заболФващямъ.  До  послт.дпнго  времени  причина  этого 
порока  не была  установлена  точно  и на этотъ  вопросъ 
существовали  самые  различные  взгляды.  Д-ръ  Баде 
приписываете  происхождение  самообщипывашя  д1;я-
телыюсти  паразитовъ,  живущихъ  у  корней  перьевъ  и 
производящих-!,  зудъ  д-ръ  Руссъ,  видитъ  причину 
этого  или  въ  неправильномъ  уходъ  или  въ  иорч-в  МО-
лодыхъ  содержащихъ  кровь  перьевъ,  авторъ  этихъ 
замътокъ  —  въ  лишеши  комнатныхъ  попугаевъ  до
статочно  работать  клювомъ;  но  въ  прошломъ  1909  г. 
д-ръ  медицины  Отто,  на  страницахъ  лучшаго  н-вмец-
каго  птицеводнаго  журнала  ,1)16  СеПес1ег1:е  Ше11и 

(„Пернатый  м!ръ") паконецъ-то  открываетъ  настоящую 
причину  болезни  и  указываетъ  средства,  какъ  изба
виться  отъ  нея. E
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„Самообщипываше  попугаевъ, — гоЕоритъонъ,  — 
есть  уже  ириготовлеше  къ заболъвашю  и самое общи-
пываше  есть  видимое  начало  расширешя  желудка  или 
кишекъ.  Болъзнь  вызывается  нереполнешемъ  крови 
углекислотой,  иногда  также  мочевой  кислотой,  чему 
доказательством'»,  служитъ  начинающаяся  слабость. 
Лишенный  свободы  попугай,  долженъ  пользоваться 
достаточным!»  просторомъ  для  движешя,  хорошей  пи
щей  И уДОбНЫМЪ  М'БСТОМЪ для  сна". 

Для  избавлен!я  отъ  болезни  д-ръ  Отто  реко-
мендуетъ  следующее: 

1)  Попугай  долженъ  пользоваться  въ  возможно 
большемъ  количеств*  св'вжимъ  воздухомъ,  только 
нужно  оберегать  его  отъ  утренней  и  вечерней  сыро
сти  при  открытомъ  окнъ*. 

2)  Ему  слъ-дуетъ предоставить  возможно большую 
свободу  движешя.  Къ  костылю,*  поставленному 
въ  любомъ  углу  комнаты,  нужно  укрътшть  попероч-
ныя  жердочки,  что  даетъ  птиц*  больше  пространства 
для  движенш,  чъмъ  содержание  въ  клътк*,  хотя  бы 
и  просторной. 

3)  Птицъ должно  кормить такимъ  образомъ,  что
бы  не  дать  возможности  развиться  накоплению  угле
кислоты.  Ежедневно  попугаю  даютъ  такую  порщю 
пищи,  которую  онъ можетъ  съесть  въ  одинъ  день,  но 
предлагаюТъ  ее  не  сразу,  а  черезъ  известные  про
межутки  времени,  въ  течеше  всего  дня,  помещая  ее 
передъ  нимъ  небольшими  порщями. 

4)  Всякая  вареная  пища д'Ъйствуечъ,  какъ  ядъ, 
а  потому  должна  быть  отвергнута. E
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5)  Хорошее  молоко  для  питья  предпочитается 
воде.' 

6)  Общипываюшдй  себя  попугай  долженъ  быть 
пом-Ьщенъ  въ  возможно  просторную  клетку. 

т )  Мильбы и  др.  паразиты.  Неправильное  ли-
нян!е  и  слабость  перьевъ  можетъ  происходить  отъ 
вредной деятельности  различныхъ  мелкихъ  паразитовъ. 
Но  и  сама  по  себе  эта  деятельность  причиняетъ 
каждой  птице  массу  безпокойствъ  и  страдашй,  изба
вить  отъ  которыхъ  бъдныхъ  птичекъ  составлять  долгъ 
всякаго  разумнаго  любителя.  • 

Рис.  10.  П т и ч ь я  в о ш ь  (мильба). 

На  первомъ  плане  среди  этихъ  паразитовъ  сто-
итъ  мильба,  птичья  вошь,  ПТИЧ1И гамазъ  (Оегтапузиз 
аушт  и  др.  близше  виды).  9ти  мелшя  существа  при-
надлежатъ  къ  отряду  (рис.  10)  слитнотелыхъ  пауко-
образиыхъ,  и  отличаются  длиннымъ  загнутымъ  внизъ 
хоботкомъ  и  четырьмя  пэрами  ногъ.  Днемъ  эти  па
разиты  скрываются  въ  темныхъ  углахъ  и  щеляхъ 
клетки,  ночью  же  выходятъ  изъ  .своихъ  убежишь, 
проникаютъ  подъ  перья  птицы  и  сосутъ  ея  кровь. E
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„Если  у  той  или  другой  птицы,  —  говоритъ  д-ръ 
Руссъ,  —  мильбы  держатся  преимущественно  на  та-
кихь  м'встахъ,  откуда  птица  не  может-ь  ихъ  достать 
клювомъ,  именно:  на  голове,  плечахъ  и  спин*,  то 
СЛ'Бдуетъ  намазать  эти"  м'Ёста  разведеннымъ  въ  вод1; 
глицериномъ  или  посыпать  перья  норошкомъ  отъ  на-
съкомыхъ,  который  долженъ  пройти сквозь  всю  толщу 
церьевъ,  чтобы  выгнать глубокоз'асввтихъ  паразитовъ, 
причем!»  надо  остерегаться  попасть  имъ  въ  глаза, 
ноздри  и  рот-ь  Можно  также  м'Ьста,  I 1'1;  держатся 
мильбы  осторожно  смочить  настойкой  взъ  порошка 
для  наськомыхъ.  Для  смазывашн  угловъ  клетки, ГДЪ' 
прячутся  днемъ  паразиты,  употребляется  карболовая 
кислота  (1  ч.  на  100  ч.  в.)" 

Описываемые  паразиты,  но  словалъ  д-ра  Баде, 
уничтожаются  посредством!»  сирыскввашя  настои коп 
польши  или  растворЪмъ  порошка  оп  нас*вкомыхъ, 
причем»,  порошком'!,  спрыскивается  вся  кл'1;тка,  осо
бенно  ея  уголки.  Рекомендуется  также  покрывайте 
на  ночь  кльтки  бъмымъ  сукномъ.  На  утро  зто  суыю 
оказывается  пскрьпымъ  многочисленными  мильбами 
имъющими  видъ  темныхъ  точекъ,  тогда  вредители 
легко  могутъ  быть  уничтожены.  Устраиваютъ  также 
жердочки  съ  дырочками,  приспособленный  для  того 
чтобы  въ  нихъ  забирались  мильбы,  причемъ  ихъ 
легко  перебить,  обваривая  кипятком»,  жердочки  или 
вытряхая  посл'Ьдшя  надъ  листомъ  б'ьлой  бумаги,  при-
этомъ  жердочку  нужно  держать  въ  пальцахъ  очень 
слабо,  что  способствуете  сотрясению; паразиты  —  вы» 
надаютъ  на  бумагу,  на  которой  ихъ  легко  зам-втить. 
Изо  всъхъ  птичьихъ  породъ  наиболее  подвержены E
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нападешю  паразитовъ  попугаи,  канарейки  и  различ
ный  друпя  мелшя  зерноядный  птички.  Если  подве
шенная  къ  окну  клетка  соприкасается  съ  занавеской 
или  шторой то,  паразиты  охотно забираются  въ складки 
матерш  и,  если  не  обратить  внимаше  на  это  обстоя-
тельство,  ихъ  разводится  особенно много и тогда  уже  не 
можетъ  помочь  устройство  жердочекъ  съ  дырочками. 

Матер1аломъ  для  устройства  жердочекъ  всего 
лучше  могутъ  служить  ветки бузины,  серццевина  ко
торой  всегда  легко  вынимается.  Па  таких ь  ж ер до ч-
кахъ  даже  бываетъ  не  нужно  прорезать  дырочки; 
достаточно  просверлить изъ насквозь  или  вынуть  серд
цевину  глубоко  съ  концовъ.  Жердочки  изъ  тросдника 
бываютъ  слишкомъ  скользки  и часто  тонки.  Нередко 
также  на  различныхъ  «гьвчихъ  птицахъ  иаразитируютъ 
особый  мелшя  насвкомыя,  такъ  назыв.  пухоеды  или 
неро-вды,  изъ  которыхъ  самый  обыкновенный  видъ 
носить  научное  название  РЫ1ор1:еги5  с о т т и т з .  Па
разите  эти  питаются  перьями  птицы,  и  своимъ  пол-
заньемъ  по  коже  причиняютъ  последней  безпокой-
ство  и  зудъ,  а  иногда  даже  доводятъ  до  припадковъ, 
чему  мы  видели  примеры.  Средства  для  ихъ  истре
бления  те  же,  который  указаны  для  мильбъ;  —  но 
нужно  принять  во  внимаше  что  пероеды  держатся 
исключительно  на самой  птице  и почти  не  замечаются 
въ  щеляхъ  и  уголкахъ  клетки. 

На  только  что  взятыхъ  съ  воли  птицахъ  иногда 
замечается  муха-кровососка  (ОгпкпоЫа  раИИа).  Не
редко  эта  муха  заносится  на  убитой  птице  въ  ком
нату  и.  слетевъ  съ  мертва го  хозяина,  садится  на  на
ходящуюся  въ  клетке  птичку.  Муха  имеетъ  совер-E

es
ti

 R
ah

vu
sr

aa
m

at
u

ko
g

u
 d

ig
it

aa
la

rh
iiv

 D
IG

A
R



—  60  — 

шенно  плоское  ГБЛО  и широшя,  приспособленный  для 
лазанья  по  гладкой  поверхности,  лапки.  Она  сидитъ 
обыкновенно  между  плечами  птицы  въ  такомъ  мъстъ', 
ГД-Б  она  не  можетъ  достать  ее  клювомъ,  и  время  отъ 
времени  зарывается  въ  перья,  чтобы  попить  крови. 
Освободить  отъ  нея  птицу  оказывается  не  слишкомъ 
легко,  потому  что  она,  при взятш  птицы  въ руку, сей-
часъ  же  слетаетъ  на  ближайшее  окно,  гдъ'  можетъ 
быть  нескоро  замечена  или  же  начинаетъ  ползать по 
лицу  человъка,  вызывая  этимъ  крайне  неприятное 
ощ^щеше.  Всего  лучше  ловить  эту  муху  вдвоемъ. 

Дополнеше  къ  гл.  II. 
I. 

Болгьзнъ  яичника.  У  комнатныхъ  птицъ  иногда 
* наблюдается  бользнь  яичника.  Болезнь  эта  разви

вается  у  самокъ  попугаевъ  и  др.  породъ  кладущихъ 
ежегодно  яйца, иногда  въ  болыпомъ  количестве.  При
знаки  болъзни  :  птица  теряетъ  свою  бодрость,  нахох-
ливаетъ  перья  и,  наконецъ  сидитъ  неподвижно  на 
полу  клътки.  Преду преждаюпця  средства:  прибавка 
къ  корму  извести,  недопушенш  до  ожирешя.  Ле
карства:  покой,  смазываше  живота  теплымъ  прован-
скимъ  масломъ,  многократные  клистиры,  посредствомъ 
обмоченной  въ  масло  булавочной  головки,  и  паровыя 

ванны. 
II. 

Въ  то  время,  когда  эта  книжка  ваходилась  въ 
печати,  автору  удалось  пр!учить  къ  комнатной жизни E
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одну  молодую  пищуху.  Эта  прелестная  птичка,  на
стоящее  сокровище  для  любителя  природы,  была  пой
мана  въ  конц'В  т л я  и  помещена  въ  средней  вели
чины  клетку  съ  частыми  деревянными  прутиками,  гд'Б 
для  нея  былъ  устроенъ  домикъ  изъ  березовой  коры. 
Сначала  она  получала  въ  кормъ  исключительно  св^-
ж1я  муравьиный  яйца,  загвмъ  постепенно  была  пере
ведена  на  кормъ,  уже  описанной  нами  въ  нашей 
книжке  „Кормъ  для  комнатныхъ  птицъ"  (стр.  34). 
Сейчасъ  она  живетъ  у  насъ  уже  трет!й  м'всяцъ  и 
повидимому  чувствуетъ  себя  хорошо.  Она  совер
шенно  ручная  и  беретъ  мухъ  прямо  изъ  рукъ. 

Считаемъ  нелишнимъ  прибавить,  что  на  томъ 
же  кормъ,  въ  настоящее  время,  у  насъ  прекрасно 
живетъ  другая  нужная  птичка  —  долгохвостая  си
ница  (8сп\л'ап2те15е).  Составъ  этой  смъ-си,  изобре
тенной  нами,  читатели  могутъ  узнать  изъ  вышеупомя
нутой  книжки,  изданной  Э.  В.  Баповцтомъ, 
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Семена  для  птиигъ. 
За  фунтъ  коп. 

Земляные  орЪхи  25 
Канареечное  сЪмя, заграничное  10 
Конопляное  съмя  07 
Макъ  бълый  20 

,  синш  15 
Негритянское  сьмя,  способствующее  здоровш 

птицъ  15 
Осса-сешя  за  штуку  5 
Нодсолнухъ  сърый  07 

„  черный  07 
„  бълый  10 

Просо  золотистое  или  альжирское  12 
,  бълое  8 
,  серебристое  \2 

ш
  сенегальское  10 

„  въ  колосьяхъ  ,  . . . .  20 
Рыбья  мука,  очищенная  10 
Сурепка,  сладкая,  заграничная  10 
Съмя  волчецовое  для  зябликовъ  15 

„  бенни  15 
„  льна  12 
,  салатное  40 

Смъсь  для  канареекъ  10 
„  зябликовъ  15 
,  нопугаевъ  10 

Цт>ны  не  обязательный. 

Обменный  складъ  3.  В.  БАГГОВУТА, 
Кегель,  Эстл.  г. E
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Племенный  разсадникъ 
птицеводству,  свиноводства,  козеводства, 

кролиководства  и  собаководства 

Э.  В.  Б А Г Г О В У Т А . 
Вть  раасаднвгЪ  постоянно  имеются  игЬдуюпия  породы 

п т и ц ъ ;  палевые,  черные,  куропатчатые,  б1;лые кохинхины, свът-
лая  и  темная  брама,  черные,  бълые  и  голубые лангшаны,  орпинг
тоны  палевые,  бълые  куропатчатые,  кукушечные,  черные и  пале
вые  итальянцы,  бт.лые  и  кукушечные  плимутроки,  гуданы,  крев-
керы,  минорки,  аадалуэы,  золотистый  падуанки,  серебристый 
гамбурскш,  серебристые, золотистые  и бълые в!андоты,  мехельнцы, 
фавероли,  бронзовый  инд!;йки,  пекинская, руанск!я  и  император-
ск1н  или  б!;лохохлатын  утки,  ленточные,  тулузсюе.  эмденск1е 
гуси,  бентанки,  голуби,  павлины,  фазаны,  канарейки.  Свиньи: 
юркширы  и  беркширы.  Собаки:  сенбернарсюн,  лягавый,  гонч1я 
и  фоксъ-терьеры.  К о з ы :  зааненсьчя.  Кролики:  бельпйсше  и 
французсте  вислоухие. 

ютовлена  громадная  парптя  о т к р ы т ы х  ь  писе.мъ,  съ 
художественно  исполненными  рисунками  (въ  краскахъ)  различ-
ныхъ  пород»,  домашней  ш и ц ы .  II,!,на  за  1()  шт.  50  коп, 
100  шт.  —  4  руб. 

Собакъ:  Ц'Ьна  :)а  К)  шт  75  к.,  за  100  —  5  руб.  ' 
Кроликовъ,  к о з ъ ,  скота  и  лошадей  р а з л и ч н ы х ъ 

породъ  :  Ц'Ьна  за  10  шт.  —  75  коп.,  за  100  шт.  —  Гт  руб. 

Кромк  того,  въ  хозяйства  имеются  всевозможны я  принад
лежности  птицеводства,  какъ то: инкубаторы,  искусственный матки 
пойлушки,  кормушки,  кольца,  проволочная  съть.  переносные 
птичники,  лекарства  и  пр. 

Выписка  изъ  заграницы  не  имъюшихся  въ  хозяйства  по
родъ  птицъ  и  племенныхъ  яицъ,  кроликоаъ  и  проч.  Ежегодно 
лвтомъ  происходить  распродажа  лишней  птицы  по  общедоступ-
нымъ  цънамъ. 

Илл.  каталогъ  в ы с ы л а е т с я  заказною  бандеролью  по 
полученш  35  ««в  марками. 

Почтовый адресъ  :  почт.  отд.  Кегель,  Эстл.  г. 

Телегр.  адресъ:  Кегель  —  Багговутъ. 

Продажа  цыплятъ  ежегодно  до  «5  сентября. 

При  запросахъ  просятъ  прилагать  ОТВЕТНЫЙ  марки. 
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Продолжается  подписка  на  1911 годъ  на 
ежемесячный  дешевЪйшш  въ  Россж журналъ 

„Справочный  Листокъ 
Птицевода'4 

= = = = =  V  Г О Д Ъ  ИЗДАН1Я.  -

Журналъ  будешь  выходишь  но  прежнему  безг 
опоздангя  1-ю  числа  каждаю  мгьсяца. 

Журнал'!,  будетъ  посвященъ  всей  области 
птицеводства  в  животноводства  и  редакщя 
постарается  въ  новомъ  году  дать  рядъ  ста

тей  общаго  интереса. 

Журналъ  будетъ  иллюстрированъ  ценными рисунками. 

Подписная  ц-Ьна  на  годт»  80  к о п . 

Объявлен1я  принимаются по  цЬнЬ  8  коп.  за  строку  петита,  \ 
а  въ  отдъл-в  „спросъ  и  предложения*  по  35  коп.  за  5  строкъ. 

Имъются  для  продажи  полные  комплекты  (24  №)  бо
гато  иллюстрированная  журнала  „Рац'юна.шюе  Пти
цеводство  и  Животноводство" за  1905  и  100(>  р.г.  по 
уменьшенная  ц1;н1;  3  руб.  за  полное  годовое  нздаше 

(оба  рода  вм'всгв  только  5  руб.  50  коп.) 

Полные  комплекты  „Справ.  Листка Птицевода
11  (12 №) 

за  1907,  1908.  1909  и  1910  г.г.  продаются  по 50  коп. 
за  каждый  годъ  (перес.  6  коп.) 

Адресъ  конторы  журнала:  Кегель,  Эстляндской  губ. 

Редактор?>-1Ьдателъ  Э.  В.  ф.  Баиовутъ. 

\  ^ 
Ц-Ьна  3 0  к о п . 
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