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Курсъ птицеводства, прочтенный по порученію Правлеиія въ сел.
Нижнее-Линдау 26-27-го сентября 1915 г.
По порученію Правленія нашего Об—ва, я должна была
прочитать краткій курсъ птицеводства въ сел. Н. Линдау. Желая
выбрать наиболѣе подходящее для своихъ будущихъ слушателей
время, для чего надо было съ ними или списаться, или повидаться, (послѣднее предпочтительнѣе), я воспользовалась тѣмъ,
чтѳ въ Н. Линдау устраивался спектакль и базаръ съ разными
почтеныыми цѣлями въ пользу семействъ воиновъ, на постройку
въ Н. Л. ихъ народнаго дома и, кажется, еще что-то и отправилась въ Н. Линдау.
Послѣ спектакля, при содѣйствіи учителя г. Соовика и
помощника старшины (послѣдній живетъ въ. В Линдау), мы
условились слѣдующимъ образомъ. 1) Лекціи нужно устроить въ
праздничные дни, т. к. въ это время бываетъ свободно школьное помѣщеніе и затѣмъ съ ними нужно поторопиться, потому
что близко время сбора кукурузы, когда ужъ будетъ не до лекцій.
Мое предложеніе привлечь къ слушанію также жителей селенія
В. Линдау, оказалось непріемлемымъ, т. к.
разстояніе между
обоими Линдау, составляющими одно сельское общество, настолько значительно (7—8 и болѣе верстъ между различными пунктами), что хозяйкамъ, которым являются наиболѣе желательными
слушательницами курса птицеводства, невозможно будетъ отлучиться изъ дома на продѳлжительное время, требующееся на путешествіе въ Н. Линдау и обратно и на самый періодъ чтенія лекцій.
Поэтому рѣшено было обратиться въ Правленіе нашего О-ва съ
просьбой устроить лекціи по птицеводству для жителей Верхняго

Л. особо. Лекціи были назначены на 26—27 сентября, два праздничныхъ дня. Если-же курсъ въ эти дни конченъ не булетъ, то.
если не подойдетъ срочная полевая работа, лекціи будутъ продолжаться и 28-го послѣ окончачія занятій въ школѣ.
25-го за мной пріѣхала наряженная отъ с. общ-ва подвода.
На нее были погружены наглядныя пособія: стѣнныя таблицы,
атласы, а также клѣтка-корзина, въ кот. сидѣло гнѣздо молодыхъ
орпйнгтонъ-буффъ, котор. должны были быть разыграны въ
лотерею между всѣми слушателями по окончаніи лекцій.
Помѣщеніе мнѣ было отведено въ квартирѣ учителя, гдѣ
мнѣ втеченіе 3-хъ дней было оказываемо радушное гостепріимство
г. Соовикомъ и его женой.
Курсъ птицеводства. долженъ былъ обнимать слѣдующіе отдѣлы

П р о г р а м м а.
I. Доходность птицеводства, какъ подсобной отрасли с.-х. и
какъ самостоятельнаго промысла. Наиболѣе благопріятныя условія
для разведенія домашней птицы: климатъ, почва, выборъ корма,
разстояніе отъ мѣста сбыта и прочее. Продукты птицеводства:
яйца, мясо, пухъ, перья, пометъ.
II. Помѣщеніе для домашней птицы: размѣры, устройство
стѣнъ, пола и проч. Подстилка, Вентиляція. Насѣсти, гнѣзда.
Выгоны для птицы.
III. Лучшія породы куръ: яйценосны, мясныяя, общепользовательныя. Минорка, итальянка, гуданъ. Фавроль, Малинскія кукушки, доркингъ. Орпингтонъ, плимутрокъ, лангшанъ.
IV. Особенности ухода за индюшками. Породы ихъ. Гуси.
Утки. Цесарки.
V. Естестввнный выводъ цыплятъ. Уходъ за насѣдками и
цыплятами въ различныхъ возрастахъ. Особенности кормленія
цыплятъ на мясо и на-племя.
VI. Искусственный выводъ. Инкубаторы. Условія, при которыхъ выгодно примѣненіе искусственнаго вывода.
VII. Откармливаніе. Высокія цѣны на откормленную птицу.
Откармливаніе на свободѣ. Откармливаніе самоклевомъ. Искусственное откармливаніе. Откормочныя машины. Различные способы убоя птицы. Уборка битой птицы на продажу.
VIII. Организмъ птицы и его отправленія. Особености скепета птицы; важныя для птицевода. Органы пищеваренія; особен-

ности пищеварительнаго процесса у птицы. Органы кровообращенія.
Органы дыханія; особенности ихъ устройства у птицы. Органы
размноженія. Процессъ сбразованія яйца. Развитіе зародыша.
Необходимыя условія для сбереженія здоровья домашней
птицы (гигіена).
IV. Наиболѣе распространенныя болѣзни домашней птицы.
Дифтеритъ. Холера Чума или тифъ. Воспаленіе легкихъ.
Туберкулезъ. Мягкій и твердый зобъ. Дезиитерія. Воспаленіе яйцевода. Черви дыхательнаго горла. Мытъ или заразительный насморкъ. Известковыя ноги. Паразиты. Клещи, пероѣды и пухоѣды.
Мѣры предупрежденія и борьбы съ заболѣваніями домашней птицы.
V. Какъ улучшить простую курицу. Браковка птицы. Выборъ
производителей. Какія породы слѣдуетъ считать наиболѣе под
ходящими для данной мѣстности.
Приведенная программа въ главныхъ чертахъ повторяетъ ту,
которая была прочтена на лѣтнихъ учительскихъ курсгхъ. Измѣнена эта программа была лишь въ слѣдующихъ частяхъ. Опущено
бывшее въ учительской программѣ введеніе, сообщавшее общія
свѣдѣнія о состояніи птицеводства въ Россіи, о вывозѣ продуктовъ отечественнаго птицеводства за-границу и т. п Сокращены
также тѣ части курса, которыя трактуютъ о разведеніи индѣекъ,
гусей, цесарокъ. Зато пэдверглась значительному расширенію
бесѣда, касающаяся болѣзней птицы.
Въ 1-й день (26-го) бесѣды. начались съ опозданіемъ. Онѣ
назначены были въ 9 час., и опоздавшія хозяйки оправдывались
тѣмъ, чю имъ нельзя къ такому раннему часу убраться по домашности. Большинство слушателей были женщины — хозяйки, что
особенно цѣнно, тк. кк. онѣ то именно и являются лицами,
наиболѣе заинтересованными въ птицеводствѣ.
Отношеніе слушательницъ къ моимъ бесѣдахъ было чрезвычайно внимательное. Понимавшихъ русскій языкъ оказалось
больше, чѣмъ я ожидала. Въ нѣкоторыхъ трудныхъ мѣстахъ, въ
особенности, если приходилось на что нибудь особенно обращать
вниманіе слушателей, я всегда прибѣгала къ г. Соовику, котор.
и переводилъ просимое на эстонскій языкъ, при чемъ часто завязывалась оживленная бесѣда, котор. г. Соовикъ переводилъ мнѣ по_
русски. Въ концѣ каждой бесѣды я просила задавать мнѣ воп
росы о томъ, что было не понято, сообщать свои наблюденія и г. д
Сначала, какъ водится, постѣснялись немножко, а затѣмъ в с
пошло гладко. Не обошлось и безъ куріозовъ. Прямо противъ
е

каѳедры сидѣла какая-то старушка, которая не сводила съ меня
глазъ и такъ напряженно слушала, точно боялась слово проронить.
Но на вопросы, задаваемые ауциторіи, ни разу не отвѣчала и
сама ни о чемъ меня не спрашивала. Оказалось, что внимательная старушка не понимала ни слова по-русски! И какъ у нея
хватило терпѣнья просидѣть весь день, — ничего не понимая! И
картинокъ-то въ этотъ день пришлось похазать С О В С Ѣ М Ъ немного.
На второй день (27-го) слушатели собрг.лись гораздо аккуратнѣе, тк. кк. начало бесѣды было назначено въ 10 ч. Пришли
и новыя, не бывшія въ 1-й день. Наибольшій интересь во 2-й
день выпалъ на долю бесѣды о болѣзняхъ домашней птицы. Вопросъ животрепещущій. Почти каждый годъ у нѣсколькихъ хозяевъ
Н. Линдау бываетъ падежъ домашней птицы, происходящій отъ
какой-то эпидемической болѣзни. По показаніямъ хозяекъ непьзя
опредѣленно сказать, отъ какой именно. 2 страшно опустошительныя эпидемическія болѣзни куръ: холера и чума (собственно
тифъ) очень легко смѣшиваются при поверхностномъ наблюденіи,
такъ какъ обѣ протекаютъ чрезвычайно быстро. Діагнозъ можетъ
быть поставленъ лишь микроскопическимъ изспѣдованіемъ С-Х. лаб.
Да собственно птицеводу совершенно безразлично, что завелось
на его птичникѣ: холера или чума: обѣ заразительны, и обѣ въ
короткое время могутъ опустошить его птичникъ и обѣ неизлѣ
чимы (холерныя прививки не дали пока никакихъ значительныхъ
результатовъ, да и гдѣ мы въ нашей глуши будемъ добывать
свѣжій прививочный матеріалъ?) Поэтому всѣ мѣры борьбы, доступныя практическому птицеводству. сводятся къ дезинфекціи,
быстрому отдѣленію явно заболѣвшихъ экземпляровъ, выгону
птицъ на новое мѣсто. Было нѣсколько заявленій отъ слушателей, что падежъ птицы совпадаетъ съ тѣмъ осеннимъ періодомъ, когда она еще получаетъ въ кормъ сырую свѣжую кукурузу.
Но были и заявленія, совершено отрицавшія это совпаденіе. Свежая сырая кукуруза вызываетъ у куръ, въ особености у содержимыхъ вь паркетахъ, дезинтерію. Навѣрное, это обстоятельство
не ускользнуло-бы отъ вниманія хозяекъ. Изъ бесѣдъ выяснилось,
что, не смотря на то, что хозяева очень озабочены падежомъ куръ
(2 недѣли тому назадъ 1 птичникъ въ Н. Линдау, насчитывающій 185 головъ, потерялъ изъ нихъ 30), они этихъ единственныхъ
доступныхъ имъ мѣръ борьбы съ эпидеміей и не принимали. Это
нѣсколько удивительно потому, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ
населеніемъ достаточно культурнымъ (въ настоящее время, напримѣръ, только 3 двора изъ 51 не выписываютъ своей газеты).

Оживленному обсужденію подвергся также вопросъ о томъ,
какая порода явилась-бы наиболѣе подходящей для Н. Линдау,
Теоретически вопросъ этотъ можетъ быть рѣшенъ просто. Линдавскія хозяйки имѣютъ осязательный доходъ отъ продажи яицъ,
слѣдовательно, нужны легкія, яйценоскія, такъ называемыя, средиземно-морскія породы: итальянки, минорки. А практически едва-ли
это будетъ правильное рѣшеніе. Породы эти отличаются чрезвычайной подвижностью и лучше всего разводятся при неограниченной свободѣ. Но с. Линдау, вѣроятно, также, какъ и другія
селенія въ нашихъ мѣстахъ, являются культурными оазисами
среди дикой природы, которая подходитъ чуть не къ самымъ
дворамъ эстонцевъ. Шакалы тамъ не ночные воры, боящіеся человѣка, а смѣлые грабители, которые среди бѣла дня уносятъ
куръ у самыхъ дворовъ, иногда на глазахъ хозяевъ: Едва-ли
поэтому тамъ можетъ быть желательна очень подвижная, предпріимчивая курица, уходящая далеко отъ дома.
А породы, отличающіяся спокойнымъ нравомъ, не уходящія
со двора, если получаютъ кормъ въ достаточномъ количествѣ, т.
н. общепользовательныя, даютъ меньше яицъ.
Финаломъ бесѣдъ была лотерея. Были разыграны привезенные мною пѣтухъ и курица палевыхъ орпингтонъ вывода этого
года. Короткіе промежутки времени, остававшіеся послѣ бесѣдъ
до наступленія темноты, были употреблены мною для обхода нѣсколькихъ хозяйствъ. Жаль, что число ихъ было невелико, но
эстонскія усадьбы отдѣлены одна отъ другой такими большими
разстояніями, что осмотрѣть большее количество хозяйствъ не
позволило время.
Пріятно было видѣть въ 2-хъ курятникахъ улучшенія, сдѣланныя подъ вліяніемъ бесѣдъ: устроены новыя, чистыя насѣсти,
о чемъ много говорилось въ связи съ довольно распространеной
въ селеніи болѣзнью „известковыя ноги„
„Я поступипъ по вашему совѣту" заявилъ мнѣ съ улыбкой одинъ хозяинъ, должно быть, юмористъ: „сломалъ старыя
насѣсти и сдѣлалъ новыя; да и самъ не радъ! на меня столько
напало, знаете, этихъ, про которыхъ вы говорили? Второй день
чешусь".
— „Вымыться скорѣй керосиномъ: развѣ не слыхалъ?" отвѣтилъ ему какой то парень, дѣлавшій записи во время бесѣдъ.
28-го утромъ очередная общественная подвода увезла меня
въ Сухумъ.

Эстонцы на отрѣзъ отказались взять плату за подводы.
Хотя, мнѣ кажется, было-бы совершено справедливо получить
плату человѣку, который потерялъ великолѣпный, погожій день
28-го сент., когда линдавцы уже убирали кукурузу. Точно также
и г. Соовикъ, который пріютилъ меня, поилъ и кормилъ цѣлыхъ
4 дня, также отказался отъ какого-бы то ни было возмѣщенія
своихъ проторей и убытковъ.
Прочтенный мною курсъ есть первый шагъ, который наше
Об-во сдѣлало къ распространенію среди сельскаго населенія округа
свѣдѣній по раціональному птицеводству. Не нужно ожидать отъ него
значительныхъ результатовъ, но мнѣ кажется, всетаки, что онъ
далъ извѣстный толчекъ, можетъ быть, возбудитъ больше вниманія къ разведенію птицы, освѣтитъ нѣкоторыя темныя стороны
ухода за ней, тѣмъ болѣе, что среди населенія есть сознаніе, что
птицеводство не пустое занятіе. Но разумѣется, не слѣдуетъ ограничиваться однимъ этимъ шагомъ. Дальнѣйшіе шаги будутъ
предприняты еще болѣе охотно, т. к. эст. населеніе пошло на
встрѣчу этому первому шагу, отнеслось къ нему съ серіозностью
и довѣріемъ.
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