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Термины
Наименования

Пояснения

Болтун

Неоплодотворенное яйцо или зародыш голубя, который по какой либо причине
погиб и не получил развития

Пискун

Птенец голубя в возрасте до 1,5 месяца (с писком просящий корм у родителей)

Плодный

Самец или самка голубя, зарекомендовавшие себя, как хорошие производители

Неплодный

Самец или самка голубя, не дающие потомство по различным причинам

Битый

Голубь, не имеющий всех отличительных признаков, присущих какой-либо породе

Рабочие голуби

Голуби – кормильцы, предназначенные для насиживания и выкармливания
птенцов короткоклювых пород голубей

Дойка
Лохмы (космы)
Шпоры
Чужой
Вытяжка

Метод ускоренного получения многочисленного потомства путем забора и
подкладки яиц под рабочих голубей
Обильное оперение пальцев ног цевки голубей
Оперение голеней ног голубя, имеющие форму сабель, растущих по направлению
хвоста
Залетный, заблудившийся голубь
Способность голубя перед игрой (боем) переходить от горизонтального
направления полета к вертикальному

Бой

Способность голубя на лету несколько раз резко опрокидываться назад, на 3600
издавая крыльями хлопки

Пайгар, бий

От слова пойга бега, гонки. Голубь марафонец зрелого возраста, проявляющий
отличные игровые и летные качества летающий не менее 3-х часов.

Гон

Систематическая тренировка голубей для развития летных и бойных качеств

Крест

Ловушка

Обрезной
Выставка
Конкурсная выставка
Эксперт
Экстерьерная оценка
Выставочная кондиция
Параметры оценки
Оценочный лист
Чемпион в породе
Победитель в породе
Летные качества

Два перпендикулярно сбитых деревянных бруска длиной не менее 1,5м,
укрепленных горизонтально на длинном вертикальном шесте из дерева или трубы.
(Служит для отдыха голубей между гоном)
Конструкция, предназначенная для ловли чужих голубей. Представляет собой
высокий шест из трубы с подвижным крестом. На концах креста крепятся
прямоугольные рамки, изготовленные из 4-5мм, проволоки с натянутой прочной
капроновой сеткой. Рамки раскрываются подобно створкам ракушки на 1800 и
удерживаются в таком положении при помощи скобы. При посадке чужого голубя
на крест, в створ рамки, скоба сдергивается снизу при помощи прочной бечевки.
Створки моментально закрываются благодаря возвратным пружинам навитых на
нижние стороны рамок. В результате голубь оказывается внутри рамок натянутых
сеткой. Далее, при помощи лебедки и троса, крест опускается до крыши или земли,
где после поимки голубя створки снова раздвигаются и фиксируются скобой.
Затем крест поднимается до исходного положения
Четко оформленный рисунок окраски голубя
Официально организованный показ лучших голубей различных пород
Официально организованный показ голубей, с оценкой чистоты породности по
экстерьеру между лучшими образцами разных пород
Официальное лицо, имеющее право на проведение оценки по чистоте породы
заявленного экспоната голубя
Определение соответствия экстерьерных признаков голубя, требованиям стандарта
породы. Проводится на конкурсных выставках
Общее состояние голубя его чистота, ухоженность, здоровье. Отсутствие грубых
недопустимых дефектов и признаков. Является основанием для допуска голубя на
выставку
Критерии, по которым производится оценка голубя
Официальный документ, в который записаны результаты (баллы) по основным
признакам и проставлена общая оценка
Голубь, получивший высшую оценку, признанным жури лучшим в породе
Голубь, получивший наивысшую оценку среди экспонатов данной породы
Внутренние (физиологические) наследственные признаки: длительность, высота,
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Наименования
Длительность полета
Высота полета
Выставочный
Летно-игровой, бойный
Гиря (шахбоз)
Гребун
Перс
Чиль
Спортивный (почтовый)
Хоминг
Оценка голубя в хозяйстве
Толщина клюва
Высота клюва
Длина клюва
Щитки
Цветные
Пестрые
Поясатые
Порода
Преобладающая порода
Стандарт породы
Требования стандарта
Фенотип
Генотип
Мутация
Модификационная изменчивость
Модификации голубей
Раса
Подраса
Географическая раса, или
популяция

Пояснения
стиль полета и способность ориентироваться в полете
Время, (часы, минуты) которое голубь может продержаться в полете без посадки
Расстояние от земли, на которое может подниматься голубь в полете
Голубь, со слабыми летными качествами, но отличающийся оригинальностью и
красотой внешнего вида
Голубь, выполняющий резкие перевороты назад вокруг горизонтальной оси в
полете, сопровождающиеся звуковыми хлопками крыльев при выходе в столб
Голубь, который начинает сразу бить, падает на землю или крышу, теряет
способность подниматься в полет
Оригинальный стиль полета иранских и некоторых других бойных пород голубей,
перебирающих (гребущих) ногами при взлете и посадке
Обобщенное название иранских бойных пород голубей
Цветной бойный голубь, с мелким крапом на голове, шее, груди и щитках
Порода голубя, с высокими летными качествами и хомингом, такой голубь
способный пролетать большие расстояния с относительно высокой скоростью
Врожденное, непреодолимое стремление (инстинкт) возврата голубя, в свою
голубятню
Процесс определения качество голубя, его достоинств и недостатков без
проставления баллов
Ширина клюва у его основания
Величина, измеряемая по вертикали от основания клюва до поверхности начала
надклювья от восковицы
Измеряется от края восковицы до кончика надклювья. (у других пород от линии
соединяющей края чавки с кончиком надклювья)
Окрашенная часть внешней стороны крыльев голубя, кроме маховых перьев
Расцветка оперения, когда все части тела голубя окрашены в один цвет
Расцветка оперения, когда основная окраска голубя, чередуется с другой, в
различных сочетаниях цвета и рисунка
Расцветка оперения, когда на щитках крыльях голубя, имеются поперечные
темные полосы
Совокупность особей, имеющих сходные биологические свойства
Порода, на долю которой приходится большая часть особей с одинаковыми
признаками
Краткое, но достаточно полное и точное описание экстерьерно-конституционных
признаков наиболее типичного (идеального) голубя данной породы
Количественная оценка голубя с указанием допустимых и недопустимых
недостатков
Внешние проявления генотипа, характеризующие видимые признаки голубя, т.е.
экстерьер
Совокупность генов организма, характеризующая его родовые, наследственные
особенности
Скачкообразное появление новых признаков которых раньше не было, ведущие к
наследственной изменчивости, под влиянием внешней среды, или искусственного
воздействия человека
Постепенное изменение фенотипа (экстерьера) особей, под воздействием внешней
среды, или искусственного воздействия человека не связанного с изменением
генотипа
Особи имеющие характерные, новые видимые признаки изменения экстерьера,
под воздействием внешней среды или искусственного воздействия человека
Обособленная часть голубей, имеющая распространение в одной местности или
регионе, имеющая общие генетические признаки, эволюционно сформировавшаяся
под воздействием внешней среды или искусственного воздействия человека.
Обособленная часть голубей, особи которой под влиянием факторов
искусственного воздействия человека, приобрели некоторые устойчивые
особенности, отличающая их от исходной расы
Географически обособленная группа голубей, имеющая распространение в одной
местности, и отличающаяся от других рас, и пород, несколькими отличительными
признаками происшедшими в результате искусственного воздействия человека
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Введение
Изменения в жизни людей, урбанизация и технический прогресс никак не способствовали
воспитанию их любви к голубям, созерцательности. Мы, все так или иначе, участвуем в
гонке, которую нам навязал технический прогресс. Молодежи сегодня почти неинтересны
голуби, им больше по душе безликий компьютер, красивый автомобиль и т.д. Происходит
естественный процесс смены поколений, старые голубеводы-профессионалы ушли или
уходят на заслуженный отдых, а передать опыт и знания некому, так как нет
преемственности поколений. Уже прошли времена когда сын учился у отца, как тот, в свою
очередь, учился у своего. Еще одним фактором, кардинально влияющим на численность
голубей и голубеводов, является то, что множество городского населения в силу тех или
иных причин стало жить в многоэтажных домах. Как оказалось, они уже были не соседи, а
сожители по подъезду, лестничной площадке, дому. В результате стало, складывается так,
что негде поставить голубятню, всем она мешает, а если ее и удалось разместить около
своего подъезда, то и там она стала предметом раздоров и скандалов. Урбанизация привела к
тому, что у людей стало меньше свободного времени, мы все стали заложниками этой
пресловутой технократии. А если и удается пристроить где-то на балконе своих любимцев,
то это, как правило, породы голубей, способные обходиться простыми условиями ухода и
содержания.
Предками домашних птиц был дикий сизый голубь. Началу разведения голубей в домашних
условиях было положено в древнем Египте за 3 - 3,5 тыс., лет до нашей эры. Первоначально,
главными мотивами для разведения голубей, была проблема питания, т.е., голуби служили
человеку для пропитания. Позднее человек стал использовать голубей для передачи
сообщений своим сородичам при походах в отдаленные районы в период войн. На востоке
существовала государственная голубиная почта, выполнявшая свое назначение в течение
многих столетий. Но, со временем человек стал разводить голубей «летно-игрового» или
«выставочного» т.н., показного направления, как предмет эстетического наслаждения.
В начале семидесятых годов ХХ века, «летно-игровые» и «выставочные» породы голубей
Узбекистана, имеющие все современные внешние признаки, систематически стали
выставляться на международные и всемирные выставки. Представленные на выставке
экспонаты узбекских пород голубей были награждены золотыми медалями, и признаны как
шедевры домашнего голубеводства. Таким высоким достижениям голубеводы Узбекистана
обязаны нашим старейшим голубеводам А. Маршал, И. Мильштейн, В.Хилкову, В.
Сибашвили, В. Писаченко, А. Сачакову, П. Русяеву, Ю.Сулейманову, Р. Абитову,
С.Абдурахманову и многим другим отечественным энтузиастам голубиной охоты.
У нас в Республике, впервые клуб любителей голубеводов был организован в 1969г, в том же
году на своих заседаниях Совет клуба впервые разработал и утвердил стандарт по оценке
узбекских двухчубых декоративных пород голубей. В 2001г был избран новый состав Совета
Ташкентского клуба голубеводов "Гульбадам". С тех пор новым Советом клуба ведется
постоянная работа, направленная на организацию ежегодных выставок и конкурсов. В 2002
году "Стандарт по оценке породности узбекских декоративных пород голубей" был обновлен
и утвержден новым Советом клуба. В том же году членами Совета клуба впервые были
разработаны и утверждены «Стандарт на окраски узбекских пород голубей» и «Стандарт на
бойные породы голубей», разработано новое "Положение о проведение выставок и
конкурсов голубей" в соответствие международных требований (МОКГЛ., Каталог, Голуби2000).
В последние годы голубеводами СНГ предпринимаются попытки, заявлять двухчубые
короткоклювые выставочные породы голубей ранее вывезенных из Узбекистана, как новые
породы. В этой связи ТКГЛ была подготовлена новая редакция стандартов на узбекские
двухчубые «летно-игровые» и «выставочные» расы голубей переработанные Советом ТКГЛ
"Гульбадам" в свете современных требований и адаптированные к мировой классификации и
терминологии. Впервые, узбекским голубеводами, при поддержке ТКГЛ были разработаны и
утверждены стандарты на древние «Андижанскую» и «Бухарскую» летно-игровые расы
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голубей. Все эти стандарты были полностью опубликованы в российском журнале
«Голубеводство» за 2009г. Такая целенаправленная работа Ташкентского клуба голубеводов
была необходима для выполнения очень важного условия - Регистрации наших
национальных рас голубей т.е., официального признания заслуг наших голубеводов в
Европейском и мировом сообществе.
Работа ТКГЛ в этом направлении продолжается, идет подборка материалов по летноигровым породам голубей Самарканда, Термеза других городов Ферганской долины и по
мере накопления необходимого материала будут разработаны стандарты и на эти местные
породы. Учитывая, что многие голубеводы не имеют достаточных знаний по распознаванию
болезней своих подопечных, в отдельном разделе приведен перечень наиболее
распространенных болезней голубей, рекомендаций по их профилактике и лечению.
1. ПОРОДЫ ГОЛУБЕЙ
Предок домашних голубей сизый голубь, или сизарь, от которого произошли все
современные многочисленные породы. На их родство указывают, как внешние признаки, так
и биология птиц. Дикие голуби легко спариваются с домашними и их потомство в
дальнейшем способно к размножению. Большое количество сильно различающихся между
собой пород голубей получены в результате использования человеком склонности голубей к
модификационной изменчивости. Отбирая особей с теми или иными показателями, человек
получил все существующие ныне породы, обладающие как разнообразным внешним видом,
так и различными летными качествами. Примером тому являются различные современные
спортивные, летно-игровые и выставочные породы голубей, выведенные голубеводами
мира.
Бойные (летно-игровые) породы голубей
Бойные породы голубей получили широкое распространение в Афганистане, Иране,
Пакистане, Турции, республиках Средней Азии, Закавказья, Кубани и некоторых других
регионов средней и южной полосы России. Голубеводам СНГ более всего известны
узбекские, бакинские, тбилисские, туркменские, северокавказские, краснодарские,
армавирские породы бойных голубей. Ниже приведены краткие описания вышеприведенных
бойных пород голубей Среднеазиатского региона и прилегающих к нему стран.
Голуби Афганистана
Афганские породы бойных голубей выведены голубеводами г.Мазари-Шариф,
расположенного на северо-востоке Иранского нагорья. Эта северная провинция Афганистана
граничит с южными областями Узбекистана, разделяет эти государства древняя река
Амударья. Местность характеризуется продолжительными ветрами «афганцами», которые
дуют периодически и сопровождаются большим переносом пыли. В этот период днем солнце
просматривается через пыльную дымку как через туман. Очевидно, этот природный фактор
сыграл основную роль при выведении этой местной породы голубей. Вкратце можно
сказать, что голуби «Афганцы», это крупные и сильные птицы, породное предназначение
«афганцев» - продержаться в небе весь жаркий период дня, не теряясь при ветре, и
доставлять хозяину эстетическое наслаждение своим стилем полета. У себя на родине
афганские бойные голуби подвергаются гону рано утром с той целью, чтобы, вечером придя
с работы, хозяин мог дождаться и насладится их боем при посадке. Эта порода бойных
голубей имеет распространение в Иране, но она не является самой многочисленной.
Голуби Ирана (Персии)
Во многих городах Ирана голубеводы разводят бойных голубей в нескольких
направлениях, одним из которых является отбор по летным качествам - это сильный бой,
высотный продолжительный полет. Другим направлением (запад страны) является
разведение голубей с учетом расцветки и рисунка оперения, конституции. По оперению
головы «иранские» голуби бывают в основном гладкоголовые, но встречаются и чубатые.
Задний чуб должен быть остроконечным, но самый главный отличительный признак –
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двойной чуб для иранских пород голубей не характерен. Пожалуй, самой известной
«иранской» породой голубей являются «Тегеранские» высоколетные. Одной из основных
отличительных признаков «Тегеранских», является бескружный полет, т.е., способность, не
делая кругов над голубятней очень быстро подниматься на высоту до размера «мухи».
Выход в столб у них начинается с небольшой приостановкой, затем происходят резкие
переворачивания (бой) который бывает четко слышим даже с большой высоты. На северозападе Ирана в провинции Хамадан, была выведена одна из знаменитых «иранских» пород
голубей «Хамаданские» бойные космачи, с оперением ног длиной до 20см! В XVII веке
голуби из Хамадана попадают на Северный Кавказ, где местными голубеводами были
выведены знаменитые «Северокавказские» и «Армавирские» космачи различных расцветок.
Голуби Турции
Под турецким игом была огромная территория, в которую входили земли Венгрии, Юга
России и Закавказье. На этой большой территории, кроме «иранских», голубеводами
разводились и «турецкие» бойные породы голубей. Что характерно для «турецких» пород
голубей? Во-первых, разнообразие расцветок и рисунков оперения. Во-вторых, наличие
перьевых украшений головы, средней длины слегка утолщенный клюв. В-третьих, наличие
оперения ног, причем космачи, значительно превосходили количеством голоногих.
Типичными породами «турецких» пород голубей являются «Донеки», «Такла», и
«Келебеки».
Донеки – эта порода голубей широко распространена на всей территории Турции. Речь идет
о породе голубей различной расцветки. Внешне, эта порода голубей похожа на
«Краснодарских» бойных голубей. «Донеки» при полете быстро поднимаются вверх,
практически не летают в стае. При подлете чужого голубя они удаляются от него с высокой
скоростью в разные стороны. Летают они мелкими кругами в большинстве случаев влево
вокруг воображаемого центра. Особенно голубям нравится летать, поворачивая направление
полета то влево, то направо. Такой стиль полета больше похож на полет российских
«Пермских» высоколетных пород голубей.
Такла – относятся к высоколетным породам голубей, средней величины, со средней длиной
клюва, глаза светлые, оперение ног короткое в чулочках. Встречаются голуби носочубые (на
голове спереди узкий маленький чуб), но в основном, это голуби гладкоголовые
всевозможных расцветок. Взрослые голуби быстро поднимаются высоко вверх и начинают
часто играть, при этом они быстро теряют высоту. Молодые голуби играют реже, поэтому
достигают большей высоты полета. Турецкие голубеводы считают, что голуби в возрасте до
одного года летают и играют лучше, чем взрослые особи. Отличительным признаком
голубей породы «Такла» является то, что при посадке они вытягивают ноги от себя и
безбоязно садятся на передвижные голубятни.
Келебеки – это местная порода высоколетного голубя, название которого переводится с
турецкого как "бабочки" за оригинальный стиль полета. «Келебеки» относительно большого
размера голуби, которые имеют соответственно длинный клюв, ноги средне оперенные. При
полете, голуби раскрывают хвост, как бы зависают на месте. Глаза птиц окрашены в темный
цвет, при белом оперении головы. Летают голуби долго, непринужденно и играют один или
два раза на виду друг у друга. Отличительным признаком этой породы голубей является
своеобразный стиль полета, сопровождающийся то быстрым стремительным падением вниз,
то медленный полет с зависанием. Продолжительность полета этой породы голубей
составляет от 30 минут до 2 часов, и зависит от того, как часто голубей подвергают гону.
Полет голубей часто чередуется переходом от средней высоты до большей, при которой они
скрываются из виду. Иногда с большой высоты голуби входят в штопор, быстро снижаются
и непосредственно у самой земли голуби останавливают свое падение. Такой стиль полета
голубей является отличительным, и чисто породные голуби, обладающие этими свойствами,
стоят больших денег. Наиболее ценными являются голуби с цветными хвостами,
окрашенными пятнами похожими на усы по бокам клюва и цветным затылком на голове.
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Мардин - его вполне по праву можно назвать королем турецких летно-игровых голубей.
Мардин значительно превосходит некоторых известных бойных пород голубей по
энергичности столба, резкости переворотов. Мардин – голубь среднего размера, похожий на
краснодарских, частично на лохмоногих бакинцев. Встречаются мардины белой, серожелтой, сизых окрасов, иногда редкой черной окраски, светлым клювом. Довольно часто
встречаются хорошие экземпляры носочубых черных с блестящим оперением. Причем чубы
бывают двух видов в виде розы или топорика, двухчубые очень редки. Отличительная черта
мардинов, их любовь к игре в голубятне, при раздаче корма хозяином, голуби слетают с
обязательной вытяжкой под потолок с четким переворачиванием.
Голуби юга России и Северного Кавказа
Считается, что большинство южно-российских бойных пород, являются предками иранотурецких пород голубей, которые были вывезены казаками во времена военных походов. По
легенде, кубанские казаки при взятии крепости Измаил в Турции, когда взобрались на
крышу мечети, увидели красной расцветки бойных двухчубых голубей. По преданию именно
от тех «взятых в плен» казаками птиц берут начало современные двухчубые
«Благодарненские» бойные породы голубей.
Благодарненские, одна из местных бойных пород голубей Краснодарского края (выведена в
станице Благодарненская). Голуби крепкого телосложения, с хорошо развитыми передним и
задним чубами. Голова слегка продолговатая, передний чуб имеет форму розетки без
подпорки, задний в виде короны переходящий в гриву. Глаза выразительные, светлой
окраски, зрачок черный. Клюв средней длины, белый, восковица светлая. Расцветка голубя в
основном красного или темно красного цвета голова, часть шеи, оперение ног белого цвета
(похож по расцветке на узбекского чинны, примечание автора). Ноги средней длины, средне
оперенные. Порода сравнительно молодая, широкого распространения не получила, но
благодаря своему эффектному виду находит все больше почитателей.
Краснодарские - порода длинноклювых бойных голубей с хорошими летными качествами.
Расцветка оперения красная (иногда с редкими белыми перьями на груди), или белая с
окрашенными щитками крыльев в красный, желтый и другие цвета. Голова округлая,
продолговатая с плоским теменем, в основном гладкая. Глаза светлые, ноги плотно
оперенные в виде колокольчика с лохмами не более 2-4 см. Родиной современных
«Краснодарских» бойных пород голубей, скорее всего, является Турция, где и сейчас можно
встретить аналогичных голубей местной породы «Такла». Другим центром бойных пород
голубей в России является Северный Кавказ, где были разведены «Северокавказские»
лохмоногие бойные породы. В Армавире, на базе привезенных из Персии косматых голубей
выведена одна из самых красивых голубей Северного Кавказа «Армавирские белоголовые»
космачи, которые за свои прекрасные летные и бойные качества получили большое
распространение на территории юга России.
Армавирский короткоклювый голубь, выведен на базе короткоклювых пород голубей,
вывезенных из Ташкента и Бухары, старожилы Армавира до сих пор называют их
ташкентскими. Голуби средней величины с приподнятой грудью, относительно короткой и
крепкой шеей, прямой спиной, крепкого телосложения, гармонично сложены, с гордой
осанкой. Голова круглая, гладкая, с широким крутым лбом. Глаза выпуклые, светлые, у
белых, голубей темные. Веки белые широкие 1-2 мм. Клюв короткий, толстый, под цвет
масти, незначительно изогнут вниз и посажен под тупым углом к линии лба. Современная
порода имеет хорошо развитое оперение ног, что отличает ее от исходной узбекской породы.
Армавирский белоголовый космач, местная порода улучшенных иранских длинноклювых
бойных голубей. Расцветка оперения красная или желтая с белой головой концами крыльев и
оперения ног. Голова продолговатая, гладкая, клюв длинный, тонкий, белый. Глаза темные,
ноги, сильно оперенные с лохмами не менее 15 см.
Северокавказский космач, порода длинноклювых бойных голубей, выведенная на базе
иранских космачей. Расцветка оперения самая разнообразная, белые с черным или красным
хвостом, чисто красные, желтые и особенно привлекательны так называемые белясые
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/серебристые, оловянистые, пепельные/. Голова округлая, продолговатая с плоским теменем,
чубатая или гладкая, встречаются носочубые и двухчубые. Глаза светлые, ноги, плотно
оперенные с лохмами не менее 10 см.
Бакинские, популярная порода закавказских длинноклювых бойных пород голубей,
различных окрасок оперения. Голова продолговатая, гладкая, или чубатая, клюв длинный,
розовый, в конце загнут вниз. Глаза темные, ноги голые или слегка оперенные. Встречаются
разновидности, с хорошо оперенными ногами, и различным сочетанием окраски туловища и
хвоста. Является разновидностью иранских пород бойных голубей, старопородное название
«Тибризские».
Голуби Средней Азии и Казахстана
Центром разведения бойных пород голубей Средней Азии считаются государства
Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и южные районы Казахстана.
В Туркмении местными голубеводами была выведена знаменитая гладкоголовоя, лохмоногая
порода голубей "Агаран". Наиболее распространенной окраской оперения этого голубя,
является, золотисто-желтая (охристая) на груди с темно охристыми поясами на щитках.
Голова округлая, гладкая, слегка протянута, клюв толстый средней длины, восковица
выпуклая, глаза светлые или светло-оранжевые. Ноги, хорошо оперенные длиной пера от 5
до 15 см, встречаются туркменские голуби и сизо-голубой окраски.
В Таджикистане в частности голубеводы Согдийской области (Худжант) разводятся свои
местные аборигенные бойные породы голубей:
 Согдийские белые – это крупные, белой расцветки голуби, слегка удлиненным
корпусом, птицы внешне похожи на «Хамаданских космачей». Голова у этих голубей
слегка протянута, украшена задним чубом, глаза темные, веки белые узкие. Клюв
белого цвета, средней длины и толщины, восковица белая, слегка выпуклая
продолговатая, прижата клюву. Ноги средней длины, хорошо оперенные с лохмами
более 10 см, шпоры длинные не менее 5 см;
 Лайлаки – эта порода голубей имеет комбинированную окраску похожую на
расцветку аиста. Голова концы крыльев и хвост окрашены в темно серый или
коричневый цвет, корпус имеет, светлую окраску. Голова слегка овальная украшена
широким задним чубом, глаза светлые, с розовым оттенком, веки узкие под цвет
масти. Клюв у птиц белого или светло серого цвета, толстый средней длины,
восковица белая, слегка выпуклая продолговатая. Ноги средней длины средне
оперенные, шпоры средней длины, встречаются особи с хорошо оперенными ногами,
 Акуши (авлаки) – эта порода местных голубей имеет сходство по расцветке и
внешнему виду с «Армавирскими» белоголовыми космачами. Голова концы крыльев,
хвост, и лохмы окрашены в белый цвет, корпус имеет черную или светло-сизую или
голубую расцветку. Голова слегка протянута, гладкая или украшена передним и
задним чубами, глаза темные, веки узкие под цвет масти, клюв средней длины белого
или светло серого цвета. Ноги средней длины, хорошо оперенные с лохмами, более 10
см, шпоры средней длины не менее 5 см. Эта разновидность голубей имеет широкое
распространение в странах Ферганской долины.
 Черноконцовые – эта порода голубей, белой расцветки, по корпусу, которого
разбросаны одиночные черные перья. Голова слегка овальная гладкая, глаза светлые,
веки узкие под цвет масти. Клюв светло серого цвета, средней толщины и длины, с
черной продольной полосой по середине. Восковица белая, слегка выпуклая
продолговатая, прижата клюву. Ноги средней длины с хорошо оперенными перьями,
длиной более 10 см. Отличительной особенностью этой породы голубей, является
симметрично окрашенные в черный цвет 3 или 4 маховых пера первого порядка, за
что их так и прозвали.
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В Казахстане бойные породы голубей разводят в основном на юге страны, но отдельные
голубеводы содержат и разводят их в центральных и северных регионах, редко подвергая
гону. В южных городах Шымкент, Тарас, Туркестан, Кзыл-Орда, Алма-Ата местные
голубеводы разводят «бакинские», «северокавказские», и узбекские «летно-игровые» и
«выставочные» породы голубей. Поиск описания местных аборигенных пород голубей
Казахстана, как в литературных источниках, так и сайтах Интернета не дал никаких
результатов.
В Кыргызстане разводят бойные, и декоративные породы голубей, завезенные из различных
регионов и стран бывшего союза. Поиск описания местных аборигенных пород голубей
Кыргызстана, как в литературных источниках, так и сайтах Интернета не дал никаких
результатов. В настоящее время голубеводами Бишкека разводятся декоративные
«Бухарские трубачи-барабанщики», европейские «спортивные» и узбекские двухчубые
«летно-игровые» и «выставочные» лохмоногие породы голубей, различной расцветки
которые совершенствуются Кыргызскими голубеводами по некоторым основным признакам.
Летные голуби
Николаевский высоко летный, популярная на юге России, широко распространенная порода
голубей с уникальным бескружным стилем полета. Расцветка оперения разнообразная,
голова гладкая, овальная, клюв тонкий длинный под цвет масти. Глаза золотисто
соломенные, у голубей с окрашенными щитками цвет глаз темный. Ноги неоперенные, у нас
широкого распространения не получили в виду не подходящих климатических условий
(отсутствия постоянных ветров, высокая температура воздуха).
Камышинские статные вислокрылые голуби с двухцветной расцветкой сорочьего рисунка.
Голуби прекрасные летуны, кружат на большой высоте, полет продолжительный. Эта порода
голубей имеет высокую жизнеспособность, плодовиты, хорошо выкармливают птенцов,
поэтому у нас держат их в качестве рабочих кормилок. Голуби средней величины, голоногие
с незначительно приподнятым хвостом и опушенными концами крыльев ниже хвоста.
Окраски бывают черного, красного, желтого с белым, рисунок сорочий. Голова, все тело,
шея и хвост имеют цветное оперение, крылья полностью белые.
Дубовские голуби средних размеров, вислокрылые, слегка приподнятым хвостом. Ноги не
оперенные, клюв относительно короткий, грудь, шея голова окрашены в голубой цвет. Хвост
окрашен в синий цвет, крылья бока и брюшко белые, плечи рябо-белые. Глаза светлые у
лучших экземпляров серебристые.
Пермские высоколетные голуби, эта порода завезена в Узбекистан сравнительно недавно.
Голуби внешне похожи на бакинских, с протянутой головой, длинным тонким клювом,
глазами в основном желтого или белого цвета и относительно короткими голыми ногами.
Встречаются расцветки красного, желтого и черного цвета, бывают и другие вариации.
Отличительными признаками этой породы является высокий, быстрый и продолжительный
полет по траектории в виде восьмерки.
Гривуны белые голуби, с цветным рисунком на шее. Отличаются высотным и
продолжительным полетом по кругу, считаются лучшими среди высоко летных голубей
России. Расцветка птиц белая, оперение задней части шеи с незначительным заходом на
спину цветное (черное, красное, желтое или голубое). Гривуны любят ясную погоду, старые
голуби, чувствуя приближение непогоды, высоко не летают. Голуби хорошо ориентируются
на местности, запоминают свой круг и очень плохо привыкают к другой голубятне.
Американки эта порода голубей завезена в Россию и другие регионы сравнительно недавно.
Голова продолговатая с хорошо развитым задним чубом, клюв тонкий длинный.
Встречаются расцветки с цветным корпусом, концы крыльев и перья подклювья окрашены в
белый цвет. Отличительным признаком является цвет глаз. Практически, у всех американок,
цвет глаз белый, но встречаются и желтоглазые. Порода американок очень ценится у
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голубеводов за их высокое качество выкармливания птенцов короткоклювых пород голубей
(хорошие кормилки).
Голуби декоративного направления
Павлины эта порода голубей получила свое название за свой хвост, который похож на
распущенный павлиний. Их относят к одной из самых древних пород выведенных
голубеводами Индии. В настоящее время голубеводы многих стран разводят
модифицированные английские, и американские породы. Павлины темпераментны,
плодовиты, неприхотливы, хорошо выкармливают своих птенцов, но плохо выкармливают
пасынков, если они подложены в 7-10 дневном возрасте. Внешне эти голуби выглядят очень
эффектно, голова небольшая продолговатая, красиво сидит на грациозно выгнутой шее. В
момент сильного возбуждения шея начинает трястись, и голова голубя заходит в перья
вертикально поднятого хвоста. Хвост голуби держат почти всегда вертикально, и он должен
иметь не менее 30-32 перьев, расщепленных на концах (бахрома). Цвет оперения различный
белый, красный, черный, желтый и смешанные с цветной окраской хвоста или щитков
крыльев.
Якобины эта порода голубей имеет своеобразную структуру оперения на шее в виде
большого парика, за что их называют париковыми. Клюв средний, светлый, утолщенный,
прямой. Глаза белые или жемчужные, крылья удлиненные, концы лежат на хвосте. Хвост
прямой, плотно собранный, ноги короткие неоперенные. Окраска оперения разнообразная. У
чистопородной птицы, парик должен быть пышным, хорошо собранный в розетку по кругу,
и значительно превышать голову. В виду вольерного содержания утратили некогда хорошие
летные качества.
Дутыши довольно крупная порода голубей, клюв средний, светлый, утолщенный, прямой.
Глаза белые или жемчужные, крылья удлиненные, концы их лежат на хвосте. Хвост прямой,
плотно собранный, ноги длинные слегка оперенные. Расцветка оперения в основном сизая с
белыми концами крыльев. Отличительным признаком является свойство самцов надувать
свой зоб воздухом при ворковании, за что эта порода голубей и получила свое название.
Чайки такое название эта порода голубей получила, за сходство окраски рисунка оперения
щитков крыльев, с обыкновенной морской чайкой. Позже были выведены однотонные
птицы, но название сохранилось. Эта порода голубей в отличие от других пород имеет
относительно маленький корпус, с бантом (манишкой) на груди, круглую голову, маленький
и короткий клюв, выразительные светлые глаза за исключением чисто белых, с
окрашенными щитками (плеких) у них глаза темные. Шея короткая, на которой от
горловины на всю грудь имеется бант, курчавая перьевая манишка. Известны несколько
разновидностей чаек, это китайские носочубые и гладкоголовые московские, мичуринские,
щитковые немецкие и др.
Турмана. Эта порода голубей в отличие от других пород имеет относительно маленький
корпус, круглую голову, маленький но толстый короткий клюв, выразительные светлые глаза
за исключением чисто белых расцветок, у них глаза темные. Веки широкие, развилистые,
светлые слегка шершавые. Шея и ноги короткие, осанка статная, крылья плотно сомкнутые.
Этих кувыркающихся голубей в России называют турманами, а в Европе – роллерами.
Отличительной особенность голубей породы турман, является своеобразный стиль полета.
Голуби набирают высоту, затем, запрокинув голову, начинают скатываться, вниз напоминая
крутящееся колесо так называемый «кат», и перед самой крышей голубятни вращение
прекращается, и голуби снова начинают набирать высоту.
Спортивные голуби
По общему мнению, специалистов, одомашненные голуби первоначально использовались
человеком как источник пищи, однако наибольшую популярность в мире приобрели в
качестве переносчика сообщений. Полагают, что на способность голубей возвращаться к
местам своих гнездовий обратили внимание древние мореплаватели, так как выпущенные в
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море птицы всегда стремились вернуться назад к скалистым берегам, их естественную среду
обитания. Задолго до нашей эры почтовых голубей использовали многие культуры
Средиземноморья. Наиболее ранним известным на сегодняшний день фактом считается
освобождение в 2900 году до н. э. птиц с приближающихся к берегам Египта кораблей с
целью предупредить власти о прибытии важных гостей. В 2350 году до н. э. царь Аккад
(Междуречье, территория современного Ирака) Саргон Древний велел своим посланникам
держать при себе почтовых голубей - в случае пленения те обязаны были освободить птиц.
Начиная с VIII века до н. э., древние греки с помощью голубей сообщали имена победителей
Олимпийских игр. Почтовых голубей активно использовали в Риме, Персии, Китае и Индии,
особенно во время войны. С ними связаны имена таких известных исторических личностей,
как царь Соломон, Юлий Цезарь и Ганнибал. В 77 году н. э. выходит в свет Естественная
история (лат. Naturalis Historia) римского писателя Плиния Старшего - прообраз современной
энциклопедии, в которой описаны не только особенности поведения голубей, но и даны
рекомендации по их использованию для передачи сообщений во время военных манёвров.
Халиф ал-Азиз, правивший в Северной Африке в 975-996 годах, заказал своему визирю
понравившуюся ему черешню, выращенную в ливанском городе Баальбек. Чиновник
отправил на Ближний Восток 600 голубей, и затем к их ногам прикрепил ягоды, упакованные
в шёлковые мешочки. Птицы благополучно вернулись в Каир - этот случай стал первой
достоверно известной "почтовой посылкой", отправленной по воздуху.
Началом коммерческого почтового сообщения считается 1146 год, когда сирийский
правитель эмир Нур Ад-дин начал строить специальные голубятни во многих городах Сирии
и Египта, и обязал дозорных отправлять и принимать сообщения на постоянной основе.
Позднее голубиная почта стала весьма популярной в мире, и до изобретения телеграфа в
середине XIX века оставалась наиболее быстрым способом передачи сообщений.
Бельгийский спортивный голубь, выведен в первой половине XIX века в Бельгии путем
скрещивания двух пород – люттихской и антверпенской.
Люттихский голубь имел: короткий, но мощный корпус на низких лапах; на широкой груди
вьющиеся перья; клюв короткий, причем ширина его немного превышала длину; восковицы
сильно выпуклые; глаз выпуклый с темно-красным ирисом, средней величины, окруженный
тонким веком; грудная кость развита очень сильно; крылья длинные, широкие, слегка
выгнутые, если их растянуть; маховики длинные; хвост сжат в одно широкое перо.
Люттихские почтовые голуби произошли от скрещивания французских чаек (белого цвета с
черными щитками, короткий клюв, богатое оперение, на груди бантик) с вымершей породой
Camus (маленькая круглая голова, широкий клюв, глаза с желто-красным ирисом и широким
веком, длинный корпус, быстрота полета и понятливость).
Антверпенский голубь имел: тонкую и длинную шею со средним оперением; сильный
высоко поставленный корпус; голова продолговатая, сверху слегка приплюснутая; длинный
клюв с сильно развитыми восковицами; овальный глаз, серебристый со светло-красным
ирисом; сильно развитые веки; хорошо развитая широкая грудь; плотное строение костяка;
сильные длинные крылья и широкий хвост в 2,5-3 пера; на крыльях резко разграничены два
черных пояса; маховики широкие и длинные; лапы сильные, средней высоты. Антверпенские
голуби выведены путем скрещивания турманов, люттихских и карьеров. Хотя люттихские и
участвовали в создании антверпенской породы, тем не менее, разница между ними была
значительна. Типовые различия сглаживались постепенно в результате скрещивания между
собой и стерлись окончательно к 1840 году. Из Бельгии, спортивные голуби стали
экспортироваться во все страны мира, что продолжается до настоящего времени.
Не существует спортивно-почтовых голубей русских, чешских, польских и т.д., так-так во
всем мире родоначальником всех национальных спортивных рас признан бельгийский
спортивно-почтовый голубь. После войны на территории СССР в спортивных соревнованиях
использовались почтовые голуби, затерявшиеся во время соревнований с соседних
государств Европы, или нелегально завезенные моряками в нашу страну. В начале 60-х годов
спортивному клубу города Москвы чешские голубеводы подарили несколько десятков
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спортивных голубей, которые так же были бельгийских рас. С этого момента начался новый
этап в развитии спортивного голубеводства в СССР. После распада СССР на ряд
самостоятельных государств, в каждом государстве образовались самостоятельные
федерации спортивно-почтового голубеводства, которые ежегодно выезжали на европейские
выставки спортивных голубей, благодаря этому рос уровень информированности
голубеводов, и улучшалась племенная база спортивных голубей. К 2000 году в странах СНГ
появились уже все расы бельгийских голубей. Эти голуби стали показывать результаты
соревнований на уровне Западноевропейских клубов и был восполнен почти "вековой
пробел" в развитии этого очень распространенного в мире спорта. Описание пород взято из
книги д-ра Шапюи (1822-1879) «Бельгийские почтовые голуби».
Карьер порода голубей широко распространенная в странах Малой Азии и Египта, где их
раньше использовали как почтовых. Позже их завезли в Англию, и здесь в результате
селекции была выведена современная спортивная порода этих голубей. Голуби крупные,
длиной 42-46 см, стойка близко к вертикальной, осанка гордая как бы настороженная,
пугливая. Голова длинная, относительно небольшая, глаза большие, желтовато коричневые,
у белых темные. Веки широкие, серовато-белые, морщинистые, образуют несколько колец.
Клюв длинный, толстый прямой, имеющий размер от кончика до центра глаз не менее 5 см.
Восковица клюва хорошо развита, форма бородавчатая, кожные наросты растут над и под
клювом /бородавки/, размер которых зависит от возраста голубя. Шея тонкая, длинная,
вытянутая вверх, грудь приподнята. Крылья крепкие, длинные, неплотно прижаты к
туловищу, концы сходятся на хвосте. Хвост длинный, узкий, почти касается пола, ноги
длинные, сильные, неоперенные, осанка вертикальная. Оперение плотное, жесткое,
расцветка белого, желтого, красного, сизого, каштанового и черного цветов. Встречаются и
пестрые расцветки. Полет у этой породы голубей стремительный прямолинейный на средней
высоте. Карьеры практически исчезли из коллекции местных голубеводов в виду отсутствия
соревнований среди спортивных пород голубей, а также вывоза этой породы птиц в регионы
России, Казахстана и Кыргызстана. У нас иногда на рынке встречаются единичные
экземпляры, как правило помеси, мелковатые, с наклонной стойкой, плохо ориентируются на
местности, с низкими летными характеристиками.
Дракон эта порода голубей порода сформировалась в Англии. В прошлом, драконы были
использованы как гонцы с хорошей ориентацией и быстрым полетом. Эти птицы
неприхотливы, жизнестойки, плодовиты, обладают хорошими летными качествами. В
отличие от карьера, стойка горизонтальная, шея короткая и толстая, хвост низко опушенный
короткий. Клюв у дракона, толстый прямой, несколько короче, чем у карьера, восковица
сильно развита. На веках кожные наросты со временем разрастаются и птице приходится
смотреть боком. Ноги у голубя короткие, сильные, оперение жесткое, плотно прилегающее.
Окраска однотонная черная, с темными поясами на крыльях и на хвосте, встречаются всех
расцветок.
У нас в Республике все вышеназванные спортивные расы подвергаются обычному гону по
кругу, совместно с местными породами голубей. Виду отсутствия правильного и грамотного
гона, эти голуби стали летать кругами, практически потеряли свой хоминг (инстинкт
возврата в свою голубятню), а если их пытаются тренировать, вывозя далеко от голубятни,
они, как правило, теряются. В настоящее время у нас в Республике эту спортивную расу
разводят единичные любители, большого распространения они не получили виду отсутствия
специализированного клуба и проведения соревнований среди них.
В заключение, в защиту спортивных рас голубей хочется привести один пример:
«Английский клуб любителей голубей, заплатил за спортивного голубя с кличкой Питер Пан,
400млн бельгийских франков. Это соответствует цене слитка золота, весом 10 раз
тяжелее птицы примерно 3,5-4кг. Питер Пан родился в г. Брюгге, с молодых лет побеждал
во всех европейских соревнованиях почтовых голубей на дальность и на быстроту возврата
домой». Как сообщает еженедельник «Орбита» /НРБ/ в Англии, этот голубь, станет
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родоначальником семьи, эталонной для спортивных голубей - газета ТРУД от 20 апреля
1989.
Трубачи-барабанщики
Трубачи барабанщики древняя порода голубей давно известна в странах ближнего Востока,
своим воркованием, напоминающим бормотание молящегося мусульманина. Этих голубей,
видимо и следует считать предками современных трубачей-барабанщиков. В настоящее
время известны три расы этой породы «Бухарские», «Русские торкуты» и «Немецкие».
Бухарский трубач-барабанщик, это голуби декоративного направления, которые являются
непревзойденными среди всех существующих рас трубачей. Отличительным признакам этих
голубей можно отнести, тяжелый непродолжительный полет. Длина от клюва до конца
хвоста 40-43см, оперение пушистое, рыхлое, туловище очень крупное широкое, посадка
низкая. Спина несколько вогнутая в плечах, голова плоская, широкая, украшена двумя
крупными чубами. Передний чуб имеет форму большой круглой розетки и закрывает своими
концами перьев клюв, глаза, темя, доходит до заднего хохла, но не прорезает его. Второй, на
затылке чуб, очень густой, широкий, высокий, рассыпной, без просвета, низко
опускающийся к шее в виде гривы. Присутствие вьющихся косиц на шее, выходящих с краев
чуба, дополняет красоту головного прибора, повышает ценность голубя. Клюв средней
величины, сильный, светлый, глаза серебристо-жемчужного цвета, шея короткая. Крылья
длинные широкие, несомкнутые, концы лежат свободно на хвосте, сам хвост длинный,
широкий, приравнен к самому длинному маховому перу крыльев. Ноги короткие, сильно
оперенные, без просветов округленные. Шпоры (штаны) длинные, густые сливаются с
оперением ног. Окраска в основном однотонно окрашенная, очень редко белая и пестрая.
Разведение бухарского трубача чрезвычайно сложно, из-за вялого темперамента, малой
плодовитости. Поэтому, для их разведения, необходимо содержание стаи, голубей рабочих
кормилок.
Русские барабанщики (торкуты) голуби этой расы, в отличие от “бухарского”
жизнеспособны, плодовиты, подвижны, драчливы, легко приспосабливаются к местным
климатическим условиям. Это относительно крупные птицы с плотным оперением,
широким, массивным туловищем. Голова слегка удлиненная, плоская широкая, иногда
украшена чубами. Клюв средней длины, под цвет масти. Глаза крупные, выразительные,
красновато-желтые или жемчужные. Шея короткая, толстая, грудь широкая, ярко
выраженная. Крылья длинные, широкие, концы которых лежат на хвосте. Хвост средней
длины, довольно широкий, ноги короткие сильно оперенные, расцветка самая разнообразная.
Немецкие двухчубые барабанщики описание этих рас, и подрас голубей, приводится для
сведения т.к. эти расы голубей, выделены в Германии в самостоятельную группу. По
классификации эта раса голубей включена в сборник стандартов Германии в количестве 10
подрас /альтенбургские, бернбургсие, бухарские, немецкие развилихвостые, двухчубые,
носачубые, дрезденские, шмельнские, фогтленские белоголовые и франконские/. Немецкие
голубеводы, работая с этими расами голубей, добились большого разнообразия в оперении и
расцветке, сохранив главное достоинство голубей их своеобразное воркование.
2. ГОЛУБИ УЗБЕКИСТАНА
История создания узбекских двухчубых «летно-игровых» и
«выставочных» пород ( рас) голубей
В голубеводстве, многие исторические события происхождения различных пород голубей, не
всегда находят свое отражение в научной литературе. В большинстве своем дошедшие до
нас сведения основываются на воспоминаниях старожилов голубеводов, которые были
очевидцами выведения новых пород голубей, или их завоза из соседних стран или регионов.
Не всегда и не все голубеводы интересовались происхождением местных пород и в
зависимости от уровня образования могли вести запись селекционной работы по созданию
новых пород голубей. Поэтому, большая часть исторических сведений о породах голубей их
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разведения или улучшения, устно передавались сыновьям и внукам, и вполне закономерно,
что многие события были искажены или утеряны.
Бойные голуби были популярны в странах Средней Азии на протяжении более тысячи лет.
В начале XV века Грузия, Армения, Азербайджан, Иран, Афганистан, Мавераннарх, были
одной большой территорией государства Тимура, которое в свою очередь граничило на
западе с Османским султанатом и Сирией, на севере с Золотой ордой, на востоке с Индией и
Китаем. Несмотря на постоянные военные конфликты того периода, между мирными
жителями этих государств велась оживленная торговля, население этих стран занимались
голубеводством, обменивались и покупали голубей друг у друга.
На всей территории Средней Азии наибольшее распространение получили иранские
породы бойных голубей "Бии". К разновидности иранских бойных пород голубей можно
отнести современных "Бакинских" голоногих, и наши отечественные "Андижанские"
чубатые породы. Вот, что пишет голубевод В.Н. Кадушкин о происхождении «Андижанцев»,
цитируем: «Появление данной породы в Андижане, называемой сегодня «Андижанец»,
произошло в конце ХIХ века. Попала она в этот край приблизительно в 1890 году из Ирана
(Персия) в результате войны с курдами. В город Андижан переехали на постоянное
жительство иранцы (персы) из нескольких семей. Среди них был иранец Бахтиер (фамилия
неизвестна). Он привез собой шесть пар голубей (две пары – белых, две пары – желтых, две
пары – гуры, две пары руянов, две пары – черных и две пары красногрудых. Он женился на
андижанке по имени Раиса. Голубей они не продавали и не кому не давали. После его смерти
жена по необходимости начала продавать голубей, которых в то время было около сотни.
Голуби были уже на тот момент гораздо разнообразнее по своим окрасам в результате
внутрипородного скрещивания. Андижанские голубеводы в свою очередь скрестили эту
птицу со своей местной породой голубей, которые были в основном белыми с более бедным
оперением ног, длинноклювыми, красноглазыми, на ногах «чулочки», но с отличным боем
до 16 раз, с выходом в столб и летом от 8 до 16 часов. После их скрещивания голубеводами
Андижана была выведена своя местная популяция голубей, которую они назвали в честь
города «Андижанскими». Эта порода голубей в настоящего время славится своим летом и
игрой на всю Ферганскую долину. Голуби были средними по величине, с большими
красивыми белыми глазами, синеватыми веками, высокими ногами со средним оперением,
долгим летом и боем с выходом в столб. В настоящее время «Андижанскую» породу (расу)
голубей любят и разводят многие голубеводы СНГ.
Роль отечественных голубеводов в выведении двухчубых голубей
В журнале «Голубеводство» № 75-76 за 2010г, была опубликована статья голубевода А.В.
Дегтяревского «Голуби западного Туркестана», в которой автор признает, что после падения
Бухары (1920-22г) наступает период селекционной работы по созданию узбекских
двухчубых декоративных голубей, вот, что он пишет: «Самой интересной и сравнительно
молодой породой считают создание узбекских декоративных голубей. Не учитывая время
начала селекционной работы узбекских голубеводов, он спрашивает: «Какие лохмоногие
персидские и какие носочубые породы голубей» были задействованы в начале той
селекционной работе? Ниже приведены сведения отвечающие на его вопрос и проливающие
свет на историю происхождения узбекских двухчубых лохмоногих пород голубей.
В начале 2009г члены Совета Ташкентского клуба «Гульбадам», провели опрос среди
Ташкентских голубеводов-ветеранов по вопросу выведения узбекских двухчубых рас
голубей «Летно-игрового» и «Выставочного» направления. В результате поиска были
собраны дополнительные материалы, которые помогли восполнить некоторые пробелы и
внести небольшие коррективы в историю национального голубеводства. Ниже мы приводим
сведения по истории выведения узбекских двухчубых, лохмоногих пород голубей
почерпнутые из рукописи Ташкентских голубеводов Н.Н.Данилова, любезно переданные
нам членами его семьи. Еще в 1969г., Ташкентский голубевод Н.Н. Данилов (1910 г.р.) на
основании собранных материалов и как очевидец развития узбекского голубеводства
довоенного времени, вел записи появления новых пород голубей на территории Узбекистана.
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(Интернет журнал www.gulbadam.ru) см. раздел истории. Вот, что писал Н. Данилов по
поводу, появления на территории нынешнего Узбекистана, короткоклювых, лохмоногих
летно-игровых голубей, цитируем: «В середине XVIII века в окрестности Ташкента, старое
название Чача, из какой то страны, были завезены голуби, резко отличающиеся от местных
пород, тем, что они имели укороченный клюв и обильное оперение ног. Любители Бухары,
Самарканда и Ташкента заинтересовались этой породой голубей, которые имели красивую
осанку, необычные окраски оперения и своеобразный полет с игрой. Начиная со второй
половины XIX века, эти короткоклювые голуби со своей красивой прямо-таки
захватывающими виртуозными элементами игры, завоевали признательность среди всех
узбекских голубеводов. В дальнейшем, значительную роль в усовершенствовании этой
короткоклювой лохмоногой породы сыграли голубеводы эмира бухарского. Для этой породы
они разработали словесный стандарт и начали серьезную работу по усовершенствованию не
только внешнего вида, но и летно-игровых качеств». По сведениям Бухарского голубевода У.
Обидова, именно этих предков летно-игровых короткоклювых голубей завезли в
Краснодарский край, приставленные к дворцу эмира кубанские казаки. Голубеводы
Армавира, заинтересовалось новой завозной породой, и начали селекционную работу по ее
усовершенствованию, спаривая их с короткоклювыми турманами и чайками. В результате им
удалось вывести известного всем современного «Армавирского» гладкоголового,
короткоклювого, лохмоного голубя с хорошими летно-игровыми данными, (Н. Чехлатов
Армавирские бойные голуби. Голуби Сибири №7, 2006г).
В настоящее время голубеводам Бухары, Самарканда, Ташкента, Термеза и других городов
удалось сохранить потомки тех короткоклювых пород голубей, которых и сейчас немало в
коллекциях местных голубеводов. Полное описание всех разновидностей аборигенных
короткоклювых летно-игровых пород голубей приведены в книге Бухарского голубевода У.
Обидова («Голуби древней Бухары» - 2009г см., www.gulbadam.ru).
После падения Бухары, многие голуби из коллекции эмира осталась у голубеводов Бухары,
остальные разошлись по голубеводам Самарканда, Намангана и других городов Узбекистана.
Среди некоторых голубеводов СНГ бытует мнение, что двухчубые летно-игровые
лохмоногие породы голубей, издревле существовали на территориях Среднеазиатских
Республик и поэтому их называют Среднеазиатскими двухчубыми. При этом они подвергают
сомнению факт их создание голубеводами Узбекистана и свои сомнения обосновывают еще
тем, что если голуби узбекские, то почему их названия закреплены на языке фарси.
Придется развеять их сомнения сведениями приведенными из рукописи вышеупомянутого
Ташкентского голубевода Н. Данилова, вот, что он пишет: «В 30-е годы в Узбекистане
особенно славились узбекские белохвостые тасманы, гульбадамы, сочи и многие другие
окраски голубей отличавшиеся прекрасным экстерьером, оперением наряда с
продолжительным полетом и красивой игрой. Официального стандарта на узбекского
белохвостого голубя не было, но характерные черты той породы были следующие:
«Белохвостые узбекские голуби имеют широкий средней длины корпус с плавным
обтекаемым контуром. Голова округлая широкая с большим передним чубом, клюв
короткий, толстый хорошо посажен, сомкнутый, прямой. Глаза белые, реже светлосеребристые. Около глазное кольцо (веки) широкие белые. Шея средней длины, вертикально
поставленная, что придает голубю величавый гордый вид и заметно подчеркивает широкую
массивную грудь. Крылья широкие и длинные, лежат на хвосте и достигают его конца. Хвост
выглядит довольно широким, хотя, как правило, состоит из 12 перьев. Оперение надхвостья
плотное и густое. Ноги короткие, густо оперенные, длина перьев до 12 см., причем
оперением покрыты не только пальцы ног (лохмы) но и плюсна и пятка (шпоры или штаны).
Оперение ног образует как бы постамент, на котором под некоторым углом изящно посажен
корпус голубя» (www.gulbadam.ru).
В известных литературных источниках по голубеводству приводятся описания, как в те годы
Ташкентским голубеводам Т. Умарову и А. Г. Маршалу, при спаривании местных чубатых
голубей с малыми лохмами с белохвостыми носочубыми и короткоклювыми эмирскими
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голубями, удалось вывести новую двухчубую породу бойных голубей с различными
окрасками – новатты, чинны, ширходзы, тасманы и др.

Старопородный короткоклювый голубь челкарь

Старопородный двухчубый челкарь

Новая двухчубая порода летно-игровых голубей отличались по многим основным признакам
экстерьера от исходных пород голубей и сразу завоевала признательность не только у
Ташкентских голубеводов, но и голубеводов многих городов Узбекистана и уже в 40-е годы
практически распространилась по всей территории и смежных с ней Среднеазиатских
Республик.

Старопородные двухчубые белые

Старопородный двухчубый новатты чинны

Следует отметить один важный момент, о котором писал ташкентский голубевод Г.
Клеблеев (см. раздел истории Интернет журнала www.gulbadam.ru), еще в те годы
узбекскими голубеводами параллельно велась селекционная работа, в которой
предпринимались попытки спаривания короткоклювых бойных пород с бухарскими
«Трубачами-барабанщиками». Полученное потомство хоть и выводились двухчубыми, но
имело рыхлое оперение, голова была продолговатая, веки слабо развиты, глаза имели
красную или соломенного цвета окраску. Голуби гибриды плохо летали, не говоря об
отсутствии у них летно игровых качеств, в результате, это направление селекционной работы
было приостановлено.
Дальнейшему совершенствованию новой двухчубой породы голубей помещала великая
отечественная война. После войны голубеводам Узбекистана удалось собрать и восстановить
новую популяцию двухчубых голубей и продолжить селекционную работу по ее улучшению.
К началу 60-х годов, селекционная работа по совершенствованию двухчубых узбекских
пород голубей практически была завершена. Среди узбекских голубеводов эти голуби
получили название как «Старопородные» двухчубые, лохмоногие летно-игровые голуби.
При этом, у многих голубеводов «Старопородные» голуби остались в неизменном виде и в
настоящее время их водят многие голубеводы Узбекистана, смежных с ней Среднеазиатских
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Республик, России, Германии. По записям Н.Данилова, для этой новой породы в те годы
были разработаны первые наброски стандартов: «Узбекский двухчубый голубь имел
довольно крупный экстерьер, прекрасно летал, у него была хорошая игра с вытяжкой. Голова
была круглая, украшенная большим передним с подпоркой и задним виде

Ташкентский двухчубый уды

Ташкентский двухчубый гульбадам

короны чубами, средней длины толстый клюв с подбородком, широкие веки, большие лохмы
и шпоры».
Еще в те годы среди группы Ташкентских голубеводов наметилась тенденция по
совершенствованию этой породы голубей, по двум независимым направлениям - это бойное
и декоративное. В бойном направлении дальнейшее совершенствование «Старопородных»
голубей шло по пути улучшения форм передних и задних чубов, уменьшения длины клюва,
при этом основной упор делался на сохранении летно-игровых качеств голубей. В результате
Ташкентским голубеводам удалось значительно улучшить экстерьерные показатели
«Старопородных» двухчубых голубей, которые в дальнейшем получили название
«Ташкентский» двухчубый летно-игровой голубь.

Ташкентский двухчубый кызыл соч

Ташкентский двухчубый капкан чинны

В декоративном направлении работа велась по дальнейшему совершенствованию
«Ташкентского» голубя, т.е., формы головы, глаз, век, элементов клюва. Для улучшения
этих параметров и приданию голубям больше элементов декоративности Ташкентскими
голубеводами Т. Умаровым, А. Маршал, В. Хилковым, В. Сибашвили, Н.Н. Даниловым, Г.
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Клеблеевым, Х. Захидовым, А. Сачаковым, П. Русяевым, Ю. Сулеймановым, Р. Абитовым,
С. Абдурахмановым, И. Мильштейн, Б. Фаерштейном и многими другими отечественными
энтузиастами голубиной охоты, были использованы короткоклювые, восточные турмана и
чайки. Вот, что писал по этому поводу в 1954г., Ташкентский голубевод Г. Клеблеев: «К
метизации (метисы-голуби, полученные от скрещивания различных пород) прибегают в том
случае, когда надо улучшить какое либо качество пород, например, для уменьшения длины
клюва, узбекских двухчубых лохмоногих стали скрещивают с чайками и турманами.

Глава ассоциации голубеводов Узбекистана М.Э. Камилов

Двухчубый выставочный жук

Уже в первом поколении были получены голуби-метисы, имеющие круглую голову с
чубами, короткий клюв, и короткую оперенность ног. Уже во втором поколении, спаривая
полученных метисов с исходными двухчубыми голубями, удалось значительно улучшить
форму и украшения головы, оперенность ног (см. раздел истории Интернет журнала
www.gulbadam.ru).
В результате той многолетней селекционной работы, узбекским голубеводам удалось
вывести т.н., короткоклювых двухчубых голубей выставочного направления. У этой новой
короткоклювой породы, форма головы была круглая или гранная с крутым высоким лбом,
клюв короткий, толстый, широкий, с посадкой вниз с погибом. Восковицы вздутые,
широкие, прижатые к голове. Веки большие, белые, открытые, нежные, глаза белые,
жемчужные, выпуклые. При этом у этих короткоклювых голубей был сохранен экстерьер
«Ташкентского» летно-игрового голубя, и что удивительно, его игровые качества.
Для новой породы голубей выставочного направления необходимо было разработать
стандарты. Такая работа была начата еще в 1969г., когда на основании обобщения
многолетнего опыта Н. Даниловым, Г. Клеблеевым и другими членами Ташкентского клуба
голубеводов на узбекского, короткоклювого, двухчубого, лохмоногой голубя декоративного
направления были разработаны первые стандарты (см. раздел истории Интернет журнала
www.gulbadam.ru).

21

Носочубый выставочный белый

Лидер Узбекского голубеводства В.В.Абрамов

В последующие годы, аналогичные стандарты или «Положение…» были разработаны и для
двухчубых «Ташкентских» летно-игровых голубей. Разработка этих стандартов было
необходимым условием, для представления новых пород голубей на международных
выставках, их международного признания, как в пределах территории прежнего союза, так и
на территориях зарубежных странах.

Двухчубый выставочный кара соч

Двухчубый выставочный новатты капкан
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Основные положения стандартов и их требований опубликованы в каталогах и бюллетенях
ТКГЛ «Гульбадам» в 1969; 1989; 2002; 2007гг. В 2009г, в соответствии международных
требований и терминологии переработанные стандарты новой редакции, для узбекских
двухчубых «Летно-игровых» и «Выставочных» рас голубей включая и стандарты для
«Андижанцев», были полностью опубликованы в журналах «Голубеводство» за 2009г.
Теперь по поводу наименований породных окрасок узбекских голубей, и их национальной
принадлежности. Выше приведено достаточно материала, в которых отражена селекционная
работа узбекских голубеводов, по выведению новых двухчубых рас голубей «Летноигрового» и «Выставочного» направления. Никто не будет спорить, что породные окраски
«бухарских» короткоклювых голубей передавались голубям-гибридам с новыми
экстерьерными признаками. Отдавая дань «бухарским» голубям, многие названия их
окрасок, Ташкентские голубеводы оставили без изменения, т.е., на том языке фарси или
таджикском, на котором говорило население Бухары. Например, если сравнить
наименования окрасов «бухарских» голубей и современных узбекских двухчубых (см.
Голуби древней Бухары - 2009г), то некоторые названия голубей произносимых на фарси и
узбекском языках практически остались без изменения - «руяни-руян», «наботи-навотти»,
«гура-куран», «уди-уды», а остальные окраски голубей имели смешанное узбекскотаджикские названия. В Ташкенте в обиходе голубеводов, когда речь идет об окраске голубя,
при покупке на рынке или оценке на выставке, местные голубеводы белого голубя называют
«ок-каптар», черного «кора-каптар», желтого «сарык» или «навотти» и т.д., хотя в
официальных стандартах ТКГЛ они прописаны на русском языке и произносятся на фарси.
Соответственно в городах Узбекистана местное население различные окраски голубей
произносят на местных наречиях.
В дополнении сказанному приведем историческую справку, в конце XIХ–го века в Средней
Азии существовали Хорезмское шахство, Бухарское эмиратство и Кокандское ханство. В
центральных городах Бухарского эмиратства проживали в основном узбеки и таджики. В
Бухарском эмиратстве, большинство населения городов Бухары и Самарканда, включая и
сельских жителей в обиходе говорили как на таджикском, так и на узбекском языках.
Ханские династии во всех трех ханствах были из узбеков, причем официальная переписка и
переговоры между их канцеляриями велись на языке фарси. В результате национальногосударственного размежевания территорий Туркестанской, Бухарской и Хорезмской
республик в 1924-25гг., была образована Узбекская ССР со столицей в г.Ташкенте. С тех пор
узбекский язык с латинским алфавитом, а затем с кириллицей, приобрел статус
государственного и постепенно стал вытеснять фарси (История Узбекской ССР).
В те годы параллельно с узбекскими голубеводами, над созданием своего декоративного
голубя начали свою селекционную работу киргизские голубеводы. Как утверждает бывший
киргизский голубевод А.Решетников (Птицеводство № 12, 1989), фрунзенскими
голубеводами в качестве основы был взят короткоклювый турман, которого стали
метизировать с румынскими двухчубыми, прибалтийским лохмоногими и другими
короткоклювыми породами голубей. Что из этого вышло, по-видимому, не все знают,
результаты их работы описаны в книге Ю.П. Шмелева («Турманы, которых я люблю» М.,
1989г). Вот что пишет Шмелев, цитируем: «В шестидесятые годы энтузиасты Киргизии, взяв
за основу двучубых узбекских бойных, задумали получить двучубых голубей с сильно
оперенными ногами, красивой маленькой головой, крупными глазами и большим нежным
веком, коротким клювом. Узбекских бойных скрещивали с короткоклювыми голубями
других пород. Перепробовали множество местных, не скупились завозить голубей издалека румынских двучубых из Кишинева, прибалтийских цветноголовых, венских турманов,
английских совушек, немецких чаек и многих других пород. Полученные при скрещивании
помеси спаривали между собой и уже из их потомства выбирали нужный для селекционной
работы материал. В результате таких скрещиваний выводили голубей, у которых были
улучшены лишь отдельные декоративные элементы. Вместе с каким-то нужным признаком
передавались в наследство и совершенно недопустимые. Например, от венских турманов
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голуби наследовали тонкий клюв черного цвета; помесей с немецкими чайками,
английскими совами приходилось вовсе браковать из-за желтого цвета глаз, который не
устраивал голубеводов. Правда, удалось отобрать и подходящие для селекционной работы
перспективные экземпляры, но к цели голубеводов они так и не подвели». Вот оценка
известного российского голубевода-турманятника, о деятельности киргизских голубеводов.
Конечно, говорить об игре «фрунзенских» турманов не приходилось, голуби-гибриды имели
только кат, присущий турманам и этот факт отмечают сами киргизские голубеводы.
Создание ТКГЛ «Гульбадам» 1970-90гг
В начале семидесятых годов ХХ века, декоративные и бойные породы голубей Узбекистана,
имеющие все современные внешние признаки, впервые были вывезены за границу на
международные и всемирные выставки. Представленные на выставке экспонаты «Узбекских
бойных и декоративных» пород голубей были награждены золотыми медалями, и признаны
как шедевры домашнего голубеводства. В последующие годы, наши узбекские бойные и
декоративные породы голубей неоднократно занимали все первые места на международных
выставках, и награждались золотыми медалями. Несомненно, этими достижениями
голубеводы Узбекистана, обязаны нашим старейшим голубеводам первоначинателям Т.
Умарову, А. Маршал, В. Хилкову, В. Сибашвили, В. Писаченко, А. Сачакову, П. Русяеву, Г.
Клеблееву, Ю. Сулейманову, Р. Абитову, С. Абдурахманову И. Мильштейн и многим
другим отечественным энтузиастам голубиной охоты. В 1987г Ташкентский клуб
голубеводов-любителей по решению общего собрания голубеводов Узбекистана, получил
официальное название Ташкентский клуб голубеводов-любителей «Гульбадам».
Период работы ТКГЛ «Гульбадам» 1990-2006гг,
С момента распада СССР активная работа клуба несколько снизилась, многие члены Совета
ТКГЛ по разным причинам поменяли свое местожительство, национальные выставки
голубей проводились раз в два или три года. Наконец в 2001 году, на очередном
расширенном собрании голубеводов Ташкента был избран новый состав Совета ТКГЛ
«Гульбадам». Новый состав Совета ТКГЛ, стал вести постоянную работу, направленную на
организацию ежегодных выставок и конкурсов, внесений дополнений и изменений в
разработанные ранее стандарты. В 2002г члены Совета ТКГЛ «Гульбадам» провели
классификацию и подразделение голубей по породным признакам.
Период работы ТКГЛ «Гульбадам» 2006-2010гг,
В конце 2005г в целях популяризации узбекских короткоклювых двухчубых пород голубей
декоративного направления ТКГЛ совместно с одним из Ташкентских издательств была
подготовлена серия марок, «Декоративные голуби Узбекистана», которая 2006г была
размещена в сети Интернет. Марки с изображениями узбекских двухчубых голубей
декоративного направления украшали рубрику ТКГЛ «Гульбадам» в Российском журнале
«Голубеводство» в 2008-2009гг.
Ассоциации голубеводов Узбекистана
В ознаменовании своего ХХ-ти летнего юбилея ТКГЛ «Гульбадам» организовал и провел в
Ташкенте 14 октября 2007г., международную выставку голубей «Золотая осень – 2007». На
выставку приехало много голубеводов любителей из России, Германии, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана. В составе немецкой делегации голубеводов, приехали
известный немецкий писатель натуралист, один из авторов европейского каталога пород
голубей Гюнтер Штах, голубеводы Валентин и Михаил Дек, судья международной
категории по оценке европейских пород голубей Вилона Дцюба, и др. По положению
международной выставки, немецкие голубеводы-любители вошли в состав международного
жюри и приняли участие в оценке узбекских двухчубых «выставочных» и «летно-игровых»
рас голубей для выявления голубей -чемпионов. Всем участникам и гостям выставки были
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розданы памятные брошюры, с последними редакциями стандартов на узбекские расы
голубей.
В заключительной части выставки участники, и гости изъявили желание создать
«Ассоциацию голубеводов любителей Узбекистана» на базе ТКГЛ «Гульбадам».
«Ассоциация» должна объединять в своем составе не только голубеводов столицы, но и
голубеводов из областных и районных центров, чьи голуби стали чемпионами или призерами
выставки. Это предложение было поддержано и, не откладывая дело в долгий ящик, было
проведено учредительное собрание, на котором главой «Ассоциации голубеводов любителей
Узбекистана» (АГЛУ) единогласно был избран ташкентский голубевод Мурад Эркинович
Камилов. Были также избраны его заместителями, по организационным вопросам Владимир Васильевич Абрамов, по вопросам разработки стандартов и работой с органами
печати - Рустам Рахимович Масумов.
После выставки было проведено собрание АГЛУ с членами Совета ТКГЛ «Гульбадам». В
ходе обсуждения плана работ на текущий год, голубеводы обратили внимание на статью о
голубе «Евразийце» напечатанном в российском журнале «Голубеводство». В той статье
были размещены материалы о создании в Москве ОКГ «Евразиец», члены которого стали
оспаривать приоритет создания узбекского двухчубого, голубя декоративного направления.
Глава Ассоциации голубеводов Узбекистана М. Камилов поручил своим заместителям В.
Абрамову, Р. Масумову подготовить ответную статью в журнал «Голубеводство» с
опровержениями (полные тексты статей см. в публикациях).
Параллельно в адрес Президента Федерации голубеводов России было направлено письмо
протест.
Полные тексты писем в Федерацию голубеводов России приводится ниже.
Исх. № 03 / 09
«20» января 2009 г.

Президенту Федерации
Голубеводов России
А.В. Седову

Уважаемый Александр Вячеславович!
На протяжении нескольких лет, мы внимательно следим за публикациями Российского
журнала «Голубеводство» посвященным узбекским породам голубей. Нас удивила и вызвала
возмущение, деятельность вновь организованного в Москве, ОКГ «Евразиец», члены
которого бесцеремонно, переименовали узбекскую короткоклювую, двухчубую, лохмоногую
породу голубей в «Евроазийца». Переписали разработанные ТКГЛ «Гульбадам» стандарты, и
как ни в чем небывало, продолжают доказывать всем голубеводам России о создании новой
породы.
Советом Ташкентского клуба, была подготовлена обстоятельная статья с обвинениями
ОКГ в плагиате, как узбекской породы, так и стандартов (Голубеводство № 50-54, 2008), но
вместо объяснений, получили ответ от Председателя А. Ли, (Голубеводство №55, 2008), виде
голословных необоснованных утверждений, амбициозных намерений, пафосных лозунгов и
всяких двусмысленных намеков в адрес узбекских голубеводов.
С каких пор Председатель Ли, и некоторые члены ОКГ, недавние выходцы из
Среднеазиатских Республик, стали законодателями в Российском голубеводстве, попирая все
нормы международного права, в противоположность положения своего Устава, где п. 3.5,
прописано: «соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности и т.д.».
Такая открытая безнаказанность и самовольство членов ОКГ, бросает тень на голубеводов
России, и делу голубеводства в целом. Мы голубеводы Узбекистана обращаемся в
Федерацию Голубеводов России с уверенностью, что Вы господин Президент, разберетесь с
деятельностью ОКГ и дадите им объективную оценку.
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С уважением,
Глава «Ассоциации голубеводов любителей Узбекистана»

М.Э. Камилов

Такая принципиальная и жесткая позиция голубеводов Узбекистана в отстаивании
приоритета создания своих национальных пород голубей, не осталась не замеченной
Федерацией голубеводов России, которая во главе ее Президента В.А.Седова дала
отрицательную оценку всем новым российским голубеводам-реформаторам в попытке
переименования узбекских двухчубых рас голубей:
«Уважаемые голубеводы, председатели общественных организаций. К вам обращается
А.В. Седов, президент Федерации голубеводов России, по вопросу утверждения стандартов
голубей. Мы должны с вами сделать так, чтобы не рождались породы голубей,
фантастически созданные в умах некоторых голубеводов. За последние годы у нас
появляются такие породы, как Воронежские желтогрудые ленточные, Воронежские
красногрудые ленточные, Воронежские статные желтые, красные, белые, жуки и т.д. или
еще и такая порода как Евразийская. Дело в том, что некоторые голубеводы не понимают,
что, заимствуя стандарты старых пород, утрируя эти стандарты, мы посягаем на
святая святых Российского голубеводства, на нашу историю. Наши предки, деды и отцы в
творческих муках создавали эти породы. Россия в 16-17 столетиях считалась одной из
богатейших стран по породам голубей, а мы в настоящий момент, честно говоря, воруя у
наших предков стандарты, хотим присвоить себе заслугу в этом вопросе. Назвать это
плагиатом, это просто ничего не сказать. Это жульничество и воровство, это
неуважение к памяти наших предков».

В адрес голубеводов Узбекистана, Президент ФГР В.А.Седов направил следующее письмо:
Уважаемые голубеводы Узбекистана!
Ознакомившись с вашим письмом, члены президиума Федерации голубеводов России пришли
к единому мнению, что к деятельности по переименованию породы узбекского двухчубого
декоративного короткоклювого голубя относятся отрицательно. Мероприятия по этому
факту не проводились и проводиться не будут.
Президент Федерации голубеводов РФ Седов А.В.
Вице-президент Федерации голубеводов РФ Ваевский В.К.
Секретарь Федерации голубеводов РФ Рукин И.П.
Далее учитывая, современные реалии и процесс интеграции СНГ в Европейское
содружество президент Федерации голубеводов России предложил всем председателям
клубов до марта 2009 года представить стандарты голубей, имеющихся в данном регионе, в
связи с тем, что пришло время, когда необходим грамотный подход к судейству. Для этого
российские породы нужно узаконить в Евросоюзе, куда президент Седов А.В. поедет в мае
2009 года.
В этом плане АГЛУ в феврале 2009гг., переработала и утвердила ранее разработанные
стандарты на узбекские двухчубые «летно-игровые» и «выставочные» расы голубей, в
соответствии международной классификации и терминологии. Новые стандарты были
переданы в Федерацию голубеводов России для передачи в Евросоюз. Параллельно, полные
тексты новых переработанных стандартов были опубликованы в журналах «Голубеводство»
за 2009г. В том же году стандарты на узбекские двухчубые «летно-игровые» и
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«выставочные» расы голубей, были зарегистрированы в Федерации голубеводов России и в
Евросоюзе. Тем самым в очередной раз было подтверждено условие официального
признания наших отечественных двухчубых рас голубей в СНГ и Евросоюзе. Такая активная
работа АГЛУ и членов совета ТКГЛ «Гульбадам» не осталась не замеченной в Федерации
голубеводов России. На заседании президиума Федерации голубеводов России в сентябре
2009г, в г. Краснодаре, на основании заявления Главы АГЛУ М.Э. Камилова, было принято
решение о принятии ТКГЛ «Гульбадам» в состав Федерации голубеводов России и открытии
его представительства г. Москве. Этот факт еще раз подтвердил высокий авторитет
голубеводов Узбекистана в России и признание их приоритета и заслуг в выведении
современных узбекских двухчубых «летно-игровых» и «выставочных» рас голубей.
Работа отечественных голубеводов была отмечена руководством АГЛУ и Советом ТКГЛ
«Гульбадам». На очередном заседании 24 апреля 2010 г., было принято решение направить
в архив «Голубеводов Мира» список голубеводов Узбекистана для внесения в книгу памяти.
Полный список голубеводов Узбекистана приведен ниже:
1. «За развитие национального голубеводства, совершенствование экстерьерных
показателей, современных узбекских двухчубых «летно-игровых» и «выставочных» рас
голубей, за активную и многолетнюю работу по организации национальных и
международных выставок узбекских двухчубых «летно-игровых» и «выставочных» рас
голубей; отстаивания в СМИ интересов национального голубеводства в странах СНГ и
Евросоюза, присвоить звание «Заслуженный голубевод Узбекистана» голубеводам:
У. Рахимбердыеву, Т. Умарову, А. Маршал, Н. Маршал, В. Хилкову, В.Г. Сибашвили, Н.Н.
Данилову, Г.Х. Клеблееву, Х. Захидову, А. Сачакову, В.И. Писаченко, П.А. Русяеву, Ю.Ш.
Сулейманову, Ю.И. Зайко, Б. Рахманову, С. Абдурахманову, М.Э. Камилову, А.С.
Пирматову, В.В. Абрамову, Р.Р. Масумову.
2. За развитие национального голубеводства, улучшение экстерьерных показателей,
увеличение численности современных узбекских двухчубых «летно-игровых» и
«выставочных» рас голубей, присвоить звание «Почетный голубевод Узбекистана»
голубеводам:
С. Максудову, Н.Н. Стульникову, Р. Абитову, М.Н Гребенникову, Г. Газарбекову, Е.В.
Баклаженко, А. Исмаилову, И.С. Мильштейну, Ф.И. Колбасину, Г. Медведеву, К.
Абдурахманову, А.А. Коракозову, В. Петросову, И.И. Рыбникову, А.Н. Уколову, В.П.
Шевченко, Н. Симонову, Ю.И. Ахмедову, Н.А. Мирзарахманову, А.А. Баркову, Ю.В.
Дерябину, А.И. Зарицкому, Б.И. Фаерштейну, Н.И. Колбасину, С. Турсунбаеву, А.С.
Саратикян, Ю.А. Тузикову, А. Ходжаеву, С.И. Акопяну, Б. Рахманову, Б. Абидову, Х.
Раджапову, У.А. Обидову, А. Адиянову, С.М. Аракелову, Т. Ильясову, Р. Шамсиеву, М.И.
Хидоятову.
3. Внести в список голубеводов Узбекистана лиц, внесших свой посильный вклад в дело
сохранения, усовершенствования и преумножения, узбекских двухчубых «летно-игровых» и
«выставочных» рас голубей в странах СНГ и дальнего зарубежья:
Ю.А. Андрейкова, Ш.Г. Арипова, О.С.Агрияна, Р.И. Абдуллаева, Л.Е. Арутюняна, А.
Арутюнова, А. Анварова, Л.И. Адонина, В. Ахмадулина, Ф. Алексеенко, Х.Х. Авазходжаева,
А.Л. Арзамасцева, А. Асриева, В.А. Андрющенко, А.П. Бабаева, Г. Бахтамова, С.А.
Бондарчука, М.В. Берегового, Ш.А. Балтабаева, В.И. Бухаркина, В. Белоусова, А. Велиева,
Г.М. Ванина, А.В. Виданова, М. Власова, Г. Медведева, В.Г. Гарамова, Н.И. Гаврилова,
А.М. Габитова, И.Д. Галихина, К.Б. Глущенко, С.А. Гиталова, В.И. Денисова, Ю. Джураева,
Т.Э. Дусматова, Г.Ю. Желудкова, Б.Т. Эргашева, Ю.Н. Жиганова, В.В. Завгороднего, К.М.
Зупарова, В.В. Зайцева, З. Ильясова, В.Г. Иванцова, А.У. Исамухамедова, А.И. Исахарова,
Г. Ильясова, А.Исмаилова, М.С. Мильштейн, П.С. Коптелова, И.С. Копцева, А.М. Кунакова,
В.А. Колодина, С.В. Конкина, А. Кариева, И.С.Колокольцева, А. Кариева, М.Н. Кандинова,
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С.В. Камничева, Ф. Красиловского, М.В. Корниенко, С. Кушнир, Р.С. Мухамедова, Р.Ф.
Миллера, Ф.С. Мухамедова, В.А. Майдонюк, О.И. Мардухаева, Р. Мавлянова, С.Н.
Макарова, Д. Мирзаахмедова, Ф. Мирбабаева, В.М. Мороз, В. Малый, А. Никитина, А.С.
Ненашева, З.Ш. Насырова, Н.П. Никулина, П. Неймана, В.Ф. Лаптева, И.Т. Пахилько, Ф.Н.
Пыхтина, В.М. Попова, Д. Ромашко, М. Рыбакова, И.И. Рыбникова, В.В. Рахимова, Ю.Г.
Степанцова, Л.С. Светлова, С.С. Стремоухова, В.И. Саракун, А. Садыкова, С. Сим, С.О.
Скворцова, Л. Саркисянц, Г.И. Талолаева, Е.П. Турусова, М. Туляганова, Ю.А. Трубицына,
И.В. Ткача, Р. Тешибаева, У. Ташкенбаева, Х.А. Ульмасова, Б.М. Усманова, Р.А. Файзиева,
Н. Халмухамедова, А. Ходжаева, Р.Г. Хамидова, Д.С. Хан, М.А. Цибельман, А. Цыбулю,
Ю.Н. Шипилова, А.И. Широкова, С.А. Чурекова, В.И. Чекминова, В.И. Чернова, С.А.
Черномырдина, Л.Л. Чехонина, А.А. Юнусова, Р.Х. Юсупова, С.А. Яковенко.

Слева А.

Пирматов, в
центре В. Абрамов, справа М.Э. Камилов

Узбекские двухчубые голуби в международной классификации их стандарты
Еще в 80-х годах прошлого столетия, узбекские расы голубей были другими, но в результате
естественного отбора, и целенаправленной селекции, без прилива крови других пород
голубей, усилиями голубеводов Узбекистана, Казахстана, Германии и России, узбекские
двухчубые «Летно-игровые» и «Выставочные» короткоклювые голуби значительно
улучшили свои экстерьерные показатели. Многие российские голубеводы, из-за отсутствия
литературы по этому вопросу, для оценки своих узбекских двухчубых пород голубей, до сих
пор пользуются старыми стандартами, разработанными еще в 1989г. Такое положение дел
привело, к некоторому недопониманию и разногласиям среди голубеводов СНГ при оценке
узбекских двухчубых пород голубей на своих национальных и международных выставках.
Ниже для большого круга голубеводов СНГ приведена новая классификация и стандарты на
узбекские двухчубые расы голубей.
По зоологической классификации голуби относятся к классу птиц, отряду голубей, которые
отличаются большим разнообразием форм тела, рисунка и цвета окраски оперения. Внутри
зоологической группы, все многообразие видов голубей подразделяется на расы, подрасы
породы, подпороды и т.д. Объединение пород в группы может производиться на основе
различных принципов и критериев. В настоящее время в мировой практике применяется
комбинированный вид классификации, который облегчает и делает практически возможным
отнесение данной породы к той или иной группе. В России принята за основу 10 разрядная
классификация (www.archivedove.ru), которая разработана на базе европейской, с
добавлением группы бойных голубей:
 Группа 1, Полезные голуби;
 Группа 2, Бородавчатые голуби;
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Группа 3, Куриные голуби;
Группа 4, Дутыши;
Группа 5, Цветные голуби;
Группа 6, Трубачи-барабанщики;
Группа 7, Структурные голуби;
Группа 8, Совы;
Группа 9, Турманы;
Группа 10, Бойные голуби.

По этой классификации, "Узбекские породы голубей" были отнесены к 10ой группе бойных
голубей.
Старая терминология и определения
Узбекские породы голубей
Подгруппы голубей
Бойная подгруппа голубей
Декоративная группа голуби
Аборигенные подгруппы голубей
Стандартные расцветки

Новая терминология и определения
Узбекские расы голубей
Подрасы голубей
Летно-игровая подраса голубей
Выставочная (показная) подраса голуби
Аборигенные подрасы
Окраски: "Цветные"; "Пестрые"; "Поясатые".

Теперь, согласно новой классификации, подгруппы «бойных» и «декоративных» голубей,
были подразделены на две подрасы - "Летно-игровую" и "Выставочную" и т.е. (показную).
Каждая подраса в свою очередь была подразделена на три породы: "Цветные", "Пестрые" и
"Поясатые". В каждую породу, были сгруппированы голуби с одинаковым экстерьером, но с
множественными схожими окрасками и рисунками оперения. Ниже приведен стандарт
2009г, в новой редакции на узбекских «Выставочных» (показных) голубей, для оценки их по
экстерьерным показателям.

СТАНДАРТ
« Узбекский выставочный (показной) голубь».
Классификация породы.
Мировая классификация пород - группа « Бойные голуби».
Раса - «Узбекские летно-игровые голуби». (англ. «Uzbek flying-playing pigeons» ).
Подраса - «Узбекские выставочные (показные) голуби» ( англ. «Uzbek show pigeons» )
Полная история происхождения двухчубой «Выставочной» расы приведена выше.
Численность популяции
Ориентировочная перепись голубей "Выставочной" породы не проводилась, но ее
численность оценивается несколькими десятками тысяч особей. Порода, популярна и
культивируется на территории Узбекистана, соседних Среднеазиатских республик, России,
Германии, и других стран мира.
Общий фенотип (описание экстерьера)
Экстерьер "Выставочной" подрасы голубей одинаков и описан сразу для всех трех пород,
отличающихся окрасами. Так как стандарт не только устанавливает требования по качеству
голубя, но и служит основным документом для оценки его на выставках, в нем прописаны
правила количественной оценки экстерьера в баллах. Это позволяет легче изучать
характеристики голубя и методы его оценки на выставках.
ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА
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Правила оценки «Выставочной» подрасы голубей.
Общая сумма оценки - 100 баллов. По каждой позиции оценки экстерьера комиссия может
снять не более 50% присуждаемых баллов. Голуби с грубыми недостатками к оценке не
принимаются.
1.ЭКСТЕРЬЕР
Оценивается в 5 баллов. Величина туловища средняя, оперение плотное, крылья лежат на
хвосте, посадка низкая. Ноги короткие, грудь широкая, выпуклая, шея удлиненная, слегка
изогнута.
Допустимые недостатки:
а) укороченный корпус – снимается от 1 до 2 балла;
в) ноги средней длины – снимается от 1 до 2 балла;
с) рыхлое оперение – снимается от 1 до 2 балл.
Недопустимые недостатки:
Вислокрылость.
2. ОКРАС ОПЕРЕНИЯ
( только для цветных голубей )
Позиция оценивается в 10 баллов, если окраска оперения и рисунок соответствуют
стандарту породной окраски. Оперение блестящее.
Допустимые недостатки:
а) тусклое оперение – снимается от 1 до 2 балла;
в) окрас незначительно отличается от стандарта – снимается от 1 до 5 балла.
Недопустимые недостатки:
а) окрас оперения не соответствует стандарту.
3. ГОЛОВА
Оценивается для белых голубей 25 баллов, для цветных в 20 баллов.
Голова широкая, сухая, круглая или гранная, лоб крутой.
Допустимые недостатки:
а) голова не широкая, слегка удлиненная – снимается до 12,5 баллов, у белых голубей и до
10 баллов у цветных.
Недопустимые недостатки:
а) узкая удлиненная голова.
Примечание: При наличии "усов" или "бакенбард" к баллам по оценке головы, добавляется
2 балла, при условии, что итоговая сумма не будет превышать 25 баллов для белых и 20
баллов для цветных.
4. ЧУБЫ
Позиция оценивается для носочубых и двухчубых голубей в 15 баллов. Для двухчубых
голубей до 8 баллов – за передний чуб и 7 баллов за задний. Основное требование,
предъявляемое к чубам – их достаточная величина. Передний чуб может иметь форму
розетки, розочки или кудрявый.
Задний чуб – форму "короны", гармонично переходящей в гриву.
Допустимые недостатки:
а) чубы небольших размеров, но правильной формы – снимается до 2 баллов;
б) передний чуб неправильной формы – снимается до 7,5 баллов у носочубых и до 4 баллов у
двухчубых.
Недопустимые недостатки:
а) передний чуб узкий и имеет форму рога.
б) задний чуб, острой формы в виде флажка.
с) задний чуб, скошен, на один бок.
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5. КЛЮВ
Позиция для белых, голубей оценивается в 25 баллов, а для цветных 20 баллов. Клюв
маленький, толстый, широкий, с посадкой вниз с погибом, преимущественно белый, для
темных расцветок голубей, допускается клюв серого цвета.
Примечание:
а) измерение длины клюва производится от кончика клюва до точки пересечения внешней
границы восковицы ноздри с линией поверхности надклювья;
б) если клюв направлен вниз и находится на одной вертикальной линии с лбом, а разрез
щечек упирается вниз глаза, то к баллам по оценке клюва добавляется 5 баллов. При этом
итоговая сумма не должна превышать 25 баллов у белых и 20 баллов у цветных породных
окрасах голубей.
Допустимые недостатки:
а) клюв средний (до 8мм) – снимается от 1 до 10 баллов, для белых, голубей и от 1 до 7,5
баллов для цветных окрасов. При длине клюва 3мм, баллы не снимаются. За каждое
последующее увеличение длины клюва на 1мм, снимается 2 балла у белых, голубей и 1,5
балла у цветных окрасов;
б) клюв без погиба – снимается до 3 баллов;
с) клюв тонкий, узкий – снимается до 3 баллов;
д) верхний клюв нависает на нижний – снимается до 3 баллов;
е) верхний клюв заходит во внутрь – снимается до 3 баллов;
ф) неправильная посадка клюва, снимается до 5 баллов.
Недопустимые недостатки:
а) клюв кривой;
б) длина клюва более 8мм;
с) клюв черного цвета;
д) узкая тонкая чавка подклювья.

6. ГЛАЗА
Оцениваются в 5 баллов. Глаза крупные, выразительные, цвет глаз в зависимости от окраски
оперения для белых голубей черный, для остальных окрасов светло-серый, серебристый,
голубой. Зрачок черного цвета, круглой формы расположен по центру глаз.
Допустимые недостатки:
а) глаза с красной каемкой – снимается до 2,5 баллов;
в) неправильная форма зрачка, смешение от центра - снимается от 1 до 2 баллов;
с) мелкий глаз, снимается у белых голубей 2,5 балла, у цветных окрасов 0,5 балла.
Недопустимые недостатки:
а) глаза желтые или красные;
б) разноглазие.
7. ВЕКИ
Оцениваются в 5 баллов. Веки большие, белые, открытые, нежные.
Допустимые недостатки:
Веки небольших размеров – снимается до 2,5 балла.
Недопустимые недостатки:
а) грубые шершавые веки;
б) веки окрашены в черный, желтый или красный цвет.
8. ВОСКОВИЦА
Оценивается в 5 баллов. Восковицы вздутые, широкие, прижатые к голове.
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Допустимые недостатки:
Восковицы не вздутые, удлиненные – снимается до 2,5 балла.
Недопустимые недостатки:
Большая грубая шершавая поверхность.
9. ЛОХМЫ
Оцениваются в 10 баллов. Оперенность ног густая в три слоя, закрывает все пальцы
плюсны, лохмы длинные более 10 см.
Допустимые недостатки:
а) лохмы длиной 9 см – снимается 1 балл;
б) лохмы длиной 8 см – снимается 2 балла;
с) пальцы ног без оперения – снимается от 1 до 2 баллов;
д) лохмы редкие (менее 3 слоев) – снимается от 1 до 2 баллов;
е) нарушена форма распределения лохм (тарелка, веер) снимается от 1 до 2 баллов.
Недопустимые недостатки:
Лохмы длиной менее 8 см.
10. ШПОРЫ
Оцениваются в 5 баллов. Шпоры должны гармонично сливаться с оперением ног и сходится
в подхвостье.
Допустимые недостатки:
Длина шпор менее 5 см – снимается 2,5 балла.
Недопустимые недостатки:
Отсутствие шпор.
Набранная сумма баллов соответствует следующим призам:
90 – 100 баллов, чемпион в своей группе, чемпион выставки;
80 – 89 баллов, диплом I степени;
70 – 79 баллов, диплом II степени;
60 – 69 баллов, диплом III степени.
Фенотипы окрасов (цветные; пестрые; поясатые)
В породу "Цветных" объединены голуби различных окрасов, описываемые
соответствующими стандартами:
Белый.
Голубь чисто белого цвета, глаза черные.
Новатты.
Голубь чисто желтого окраса (цвета яичного желтка).
Кара–новатты.
Голубь чисто желтого окраса с черным налетом по верху оперения.
Карапат–новатты.
Голубь чисто желтого окраса, с разбросанными по корпусу редкими черными перьями.
Относится к элитной расцветке.
Руян.
Голубь, огненно красного окраса.
Кара – руян.
Голубь красного окраса, с черным налетом по верху оперения.
Жук.
Голубь чисто черного окраса (смоляной).
Малля.
Голубь серого окраса.
Ок–малля.
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Голубь светло бежевого (палевого) окраса. С возрастом окрас становится смешанным
чешуйчатым, от светло до темно бежевого.
Кзыл–малля,
Голубь шоколадного (какао) окраса.
Кара – малля.
Голубь темно серого окраса.
В породу "Пестрых" объединены голуби различных окрасов, описываемые
соответствующими стандартами:
Чинны.
Общая расцветка оперения красная. Голова, хвост, маховые перья крыльев и лохмы белые.
Щитки крыльев окрашены в красный цвет.
Новатты – чинны.
Общая расцветка оперения желтая, цвета яичного желтка. Голова, хвост, лохмы и маховые
перья крыльев, белые. Щитки крыльев окрашены в желтый цвет.
Карапат – чинны.
Общая расцветка оперения красная. Голова, хвост, лохмы и маховые перья крыльев, белые.
На корпусе, на спине или крыльях встречаются черные перья. Относится к элитной
расцветке.
Капкан (новатты) – чинны.
Общая расцветка оперения белая. Грудь окрашена в красный (желтый, цвета яичного желтка)
цвет, снизу от линии окончания зоба и выше по всей поверхности окружности шеи.
Допускается разрыв окраски сзади. Голова, крылья, спина, хвост подхвостье и лохмы белого
цвета. Допускается мелкий крап на голове.
Челкарь.
Голубь зольной расцветки, с редкими черными перьями по корпусу (мраморно седой).
Ок–челкарь.
Голубь бледно зольной расцветки, с редкими черными перьями по корпусу.
Ок–соч.
Голубь белой расцветки, на голове и далее по корпусу разбросаны черные или коричневые
перья. Основные маховые перья первого порядка крыльев и хвоста, черного или коричневого
цвета.
Кара–соч.
Расцветка голубя черная, голова верхняя часть шеи, надкрылья белые. Допускается
смешанная окраска перьев ног.
Кзыл–соч.
Расцветка голубя белая, с разбросанными по голове и корпусу красными перьями. Основные
маховые перья первого порядка крыльев и хвоста, красного цвета.
Малля–соч.
Расцветка голубя коричневая, с контуром рисунка как у кара – соча.
Гульсар.
Расцветка голубя от темно бурой, до совершенно черной (смоляной). Голова до шеи должна
быть белого цвета или с мелким крапом.
Малля–гульсар.
Расцветка голубя темно серая, или коричневая. Голова до шеи должна быть белого цвета или
с мелким крапом.
Чинны–ширходзы.
Расцветка голубя красная, с разбросанными белыми перьями на груди.
Новат–ширходзы.
Расцветка голубя желтая, под цвет яичного желтка, с разбросанными белыми перьями на
груди.
Гульбадам.
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Расцветка белая, подбородок окрашен в красный или желтый цвет, с редким крапом на шее.
Авлаки.
Голуби белой расцветки с окрашенной грудью и щитками крыльев. Встречаются авлаки без
окраски груди.
Кара–авлак.
Голубь белой расцветки с черной окраской груди и щитков крыльев.
Кзыл–авлак.
Голубь белой расцветки, с красной окраской груди и щитков крыльев.
Новатты–авлак.
Голубь белой расцветки с желтой окраской груди и щитков крыльев.
Сабзи–авлак.
Голубь белой расцветки, с голубой окраской груди и щитков на крыльев.
В породу "Поясатые" объединены голуби различных окрасов, описываемые
соответствующими стандартами:
Тасман.
Голубь светло кофейной (палевой) расцветки. Голова, грудь, концы хвоста коричневого
цвета. Полосы на щитках крыльев, темно коричневого цвета. Чистопородным признаком
является наличие белой окраски надхвостья, а также внешней стороны крайних перьев
хвоста и крыльев.
Уды.
Голубь бледно – голубой расцветки. Грудь темно серая, с сиреневым или зеленым отливом.
Концы хвоста и крыльев, темно серого цвета. Полосы на щитках крыльев черного цвета.
Чистопородным признаком является наличие белой окраски надхвостья, а также внешней
поверхности крайних перьев хвоста и крыльев.
Кок – уды.
Собственно это голубь сизой расцветки. Общий цвет темно синий с фиолетовым отливом на
груди. Концы хвоста и крыльев темно бурого цвета. Полосы на щитках, черного цвета. Клюв
светло серого цвета.
Куран.
Расцветка голубя серо бурая. Голова, грудь и щитки крыльев коричневого цвета, пояса
темнее.
Гуры.
Расцветка голубя светло-серая. Голова, грудь и щитки крыльев светло коричневого цвета,
пояса красно-фиолетовые, с малиновым оттенком.
Кишмиш.
Голубь темно серой расцветки, с синим отливом. Голова, грудь, концы крыльев и хвоста
окрашены в темно бурый цвет. Отличительным признаком является, чешуйчатый рисунок на
щитках крыльев (под цвет кишмиша) с фиолетовым оттенком, откуда собственно и
произошло название
Оценка генотипа.
По информации племенных питомников входящие в породу голуби гетерозиготные:
1. По форме головы. Иногда в потомстве могут появиться гладкоголовые, носочубые и
чубатые голуби;
2. По окрасу. Каждый окрас имеет свои отклонения при разведении и требует
селекционных приемов для поддержания.
Стандарт утвержден ТКГЛ «Гульбадам»

28 февраля 2009 г.
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В последние годы на национальных выставках организуемые ТКГЛ "Гульбадам" «летно
игровые» породы голубей оценивались по экстерьерным показателям, т.е., без учета их
летных качеств. Чтобы исправить такое положение, для оценки чистоты породности, бойных
пород голубей, ТКГЛ в 2002г, впервые был разработан новый стандарт, в требования
которого вошли показатели летно-игровых качеств. Такой подход по оценке бойных пород
голубей, по мнению экспертного Совета ТКГЛ является наиболее точным, полно
характеризующим летные и игровые показатели, стимулирует возрождению породных
качеств летно-игровых голубей. Новый подход в оценке летно-игровых пород голубей на
выставках не сразу был принят и понятен, но в настоящее время, получил одобрение у всех
голубеводов Узбекистана".
Новые подходы и стандарты вызвали настоящий переполох среди Российских разводчиков
узбекских двухчубых «летно-игровых» лохмоногих голубей, и они попросили у ТКГЛ
одобрения пока пользоваться «Стандартами» где учтены только экстерьерные показатели.
СТАНДАРТ
"Узбекские летно-игровые голуби"
Классификация породы.
Мировая классификация пород - группа " Бойные голуби".
Раса - "Узбекские летно-игровые голуби" (англ. "Uzbek flying-playing pigeons")
Подраса " Узбекский летно-игровой голубь" ( англ. "Uzbek flying-playing pigeons")
Происхождение породы
История происхождения узбекской "Летно-игровой" подрасы голубей полностью приведена
в истории происхождения (см. выше).
Численность популяции
Ориентировочная перепись голубей "Летно-игровой" расы не проводилась, но ее
численность оценивается несколькими десятками тысяч особей. Раса, популярна и
культивируется на территории Узбекистана, соседних Среднеазиатских республик, России,
Германии, и других стран мира.
Общий фенотип (описание экстерьера)
Так как стандарт не только устанавливает требования по качеству голубя, но и служит
основным документом для оценки его на выставках, в нем прописаны правила
количественной оценки экстерьера в баллах. Это позволяет легче изучать характеристики
голубя и методы его оценки на выставках. Экстерьер "Летно-игровой" подрасы голубей
одинаков и описан сразу для всех трех пород, отличающихся окрасами. Голуби с крупными
недостатками не допускаются к оценке.
ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА
Правила оценки "Летно-игровой" подрасы голубей.
Общая сумма оценки - 100 баллов. По каждой позиции оценочной шкалы оценочная
комиссия может снять не более 50% баллов.
1. ЭКСТЕРЬЕР
Оценивается в 10 баллов. Корпус удлиненный, грудь широкая ярко выраженная, оперение
плотное. Крылья на уровне хвоста, посадка туловища низкая, шея пропорциональна росту,
слегка изогнута.
Допустимые недостатки:
а) укороченный корпус – снимается от 1 до 2 баллов;
в) ноги средней длины – снимается от 1 до 2 баллов.
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Недопустимые недостатки:
а) вислокрылость;
б) рыхлое оперение.
2. ОКРАСКА ОПЕРЕНИЯ
(только для цветных голубей)
Позиция оценивается в 10 баллов, если окраска оперения и рисунок соответствуют
стандарту породной окраски. Оперение блестящее.
Допустимые недостатки:
а) тусклое оперение – снимается от 1 до 2 баллов"
б) окраска, незначительно отличается от основной – снимается от 1 до 5 баллов.
Недопустимые недостатки:
Окраска оперения не соответствует стандарту
3. ГОЛОВА
Оценивается для белых, голубей 15 баллов, для цветных в 10 баллов. Голова небольшая
круглая, лоб достаточно высокий.
Допустимые недостатки:
Голова не широкая, но и не удлиненная - снимается до 7 баллов у белых, голубей, до 5
баллов у цветных.
Недопустимые недостатки:
Узкая удлиненная голова.
Примечание: При наличии “усов” или “бакенбард” к оценке головы, добавляется 2 балла,
при условии, что сумма не превысит 15 баллов для белых, голубей и 10 баллов для
цветных.
4. ЧУБЫ
Оцениваются в 20 баллов. Для двухчубых голубей 10 баллов – за передний и 10 баллов за
задний чуб. Основное требование, предъявляемое чубам – их достаточная величина.
Передний чуб - может иметь форму розочки, розетки, кудрявый или т.н., «шляповой».
Задний чуб – должен иметь форму короны, быть широким от уха до уха в виде раковины, с
нижней частью гармонично переходящей в гриву.
Допустимые недостатки:
а) чубы не больших размеров, но правильной формы – снимается до 3-х баллов;
б) передний чуб неправильной формы - снимается до 5 баллов;
в) задний чуб узкий, недостаточно развит – снимается до 2 балла.
Недопустимые недостатки:
а) передний чуб имеет форму рога;
б) задний узкий чуб, скошен набок.
5.КЛЮВ
Оценивается для белых, голубей в 25 баллов, а для цветных 20 баллов. Клюв средней
толщины, широкий, близок к короткому, преимущественно белый, при некоторых окрасах,
допускается серого цвета.
Допустимые недостатки:
Клюв средний (до 12мм) – снимается от 1 до 10 баллов для белых, голубей, и от 1 до 7
баллов для цветных.
Недопустимые недостатки:
а) клюв кривой;
б) клюв длинный ( более 12 см );
в) клюв узкий тонкий, как у горлицы;
в) клюв черного цвета.
36

Примечание: Измерение длины клюва производится по длине проекции заключенной между
перпендикулярами опушенными от кончика клюва и точки пересечения линии лба с верхней
границей восковицы клюва.
6. ГЛАЗА
Оцениваются в 5 баллов. Глаза крупные, выразительные, цвет глаз в зависимости от окраски
оперения для белых черные, для остальных окрасок светлые, жемчужные или голубые.
Зрачок круглой формы, черного цвета, расположен по центру глаз.
Чем меньше зрачок, тем выше оценка глаза.
Допустимые недостатки:
Глаза с красной каемкой – снимается до 2 баллов.
Недопустимые недостатки:
а) глаза желтые или красные;
б) разноглазие.
Примечание: при равном количестве баллов предпочтение отдается голубю с голубыми
глазами.
7.ВЕКИ
Оцениваются в 5 баллов, Веки большие, белые, открытые.
Допустимые недостатки:
Веки небольших размеров – снимается до 2 баллов.
Недопустимые недостатки:
а) веки грубые, шершавые;
б) веки окрашены в темно серый, черный, желтый или красный цвет.
8. ВОСКОВИЦЫ.
Оцениваются в 5 баллов. Восковицы широкие, белые, прижатые к голове.
Допустимые недостатки:
Восковицы узкие, удлиненные – снимается до 2,5 баллов.
Недопустимые недостатки:
Восковицы грубые, шершавые, серые.
9. ЛОХМЫ
Оцениваются в 10 баллов. Оперенность ног густая, в три слоя, закрывает все пальцы ног,
перья лохм длинные, более 10 см.
Допустимые недостатки:
а) лохмы длиной 12 см – снимается 1 балл;
б) лохмы длиной 11 см – снимается 2 балла;
в) лохмы длиной 10 см – снимается 3 балла;
г) пальцы ног без оперения – снимается от 1 до 2-х баллов.
д) лохмы редкие – снимается от 1 до 2 баллов.
Недопустимые недостатки:
Лохмы, менее 10 см.
10. ШПОРЫ
Оцениваются в 5 баллов. Шпоры, должны быть длиной не менее 5 см, гармонично сливаться
с оперением ног и сходится в подхвостье.
Допустимые недостатки:
а) длина шпор 6 см – снимается 1 балл.
б) длина шпор 5 см – снимается 2 балла.
Недопустимые недостатки:
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Шпоры менее 5 см.
Набранная сумма баллов соответствует следующим призам:
90 – 100 баллов, чемпион в своей группе, чемпион выставки;
80 – 89 баллов, диплом I степени;
70 – 79 баллов, диплом II степени;
60 – 69 баллов, диплом III степени.

Фенотипы окрасов (цветные; пестрые; поясатые)
Так, как породные окрасы «Летно-игровой» подрасы голубей идентичны «Выставочной»
подрасе, они здесь не приведены.
Оценка генотипа.
По информации племенных питомников входящие в породу голуби гетерозиготные:
 По форме головы. Иногда в потомстве могут появиться гладкоголовые, носочубые и
чубатые голуби;
 По окрасу. Каждый окрас имеет свои отклонения при разведении и требует
селекционных приемов для поддержания.
Стандарт утвержден ТКГЛ «Гульбадам»

28 февраля 2009 г.

В продолжение темы нам хотелось бы порадовать всех любителей «Андижанских», летноигровых голубей, тем, что для этой древней расы, стандарты разработаны группой бывших
узбекских голубеводов, ныне проживающих в странах СНГ, но были утверждены ТКГЛ и
рекомендованы для применения.
СТАНДАРТ
"Андижанский летно-игровой голубь"
Классификация породы
Мировая классификация - группа "Бойные голуби"
Раса - "Узбекские летно-игровые голуби" (англ. "Uzbek flying-playing pigeons")
Подраса - "Андижанский летно-игровой голубь" (англ. "Andijan flying-playing pigeons")
Происхождение породы
Подраса Андижанских летно-игровых голубей - одна из древнейших в расе узбекских
голубей, получивших распространение на территории Андижанской области, в частности в г.
Андижане. Голубеводы Андижана в результате многолетней селекционной работы
значительно улучшили экстерьерные показатели голубя, вывели новые яркие окраски, в
результате эти голуби стали популярными и получили большое распространение в городах
Ферганской долины Узбекистана, приграничных городов соседней республики Кыргызстан,
во многих странах СНГ.
Отличительной особенностью "Андижанского" голубя являются его летно-игровые качества.
Голубь способен находиться в небе, на огромной высоте от 6 и более часов, а некоторые
тренированные экземпляры до 12 часов. Стиль полета этого голубя характеризуется резким
выходом в вертикальный столб, иногда с винтом, с длиной вытяжки не менее 10 - 15м. При
этом вытяжка голубя сопровождается резким боем с громкими щелчками, притом число
переворачиваний доходящих до 15 раз. Игра андижанских голубей размеренна и
организована, они начинают играть не только при взлете и посадке, но и на большой высоте
(в точке).
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При постоянном гоне, в течение года молодые голуби начинают набирать как игру, так и
высокий продолжительный полет. Голуби в небе ходят кругами, как правило, в стае, хорошо
ориентируются на местности, у них очень сильно развит инстинкт преданности дому, гнезду.
Хорошо выкармливают своих птенцов, считаются среди любителей неплохими кормилками,
голуби очень подвижны и энергичны, неприхотливы, устойчивы к различным заболеваниям.
Наиболее распространенные породные окрасы голубя- это "белые", "кызыл-тоши", "гуры",
"сизые", "кора-сочи", "малля-боши ". Цвет клюва этого голубя гармонирует с общей
окраской головы и век. Встречаются особи с узкими, неприметными веками, это не
являются недостатком, а придают голубю большую злость. В тоже время, открытые веки,
придают голубю благородство, нежность и выразительность глаз. Допускается схожие с
окрасом голуби, имеющие некоторые отличия и разные трактовки в названиях. Это
относится к пестрым окраскам "Андижанских" голубей. До настоящего времени на
"Андижанскую" расу голубей узбекскими голубеводами не были разработаны стандарты,
хотя эту расу голубей знают и разводят во многих странах СНГ.
Такое положение дел побудило некоторых голубеводов, разводящих "Андижанских" голубей
в странах СНГ, самостоятельно разработать стандарты, в которых не были учтены многие
отличительные породные признаки, в результате чего, их стандарты не могли служить
эталоном при оценке "Андижанских" голубей на проводимых выставках, как в Узбекистане,
так и в странах СНГ.
Учитывая возрастающий интерес зарубежных голубеводов к этой древней летно-игровой
подрасе красивейших голубей Узбекистана, узбекскими голубеводами, которые много
десятков лет разводили и улучшали этих голубей, впервые был разработан стандарт на
"Андижанского" голубя.
Численность популяции.
Перепись численности подрасы "Андижанских" летно-игровых голубей не проводилась, но
ориентировочная численность популяции оценивается многими тысячами особей.
"Андижанские" летно-игровые голуби очень популярны и культивируется на территориях
Узбекистана, Кыргызстана, России и многих других зарубежных стран.
Общий фенотип (описание экстерьера)
Экстерьер трех пород "Андижанской" подрасы голубей одинаков и описан сразу для трех
пород, отличающихся окрасами. Так как стандарт не только устанавливает требования по
качеству голубя, но и служит основным документом для оценки его на выставках, в нем
прописаны правила количественной оценки экстерьера в баллах.
ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА
"Андижанский летно-игровой голубь"
По каждой позиции оценочной шкалы комиссия может снять не более 50% баллов.
Голуби с грубыми недостатками к оценке не допускаются.
1.ЭКСТЕРЬЕР
Оценивается в 15 баллов. Это довольно крупный голубь, с приподнятым корпусом (37-40
см), широкой грудью(26-28 см в обхвате), крылья плотно лежат вдоль корпуса на хвосте
(длина хвоста 15-18 см), перо широкое, с относительно длинными прямыми ногами (10-12
см), оперенными лохмами средней длины (от 5см и более), с короткими шпорами, пальцы
ног голые, с протянутой головой, узким острым чубом на затылке (длина головы и чуба 7-8
см), средней длины клюва (12мм), белыми выразительными глазами, спина ровная или
слегка дугообразная, в хвосте от 12 до 14 рулевых перьев.
Допустимые недостатки:
а) укороченный корпус (менее 37см)- снимается 5 баллов;
б) ноги средней длины (менее 10см)- снимается 5 баллов.
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Недопустимые недостатки:
а) вислокрылость;
б) короткие ноги (менее 7см);
в) сутулость (горбатость);
г) вислозобость;
д) узкая грудь;
е) короткая шея.
2. ОКРАС ОПЕРЕНИЯ
Оценивается в 10 баллов. Окрас оперения и рисунок соответствуют основному породному
стандарту. Оперение блестящее.
Допустимые недостатки:
а) тусклое оперение - снимается 3 балла;
б) окрас незначительно отличается от стандартной - снимается 2 балла.
Недопустимые недостатки:
а) окрас оперения не соответствует стандарту.
3. ГОЛОВА
Оценивается в 15 баллов. Голова слегка овальная, протянутая плоская. Лоб слегка покатый.
Допустимые недостатки:
а) сильно вытянутая лобная часть - снимается 5 баллов;
б) крутой затылок - снимается 2 балла;
Недопустимые недостатки:
а) круглая или гранная голова;
б) широкая лобная часть.
4. ЧУБ
Оценивается в 10 баллов. Чуб расположен на затылке, слегка приспущен к спине, по форме
длинный, узкий, горизонтален полу.
Допустимые недостатки:
а) имеет небольшой скос вправо или влево - снимается 2 балла;
в) имеет большой наклон к спине - снимается 2 балла;
г) кончик чуба задран кверху - снимается 2 балла.
Недопустимые недостатки:
а) отсутствие чуба;
б) большой скос, чуб налипает на шею;
в) широкий чуб.
5. КЛЮВ
Оценивается в 15 баллов. Клюв средней величины у основания утолщенный, по цвету белый,
синий, кремовый, длиной не более 18 мм.
Примечание: Измерение длины клюва производится по длине проекции заключенной между
перпендикулярами опушенными от кончика клюва и точки пересечения линии лба с верхней
границей восковицы клюва.
Допустимые недостатки:
а) более 18 мм, снимается 2 балла;
б) черно-серый, снимается 5 баллов;
Недопустимые недостатки:
а) шильность (утончение кончика);
б) кривизна надклювья;
в) клестообразность;
г) изогнутость;
40

д) укорочение менее 8мм или удлинение более 15мм;
е) черный клюв.
6. ГЛАЗА
Оценивается в 15 баллов. Глаза белые, голубые, серебристо-белые (жемчужные).
Допустимые недостатки:
а) песочного цвета - снимается 5 баллов;
Недопустимые недостатки:
а) красные, желтые, черные, покраснение или желтизна;
б) разноглазие.
7. ВЕКИ
Оценивается в 5 баллов. Веки белые или голубые.
Допустимые недостатки:
а) закрытые, незаметные - снимается 1 балл;
б) серовато-черные - снимается 2балла;
в) серовато-кремовые - снимается 2 балла;
Недопустимые недостатки:
а) красные, желтые, черные широкие.
8. ВОСКОВИЦА
Оценивается в 5 баллов. Восковица нежная, прижата к клюву, белого цвета с мучнистым
налетом.
Допустимые недостатки:
а) слегка выпуклые - снимается 2 балла;
Недопустимые недостатки:
а) очень вздутые;
б) темного цвета;
в) шершавые.

9. ЛОХМЫ
Оценивается в 10 баллов. Оперенность ног средняя, лохмы длиной от 5см и более, пальцы
ног голые. Шпоры короткие гармонично сливающиеся с подхвостьем.
Допустимые недостатки:
а) покрытие пальцев ног мелкими перьями - снимается 2 балла;
б) лохмы менее 5 см, снимается 1 балл.
Недопустимые недостатки:
а) лохмы менее 3 см.
По набранной сумме баллов комиссией выявляются качественные голуби и им
присваиваются:
92 - 100 баллов, Золотой диплом, наивысшая сумма (но обязательно более 94 баллов) в этой
вилке баллов - Чемпион выставки,
85- 91 баллов, призер выставки, Серебряный диплом;
78-84 баллов, призер выставки, Бронзовый диплом;
Фенотипы окрасов (цветные; пестрые; поясатые)
В породу "цветных" объединены голуби различных окрасов, описываемые
соответствующими стандартами:
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1.Белый - голубь чисто белой окраски оперения. Клюв светлый, иногда сине-фиолетового
оттенка. Восковицы узкие белые нежные. Глаза белые, светло голубые, серебристые,
жемчужные. Веки узкие белые, или слегка голубые;
2.Новатты - голубь чисто желтой окраски. Клюв светлый, иногда сине-фиолетового оттенка.
Восковицы узкие белые нежные. Глаза белые, светло голубые, серебристые, жемчужные.
Веки узкие белые, или слегка голубые;
3.Роша (руян) - Огненно красный. Клюв светлый, иногда сине-фиолетового оттенка.
Восковицы узкие белые нежные. Глаза белые, светло голубые, серебристые, жемчужные.
Веки узкие белые, или слегка голубые;
4. Кора-зок - голубь черно-бурой окраски. Клюв белый, допускает черной или серой окраски.
Веки узкие белые или светло-серые. Глаза белые, светло голубые, серебристые, жемчужные.
В породу "пестрых" объединены голуби различных окрасов, описываемые
соответствующими стандартами:
1.Малля-бош - голубь белой окраски, с темно-коричневым крапом на голове, шее и груди.
Допускается наличие темно-коричневых перьев по корпусу, в перьях крыла, хвоста, и
оперениях ног. Клюв белый, кремовый (бежевый) или белый с голубоватым оттенком. Глаза
белые, голубые, серебристые или жемчужные. Веки узкие кремовые (бежевые) или темно
синие;
2.Кора-бош - голубь белой окраски с бурым или черным крапом на голове и груди.
Допускается наличие черно-бурых перьев по корпусу, в перьях крыла, хвоста, и оперениях
ног. Клюв белый, кремовый (бежевый) или белый с голубоватым оттенком. Глаза белые,
голубые, серебристые или жемчужные. Веки узкие кремовые (бежевые) или темно синие;
3.Новатты-бош - голубь белой окраски, с желтым крапом головы, груди. Допускается
наличие желтых перьев по корпусу, в перьях крыла, хвоста, и оперениях ног. Клюв белый,
кремовый (бежевый) или белый с голубоватым оттенком. Глаза белые, голубые, серебристые
или жемчужные. Веки узкие кремовые (бежевые) или темно синие;
4.Малля-дум - голубь белой окраски с дымчатым окрасом по корпусу, голове и груди в
редкий крап. Допускается наличие дымчатых (светло серых) перьев по корпусу, в перьях
крыла, хвоста, и оперениях ног. Клюв белый, кремовый (бежевый) или белый с голубоватым
оттенком. Глаза белые, голубые, серебристые или жемчужные. Веки узкие кремовые
(бежевые) или темно серые;
5. Кора-дум - голубь белой окраски, с серо-черным окрасом по корпусу, голова и грудь в
редкий крап, хвост серо-черный. Щитки, и маховые перья крыльев, окрашены в серо-черный
цвет. Глаза белые, голубые, серебристые или жемчужные. Клюв белый, или белый с
голубоватым оттенком Веки узкие белые или светло серые;
6. Ок-бош - голубь цветной окраски, голова белая. Клюв и веки белые, глаза серебристобелые (жемчужные);
7. Кора-соч - голубь черно, белой окраски, голова, шея, плечи в белую рябь. Клюв сероватобелый, веки белые, глаза серебристо-белые (жемчужные);
8.Соч - белый голубь, с россыпью черных перьев по корпусу, в хвосте и крыльях могут быть
симметрично расположенные черные перья. Клюв черно-белый, веки белые, глаза
серебристо-белые (жемчужные).
9. Чиль - голубь пестрой окраски, пятнистый, с красными и синими пятнами на голове и по
корпусу, хвост и концы крыльев синие. У этого голубя могут сочетаться пять цветов красный, голубой, сиреневый с черными пятнами по корпусу, бежевый. Клюв серокремовый, глаза белые, веки кремовые;
10.Чимургыз - белый голубь, с сине-красным оттенком груди, клюв, глаза и веки белые.
11.Кызыл-тош - белый голубь, грудь окрашена в красный цвет. Клюв, глаза и веки белые;
12. Чинны - голубь темно красной окраски, с белыми пятнами по корпусу, хвост и лохмы
красные, иногда по корпусу могут быть разбросаны черные перья. Клюв и веки белые,
иногда голубые, глаза серебристо-белые (жемчужные);
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13. Кукча - голубь темно голубой окраски с белыми пятнами на голове и по корпусу. Клюв
синевато-кремовый, веки бледно-голубые, глаза белые;
14. Ширходзы - голуби черные или темно голубой окраски с редкими белыми перьями на
груди и по корпусу. Клюв черно-белый, синевато-кремовый. Веки бледно-голубые, глаза
белые;
15. Седой - белый голубь с сероватыми пятнами перьев по корпусу. Клюв голубой, веки
белые или голубые. Глаза серебристо-белые (жемчужные);
16. Тилля томак (марджан) - белый голубь с редкой россыпью красных или желтых перьев на
голове, шее, и корпусу. Клюв и веки белые иногда голубые. Глаза серебристо-белые,
голубые;
17. Хаккя - белоголовый, белохвостый, голубь. Концы крыльев и лохмы белые. Основной
окрас может иметь разные цвета. Клюв и веки белые, глаза черные, или белые.
В породу "поясатых" объединены голуби различных окрасов, описываемые
соответствующими стандартами:
1. Сизый - голубь темно синей окраски. Клюв темно серый, веки бледно-голубые, глаза
белые. Голуби рождаются от светло до темно сизого окраса;
2. Гуры - голубь сиреневой окраски. Клюв темный, веки кремовые, глаза серебристо-белые.
Голуби рождаются сиреневыми, разных оттенков.
Отличительные признаки "Андижанских летно-игровых" голубей:
Белые, чинны, кызыл-тоши, марджаны, кора-боши, малля-боши, новатты-боши, кора-думы,
малля-думы, сочи, чили, чимургызы, как правило, рождаются пестрыми, с
преимущественными окрасами темных перьев на белом фоне или белых перьев на темном
фоне. По истечения года или двух лет эти окрасы голубей, после сезонных линек (смены
пера), принимают стандартный окрас. У "Андижанского" голубя цвет глаз и век формируется
после первой сезонной линьки, после этого не меняется в течение всей жизни. Иногда после
длительного полета и игры, допускается чуть заметное их покраснение, связанное с
напряжением и усталостью. После нескольких часов отдыха голубя цвет глаз и век
восстанавливаются. У белых голубей допустимо наличие черного пятна на перьях вокруг
клоаки.
Оценка генотипа
По информации голубеводов, входящие в Андижанские породы голуби могут иметь
отклонения по окрасу (кроме белых) и требуют селекционных приемов для поддержания
стандартных окрасов.
Генотипы-гетерозиготные.
Стандарт утвержден ТКГЛ «Гульбадам»

в мае 2009г.

Как было отмечено выше, разработка ТКГЛ новых редакций стандартов было необходимо и
обязательным условием для регистрации новых пород книга (Б. Аксенов и Н. Тимошевский,
«Летите, голуби летите…», Казань, 1994г).
В новой породе голубей должны быть признаки, которых раньше не было. Эти признаки
должны быть по главным, определяющим чертам, которые и отличают новую породу от
других уже существующих. Появление таких новых признаков, однако, надо рассматривать
как условие необходимое, но недостаточное. Чтобы голуби могли стать и называться
породой, необходимо выполнить, по крайней мере, еще следующие условия:
 должна быть получена значительная группа голубей с новыми одинаковыми
признаками, единичные экземпляры - это еще не порода;
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новые признаки должны быть прочно закреплены, и устойчиво передаваться по
наследству, не менее чем до пятого поколения;
 ценность новых признаков должна быть признана не самим автором породы, а
широким кругом голубеводов;
 Официальное признание новой породы должно быть оформлено стандартом.
Все эти условия были соблюдены узбекскими голубеводами, оформлены и защищены
стандартами, которые ТКГЛ «Гульбадам» зарегистрировал в Федерации голубеводов России
и Европейского сообщества. Теперь узбекские голубеводы по праву могут гордиться всеми
своими расами голубей. Мы живем в цивилизованном обществе, когда информация по всем
вопросам голубеводства публикуется на сайтах Интернета, становится доступной каждому
голубеводу, и никто не имеет права переименовывать и присваивать чужую породу голубей.
Любая страна, интересы которых будут затронуты в этом вопросе, будет защищать свои и
приоритеты в создании своих национальных пород (рас) голубей в мировом сообществе
голубеводов, требуя соблюдения ими норм международного права.
Оценка голубей в личных хозяйствах
В личных хозяйствах оценка голубя в баллах, как правило, не производится. Здесь обычно
дается качественная характеристика голубя, за критерий оценки можно взять общеизвестные
показатели:
Отличный голубь – это близкий к совершенному, как говорят, элитный или экстра-класса.
У него не должно быть заметных дефектов и могут быть лишь незначительные недостатки
по отдельным второстепенным признакам. Такой голубь является украшением коллекции и
ценнейшим племенным материалом для совершенствования породы. На выставках и
конкурсах может становиться победителем и чемпионом в породе, награждаться большой
золотой медалью. Такие голуби в породе имеются, как правило, в единичных экземплярах.
Очень хороший голубь – у такого голубя могут быть незначительные недостатки по 4-5
признакам и 2-3 мелких недостатка по второстепенным признакам. Это очень ценный
материал для разведения, в породе встречается нередко. Может участвовать в выставках и
конкурсах, занимать призовые места и награждаться серебряными медалями и дипломами 1
степени.
Хороший голубь – это голубь массового разведения, он может иметь незначительные и
мелкие недостатки по 5-6 признакам, которые, однако, не портят его внешнего вида и не
передаются по наследству. Вполне пригоден как племенной материал для разведения.
Посредственный голубь – у такого голубя могут быть мелкие недостатки по многим
признакам, а также 1-2 крупных недостатка. Может пользоваться для разведения, но с
ограничениями, в случае отсутствия более качественного материала. На конкурсах
участвовать не может, а на выставках лишь в отдельных случаях и без оценки, т.е. как
«участник выставки».
Беспородный голубь – это голубь с крупными недостатками. Такого голубя недопустимо
использовать для разведения, на выставках и конкурсах участвовать не может.
При оценке в личном хозяйстве критерии и методы применяются такие же, что и при
оценке на выставках и конкурсах, о которых говорилось выше. Разница лишь в том, что
оценки в баллах не выставляются, в этом нет необходимости, а точность оценок целиком и
полностью определяются владельцем.
Аборигенные породы голубей древней Бухары
Узбекистан издревле считается родиной летно-игровых голубей Среднеазиатского региона.
Аборигенные породы короткоклювых бойных голубей древней Бухары стали базовой
породой при выведении современных летно-игровых и выставочных рас голубей. Поэтому
было бы непростительной ошибкой, пропустить описание этих голубей. Этих голубей в
настоящее время благополучно разводят голубеводы Бухары и других городов Узбекистана.
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Ниже приводится краткое описание и первые стандарты этих древних рас «бухарских»
голубей (У.А. Обидов, «Голуби древней Бухары», 2009г).
После свержения эмира Бухары, и в годы второй мировой войны по рассказам старейшего
голубевода Ари бобо Шакарова, содержать голубей было очень трудно. Кормили голубей
крошками хлеба и сушенными куколками шелкопряда. После войны, голубеводам стало
намного легче содержать голубей. Голуби стали быстро размножаться и в настоящее время
имеют численность более нескольких тысяч.
До 60х годов прошлого столетия в Бухаре большой популярностью пользовались голуби
«ранга» т.е. «цветные» местное название. Эти породы голубей считаются декоративного
направления и редко подвергаются гону. Голуби «ранга» имеют от одного до трех окрасов с
различными оттенками. В настоящее время в Бухаре разводят голубей как декоративного так
и летно-игрового направления.
«Бухарские» голуби декоративного направления
В настоящее время голуби породы «ранга» сохранились в малом количестве. Пять пород
голубей «ранга» у голубеводов Бухары уже не существуют. Это породы «Шуштани», «Савз
сурмаги», «Божинги», «Куй савз» и «Уди савз». Ниже приводится краткое описание
«Бухарских» голубей декоративного направления.
Савз – голова, шея, грудь, спина и маховые перья темно красного (перцового) окраса. Шея и
грудь имеет желтоватый оттенок, кроющие перья щитков крыльев имеют крап темного
цвета, с двумя поясами коричневого цвета, окрас хвоста белый. Голова круглая, украшенная
широким задним чубом в виде короны. Клюв средней длины, толстый белого цвета, глаза
черные, веки светлые.
Савз нахути кабуд - голова, шея, грудь, спина и маховые перья сизо-коричневого окраса.
Шея и грудь переливаются зеленым блеском, кроющие перья щитков крыльев окрашены в
желтый цвет с оранжевым оттенком. Репица окрашена в светло-серый цвет, окрас хвоста
белый, щитки крыльев окрашены пестрый цвет и имеют пояса оранжевого цвета. Голова
круглая, украшенная широким задним чубом в виде короны. Клюв средней длины, толстый
белого цвета, глаза черные, веки открытые желтого цвета.
Савз нахути каламфури - голова, шея, грудь, спина и маховые перья темно красного окраса
с желтым оттенком. Шея и грудь имеет желтоватый оттенок, кроющие перья щитков
крыльев желтого цвета с пестротой слабо оранжевым оттенком, с двумя поясами оранжевого
цвета, окрас хвоста белый. Голова круглая, украшенная широким задним чубом в виде
короны. Клюв средней длины, белого цвета, глаза черные, веки открытые светлые.
Савз кабуд - голова, шея, грудь, спина и маховые перья сизого окраса. Шея и грудь имеют
коричневый оттенок и переливаются зеленым блеском, кроющие перья щитков крыльев
имеют крап темного цвета. Щитки крыльев окрашены пестрый цвет и имеют пояса
коричневого цвета окрас хвоста белый. Голова круглая, украшенная широким задним чубом
в виде короны. Клюв средней длины, толстый белого цвета, глаза черные, веки открытые
белого цвета.
Савз нимранг - голова, шея, грудь, спина и маховые перья темно-красного окраса. Шея и
грудь темно-коричневая с зеленым переливом, кроющие перья щитков крыльев окрашены в
темно сизый цвет с красным оттенком. Щитки крыльев окрашены пестрый цвет и имеют
пояса светло-коричневого цвета, окрас хвоста белый. Голова круглая, украшенная широким
задним чубом в виде короны. Клюв средней длины, толстый белого цвета, глаза черные, веки
открытые белого цвета.
Савз сурмаги - голова, шея, грудь, спина и маховые перья каштанового окраса. Шея и грудь
темно-коричневая с черным оттенком с зеленым переливом, кроющие перья щитков крыльев
окрашены в темно сизый цвет с красным оттенком. Щитки крыльев окрашены пестрый цвет
с темным крапом и имеют пояса темно-коричневого цвета, окрас хвоста белый. Голова
круглая, украшенная широким задним чубом в виде короны. Клюв средней длины, толстый
белого цвета, глаза черные, веки открытые белого цвета.
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Савз наботи – голова белая, шея и частично грудь, красно - коричневого окраса. Крылья,
хвост, нижняя часть груди белая с желтым крапом. Голова круглая, украшенная широким
задним чубом в виде короны. Клюв средней длины, толстый белого цвета, глаза черные, веки
открытые белого цвета.
Куйи савз - крупный голубь светло сизого окраса, с продолговатой головой, высоким
задним чубом в виде короны. На высоких слабо оперенных ногах, окрас хвоста белый, клюв
белого цвета, длинный у основания толстый, с хорошо развитой восковицей, глаза черные.
Кал куйи савз - крупный голубь светло сизого окраса, с продолговатой гладкой головой,
или с высоким задним чубом в виде короны. На высоких средне оперенных ногах, окрас
хвоста белый, клюв белого цвета, длинный у основания толстый, широкий, с хорошо
развитой восковицей, глаза желтые или красные.
Уды савз – крупный голубь бледно-голубой окраски, на высоких слабо оперенных ногах, с
продолговатой головой украшенной сзади широким чубом в виде короны. Клюв у основания
толстый, широкий с крупной восковицей, длинный, белого цвета, окрас хвоста белый, глаза
черные.
Кал уды савз - крупный голубь бледно-голубого окраса, с продолговатой гладкой головой,
или с высоким задним чубом в виде короны. На высоких оперенных ногах, окрас хвоста
белый, клюв белого цвета, длинный у основания толстый, широкий, с хорошо развитой
восковицей, глаза желтые или красные.
Зох мох дум - голубь черного или бурого окраса, окрас хвоста белый, с круглой гладкой
головой с крапом, с задним чубом в виде короны. На высоких оперенных ногах, клюв белого
цвета, относительно короткий у основания толстый, широкий, с хорошо развитой
восковицей, глаза черные.
Амири - голубь коричневого или махорочного окраса, с круглой головой, с задним чубом в
виде короны. На слабо оперенных ногах, окрас хвоста белый, клюв белого цвета,
относительно короткий у основания толстый, широкий, с хорошо развитой восковицей, глаза
черные.
Малла - голубь красно-желтого окраса, с круглой головой, с задним чубом в виде короны.
На слабо оперенных ногах, клюв белого цвета, относительно короткий у основания толстый,
широкий, с хорошо развитой восковицей, глаза черные, окрас хвоста белый.
Журготи – голуби всех перечисленных окрасов, только с белыми перьями по корпусу и
щитках крыльев.
Зирок кабуд - голубь серо-голубого окраса, с темно-серой грудью с зеленовато-пурпурным
отливом, с продолговатой гладкой головой. На коротко-оперенных ногах, клюв серого цвета,
средней длинны, глаза желтые или красные. На щитках крыльев имеются пояса темно серого
цвета.
Зирок собуни - голубь светло серо-голубого окраса, серой грудью с желтовато-пурпурным
отливом, с продолговатой гладкой головой. На коротко-оперенных ногах, клюв светлосерого цвета, средней длинны, глаза желтые или красные. На щитках крыльев имеются пояса
светло серого цвета.
Шуштани – голубь белого окраса, голова и хвост черного цвета, голова украшена узким
задним чубом, клюв средней длины, белого цвета, глаза черные.
Божинги - голубь белого окраса, с продолговатой головой украшенной широким задним
чубом от уха до уха, клюв средней длины, белого цвета, глаза черные.
Отличительные признаки:
1. У «Бухарских» голубей, хвосты белого цвета, только крайние перья хвоста окрашены
в основной цвет;
2. У «Бухарских» голубей «Зирок», «Божинги» и «Шуштани», хвосты имеют цвет
основной окраски;
3. Молодые «Бухарские» голуби выводятся с тусклой бледной окраской, и только после
второй линьки приобретают насыщенную и яркую окраску присущую этой породе;
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4. Все вышеперечисленные породы «Бухарских» голубей выводятся с черными глазами
и остаются с ними на всю жизнь.
Среди голубей «ранга» самыми красивыми считаются голуби «Савз», которые имеют в
своей окраске три цвета радуги. Лет у них своеобразный по короткому кругу, при этом
скорость полета высокая. Голуби окраса «Савз» сами высиживают, и выкармливают птенцов,
при этом кормят своих птенцов зобным молочком, на несколько дней дольше, чем летноигровые голуби. После первого выводка им необходим отдых т.к., они устают и быстро
истощаются. Для дальнейшего получения потомства надо иметь голубей кормилок. Молодые
голуби медленно созревают, идут на спаривание только после годовалого возраста. Пара из
молодых голубей высиживают и кормят птенцов очень плохо, поэтому птенцы в
большинстве случаев погибают. Поэтому рекомендуется при подборе пар, молодого самца
спаривать с взрослой самкой и наоборот, молодую самку спаривать с зрелым самцом.
Стандартные показатели экстерьера голубей «ранга»
Голуби средней конституции, величиной не более 34 см, средний вес 480г, размах крыльев
65 см, длина крыльев 24 см, которые лежат на уровне хвоста. Спина горизонтальная
открытая, хвост прямой имеет 12 рулевых перьев, длиной 14 см, крайние перья цветные,
является продолжением спины. Голова круглая, на затылке имеется широкий высокий чуб, у
некоторых голубей чуб опускается шалью до груди. Клюв белый, средней длины и толщины,
восковица белая гладкая, выпуклая. Глаза черные, веки светлые тонкие. Шея средней длины,
прямая, слегка расширяется от головы к плечам, грудь округло выпуклая. Ноги короткие
длиной 6 см, с перьями на плюснах длиной 2-3 см.
Примечание: голуби с белыми или разноокрашенными глазами (разноглазые) считаются
браком.
«Бухарские» голуби летно-игрового направления
Бухарские голуби летно-игрового направления известны далеко за пределами их основного
обитания. Они покорили своими летно-игровыми качествами многих голубеводов не только
близлежащих городов Бухарской области но и голубеводов Хивы, Самарканда, Ташкента и
многих городов Ферганской долины. Бухарские голуби имеют известность далеко за
пределами своего региона обитания, они особо ценятся голубеводами погранично
расположенных с Узбекистаном городов Худжант (Таджикистан), Ош, Джалалабад,
(Кыргызстан), Шымкент, Тарас, Алма-ата (Казахстан), Чарджоу, Ташаус (Туркменистан) и
голубеводов многих южных городов России. Ниже приведены краткие описания и
отличительные особенности этих пород голубей.
Чакир – голубь белой окраски, с редкими красными или черными перьями по корпусу, ноги
слегка оперенные, клюв белый средней длины, белоглазый.
Сар – голубь белой окраски с красным или желтым крапом на голове, ноги слегка
оперенные, клюв белый, средней длины, белоглазый.
Маржони - голубь белой окраски с красным или желтым подбородком, ноги слегка
оперенные, клюв белый, средней длины, белоглазый.
Сар сурх – голубь белой окраски красноголовый, ноги хорошо оперенные, клюв белый,
средней длины, белоглазый.
Сар сие – голубь белой окраски черноголовый, с синим оттенком, ноги средне оперенные,
клюв серый, средней длины, белоглазый.
Шох пар сие – голубь белой окраски черноголовый, грудь имеет черный крап с синим
оттенком. Черноконцовый, два первых маховых пера крыльев и хвост окрашены в черный
цвет, ноги средне оперенные, клюв серый, средней длины, белоглазый.
Куйи – голубь светло синей окраски, грудь сине бронзовая, черными поясами на щитках
крыльев, ноги средне оперенные, клюв средней длины, светлый, белоглазый.
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Куйи-накшин куй – голубь темно синей окраски, грудь сине бронзовая, черными поясами
на щитках крыльев, щитки имеют чешуйчатый рисунок цвета кишмиша, ноги средне
оперенные, клюв средней длины, светлый, белоглазый.
Уды - голубь светло голубой окраски, грудь бледно голубая, иногда с с палевым оттенком с
серыми поясами на щитках крыльев, ноги средне оперенные, клюв средней длины, светлый,
белоглазый.
Уды-зираги - голубь светло голубой окраски, грудь сизо бронзовая, черными поясами на
щитках крыльев, щитки имеют редкий чешуйчатый рисунок цвета кишмиша, ноги средне
оперенные, клюв средней длины, светлый, белоглазый.
Косони - голубь светло стальной, пепельной окраски, грудь светло серая, с бледно зеленным
оттенком, без поясов на щитках крыльев. В настоящее время выведены голуби с поясами
темно голубого цвета. Концы маховых перьев крыла и хвоста окрашены в темно-голубой
цвет, ноги средне оперенные, клюв средней длины, светлый, белоглазый.
Руяни – голубь чисто огненно красной окраски, ноги хорошо оперенные, клюв толстый у
основания, короткий светлый, с хорошо развитой белой восковицей, веки развитые белые,
белоглазый.
Зок – голубь чисто черной окраски, ноги средне оперенные, клюв толстый у основания,
короткий светлый, с хорошо развитой белой восковицей, веки развитые белые, белоглазый,
встречаются и черноглазые, это не считается браком.
Жигари (кзыл малля) – голубь красно коричневой или каштановой окраски, ноги хорошо
оперенные, клюв толстый у основания, короткий светлый, с хорошо развитой восковицей,
веки развитые белые, белоглазый.
Ноботи (новатты) – голубь чисто желтой окраски всех оттенков, ноги хорошо оперенные,
клюв толстый у основания, короткий светлый, с хорошо развитой восковицей, веки развитые
белые, белоглазый.
Гура – голубь светло серой окраски с окрашенной в малиновый цвет грудью, ноги средне
оперенные, на щитках крыльев имеются две полосы темно коричневого или малинового
цвета, клюв толстый у основания, короткий светлый, с хорошо развитой восковицей, веки
развитые белые, белоглазый.
Тавки – голубь белой окраски шалевый, с красной или черной полосой позади шеи, репица
окрашена в такой же цвет, ноги коротко оперенные, клюв белый, средней длины,
черноглазый.
Чинны – голубь белой окраски с красным или желтым крапом на корпусе, ноги слегка
оперенные, клюв белый, средней длины, черноглазый.
Зок сар сафед – голубь черной или бурой окраски с белым крапом на голове, ноги слегка
оперенные, клюв белый, с черной полосой по середине, средней длины, белоглазый.
Зок моши – голубь черной или бурой окраски, голова шея и грудь и шитки крыльев белые с
мелким черным крапом по корпусу. Черноконцовый, концы маховых перьев крыла и хвост
окрашены в черный цвет, ноги слегка оперенные, клюв серый, или черный средней длины,
белоглазый.
Ало (пятнистый) – Голубь черной, красной или сизой окраски. Белоконцовый, голова,
концы крыльев, перья на ногах и хвост окрашены в белый цвет. Черноглазый, голубей с
синей расцветкой называют «Ало Самарканди» т.е., «Самаркандский пятнистый».
Кабуд гульсар - голубь светло серой окраски с мелким черным крапом на груди, хвост
окрашен в синий цвет, ноги средне оперенные. Голова, шея и крылья окрашены в белый
цвет. На щитках крыльев имеется редкий крап темно коричневого или серого цвета, клюв
толстый у основания, короткий светлый, с хорошо развитой восковицей, веки развитые
белые, белоглазый.
Сафед - голубь чисто белой окраски, ноги слегка оперенные, клюв белый, средней длины,
черноглазый.
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Нилла - голубь чисто темно голубой окраски, щитках крыльев не имеют пояса, хвост с
бордюром, ноги слегка оперенные, клюв светло серый, средней длины, черноглазый,
встречаются и белоглазые.
Отличительные признаки:
1. Окончательный экстерьер и окрас летно-игровых голубей формируется в течении
трех лет;
2. У голубей окраса «Чакир» птенцы выводятся с окрашенными концами крыльев в
слабый желтый, красным и черным цветом. После первой линьки голубь становится
практически белого цвета с редкими цветными перьями по корпусу; «Сар давди»
становится белым, с красными или желтыми крапинками на голове; «Моржони»
становится белым, с красным или желтым подбородком; «Сар сие» и «Шох пар сие»
окончательную окраску приобретают после второй или третьей линьки.
3. Голуби окраса «Зок моши» выводятся черными, с несколькими мелкими белыми
перьями по корпусу, после первой линьки количество белых перьев увеличивается;
4. Голуби окрасов «Ало» и «Кобуд гульсар» выводятся сразу сформировавшейся
окраской и остаются такими на всю жизнь.
Стандартные показатели экстерьера летно-игровых голубей
Голуби средней конституции, величиной 34-36 см, длина крыльев 24-26 см, плотно
прилегают к туловищу, лежат на уровне хвоста. Спина и хвост составляют прямую линию,
при этом хвост имеет 12 рулевых перьев, длиной 13-15 см. Голова слегка овальная или
круглая в форме орешка. Клюв белый, у белых окрасов и темный у цветных под основной
окрас голубя, средней длины и толщины, встречаются малоклювые элитные экземпляры,
восковица белая гладкая, выпуклая. Глаза у «белых» окрасов черные, у «цветных и пестрых»
белые, розовые, красноватые или желтоватые, веки гладкие, светлые тонкие. Шея средней
длины, прямая, слегка расширяется от головы к плечам, грудь округло выпуклая. Ноги
короткие, средние и высокие, голоногие, в сапожках и лохмоногие.
Примечание: голуби с разноокрашенными глазами (разноглазые) считаются браком.
Советы голубеводам разводящих «Бухарских» летно-игровых голубей
1. При отсутствии регулярного гона, голуби могут засидеться и при попытке поднять в
лет начинают забиваться, таких голубей местные голубеводы называют «шахбоз».
Чтобы восстановить лет, этим голубям обрезают перья хвоста, затем в хорошую
безветренную погоду, окунают голубя до головы в воду и резко рукой подбрасывают
вверх. Проделывая эту процедуру несколько раз, восстанавливают лет голубя. Если
это не помогло, попытки прекращаются и голубя оставляют на племенную работу;
2. Забивающихся голубей, паруют со слабо играющими или вовсе не играющими;
3. Голуби начинают играть в разном возрасте, это зависит, когда начались тренировки
гона голубей;
4. Не летавших голубей можно разогнать до трехлетнего возраста, если голубь старше
трех лет он не будет подниматься в лет;
5. Голубь пролетевший один круг вокруг голубятни будет летать, улетевший прямо и
плохо ориентирующийся не будет летать.
6. Молодых голубей поднимают в лет с двухмесячного возраста;
7. В старину молодым ценным голубям, вылетевшим из гнезда, подрезали крылья. На
восьмой или девятый месяц их паровали, и только после этого начинали подвергать
гону.
В начале 50х годов много короткоклювых летно-игровых «Бухарских» голубей разводили в
Самарканде, Ташкенте. За отличные летно-игровые показатели их еще в XIX веке
приобретали и вывозили на Кубань казаки, служившие в охране эмира бухарского. В
результате селекционной работы Армавирских голубеводов с «Бухарскими» короткоклювые
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летно-игровыми голубями и местными лохмоногими породами голубей, была выведена
знаменитая «Армавирская» короткоклювая, лохмоногая порода голубей.
Заслуженные голубеводы Бухары
В настоящее время голубеводы Бухары разводят как декоративных «ранга» так и
гладкоголовых летно-игровых голубей. Довольно узкий круг голубеводов водят голубей с
улучшенным экстерьером, круглой формой головы и коротким клювом, при этом голуби
сохранили свои летно-игровые качества. К этим породам голубей относятся черноглазые
голуби «Тавки» т.н., гривуны и порода «Зоков», черного окраса голубей, с белыми, так и
черными глазами, круглоголовые, малоклювые на средневысоких ногах, короткими лохмами
или сапожками. Своих голубей, эти голубеводы не уступают ни кому, стараясь не позволять
разводить их другим голубеводам. К такому кругу голубеводов можно отнести братьев
Эшонкуловых и Юлдашевых, И. Ибрагимова, В. Джураева, А. Саидова, Р. Арабова, М.
Кабилова, Т. Мансурова и др.
Здесь следует отметить старейшего голубевода, ныне покойного Шариф ака Эшонкулова
который путем целенаправленной селекции вывел породу белых голубей «Сафед», т.е.,
«белых» см. описание породы. В начале 50х годов умело применяя близкородственное
спаривание, ему удалось получить белых голубей с необычайной формой головы ( линия
головы, восковица и клюв составляли одну линию) т.е. без излома. Голуби отличались
крепкой конституцией, энергичные, с живым темпераментом с отличной игрой и отменной
памятью, несколько раз поднявшись в лет птенец запоминал свой круг, и возвращался в свою
голубятню, даже через несколько лет после продажи. Эта порода многим известна,
называется линией Шариф-ака, признана голубеводами близлежащих областей, городов
Самарканда, Ташкента и др.
Разведением голубей породы «Косони зираги» занимался старейший голубевод, с большим
авторитетом среди голубеводов не только Бухары, но и граничащих областей Узбекистана
ныне покойный Ари Шакаров. Используя приемы селекции он спаривал голубку окраса
«Косони» с самцом окраса «Куйи накшин» и в результате получил птенцов темно голубого
окраса с темным крапом на щитках крыльев. В дальнейшем используя близкородственное
спаривание получил голубей голубой окраски, с крапом темного цвета по корпусу щитков
крыльев, без поясов.
Другой голубевод Бухары А. Швецов в конце 70х годов прошлого столетия, паруя самца
окраса «Косони» с самкой породы «Куйи» темной окраски, получил птенцов необычной
свинцовой окраски. Назвали этих голубей «Косони свинцовый», отличительным признаком
этого окраса является отсутствие поясов у самцов, у самок пояса сохраняются. До 90х годов
разведением голубей окраса «Косони свинцовый» занимались старейшие голубеводы Р.
Арабов, О. Юлдашев, А. Иванченко и численность голубей этого окраса была большой. В
последние годы ими перестали заниматься и в результате у некоторых голубеводов остались
единичные экземпляры голубей «Косони» с чисто голубой окраской, малоклювые,
короткими лохмами 2-3 см, с плоской грудью.
Стандарт утвержден ТКГЛ «Гульбадам»

июнь 2010г

О наименованиях пород голубей и их национальной принадлежности
Издавна, было заведено, что название, какой либо породы голубей были присвоены по месту
их обитания, например, «Иранские», «Турецкие», «Немецкие», «Узбекские»,
«Северокавказские», «Краснодарские», «Бухарские» и т.д. Иногда, породам голубей давали
наименование известных разводчиков голубеводов, которые вывели эти породы голубей,
например, «Орловские турмана». В каждом случае по наименованию, можно было судить,
откуда завезена или выведена та или иная порода голубей. Во всех литературных
источниках, всегда приводятся подробные сведения о заслугах местных голубеводов по
созданию новых, или улучшению местных пород голубей.
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Мне бы хотелось высказать свои соображения по поводу некоторых высказываний в
отношении национальной принадлежности узбекских пород голубей и привести
исторические справки по этому вопросу. Просматривая на сайте «Голубеводство» дневник
форума голубеводов, и журналы «Голубеводство», я обратили внимание, что некоторые
украинские и таджикские голубеводы, часто в качестве основного довода в национальной
принадлежности пород голубей, ссылаются на их названия. Например, на форуме
голубеводов, на вопрос, существуют ли узбекские голуби, некий Душанбинский голубевод,
разразился «гомерическим» смехом, мотивируя свое веселое настроение тем, что если
название голубей даны на языке фарси, значит, голуби не являются узбекскими. Другие
таджикские голубеводы предлагали старые породы голубей Бухары считать таджикскими,
потому, что большую часть населения Бухары составляли таджики, забывая, что Бухара
является одним из древних городов Узбекистана. Чтобы прояснить этот вопрос совершим
экскурс в недалекое историческое прошлое и расставим все точки над «и».
К концу XIХ века в Средней Азии существовали Хорезмское, Бухарское и Кокандское
ханства. В центральных городах Бухарского ханства проживали в основном узбеки и
таджики. В южных и западных районах Бухарского ханства проживали туркмены, в
северных казахи и киргизы (см. карту).

Карта центральной Азии в конце ХIвека
Во всех трех ханствах проживали в незначительном числе персы, арабы, евреи, индийцы,
цыгане. В Бухарском ханстве большинство населения городов Бухары и Самарканда,
включая и сельских жителей в обиходе говорили как на таджикском, так и на узбекском
языках. В тоже время в Хорезмском и Кокандском ханстве жители городов, включая
оседлых сельских земледельцев, говорили на узбекском языке. Ханские династии во всех
трех ханствах были из узбеков, причем официальная переписка и переговоры между их
канцеляриями и дипломатическая переписка с зарубежными странами велись на языке фарси
(История Узбекской ССР), по аналогии русского языка, на котором в настоящее время
общаются между собой голубеводы СНГ.
Дальнейшие преобразования исторических изменений в Средней Азии, приведены в краткой
хронологической последовательности:
 1910 – 1920гг., период правления эмира Алимхана в Бухаре;
 1920г., взятие частями красной армии и отрядами местных ополченцев Бухары и
провозглашение Бухарской народной Советской республики;
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1924г., постановление ЦК РКП (б) о национальном размежевании республик Средней
Азии;
В 1924-1925 в результате национально-государственного размежевания территорий
Туркестанской, Бухарской и Хорезмской республик были образованы Узбекская ССР и
Туркменская ССР (27 октября 1924), Таджикская АССР в составе Узбекская ССР (14 октября
1924), Каракиргизский АО в составе РСФСР (14 октября 1924; в мае 1924 переименована в
Киргизский АО; в феврале 1926 преобразована в Киргизскую АССР), Каракалпакский АО, а
районы Туркестанской АССР населенные казахами, вошли в Казахскую АССР.
В последствии в процессе социалистического строительства в 1929г., Таджикская АССР
была преобразована в Таджикскую ССР, которая на западе и севере граничит с Узбекской
ССР и Киргизской ССР, на востоке с Китаем на юге с Афганистаном (История СССР). И
вполне закономерно, что с того момента все породы голубей, которые оказались на
территориях вновь образованных Среднеазиатских Социалистических Республик, стали
называться по их национальной принадлежности.
На основании сказанного, вытекают следующие выводы:
 Главным определяющим признаком национальной принадлежности, каких либо
аборигенных или новых пород голубей, считается их географический ареал обитания
в рамках государственных границ вновь образованных территорий Среднеазиатских
Социалистических Республик;
 Считать ошибочными, всякие высказывания и доводы, что аборигенные
и
современные породы голубей имеющие распространение на территории Узбекистана,
не являются «узбекскими» только потому, что они имеют названия на фарси.
3. СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ГОЛУБЕЙ
Голубей содержат в голубятнях, вольерах или комбинированных голубятнях с вольерой.
Выбор того или иного типа помещения зависит от цели содержания, или породы голубей.
Правильно построенная голубятня позволяет создать необходимые условия для жизни и
размножения любой породы голубей. Для начинающих голубеводов можно рекомендовать
следующие типы голубятен:
Навесная голубятня, представляет собой обычный деревянный ящик, прямоугольной
формы, который подвешивают под крышей. Иногда такое сооружение прикрепляют к
столбу, врытому на землю на высоте 2-3м от земли. Обычно в такой голубятне содержат 2 –
3 пары голубей, леток имеет форму квадрата размером не менее 15см, его количество и
размеры зависят от числа пар голубей. Такие голубятни просты по устройству, экономичны
по затратам и не доступны для домашних хищников.
Чердачная голубятня, состоит из выгула или без него, который устраивают снаружи
слухового окна и помещения высотой 1,5 – 2,5м, отделенного от остального чердачного
пространства, стеной из досок, фанеры или сеткой.
Комбинированная голубятня. Строится на земле, из строительных материалов в
зависимости от возможностей голубевода, размеры не ограничены. Рядом с такой
голубятней, обычно пристраивают вольер для выгула. Для отдыха голубей после гона, рядом
с голубятней устанавливают длинный шест из трубы или дерева с крестом достаточной
высоты, для беспрепятственной посадки птиц. Большие трудности возникают у голубеводов,
если они проживают в многоэтажных квартирах. Здесь, что-либо посоветовать трудно. Если
устроить голубятню во дворе или на крыше многоэтажки, возникают проблемы с гоном и
охраной голубей. Небольшое преимущество будет у тех любителей, если они живут на
последнем этаже. В этом случае можно отделить часть балкона под голубятню. Сделав
небольшой выгул можно приучить голубей вылетать и залетать на крышу дома и подвергать
их гону. Но если вы живете этажом ниже, тут проблем больше. Голуби очень часто будут
залетать на чужие балконы и теряться.
Большое значение имеет количество голубей населяющих вашу голубятню. Практика
показала, что в среднем для одной пары голубей необходимо пространство (0,5х0,5х0,5)м.
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Рекомендуется устанавливать гнезд больше, чем количество пар голубей. В случае
отсутствия резервного гнезда, голубка сносит яйца в гнезда с птенцами. Яйца загрязняются
пометом птенцов, плохо прогреваются и, как правило, становятся болтунами. Но если все же
это произошло, попробуйте пустить птенцов на землю (только хорошо оперенных), обычно
родители их находят и начинают кормить. Голубевод путем наблюдения должен установить,
какие гнездовые участки и места отдыха занимает каждая пара голубей, выявить
нейтральные зоны в помещении, где могут отдохнуть молодые, низшие по рангу птицы.
Остановимся подробно на вспомогательном оборудовании голубятни. Для поения голубей
пригодна любая, неглубокая эмалированная, или пластмассовая емкость, вмещающая не
менее 2л, воды. Недостатком таких поилок является их загрязнение пометом голубей, что
ведет к кишечным заболеваниям птиц.
Наилучшими конструкциями, зарекомендовали себя, являются поилки для цыплят,
состоящих из специальной пластмассовой поилки и стеклянной банки. Для купания голубей
1-2 раза в неделю нужно ставить неглубокие эмалированные ванночки со слабым раствором
марганцовки (цвет розовый) или хлорной извести (1 столовая ложка на 5л, воды). После
купания голубей, ванночки с грязной водой, надо сразу убирать. Кормушки должны быть
изготовлены таким образом, чтобы исключить возможность загрязнения пометом голубей.
Рекомендуется изготавливать кормушки следующим образом. Из деревянных реек или
фанеры, сбивают длинный прямоугольный ящик размерами 100х10х5см покрытый сверху
проволочным каркасом с отверстиями шириной не более 5см, чтобы пролезала голова
голубя.
Жердочки для отдыха голубей, изготавливаются из деревянных брусков сечением 3х3см.
Длина жердочек должна соответствовать внутренним размерам голубятни и не мешать
птицам свободно перелетать внутри ее. Для систематической чистки голубятни необходимы
вспомогательные средства скребочек, метла, ведерко и маленький пульверизатор.
Пульверизатор необходим для увлажнения и дезинфекции голубятни перед чисткой, чтобы
размягчить помет голубей и исключить разнос пыли. В качестве пульверизатора, можно
использовать пластмассовые баклажки из под напитков, с проделанными на крышке
мелкими отверстиями.
Разведение голубей
Обычно в конце зимы рекомендуется проводить генеральную уборку, после чего начинают
развешивать гнездовые ящички. Ящички по возможности развешивают или ставят на места,
где каждая пара голубей облюбовала себе место. На каждой полке стеллажей, где
установлены гнезда, необходимо сделать перегородки, для разграничения территории
каждой пары голубей. Через несколько дней голуби займут гнезда и приступят к кладке яиц.
Если у вас голуби спарены так, как вас устраивает, то проблем не будет. Другое дело если
вам необходима целевая или принудительная паровка. В этом случае заранее подобранных
самца и самку следует отсадить в паровочный ящик. Размеры ящика рекомендуется делать
длиной 0,6 – 0,8м, шириной 0,5 и высотой не более 0,5м. Ящик изготавливается из фанеры,
передняя часть которого закрывается сеткой для наблюдения, сбоку проделывается дверца
для запуска во внутрь пары голубей и кормления. Обычно через 5-7 дней происходит
спаривание, признаком его является то, что самец, забившись в угол, начинает подзывать
самку, а самка, расположившись рядом, начинает перебирать перья на голове и шее самца.
Паровочный ящик должен быть установлен в таком месте, чтобы отсаженная пара не могла
видеть других голубей. Сроки «паровки» приведены ориентировочно, бывает, что этот
процесс происходит за один день, а иногда длится до двух недель и более, но, что поделаешь
у голубей как у людей, насилу мил не будешь. Нередко выпушенная пара, не образует
прочных связей, и они выбирают себе других партнеров. Тогда, если необходимо, получить
потомство только от этой пары голубей, нужен жесткий подход. Эту пару голубей надо
отсадить в отдельную вольеру установить туда гнездо, тут хочешь или не хочешь, инстинкт
размножения возьмет верх. Лучшими производителями являются голуби в возрасте 1-2 лет,
хотя способными к размножению, они становятся в 6-7 месячном возрасте. Старые голуби в
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возрасте более 10 лет не подходят в качестве производителей, они мало продуктивны, дают
слабое потомство. Однако если голубь принадлежит к ценной породе и его некем заменить,
рекомендуется этому самцу подобрать молодую самку и наоборот старой самке, молодого
самца. Спаривать нужно только совершенно здоровых, крепких и чистопородных птиц с
хорошей родословной. Через 8-12 дней после спаривания самка откладывает первое яйцо,
через день второе. Перед кладкой самка больше сидит в гнезде, ее крылья несколько
приспущены, надхвостье приподнято в области клоаки заметна припухлость. Обычно, самка
начинает насиживать кладку после снесения первого яйца, в результате птенцы вылупляются
с разницей в один день. Это неблагоприятно отражается на развитии второго птенца, он
плохо растет, отстает в росте, и как правило погибает.
Чтобы избежать этого, первое яйцо осторожно убирают и заменяют искусственным. После
снесения второго яйца, его кладут на место. Если по каким либо причинам вы не смогли
этого проделать, попробуйте убрать временно, в теплое место первого вылупившегося
птенца, при условии, что если он накормлен, оставив в гнезде второго. Через несколько
часов, убедившись в том, что второй птенец хорошо накормлен, верните на место первого, в
дальнейшем развитие обоих птенцов пойдет равномерно. В качестве искусственных яиц,
используют муляжи из мела или гипса соответствующих размеров. Яйца из гнезд лучше
всего брать двумя пальцами руки, не делая резких движений. Их нужно хранить в
специальной коробочке, выложенной ватой или опилками, острым концом вниз, в
прохладном помещении. Для контроля сроков выведения птенцов (18-дней), дату начала
насиживания обязательно надо заносить в журнал, в крайнем случае, записывать
карандашом или мелом на стене.
Хранение яиц. Бывает так, что после снесения яиц, голуби их плохо насиживают (это
явление часто встречается у декоративных пород), и подложить их под рабочих голубей
рано, у них кладка еще не произошла. В этом случае возникает необходимость в хранении
яиц. Лучше всего их хранить в темном прохладном помещении погреба или подвала в
специальной коробочке с мягкой подстилкой. В таких условиях яйца можно хранить до 10-15
дней осторожно их, проворачивая. Помните, чем больше они хранятся, тем меньше
вероятность вывода птенцов. При хранении, яйца не должны соприкасаться друг с другом,
подвергаться резким сотрясениям и толчкам.
Насиживание яиц. После снесения второго яйца, голуби обычно приступают к
насиживанию. Одни голуби плотно сидят в гнезде и совершенно вас не боятся, другие,
особенно молодые пары, при виде человека ведут себя нервно, вылетают из гнезда и долго не
возвращаются к насиживанию. В этом случае, попробуйте завесить гнездо куском фанеры
или картона, чтобы голуби вас не видели. Через несколько дней голуби привыкают к вам и
перестают покидать гнезда. По истечению 7-8 дней можно осторожно проверить яйца на
выводимость. Для этого яйца осторожно просвечивают на овоскопе или смотрят на просвет.
Овоскоп представляет собой простую конструкцию, состоящую из корпуса в виде цилиндра,
который с одной стороны закрыт крышкой с проделанным по центру овальным отверстием,
чуть меньше размеров голубиного яйца. Другой конец служит для просвечивания
электрической лампочкой. В принципе, готовым овоскопом может служить обыкновенная
банка для сгущенного молока, с вырезанным овальным отверстием на донышке. При
просвечивании оплодотворенного яйца, можно увидеть маленький темный зародыш, от
которого во все стороны идут красноватые жилки в виде паутины. В противном случае, у
яйца сохраняется первоначальный цвет, воздушная камера несколько увеличена за счет
постепенного высыхания содержимого. Опытный голубевод по внешнему виду сразу может
определить качество яйца. У оплодотворенного и хорошо насиженного яйца на 7-8 день цвет
скорлупы становится белым с серым оттенком. В дальнейшем цвет скорлупы не меняется до
вылупления птенца. Иногда по разным причинам (недостаток витаминов, прерывистое
насиживание, резкие толчки при драках за гнездо), зародыш может погибнуть, тогда
скорлупа яйца приобретает темно серый цвет, с разводами. Если все же одно из яиц
оплодотворено, и развитие зародыша идет нормально, второе яйцо можно убрать. Другое
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дело если оба яйца оказались болтунами, в этом случае рекомендуется дать возможность
голубям досидеть до конца срока насиживания. Это позволит сохранить инстинкт
насиживания и даст возможность отдохнуть самке. Обычно если через 18-20 дней птенцы не
выводятся, голуби сами бросают насиживание и приступают к следующей кладке.
Разведение голубей выставочного направления
Содержание и разведение узбекских «выставочных» рас голубей, довольно сложное занятие
и требует от начинающих голубеводов определенных знаний, навыков и опыта. Во-первых
надо сразу решить вопрос сколько пар вы намерены содержать, каких окрасок, и что вы
намерены получить в перспективе. Если стоит задача только получать потомство от
приобретенных голубей это одно. Если вести селекционную работу по улучшению каких
либо параметров экстерьера это другое. В том или ином случае, для успешной работы
необходимо дополнительно отдельно содержать рабочих кормилок т.е., длинноклювых
пород голубей, числом в несколько раз превосходящих количество ваших выставочных
голубей. В качестве рабочих кормилок, рекомендуется держать длинноклювые породы,
например – американок, спортивных, дубовских, камышинских, монахов, или обычные
гладкоголовые породы голубей, зарекомендовавшие себя как хорошие кормильцы.
Для разведения короткоклювых выставочных рас голубей применяются специальные
приемы получения потомства. После того, как самка снесет оба яйца, их осторожно забирают
и подкладывают под рабочих голубей, а яйца рабочей пары, наоборот, под выставочных.
Несомненно, сроки насиживания яиц, у обеих пар, должны быть одинаковыми или отличатся
не более 1-2 дня. При хорошем насиживании, птенцы выводятся у обеих пар одновременно.
В этом случае пронаблюдайте, сколько дней смогут короткоклювые голуби сами прокормить
птенцов. В положительном случае, вы будете уверены, что в следующий раз, эта пара сможет
самостоятельно прокормить свое потомство, в течение 6-10 дней. Надо знать и помнить, что
у короткоклювых декоративных пород голубей, через 18 дней птенец, проделав, проклев в
скорлупе, в большинстве случаев не может разбить скорлупу и освободится. Поэтому
рекомендуется самому, легонько обстучать ногтем указательного пальца яйцо по
окружности и осторожно пинцетом расширить отверстие до появления мелких трещин и
снова подложить под голубя. Обычно птенец через некоторое время самостоятельно
освобождается от скорлупы. Если этого не произошло, внимательно осмотрите яйцо, бывает,
что подскорлупная пленка, прилипает к птенцу и мешает ему, освободится. Ни в коем
случае, не надо самому пытаться вытащить птенца из скорлупы, т.к. малейшее повреждение
пупочного конца, приведет к заражению крови, в итоге птенец может погибнуть.
Напоминаем, что эту операцию надо проделывать в том случае, если птенец уже проделал
проклев и хорошо слышно пощелкивание клюва.
Другая крайность, если вы пропустили сроки вылупления 19-20 день, в этом случае птенец
погибает в яйце от потери сил. Следует учесть, что взрослые, достигшие зрелого возраста
голуби, сидят на яйцах плотно, регулярно подменяя друг друга. Молодые пары голубей,
впервые приступившие к насиживанию, не так усердно сидят на яйцах и поэтому,
вылупления птенцов происходит на 1-2 дня позже. Вот почему так важно записывать дату
снесения второго яйца, с которого начинается насиживание. В любом случае, основным
внешним показателем готовности вылупления птенца, является проклев скорлупы и четкие
звуки от щелчков его клюва.
В жаркие летние дни в голубятню, регулярно надо ставить ванночки с водой для купания
голубей, т.к., влажные перья птиц, смачивая скорлупу яиц, способствуют лучшему развитию
зародыша. Вылупившихся птенцов голуби кормят зобным молочком в течение 7-10 дней,
затем постепенно переходят на рацион из размягченного и частично переваренного в зобу
корма. Если родители, по какой-либо причине не кормят птенцов зобным молочком, то
гибель птенцов неизбежна. Такое происходит, когда подкладка яиц под рабочих голубей,
была произведена без учета сроков насиживания. Желательно делать подкладку уже
насиженных 2-3 дня яиц, под рабочих которые только завершили кладку. В этом случае к
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моменту вылупления птенцов у приемных родителей уже будет зобное молочко, которое
вырабатывается на 12-14 день насиживания.
В случаях, когда у вас по срокам у рабочих голубей нет зобного молочка и надо выждать
несколько дней, то вылупившихся птенцов необходимо подкормить. Делается это
следующим образом, берут куриное или голубиное яйцо (ненужное из под рабочих) и варят
его примерно несколько минут всмятку. Остудив яйцо, набирают немного пастообразного
желтка в пипетку или маленькую ложечку и осторожно капают в расшел клюва птенца.
Птенец начнет слизывать язычком желток, о степени насыщения, можно судить по
заполнению его зоба. Естественно, птенцы должны оставаться в гнезде у своих или
приемных родителей. Кормление надо проводить несколько раз в день, обычно на 3-5 день,
когда птенцы подрастут и окрепнут, у родителей, наконец появляется зобное молочко и
дальнейшей подкормки птенцов не потребуется.
Несомненно, такая работа требует большого опыта и времени, но она оправдана, если вам в
конечном итоге удалось получить полноценного голубя. Ниже приводятся советы
голубеводов с большим стажем разведения "выставочных" пород, которые в качестве
подкормки использовали различные смеси творога и сливочного масла, разбавленного
молоком и т.д. В большинстве случаев, при умелом кормлении, им удавалось вырастить
полноценного голубя. Конечно, искусственное кормление надо проводить в крайних
случаях, но это все же лучше, чем пассивно наблюдать и констатировать гибель птенцов.
Если у вас голуби сами насиживают, выводят и выкармливают птенцов, то лучшего и желать
не надо, вам повезло.
Очень часто, короткоклювые породы голубей, утрачивают инстинкт насиживания в виду
того, что некоторые голубеводы, стараясь получить, как можно больше потомства,
перекладывают только что снесенные ими яйца под рабочих голубей, не кладя взамен
никаких. Самка откладывает повторно через 8-10 дней очередную пару яиц, их снова
забирают и т. д., этот процесс у голубеводов называется «дойкой». В результате интенсивной
«дойки», самка истощается, начинает нести яйца с тонкой скорлупой или вообще без нее.
Доведя до “кондиции” такую самку, ее обычно продают на рынке. Новый владелец самки,
теряя драгоценное время, в недоумении начинает лечить ее, предполагая (Д-авитаминоз), т.е.
болезнь, связанную с недостаточностью формирования скорлупы яиц. Практически это не
помогает, даже продолжительный отдых и лечение в течение 2-3 месяцев и витаминная
подкормка, к полному выздоровлению не приводит.
Другим недостатком любой породы голубей является, чрезмерная активность некоторых
самцов. Через 8-12 дней выкармливания птенцов, самец очень активно начинает гонять
самку, принуждая ее к последующей кладке яиц. В это время, пока голуби заняты своими
“амурными” делами, они практически перестают кормить своих птенцов. В итоге через
несколько дней, сначала один, потом второй птенец погибают от голода. Бывает правда, если
все же один птенец чудом дождался повторной кладки, то с этого момента самец или самка в
свободные от насиживания время, начинают регулярно кормить птенца. Что можно
посоветовать в этом случае? Попробуйте на 1-2 недели отсадить (спрятать) самку, или
подкладывать голодных птенцов в другие гнезда с птенцами одинакового возраста. И если
приемные родители начнут их кормить, считайте, что вам или вернее птенцу повезло.
Чередуя подкладку птенцов к приемным и своим родителям, вам удастся спасти выводок.
Если птенцов не приняли, не кормят и заклевывают, то придется кормить их самому.
Делается это следующим образом, приготовленную кашицу из хлеба, дробленой пшеницы
или кукурузы в различных комбинациях, заполняют в соску пустышку и направляют туда
клюв птенца. Одновременно делают короткие поступательные движения, имитируя
движения кормящего родителя. Почувствовав вкус пищи, птенец начнет поедать корм, в это
время вы медленно выдавливаете содержимое соски. Надо чередовать кормление с поением,
разбавляя кашицу до жидкого состояния. После нескольких таких процедур, птенец
насыщается и перестает брать корм.
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В зависимости от возраста птенца, можно кормить по-другому. Для этого двумя пальцами
левой руки, берут за верхнюю чавку клюва, другими пальцами придерживая голову и тело
птенца. Двумя пальцами правой руки, отодвигают нижнюю чавку и вкладывают корм в
раскрытый клюв. Птенец начинает заглатывать корм, постоянно требуя его пока не
насытится. Не забывайте добавлять в корм несколько мелких (2-3мм) камушков, для
улучшения пищеварения.
Ни в коем случае не кормите птенца изо рта, вы можете подхватить сальмонеллез,
орнитоз или еще какую ни будь болезнь, заразную для человека!
Разведение голубей летно-игрового направления
После завершения строительства голубятни, начинающий любитель, но еще не голубевод с
нетерпением ожидает воскресного дня, чтобы на птичьем рынке приобрести голубей.
Советуем начинающему любителю, сразу определится, и сделать выбор, каких голубей он
намерен разводить, обычных гладкоголовых или двухчубых. Ниже приведем рекомендации
по подбору летно-игровых голубей. Покупайте или берите для разведения и содержания,
только породистых голубей с хорошей родословной. Желательно подбирать молодых
голубей от хороших производителей. Помните лучше раз заплатить больше, чем несколько
раз понемногу и не добиться хороших результатов, не считая потерянного времени.
Практически все отечественные бойные породы голубей, обладают хорошими летными
качествами, поэтому если у вас есть знакомые голубеводы со стажем, то лучше приобретать
голубей у них на дому. Брать надо молодых голубей, у которых родители имеют все
породные признаки бойной птицы. Но если нет знакомых, рекомендуется приобретать на
рынке, молодых голубей в возрасте не более 2-3 месяцев. Такого возраста голуби легко
приучаются к новому месту проживания, мало дерутся между собой за место в голубятне.
Конечно, можно приобретать и взрослых голубей при этом надо обращать внимание на
соотношение самцов и самок. Если самцов окажется больше, чем самок, драк в голубятне не
избежать. Рекомендуется формировать свою стаю, с несколькими лишними самками, это
позволит вам комбинировать при подборе пар. Если вы вообще неопытны в подборе пар
голубей, не стесняйтесь, спросите у продавцов, они всегда помогут и подскажут. Доверяй,
но проверяй, эта поговорка вполне уместна для этого случая, независимо от того, выбираете
ли вы сами, или это делают за вас. Существуют общепринятые приемы осмотра голубей,
надо взять голубя в руки и раскрывая по очереди крылья, просматривать их внутреннюю
поверхность на свет для проверки наличия паразитов (пероедов) и состояния пера.
Прощупайте мускулатуру и скелет голубя, при наличии опухолей, шишек или других
заметных повреждений крыла, искривления киля, или ног, такую птицу сразу надо
отбраковать. Осторожно раскрыв клюв, осмотрите полость рта и горла, гнилостный запах,
наличие белых или желтых творожистых отложений указывает на болезнь птицы. Тщательно
осмотрите веки, глаза, если они слезоточат и по углам глаз имеется пена, в этом случае
голубь болен. Прослушайте дыхание голубя, прижав его спинкой к своему уху, если
отсутствуют шумы и хрипы, четко прослушивается ритм сердца, птица здорова. Посадите
голубя в клетку и посмотрите, нет ли у него хромоты ног, дрожания тела, голова должна не
заваливаться и держаться вертикально, перья должны быть плотно прижаты к телу и т.д. По
прибытию домой, голубей можно выпустить в голубятню, не завязывая им крылья. Через
некоторое время голуби освоятся, займут приглянувшиеся гнезда и жердочки для отдыха.
Осторожно войдите и покормите их, посвистывая или подзывая, как вам удобно. Через
несколько дней, голуби привыкнут к вам, и смело будут слетать на кормежку. По истечению
5-6 дней, пора приучать голубей к дому, для этого надо им, связать крылья. Кстати, если вы
этого не делали и не умеете, не стесняйтесь и спросите на рынке у продавцов, как это
делается, вам обязательно покажут. Связав птицам крылья, выпустите часть голубей на
землю, а часть подбросьте на крышу, желательно эту процедуру проделать перед вечерней
кормежкой. Обязательно следите, за их поведением на крыше и если они ведут себя
спокойно и не пытаются улететь, дайте им возможность посидеть, запомнить местность.
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Через час, полтора попробуйте, посвистывая или подзывая, начать кормить оставшихся на
земле голубей. Как правило, услышав шум слетающих, с насестов птиц и видя их кормежку,
голуби с крыши тоже начнут слетать. Бывают и исключения, одна или несколько птиц все же
остаются до наступления темноты и не слетают. Этих голубей надо осторожно согнать с
крыши по направлению к голубятне. Ни в коем случае не оставляйте, ночевать голубей на
крыше, т.к., кошки прекрасно видят в темноте и не упустят, возможности поохотится, на них.
Да и совы, частые гости городов в осенне-зимний период, не упустят, возможность
полакомится голубятиной. После нескольких таких тренировок, чередуя, выпуск голубей на
крышу и убедившись, что голуби хорошо ориентируются и слетают в голубятню, развяжите
им крылья. Пусть они в течение нескольких дней, самостоятельно залетают и слетают с
крыши, креста. Обычно на эту подготовительную процедуру уходит 2-3 дня, аналогичную
подготовку голубей делают и при других типах голубятен. Почувствовав свободу, некоторые
голуби, самостоятельно начнут взлетать и кружить над домом, садится на крест, крышу,
слетать на землю. Убедившись, что голуби привыкли и запомнили местность можно
начинать гон голубей. Гон рекомендуется начинать в первой половине дня, путем
размахивания длинной палкой с завязанной на ее конце тряпочкой. Голуби стайные птицы и
поэтому почти все одновременно начнут взлетать и летать по кругу. Первое время, молодняк
может отставать от стаи, садится на соседние крыши и антенны. Бояться этого не надо, как
только основная стая сядет на свой крест или крышу, остальные голуби начнут слетаться к
ним. При следующем гоне, постарайтесь оставить в голубятне слабый молодняк и
откровенных «лентяев», тогда ваша стая голубей станет постепенно набирать высоту,
увеличивая продолжительность полета. Если некоторые голуби постоянно летают на низкой
высоте, садятся, куда попало, избавьтесь от них, купив взамен других. Это замечание
относится только к взрослым особям голубей, молодняк, со временем окрепнув, чаще всего
после возрастной линьки, постепенно начнет хорошо летать, набирать бой. Бывает, что
некоторые голуби улетают совсем, в поисках своего бывшего дома, или сбиваются с круга,
потеряв ориентацию, что поделаешь, без потерь в голубеводстве не обойтись. Через месяц
вы можете себя поздравить, как состоявшегося голубевода, наблюдая за полетом своей стаи
голубей. В дальнейшем, по мере накопления опыта, вам будет легко формировать свою стаю,
отбраковывая неугодных и приобретая недостающих голубей по мастям и полу. Молодых
бойных голубей ежедневно надо подвергать гону, со временем они начнут летать все выше и
дольше, совершенствуя вытяжку и игру. Бойного голубя можно сразу отличить в небе по
стилю его полета. Такой голубь в полете, перед боем, сильно хлопает крыльями и с
вытяжкой поднимается вверх, достигнув верхней точки, начинает резко переворачиваться,
издавая звуки похожие на хлопки. Чем длиннее вытяжка и больше переворачиваний (не
менее 3-4раз), тем больше голубь ценится. Сегодня, далеко не у каждого голубевода можно
встретить голубей с хорошим качеством боя, у большинства птиц выход в столб, т.е.,
вытяжка идет не по вертикали, а с отклонением в сторону или вытяжки нет совсем,
переворачивание производится 2-3 раза не более, часто голубь быстро устает и сразу
садится.
Повторяюсь, если вы хотите иметь голубей с хорошими летными и бойными качествами, не
жалейте времени и средств, приобретайте молодняк только у знакомых или на дому,
удостоверившись в летных и бойных качествах их родителей. Приобретя такую породную
молодежь, необходимо ее правильно тренировать. Подержав молодняк в голубятне 3-4 дня,
ее выпускают на волю вместе с другими голубями. Обычно такая породистая птица, сразу
начинает легко подниматься вместе с основной стаей, хлопать крыльями и садится на хвост,
верный признак ее бойных качеств. Убедившись, что они хорошо ориентируются и
запомнили свой круг, начните тренировать их вместе с лучшими летунами вашей стаи.
Постепенно эта молодежь начнет летать дольше и выше, сразу отделяясь от остальных
голубей. Бой у этих молодых голубей, еще не сформирован, сначала они в полете как бы
садятся на хвост, проваливаясь вниз, но сразу набирают высоту. Со временем,
переворачивания приобретают завершенный вид, их число растет, увеличивается и длина
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вытяжки, все четче становятся хлопки крыльями. Следует помнить, что в результате
возрастной линьки, которая начинается примерно через месяц после вылета птенца из гнезда,
(иногда сроки начала линьки могут передвигаться в зависимости от времени года) молодые
голуби начинают сбрасывать маховые перья и перестают хорошо летать, быстро устают,
садятся, куда попало. Процесс линьки длится 3-4 месяца, поэтому рекомендуется в этот
период набраться терпения и прекратить тренировки. Обратите внимание на некоторых
молодых голубей, у которых переворачивание идет непрерывно, голубь не может
остановиться, теряет высоту, иногда падает на землю или крышу. Попробуйте таким голубям
сразу обрезать или вырвать хвост, если такая операция не дала ожидаемого результата,
оставьте птицу до завершения линьки. У большинства голубей после линьки бойные и
летные качества восстанавливаются, если все же голубь не может подняться в полет,
попробуйте несколько раз резко подбросить его с руки вверх, в направлении центра
пролетающей стаи. Обычно это помогает, и голубь захваченный стаей, начинает нормально
летать и бить. Если этого не произошло, голубь становится хроническим «гирря», он
пригоден только для племенной работы. Обычно его спаривают с голубем с хорошей
вытяжкой, но посредственной игрой (1-2 раза), чтобы в результате получить потомство
сбалансированным боем и вытяжкой.
В дополнении к сказанному, одной из основных причин потери летных и бойных качеств
голубей, стала боязнь потерять породную птицу при гоне. Это замечание относится, прежде
всего, к голубеводам Ташкента, которые содержат «Староузбекскую» и «Ташкентскую» расы
голубей в вольерах. Это привело к тому, что без систематического гона, голуби потеряли
свои летные и бойные качества. Правда встречаются особи голубей, которые бьют в
вольерах и перебирают ногами, но выпушенные на волю, как правило, слабо летают, быстро
устают, плохо ориентируются на местности и вскоре теряются. Такое положение дел, очень
плохо отразилось на летных и бойных качествах потомства голубей, выращенных в неволе.
Вольерного содержания голубь, отличался от голубей живущих на воле, слабой
конституцией как правило взлетает он вяло, со слабой вытяжкой и боем. Содержащиеся на
воле хорошо тренированные голуби, бывают крепкие, энергичные, они показывают хорошую
вытяжку и бой. При осмотре таких голубей с рук чувствуется крепко развитая мускулатура
крыльев, груди, плотность и яркость оперения, энергичность, старание вырваться с рук и т.д.
Думается, что одной из причин содержания в вольерах, любой группы голубей, особенно с
чубами, является “ловушка”. Это, так называемое “чудо изобретение” Ташкентских
голубеводов (см. термины, прим. автора), в последние годы получила распространение и в
городах многих областей Узбекистана. Сколько хорошей бойной птицы погибло и погибает
до сих пор от этих ловушек. При торопливой, неумелой попытке поимки при помощи этой
"ловушки" голубю ломали шею, ногу или крыло. В конце 60-х годов, когда еще не было
этого "чуда изобретения” сколько терпения времени и умения уходило на то, чтобы заманить
и поймать чужого голубя. И сколько радости было у голубевода, когда ему это удавалось.
Очень часто бывали случаи, когда чужой бойный голубь, заблудившись или просто устав,
садился на крест или крышу вашего дома или голубятни. При этом голубь, не обращая
внимания, на все ваши усилия заманить его в голубятню, отдохнув, улетал в поисках своего
дома. Вот до чего был силен его инстинкт поиска дома, являющийся породным признаком
узбекской бойной птицы. В настоящее время, у современных бойных голубей, за редким
исключением этот инстинкт или «хоминг» утерян. Пойманный или приобретенный на
птичьем рынке голубь, выпушенный на волю через 1-2 дня, иногда в тот же день, никуда не
улетает и ведет себя так, как будто здесь родился. И это неудивительно, бывает за всю свою
короткую голубиную жизнь, птица меняет до десятков голубятен. Тем не менее, факт
остается фактом, из-за боязни потерять хорошую бойную птицу с чубами, большинство
голубеводов, подвергают гону только гладкоголовых голубей, это замечание прежде всего
относится голубеводам города Ташкента. Автор надеется что, прочитав эту книгу,
уважающий себя и других голубеводов, истинный любитель уберет «ловушку» и будет
призывать других голубеводов, проделать то же самое. Еще ни один голубевод не разбогател
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за счет поимки и продажи, чужих голубей и чем скорее это произойдет, тем быстрее мы
станем свидетелями возрождения в Ташкенте былых стай «летно-игровых» двухчубых,
носочубых, лохмоногих голубей.
О тренировках голубей в течение года.
Летом рекомендуется начинать гон голубей в ранние утренние часы, пока еще прохладно, в
это время стая сразу уходит вверх и когда окружающий воздух достаточно нагревается,
начинают садиться на отдых. В полдень лучше не гонять, голуби сразу садятся, тяжело
дышат, спешат слететь в голубятню, прячутся в тень. Повторный гон можно начинать только
вечером, за 1-2 часа до наступления темноты.
Осенью с наступлением прохлады, голубей можно подвергать гону в любое время суток, но
вечерний гон надо начинать за 2-3 часа до наступления темноты, чтобы дать возможность
сесть «пайгарам», в противном случае, они могут остаться на ночь и, как правило, теряются.
Зимой следует производить гон голубей с учетом погодных условий, только в ясную
погоду. В сильный снегопад голуби теряют ориентацию, поднимаются все выше и в
конечном итоге, прощайте мои любимчики. Бывает в начале гона стоит ясная солнечная
погода, но через 1-2 часа, погода резко меняется, наползает туман или начинает идти снег,
тут комментарии излишни.
Весной пока еще прохладно, свободных от насиживания голубей, можно подвергать гону в
любое время суток. Следует учесть, что в эту пору, кроется другая опасность, голуби
одиночки отправляются в дальние края, в поисках своих возлюбленных. Постарайтесь к
этому периоду подыскать всем одиноким голубям, друга или подружку.
Кормление голубей
Продуктивность голубя, его летные качества, плодовитость и устойчивость к заболеваниям,
зависят от качества корма и соблюдения правил по их кормлению. У голубей, в отличие от
других птиц, кишечник относительно короткий и поэтому потребность в корме, его качестве
очень высокая. Иранские голубеводы кормят своих высоколетных бойных голубей
исключительно просом. Только в период кормления птенцов добавляют в корм различные
зерновые добавки. С учетом того, что имеется в продаже у нас на рынках и доступно по цене,
можно приготовить смесь, состоящую из сорго -25 % (мелкий сорт кукурузы), пшеницы-25
%, зерен проса-30 % и 20 % диких семечек (максар).
Зимой, для разнообразия растительного рациона необходимо 2-3 раза в неделю, давать
голубям прикормку в виде смеси творога с мелко нарезанным чесноком, красного молотого
перца, рисовую и пшенные каши, отваренные на воде. Летом в жаркие дни, обязательно надо
давать голубям разнообразные овощные добавки. В качестве естественных витаминных
добавок, полезно добавлять в корм мелко нарезанную капусту, салаты, морковь, редьку,
яблоки, проращенный ячмень или пшеницу. В выводковый период надо как можно чаше
кормить голубей, добавлять в корм моченый хлеб и мелко нарезанные зеленые корма, это
стимулирует голубей сразу кормить птенцов после насыщения. Часто бывает, что при
позднем кормлении, птенцы остаются на ночь голодными, а утром опять при запаздывании
кормления, птенец не получает достаточно корма. Это приводит к тому, что птенцы
ослабевают, не так активно просят корм, происходит задержка в развитии, иногда они
погибают.
Ежедневная потребность в кормах колеблется в зависимости от веса голубя: с массой до
300г, 20-30г, до 500г и более 30-40г. Исходя из потребности и количества, голубей в стае,
несложно сделать расчет расхода корма в сутки. Например, стае голубей в количестве 20
особей, требуется в сутки примерно 500-600г кормов. Суточная норма кормов может
увеличиться в зимнее время на 25-30 % и снижаться на 10-15 %, в летнее время. Ежедневная
норма кормов должна корректироваться за счет прироста молодняка.
Корм рекомендуется распределять следующим образом: утром-25 %, в полдень-25 %,
остальные – 50 %, вечером на ночь. Если с утра выдать весь корм, голуби, насытившись,
начнут пачкать его своим пометом и потом неохотно поедают его. Как правило, такой
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загрязненный корм ведет к желудочно-кишечным заболеваниям голубей, особенно
молодняка. Корм должен быть, качественным, не протравленный ядохимикатами, не
содержать посторонних примесей, плесени и грибков.
Существуют несколько способов проверки качества зерен, самый простой способ при
покупке, положить немного зерен пшеницы в рот и пожевать. Если вкус хороший, нет горечи
и других неприятных привкусов то зерно хорошее. Можно проверить качество пшеницы, с
помощью увеличительного стекла просматривая подозрительные зерна по шву. Наличие
черных пятен, свидетельствует о поражении зерен грибками. Обезвредить зерна можно,
помещая их в слабый раствор медного купороса, который через сутки сливают, а корм
промывают и просушивают. Некоторые голубеводы, практикуют погружение в солевой
раствор всего объема зерна, затем зерна промывают и просушивают. Хороший результат,
дает просушка зерен в духовке газовой плиты на малом огне, при таком способе все жучки и
плесень погибают.
Витамин А организм птиц получает при потреблении кормов богатых каротином. Его
много содержится в зернах желтой и красной кукурузы, веника, проса, гороха, чечевицы. В
ветеринарных аптеках всегда имеются в продаже поливитамины в виде драже, или
концентрированных растворов, которые рекомендуется добавлять в корм или питьевую воду
в зимнее время. Такая витаминная добавка назначается при авитаминозах, рахите, а также
для повышения устойчивости голубей инфекционным заболеваниям. Доза витаминов
составляет примерно 10г, на 1кг, корма или 1л воды, в течение 4-5 дней.
При содержании голубей в закрытых помещениях с вольерой, возникает потребность в
минеральных добавках к кормам. Такие добавки можно изготовлять самому из толченого
жженого кирпича, кусков глины из старых глинобитных заборов, размельченной яичной
скорлупы, мела, или гашеной извести, крупного песка, древесного угля.
Предварительно смесь хорошо перемешивают, брызгая раствором поваренной соли.
Поваренную соль, добавлять в корм голубей не рекомендуется, т.к. достаточно 1,5г соли на
одного голубя, чтобы он отравился и погиб. Приготовленную смесь насыпают в маленький
деревянный ящичек, который ставят на полу голубятни.
Следует помнить, что в племенной период, резко возрастает потребность в витамине – Е,
который влияет на формирование и оплодотворяемость яиц. Ниже в таблице приведены
питательные вещества и их природные источники, рекомендуемые для кормления голубей.
Питательные
вещества
Вода
Углеводы
Белки
Жиры
Минеральные
вещества
Витамин - А,
каротин
Витамин - Д

Витамин - Е

Значения их для
организма голубей
Участие в пищеварение, регуляция
температуры тела, для протекания
различных химических реакций в
организме
Образование тепловой и двигательной
энергии, жира
Образование яиц, мышц, пера, тепловой
и двигательной энергии
Образование тепловой и двигательной
энергии
Формирование костей и скорлупы яиц

Основные источники
Вода, молоко, зелень, овощи.
Зерновые отходы, зерно смеси, картофель и
корнеплоды.
Творог, рыбная, мясокостная и кровяная
мука, жмыхи и шроты.
Зерновые корма/семена подсолнуха,
конопли/ жмых и шроты.
Ракушка, мел, гашеная известь, скорлупа
яиц кур, мясокостная мука.

Яйценоскость, выводимость птенцов,
устойчивость к различным
заболеваниям , авитаминоз-А
Образование скорлупы, яйценоскость,
выводимость птенцов,
костеобразование

Растолченная яичная скорлупа, мел, рыбий
жир, травяная мука, свежая люцерна,
солнечный свет.

Стимулятор размножения,
восстановление яйценоскости

Свежая зелень, травяная мука, проращенное
зерно, отруби, творог, яйца.
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Рыбий жир, зеленые корма, морковь,
кукуруза, семена веника, просо, фрукты.

Линька голубей
Линька – это естественный процесс смены и обновления перьевого покрова птиц.
Происходит она ежегодно, начинается со второй половины лета, и заканчивается осенью. За
год перо портится, часто ломается, обивается, пачкается, делается менее эластичным и
плотным. Все это отрицательно сказывается, прежде всего, на летных качествах и
эстетическом восприятии птиц, то есть на главных ее качествах, и поэтому сама природа
предусмотрела, ежегодную линьку пера. Молодые голуби, независимо от времени года,
начинают линять обычно с семинедельного возраста, иногда позже. В это время у них
происходит смена первого /гнездового/ оперения на взрослое, с которым они будут жить до
следующего года. И только на следующий год, у них начнется настоящая сезонная линька.
Причем у голубей ранних весенних выводков, перо полностью обновляется в том же году. У
поздняков (конец осени, зима) смена пера продолжится весной в следующем году. Старые
голуби начинают линять уже в первых числах лета и заканчивают ее к осени.
Процесс линьки, начинается с выпадения десятого первичного махового пера, затем
поочередно, выпадают следующие маховые перья, причем каждое последующее перо
выпадает лишь тогда, когда предыдущее вырастет примерно на половину, самое
крайнее/первое/ перо выпадает последним. Смена вторичных маховых перьев начинается,
когда первые шесть первичных пера, полностью обновились и такой порядок идет с двух
сторон к центру. В это время начинается, линька рулевых перьев хвоста, смена которых
происходит в строго определенной последовательности, затем выпадают и заменяющие
кроющие перья. Особенно заметна линька головы и шеи, которые как-то сразу становятся
почти голыми, с редко торчащими новыми перьями. Голуби в это время имеют очень
неприглядный вид, последними выпадают перья на боках. Наряду с большой линькой,
совсем незаметно происходит линька пуха, которая особенно интенсивно проходит зимой и
заканчивается к весне. Надо помнить, что линька, очень болезненный процесс, который
сильно ослабляет голубя, птица становится очень вялой, неохотно летает, плохо кормится. В
этот период, голубевод должен заботливо ухаживать за своими питомцами, гон следует
прекратить, как только выпадет шестое маховое перо. Кормить в это время, надо
полноценными и разнообразными кормами, добавляя немножко подсушенного творога.
Обязательно в специальной кормушке должны быть минеральные добавки, мел, яичная
скорлупа, известь и т.д. Голубям в это время надо давать возможность, чаще купаться, это
очень благоприятно отражается на линьке. Голубеводу надо знать, что линька
задерживается, когда голуби еще кормят птенцов, или ослаблены болезнью. Обновление
перьев у взрослых голубей, обычно не влечет изменения основной окраски. У молодых
голубей, основной цвет оперения формируется, с учетом их отличительных особенностей,
иногда на третий год, это относится только к пестро окрашенным породам (сочи, гульсары,
чинны, гульбадамы). Обычно после линьки, голуби сами с удовольствием начинают летать.
Нетрудно подсчитать, что только через 7-9 месяцев, молодняк начнет показывать свои
породные качества. Начинающий голубевод должен набраться терпения и помнить, что
окончательный бой и вытяжка у породистой птицы сформируется только в годовалом
возрасте, иногда позднее.
4. ПЛЕМЕННОЙ УЧЕТ, СЕЛЕКЦИЯ ГОЛУБЕЙ
Для успешного разведения и улучшения, ценных пород голубей, голубевод должен точно
знать происхождение, возраст и породные качества каждой птицы. Точную характеристику о
голубе позволяет получить метод кольцевания птиц. Он дает возможность правильно и
полноценно использовать голубей с известной наследственностью и гарантирует от ошибок,
которые невозможны без кольцевания.
Голубей можно кольцевать открытыми или несъемными кольцами. На кольце,
изготовленном из цветных металлов (медь, латунь, алюминий) набивают или гравируют
начальные буквы имени и фамилии голубевода. Далее более крупно номер особи (по книге
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учета), а затем поперек кольца, ставят две последние цифры года рождения голубя. Открытое
кольцо представляет собой продолговатую пластинку из цветного металла с закругленными
углами, толщиной 1мм, шириной 7мм. Эта пластинка сгибается на круглом стержне,
который соответствует толщине ноги взрослого голубя. Кольцо в разомкнутом виде
надевают на лапку голубя, вновь сжимают так, чтобы оно свободно передвигалось по ноге и
имело зазор 1-2мм. Такое кольцо лучше всего надевать молодняку в возрасте 20-25 дней.
Если у вас нет колец заводского изготовления, их можно изготовить самому, вырезая
ножовкой из кусков алюминиевых или медных труб подходящего диаметра. Такие кольца не
содержат информацию о голубе и владельце, но помогают при пропаже голубя найти его на
рынке или у местных голубеводов. Закрытые кольца должны быть изготовлены диаметром 89мм и их надевают птенцам в возрасте не более 7-9 дней. Позднее этого срока надеть кольцо
невозможно, а при кольцевании, раньше указанного сроков, оно может соскочить с ноги и
потеряться.
Кольцо надевают следующим образом, три передних пальца пропускают через отверстия, а
задний четвертый - вытягивают вдоль плюсны и когда кольцо дойдет до четвертого пальца,
его осторожно вытаскивают из кольца. Сразу после кольцевания, в племенную книгу учета,
заносят необходимые данные: дату рождения, окраску оперения и другие данные,
заслуживающие внимания. В таблице приведен пример заполнения племенной книги.
№ п/п

Описание
породных
признаков
голубя

Дата рождения и
присвоенный
номер

Номера колец
родителей

1

Капкан-чинны,

05.02.09. №555

345/356

2

Гульсар

10.08.10. №525

453/264

Примечание
Выкормлен рабочими голубями. Концы крыльев и хвост с
белизной, двухчубый. Передний чуб в виде розетки,
задний в виде короны.
Выкормлен своими родителями. Цвет чисто черный,
носочубый, чуб в виде розетки.

Нумерация колец ведется не каждый год, т.к. иначе не хватит места для других обозначений.
В четные года голубей кольцуют на правую ногу, в нечетные на левую. Для кольцевания
голубей разных пород установлены следующие номера колец - номер 4 (самый маленький) диаметр 7мм, для декоративных, голоногих и летных голубей. Номер 3 – диаметром 8мм, для
спортивных (почтовых) голубей, номер 2 – диаметр 9мм, для голубей со слабо оперенными
ногами. Номер 1 – диаметр 10мм, и номер 0 – диаметр 11 мм, для лохмоногих, высота всех
колец – 6мм.
Селекционная работа
Каждый голубевод, серьезно занимающийся разведением голубей, должен стремиться к
тому, чтобы иметь у себя хорошую чистопородную птицу, вести постоянную работу по
улучшению ее качества. Только немногие голубеводы, имеющие большой практический
опыт, добиваются хороших результатов. В большинстве случаев, качество короткоклювых
"Выставочных" и "Летно-игровых" голубей остается невысоким. В этом приходится
убеждаться, изучая и покупая их не только на рынке, но и наблюдая экспонированных
голубей на выставках, проводимых у нас в г. Ташкенте. Одной из причин такого положения
является отсутствие знаний по генетике и селекции голубей у подавляющего большинства
любителей голубеводов. Работа по улучшению породы голубей ведется на основе личного
опыта голубевода, интуитивно, в большинстве случаев он просто паруют голубей по
половому признаку. При такой постановке работы голубеводы затрачивают много времени,
сил и средств и, как правило, получают средний результат. Здесь просто необходим научный
подход с минимальными знаниями генетики и селекции. На первый взгляд, эти знания
выглядят сложными, но внимательно вникнув в них и разобравшись, можно в дальнейшем
уверенно и правильно вести племенную работу. Изложение этих вопросов дается на уровне
знаний средней школы, в популярной форме и объеме, доступных для широкого круга
голубеводов.
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Генетики установили, что между разными признаками двух организмов могут быть
соотношения двух типов: первый, когда один из признаков является господствующим
(доминантным) над другим, который ему подчиняется, уступает т. е, рецессивным,
(рецессивом). На языке голубевода, доминантный признак, это “сильная кровь”, а
рецессивный “слабая кровь”. Вторым типом соотношения является промежуточное, когда
ни один из признаков не господствует над другим, они как бы нейтральны и независимы.
Наследование признаков в этих двух случаях происходит по-разному и этим объясняется,
почему птенцы получаются похожими только на одного из родителей, или вовсе не похожи
ни на одного из них.
Для селекционной работы большой интерес представляет скрещивание организмов с
разными признаками. В нашем случае это голуби, которые отличаются друг от друга. Такое
скрещивание позволяет получать потомство с новыми признаками и носит название
гибридизация. Что касается скрещиваний голубей одной породы со сходными признаками,
то оно имеет первостепенное значение, т.е., для простого воспроизводства породы. При
скрещивании двух организмов, различающихся по одной паре признаков, когда один из
признаков доминантный, а другой рецессивный, в первом поколении все дети получаются
однообразными и только с доминантным признаком. В этом проявляется первая
закономерность наследственности, которую называют законом единообразия первого
поколения гибридов. Однако это не означает, что рецессивный признак исчезает совсем, он
только подавляется доминантным геном и проявляется в последующих поколениях, т.е., у
внуков. Если скрестить детей гибридов первого поколения, то в их потомстве будут внуки,
как с доминантным признаком, так и с рецессивным признаками, которые имели родители.
При этом, соотношение между ними будет 3:1, т. е., на три внука с доминантным признаком,
приходится один с рецессивным. Здесь наблюдается расщепление признака гибридов и носит
название закона расщепления, или первого закона Менделя.
Поясним действие рассмотренных закономерностей, на примере спаривания гладкого и
чубатого голубей, у которых гладкая голова - доминантный признак, а чубатая –
рецессивный. Оба голубя по этим признакам чистокровные. Результаты такого скрещивания
показывают, что все дети от такого спаривания получились гладкоголовые, чубатых среди
них нет, а при скрещивании этих детей между собой в их потомстве, т.е. среди внуков, снова
появились чубатые, причем их в три раза меньше, чем гладкоголовых, соотношение между
ними 3:1.
Рассмотрим пример, когда признаки соотносятся промежуточно, когда между ними нет
доминирования. При скрещивании организмов с такими признаками в первом поколении
дети получаются с промежуточными признаками, которые отличаются от признаков обоих
родителей. Поясним это на примере спаривания голубей с разной длиной клюва. По этому
признаку у голубей нет полного доминирования, они соотносятся как промежуточнонеполное доминирование. В результате такого спаривания в помете получатся дети с разной
длиной клюва. При спаривании между собой этих детей – гибридов, среди внуков будут
длинноклювые, среднеклювые и короткоклювые. При этом соотношение между ними будет
1:2:1, т. е., 2 – среднеклювых, 1 – длинноклювый и 1- короткоклювый. Надо знать, что все
эти соотношения являются теоретическими и справедливы для многочисленного потомства,
чего у голубей нет. Поэтому, оно может здесь и не выдерживаться, однако появление среди
внуков, голубей с такими признаками, является закономерным.
Неполное (промежуточное) доминирование дает возможность голубеводу, устранить какието нежелательные признаки и получить новые, какие отсутствуют у родителей. Например,
чтобы ослабить сильный бой у потомства голубя «гирря», спаривают его голубями с
умеренным боем. В результате получают потомство с хорошими бойными качествами. Или
спаривая голубя с хорошим боем, но слабой вытяжкой, с птицей слабой игрой но с хорошей
вытяжкой, получить потомство, имеющих оба признака. Рассмотрим доминирующие
признаки по внешним признакам голубей:
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По расцветке оперения
Красный цвет доминирует над черным, сизым, голубым, шоколадно-темным, коричневокрасным, голубым с крапом.
Черный цвет доминирует над серым, синим, голубым, желтым, коричнево-красным, синефиолетовым, голубым с крапом.
Синий цвет доминирует над сине-фиолетовым, а сизый над светлым.
Пестрая окраска доминирует, над сплошной и голубой с черным крапом, рябая над
сплошной.
Красная крапинка доминирует над сине-фиолетовой, а красно-полосатая над бледножелтой.
Серебристо-полосатая доминирует над сине-фиолетовой и голубой с черным крапом.
По цвету глаз и векам
Белый цвет доминирует над темным, желтый над белым, оранжевый и красный над белым,
серебристым и жемчужным. Грубозернистое веко доминирует над гладким.
По структуре оперения
Гладкое оперение шеи и груди доминирует над бантом, розеткой, шалью, воротником.
Гладкое оперение головы - над хохлом, чубом, розеткой, нормальное перо над курчавым.
Соотносятся промежуточно
(неполное доминирование)
Длинный клюв с коротким, высокая круглая голова с плоской. Богатое, обильное густое
оперение с бедным. Выпяченная, округлая грудь с плоской, низкая постановка ног с
высокой. Оперенные ноги с неоперенными, опушенные ниже хвоста крылья с лежащими на
хвосте.
Генотип и фенотип
Генотипом называют совокупность всех генов организма, характеризующие его родовые,
наследственные особенности. Различают два генотипа: гомозигот и гетерозигот.
Гомозигот это организм, у которого все гены, определяющие его признаки, одинаковые.
Такой генотип имеют чистопородные голуби, у которых по всем признакам каждая пара
генов одинаковая. Это может быть только в том случае, когда оба родителя имеют признаки,
а, следовательно, и гены, их определяющие, одинаковые. Например, если у двухчубого
голубя все предки были двухчубые, то он является гомозиготой, у него оба партнерные гены,
определяющие этот признак, одинаковые, т.е., двухчубые.
Гетерозигот, это организм с разными партнерными генами, определяющими тот или иной
признак. Такой генотип имеют не чистопородные голуби (битые, помеси). Они получили от
родителей по одному и тому же признаку два разных партнерных гена.
Генотип это внутреннее состояние организма, его нельзя видеть, измерить, описать.
Внешнее проявление генотипа называют фенотипом организма. Он характеризует внешние,
видимые признаки голубя, т.е., экстерьер. Между генотипом и фенотипом существует
органическая связь, что очень важно. Это позволяет по фенотипу судить о генотипе, т.е., о
чистопородности голубя, хотя и не всегда является безошибочным. Точно определить
генотип голубя, можно только по фиксированной родословной. Родословная - это предельно
краткая история происхождения голубя. В цивилизованном голубеводстве на всех
породистых голубей такая родословная должна вестись обязательно. Она используется при
подборе пар, как в своем хозяйстве, так и при передаче голубей другим голубеводам.
Если родословной нет, а голубь представляет интерес и ценность как племенной материал, то
его необходимо проверить на чистопородность, спаривая с заведомо известным
чистопородным гомозиготой и обязательно рецессивным по проверяемому признаку. Если
все дети получатся одинаковые с проверяемым, то он чистопородный гомозигот, если же
половина или хотя бы один из детей получились похожими на контрольного голубя, то это
не чистопородный гетерозигот. Поясним это положение на примере спаривания гладкого
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голубя без родословной на чистоту породы, с чистопородным чубатым или носочубым. Если
среди детей один получится чубатым или носочубым, то проверяемый голубь по признаку
оперения головы – не чистопородный, а если все дети гладкие, то чистопородный. Генотип
организма голубя и доминантность его породных признаков действует и проявляется
совокупно и одновременно.
На языке голубеводов это значит: чистопородный голубь слабой крови, чистопородный
голубь сильной крови и не чистопородный (помесь). Важность и необходимость точно знать,
к какому типу относятся голуби, вызывается тем, что наследование признаков во всех
случаях происходит по разному. Это, естественно, не может не интересовать голубевода,
задавшегося целью получить от своих любимцев только нужное ему, определенное
потомство. Рассмотрим на примере возможные результаты спаривания разных типов голубей
с чубами:
 Чубатый с чубатым всегда дают чубатых. Родители и дети здесь являются
рецессивными гомозиготами.
 Чистопородные гладкоголовый с гладкоголовым дают только гладкоголовых. Оба
родителя и все дети доминантные гомозиготы.
 Чубатый чистопородный, с гладкоголовым дают только гладкоголовых. Чубатый –
рецессивный гомозигот, гладкоголовый – доминантный гомозигот, а дети –
гетерозиготы /по правилу доминирования/.
 Голуби с чубами, битые с нечистопородными гладкоголовыми, дают половину
потомства с чубами и половину гладкоголовых. Здесь все голуби с чубами –
рецессивные гомозиготы, а гладкоголовые – гетерозиготы.
 Не чисто породные /помеси/ гладкоголовые, дают гладкоголовых и с чубами, при
этом на три гладкоголовых, приходится один с чубом, соотношение 3:1. Здесь оба
родителя являются гетерозиготами, а дети по генотипу получаются следующими: 1
рецессивный гомозигот /который с чубом/ + 2 гетерозигота /гладкоголовые/ + 1
доминантный гомозигот /тоже гладкоголовый по фенотипу с гетерозиготом, но
разный с ним по генотипу/. Так всегда получается, когда скрещивают два
гетерозигота по любому признаку.
Из рассмотренных понятий генотипа и фенотипа можно сделать следующие выводы:
 Генотип организма голубя характеризует его родовые, наследственные особенности,
т.е., чистопородность.
 Чистопородные голуби по генотипу являются гомозиготами, у них все гены,
определяющие породные признаки, одинаковые. В потомстве они дают детей «в
себя».
 Не чистопородные (помеси) - это гетерозиготы, у них парные гены, определяющие
тот или иной признак разные, т.к., получены от родителей с разными признаками.
Дети от таких производителей получаются с промежуточными признаками,
непохожие на родителей.
 Для разведения голубей, предпочтение должно отдаваться чистопородным голубям,
от которых получается породистое потомство со стандартными, или близкими к
стандарту породными признаками.
 Не чистопородные (помеси) могут быть использованы для получения, или улучшения
отдельных признаков чисто породных голубей.
Делать это нужно с большой осторожностью и только после необходимой проверки
получаемого потомства. Для этого голубеводу надо хорошо знать породные признаки
установленные стандартом породы, или описание по имеющейся литературе. Генотип
(чистопородность) голубя безошибочно устанавливается по родословной. Если родословная
голубя неизвестна, то его следует проверить по потомству, и, только установив его генотип,
пускать для воспроизводства как производителя.
Наследование признаков, связанных
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с полом голубей
Наследование признаков, связанных с полом голубей представляет собой особый случай,
это связано с непарностью одной из хромосом половых клеток у голубок (у самцов все
хромосомы парные). Наследование таких признаков у голубей подчиняется следующим
правилам:
Голуби самки наследуют все гены, сцепленные с полом, следовательно, и признаки,
которые они определяют от отца и передают их только сыновьям. Голуби самцы получают
гены, сцепленные с полом, от матери и от отца и передают их как дочерям, так и сыновьям.
Дегибридное и полигибридное скрещивание
Рассмотренные выше положения и закономерности генетики, относятся к наследованию
родительских форм, различающихся по одной паре признаков, например гладкоголовый
голубь с лохмами и голоногий голубь с чубами и т.д., другими словами моногибридному
скрещиванию. Однако, на практике приходится скрещивать особей, различающихся по двум
и более признакам, т.е., производить дегибридное и полигибридное скрещивание. Это более
сложные случаи имеющие свои закономерности.
Рассмотрим случай дегибридного скрещивания, т.е., наследование двух пар признаков,
когда у родителей в каждой из пар, один признак доминантный, а второй рецессивный.
Примером такого скрещивания у голубей, может быть, спаривание белого чубатого
голоногого голубя с китайской чайкой. Здесь гладкое оперение груди белого голубя
доминирует над бантом чайки, а чубатая голова, является рецессивной, по отношению к
гладкой голове чайки. От такого скрещивания, в первом поколении, все дети получатся
гладкоголовые и без банта, по закону единообразия гибридов первого поколения.
При дальнейшем скрещивании детей – дегибридов между собой, происходит расщепление
признаков гибридов и в потомстве /внуки/, получатся четыре группы наследников со всеми
возможными сочетаниями признаков родителей. Так бывает всегда при скрещивании
дегибридов между собой. Эта общая закономерность носит название второго закона
Менделя, – который гласит, что расщепление по каждой паре признаков идет независимо от
других пар признаков.
В нашем примере, при скрещивании детей – дегибридов, которые все были гладкоголовые
без бантов, получатся внуки четырех видов со следующими признаками: гладкоголовые без
банта + гладкоголовые с бантом + чубатые без банта + чубатые с бантом. При этом
соотношение между ними будет 9 : 3 : 3 : 1. Заметим, что и это соотношение, также является
справедливым для большего числа потомства, поэтому у голубей в точности может не
проявиться, ввиду малочисленности их потомства. Однако, появление внуков с такими
признаками вполне вероятно. Как видно, дегибридное скрещивание легло в основу при
выведении современных декоративных пород голубей.
Мутация, модификация
Генетики считают, что подавляющее число признаков определяется совместными
действиями внешней среды и наследственности. С влиянием внешней среды связано
внезапное, скачкообразное появление признаков, которых раньше не было. Это явление
называют мутацией, а особей с такими признаками – мутантами. Надо знать, что мутация это наследственная изменчивость, новые признаки мутанта однажды появившись, становятся
постоянными. Часто мутации бывают малозаметные, незначительные и ненужные, от
которых надо избавляться, например белые перья на груди или крыльях у однотонно
окрашенных пород голубей и т.д. Но иногда мутация бывает полезной и нужной, например
кучерявые чубы, или оригинальный рисунок и расцветка голубя. Мутация может быть как
доминантной, так и рецессивной, проявляются они по-разному – первая может появиться в
первом же потомстве, вторая только много поколений. Мутация сыграла и продолжает
играть большую и решающую роль в появлении новых пород и разновидностей, домашних
голубей. Различные признаки по разному реагируют на изменение внешних условий, одни из
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них более изменчивы, другие менее, а есть и такие, которые очень мало, или почти не
изменяются.
Поясним эти положения на примере, так у голубей размеры, и масса тела зависят от
кормления и ухода, а летные способности от климатических, погодных условий и
тренировки (гона). Эта форма изменчивости, не связанная с изменением генотипа,
называется модификационной, а фенотипы, которые получаются в результате ее проявления
– модификациями. Модификационная изменчивость тем шире, чем разнообразнее условия
среды и наоборот, - чем однообразнее эти условия, тем меньше она проявляется. Это
обстоятельство необходимо учитывать при разведении пород голубей, привезенных с
других стран и регионов. Так, например, свои лучшие летные способности николаевская
порода голубей (бабочки) проявляют в условиях черноморского побережья, где дуют
постоянные ветра. Там голуби летают очень высоко, долго и правильно, свойственным им
уникальным бескружным стилем. В наших климатических условиях, с высокой
температурой воздуха и отсутствием постоянных ветров, эти голуби летают недолго и
невысоко, быстро устают и садятся. Аналогичные изменения летных и бойных качеств
наблюдается практически у всех пород голубей, если на новом месте климатические условия
не соответствуют прежним местным. Очень существенно изменяются летные качества
голубей от тренировки, режима гона. Правильно, хорошо тренированные голуби летают
выше и дольше, чем мало тренированные. Вольерного содержания голуби, впервые
выпушенные на волю, даже если они являются летной породы, совсем не летают, быстро
садятся, плохо ориентируются и, в конечном итоге теряются. Потомство таких голубей, при
регулярном гоне, постепенно набирают свои летные и бойные качества. Это и есть
проявление модификационной изменчивости, которая затрагивает генотип и потому является
наследственной. Селекция в прямом, общепринятом смысле этого слова, означает отбор.
Голубевод, приступая к селекции или собираясь ею заняться, должен отчетливо
представлять, с какой целью он будет ее проводить, к чему стремится, что хочет получить в
конечном итоге, знать требования стандарта по этой группе голубей. Он должен нарисовать,
в своем воображении идеальный портрет будущего голубя, и затем шаг за шагом
приближаться к своему идеалу. Классическим методом селекции являются отбор, и подбор
пар голубей. В зависимости от предназначения, отбор голубей может вестись по
экстерьерным признакам, летным качествам, продуктивности и другим признакам. Отбор по
экстерьеру проводится практически всеми породами и может осуществляться как по
отдельным признакам, над которыми работает голубевод, так и по всем признакам породы
или идеала, как конечный результат работы. Отбор голубей по летным качествам проводится
при работе со спортивной, летной и бойной породами птиц. Вести его значительно труднее и
сложнее, чем по экстерьеру. Дело в том, что о летных способностях голубя в полной мере
можно судить только по его полету, а молодняк часто свои способности проявляет не сразу,
для этого требуется время, иногда 1 – 2 года. Опытные голубеводы, в какой-то мере по
косвенным признакам, могут судить о летных качествах голубя. Например, задатки хороших
летних способностей бойных голубей проявляются в раннем возрасте. Такие голуби легко
поднимаются в полет, летают на большой высоте, хорошо ориентируются и после недолгой
тренировки начинают проявлять свои летные или бойные качества, «садясь на хвост» в
полете и т.д. Их то и надо отбирать в первую очередь и оставлять для селекционной работы.
Повзрослев, эти голуби, как правило, становятся хорошими летунами и производителями.
Ленивых тяжелых на подъем, неохотно летающих и плохо ориентирующихся в местности
голубей надо проверять до взросления и окончания линьки, и если нет прогресса, их надо
отбраковывать и не допускать к племенной работе. Многолетней практикой разведения
голубей выработаны определенные правила подбора родительских пар с учетом целей
разведения и селекции.
В нашем случае, для улучшения отдельных породных признаков, они сводятся к
следующему:
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Подбор пар должен быть однородным, самец и самка берутся одной породы и со
схожими признаками;
Спаривание производится строго по намеченному плану в принудительном порядке;
В подобранной паре один из партнеров обязательно должен быть более высокого
качества по улучшаемому признаку и равный, т. е., не хуже по всем другим признакам.
Недостатки одного партнера должны перекрываться достоинствами второго;
При подборе родительских пар, необходимо руководствоваться общими принципами
селекции - “худшее с лучшим улучшается”, “лучшее с лучшим дает лучшее”. Это дает
возможность в каждом новом поколении получать особей более высокого качества по
улучшаемым признакам, чем исходные родительские пары. Удачный или неудачный
подбор пар, производится по качеству получаемого потомства в целом, так и особенно
по улучшаемым признакам. Более высокое их качество свидетельствует о правильном
подборе, худшее или оставшееся без изменения улучшаемые признаки – о неудачном
подборе. В последнем случае необходимо произвести перепаровку в новом сочетании
партнеров. На практики иногда бывает так, что посредственные, но удачно
подобранные пары, дают хорошее потомство и наоборот, хорошие на вид, от которых
ожидают лучшее потомство, этих надежд не оправдывают. Однако браковать совсем
такие пары не следует, возможно, в новом сочетании они дадут неплохие результаты;
При подборе пар, надо учитывать возраст птиц, очень старые голуби дают слабое
потомство. В этом случае старому самцу подбирают молодую самку и наоборот,
старой самке молодого самца;
При линейном разведении, необходимо через каждые 2 – 3 года производить
межлинейное скрещивание (кросс), подбирая пары из разных линий. Это позволит
поддерживать жизнеспособность и плодовитость голубей.

Для этих целей рекомендуется использовать родственных голубей, но выращенных в
других хозяйствах. Придерживаясь этих правил подбора родительских пар, голубевод может
рассчитывать быстрее и надежнее получить желаемые результаты по совершенствованию
признаков своих голубей.
Бессистемное, беспорядочное спаривание, которое мы наблюдаем у большинства
начинающих голубеводов, во всех случаях, будь то селекция или простое разведение,
приводит к лишним затратам
времени, сил и средств. Приступая к работе по
совершенствованию признаков своих голубей, нужно начинать с одного или двух наиболее
существенных признаков для данной породы. И только добившись их улучшения, т.е., когда
они закрепились и устойчиво передаются потомству, можно переходить к следующим, менее
важным. Так постепенно, идя от сложного к простому, можно добиться улучшения всех
признаков своей стаи голубей.
В заключение этой главы отметим одну особенность, что улучшение отечественных пород
идет как по линии короткоклювых "Выставочных" голубей, так и "Летно-игровых"
носочубых и двухчубых, лохмоногих голубей, которых тоже стали содержать в вольерах,
из-за боязни потерять их при гоне. Современный Ташкентский "Летно-игровой" голубь
имеет более короткий и толстый клюв, хорошо развитые чубы, более круглую голову, чем
«Старопородные» голуби. Такое положение дел ведет в конечном итоге к потере летных и
бойных качеств у этой расы голубей и как результат снижению жизнеспособности и
плодовитости.
Это замечание относится и к более совершенным по экстерьеру, "Выставочных" элитных
голубей. Например, клюв у них стал настолько коротким, что стало птицам трудно клевать
традиционные корма пшеницу и мелкую кукурузу. Они не в состоянии выкармливать своих
птенцов, стали изнеженными, требуют тепличных условий содержания, разнообразных
специальных кормов (проса, дробленой кукурузы и пшеницы). Очень часто такие голуби,
попав в другую голубятню по причине слабого иммунитета погибают от инфекций, или по
причине отсутствия надлежащего качества и размера кормов.
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Ниже приведена таблица, по которой рекомендуется производить спаривание различных
голубей в зависимости от их породной окраски оперения. Последовательность букв по
горизонтали таблицы, соответствуют последовательности букв по расцветкам пород голубей
размещенных по вертикали. Таблицей следует пользоваться следующим образом.
Пересечение горизонтальных строк и вертикальных столбцов, покажет, каким знаком
заполнена ячейка. Если стоит знак (+), то спаривание возможно, в потомстве получатся
голуби стандартной породной окраски. Если стоит знак (-), спаривание не рекомендуется, у
потомства голубей нарушится породная чистота окраски.
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Практика показала, что не рекомендуется спаривать окраски голубей «жук» между собой, т.
к., в дальнейшем у потомства происходит изменение цвета клюва от светло-розового до
черного. В исключительных случаях, если нет возможности подобрать равноценную пару
голубю по окраске, для сохранения его породных показателей, рекомендуется спаривать с
равноценным голубем "белого" окраса. В дальнейшем путем перекрестного спаривания
потомства от этой пары голубей, можно добиться чистоты исходной породной окраски
родителей.
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ГОЛУБЯМИ
Целью составления этих рекомендаций, является оказание практической помощи
голубеводам, по ведению грамотного ухода за своими питомцами, профилактики и лечения
их заболеваний в зависимости от времен года.
Январь
Самое холодное время года. Голуби неохотно вылетают из голубятни, сидят на насестах,
нахохлившись, уткнув свои носы в оперение груди. При гоне плохо набирают высоту,
быстро садятся. Это, пожалуй, один из самых тяжелых периодов для голубей, поэтому от
голубевода требуется повышенная забота для своих питомцев. Прежде всего, надо
обеспечить хорошее и разнообразное питание. Существует довольно большое количество
рецептов кормов, но на практике приходится довольствоваться своими материальными
возможностями и тем, что есть на рынке. Поэтому здесь приведены самые простые
ассортименты кормов. Наиболее распространенной и доступной является смесь в составе
пшеница – 40 %, кукурузы – 25 %, и семян просо – 35 %. В зависимости от того, какое зерно
лучше поедается, можно варьировать составом смеси. По возможности, надо кормить
голубей три раза в сутки утром, в полдень и вечером на ночь. Корм надо давать до или после
гона, это зависит от того, как вы их приучили. Количество корма должно быть таким, чтобы
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после насыщения голубей, его не оставалось в кормушке. Обязательно покормите голубей на
ночь, если вы не успели сделать этого засветло, покормите их при свете лампочки. Практика
показала, что если пропустите вечернее кормление, утром вы обнаружите в голубятне,
ослабевших нахохлившись птиц, в основном молодняк. Как правило, в первую очередь
заболевает он, это ведет к дополнительным хлопотам по их лечению. Если у вас нет
возможности покормить птиц вечером, то надо приобрести или изготовить автоматические
кормушки, с запасом корма на весь день. Насыпать корм в обычные кормушки или на землю,
с запасом на целый день не рекомендуется т.к., голуби разбрасывают корм, загрязняют его
своим пометом, далее поедая его, начинают болеть, поносить.
Обязательно, в дополнении зерновых кормов, надо давать зеленый корм в виде
проращенного ячменя или пшеницы, а также мелко нарезанных овощей /морковь, капуста,
салаты, чеснок, редька и т.д. Если голуби не были приучены поедать зеленые корма, то их
надо к этому приучать, добавляя понемногу зелень, вместе с зерновой смесью. В голубятне
постоянно должны быть минеральные добавки: крупнозернистый песок, толченый кирпич,
сухая глина, известь, мел, яичная скорлупа. Воду надо обновлять ежедневно, если
происходит ее замерзание за ночь. Уборка голубятни, должна проводиться каждые 3-4 дня,
чтобы облегчить этот процесс, пол надо посыпать крупным песком. В качестве
профилактических мероприятий от желудочно-кишечных заболеваний, рекомендуется
давать голубям слабый раствор марганцовки. Питьевую воду можно немного подсластить
глюкозой, сахаром. Таким раствором надо поить голубей несколько дней. Выгул голубей
должен быть непродолжительный, и в хорошую погоду. Гону должны подвергаться менее
ценные экземпляры птиц т.к., в эту пору часто происходит внезапное изменение погоды и
сохраняется большая вероятность нападения пернатых хищников.
Январь, самое подходящее время для отбора племенного материала, к этому времени у
голубевода уже должно сложиться представление, кого с кем паровать, кого оставить, кого
отбраковать для продажи. Теперь пришло время принимать окончательное решение в отборе
молодняка и дальнейшего использовании старых голубей. Отбор летных голубей
производится по экстерьеру и летным качествам. Для выставочных короткоклювых
производителей, отбираются рабочие пары голубей, проверенные и хорошо себя
зарекомендовавшие. По завершению отбора, лишних голубей надо реализовать, или раздать,
оставив несколько штук в качестве резерва. В этот период в профилактических мерах надо
давать голубям вместе с водой, препараты против сальмонеллеза и парамиксовирусной
инфекции (ПМВ-2), чередуя их с витаминами. Препараты рекомендуется давать по
следующей схеме:
 В первую неделю, препарат «Тилозин» из расчета 1 г на 1 л воды, в течение 3-5 дней;
 Во вторую неделю, 2-3 дня комплексные витамины (толченные) вместе с водой;
 На третью неделю, препарат «Формазин» из расчета 1 г на 1 л воды, в течение 3-5
дней;
 На четвертую неделю, в течение 3-5 дней, бактериальные препараты для
восстановления микрофлоры желудка и кишечника (BIFIDUM BAKTRUM
производства фирмы NARINE).
Примечание: Еженедельно, проводить чистку голубятни от помета голубей с обязательной
дезинфекции помещения хлорсодержащими отбеливающими средствами, например
«Белизна» или «Доместос».
Февраль
Осенне-зимний сезон подходит к концу. Там, где голуби не были рассажены, рекомендуется
сделать это теперь, с тем, чтобы приостановить спаривание и предупредить ранние кладки.
Голуби заметно оживились, перелетают с места на место, громко хлопая крыльями. Самцы
начинают подзывать самок и активно ухаживать за ними. Режим кормления и рацион такой
же, как и в январе. В феврале проводится повторная профилактика против сальмонеллеза,
ПМВ-2, трихомоноза и воспаления дыхательных путей:
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В первую неделю, препарат «Метронидазол» из расчета 1 г на 1 л воды, в течение 3-5
дней;
 Во вторую неделю, 2-3 дня комплексные витамины (толченные) вместе с водой;
 В третью неделю, препарат «Тилозин» или «Формазин» из расчета 1 г на 1 л воды, в
течение 3-5 дней;
 На четвертую неделю, в течение 3-5 дней, бактериальные препараты для
восстановления микрофлоры желудка и кишечника (BIFIDUM BAKTRUM
производства фирмы NARINE).
Также как и в январе, выгул голубей должен проводиться в хорошую погоду, гону
подвергать только старых проверенных голубей т.к., вероятность потерь остается довольно
высокой. Основным вопросом, который решается в феврале, является подбор пар.
Проводится он голубеводом по намеченному плану, из отобранных племенных
производителей. При этом рекомендуется придерживаться следующих правил:
 Подбор пар при чистопородном разведении должен быть однородный, самец и самка
одной породы разновидности со сходными признаками;
 В подобранной паре недостатки по каким-то признакам одного из партнеров, должны
перекрываться достоинством другого партнера;
 Руководящим принципом подбора является правило, худшее с лучшим улучшается;
 При подборе пар необходимо учитывать возраст птицы. Очень старые голуби дают
слабое потомство или вовсе не дают. В безвыходных ситуациях старому самцу
подбирают молодую самку и наоборот;
 Соединять в пары голубей с одинаковыми недостатками недопустимо, они только еще
больше закрепятся в потомстве;
 При подборе пар должны учитываться наследственные (генетические) особенности
партнеров, их способность стойко передавать свои признаки, выводные качества
(яйценоскость, насиживание и выкармливание).
Эти способности своих голубей должен хорошо знать голубевод. Результаты подбора
должны фиксироваться в племенной книге.
Примечание: Еженедельно, проводить чистку голубятни от помета голубей с обязательной
дезинфекции помещения хлорсодержащими средствами.
Март
Дни стали теплее, солнце греет все теплее и теплее. Начинается весенне-летний сезон
размножения голубей. Голубятня наполнена звуками воркования и хлопанья крыльев. Все
указывает на готовность голубей к спариванию и гнездованию. В режим содержания
вносятся необходимые коррективы. Раздельное содержание прекращается, в гнездовые
ячейки и ящики ставятся гнезда вкладыши. Сначала выпускают старые пары голубей,
которые быстро занимают прошлогодние гнезда, затем новые пары, которым достаются
свободные гнезда. Бывают, что некоторые пары расходятся и находят себе новых партнеров.
В таком случае необходимо их снова отсадить и держать до тех пор, пока одна из пар не
снесет яйца и не сядет на насиживание. Через 8-10 дней, голубки начнут класть яйца,
рекомендуется сразу же первое яйцо осторожно убрать, заменив его искусственным и только
после снесения второго, вернуть на место. Через 7-8 дней надо проверить оплодотворенность
яиц, просмотрев их на свет или на овоскопе. У оплодотворенного яйца видны продолговатый
зародыш и расходящиеся от него кровеносные сосуды. На девятый день такие яйца
становятся серо-матового цвета. Если в дальнейшем одно из яиц приобрело свинцовый
оттенок с разводами, то его надо убрать, оставшееся яйцо будет лучше насиживаться.
Хорошие плодные яйца концу насиживания имеют слегка сероватый оттенок, обычно на 1820 день из них вылупляются птенцы. Кормление голубей в это время надо перевести на
двухразовое, при норме кормов 30 г, на одну птицу. В рационе увеличивается доля пшеницы,
за счет уменьшения доли ячменя, кукурузы. Замену на новый состав кормов надо завершить
к моменту вылупления птенцов. Зеленые корма и витамины дают в том же составе и без
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ограничения. Минеральные добавки должны быть освежены, увеличено количество извести,
размельченной скорлупы яиц и т.д. Утром производят гон свободных от насиживания
самцов, а в полдень самок. К тренировке надо подходить осторожно, принимая все меры
предосторожности от пернатых хищников, время продолжительности гона должно быть
разумным. Весной летные голуби как бы “дуреют” часто сходят с круга и теряются. Такая
потеря вдвойне обидна, во-первых вы не получили потомства от этого голубя, во-вторых
нужно искать равноценную пару. В зависимости от состояния голубей, их внешнего вида и
проявляемой активности провести очередную профилактическую процедуру против
сальмонеллеза и ПМВ-2.
Примечание: Еженедельно, проводить чистку голубятни от помета голубей с обязательной
дезинфекции помещения хлорсодержащими средствами.
Апрель
У голубей в гнездах первые выводки, это самые ценные птенцы. К концу лета они
полностью оформятся и станут взрослыми. Из них в первую очередь надо будет отбирать
молодых для обновления породы. Теперь до конца племенного сезона, заботы голубевода
должны быть направлены на выращивание, воспитание и сохранение молодняка. Дело это не
простое, хлопотное, но интересное. Обязательно надо вести запись сроков снесения яиц.
Птенцы обычно вылупляются в первой половине дня крохотными, слепыми, покрытые
желтеньким пушком и через 6 часов, тихо попискивая, начинают высовывать головки и
просить корм. Если по какой-либо причине птенец не может освободиться от скорлупы, то
надо осторожно, начиная от места проклева, обстучать ногтем по кругу скорлупы яйца, до
появления видимой трещины и положить его обратно в гнездо. Обычно через некоторое
время птенец освобождается от скорлупы. Если и эта мера не помогла, попробуйте
осторожно при помощи пинцета откалывать кусочки скорлупы, до полного освобождения
птенца. Практика показала, что если птенец самостоятельно не может вылупиться, а вы
помогли ему он вырастает в полноценного голубя. Первые 9-10 дней голуби кормят птенцов
жиденькой кашицей т.н., зобным молочком и чем дольше они им кормят, тем лучше они
растут и развиваются. На 7-10 день птенцов кольцуют, в четный год кольцо надевают на
правую, в нечетный год на левую ногу. В месячном возрасте птенцы покидают свои гнезда,
если нет, то их надо спустить на землю, бояться не надо, родители будут продолжать
кормить их, там они быстрее научатся кормиться самостоятельно. В течение недели
родители будут еще подкармливать птенцов. Кормление взрослых голубей в это время
должно быть трехразовым: утром, в полдень и вечером. Норму кормов надо увеличить до 4045г, на одного голубя. Минеральные добавки сохраняются и постоянно обновляются,
зеленые корма из овощей должны быть свежими. Воду надо менять по возможности чаще.
Особое внимание надо уделять чистке гнезд, через 10-15 дней надо менять подстилку в
гнездах и делать это надо регулярно. С профилактической целью, в неделю 1 раз надо
добавлять в воду марганцовку, до получения светлой розовой окраски. Следует учесть, что
когда птенцы первого вывода еще в гнезде, голубка приступает к последующей кладке,
поэтому гнездовая ячейка должна быть достаточно просторной, и разделена перегородкой на
две части. Тренировку голубей (гон), надо проводить ежедневно. Свободных от насиживания
голубей, подвергают гону совместно с молодняком, чтобы они набирали форму и
запоминали местность.
Примечание: Еженедельно, проводить чистку голубятни от помета голубей с обязательной
дезинфекции помещения хлорсодержащими средствами.
Май
Голуби в хорошей форме, веселые, энергичные, молодежь начинает постепенно летать все
дольше и выше. Почти весь день голуби гуляют на крыше и на земле, здесь они находят себе
все необходимые микроэлементы. Кормление трехразовое, суточная норма 40 – 50г на
одного взрослого голубя. В хорошие солнечные дни, необходимо ставить ванночки с водой
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для купания голубей, в воду надо добавлять препараты против кровососущих паразитов,
после купания ванночки надо сразу убирать. В этот период, надо следить за состоянием и
развитием птенцов, ежедневно осматривать гнезда, с сидящими на яйцах голубями. Если на
теле птенцов обнаружены клещи и пухопероеды, надо провести обработку голубятни
препаратами против них. Май – это месяц интенсивных тренировок и полетов голубей,
особенно молодняка, который уже окреп. В основном нужно придерживаться следующих
правил гона голубей:
 Общими принципами гона являются, дрессировка голубей с применением
принудительных полетов, их регулярность;
 Постепенное увеличение длительности полетов, предоставление необходимого
отдыха в интервалах между гоном для восстановления сил и подготовки к еще более
длительным полетам;
 Целью гона должно быть поддержание и совершенствование природных, летных и
бойных способностей голубей. Бесцельно и бессистемно гонять голубей – дело
бесполезное и несерьезное;
 Голубевод на основе общих принципов, должен выработать свою систему и метод
тренировки, который учитывает летно-игровые способности разводимых пород
голубей, возможности самого голубевода, его интересы и вкусы;
 Центральным, стержневым вопросом любой методики, является правильное
сочетание полетов и кормления. Летно-игровых голубей нельзя перекармливать,
корм должен быть высококалорийным, сухим и легким (просо, семена веника).
Кормить надо немного перед гоном, остальную часть после полетов;
 Прежде чем приступить к гону молодняка, или вновь приобретенных голубей, их надо
приучить к голубятне, выходу и заходу в нее, дать полетать с голубями, идущими на
посадку после гона и только после этого поднимать со всей стаей;
 После длительных полетов в течение дня голубям надо давать отдых, подвергать их
следующему гону надо только на следующий день;
 Надо приучить своих голубей заходить в голубятню под загон шестом или по
звуковому сигналу (посвистывание определенного мотива);
 Систематическую тренировку молодняка надо начинать примерно в двухмесячном
возрасте. Заставлять сразу долго летать не следует. Приучать их надо к этому
постепенно, дав им окрепнуть. Первые полеты надо проводить в компании старых,
недолго летающих голубей. По результатам первых пробных полетов молодняка
нужно отобрать самых лучших, которые пойдут на замену старых голубей и
обновления стаи;
 Слабых, ленивых и тяжелых на подъем голубей, имеющих недопустимые внешние
дефекты лучше отбраковать сразу.
Очень часто голубевод, имея в своей коллекции хороших двухчубых лохмоногих, бойных
голубей, боится подвергать их гону, по причине отсутствия условий (живет в многоэтажке),
или недалеко живут другие голубеводы с установленными ловушками, которые, за редким
исключением, возвращают пойманных птиц, здесь трудно, что-либо посоветовать.
Заниматься гоном в таких условиях и добиваться хороших результатов бывает очень трудно.
Очень важно иметь в стае голубя-лидера с высокими летными способностями. Такой голубь
ведет за собой всю стаю и является хорошим помощником голубевода. Результаты каждой
тренировки и свои наблюдения за полетом стаи желательно отмечать в журнале, или
дневнике.
Примечание: Еженедельно, проводить чистку голубятни от помета голубей с обязательной
дезинфекции помещения хлорсодержащими средствами.
Июнь
Голуби в прекрасной форме, размножение идет полным ходом. Начиная с середины месяца,
у взрослых голубей начинается сезонная линька, начинают выпадать маховые перья и т.д. У
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молодняка первого вывода, также идет возрастная линька, смена птенцового пера. Молодежь
второго вывода вылетели из гнезда, где уже идет насиживание третьей кладки. Голуби
кормятся три раза, много гуляют на крыше, принимая солнечные ванны, кормят птенцов,
делают малые круги после спаривания и т.д. В хорошие солнечные дни, необходимо ставить
ванночки с водой для купания голубей, в воду надо добавлять препараты против
кровососущих паразитов, после купания ванночки надо сразу убирать. В этот период, надо
следить за состоянием и развитием птенцов, ежедневно осматривать гнезда, с сидящими на
яйцах голубями. Если на теле птенцов обнаружены клещи и пухопероеды, надо провести
обработку голубятни препаратами против них. Если у какой-либо пары голубей один из
птенцов опережает другого, попробуйте поменять на птенца одинакового размера из другого
гнезда, при возрасте не более 9-10 дней, когда перья у них еще не выросли. Тогда развитие
птенцов в обеих семьях голубей пойдет равномерно. Случается по какой-то причине голубка
постоянно сидит в гнезде, а яйца не сносит. Попробуйте, в этом случае, подложить ей яйца
из-под других голубей, обычно самка и самец начинают насиживать и выводят птенцов.
Такая пара, хороша тем, что их всегда можно использовать в качестве рабочих кормилок.
Иногда молодая голубка, впервые приступившая к кладке, затрудняется снести яйцо. Надо
помочь ей в этом, вводя в клоаку несколько капель подсолнечного или льняного масла
детской спринцовкой. Далее держа голубку обоими руками головой к себе, понемногу
поглаживая указательными пальцами брюшко, постарайтесь хоть немного продвинуть яйцо к
выходу. После этого осторожно посадите ее в гнездо, и через 2-3часа проверьте результат.
Если голубка еще не снеслась, повторите процедуру, стараясь, не раздавить яйцо, в
противном случае смажьте указательный палец маслом, и попробуйте изъять скорлупу,
помогая пинцетом. Обычно кладка второго яйца происходит нормально, если история
повторилась, значит, голубка еще не готова, или у нее имеется генетический дефект.
Другой неприятностью является чрезмерная активность некоторых самцов. Через 9-10 дней
после выведения птенцов, такие самцы начинают вновь гонять самок на кладку яиц,
переставая кормить птенцов. Получается, что их птенцы становятся сиротами при живых
родителях. Чтобы они не погибли надо подложить их в другие гнезда с птенцами
одинакового возраста, контролируя преемственность. Если подложить некуда, отсадите
самца или самку, возможно один из родителей выкормит птенцов, или чередуйте
отсаживание, наблюдая за развитием малышей. В любом случае, для пар с такими
активными самцами необходимо предусмотреть альтернативный вариант. В июне у
молодняка первого вывода, достаточно четко проявляются основные признаки породы, по
которым можно судить, насколько удачно подобраны родительские пары. В случае
неудовлетворительных результатов, времени еще достаточно, для замены партнеров и
образования новых пар. Бывает один из птенцов, погибает сразу, а второй плохо растет,
выглядит болезненным, вяло просит, есть. Такого птенца отбракуйте сразу, ничего путного
не получится, все равно он погибнет, это позволит самке быстрее приступить к следующей
кладке.
Примечание: Еженедельно, проводить чистку голубятни от помета голубей с обязательной
дезинфекции помещения хлорсодержащими средствами.
Июль
Середина лета, жарко, все голуби принимают солнечные ванны, подставляя внутреннюю
сторону крыла солнцу. Голуби летают только в утренние и прохладные вечерние часы. Днем
их поднять тяжело, сделав, 2-3 круга быстро садятся, тяжело дыша, поспешно прячутся в
тень, с удовольствием и подолгу купаются. В гнездах появились птенцы третьего, а у
некоторых пар четвертого вывода. Первые выводки уже летают и приступили к возрастной
линьке. Ведущие производители заметно устали, покормив птенцов, сидят, поправляя и
выдергивая выпадающие перья. В это время они становятся разборчивыми в кормах, отдавая
предпочтении зеленым кормам. Режим и рацион кормления сохраняется как в июне,
рекомендуется добавлять прикормку хлебными крошками, и мелко нарезанными овощами.
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Воду надо менять чаще, и раз в месяц добавлять в нее немного марганцовки. Уборка
голубятни и гнезд должна быть как можно чаще, меняя всю подстилку в гнездах. В это время
в накопившемся помете выводятся личинки паразитов, которые беспокоят взрослых голубей
и изнуряют их, а иногда убивают птенцов в гнезде. Для борьбы с ними щели и трещины в
голубятне нужно обработать раствором креолина, а днища гнезд посыпать дезинфекционной
смесью из мелкого песка, просеянной золы и пиретрума. При наличии пухопероедов, надо
припудрить оперение голубей дустом "Севина". В жаркие дни необходимо производит
увлажнение голубятни и гнезд водой из пульверизатора, это очень благоприятно сказывается
на выводимости птенцов. С целью получения дополнительного потомства, можно
произвести одну или две “дойки” голубей подкладывая яйца под рабочих. Делать это можно
по следующей схеме: первую кладку дать высидеть и выкормить самим, вторую через 7-8
дней переложить, третью оставить, четвертую опять через 7-8 дней переложить, а пятую дать
довести самим производителям. На этом рекомендуется поставить точку, больше пяти
кладок допускать не следует, самка сильно истощается. В июле интенсивность
тренировочных полетов должна снизиться и гон голубей надо проводить в утренние и
вечерние часы. Голубевод уже должен присмотреть перспективный молодняк, прикидывая
кого оставить, а кого отбраковывать на продажу. Спешить с этим не следует, но и
переуплотнение голубятни допускать вредно – оно может стать причиной вспышки
заболеваний птиц. Решение этой проблемы зависит от условий и возможности содержания.
Считается нормальной плотностью, когда на одну пару голубей приходится 0,5 м2
помещения голубятни.
Примечание: Еженедельно, проводить чистку голубятни от помета голубей с обязательной
дезинфекции помещения хлорсодержащими средствами.
Август
Выводной сезон в самом разгаре но, несмотря на это на голубях заметны следы начавшейся
линьки, которая с каждым днем становится интенсивной. К концу месяца из гнезд вылетают
птенцы, которые до осенних холодов должны перелинять и окрепнуть. Режим кормления в
августе обычный для летнего периода. Состав корма и его норма не меняются, постоянно
добавляются зеленые корма. Воду надо менять ежедневно, не забывая о профилактических
добавках марганцовки или медного купороса (до светло голубого цвета). Уборку
производить регулярно, не давая скапливаться помету в углах голубятни и гнезд, в которых
быстро размножаются личинки паразитов. При уборке обращайте внимание на состояние и
цвет помета, по нему можно судить о состоянии голубей. Нормальный помет у здоровой
птицы темно серого, коричневого цвета, густой консистенции. Жидкий, зеленый с темными
сгустками с белыми примесями помет, со зловонным запахом, свидетельствует о болезни
одной или нескольких птиц. Причиной поноса может быть недоброкачественный корм, или
больная птица. Надо попробовать выявить больную птицу по очагу испражнений,
находящуюся под местом отдыха ее на насесте. Если жидкие испражнения голубей
равномерны по всей голубятне, это тревожный признак, надо срочно менять корм, провести
генеральную чистку голубятни. Добавлять в поилки антибиотики, дезинфицирующие
препараты. Выявленных больных голубей следует отсадить на карантин и лечить до полного
выздоровления. Очень важно уметь распознавать болезни голубей на разной стадии их
развития. Подробное описание симптомов различных болезней голубей, методы их лечения
приведены ниже. В августе некоторые первовыводки уже могут образовать пары, даже
приступить к кладке и вывести птенцов. В конце лета рекомендуется постепенно наращивать
продолжительность и частоту тренировок молодых голубей последних выводков, до
наступления их сезонной линьки.
Примечание: Еженедельно, проводить чистку голубятни от помета голубей с обязательной
дезинфекции помещения хлорсодержащими средствами.
Сентябрь
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Выводной сезон, близится к завершению. В этом месяце выведутся птенцы пятой, а у
некоторых пар шестой кладки. Пока птенцы вырастут и окрепнут, осень будет в разгаре. У
нас в Узбекистане теплые дни продлятся почти до ноября, за исключением кратковременных
холодов. Поэтому, при правильном уходе, поздние сентябрьские выводки можно довести до
кондиции, не выпуская их на волю в ненастные дни, оберегая от сквозняков и т.д. Молодые
голуби первых выводов почти полностью сменили свое перо, у поздних, она продолжается.
У взрослых племенных голубей линька идет к завершению, этот процесс для всех голубей
очень болезненный, сильно ослабляет птицу, часто приводит к заболеваниям. В этот
сложный для голубей период, необходимо разнообразное питание с добавлением в корма
рыбьего жира, конопляного и льняного семени. В минеральных добавках обязательно
должен быть мел, ракушечник, известь, яичная скорлупа, глина от старых заборов /дувалов/.
Вместе с зелеными кормами обязательно давать подсушенный творог, смешанный с
чесноком, солью, красным перцем. В хорошие солнечные дни, необходимо ставить ванночки
с водой для купания голубей, в воду надо добавлять препараты против кровососущих
паразитов, после купания ванночки надо сразу убирать. В этот период, надо следить за
состоянием и развитием птенцов, ежедневно осматривать гнезда, с сидящими на яйцах
голубями. Если на теле птенцов обнаружены клещи и пухопероеды, надо провести обработку
голубятни препаратами против них. В конце месяца необходима полная генеральная уборка
голубятни, с тщательной дезинфекцией гнезд насестов, вспомогательного оборудования,
кормушек, поилок и т.д. Тренировку голубей надо проводить выборочно, только с птицами,
завершившими линьку. У многих молодых голубей в это время обычно выпадает шестое
маховое перо, голуби тяжело летают, быстро устают, и могут стать жертвой уже
появившихся в небе хищников. По возможности, закончивших кормить птенцов пары
голубей, надо разбить и отсадить друг от друга. Убрать с ячеек гнездовые ящички. Все
зависит от условий содержания голубей, если голубятня теплая, то есть шанс вырастить
поздний выводок, в противном случае при первых заморозках он, как правило, погибает от
холода или болезней.
Примечание: Еженедельно, проводить чистку голубятни от помета голубей с обязательной
дезинфекции помещения хлорсодержащими средствами.
Октябрь
Стоят еще теплые дни, линька голубей близится к концу, у поздних выводков процесс
линьки остановился, он продолжится весной с наступлением теплых дней. В голубятне
полно перьев, если их не убирать ежедневно, они скапливаются по углам и при взлетах
голубей “пух стоит столбом”. По возможности самцы, должны быть отделены от молодняка
и самок. В голубятне все свободные ячейки закрываются, гнездовые вкладыши тщательно
очищаются от помета и убираются на хранение, до следующего сезона. Можно подводить
предварительные итоги года, молодняк, не соответствующий вашим требованиям и старые
голуби отбраковываются. В зависимости от возможностей и объема голубятни, разгружается
хозяйство от лишней птицы, оставляя наилучших и перспективных. Кормление голубей
переводится на двухразовый режим, при норме кормов – 30г на одного голубя. Состав и
расход кормов устанавливается одинаковым на весь осенне-зимний период.
Осень пора распространения различных болезней, поэтому в этот период надо внимательно
следить за состоянием голубей, особенно молодняка. При появлении каких-либо внешних
признаков заболеваний немедленно отсадите больную птицу и начинайте комплекс
мероприятий по пресечению распространения заразы среди здоровых голубей:
 В первую неделю, препарат «Тилозин» из расчета 1 г на 1 л воды, в течение 3-5 дней;
 Во вторую неделю, 2-3 дня комплексные витамины (толченные) вместе с водой;
 На третью неделю, препарат «Формазин» из расчета 1 г на 1 л воды, в течение 3-5
дней;
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На четвертую неделю, в течение 3-5 дней, бактериальные препараты для
восстановления микрофлоры желудка и кишечника (BIFIDUM BAKTRUM
производства фирмы NARINE).
В холодные и дождливые дни старайтесь не выпускать летных голубей на волю. Голуби,
любят купаться под дождем, подставляя крылья и тело. Обычно после таких купаний
молодняк начинает чихать, сидит, нахохлившись, вяло клюет корм, это верный признак
простудных заболеваний. В хорошие и солнечные дни голубей можно тренировать,
подвергая гону. Голуби с удовольствием гуляют по земле, принимают солнечные ванны,
поздний молодняк начинает делать пробные полеты и т.д. Вечерами обязательно визуально
проверяйте наличие всех голубей, это позволит не только своевременно обнаружить
приболевших, но и обнаружить пропажу одного из них. Своевременно обнаруженная
пропажа позволит вам принять меры по охране ваших голубей, если за ними охотится
пернатый хищник, или найти пропажу у соседних голубеводов. Иногда молодой голубок не
найдя леток остается ночевать где-нибудь на крыше или поблизости. Надо поймать его и
вернуть в голубятню, возможно, вы спасли ему жизнь от ночных хищников. Не забудьте
пощупать ему зоб, если он пустой, покормите, нельзя оставлять его голодным, иначе к утру,
он ослабеет и может заболеть.
Примечание: Еженедельно, проводить чистку голубятни от помета голубей с обязательной
дезинфекции помещения хлорсодержащими средствами.
Ноябрь
Дни заметно укоротились, похолодало, все чаще идут дожди, иногда с мокрым снегом. У
старых голубей практически закончилась сезонная линька. У поздних выводков возрастная
линька приостановилась, она продолжится весной и закончится летом. Отбракованных
голубей надо реализовать на рынке, часть раздать коллегам-голубеводам, другую часть
подарить молодым начинающим любителям соседям. Обычно, осенью рынок переполнен
голубями, и трудно их реализовать, тут можно только посоветовать, не набивайте цену,
отдавайте по низким, в конечном итоге вы выиграйте на экономии кормов и личного
времени. Иногда, несколько голубей просто подарите ребятишкам на рынке, этот добрый
жест надолго запомнится им. Не торопитесь с реализацией чистопородной, не имеющей
дефектов птицы. Такая птица, к весне полностью вылиняв и окрепнув, будет иметь, так
сказать, “товарный вид”, за нее можно получить хорошую цену. Опытные голубеводы для
регулирования численности голубей в период размножения убирают одно или оба яйца,
подкладывая в гнезда муляжи. Такой прием позволяет сохранить инстинкт насиживания
голубей и регулировать процесс размножения. Свежие яйца можно отварить и в мелко
нарезанном виде дать вместе с кормом голубям, такая добавка очень полезна птицам,
особенно в период линьки пера.
Уборку голубятни лучше всего проводить ежедневно, за день набирается много пера. Перед
уборкой обязательно увлажняйте пол голубятни хлорным раствором, брызгая из
пластмассовой баклажки из под напитков. Это, во-первых, размягчает засохший помет, вовторых, не будет пыли, разносчика болезней. В хорошую погоду обязательно выпускайте
голубей на прогулку, умеренно тренируйте полетами. Причем, подвергайте гону только тех
голубей, которые сами охотно летают. Не оставляйте голубей без присмотра на воле, т.к. в
ваше отсутствие вороны и сороки могут разогнать молодежь. Если вам необходимо уйти,
лучше загоните голубей в голубятню и закройте ее, тут и вы спокойны и голуби целы.
Главная забота голубеводов в этот период – произвести запас кормов и сохранить его на весь
будущий сезон. Лучшим для голубей считается зерно, прошлогоднего урожая, покупать
можно и сеголетнее (этого года), но надо дать ему вылежаться. Корм должен быть
доброкачественным и храниться в металлических бочках или пластмассовых емкостях,
исключающих проникновение грызунов. При длительном хранении корм желательно 1 раз в
месяц пересыпать из одной тары в другую, добавляя ломтики хорошо просушенного чеснока,
который отпугивает различных жучков-точильщиков, тем самым вы сохраните качество
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кормов. В ноябре у всех голубеводов появляется межсезонная передышка, в этот период
полезно освежить свои знания по селекции голубей, обменяться опытом с другими
коллегами голубеводами, составить предварительную схему паровки голубей и т.д.
Возможно, на следующий год вы планируете расширить или перенести на другое место
голубятню. Вот и не теряйте времени даром, хорошо продумайте, сколько и каких
материалов вам необходимо, начинайте приобретать его. В хорошие дни приступайте к
реконструкции и капитальному ремонту помещения голубятни. Нужно привести в порядок
гнезда, вкладыши, при их нехватке изготовить или заказать новые. Пора проводить
очередную профилактическую процедуру против желудочно-кишечных заболеваний:
 В первую неделю, препарат «Метронидазол» из расчета 1 г на 1 л воды, в течение 3-5
дней;
 Во вторую неделю, 2-3 дня комплексные витамины (толченные) вместе с водой;
 В третью неделю, препарат «Тилозин» или «Формазин» из расчета 1 г на 1 л воды, в
течение 3-5 дней;
 На четвертую неделю, в течение 3-5 дней, бактериальные препараты для
восстановления микрофлоры желудка и кишечника (BIFIDUM BAKTRUM
производства фирмы NARINE).
Примечание: Еженедельно, проводить чистку голубятни от помета голубей с обязательной
дезинфекции помещения хлорсодержащими средствами.
Декабрь
Декабрь на дворе, началась зима, голуби практически закончили линьку. Даже
«позднячки» успели сменить перо на голове, шее, груди и выглядят они теперь как взрослые.
В декабре у нас в Узбекистане зима относительно теплая, снег хоть и выпадает, пролежав
несколько дней, начинает таить, много солнечных дней. Молодые, первых выводков голуби
стали взрослыми, уже подыскали себе пару и, как всегда, не ту, которую вы планировали.
Чтобы не было у вас с ними мороки весной, отделите молодых самцов от самок. Иногда
можно обнаружить на полу голубятни или в углу ячейки для гнезд яйца, которые никто из
голубей не насиживает. Скорее всего, это снеслась какая-нибудь молодая самочка,
проследите за голубями и очень скоро вычислите ее. Отсадите от нее самца, все равно
птенцы погибнут от холода, да и самка пусть набирается сил к будущему сезону. Прогулки и
гон голубей, как было рекомендовано раньше, лучше проводить только в хорошую погоду.
Часто с утра погода бывает ясной, а в полдень начинает идти дождь с мокрым снегом,
вечером наступает резкое похолодание. Голуби оставленные без присмотра, подолгу сидят
на кресте или на крыше, промокают в результате, некоторые из них заболевают. Тренировать
голубей надо осторожно и только в хорошую погоду. Гону подвергать только взрослую
опытную птицу хорошо знающую свой круг. Совместно с ними можно гонять и окрепший
молодняк, не забывая контролировать количество летающих птиц, т.к., выпавший снег
сильно изменяет цвет и рельеф местности. В случае, когда какой-либо молодой голубь,
сбивается с круга, начинает метаться в стороне, принимайте меры по осаживанию стаи,
выпуская дополнительно старых голубей. Подобрав момент, надо подпугнуть голубей, чтобы
привлечь внимание заблудившейся птицы, в противном случае потеря ее неизбежна. Еще
большую осторожность надо соблюдать при гоне высоко летной бойной птицы "пайгаров"
или "биев". Лучше таких птиц подвергать гону в утренние часы, в ясную погоду, тогда есть
время и надежда, что они благополучно сядут. Обычно, в конце года проводятся итоговые
выставки голубей. К этому времени надо подготовить голубей, приучая их сидеть в клетке.
Для этого их рассаживают по отдельным клеткам, берут в руки, выпускают и снова впускают
в клетку, кормят в специальных кормушках. За несколько дней до выставки, испачканные
пометом перья протирают и моют в теплой воде с мылом, или стиральным порошком. Это
очень важная и ответственная работа, проводить ее надо осторожно, чтобы не простудить
голубей. Небольшие нарушения рисунка оперения можно исправить, выстригая маленьким
ножничками мешающие перышки. Крупные подчистки, а также удаление из груди, крыльев,
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хвоста растрепанные и другого цвета перья по условиям конкурса не допускается. Перед
отправкой голубей на выставку надо тщательно почистить лапки и кольца от помета. После
выставки голуби обязательно должны пройти двухнедельный карантин. Голуби
представленные на выставку, являются визитной карточкой голубевода и хорошей рекламой
его хозяйства. Голубевод должен хорошо знать стандарты на разводимых им голубей и
представлять на выставку экспонаты заслуживающих, по его мнению, призовые места.
Высокие оценки голубей, и полученные дипломы создают авторитет голубеводу,
подтверждают правильность направления его племенной и селекционной работы. Поэтому,
каждый голубевод, серьезно занимающийся разведением голубей, должен стремиться
участвовать в проводимых клубом выставках.
Как бы вы не предохраняли голубей, от болезней, избежать их не удастся. Причиной
заболевания могут быть недоброкачественные корма, живущие на воле горлицы, воробьи,
насекомые, залетевшие, купленные на рынке или пойманные "чужие" голуби. Если это
случилось, необходимо изолировать больную птицу, принять меры по пресечению ее
распространения. Своевременно поставить диагноз больному голубю, и приступить к его
лечению. Необходимо провести профилактическую процедуру против желудочно-кишечных
заболеваний:
 В первую неделю, препарат «Метронидазол» из расчета 1 г на 1 л воды, в течение 3-5
дней;
 Во вторую неделю, 2-3 дня комплексные витамины (толченные) вместе с водой;
 В третью неделю, препарат «Формазин» из расчета 1 г на 1 л воды, в течение 3-5
дней;
 На четвертую неделю, в течение 3-5 дней, бактериальные препараты для
восстановления микрофлоры желудка и кишечника (BIFIDUM BAKTRUM
производства фирмы NARINE).
Примечание: Еженедельно, проводить чистку голубятни от помета голубей с обязательной
дезинфекции помещения хлорсодержащими средствами.
6. БОЛЕЗНИ ГОЛУБЕЙ
Распознать и лечить болезни голубей довольно трудно. Поэтому каждый голубевод,
должен, постоянно заботится, о предохранении своих питомцев от заболеваний. Птицы,
которые имеют постоянно полноценное питание, живут в чистых светлых помещениях,
устойчивы ко многим заболеваниям. Профилактика заболеваний – очень важная и нужная
работа голубевода. Бесспорно, лечение должен проводить ветеринарный врач, однако,
опытный голубевод и сам должен уметь по состоянию больной птицы, тех или иных
внешних признаков, поставить диагноз болезни, начать лечение. Главное, что должен в
первую очередь сделать голубевод – это отсадить больную птицу в отдельное помещение
или клетку. Необычное поведение голубя (вялость, нахохленный вид, отказ от пищи и
полетов) вот первые признаки заболевшей птицы. Независимо от формы болезни, лечение
голубя надо проводить в отдельном помещении или клетке, где больная птица не будет
контактировать с остальными. Рассмотрим в общих чертах некоторые приемы обследования
голубей.
Методы обследования голубей
В целях предупреждения заноса и распространения инфекции в свое голубиное хозяйство
все голубеводы, независимо от стажа разведения голубей, должны уметь определять
состояние как своих, так и вновь приобретенных голубей, чужаков, случайно залетевших в
голубятню. Осмотр голубей должен проводиться ежедневно, в вечернее время, когда голуби
сидят в своих гнездах или на насестах. Любое изменение внешнего вида или поведения
голубя не должно оставаться без внимания. Самой большой ошибкой голубевода считается
выпускать вновь приобретенного голубя в свою стаю, без предварительного карантирования.
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В результате, этого происходит занос возбудителей инфекционных, паразитарных болезней
в ваше голубиное хозяйство и заражение стаи.
Осмотр подозрительных голубей делается следующим образом - взяв голубя в левую руку,
начинают осмотр головы, большим пальцем правой руки осторожно сдвигают нижнее веко,
что позволяет осмотреть радужную оболочку, просвет зрачка, мигательную перепонку.
Надавливая на основание восковицы клюва, проверяют отсутствие выделений из носовых
отверстий. Ушные отверстия осматривают, раздвигая в стороны оперение, прикрывающие
вход. Для осмотра ротовой полости раскрывают клюв, путем надавливания пальца на кончик
нижней ее части. Исследование состояния шеи, груди производят указательными пальцами
правой руки, осторожно прощупывая гортань, трахею, определяют степень наполнения зоба,
отсутствия различных утолщений, и искривлений шейных позвонков. Суставы ног, крыльев
осторожно прощупывают пальцами правой руки, обращают внимание на отсутствие шишек
и утолщений, состоянию кожи, наличия паразитов (клешей) в области перьев клоаки,
маховые и кроющие перья смотрят на просвет на предмет наличия пероедов.
Внутренние органы – кишечник, яичник, печень, желудок, наличие яйца, состояние вилки,
осторожным прощупыванием кончиками пальцев правой руки. Подвижность перьев хвоста,
крыльев можно проверить легкими взмахами руки удерживающей птицу. Работу сердца,
легких прослушивают, прикладывая голубя к уху, наличие всяких хрипов и шумов
свидетельствует о поражении органов дыхания. При обнаружении заболевания голубя, до
окончательного диагноза, проводят симптоматическое лечение, промывают клюв, ротовую
полость слабым раствором крепкого чая, марганцовки, или фурацилина. Наружные
поражения, смазывают настойкой йода, глаза, веки и носовые ходы промывают пипеткой
или шприцем без иглы вышеуказанными растворами.
Типичные признаки больных голубей
Вначале, больной голубь кажется здоровым, но через несколько дней, болезнь прогрессирует
и птица становится безучастной, вялой, глаза полузакрыты, голова вытянута, много пьет
воды. У отдельных голубей отмечается дрожание головы, нервные приступы с
опрокидыванием на спину, помет становится жидким белым или темно зеленого цвета. В
первую очередь путем исключения сходных симптомов болезней, надо попробовать
определить истинную причину заболевания. Определившись, голубевод должен наметить
методику лечения в зависимости от своего свободного времени, наличия в домашней аптечке
антибиотиков и т.д. В первые дни лечения категорически запрещается давать голубям
сильнодействующие антибиотики в высоких дозах т.к., передозировка вызывает тяжелые
отравления. Обычно лекарственные препараты выпускаются в таблетках по 0,1, 0,25 и 0,5мг.
Одноразовая доза антибиотиков должна составлять ¼ часть таблетки по 0,25мг и
соответственно 1/8 часть таблетки по 0,5мг. В зависимости от степени заболевания голубя,
лекарство дают 2 – 3 раза в день. Иногда, надо взвесить шансы, стоит ли лечить больного
голубя или ликвидировать его т.к., стоимость лекарственных препаратов может в несколько
раз превышать стоимость птицы. Но если решили лечить голубя, надо разработать методику
лечения, схему дозировки, время приема лекарств и довести лечение до конца. Ни в коем
случае нельзя останавливать лечение, даже при видимом улучшении, т.к., не долеченный
голубь может повторно заболеть и стать разносчиком болезни. Для постановки правильного
диагноза и разработки методики лечения, ниже приведены описания симптомов наиболее
распространенных болезней голубей, их лечение и профилактика.
Незаразные болезни
(авитаминозы)
Витамины, это жизненно необходимые органические соединения из различных групп
веществ, которые могут синтезироваться в живом организме в ограниченном количестве и
воздействовать на обмен веществ в незначительных дозах. Основная роль витаминов
сводится к участию в биохимических процессах обмена веществ. Витамины содержатся в
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небольших количествах в кормах и необходимы для жизни любых организмов. Известно
около 25 витаминов и витаминно-подобных веществ, отсутствие которых может привести к
заболеванию голубей.
Авитаминоз-А
Витамин А, регулирует обмен веществ и рост птицы, в процессе роста голубей
накапливается в печени. Голуби при поедании зернового корма получают каротин, который в
печени перерабатывается в витамин А. У взрослых голубей при содержании на рационе без
витамина А, через 15 –30 дней наблюдается исхудание, истечение слизи из носа и глаз,
воспаление слизистых оболочек глаз, а затем слепота. Подвержены воспалению и слизистые
оболочки ротовой полости. При этом происходит слущивание эпителия ротовой полости
голубя, вплоть до образования струпьев. Голубки сносят неполноценные яйца, наблюдается
очень высокая смертность птенцов. Из других сопутствующих признаков, отмечают паралич
ног, поражение кожи подошвы. На слизистых оболочках гортани образуются мелкие
пустулезные наложения в виде зерен. В глотке, зобу, верхний слой эпителиальных клеток
трахеи слущивается.
Профилактика и лечение. Можно применять различные препараты витамина А.
Концентрат этого витамина дают с питьевой водой. Каждому голубю рекомендуется в
течение 2-х недель, давать 2-5 капли рыбьего жира, перемешанного с кормом. Сейчас в
аптеках продаются желеобразные шарики наполненные рыбьим жиром, можно ежедневно
принудительно скармливать ими голубей, по одной 1-2 раза в день.
Для профилактики авитаминоза А, голубям нужно в рацион включать красную и желтую
кукурузы, просо, семена веника, люцерну, клевер. Наиболее полноценный природный
источник витамина А, зеленые корма и приготовленная из нее травяная мука. Включая в
рацион голубей подкормку до 10% травяной муки, можно полностью обеспечить,
потребность голубей в витамине А. Помните употребление концентрата витамина А, в
большей дозировке, может привести к отравлению голубей.
Д-Авитаминоз
Витамин Д, /кальциферол/ образуется в коже голубей под воздействием ультрафиолетовых
лучей. Усвоение кальция, фосфора в организме зависит от введения в рацион витамина Д,
деятельности поджелудочной железы и печени. Недостаток этого витамина у молодых
голубей вызывает рахит, у взрослых, размягчение костей. Первые признаки рахита
проявляются у голубят в возрасте 14 – 40 дней в виде задержки роста, анемии,
недостаточности развития пера, слабости, искривления килевой кости, и костей ног, голубята
не в состоянии стоять на ногах, все время лежат. В солнечные теплые дни, голуби
принимают солнечные ванны раскрывая крылья и подставляя их солнцу. Чаще всего голуби
лежат на нагретой поверхности крыши, раскрывают крылья, подставляя их внутреннюю
часть солнцу. При этом облучаются мало оперенные участки, что способствуют образованию
в коже витамина Д. Типичный признак дефицита витамина Д, это искривление килевой
кости, вследствие натягивания грудных мышц, клюв становится мягкий и легко сгибается.
Профилактика и лечение. Все виды витамина Д, содержатся в рыбьем жире. Лечебная доза,
10 капель препарата с сухим кормом в течение 20 дней. Препарат перемешивают с зерном и
затем включают в общую массу корма. Перед добавкой нужное количество рыбьего жира
нагревают в сосуде с водой для лучшего впитывания в корм. Лечение эффективно при
добавке в корм кальция /мел, яичная скорлупа, известь/. С целью профилактики заболевания
в корм голубям, необходимо постоянно добавлять люцерны, траву, салаты. Зимой
минеральные смеси из растительных масел, желтка яиц, дрожжей.
Авитаминоз-Е
Витамин Е, /токоферол/ необходим для обмена жиров, влияет на образование мышц и их
функцию, способствует формированию нормальных полноценных яиц. Недостаток витамина
Е, у взрослых голубей приводит к задержке формирования и кладки яиц, у молодых голубей
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приводит к нарушению центральной нервной системы, расстройству ее функций. Болезнь
сопровождается размягчением мозга у голубят, не получающих с кормом витамин Е.
Признаки заболевания – общая слабость, сонливость, взъерошенное оперение. Голуби сидят
с закрытыми глазами, наступает паралич конечностей, не координированные движения.
Иногда происходит задержка развития мускулатуры и через 7 –10 дней, гибель птенца. У
взрослых голубей задерживается формирование яиц или наблюдается стерильность.
Отмечается также задержка вывода птенцов и гибель зародыша в первые дни насиживания.
Профилактика и лечение. В ветеринарных аптеках имеются в продаже препараты витамина
Е, в виде масляных растворов. Доза препарата составляет 1 – 2 капли в корм, который
скармливают самкам в течение 3 – 5 дней. В дополнении к нему, дают проращенное зерно,
или зеленые корма /люцерну, траву, овес, сою/, а также высушенные дрожжи, мясо –
костную муку.
Д-авитаминоз, недостаточность формирования
скорлупы яиц
Заболевание связано с нарушением обмена веществ, в первую очередь, минерального
питания и отсутствия витамина Д, который влияет на формирование скорлупы. Снесение
голубкой яиц без скорлупы, или с мягкой скорлупой, часто зависит от недостатка кальция,
поэтому за месяц до начала племенного сезона, необходимо обновить состав минеральных
добавок, увеличив количество мела, извести, толченой яичной скорлупы, глину от старых
заборов (дувалов) и т.д. Положительное действие на формирование скорлупы яиц оказывает
– рыбий жир. Если все же скорлупа недостаточно прочная, нужно позаботиться о качестве
подстилочного материала для гнезда. Подстилка должна быть достаточно упругой и мягкой,
чтобы выдерживать вес голубя и прогибаться по форме яиц. Формирование скорлупы –
процесс очень сложный, если такой дефект появился у молодой самки, которая только
приступила к кладке, надо ее отсадить и профилактически произвести интенсивную терапию
кормами богатыми витамином Д. В других случаях, если взрослая самка после зимнего
отдыха все же несет дефектные яйца, значит, у нее серьезно нарушен обмен веществ. Эту
самку надо отбраковать как производителя, чаще выпускать на волю, возможно со временем
она придет в норму. Другое дело если вы приобрели на рынке самку, после интенсивной
"дойки", тогда у такой птицы произошли необратимые изменения в организме и она больше
не пригодна для племенной работы.
Подагра
Заболевание сопровождается нарушением обмена веществ, отложением мочекислых солей
в виде кристаллов на различных участках тела, вследствие нарушения функции почек. В
последние годы подагра встречается довольно часто в связи избытка азотосодержащих
веществ в кормах. Установлено, что возникновению заболевания способствует однообразное
питание (только пшеница). Признаки начала заболевания птицы нехарактерны и протекают в
виде слабости, потерь аппетита, исхудания, поноса, внезапной гибели. Суставная форма
заболевания проявляется опухолевидными утолщениями кожи в области суставов,
нарушением двигательной способности. Отложения солей возникают вначале на одном
суставе, а затем переходят на второй. Суставная форма заболевания, при сбалансированном
кормлении и лечении может закончиться выздоровлением, хотя при общем поражении
органов приводит к гибели.
Профилактика и лечение. В течение 14 дней раствор чайной /двууглекислой/ соды в
концентрации 10г на 1л воды дают пить больному голубю или двукратно в день, по 0,5 г
препарата атофана на одну птицу. Свежо воспаленные суставы лечат втиранием салициловой
мази и настойки йода. Образовавшие узлы вскрывают и выдавливают содержимое двумя
пальцами, затем рану обрабатывают настойкой йода. Голубям необходимо давать как можно
больше зеленых кормов, чаще подвергать тренировкам.
Воспаление зоба
83

Такое заболевание возникает у голубей вследствие попадания ядохимикатов,
раздражающих слизистую оболочку инородных предметов, кормов пораженных токсинами
грибов. Часто болезнь развивается при нарушении гигиены питания, бактериальном
загрязнении воды и корма, передозировке дезинфекционными веществами (марганцовка,
медный купорос). При прощупывании зоба пальцами рук, ощущается жидкость, или наличие
газов. При надавливании на зоб из ротовой полости вытекает слизистая жидкость с
неприятным кислым запахом. В тяжелых случаях голубь не принимает корм, наблюдается
посинение клюва, слабость и в конечном итоге гибель птицы.
Профилактика и лечение. При тяжелой форме голубю промывают зоб слабым раствором
5% питьевой соды. Необходимо 2 – 3 кратное кормление голубей разнообразными видами
чистых кормов. Поилку следует ежедневно мыть и заливать чистой водой или слабым
раствором 0,1% формалина, 5%-й питьевой соды.
Закупорка зоба
При закупорке зоба у голубя отмечают угнетенное состояние, отвисание зоба, иногда после
приема воды – вытекание жидкости из клюва. Как правило, при закупорке входного участка
пищевода и застое кормов, требуется оперативное вмешательство – разрез зоба, удаление
кормовых масс. В ряде случаев этого делать нельзя, например, если закупорен желудок, при
поражении зоба, связанным с параличом и парезом нерва. Отвислый зоб может наблюдаться
при отложении голубками яиц. Висячий зоб наблюдается при образовании зобного молочка
у кормящей самки, или при других инфекционных заболеваниях. Очень часто закупорка зоба
происходит при кормлении голубей ячменем или кукурузой после длительного голодания.
Если закупорка не связана с другими заболеваниями, попробуйте ее устранить. С этой целью
вводят однократно от 10 до 15 г касторового масла через клюв. Причиной закупорки зоба,
могут быть созревшие в организме голубя глисты /аскариды, нитчатые черви/. Для
подтверждения этого предположения надо исследовать помет больных голубей, при
обнаружении червей приступить к их изгнанию, изолировав зараженную птицу.
Лечение голубей зависит от формы и состояния зоба. Мягкий зоб возникает в результате
потери тонуса стенок зоба, твердый – после употребления в большом количестве твердых
кормов. При мягком зобе, рекомендуется спаивать голубя 1 % раствором поваренной соли,
после чего осторожно произвести массаж содержимого. Взяв голубя в правую руку, а
пальцами левой руки удерживая голову птицы, раздвинув широко клюв, произвести резкое
встряхивание сверху вниз несколько раз, освобождая зоб от содержимого.
Эту процедуру проделайте до полного опорожнения зоба, давая возможность голубю
отдышаться в промежутках встряхиваний. Убедившись, в удачно проведенной процедуре,
дайте голубю вдоволь напиться, и отсадите на 5-10 часов. При твердом зобе промывка
усложнена, поэтому рекомендуется оперативное вскрытие его. Не бойтесь этой операции,
голуби легко переносят ее. Эту процедуру лучше делать с помощником, который будет
удерживать птицу. Вам предстоит сделать разрез в середине зоба длиной 1-2см. Удалив
пинцетом, или маленькой чайной ложкой содержимое зоба, осторожно очистите от перьев
края разреза. Далее обычной ниткой с иголкой зашейте края раны, обильно смазав
раствором йода. В первые 10-15часов, после операции, голубям не дают корм и воду. На
второй день, начинают давать размельченный мягкий корм (пшенная или рисовая каши,
крошки хлеба). В воду рекомендуется добавить немного марганцовки (бледно розовый цвет).
Во всех случаях закупорки зоба, нужна немедленная голодная диета, при этом, если не
наступает улучшение, надо произвести промывание зоба спринцовкой через открытый клюв,
затем, осторожно массируя пальцами выдавить его содержимое на лист картона, чтобы
просмотреть корм и определить причину заболевания.
Воспаление желудка и кишечника
Это заболевание часто встречается у молодых и взрослых голубей и связано с
неполноценным и однообразным питанием, наличия неочищенных зерен в корме (ячмень,
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пшеница). Нередко массовые гастроэнтериты возникают у молодняка птиц, весной и осенью
при переохлаждении и длительной задержки в кормлении. Практика показала, что
употребление голубями дождевой воды, очень часто ведет к массовым заболеваниям птиц
(кислотные дожди). Основные признаки болезни – расстройство функции кишечника,
выделение жидкого помета, пачкающего оперенье вокруг клоаки. Оперение у голубей
становится взъерошенным, матового цвета.
Профилактика и лечение. В первую очередь необходимо исключить из рациона
последнюю партию подозрительного корма. В свежий корм добавляют травяную муку,
витамины. В рацион включают размельченный до порошкообразного состояния
фуразалидон, антибиотики, биомицин, сульфаниламидные препараты – сульфадимезин,
дисульфан (1 таблетка 0,25г на 100г кормов). Из вяжущих препаратов можно давать порошок
активированного угля, дубовой коры, которые добавляют в корм, из расчета 1-2 г, на голубя.
Воспаление органов дыхания
Болезнь сопровождается воспалением воздухоносных мешков, как правило, с
одновременным воспалением легких, бронхов, трахеи. К заболеванию восприимчивы голуби
в любом возрасте, но в первую очередь молодняк. Причины заболевания голубей различны,
это переохлаждение при купании под дождем, сквозняки, сырость в голубятне, содержание
микробов в помете, в воздухе. Болезнь протекает общими признаками хронических
заболеваний органов дыхания, исхуданием, воспалением слизистых оболочек подглазничных
синусов. Болезнь может протекать остро с хриплым, затрудненным дыханием, клюв раскрыт.
Для постановки диагноза нужно приложить голубя спиной к уху, при наличии болезни
прослушиваются хрипы.
Профилактика и лечение. В первую очередь надо содержать голубятню в чистоте,
исключить сквозняки и сырость. В качестве препаратов применяют известные антибиотики –
хлортетрациклин, сульфадимезин, стрептомицин, ампициллин и т.д. Разовая доза составляет
¼ таблетки антибиотика, два, три раза в день, в течение 7 дней. Такой режим лечения вполне
достаточен для выздоровления птиц. При острой и запущенной форме, когда выше
перечисленные препараты мало эффективны, рекомендуется апробированная автором
следующая схема лечения. Ежедневно один укол гентамицина (чередуя) в левую или правую
грудную мышцу на глубину 1,0-1,5 см, (1 ампула гентамицина гидрохлорида - 2 мл, доза
инъекции 0,2 мл). Полезно закапывать в ноздри голубя пипеткой 1-2 капли протаргола 2-3
раза в день, предварительно выдавив пальцами из восковицы слизь. Смазывать горло голубя
рыбьим жиром, а ноздри, клюв подклювье и горло снаружи раствором йода. Дополнительно
необходимо один раз в день давать голубю ¼ таблетки препарата «ципролет». На 4-5 день
хрипы обычно прекращаются, и голубь начинает активно поедать корм. Через 6-7 дней
лечение можно прекратить, но необходимо по завершению лечения, 2 дня давать голубю по
¼ таблетки «нистатина», для восстановления микрофауны кишечника. Для уверенности
понаблюдайте за голубем еще 1-2 дня и в зависимости от его самочувствия завершите
лечение.
Кормовые отравления
Отравление голубей происходит при передозировке и длительном бессистемном лечении
голубей лекарственными препаратами, поедание голубями большого количества поваренной
соли или кормов зараженных грибами фузариум и аспергиллиус. Общие признаки при
отравлениях голубей – потеря аппетита, понос белого цвета, судороги и паралич тела,
посинение клюва.
Фузариотоксикоз – отравление, возникающее при поедании кормов, пораженных очень
токсичными грабами из рода «Фузарий». Основным симптомом этого заболевания является
рвота.
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Аспергиллиус поражает зерно, солому заражение голубей происходит при поедании кормов
или вдыхании спор гриба с воздухом. Споры могут легко проникать через поврежденную
скорлупу яиц и вызывать гибель зародыша.
Спорами грибов могут быть поражены загнившие, промерзшие, отсыревшие и залежалые
корма. Проявление признаков отравления, зависит от степени поражения корма, его
количества, возраста птицы и т.д. В острых случаях отравления поражается нервная система,
наблюдаются нарушение координации движений, судорогами понижением кожной
чувствительности, молодые голубята погибают в течение нескольких дней. Специального
лечения отравлений у голубей не разработано, поэтому необходимо проводить надежную
профилактику.
Лечение и профилактика. Лечение при отравлении голубей проводят в зависимости от
того, какими веществами они отравились. В основном надо быстро удалить ядовитые
вещества из организма. Удаление производится путем разреза зоба с последующим его
промыванием. Рекомендуется спаивание голубя отваром льняного семени, выполняющую
барьерную функцию против ядов. Если вы не уверены в своих хирургических способностях,
то промойте зоб, большим количеством воды, вводя ее через тонкий резиновый шланг. При
промывании, необходим массаж зоба в виде поглаживаний по направлению к клюву, с
осторожным удалением содержимого.
Выдавливание содержимого зоба нужно производить через короткие промежутки времени,
давая голубю отдышаться. После опорожнения зоба дают льняной отвар или слабый раствор
5% марганцовки.
Одним из эффективных способов лечения, является голодовка - не давать корм в течение
3- 4 часов, убрав при этом поилки с водой. Затем дать возможность птицам вдоволь
напиться раствором пищевой соды, на 1л воды одну чайную ложку. После этого
прекратить всякое кормление на 8-10 часов, чтобы желудок отдохнул и восстановил свою
функцию (эту процедуру надо проводить на ночь). Утром надо дать голубям немного
свежего корма, а поилку заправить слабым раствором марганцовки светло розового цвета.
Через 3-4 дня когда помет голубей загустеет, можно заменить марганцовый раствор на
чистую воду.
Профилактика: Заключается в обработке кормов адсорбентами. Такими свойствами
обладает эндокс, входящий в состав различных премиксов, например, российский промикс
«Сизарь».
Криптококкоз
У больных голубей при тяжелом поражении этой болезнью перо на голове и, особенно под
клювом, склеено коричнево-серыми корочками. Нередко происходит склеивание клюва, в
области сустава челюсти образуются заметные снаружи уплотнения величиной с вишню.
Слизистая оболочка ротовой полости припухшая, содержит слизисто-сыровидную массу,
центр которой уплотнен с наличием омертвевших тканей. Возникшие затруднения при
глотании корма, в течение одной, двух недель, могут привести к полному истощению и
гибели голубя. Болезнь сопровождается угнетением, сужением глазной щели, постепенным
перемещением воспалительного процесса в глубь пищевода.
Лечение и профилактика болезни не разработаны. Попытки лечения путем удаления
желтого нароста приводили к гибели птицы. Если голубь редкой и ценной породы
попробуйте различные методы лечения. Смазывайте горло и наросты йод глицерином,
чередуя раствором метиленовой синьки. В промежутках сыпьте немного порошка из смеси
трихопола и тетрациклина в горло голубя, возможно, удастся спасти птицу.
В заключение этой главы отметим, что своевременно начатое лечение и правильный уход за
больной птицей, почти всегда приводит к успеху. Нельзя забывать, что предотвратить
болезнь легче, чем лечить. В следующей главе рассмотрим наиболее распространенные и
часто встречающиеся инфекционные болезни голубей.
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Инфекционные болезни
Заразный насморк (гемофилез)
Название заразный насморк собирательное, часто употребляется в обиходе среди
голубеводов. Проявляется в воспалении оболочек верхних дыхательных путей, которые
могут вызвать различные инфекционные возбудители. Второе название гемофилез, отражает
причину заболевания – гемофильную палочку, она находится на слизистых оболочках у
многих здоровых по внешнему виду голубей. При ухудшении условий содержания,
заболевание возникает с начало у слабых, молодых голубей, затем распространяется на
остальных, вызывая воспалительный процесс. Это заболевание голубей очень заразное,
главный путь заражения, это контакт больных голубей со здоровыми. Признаки заболевания
проявляются через 3 – 5 дней после контакта с больной птицей. Вначале, из носовых
отверстий вытекает водянистая жидкость, которая через несколько дней, становится густой
желтовато-серого цвета. Голубь чистит носовые отверстия, о перо и в результате выделения
прилипают к оперению. В некоторых случаях происходит полная закупорка носовых
отверстий с образованием корочек. Тяжелые случаи заболевания сопровождаются
воспалением роговицы глаз, с прогрессирующей слепотой, далее гибелью голубя.
Заболевание часто носит хронический характер, продолжительностью 1-2 месяца.
Лечение и профилактика. При первых проявлениях насморка дайте:
«Цименаль» - антибактериальный препарат нового поколения, который может в считанные
дни справится с инфекцией. Рекомендуемая доза – одна капсула в день в течение 3-5 дней;
«Цидисепт –гель» (местное лечение) в носовые ходы и в глаза – при коньюктевите.
Выпаивание «Тилозином» 1 см3 на 1 л; Профилактика заболевания прежде всего
предусматривает создание нормальных условий содержания. Следует избегать сырости и
сквозняков в голубятне, поддерживать сухость в помещении. Лечение больных голубей
несложно. Нужно, очистить от корочек носовые ходы и глаза марлевым тампоном
смоченном в растворе фурацилина или крепкого чая. Затем через тонкую с тупым концом
иглы шприца, набрать раствор антибиотика, пинецеллина или стрептомицина и ввести в
носовые ходы. Хорошие результаты получаются при лечении в течение 5-6 дней. Полезно
растворять сульфамидные препараты /норсульфазол, сульфадимезин, фталазол, этазол/ и
добавлять в питьевую воду в течение нескольких дней в дозировке 1 таблетка по 0,25г на
50мг воды. Хорошие результаты получаются при смазывании клюва и восковицы раствором
йода. Профилактика заболевания, прежде всего, предусматривает создание нормальных
условий содержания голубей.
Сальмонеллез (паратиф)
Сальмонеллез, это наиболее часто встречающееся заразное заболевание в птицеводстве
которое причиняет ежегодно большие потери в домашнем голубеводстве. Заболевание
распространено во всех странах мира не только у домашних, но и среди диких, свободно
живущих на воле, голубей. У домашних голубей заболевание сопровождается снижением
оплодотворяемости яиц, потерей способности к полету. Сальмонеллез преимущественно
встречается у молодых голубей, но могут заболеть и взрослые птицы. Причиной
возникновения болезни могут быть чужой или купленный на рынке голубь.
Вирусоносителями могут быть крысы, мыши, горлицы, воробьи, тараканы имеющие доступ
к кормушкам голубей. Иногда заражение голубей происходит на рынке при близком
соседстве клеток через вдыхаемый воздух. Взрослые голубки, у которых сальмонеллы
содержатся в яйцеводе, могут передавать возбудитель потомству через яйцо. При заражении
сальмонеллезом яиц, вывод молодняка снижается, часто птенцы погибают на 9-14 день.
Источниками заражения могут служить не только больные голуби, а также корм, чужие
клетки, не прокаленная размельченная скорлупа куриных яиц, помет голубей. Различают
несколько форм болезни сальмонеллезом:
Выраженная форма заболевания проявляется у ослабленных голубей при сильной
активности возбудителя. Птенцы при этом отказываются от корма и чаще погибают в
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возрасте 8-14 дней. Молодые голуби апатичны, теряют способность к полету, мало едят,
много пьют воды, перо взъерошено, чаше всего возникает расстройство кишечника, что
приводит к гибели в возрасте 50-70 дней.
При скрытой форме голуби кажутся здоровыми или имеют незначительные клинические
признаки заболевания, однако, они опасны как источники инфекции. Сальмонеллы
находятся в кишечнике, печени, практически во всех органах и периодически выделяются с
пометом, зобным молочком и яйцами. У взрослых голубей возникают симптомы
стерильности (неплодные яйца). Чем моложе голуби тем, острее протекает болезнь.
Кишечная форма болезни голубей протекает остро и хронически. При воспалении
кишечника наблюдается непрекращающийся понос, жидкий помет с содержанием крови
виде слизи зеленого цвета. Перья вокруг клоаки и кончика хвоста сильно загрязнены и
окрашены в зеленый цвет. У переболевших голубей, происходит поражение суставов. Голубь
теряет способность передвигаться и летать. При указанных формах поражения иногда
отмечают подергивание и дрожание головы и конечностей. Под кожей в области суставов
образуются узелки величиной с горошину. Если поражаются ноги, голубь передвигается при
помощи крыльев.
Нервная форма проявляется в виде судорожного состояния и встречается реже. Эта форма
является следствием длительного хронического заболевания. Вначале этой формы возникают
проходящие нервные признаки, затем происходит запрокидывание голубя на спину и гибель
птицы. Характерная поза погибшего голубя – птица лежит мертвой на боку с изогнутой
шеей. Как видно, это заболевание имеет различные формы проявления, зависит от состояния
голубя, его возраста и условий содержания. У молодых голубей и птенцов при остром
течении болезни смертность достигает 90 %.
Лечение. В настоящее время, промышленностью выпускается достаточно много
лекарственных препаратов для лечения сальмонеллеза. Поэтому, больную птицу на ранней
стадии болезни можно вылечить. Можно спаивать голубей из поилки воднорастворимыми
препаратами «Тилозин» или «Формазин» из расчета 1г на 1л воды, меняя препараты через 5
дней. При хроническом течение болезни назначают внутримышечно стрептомицин, который
разводят в дозе 50мг на 0,5мл дистиллированной воды и вводят в грудную мышцу 3 дня
подряд. Этот же препарат применяют ударными дозами – в первый день по 260мг, в каждые
последующие – по 100мг. При введении препарата через рот в хлебном мякише, всегда
создаются высокие концентрации в кишечнике. Лучше проводить комбинированное
введение лекарства с кормом и внутримышечно, что препятствует развитию воспалительных
процессов в суставах. К числу эффективных антибиотиков можно отнести препараты
тетрациклинового ряда: Окситетрациклин, хлортетрациклин, а также левомицетин и
ампициллин которые дают в виде пилюль в хлебном мякише в дозировке ¼ таблетки за один
прием, а при отказе от корма и наличия жажды добавляют в питьевую воду в дозировке 1
таблетка на 100мг воды. В настоящее время в аптеках появились импортный препарат
“ЦИПРОЛЕТ”. Этот препарат был испытан, многими голубеводами, и высоко оценен. Автор
сам применял это лекарство и убедился в его высокой эффективности. Лечение проводилось
по следующей схеме - ¼ таблетки в упаковке по 250мг (или 1/8 таблетки в упаковке по
500мг) за один прием в течение 5 – 7 дней подряд. При концентрациях превышающих
минимальную ингибирующую концентрацию в 1 – 2 раза, препарат ликвидирует 99%
бактерий всего за 19 минут. Быстрое бактерицидное действие обусловлено уникальным
механизмом действия препарата, который блокирует синтез и функции ДНК, что ведет к
гибели бактерий. При поражении суставов, рекомендуется однократно смазывать их
настойкой йода, предварительно удалив перья на этом участке. Накопившую жидкость
отсасывают при помощи шприца, затем в полость сустава вводят до заполнения полости от
100 до 300 мг дегидрострептомицинсульфата, растворенного в 0,1 – 0,3 мг дистиллированной
воды, рану смазывают йодом. Обработку повторяют через 2 дня и одновременно назначают
комбинированное лечение антибиотиками по вышеприведенной схеме. Естественно,
больного голубя надо отсадить в отдельную клетку.
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Профилактика. В настоящее время известны: живая вакцина против сальмонеллеза
водоплавающих птиц, голландская вакцина против сальмонеллеза и болезни Нью-Касла
«Сальмавир», вакцина «Zoosal Т», инактивированная вакцина «Биовак», а также вакцина
производства «Диавак». Вакцину вводят дважды с интервалом 5-7 дней перорально или
уколом в грудную мышцу по 1-ой иммунизирующей дозе – 2 млрд. микробных клеток.
Повторно вакцинацию проводят через 5-7 дней. Иммунитет наступает через 3-5 дней после
введения второй дозы вакцины, сохраняется всего 3 месяца. Отрицательной стороной
многолетней 2-4 года вакцинации (применения живой вакцины), является нарушение
воспроизводительных способностей голубей (стерильность).
Текущая дезинфекция – не реже одного раза в месяц с тщательной уборкой голубятни,
предметов ухода, хороший эффект дает обработка голубятни раствором «Доместоса» или
«Белизны» которые продаются в качестве отбеливающих и дезинфицирующих средств. Если
голубятня на земле, 1 – 2 раза в год землю на 5 – 10 см следует срезать, после этого
насыпать гашеную известь из расчета 1 кг на 1 м2 площади пола и утрамбовать новым слоем
чистой земли. Необходимо постоянно вести борьбу с мышами и крысами, закрыть доступ к
кормам воробьев и горлиц. Корм хранить в металлических или пластмассовых емкостях или
ящиках. Задавать корм в норме, чтобы он не оставался в кормушках. В питьевую воду нужно
через каждые 10 – 14 дней добавлять слабо дезинфекцирующие препараты марганцовки,
медного купороса. Проводить обязательную чистку клеток после рынка. После посещения
чужих голубятен обязательно протрите подошвы своей обуви дезраствором, чтобы не
занести инфекцию в свое хозяйство.
Категорически запрещается даже временно сажать на рынке в свой садок чужих
голубей.
Кандидамикоз
Заболевание грибковое, болеет в основном молодняк голубей, с поражением слизистых
оболочек ротовой полости, пищевода и зоба. Гриб врастает в слизистую оболочку. У
молодняка отмечается некоторая вялость, снижение аппетита, в дальнейшем возникает
расстройство кишечника. При осмотре ротовой полости, находят творожистые наложения на
различных участках слизистой оболочки, которые не следует путать с трихомонозом. В
дальнейшем, наложения приобретают желтоватый цвет. При прощупывании горла
чувствуется утолщение слизистой оболочки. Наиболее характерные признаки болезни, это
затрудненное глотание, вздутие зоба, неприятный гнилостный запах из клюва.
Профилактика и лечение. В питьевую воду нужно добавлять вытяжку лука и чеснока, в
корм добавлять медного купороса (2г) в смеси с железным купоросом (1г) на 1 кг зерно
смеси. Можно добавлять указанные препараты в питьевую воду из расчета 1 г на 1 л воды.
Лечение заключается в применении антибиотиков широкого спектра действия /биомицин,
тетрациклин, ципролет/. После вынужденной и необходимой выбраковки больных голубей,
оставшимся птицам добавляют в корм грибковый антибиотик – нистатин. Доза составляет ¼
таблетки на одного голубя, 2 – 3 раза в день.

Орнитоз
Заболевание широко распространено среди свободно живущих на воле птиц и голубей. В
эпидемиологическом отношении болезнь опасна для человека, вызывая тяжелые
респираторные нарушения (многократные чихания, истечения жидкости из носа). Орнитоз
вызывает вирус, выделяемый больными голубями в окружающую среду с секретом
дыхательных путей, пометом. Вирус устойчив к замораживанию в помете голубей выживает
в течение недели, а при замораживании до 2-х месяцев. Голубь может контактировать с
дикими сородичами и таким образом заразится сам и заразить других птиц в голубятне. Из
признаков болезни у голубей отмечается сильное слезотечение, около глазное кольцо вместо
круглой формы становится вытянутой, изменяется цвет радужной оболочки, перья в области
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век выпадают. Затем возникает светобоязнь и склеивание век, голубь теряет аппетит, вес,
способность к полету, дыхание становится шумным. При прослушивании грудной клетки со
стороны спины отмечают хрипы, одышку. Голуби передвигаются с трудом, волоча крыло
или прихрамывая. У некоторых голубей воспалительный процесс с коньюктивы переходит
на носовые ходы и подглазничный синус, что приводит к заметному припуханию головы на
границе нижнего участка глаз и клюва. Примерно 30% молодняка погибает в течение 10 – 14
дней. Часть голубей может переболеть орнитозом в легкой форме без выраженных
признаков.
Лечение и профилактика. Большинство голубей с сильно выраженными клиническими
признаками должны быть, немедленно отсажены, при тяжелой форме – уничтожены. С
целью активного лечения заболевания, используют антибиотики тетрациклин, ампициллин и
т.д. Наиболее эффективными препаратами считаются ампициллин, морфоциклин,
окситетрациклин. Здоровым голубям, бывшим в контакте с больными, достаточно давать
1/3 или ½ таблетки по 0,5г, 2 – 3 раза в сутки. Профилактика основана на карантировании
вновь приобретенных голубей, дезинфекции и соблюдении голубятни в чистоте, исключения
контакта с дикими птицами при кормежке. Уборка голубятни должна проводиться только
после тщательного увлажнения стен и пола дезрастворами.
Запрещается, кормить птенцов голубей изо рта, ибо эта болезнь заразна для человека.
Оспа
(желтая пробка)
Оспа голубей причиняет значительный ущерб домашнему птицеводству. Эта болезнь
распространена среди кур, индеек и других свободно живущих птиц. Наблюдается в период
вывода молодняка с весны до осени. Весной в период паровки голуби наносят удары друг
другу клювом и крыльями, повреждая кожу. Раны служат воротами для проникновения
инфекции. Активными разносчиками болезни является особый вид серой мухи питающейся
кровью голубей. Размер мухи средний, цвет темно-серый, тело плоское, приплюснутое,
твердое с трудом поддается уничтожению. Пойманную муху трудно раздавить, поэтому
клюв голубей не причиняет ей никакого вреда. Питаясь кровью голубей и перелетая от
больной птице к здоровой, муха заражает всю стаю. У молодых и взрослых голубей, если
они раньше не болели, возникает кожная форма оспы, иногда она сочетается с
дифтерической формой, связанной с поражением слизистой оболочки рта. Источниками
инфекции обычно являются свободно живущие на воле дикие собратья, которые во время
пролета над вашей голубятней, иногда делают совместно с домашними голубями несколько
кругов, или садятся на крест в поисках партнера. В это время мухи и перелетают от
городских сизарей на домашних голубей. По внешнему виду нельзя отличить больную птицу
от здоровой, хотя она является вирусоносителем. Переболевшие оспой голуби приобретают
пожизненный иммунитет. Вирус оспы в кожных оспинках голубей, сохраняется 1-2 месяца
летом и 3-4 месяца в осенне-зимний период. Такое длительное сохранение вируса
способствует возникновению новых случаев заболеваний у вновь выведенных молодых
голубей. Заболевшие голуби становятся вялыми, перья взъерошены, крылья опушены.
Кожная форма выражается тем, что у основания клюва, в углах рта, вокруг носовых
отверстий, глаз, на лапках, вокруг клоаки под крыльями сначала появляются круглые
красные пупырышки, которые перерастают в болячки буро-желтого цвета. Первичные
оспинки возникают на месте внедрения вируса. После размножения вирус проникает с
кровью в различные ткани, на которых появляются новые вторичные болячки. Наиболее
опасным случаем является поражение веко голубя. В этом случае под веком начинает
накапливаться желтая масса, которая оттесняет глазное яблоко и полностью лишает зрения.
Дифтерическая форма, или желтая пробка, проявляется на слизистой оболочках ротовой
полости, носоглотки, гортани, зоба в виде плотных желтоватых наложений, или пленки,
которые врастают в кожу. При закупорке просвета голуби раскрывают клюв и издают
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хриплые или стонущие звуки. Нарушается прием корма, при попытке оторвать эти
наложения, идет кровь, и голубь быстро погибает от болевого шока.
Смешанная форма протекает наиболее тяжело, с одновременными кожными и
дифтерическими поражениями. Продолжительность болезни при острой форме оспы
составляет от 30 до 40 дней. В конце болезни корочки на болячках высыхают и отпадают.
Лечение и профилактика. Лечение эффективно только в начале заболеваний. Кожные
поражения прижигают ляписом, йодом или концентрированной уксусной кислотой, затем
смазывают тетрациклиновой мазью. Практика показала эффективность смазывания болячек
мазью Вишневского. При поражении носовых отверстий или век лучше прижигать
«ляписовым» карандашом (он продается во всех аптеках). При дифтерической форме,
слизистую оболочку смазывают йод глицерином, одновременно давая по ½ таблетки
тетрациклина гидрохлорида, три раза в день. Лечение продолжается 15-20 дней. Ни в коем
случае не отрывайте болячки, это приводит к их росту. Питьевую воду обязательно следует
дезинфекцировать марганцовкой. К числу профилактических мероприятий следует отнести
дезинфекцию голубятни с обязательным увлажнением дезраствором всех насестов и гнезд.
Тщательно ощупайте всех взрослых голубей и птенцов в гнездах, вылавливая по
возможности мух. Особенно много их на молодняке, сидящих в гнездах. Несомненно, всех
мух не переловите, поэтому если у вас имеется «запрещенный» препарат дуст, то, в очень
малых количествах, соблюдая меры предосторожности, насыпьте под гнезда,
предварительно увлажнив ячейки. Рекомендуется развесить марлевые мешочки с дустом в
местах скопления голубей, следя, чтобы дуст не попал в корм и воду. От резкого запаха
препарата, мухи покинут голубятню, по крайней мере, на 2-3 месяца. При повторном
появлении мух процедуру повторить.
Болезнь Ньюкасла
(псевдочума)
Это одна из наиболее трудно излечимых болезней, наносящих большой урон голубеводству.
При этой болезни выделение вируса происходит с пометом и воздушно-капельным путем.
Массовое заражение птиц объясняется высокой контагенозностью вируса, который при
попадании в легкие вызывает инфекционный процесс. Заражение голубей происходит также
через питьевую воду и корм. Опасность в разносе инфекции представляет в покупке или
ловле чужого голубя, внешне вполне здорового, но являющимся разносчиком болезни. После
контакта с больной птицей проходит 3-5 дней, прежде, чем появятся первые признаки
заболевания. Клинические признаки болезни очень характерны и у голубей имеют свои
особенности, но сходны с похожей на нее признаками вертячки - парамиксовируса (ПМВ-2).
Вначале голубь становится безучастным ко всему, сидит, нахохлившись с закрытыми
глазами, слабо реагирует на окружающую обстановку. Затем начинаются проявления
паралича крыльев, ног, хвоста, шеи и т.д. В отдельных случаях отмечают судорожные
явления у голубей при ярком свете. Приступы бывают настолько сильны, что голубь падает
на землю и начинает беспомощно вращать головой, пятится назад, не координировано
двигаться. В конечной стадии болезни, голубь лежит на груди, шея скручена, клюв
направлен вверх, периодически птица крутит головой, пытаясь встать. Лечение болезни
зависит от степени поражения двигательных функций голубя. Учитывая возможные сходные
клинические признаки болезни Ньюкасла с другими, необходимо отбросить сальмонеллез
голубей. Отдельные голубеводы пытаются лечить голубей различными методами и
препаратами (алкоголь, витамины, антибиотики, капать в ухо камфарное масло), иногда им
удается вылечить птицу (возможно, это была другая болезнь со схожими симптомами).
Автор испробовал все эти методы и пришел к выводу, что некоторые голуби со временем
сами выздоравливают (2-4 месяца), без всякой терапии, только голубей надо обязательно
отсадить в темное помещение. Если птица не может кормиться, надо кормить ее, пока этого
она не сможет делать сама. Во всяком случае, кормите ее, пока у вас хватит терпения, в
противном случае ликвидировать ее никогда не поздно.
91

Профилактика заключается в вакцинации голубей каждые полгода. В последние годы в
ветеринарных аптеках появились Н – (аш) вакцина, вырабатывающая иммунитет от этой
болезни. По заявке вакцинацию может произвести ветеринарный врач, обычно у него
имеется готовая вакцина. Можно вакцинацию провести самому. Одна ампула вакцины
рассчитана на 100 или 250 кур, норма расписана в инструкции, или вам подскажет продавец.
Сухая доза вакцины разбавляется 100 или 250мл кипяченной остуженной воды. Делать
уколы не рекомендуется по причине стерилизации голубей (бесплодие). Ветеринары
рекомендуют обходиться закапыванием вакцины в ноздри и глаза голубям. Остальную
вакцину надо слить в канализацию, хранение ее не целесообразно т.к., она теряет свои
свойства через 2-3 часа. Требуется повышенная осторожность при проведении этой
вакцинации, по завершении которой тщательно вымойте руки и посуду с мылом, уничтожьте
ампулы. Своевременная вакцинация голубей показала высокую эффективность препарата.
Даже если голубь приболел, слегка наклонена шея, и потерял возможность летать, через 5-6
месяцев, происходит выздоровление. В тяжелых случаях болезни выздоровление голубя
происходило через год.
Парамиксовирусная инфекция (вертячка)
Вертячка (парамиксовирус) – это высококонтагиозная болезнь домашних и свободно
живущих голубей, вызываемая вирусом ПМВ-2. Нередко заболевание протекает в купе с
сальмонеллезом, что затрудняет диагностику. Клинические признаки в начале заболевания
не характерны. Голуби угнетены, сидят нахохлившись с закрытыми глазами, вялые, перьевой
покров взъерошен, возможна сильная жажда. Через 3-5 дней наблюдается нарушение
функций желудочно-кишечного тракта, голуби выделяют слизистый, водянистый помет
белого цвета, в отдельных случаях зеленого, отмечаются нервные расстройства в виде
нарушений координации движений. При длительном течении болезни развиваются нервнопаралитические признаки, голуби совершают круговые движения на месте, не могут летать,
падают с насеста, если их потревожить. В дальнейшем, у голубя отмечается искривление
шеи, клюв направлен вверх, птица не может кормиться и пить воду. Гибель голубей от
истощения достигает 90%, иногда болезнь переходит в хроническую затяжную форму, при
которой наблюдаются периоды выздоровления и возврата болезни.






Лечение и профилактика ПМВ-2:
Дезинфекция голубятни и предметов ухода 2%, водным раствором хлорной извести,
хлорамина или дезсредством, известное домашним хозяйкам как «Доместос» или
«Белизна», уборка помета каждые три дня;
Вакцинация условно здоровых голубей вакцинами ГАМ-61, Ла-Сота, Бор/74 ВГНКИ,
Н-аш, В-1. Лечебными свойствами вакцины не обладают;
В голубятне, где была вспышка болезни, обязательна вакцинация голубей в марте и
августе. При возникновении болезни лечат только ценных голубей, которых
отсаживают в отдельную затемненную клетку;
Спаивать голубей из поилки воднорастворимыми препаратами «Тилозин» или
«Формазин» из расчета 1г на 1л воды, меняя препараты через 3-5 дней.
Для восстановления поврежденной нервной системы необходимы увеличения
содержания в рационе витаминов группы В (пивные дрожжи).

Трихомоноз
Трихомоноз одно из широко распространенных заболеваний голубей и других домашних
птиц. Причиной заболевания является микроорганизм-трихомонада. Главная способность
трихомонады длительное время существовать и размножаться на слизистых оболочках
глотки, гортани, пищевода, зоба, кишечника и пупочном кольце, оставаться в активном
состоянии в питьевой воде. Возбудитель трихомоноза встречается на слизистых оболочках у
всех домашних голубей, при этом образуется так называемый нестерильный иммунитет, т. е,
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невосприимчивость к заражению возбудителем. Однако при скармливании птенцов
возбудитель попадает на слизистые оболочки голубят и в первые дни кормления происходит
заражение. Внедрению возбудителя способствуют также и грубые корма ячмень, молотая
кукуруза т.д., они ранят слизистые оболочки и способствуют проникновению трихомонад.
Другим путем заражения является питьевая вода, в которой находится инфекция. Молодняк
заболевает между 4-м и 20-м днем выкармливания. Различают несколько форм трихомоноза,
но чаще всего встречается кожная форма с поражением глотки, ротовой полости, пищевода.
Пораженные голуби становятся неподвижными, сидят в гнезде с опушенными крыльями, с
открытым клювом, ввиду закупорки входа в гортань плотным белым творожистыми
образованьями. При осмотре ротовой полости эти образования хорошо видны и если не
принять мер, через несколько дней происходит удушье и смерть птицы. При поражении
внутренних органов пищеварения и печени возникает расстройство кишечника, это
кишечная форма болезни. Помет выделяется разжиженным, гнилостного неприятного
запаха, в области клоаки иногда прощупывается шишка величиной с вишню и более. Эти обе
формы встречаются в основном у молодняка месячного возраста. При вскрытии гортани,
печени, в зобу или пупочного кольца, наблюдаются трихомонозные очаги белого цвета,
похожие на творог величиной от горошины до голубиного яйца.
Лечение и профилактика. Чем раньше вы обнаружите болезнь и начали лечение, тем
больше шансов на выздоровление голубей. У голубей осторожно удаляют при помощи
пинцета творожистые образования из ротовой полости. Глубже расположенные наросты
можно удалить, производя массаж пораженного участка шеи, постепенно выдавливая
образования по направлению к горлу, до полного отторжения. Если нарост большого
размера, разделите его, путем надавливания пальцев, далее постепенно по частям выводите
из горла. Бояться этой процедуры не стоит, голубята переносят эту операцию, только нужно
ее делать, быстро давая возможность им отдышаться. После удаления наростов, необходимо
засыпать порошок толченого препарата трихопола или его заменителя метронидазола, в
горло птенца из расчета ¼ таблетки за один прием. Лекарство дают 2 раза в день утром и
вечером в течение 5-6 дней. Взрослым голубям для уничтожения носительства, лекарство
дают вместе с питьевой водой в течение 3 дней из расчета 5-6 таблеток на 1 л воды. Препарат
плохо растворим в воде, поэтому его надо растолочь в порошок и тщательно размешать с
водой. Обычно, в конце курса лечения все образования исчезают и голубята
выздоравливают. Перед началом племенного сезона в качестве профилактической меры
достаточно попоить голубей раствором трихопола в течении2-3 дней и повторить процедуру
за несколько дней до вывода птенцов. Особое внимание надо уделить рабочим голубям,
служащих кормилками для декоративных пород голубей. Неплохие результаты дает
дезинфекция голубятни подогретым до 400С 3-4% раствором кальцинированной соды, 2%
раствором хлорной извести или хлорамина.
Внимание: При лечении и обработки голубятни соблюдайте меры предосторожности.
Обязательно мойте руки с мылом после лечебных процедур, не забывайте, трихомоноз
является заразным заболеванием и для человека.
Протозойные болезни
Аскаридоз
Заболевание вызывают личинки и взрослый червь округлой формы, обитающий в
кишечнике домашних птиц. Голубям свойственен свой вид, это червь от 3 до 7см длиной,
яйца овальной формы, развитие происходит в подстилке и земле, причем яйца с личинками
выживают в течение месяца. После заглатывания яиц червей с кормом, аскаридии
вылупляются в железистом и мышечном желудке, далее они переходят в
двенадцатиперстную кишку. Заболевание встречается чаще всего весной или осенью.
Признаки заболевания – плохой аппетит, исхудание, понос, ухудшение развития, голубь
перестает летать. Иногда в помете можно обнаружить вышедших паразитов. Особенно
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тяжело болезнь протекает при закупорке просвета кишечника, что приводит к интоксикации
организма и гибели голубей.
Лечение голубей. Зараженных голубей надо отсадить в отдельные клетки. Наиболее
эффективными препаратами являются медамин, гигромицин, пиперазин, фенотиазин.
Лечение индивидуальное, каждой птице вводят через зонд 5мл 10%-го раствора пиперазина
сульфата или 5%-го пиперазина адипината, в течение 2-х суток. Фенотиазин задают с
кормом из расчета 5г, на 1кг корма. Корм слегка обрызгивают водой, посыпают порошком
фенотиазина, перемешивают и раскладывают в кормушки. Клетки надо постоянно чистить от
помета и вышедших червей с последующим их уничтожением (сжиганием). Лечение нужно
проводить в течение 2-3 дней. Следует знать, что лечение для молодых голубят не всегда
эффективно т.к. просвет кишечника у них очень мал, забит червями и они не всегда
выводятся, поэтому наблюдается гибель птиц. Взрослые голуби почти без осложнений
освобождаются от червей.
Профилактика. Из сказанного следует сделать вывод, что заражение голубей аскаридами,
происходит в основном при контакте с домашними птицами, когда голуби имеют доступ в
кормушки кур, индеек и т.д. Яйца аскарид могут быть занесены вместе с зараженным
кормом и подошвах вашей обуви. Если у вас имеются подозрения на заражение голубей
червями, профилактически давайте голубям (осенью), корм с фенотиазином, в течение 2-3
дней, проверяя помет на наличие паразитов. Через две недели повторите курс лечения.
Ориентировочные сроки проведения профилактических мероприятий от 15 сентября, до 15
октября. Обычно эти меры позволяют опередить массовое размножение червей, в организме
голубей. Про дезинфекцию и гигиену голубятни повторяться не будем.
Пухопероеды
У голубей известны 6 видов этих паразитов. Они имеют желто коричневую окраску,
удлиненную форму тела 1-3мм, ширину 0,3мм, широкую голову. Ротовой аппарат у них
грызущего типа, способный перегрызать чешуйки перьев и кожи. С помощью коготков,
челюстей, щетинок, шитиков и отростков, имеющихся на теле пухоедов, они прикрепляются
к перьям и свободно по ним передвигаются. Место обитания их различное – на маховых
перьях, на хвосте, на оперении ног, на кроющих перьях головы, шеи. При просмотре перьев в
увеличительное стекло, заметны передвигающие паразиты. Пищей паразитов служат
частички пера, эпителии кожи поверхностного слоя. В основании пера они откладывают
яйца, в виде кучек образований серо желтого цвета. Из яиц выводятся личинки, которые
развиваются в течение 30 дней. У сильно пораженных голубей встречаются сотни паразитов
и тысячи яиц с личинками. Первым признаком поражения насекомыми, служит беспокойство
голубей и частое прочесывание клювом своих перьев. Характерный показатель наличия
паразитов, простроченное перо, которое хорошо просматривается на хвостовых и маховых
перьях голубей.
Меры борьбы. Борьба с пухопероедами основана на припудривании оперения голубей
порошком пиретрума (персидский или далматский порошок). Он представляет собой мелкий
порошок серо желтого цвета с приятным запахом, приготовленным из сухих цветков
персидской, кавказской или далматской ромашки. Порошок содержит сложные вещества
пиретрины, ядовитые для насекомых и безвредные для человека. Инсекцитидные свойства
пиретрума быстро слабеют под воздействием света и влаги. При хранении в течение года,
его активные свойства снижаются более чем на половину. Для истребления эктопаразитов
птиц, пиретрум наиболее часто применяют в виде дуста и водной суспензии. Для
уничтожения паразитов перья голубей пересыпают пиретрумом, дустом пиретрума или
севином. В связи с особенностями развития паразитов, вторую обработку производят через
10-14 дней. Существует довольно простой метод обработки с помощью протирания перьев
голубей ватно-марлевым тампоном, смоченном в денатурированном спирте. Но и в этом
случае, процедуру следует повторять до полного уничтожения паразитов.
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Хорошим профилактическим мероприятием является правильная организация купания
голубей. В воду при этом добавляют 1мл формалина на 10л воды. Предметы ухода,
кормушки, поилки моют горячим содовым раствором 3 % концентрации.
Клещи
У голубей существует свой вид клещей. Тело у них округлое длиной до 10 и шириной до
4мм. Клещ по внешнему виду как будто покрыт раковиной. Когда клещ насосется крови, он
увеличивается в объеме, принимает кроваво-красную окраску. Днем клещ прячется в щелях
голубятни, ночью нападает на голубей, особенно на птенцов в гнезде и сосет кровь. После
такой процедуры птенцы в гнезде выглядят вялыми, у них развивается анемия и если не
принять меры, они погибают. После насыщения кровью самка клеща, откладывает яйца, в
темных углах гнезд, из которых выходят взрослые личинки. Так как количество клещей
постепенно увеличивается, взрослые голуби ночью соскакивают с гнезд, не выдержав их
атаки, а молодняк не может и в результате он погибает за одну ночь.
Меры борьбы. Клещи в голодном состоянии, прячутся в укромных местах, поэтому
наиболее эффективен способ борьбы, это обработка голубятни, насестов, гнезд
интексицидными препаратами. Гнезда голубей обрабатывают «долматским порошком»,
различными аэрозолями против бытовых паразитов и насекомых (дихлорофос и т.д.). Очень
эффективным препаратом зарекомендовал себя мел для уничтожения тараканов. Им
смазывают щели в ячейках, пол и подстилки для гнезд, где сидят птенцы. Обычно утром под
гнездами можно обнаружить погибших клещей.
Помните! Клещи могут также нападать на человека и животных. В случаях появления
зуда или жжения на теле, внимательно осмотрите одежду и место зуда. В случае
обнаружения клещей, замочите одежду и прокипятите. Место укуса смажьте раствором
йода, или салицилового спирта.
Красный птичий клещ
Взрослые особи птичьего клеща едва различимы невооруженным глазом, имеют величину
от 0,6 до 0,7мм. Тело их овальное, желто-коричневого цвета. После кровососания, они
становятся округлой формы красного цвета. Ротовое устройство колюще-сосущего типа,
клещ имеет четыре пары конечностей покрытых щетинками, на каждой конечности по два
коготка. Так же, как и голубиный, красный клещ прячется в щелях насеста и гнезд. После
кладки яиц самкой клеща, через 10 дней появляются личинки. После насыщения кровью, они
через несколько промежуточных стадий, превращаются во взрослых особей. При
благоприятных условиях на развитие клеща уходит 5 дней. При внедрении клещей в веко
глаза, носовой восковицы, голуби становятся беспокойными, ночью постоянно чешут голову
о спину, встряхивают ногами и т.д. При сильном поражении клещами, молодые голуби
слабеют, перестают летать, возникают воспалительные процессы на слизистой оболочке
кожи и мускулатуры. У гнездовых голубей, вследствие потери крови, кожа приобретает
серый неживой оттенок, слизистые оболочки становятся желтушного цвета, голуби
проявляют беспокойство, подергивают головой и конечностями. При обследовании больных
голубей на теле хорошо заметны скопления клещей в виде серых или красных точек.
Меры борьбы. Для борьбы с клещами применяют те же препараты, что и при поражении
голубиными клещами. Для профилактики рекомендуется, припудривать или увлажнять
оперение, интексицидными препаратами, не допускать контакта с домашними курами.
Чесотка кожи
Чесотку голубей вызывает клещ, грязно-серого цвета 0,3 мм шириной, и 0,5мм длиной.
Паразит некровососущий, питается эпителием кожи, в которой проделывает ходы.
Заболевание встречается у взрослых голубей при плохих санитарно-гигиенических условиях
и отсутствия ванн для купания. Перенос происходит при тесном контакте голубей в гнездах.
Вначале на неоперенных местах, в основном на суставах ног, возникают утолщения, кожа
слущивается, образуются корки серо-грязного цвета. При отделении корки, вскрываются
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воспаленные участки кожи с нагноением, это результат выделения экскрементов клещей,
вызывающих зуд и нагноение.
Профилактика и лечение. Перед началом лечения, когда точно установлен диагноз,
необходимо размягчить кожу пораженных участков глицерином или вазелином, затем
удалить корки. Для лечения рекомендуется березовый деготь, дегтярное мыло, мази. Деготь
нагревают до 400С, затем в него опускают пораженные клещами ноги голубя на 10 минут.
Обработку проводят ежедневно в течение месяца.
Эффективен препарат никохлоран,
содержащий 0,4-0,5% гамма изомера гексахлорана. Голубиные насесты дезинфицируют
инсектицидами. Голубей тщательно обследуют, ставят ванночки с хлорной водой для
купания. Профилактические мероприятия такие же, как при борьбе с пухопероедами и
клещами.
Клопы
Голубиный клоп немного меньше обычного постельного клопа, коричневатой окраски,
овальной формы, имеет сплющенное тело. На голове расположены усики и глаза, ротовой
аппарат колюще-сосущего типа. Клопы нападают ночью, выдерживают голодание до 6
месяцев. Личинки клопов, как и взрослые особи, нападают на голубей ночью и несколько раз
сосут кровь, пока не превратятся во взрослых особей. При внимательном осмотре щелей в
стенах, в ячейках можно обнаружить хорошо заметных, насосавшихся крови паразитов.
Меры борьбы. При обнаружении клопов, нужно немедленно провести тщательную уборку
голубятни и гнезд. Клопы очень устойчивы ко многим препаратам, поэтому обработку надо
повторить через две недели. Наиболее эффективными являются препараты 0,2%-й водной
эмульсии трихлорметафоса – 3 (100мл на 1м2), 0,5% эмульсия тролена (200мл на 1м2).
Клопов и их яйца при отсутствии препаратов можно уничтожить крутым кипятком, огнем
паяльной лампы. Борьба с клопами должна продолжаться до полной победы.
Жуки кожееды
При содержании голубей в грязных, антисанитарных условиях в гнездах голубей в кучах
помета и различного мусора, развиваются личинки жуков мертвоеда, могильщика, кожееда,
мучного червя. Паразиты нападают на молодняк, причиняя им серьезные повреждения.
Личинки жуков имеют длину до 15мм и выглядят в виде красно-коричневой гусеницы.
Личинки жуков наиболее опасны, т.к. они пробуравливают кожу голубят, что приводит к
гибели птенцов. У погибших птенцов можно обнаружить отверстия на голове, груди, животе
и т.д.
Меры борьбы заключаются в первую очередь, в тщательной уборке голубятни и гнезд.
Каждые 7-10 дней производить замену подстилочного материала гнезд, убирать
накопившийся помет голубей. Для уничтожения и изгнания жучков, производят обработку
голубятни растворами креозола, креолина или препаратами хлорамина, хлорной извести.
При обработке всех птенцов следует эвакуировать из голубятни, а взрослых голубей
перевести в другое помещение или на волю.
Мухи-кровососы
Очень часто при осмотре голубей можно заметить среди перьев серых мух обычного
размера. При попытке их поймать, они тут же перелетают на других голубей. Если все же
удается поймать ее, то с удивлением отметите, что раздавить ее пальцами нелегко. При
внимательном рассмотрении можно разглядеть ее маленькую головку с острым хоботком,
приплюснутое короткое брюшко серого цвета, крылья короткие, жесткие. Обычно на теле
голубя обитает несколько мух. Размножение ее происходит в летнее время, личинки ее
похожи на личинки обычных мух. Развитие личинок происходит в мягком помете голубей,
накопившихся в углах гнезд. Заражение голубей происходит при близком контакте с
другими голубями, носящими в оперении этих насекомых. Заражение происходит также при
контакте домашних голубей с вольно живущими дикарями при совместных
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кратковременных полетах. Муха является активным разносчиком многих инфекционных
заболеваний, таких как оспа, сальмонеллез и др. Опасность заключается в том, что муха
может преодолевать большие расстояния и перелетать от одной голубятни в другую.
Меры борьбы. При обнаружении хоть одной мухи на теле голубя или птенца, надо
немедленно приступить к ловле и уничтожению их. Для этого начинают индивидуальный
осмотр каждого голубя и отлов мух. Такая процедура позволит, по крайней мере,
уничтожить хотя бы большую часть насекомых. Естественно всех мух вы не переловите.
После этого приступайте к тщательной очистке голубятни и гнезд. Лучшим препаратом,
изгоняющим мух, является «дихлорофос» в аэрозольных баллончиках и дуст. Дуст надо
развесить в марлевых мешочках в местах наибольшего скопления голубей. Дополнительно
припудрите оперение голубей дустом севина. Можно подвесить мешочек с дустом прямо над
летком голубятни, тем самым при входе и выходе голубей будет производиться самоочистка
птиц.
Соблюдайте осторожность при обработке дихлорофосом, в это время голубей надо убрать из
голубятни, а птенцов изъять из гнезд.
Неправильный рост клюва
При близкородственном спаривании голубей, иногда наблюдается неправильный рост
клюва. Сильно укороченная часть клюва, иногда его отсутствие, могут встречаться у многих
видов чаек, турманов, что связано с селекцией этих пород. Если клюв отсутствует или
верхняя часть его недоразвита по сравнению с нижней, то затрудняется вывод голубят из
яиц и, как правило, они погибают. Встречаются нарушения клюва и восковицы у спортивных
пород голубей. Передача этих признаков, происходит по наследству при близкородственном
спаривании.
Лечение и профилактика. При возникновении дефекта клюва необходимо осторожно
провести отсечение ножницами измененной части. Перед этим клюв смазывают вазелином.
Опасность кровотечения минимальна, если не затронуть кровеносные сосуды. После
отсечения рану надо смазать йодом и прижечь раскаленным кончиком ножа. С целью
профилактики заболевания старайтесь производить спаривание голубей, исключая близких
родственников. Постоянно в кормушке должна быть минеральная подкормка. В корма надо
добавлять витамины, рыбий жир и т.д.
Наследственные заболевания
Причиной возникновения наследственных болезней является, прежде всего, ограничение в
получении потомства. Нередко отсутствие партнера племенной птицы по ценным и редким
породам приводит к тому, что приходится спаривать полных братьев и сестер одного помета.
Это приводит к наследственным нарушениям и появлению нежизнеспособного потомства. У
голубей наследственные заболевания подразделяются на две группы:
1. Неправильное формирование яйца, наличие двух желтков в яйце, что приводит к
уродству птенца и его гибели;
2. Яйцо по внешнему виду может быть нормальное, но в результате наличия у партнера
нарушений в генах, различают различные дефекты у потомства (неправильный рост
клюва, неспособность летать, искривление ног).
В этих случаях только незначительная часть молодняка может выжить и дать потомство.
Естественно, это потомство унаследует те же дефекты. При замене партнера иногда эти
нарушения исчезают. Другой неприятностью может быть снесение голубкой
неоплодотворенных яиц, причем виновниками неоплодотворенности яиц, могут быть как
самец, так и самка. При замене партнеров этот дефект можно устранить.
Профилактика. При стойком повторении перечисленных дефектов голубей, единственным
средством остается смена партнеров. Тщательная подборка партнеров вот гарантия
получения полноценного потомства.
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Воспаление пупочного кольца
Пупок является остатком кровеносных сосудов и плодовых оболочек птенцов,
функционирующих в эмбриональный период. Перед выводом у птенцов остатки желтка
втягиваются в брюшную полость, стенки которой смыкаются и образуют с частью плодовых
оболочек пупок. Причины воспаления пупка и около пупочного кольца многообразны, это
заражение трихомонозом или другой инфекцией, возбудители которой находятся в
подстилке гнезда. Воспаленное пупочное кольцо выглядит в виде крупной болячки с
истечением жидких выделений.
Лечение и профилактика. Воспаленный участок промывают дезрастворами и смазывают
йодом и тетрациклиновой мазью. Параллельно дают птенцу 1/8 часть таблетки ампициллина,
чередуя с метронидазолом. Курс лечения проводят до полного выздоровления.
Профилактической мерой является немедленная замена подстилки в гнездах голубей и
проведение общей дезинфекции помещения голубятни.
Воспаление клоаки
Заболевание возникает при стойких хронических нарушениях функции желудочнокишечного тракта. Клоачное отверстие при этом полуоткрыто, воспалено, красного цвета,
помет пачкает перо подхвостья и придает неопрятный вид голубю. Причины, вызывающие
заболевание не установлены. Заражение голубей происходит от загрязнения корма, питьевой
воды и т.д. Процесс распространяется на верхнюю часть яйцевода, который сопровождается
язвенным процессом.
Лечение и профилактика. Для лечения голубей можно наносить на клоачное отверстие 5%ную окситетрациклиновую мазь. Для промывки клоаки используют раствор фурацилина.
Профилактика заключается в соблюдении чистоты в гнездах и голубятне, замене
подстилочного материала. Один раз в неделю проводить дезинфекцию кормушек и поилок,
добавки в питьевую воду марганцовки или медного купороса.
Лекарственные препараты
На основании вышеприведенных данных можно сделать вывод, что домашнее
голубеводство не обходится без потерь по причине заболеваемости голубей. Своевременная
и правильная постановка диагноза заболевания и лечение голубей позволяет снизить эти
потери до минимума. Иногда вовремя оказанная помощь спасает птицу, поэтому в домашней
аптечке голубевода постоянно должен быть набор медикаментов для оказания первой
помощи.
Надо знать, что при применении сильнодействующих препаратов как антибиотики нужно
соблюдать следующие правила, позволяющие избежать побочные действия:
1. Учитывать, против каких микробов действует препарат, например пенициллин и
стрептомицин действуют против инфекции, вызываемых кокковой микрофлорой
(простудные заболевания).
2. Разработать примерную схему лечения и кратность введения препарата с учетом
содержания голубей, характера заболевания, наличия времени на лечение.
3. Лекарство и лечение надо назначать и вводить вовремя т.к. при несоблюдении режимов
приема лекарств, возникают стойкие нарушения в организме.
4. Желательно проводить комбинированное лечение из нескольких препаратов и витаминов.
Строго соблюдать дозировку и кратность ввода лекарств.
Ниже приведены краткие описания препаратов и перечень условий их применения, которые
должен знать каждый голубевод:
Антибиотики
Тетрациклин – препарат, обладающий широким спектром действия, в частности против
сальмонелл, кишечных и простудных заболеваниях.
Окситетрациклин – применяется при сальмонеллезе, респираторных и желудочнокишечных заболеваниях.
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Левомицетин – эффективный препарат для лечения многих заразных желудочно-кишечных
заболеваний в т.ч. сальмонеллез, заразный насморк, воспаление клоаки и.т.д.
Стрептомицин – назначается при заразном насморке, воспалении легких, трахеи,
воздухоносных мешков.
Эритромицин – активен против микрофлоры дыхательных путей, применяется при
респираторных заболеваниях, заразном насморке, орнитозе, воспалении трахеи, легких.
Ампициллин –препарат широкого спектра действия, эффективен при воспалении
дыхательных путей, простуде и т.д.
Нистатин – применяется против грибковых заболеваний. Эффективен при аспергиллезе и
кандидамикозе.
Н–(аш); Ла-Сота, вакцины, эффективные препараты для профилактики болезни Ньюкасла,
парамиксовирусной инфекции ПМВ-2 (вертячки).
Фуразолидон – применяется при многих желудочно-кишечных заболеваниях. Активен
против трихоманады, сальмонелл.
Трихопол, метронидазол – эффективное средство против трихомоноза голубей и других
желудочно-кишечных заболеваниях.
Сульфадимезин – активен против стафилококков, кишечной палочки, сальмонелл, заразном
насморке гемофилез.
Этазол, сульгин – применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Глистогонные препараты
Фенотиазин, пиперазин, медамин – препараты, применяемые при протозойных
заболеваниях (заражении глистами).
Дезинфекционные средства
Фурациллин – применяется наружно для обработки глаз, носовых отверстий, ротовой
полости, дезинфекции поилок.
Марганцовокислый калий – применяется для обработки ран, для профилактики кишечных
заболеваний.
Меди сульфат (медный купорос) – применяется для дезинфекции голубятни, гнезд, поилок.
В малых дозах препарат вместе с питьевой водой эффективен против кишечных паразитов,
аспергиллезе и других грибковых возбудителей.
Хлорная известь; Хлорамин; Доместос; Белизна - применяется для дезинфекции
голубятни, гнезд, поилок.
Витамины
Рыбий жир, чиктоник, травяная и костная мука – применяются как общеукрепляющие
средства, и профилактики различных форм авитаминоза.

Домашняя аптечка
Нет нужды держать в домашней аптечке большой перечень лекарственных препаратов и
средств, рекомендуется следующий минимум:
1. Один или два из антибиотиков широкого спектра действия «Тилозин» или «Формазин» (ветаптеки), тетрациклиновая глазная мазь – (аптеки);
2. Противочумные, от болезни Ньюкасла - Ла-Сота или Н-аш вакцина (ветаптеки);
3. Интоксицидные препараты - «Протеид», обязательно надо проконсультироваться у
продавца, насчет приготовления раствора (ветаптеки);
4. Дезинфекты – хлорная известь, отбеливающие средства «Доместос» или «Белизна»
(магазины);
5. Обеззараживающие средства – настойка йода, зеленки или марганцовка (аптеки).
6. Витамины – рыбий жир, или другие комплексные синтетические витамины (аптеки);
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7. Вспомогательные средства и материалы – резиновая трубочка, бинт, вата, пинцет,
скальпель, нитка с иголкой, булавки, одноразовый шприц (аптеки).
Меры предупреждения заболевания человека
Дикие и домашние голуби могут быть переносчиками возбудителей инфекционных
болезней, опасных для здоровья человека. Наибольшую опасность в эпидемиологическом
отношении представляют вирусы орнитоза, болезнь Ньюкасла, сальмонеллез, трихомоноз,
токсоплазмоз.
Заражение человека происходит при несоблюдении элементарных правил по уходу и
кормлению голубей. Во избежание заражения нельзя целовать голубей, выкармливать
птенцов через свой рот. Особую опасность представляет контакт человека с больной птицей,
при уборке голубятни зараженных вирусами орнитоза, болезни Ньюкасла,
парамиксовирусной инфекции ПМВ-2.
Одним из признаков заражения человека может быть воспаление коньюктивы глаз (болезнь
Ньюкасла), острое респираторное заболевание – (орнитоз).
Для предупреждения заражения этими болезнями, перед уборкой надо увлажнить пол и
насесты голубятни дезрастворами, обследование голубей и уборку надо проводить в
марлевой маске. После обследования больных голубей и уборки, нужно тщательно вымыть
руки с мылом. Помните, соблюдение мер защиты и осторожность - необходимое условие
для сохранения своего здоровья.
Полезные сведения и советы
Домашние голуби живут от 15 до 20 лет. Оптимальная температура воздуха в голубятне
должна быть + 20оС. Полы желательно посыпать крупным песком, вперемешку с гашеной
известью. Нельзя устраивать гнезда без мягкой подстилки, т.к., это ведет к искривлению
пальцев ног у птенцов. Полезно голубям давать круглый год зеленые корма. Зерно не должно
содержать посторонних примесей, плесени, жучков и т.д. Минеральные подкормки должны
быть постоянно в специальных кормушках и круглый год. Поваренную соль лучше всего
давать голубям размешав с зелеными кормами. Лекарственные препараты голубям надо
задавать утром с кормом или с водой. Нельзя давать сильнодействующие препараты в
высоких дозах, особенно антибиотики, нитрофурановые. Фуразалидон, левомицетин и
другие горькие на вкус лекарства, надо давать голубям в виде пилюль в хлебном мякише.
Карантирование голубей позволит избежать болезни и занос всяких инфекционных
заболеваний в голубятню. Дикие и домашние голуби могут быть, переносчиками
возбудителей болезней, опасных для человека. После посещения чужих голубятен и осмотра,
неблагополучных голубей, тщательно вымойте руки с мылом, очистите и вымойте подошвы
своей обуви.
Рекомендации ветеринара
Если голубь срыгивает корм, это значит, у него нарушена функция пищеварения. Как
правило, это вызвано присутствием стрептококка. Если открыть клюв голубя, то вы должны
почувствовать затхлый запах не переваренной пищи. Необходимо применить препарат
Streptococ-coli. Применять согласно предписанию.
В процессе кормления птенцов, у голубей истощаются силы, и снижается иммунитет.
В результате чего активно развиваются паразиты, живущие на теле голубей. Выпадение
перьев на груди связано с наличием и развитием подкожного клеща (кседокоментоз). Для
того чтобы его уничтожить, нужно применить препарат Endo Ecto, либо IVOMAC и
проблема будет решена.
СОВЕТЫ ЗНАТОКОВ
Многое зависит от собственной головы. У меня приятель заказал вакцину у коллег из
Воронежа. Да, прислали посылку. Шла она 2 недели в июле. И, что там могло сохраниться. А
он в сентябре начал прививать от вертячки. Естественно, птица заболела. Я приехал к нему
на второй день, как он заметил первые признаки, голуби начали нагибать вбок головы. Когда
я приехал, головы уже опускались почти до полу. У меня была вакцина, именно голландская,
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она хранилась в холодильнике, а вез я ее от Желтова (дилер по поставке лекарств) в термосе.
Прокололи всю птицу, это было сделано в воскресенье. В следующую пятницу я первым
делом, по дороге на дачу заехал к приятелю. Он встретил меня радостно. Сразу было ясно,
что дела в порядке. Он показал мне всех птиц, которые были проколоты. Ни у одного
признаков вертячки не было. Помет обычный, птицы были активны. Выходит, мы успели и
застали болезнь в начале. И вакцина сработала. Приятель хотел сделать прививку еще раз, но
я отсоветовал. Зачем? Пусть вакцина еще полежит в холодильнике (она может храниться
полгода). Приобретешь птицу на стороне, сразу же проколешь. Так что, надо знать чего
покупаешь и у кого покупаешь. Приятель зарекся брать дешевую вакцину и тем более по
почте. Лучше уж дороже, но зато всю птицу сохранит. Ну, стоила она там, не более 2000
рублей. Но, этот пузырек на 50 голубей. Разделите. Неужели это дорого? Или хочется терять
птицу?
Женщина голубевод
Я пользуюсь обычной вакциной «Ла-Сота», или «Владивак», одна ампула разводится на 25
или 100 голов (это только для голубей). Вакцинирую 2 раза в год - в сентябре (октябре) или
апреле (мае) каждому индивидуально в течение 6 лет. Пока тьфу-тьфу ничего, хотя было, и
больных голубей с ярмарки привозила. Сразу извиняюсь - это всего лишь мой опробованный
метод сохранить птицу от "вертячки". Может, кому мой совет поможет. Ведь у каждого свои
возможности. А вакцину на рынке никогда не беру, они ее хранят действительно
неправильно. Ой, забыла сказать, проверяла, печень у голубей не страдает (до 4-х кратной
передозировке), и кстати, вакцина Ла-Сота хоть и не считается лечебной, но понос убирает
быстро. И пользоваться начала ею как в первый раз занесла заразу в голубятню, а до этого не
считала нужным. А после вакцинации обязательно витамины.
Сахар против сальмонелл
Сальмонеллы - бактерии, обитающие в кишечнике кур и не приносящие им вреда, вызывают у человека, попав в его организм с плохо проваренным куриным мясом или
яйцами, серьёзное пищевое отравление. Это важная проблема для многих стран. В частности,
в США, по некоторым оценкам, до 35 % реализуемых тушек кур заражено сальмонеллами.
Джон Де Лок, сотрудник Министерства сельского хозяйства США, нашел, кажется,
простое и надёжное средство против сальмонелл. Он обнаружил, что углеводы лактозы,
добавляемые в питьевую воду для цыплят, избавляют их от сальмонелл. Количество
бактерий у кур, получавших лактозу, снизилось по сравнению с контрольной группой,
получавшей простую воду, на 99,9%.
Лактоза, или молочный сахар, содержится в молоке. Механизм его воздействия в деталях
пока неизвестен, но предполагают, что он способствуют развитию в кишечнике птицы
других безвредных микроорганизмов, которые вытесняют сальмонелл. Вскоре должны
начаться широкие испытания нового метода на птицефабриках. После прочтения этой
заметки я сразу же занялся поисками лактозы. Это оказалось не простой задачей. В заметке
пишется, что лактоза производится и вполне доступна. Но это, к сожалению, было в
Советское время. А сейчас на мои вопросы о лактозе на всех молочных заводах города
отвечали, в лучшем случае, непониманием. Совершенно случайно лактозу импортного
производства я обнаружил на Нижегородском фармацевтическом заводе «ФИТОФОАРМНН» и без труда приобрёл 5 кг за 530 рублей. Спустя месяц в одной из программ местного
телевидения, в которой рассказывали о работе и продукции МАСЛОСЫРЗАВОДА в поселке
Починки Нижегородской области, я, к большой моей радости, узнал о том, что здесь
производится лактоза. Узнал телефон и приобрёл целую упаковку, 25 кг за 500 рублей.
Теперь у моих голубей, с весны 2007 года, наступила здоровая жизнь благодаря
удивительной лактозе. Две чайных ложки лактозы на три литра воды в течение недели один
раз в три месяца. Медикаменты теперь никакие не применяю, кроме АЛЬБЕНДАЗОЛА, два
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раза в год против глистов для профилактики. Для вновь приобретённых голубей в карантине
применяю ЦИПРОФЛОКСАЦИН по 125 мг в сутки на одну голову в течение недели
С уважением Михеев А.Д. Нижний Новгород.
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Масумов Рустам Рахимович уроженец г. Ташкента, в настоящее время
является зам. председателя Ташкентского клуба голубеводов "Гульбадам",
возглавляет экспертную комиссию по оценке узбекских «летно-игровых»
пород голубей. В Совете клуба занимается, пропагандой и идеологией
разведения узбекских голубей, разработкой для них стандартов,
отстаиванием национальных интересов голубеводов Узбекистана в
средствах массовой информации в странах СНГ.
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