
 
 
 



 
 
 

Светлана Петровна Бондаренко
Все о голубях

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=184150

Все о голубях / Авт.-сост. С. П. Бондаренко: АСТ; Сталкер;
Москва; Донецк; 2002

ISBN 966-696-009-5
 

Аннотация
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ПРЕДИСЛОВИЕ
 



 
 
 

Человек приручил дикого сизого голубя более 5000
лет тому назад. С тех пор голубеводы вывели много
пород домашних голубей, различных по цвету, фор-
ме тела и назначению. Пока еще никто не подсчитал
все огромное количество пород голубей, разводимых
в разных странах мира. Предполагается, что их более
800.

Голубеводство сочетает в себе спорт, эстетическое
наслаждение, целенаправленную занятость свобод-
ного времени, получение определенных знаний, вос-
питывает у человека истинное чувство любви к живот-
ным и бережное отношение к природе.

Голубеводство– единственная из отраслей птице-
водства, которая больше относится к любительской,
чем к промышленной сельскохозяйственной сфере.
Только новая ветвь голубеводства – мясное голубе-
водство – становится на промышленные рельсы, а
остальные – так и остаются целиком работой отдель-
ных любителей и коллективов – клубов и секций голу-
беводства при организациях общества охраны приро-
ды.

Все голубеводы обычно объединяются в группы по
разводимым ими породам голубей.

Голубеводы-спортсмены проводят соревнования
своих питомцев, тренируют их. Лучшие спортивные
(почтовые) голуби преодолевают сотни и тысячи ки-



 
 
 

лометров на пути к родному дому иногда со скоростью
более 100 км/час.

Любители декоративных пород разводят чистопо-
родных птиц или работают над выведением новых
пород с разнообразными оттенками цвета и рисунка
оперения, необычными формами тела и оперения.

В группе гонных (летных) пород голубей каждая
подгруппа имеет своеобразный полет, присущий толь-
ко ей. Сохранить в чистоте каждую породу, не дать ей
угаснуть или стать чисто декоративной и утратить лет-
ные качества – задача голубеводов-любителей гон-
ных пород.

Лишь мясным голубеводством, в основном в раз-
витых странах, занимаются не любители, а ферме-
ры и целые промышленные заводы. Но и у нас люби-
тели высококалорийного диетического птичьего мяса
начинают развивать эту отрасль, выращивая крупных
и быстрорастущих голубей для своего стола.

Соратник Ч. Дарвина английский натуралист Гекс-
ли Томас Генри отмечал, что голубеводство – это «ис-
кусство высокое, тайна великая, дело, о котором че-
ловек не должен говорить легкомысленно».



 
 
 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ ГОЛУБЕЙ
 

Вопросы правильной организации содержания,
кормления и разведения голубей могут быть реше-
ны только на основе знаний анатомии и физиологии
птиц. Познания в голубеводстве приобретаются прак-
тикой и наблюдениями, сведениями из научных источ-
ников.

Данные о температуре, пульсе, количестве дыха-
тельных движений и других физиологических показа-
телях у взрослых голубей: ректальная температура
тела (°С) – 40,6-42; пульс (ударов в минуту)– 140–
400; количество дыхательных движений в минуту –
25–30; количество эритроцитов (млн/см3) – 3,5–4,0;
количество лейкоцитов (тыс/см3) – 13–18,5, гемогло-
бина (%) – 15–16; половозрелость – 6–7 мес; продол-
жительность насиживания яиц (дней)– 17–21. Количе-
ство дыхательных движений, сокращение сердечной
мышцы резко изменяются в момент испуга.



 
 
 

 
ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ К ПОЛЕТУ

 
У голубей, как и других птиц, строение тела и био-

логические особенности приспособлены к полету. Пе-
редние конечности видоизменены в органы полета –
крылья. Хорошо развит перьевой покров. У голубей
нет зубов, мочевого пузыря, т. е. тех органов, которые
могли бы утяжелить птицу при полете. Селезенка, пе-
чень, желудок– небольшие по отношению к массе те-
ла. Органы яйцеобразования функционируют только
в определенное время, а в период покоя они значи-
тельно уменьшаются.

По своей подвижности и способности преодолевать
пространство голуби занимают одно из первых мест
среди наземных позвоночных, скорость их полета до-
стигает 100 км/ч. Это обусловливает интенсивную ра-
боту мускулатуры и значительные затраты энергии.
Кислородный обмен в их организме проходит быст-
ро и экономично. Двухэтапный процесс дыхания воз-
ник как эволюционное приспособление для интенси-
фикации обмена веществ в организме. С этим же свя-
зана работа пищеварительных органов – голуби по-
требляют большое количество пищи, и усвоение ее
протекает быстро. Данные особенности тесно связа-
ны с наличием у голубей постоянной температуры те-



 
 
 

ла, близкой к 42 °C, стабильность которой обеспечи-
вается теплоизолирующим покровом из перьев.

Тело голубя поддерживается в воздухе летатель-
ным аппаратом. В целом механизм полета состоит в
том, что движения летательных органов (крыльев) со-
здают потоки воздуха, которые поднимают тело пти-
цы и направляют вперед. Хвост играет роль руля и
направляет движение в нужную сторону. Сила сопро-
тивления, которое оказывает воздух на поверхность
крыльев, зависит от длины и ширины крыла и ско-
рости его взмахов. Сила сопротивления пропорцио-
нальна квадрату сокращения крыльев. Наибольшее
сопротивление при полете испытывают концы кры-
льев. Опыты по удалению четырех-пяти концевых ма-
ховых перьев приводят к тому, что голубь утрачивает
способность к активному полету. У голубей, в зависи-
мости от их породных особенностей, различают два
типа полета: гребной и парусный.

Гребной полет. Главный летательный аппарат
– крыло, одноплечий рычаг, который вращается в
плечевом суставе. Прикрепление маховых перьев и
особенность их подвижности таковы, что при ударе
вниз крыло почти не пропускает воздух. При подъ-
еме крыла, вследствие сгибания осевой части скеле-
та, поверхность действия крыла на воздух становит-
ся меньше. Благодаря повороту маховых перьев, кры-



 
 
 

ло становится проницаемым для воздуха. Чтобы го-
лубь мог держаться в воздухе, необходимы его дви-
жения, т. е. ветер, создаваемый взмахами крыльев. В
начале полета движения крыльев более частые, за-
тем, по мере увеличения скорости полета и сопротив-
ляемости, число взмахов крыльев уменьшается, до-
ходя до определенной частоты. Скорость полета птиц
очень велика: например, почтовый голубь разгоняет-
ся до 18–19 м/с. При испуге, например при нападении
сокола, голубь складывает крылья и буквально кам-
нем падает вниз, развивая скорость 70–80 км/ч.

Максимальная высота голубиного полета– 1–3 тыс.
м; выше, вероятно, из-за разреженного воздуха, голу-
бям трудно летать. Своеобразен полет «бабочкой»,
при котором голуби как бы парят на месте, широко
распуская хвост, чтобы затормозить движение впе-
ред.

Парусным, или парящим полетом голуби поль-
зуются после набора высоты. Иногда парусный по-
лет перемежается с гребным. Голубь набирает высоту
там, где есть постоянное движение потоков воздуха,
и создает положением крыльев определенную атаку
встречного воздуха. Периодически голуби соединяют
концы крыльев при раскрытом крыле и совершают
плавный полет по окружности.



 
 
 

 
ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
 

В результате приспособления к полету скелет голу-
бей приобрел ряд особенностей: значительная часть
костей внутри полые, содержат воздух, однако эти
кости тонкие, твердые и прочные. Костная ткань со-
держит много минеральных солей, обильно снабже-
на кровеносными сосудами, имеет сильно развитую
надкостницу. Трубчатые кости – тонкостенные, в них
проходят разветвления особых мешков, наполненных
воздухом, проникающим через окончания легочных
бронхов.

При изучении экстерьера необходимо знать распо-
ложение и форму отдельных костей, входящих в со-
став скелета. Например, на черепе у хохлатых птиц
имеется костный вырост, служащий основанием для
хохла.

Масса скелета голубя, по данным В. П. Назарова
(1958), достигает примерно 9 % от общей массы тела.

Характерная особенность позвоночника – спаян-
ность большинства позвонков, начиная с грудных, что
исключает перегибание туловища голубя во время
полета и позволяет сохранять горизонтальное поло-
жение. Кости таза образуют одну большую выгнутую



 
 
 

пластину, к которой подвешены внутренние органы.
Лонные кости не сращены, и таз открытый, что связа-
но со способностью птиц нести сравнительно крупные
в жесткой оболочке яйца. Шейных позвонков у этих
птиц 12–13.

Последние хвостовые позвонки срастаются в пиго-
стиль – кость, к которой прикреплены хвостовые (ру-
левые) перья, а предыдущие хвостовые позвонки по-
движны, что обеспечивает большую подвижность хво-
ста. Хвост в полете голубя играет важную роль: он
поддерживает равновесие, служит тормозом, то есть
выполняет функцию руля. Пигостиль имеет особо
важное значение для голубей-павлинов, у них хвост
состоит из 28 перьев. Слабый пигостиль не в состо-
янии удержать такой хвост, и он заваливается набок,
что является сеьезным недостатком.

Выделяется крупная грудина, создающая опору при
полете для внутренних органов, а киль – гребень гру-
дины – место прикрепления мощных мышц, приводя-
щих в движение крылья. Массивные грудные мышцы
достигают у летных пород 25 % общей массы тела.

Крыло представляет собой видоизмененную пе-
реднюю конечность позвоночных животных, которая
в процессе эволюции птицы редуцировалась, то есть
упрощалась. Из пальцев остались второй, третий и
четвертый, которые вместе с плечевой, локтевой и



 
 
 

лучевой костями образуют скелет крыла, его основу.
Первый палец, который существовал у древних птиц
и помогал при лазании по деревьям, превратился в
крылышко – очень важный аэродинамический орган,
похожий на предкрылок самолетов, без него невоз-
можны нормальные взлет и посадка птицы. Суста-
вы крыла дают ему возможность в нерабочем состоя-
нии складываться. Сложенное крыло не мешает пти-
це свободно передвигаться по земле, в ветвях дере-
вьев и т. п. Кроме того, сложенные крылья, как два
щита, предохраняют тело птицы от посторонних воз-
действий.



 
 
 



 
 
 

Рис. 1. Скелет голубя:
1 – шейные позвонки; 2 – первый палец на крыле; 3

– пясть; 4 – второй палец; 5 – третий палец; 6 – локте-
вая кость; 7 – лучевая кость; 8 – плечо; 9 – лопатка; 10
– подвздошная кость; 11 – хвостовые позвонки; 12 –
копчиковая кость; 13 – седалищная кость; 14 – лонная
кость; 15 – бедро; 16 – голень; 17 – цевка (плюсна);
18 – первый палец на ноге; 19 – четвертый палец на
ноге; 20 – грудина; 21 – киль грудины; 22 – брюшная
часть ребра; 23 – спинная часть ребра; 24 – коракоид;
25 – ключица; 26 – грудные позвонки

Задние конечности – опора всего тела при передви-
жении по земле. Бедренная кость мощная и короткая.
Кости голени сращены почти полностью, малая бер-
цовая редуцирована. Сращение костей предплюсны
и плюсны образует так называемую цевку. Из четы-
рех пальцев три обращены вперед, а один противопо-
ставлен. Такое строение задней конечности придает
телу большую устойчивость и позволяет цепко охва-
тывать опору. По сравнению с другими птицами но-
ги голубя развиты, пожалуй, несколько хуже, голубь
не может прыгать, как воробей или ворона, не может
быстро бегать, не может лапой что-нибудь взять или
придержать кусочек корма.

У голубей легкие сращены с ребрами, и сокра-
щение межреберных мышц при полете автоматиче-



 
 
 

ски стимулирует работу дыхательного аппарата. Это
обстоятельство необходимо особенно учитывать, так
как содержание голубей в малоподвижном состоянии,
без полетов, делает их слабыми, предрасположенны-
ми к болезням. Крепкие и здоровые голуби всегда в
движении, слабые и больные сидят нахохлившись.
Физическое состояние голубей сказывается на плодо-
витости.

Мышечная ткань птиц характеризуется большой
плотностью и мелковолокнистостью. Ее строение у
голубей зависит от породы. У почтовых и высоколет-
ных она плотная, у мясных и декоративных– рыхлая.
Мышцы птиц делятся на четыре группы: мышцы голо-
вы, туловища, конечностей и кожи. К костям они при-
креплены при помощи сухожилий.

Расположение мышц у голубей своеобразно. На
спинной стороне тела мышц совсем нет. Основная
масса их находится на брюшной стороне. Особенно
сильно развиты грудные мышцы, приводящие в дви-
жение крылья.

Грудные мышцы (туловища) начинаются на грудной
кости и ключице, оканчиваются на плечевой кости. Их
сокращение приводит в движение крылья.

Плечевой пояс у птиц, являющийся механической
опорой для крыльев, развит очень сильно и обеспе-
чивает крепкое соединение составляющих его костей:



 
 
 

лопатки, коркоидной кости и ключиц. Последние име-
ют форму римской цифры V, играют роль пружины,
предохраняя туловище от сдавливания крыльями при
сокращении грудных мышц в процессе полета и взма-
хе крыльев. Служат так же, как и грудные мышцы, для
движения крыльев.

Грудная клетка состоит из ребер, скрепленных с
позвоночником и грудной костью (килем). Она очень
прочная и укрепляет плечевой пояс, соединенный с
крыльями. Чем лучше развита грудная кость (киль),
тем выше ценится голубь.

Шея голубя подвижна, так как состоит из 14-ти по-
звонков, что позволяет во время полета изменять на-
правление. Грудной отдел позвонков малоподвижен,
кости пояснично-крестцового отдела срослись вме-
сте, что также является следствием приспособленно-
сти к полету.



 
 
 

 
КОЖА И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

 
Кожа защищает голубя от внешних воздействий:

механических, температурных, химических и т. п.
Кожа голубей, в отличие от кожи млекопитающих,

тонкая, сухая, подвижная, с сильно развитым подкож-
ным слоем. Она рыхло соединяется с мышцами, что
позволяет собираться в складки. Кожа неороговев-
шая, чешуйчатая, у отдельных пород сильно опере-
на. Одна из особенностей кожи голубей – отсутствие
потовых и сальных желез. Теплорегуляция у голубей
осуществляется за счет воздухоносных мешков, ды-
хания, изменения плотности оперения (от холода пе-
рья взъерошиваются) и регуляции интенсивности об-
мена веществ.

Большая подвижность кожи птиц обеспечивается
рыхлым подкожным слоем, в нем накапливаются жи-
ровые отложения, которые представляют собой внут-
ренние запасы питания, расходуемые организмом в
определенные периоды (размножение, линька). Жи-
ровые прослойки смягчают удары и способствуют
теплоизоляции.

К производным кожи относят перья, клюв, когти.
Плюсны и пальцы покрыты роговыми чешуйками.



 
 
 

 
Оперение

 
Оперение выполняет разнообразные и важные

функции. Служит главным образом для сохранения
тепла, создает обтекаемую поверхность тела и предо-
храняет кожный покров от повреждения.

Перо – совершенно особенное, имеющееся толь-
ко у птиц образование: легкое, гибкое и плотное, оно
дает возможность совершать полет. Как покров, перо
надежно одевает птицу, причем снаружи оно лежит
плотно, а в глубине из пуха или нижних частей пера
образуется рыхлый теплоизолирующие слой. Перо в
объеме тела птицы занимает 60 %, а по весу состав-
ляет только 11 %.

Перо закладывается в эмбриональный период, по-
сле вывода птенец уже покрыт редким пухом, пред-
ставляющим вершину кроющего пера в зачаточном
состоянии. Сформированное перо состоит из ствола,
стержня и опахала. Нижняя часть опахала называ-
ется очином. Он блестящий, роговидный, округлый,
имеет сердцевину в виде отдельных воронок, входя-
щих одна в другую. Нижняя часть очина помещена
в перьевой сумке и соединяется с перьевым сосоч-
ком, который входит в очин. В этом месте отходит по-
бочный стволик с пуховым и полупуховым опахалами.



 
 
 

Стержень пера овальной или граненой формы и на-
полнен твердой губчатой массой. От стержня симмет-
рично идут лучи первого порядка, а от них – лучи вто-
рого порядка, имеющие крючочки и реснички. Крючоч-
ки и реснички сцепляются и образуют упругую опаха-
лоплотную пластинку пера. Маховые перья первого
и второго порядков длинные, упругие, плотные. Они
прикрепляются к области кисти и предплечья, име-
ют форму вытянутой овальной пластинки и несколько
изогнуты по контуру тела.

Контурные перья имеют твердый, упругий ствол
и такое же опахало. К контурным перьям относят-
ся кроющие, маховые и рулевые. Кроющие – обычно
несколько выпуклые и плотно налегают одно на дру-
гое. Маховыми называются длинные, твердые перья,
прикрепленные к кистевому отделу крыла и предпле-
чья. Количество маховых первостепенных, или перво-
го порядка, невелико – 10–12. Особенность их строе-
ния – сильно развитое, прочное, асимметричное опа-
хало. Маховые перья второго порядка с симметрич-
ным опахалом прикреплены к локтевой кости. Руле-
вые перья образуют хвост птицы, расположены в один
ряд, прикреплены к пигостилю. Их обычно 10–12, т. е.
по два пера на позвонок. У породистых голубей их ко-
личество достигает 16, а у декоративных– павлинов –
более 36–38.



 
 
 

Кроме контурных перьев, у птиц существуют более
простые пуховые перья, у которых бородки не скреп-
лены, и перья почти без ствола – пух. У голубей пухо-
вых перьев и пуха нет, их заменяет нижняя часть опа-
хала с пуховидными свободными бородками.

У большинства птиц над хвостом существует коп-
чиковая железа, ее выделениями птицы, особенно во-
доплавающие, промазывают все перья, чтобы они не
намокали. У голубей копчиковая железа развита сла-
бо. Зато, кроме обычных перьев, есть еще особые по-
рошковые перья. Эти перья, концы бородок которых
постоянно обламываются и образуют мелкий порошок
– пудру, покрывающую все оперение птицы. Порошко-
вый пух – мельчайшие роговые пластинки, легко впи-
тывающие влагу – у голубей находится на боках и на-
дхвостье. Присутствие порошкового пуха обусловли-
вает мягкость оттенков в цвете всех голубей.

Особенностью птиц, и в частности голубей, явля-
ется способность восстанавливать выщипанное перо.
Перо, выдернутое между линьками, может отрастать,
но перо, выдернутое еще не развившимся, отрастает
плохо. Существенную роль в восстановлении перьев
играет питание, в особенности наличие белков, мине-
ральных веществ и витаминов. Рост пера также зави-
сит от состояния нервной и эндокринной систем.

У голубей имеются участки кожи, где перья распо-



 
 
 

ложены неравномерно, оголяя ее. Перья располага-
ются на коже по особым полосам – птерилиям, чере-
дующимися с голыми участками – аптериями. При та-
ком расположении перо ложится плотнее, облегчает-
ся сокращение мышц и подвижность кожи при полете.

Цвет оперения (сплошной, сочетание белого с
цветным, рисунок) является одним из наследствен-
ных признаков голубей. Основные цвета – синий (го-
лубиный), черный, красный, желтый и белый. Вслед-
ствие перманентной изменчивости, количество соче-
таний (узоров) может быть обозначено четырехзнач-
ной цифрой. Различают и так называемые переход-
ные цвета: бронзовый, медный, серебристый, цвет
серны, вареной печени, пепельный, палевый с поя-
сами на щитках крыльев (красными, черными, белы-
ми). Кроме одноцветных, бывают двух– и трехцвет-
ные, крапчатые, чешуйчатые и много других цветов и
узоров в различных комбинациях. Голубята узбекских
пород выводятся красными или пепельными, черны-
ми и белыми, а после линьки изменяют окраску и ри-
сунок.

Природа расцветок оперения голубей давно инте-
ресует исследователей: многие цвета уже получили
свое полное определение. Однако значительно боль-
шее количество еще должно быть исследовано.

Окраска оперения голубей обусловлена двумя ви-



 
 
 

дами пигментов – меланинами и липохромами, кото-
рые окрашивают в соответствующий цвет кожу и пе-
рья. Меланины серого и черного тонов вырабатыва-
ются в организме и поступают в перо во время его ро-
ста. Липохромы – красители растительного происхож-
дения, содержат каротин, в организм голубя попадают
с пищей. Создаваемые ими цвета представляют гам-
му от пепельно-глинистого (желтого) до густого цве-
та красной глины. Этот пигмент окрашивает клюв, ве-
ко, плюсну, голый участок кожи вокруг глаз. Желтая
окраска радужной оболочки глаз некоторых пород го-
лубей также обусловлена присутствием липохромов.

Белое оперение у голубей называют беспигмент-
ным. Блестящие, переливающиеся на шее перья – оп-
тический эффект светового отражения от пигментной
основы верхнего слоя бородок пера. Это результат от-
ражения и сложения световых волн, а содержащийся
в пере пигмент обусловливает появление определен-
ных оттенков лоска: сине-зеленого, металлического,
нежно-фиолетового у красных пород. Данное явление
наблюдается и у белых голубей.

Необходимо уделять особое внимание целостно-
сти опахала перьев крыла. Они часто поражаются пе-
роедами, загрязняются, особенно у вислокрылых го-
лубей, вследствие чего теряют поддерживающую си-
лу и способность перелета даже на незначительные



 
 
 

расстояния, не говоря о высоте полета.
 

Линька
 

Линька – естественный процесс ежегодной смены
пера, однако протекает немного болезненно. Обычно
начинается с июля и длится до октября. Особенно-
сти линьки и ее сроки– наследственный признак. У го-
лубей ослабленных или переболевших она протекает
медленно и болезненно.

Смена пера протекает постепенно и в строго опре-
деленном порядке, так что голубь не теряет способ-
ность к полету, как это отмечается у гусей и уток. Сме-
на пера начинается с десятого махового, идет пооче-
редно до крайнего наружного. Вторичные маховые пе-
рья начинают выпадать, когда шесть первичных ма-
ховых полностью обновятся. Между перьями перво-
го и второго порядков на границе растет так называ-
емое подмышечное перо. Смена вторичных маховых
перьев идет с крайних в направлении плечевого су-
става. После выпадения половины первичных махо-
вых перьев начинается смена перьев хвоста, которая
также проходит в определенном порядке: начиная с
середины, выпадают два пера, затем следующие и
так далее (рис. 2).

Хвост, состоящий из 12-ти и более перьев, линя-



 
 
 

ет одновременно с вторичными маховыми перьями.
Обычно хвост симметричен по количеству в нем пе-
рьев от середины. У большинства пород голубей их
12. Первыми выпадают вторые перья от середины.
Затем заменяются два средних пера, а после этого по-
очередно остальные (в обе стороны). Последними за-
меняются вторые перья хвоста с обеих сторон. Мел-
кие кроющие перья крыла начинают меняться, когда
выпадает шестое маховое перо первого порядка и
полностью обновляются раньше смены маховых пе-
рьев.

Смена мелкого оперения более интенсивна, чем
маховых перьев. Особенно активно протекает линька
головы и шеи, несколько затягивается на боках, явля-
ясь завершением всего процесса. Новые перья, вы-
росшие взамен выпавших, легко отличимы: они свет-
лее, ярче, опахала шире. Оперение здоровой пти-
цы обильное, плотное, чистое и блестящее, покрытое
«пудрой», остающейся на руках от прикосновения.

У голубят весеннего выводка первая линька, ча-
стичная смена пера начинается с трехмесячного воз-
раста и протекает нормально, у поздних выводков мо-
жет наступить в следующем году. Летать такие голу-
бята начинают значительно позднее, чем ранние мар-
товские.



 
 
 

Рис. 2. Схема линьки первичных и вторичных
маховых перьев

Во время линьки под отмершим пером глубоко в ко-



 
 
 

же образуется новое перо, которое выталкивает ста-
рое, так что оно в конце концов выпадает. Однако про-
ходит несколько дней, прежде чем новое перо про-
бьет кожу и примет окончательные размеры.

Линька – это регулярно повторяющийся физиоло-
гический процесс, который в сильной степени отража-
ется на ходе обмена веществ. Голуби в это время, как
правило, становятся вялыми, у них наблюдается за-
трудненное дыхание, у некоторых желтеет язык, глаза
теряют присущий им блеск, иногда птицы отказывают-
ся от пищи. Во время линьки голуби требуют особен-
но тщательного ухода и кормления. В этот период к
основному корму следует добавлять немного конопли
или льняного семени, в достатке должен быть мине-
ральный корм, необходимый для образования пера.
При плохом аппетите домашним голубям рекоменду-
ется давать 1–2 зерна черного перца, а диким видам
– семена сорных и культурных трав.

Отрастающее перо интенсивно снабжается кро-
вью, поэтому при его выдергивании и обламывании
может возникать кровотечение.

Голубя с открытой линькой надо брать в руки осто-
рожно, чтобы не причинить ему боль и не повредить
трубки выходящего нового пера.



 
 
 

 
ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

 
Поскольку голубям необходимо совершать дли-

тельные перелеты, у них сложно устроены органы ды-
хания. В аппарат дыхания у голубей входят: носо-
вая полость, верхняя гортань, трахея, нижняя гортань,
бронхи, легкие, система разветвленных воздухонос-
ных мешков.

Дыхание – процесс обмена газов между организ-
мом и окружающей средой, выделения респиратор-
ной влаги и с ней тепла, окисления питательных ве-
ществ и высвобождения энергии. Органы дыхания у
голубей обеспечивают обмен газов между организ-
мом и окружающей средой, участвуют в регуляции
водного, теплового обмена и кислотно-щелочного ба-
ланса.

Учащенное дыхание (одышка) может быть вслед-
ствие повышения углекислого газа в окружающей сре-
де и при перегревании организма. Голуби при этом
дышат тяжело, с открытым клювом, крылья отставля-
ют в сторону. Во время полета голуби дышат редко,
забирая в воздухоносные мешки максимальное коли-
чество воздуха.

Слабая растяжимость и незначительный объем
легких компенсируется характерным для дыхатель-



 
 
 

ной системы птиц образованием – воздушными меш-
ками (рис. 3). Стенки их очень тонкие, состоят из
наружной серозной оболочки и внутренней, состоя-
щей из плоских эпителиальных клеток. Воздухонос-
ные мешки делятся на вдыхательные, наполняемые
воздухом при вдохе, и выдыхательные, наполняемые
воздухом при выдохе. К первым относятся брюшные –
асимметричные (левый часто меньше правого), дохо-
дящие до клоаки, и заднегрудные, достигающие ино-
гда области таза. Вторую группу представляют пар-
ные шейные воздушные мешки, непарный подклю-
чичный, парные переднегрудные. Воздушные мешки
проникают в пространства между внутренними орга-
нами, в пневматические полости скелета и сообщают-
ся между собой.



 
 
 



 
 
 

Рис. 3. Расположение воздухоносных мешков в
теле голубя:

1 – шейный; 2 – межключичный с придаточной по-
лостью; 3, 4 – передний и задний грудные; 5, 6 – ле-
вый и правый брюшные; 7 – трахея; 8 – легкое

Сообразно строению легких, грудной клетки и нали-
чию системы воздушных мешков у птиц имеются неко-
торые особенности в процессе дыхания. При вдохе
происходит увеличение грудобрюшной полости, при
выдохе – уменьшение: воздух, находящийся в возду-
хоносных мешках, вытесняется через легкие наружу
и, таким образом проходит через них дважды. Объем
легких в процессе дыхания почти не изменяется. Воз-
душные мешки являются запасным резервуаром, ку-
да временно поступает атмосферный воздух, прохо-
дящий через легкие.

Воздухоносные мешки играют важную роль в охла-
ждении тела и особенно внутренних органов. По дан-
ным исследований, число вдохов и выдохов в минуту
у голубей составляет 15–32.



 
 
 

 
КРОВЬ И ЛИМФА

 
Физиологическое назначение крови и лимфы – до-

ставлять клеткам тканей кислород и питательные ве-
щества, удалять продукты обмена и проводить их к
органам выделения. Кровь является переносчиком
химических веществ, возбуждающих или угнетающих
деятельность различных органов, а также веществ,
действующих специфически на болезнетворные мик-
робы. При наличии этих свойств она выполняет за-
щитные функции в организме. Количество ее по отно-
шению к массе тела голубя составляет 9,2 %.

Кровь у голубя свертывается в 10 раз быстрее, чем
у лошади. При отсутствии в рационе голубей источ-
ника витамина К (зелень, морковь) свертываемость
снижается, и незначительные повреждения вызыва-
ют кровотечение. Количество сердечных сокращений
в минуту у голубя колеблется в пределах 136360 и за-
висит от массы тела: у крупных птиц оно меньше, чем
у мелких. В стрессовых ситуациях (при испуге) коли-
чество сердечных сокращений у голубей значительно
увеличивается.



 
 
 

 
ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ

 
У голубей имеется ряд особенностей в строении и

работе органов пищеварения (рис. 4).
Клюв у голубей твердый, заостренный, короткий,

хорошо приспособлен для склевывания зерен. Орга-
ны вкуса расположены на языке, в эпителии боковых
частей ротовой полости.

Пищевод является непосредственным продолже-
нием глотки. В нижней части он имеет шарообразное
расширение – зоб, который раздваивается на каме-
ры: правую и левую. В зобе находятся железы, выде-
ляющие секрет, который обволакивает запасы корма,
временно содержащегося в нем. Объем его благода-
ря большой растяжимости стенок может изменяться.
По мере освобождения желудка кормовые массы из
зоба поступают в него через пищевод.

В зобу происходит накопление корма и подготовка
его к пищеварению, а после вывода птенцов проис-
ходит слущивание покровного эпителия, который от-
рыгивается через пищевод в рот. Этот секрет голубе-
воды часто называют зобным молочком, выделяется
оно в течение первых 8-ми дней. В состав зобного мо-
лочка входит 64 % воды, 19 % – белка, 12,5 % – жи-
ра, 1,5 % – золы и 3 % прочих веществ. На 8-й день



 
 
 

у птенцов открываются глаза, после вывода они сле-
пы. С 8-го дня взрослые голуби продолжают кормить
птенцов кормовой кашицей, отрыгиваемой из зоба. В
месячном возрасте голубята оперяются и переходят к
самостоятельному существованию.

Желудок у голубей имеет два отдела – железистый
и мышечный, которые различаются по анатомическо-
му строению, но тесно связаны функционально. Же-
лезистый желудок – короткая толстостенная трубка,
расположенная между конечным отрезком пищевода
и мышечном желудком и соединенная с ними. У зер-
ноядных птиц – голубей – он небольшой. Мышечный
желудок представляет собой дискообразный орган,
главную массу его стенок составляют мощные мыш-
цы, развитые в различной степени и расположенные
асимметрично. Такое неравномерное расположение
мышц желудка создает условия сдавливания и пере-
тирания пищи, находящейся в нем. В его мешкообраз-
ной полости, где в верхней части находятся вход и вы-
ход, временно задерживаются пищевые массы до их
размельчения, а проглоченный вместе с пищей гра-
вий или крупный песок остается долго. Они способ-
ствуют перетиранию пищи и ее измельчению, ведь у
голубей нет зубов.



 
 
 



 
 
 

Рис. 4. Внутренние органы голубя:
1 – язык; 2 – пищевод; 3 – трахея; 4 – зоб; 5 – легкие;

6 – железистый желудок; 7 – печень; 8 – мышечный
желудок; 9 – селезенка; 10 – проток печени; 11 – под-
желудочная железа; 12 – протоки поджелудочной же-
лезы; 13 – двенадцатиперстная кишка; 14 – тонкий ки-
шечник; 15– почки; 16– мочеточник; 17 – прямая киш-
ка; 18 – клоака

В пилорическом отверстии (выход) берет начало
двенадцатиперстная кишка, которая переходит в тон-
кую. Длина ее достигает 20–22 см. В петле двена-
дцатиперстной кишки находится поджелудочная же-
леза, которая выделяет сюда пищеварительный сок.
В кишках под воздействием ферментов происходит
процесс пищеварения. Питательные (минеральные и
органические) вещества всасываются через оболочки
клеток кишечника в кровь и лимфу.

В двенадцатиперстную кишку открывается проток
печени. У всех домашних птиц возле первой доли пе-
чени находится желчный пузырь, а у голубей он отсут-
ствует. Печень является органом, обезвреживающим
токсичные вещества, образующиеся при пищеваре-
нии. У голубей она выделяет желчь непосредственно
в кишечник.



 
 
 

 
ОРГАНЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

 
Органы размножения у голубей устроены сложно, у

самки они разделяются на яичник, который прикреп-
ляется к позвоночному столбу, и яйцевод, состоящий
из нескольких отделов: воронки, собственно яйцевода
(белковая часть), перешейка, матки, влагалища и кло-
аки. Яйцевод подвешен на брыжейке и активно снаб-
жается кровью.

В одну кладку голубка откладывает 2 яйца разме-
ром 4х3 см и массой до 20,0 г. В период подготов-
ки к яйцекладке в организме происходят изменения
во всех органах и тканях. Резко увеличивается коли-
чество белков, жиров, углеводов, витаминов и мине-
ральных веществ в крови.

У голубки развит один яичник и яйцевод, у голубя
– два семенника, левый немного больше. В семен-
никах заложены извитые канальцы. Оплодотворение
яиц после спаривания происходит на воронке яйце-
вода. После оплодотворения желток с бластодиском
продвигается по белковой части яйцевода, где выде-
ляется секрет белка, затем образуются подскорлуп-
ные оболочки и скорлупа. Перед снесением голубка
заходит в гнездо и откладывает яйцо острым концом
наружу. Для голубей характерен брачный полет после



 
 
 

спаривания.
В зависимости от породы и индивидуальных осо-

бенностей голубки масса яйца колеблется от 17 до
27 г. У николаевских, одесских, кременчугских, астра-
ханских, курских вес яйца 17–20 г, длина – 36,4 мм,
объем – 27 мм3, у выставочных немецких почтовых
вес – 23–27 г, длина – 43 мм, объем – 31,5 мм3.

На его форме сказывается давление мышц яйцево-
да. Яичная скорлупа бывает белой и желтой, иногда
– с коричневым оттенком. Это зависит от количества
находящегося в скорлупе красящего пигмента.

В желтке голубиных яиц содержится, %: воды –
55,7; сухих веществ – 44,3, в том числе органиче-
ских – 44,3 (протеина – 12,4, жира – 29,7, углеводов
– 1,2) и неорганических (зола) – 1. Белок по химиче-
скому составу значительно отличается от желтка, в
нем гораздо больше воды – 89,74 %, сухих веществ –
10,26 %. Скорлупа голубиного яйца состоит в основ-
ном из неорганических веществ – углекислого каль-
ция и фосфорнокислых солей (95 %), незначительно-
го количества органических веществ (3,5 %) и воды
(1,5 %). Подскорлупная оболочка почти целиком со-
стоит из органических веществ.

Голуби развиваются по птенцовому типу, поэтому
желтка в их яйце меньше, и он быстрее расходу-
ется на развитие птенца, чем у выводковой птицы.



 
 
 

Так, у кур и уток птенцы при вылупливании содержат
остаточный желток, поэтому в первые дни жизни они
не питаются, а учатся самостоятельно искать пищу.
Птенцы же голубей сразу после вылупливания из яй-
ца требуют регулярного кормления и обогревания ро-
дителями.

У голубей яйца насиживают обе птицы. Самец
обычно обогревает кладку с 10 до 16 часов, самка
проводит на гнезде все остальное время, причем от-
мечается строгая фиксация в суточном режиме вре-
мени обогревания яиц и птенцов. Температура наси-
живания домашнего голубя – 36,1-40,7 °C, а разница
в обогреве нижней и верхней поверхностей яйца – до
5 °C.

Продолжительность насиживания у сизаря продол-
жается 17,5-18 дней, у домашнего голубя– 17дней. К
концу срока насиживания на яйце, отложенном пер-
вым, появляются трещины, и птенец вылупливается.
Второе яйцо проклевывается спустя 10–12 часов по-
сле первого. Иногда они проклевываются с меньшим
интервалом или даже одновременно. С момента по-
явления проклевов и до полного освобождения птен-
ца от скорлупы проходит 18–24 часа. Из второго яйца
птенец освобождается примерно на 5–6 часов быст-
рее. Скорлупу птицы уносят из гнезда.



 
 
 

 
РАЗВИТИЕ ПТЕНЦОВ

 
Птенцы появляются слепыми, покрытыми редким

нитевидным пухом. Ввиду отсутствия постоянной
температуры тела в первые дни жизни они нуждаются
в обогреве или защите от палящих лучей солнца.

Птенец, вылупившийся первым, получает корм от
родителей через 4–6 часов, младший – почти на сут-
ки позже. Растут они неравномерно. Так, живая масса
птенцов сизаря с первого дня жизни по второй увели-
чивается в 8-10 раз, а с 11-ти до 22-х дней – лишь в
2 раза, затем она стабилизируется или даже падает.
Уменьшение живой массы перед вылетом птенцов из
гнезда является приспособлением, увеличивающим
удельную силу к началу полетов молодняка. В воз-
расте 60-70-ти дней птенцы достигают массы взрос-
лых птиц.

У них очень быстро растет челюстной аппарат. За
1012 дней длина клюва птенца сизого голубя дости-
гает такой же длины, как и у взрослых птиц, а шири-
на даже превышает ширину их клюва. Окончательно
клюв формируется к 35–38 дням.

Разведение голубей значительно отличается от
разведения других видов сельскохозяйственной пти-
цы. Это связано, в первую очередь, с их биологиче-



 
 
 

скими особенностями – строением и функционирова-
нием органов пищеварения. Пищевод образует выпя-
чивание – зоб. В нем задерживается и постепенно на-
капливается корм, затем он увлажняется и размягча-
ется.

Слизистая оболочка зоба взрослых голубей выра-
батывает «птичье молоко» – слизь, которая выводит-
ся наружу и является кормом для птенцов. Родители
выкармливают потомство сами – из клюва в клюв, что
очень затрудняет выращивание голубят.

Голубиное зобное молочко – питательное кормо-
вое вещество желто-белого цвета, консистенции жид-
кой сметаны. По химическим и физическим свойствам
оно резко отличается от молока коровы. В состав го-
лубиного молочка входит 64–82 % воды, 9-10 % бел-
ка, 7-13 % жира и жироподобных веществ и 1,6 % ми-
неральных веществ. Обнаружены в нем и витамины
А, D, Е и В. По вкусу оно напоминает прогорклое сли-
вочное масло.

Первое кормление вылупившихся птенцов всегда
производит самка.

Совершенно беспомощные и слепые птенцы вво-
дят свой клюв в глотку родителей за порцией зобного
молочка, которое те отрыгивают им. Так они кормятся
до 6-8-дневного возраста. На 7-8-й день в зобы птен-
цов уже попадают различные семена и гастролиты,



 
 
 

количество которых с каждым днем увеличивается, а
зобное молочко у родителей вскоре перестает выде-
ляться. С 10-12-дневного возраста голуби начинают
кормить детенышей сильно разбухшей зерновой сме-
сью. С этого момента они питаются, как и взрослые
птицы.

Голубята, по сравнению с выводковыми птенцами,
находятся в гнезде очень долго (около месяца). По-
годные условия влияют на количество выводков и на
успешность выкармливания птенцов, но не сказыва-
ются на насиживании.

В возрасте 1-3-х дней птенцы подают голос только
во время кормления. С 3-го дня, попискивая и резко
встряхивая головой, энергично тянутся к клюву роди-
телей, выпрашивая корм. Без родителей через 10–15
минут замерзают и начинают дрожать.

В возрасте 4–8 дней они могут ползать и, остав-
ленные на краю гнезда, сами забираются под роди-
телей. С 6-дневного возраста пух начинает заменять-
ся перьями. С 78-ми дней днем, в теплую погоду, мо-
гут оставаться одни; начинают открывать глаза. С 7-
го дня настойчиво требуют пищу и сильно пищат. При
появлении опасности затаиваются, плотно прижима-
ясь к подстилке гнезда.

С 9-10-го дня птенцы пытаются чистить оперение
и нередко, привстав в гнезде, делают первые взма-



 
 
 

хи крыльями. При попытке взять их в руки приподни-
маются на ноги и, взъерошив пух и начинающие рас-
крываться пеньки контурных перьев, принимают угро-
жающую позу, щелкают клювом, делают резкие клев-
ки в сторону противника. С 9-го дня птенцы становят-
ся зрячими, могут оставаться без родителей, сохра-
няют постоянную температуру тела, но обычно сидят
рядом, прижавшись друг к другу.

В 14–20 дней они хорошо ходят, часто чистят клю-
вом перья, теребят им гнездовой материал. В воз-
расте 20-ти дней, испугавшись, могут выпасть из гнез-
да.

С 21-27-го дня птенцы днем, в хорошую погоду, вы-
ходят из гнезда, постоянно держась вместе, и садятся
на ночлег в него, тесно прижавшись друг к другу.

В возрасте 30-ти дней птенцы полностью оперяют-
ся. В 28–34 дня они покидают гнездо, но держатся в
районе гнездового участка, выпрашивая у родителей
корм. В 32–34 дня уверенно летают вместе с родите-
лями, посещая ближайшие места кормления и водо-
поя.

В 7 недель у птенцов начинается первая линька –
смена птенцового оперения на постоянное. В 2–2,5
месяца они перестают пищать и начинают ворковать.

Первое проявление половых инстинктов у них за-
метно в 5 месяцев.



 
 
 

В 6–7 месяцев оканчивается первая линька, и вос-
ковица оформляется по цвету и форме.

Огрубление восковицы и окологлазничных колец
происходит у голубей к 4 годам.

У сизых и домашних голубей птенцы становятся по-
ловозрелыми в конце первого года жизни. Домашние
голуби живут от 15-ти до 20-ти лет.



 
 
 

 
ВОЗРАСТНЫЕ

ИЗМЕНЕНИЯ У ГОЛУБЕЙ
 

Возраст голубей играет немаловажную роль при их
разведении. Обычно голуби живут до 15-ти лет, в ред-
ких случаях до 20-ти лет и более. Год выведения го-
лубя можно узнать по кольцу на ноге. Если оно отсут-
ствует, то правильность определения возраста в пол-
ной мере зависит от знаний голубевода, его наблюда-
тельности и опыта (табл. 1).

Внешние возрастные изменения зависят от поро-
ды голубей. Голуби некоторых декоративных пород
достигают наилучшей формы только к третьему году
жизни и до 5-7-ми лет находятся в расцвете сил, за-
тем идет спад, и в возрасте 910-ти лет они непригодны
для воспроизводства. У гонных голубей большинства
пород наилучшие показатели проявляются со второ-
го года жизни и до 5-6-го. Спортивные голуби в боль-
шинстве случаев имеют лучшие результаты с 3-го по
6-й год жизни. В этот период от них получают наибо-
лее жизнеспособное потомство с хорошими летными
качествами. За исключением редких экземпляров, по-
сле 10 лет у голубей начинается период старения, они
становятся вялыми, малоактивными и менее работо-
способными.



 
 
 

Таблица 1. Возрастные изменения у голубей



 
 
 

 
ОРГАНЫ ЧУВСТВ

 
Зрение – одно из главнейших чувств голубя. Гла-

за расположены по бокам головы. Размеры их отно-
сительно велики. Форма глазного яблока уплощен-
но-шаровидная. Радужная оболочка: сторона, обра-
щенная к хрусталику, сильно пигментирована; сто-
рона, обращенная к роговице, снабжена различно-
го цвета пигментом, обусловливающим цвет радужи-
ны (у домашних голубей – черно-синий, жемчужный,
у почтовых вишнево-красный и бледно-голубоватый).
Радужина играет роль подвижной диафрагмы, норми-
рующей проникновение в глаз солнечных лучей. Этим
объясняется то, что глаз может быстро приспосабли-
ваться к сильному освещению, и голубь способен ча-
сами сидеть, глядя на солнце. Однако, поскольку го-
луби – птицы дневные, они в сумерках видят слабо.

Вокруг век нередко расположены неоперенные
участки кожи, что увеличивает поле зрения. Изнутри
они выстланы эпителиальной соединительной обо-
лочкой. Мигательная перепонка, образованная склад-
кой соединительной оболочки, расположена во внут-
реннем углу глаза. Это «третье веко» служит для
очищения передней части глаза. На внутренней по-
верхности мигательной перепонки имеются кониче-



 
 
 

ские выступы эпителия, по-видимому, усиливающие
ее действие. Мускулатура глаз развита слабо, вслед-
ствие чего они малоподвижны.

Ушной раковины у голубей нет, она заменяется
кожными складками у наружного отверстия слухово-
го прохода и подвижными, имеющими своеобразное
устройство, кроющими перьями уха. Голуби обладают
очень тонким слухом.

Обоняние у голубей развито слабо.
Для восприятия вкуса на языке и небе птиц рас-

положены вкусовые сосочки. Птицы способны разли-
чать сладкое, кислое, горькое, соленое.

Осязание осуществляется свободными окончания-
ми чувствительных нервов и различно построенными
осязательными тельцами. Они расположены на клю-
ве, веках, лапах.



 
 
 

 
ПОВЕДЕНИЕ

 
Голуби держатся стаями и ведут дневной образ

жизни. Большинство их принадлежит к оседлым или
кочующим птицам, и лишь немногие виды в умерен-
ных широтах совершают правильные перелеты. Их
жизнь в стаях основана не на взаимной дружбе, а на
выгоде, которую они получают при совместных поис-
ках пищи, воды или охране от врагов. Когда голуби
держатся стаями, особенно бросается в глаза привя-
занность птиц одной пары: самец и самка не перехва-
тывают один у другого корм, охотно и много сидят вме-
сте и постоянно выражают свою нежность. Между чу-
жими голубями этого никогда не происходит; они са-
дятся друг от друга всегда на расстоянии, которое не
позволяет получить удар клювом.



 
 
 

 
ВИДЫ ДИКИХ ГОЛУБЕЙ

 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
ОБЗОР ОТРЯДА

 
Голуби образуют хорошо выраженную, богатую ви-

дами группу птиц, которую большинство ученых вы-
деляют в отдельный отряд с одним подотрядом и се-
мейством. Однако систематика семейства еще несо-
вершенна и нуждается в доработке, так как межродо-
вые отличия голубей сильно усложняют эту задачу.

Семейство голубей (Columbidae) включает 4 подсе-
мейства с 25 родами и 280 видами, которые распре-
деляются следующим образом: первое подсемейство
– зубчатоклювые голуби – содержит 1 род и 1 вид; вто-
рое – плодоядные голуби – содержит 6 родов и 113
видов; третье – венценосные голуби – 1 род и 3 вида и
четвертое подсемейство – настоящие голуби – вклю-
чает 16 родов и 163 вида.

Кроме того, 3 вида нелетающих голубей были объ-
единены в семейство дронтов. Эти неуклюжие птицы
жили на Маскаренских островах и были полностью
истреблены в XVI–XVII вв. Они имели длинный мощ-



 
 
 

ный клюв с большим вздутием и крючком на конце и
рыхлое оперение. Голуби вели наземный образ жиз-
ни, отдавая предпочтение болотистым местам, пита-
лись, по-видимому, разнообразной растительной пи-
щей, держались парами.

Для голубей подсемейства настоящих голубей ха-
рактерна нормальная ступня ног, задний палец кото-
рых несет по бокам большие складки кожи. Хвост у
этих голубей длиннее крыла или не превышает его
длину, а у некоторых видов также сужен к концу. У го-
лубей, живущих в лесу, крылья короткие и широкие, а
у живущих на открытых пространствах – более длин-
ные и узкие. Однако все виды этого подсемейства мо-
гут хорошо и долго летать. Большинство голубей дер-
жится на деревьях, но кормятся на земле, и лишь
немногие из них живут исключительно на деревьях.

Голуби этой группы считаются крепкими птицами,
легко приспосабливаются к жизни в неволе, неприхот-
ливы и легко разводятся.

Род типичных голубей (Columba) объединяет около
50-ти видов, из которых в нашей фауне встречается 6
видов. Это птицы средних размеров, пропорциональ-
ного сложения и с плотным оперением. Ноги корот-
кие и не бывают оперены полностью. Первое маховое
перо длиннее шестого. Типичные голуби крупнее гор-
лицы, имеют короткий хвост. Голуби, живущие в ле-



 
 
 

су, – настоящие «древесные» птицы, но пищу ищут
на земле, и лишь некоторые из них кормятся на дере-
вьях. Корм – семена растений, которые они глотают
целиком, поэтому для их перетирания они заглатыва-
ют мелкую гальку.

Гнезда вьют на деревьях, в кустарнике, пустотах
скал и других укромных местах. В кладке 2 яйца, у
более крупных видов– 1. Птенцы выводятся голыми,
слегка покрытыми пухом. Растут птенцы быстро, и по-
сле вылета из гнезда у них вскоре происходит смена
оперения на наряд взрослых птиц.

 
Сизарь, или сизый голубь (C. livia)

 
Окраска темно-сизая, крылья светло-серые, с дву-

мя поперечными черными полосами. От клинтуха его
можно отличить по белому надхвостью, а от скалисто-
го голубя, с которым его часто путают, – более темным
хвостом. Кроме того, голос сизого голубя заметно от-
личается от скалистого. Длина птицы – 33 см.

Распространен в Европе, Азии и северной части
Африки. Сизый голубь акклиматизирован почти во
всех городах мира. Дикий сизый голубь держится в
горных ландшафтах (верхняя граница высоты – до 2–
2,5 тыс. м), лугах и степях, а полудомашняя форма
птицы – в населенных пунктах. Это оседлая, в некото-



 
 
 

рых местах– кочующая птица. На кормежку из городов
летает в их окрестности, совершая правильные пере-
леты. Сизари питаются семенами различных расте-
ний, которые всегда собирают на земле и не выклевы-
вают из колосьев растений. Часто посещают поля, за-
сеянные культурными растениями, элеваторы, скла-
ды с зерном и контейнеры с пищевыми отходами. В
городах эту птицу подкармливает население, поэто-
му в местах их подкормки часто наблюдаются боль-
шие скопления голубей, что приводит к ухудшению са-
нитарного состояния улиц, площадей, дворов и кар-
низов домов. Для устранения этих недостатков жела-
тельно выделить для подкормки птицы специальные
места, закрепить их за городским обществом охраны
природы, возложив на него ответственность за сани-
тарное состояние этих мест.

Для гнездования сизари выбирают различные
углубления или пустоты в скалах, обрывистых бере-
гах рек, а также устраивают гнезда в постройках чело-
века. Гнездо плоское, построено небрежно из прути-
ков и устлано перьями. Размножение происходит так
же, как и у домашних голубей. Тенденция к синантро-
пизации, свойственная как сизому, так и скалистому
голубям, уменьшает экологическую изоляцию и слу-
жит причиной гибридизации между ними. Поэтому в
местах совместного обитания в образовании город-



 
 
 

ской популяции принимают участие оба этих вида и
улетевшие из голубятен домашние голуби.

В кладке у сизых голубей 2 яйца.
 

Скалистый голубь (C. rupestris)
 

Окраска оперения скалистого голубя схожа с окрас-
кой сизого голубя, хвост у него более светлый, клюв
черный. Кроме того, этот вид голубя мельче. Распро-
странен в горных местностях Тибета, Памира, Тянь-
Шаня, Алтая, Забайкалья, Приморского края, в Корее
и Гималаях. Гнездится отдельными парами или сооб-
ществами в углублениях скал, ущелий и в городских
постройках. Гнездо делает из прутьев и стеблей трав.
Кладка состоит из 2-х яиц. Продолжительность наси-
живания – 17 суток. Птенцы из гнезда вылетают в воз-
расте 20-ти дней. Воркование совершенно не похоже
на «песню» сизого голубя: оно короткое, отрывистое
и гораздо выше тоном. Поведение схоже с сизым го-
лубем.

Дает гибридное потомство с сизыми и домашними
голубями.

 
Клинтух(C. oenas)

 
Окраска оперения синевато-сизая, шея с зеленова-



 
 
 

то-пурпурным отливом, зоб матового, винно-красного
оттенка; клюв буровато-красный у основания и посте-
пенно желтеет к вершине; маховые перья и концы ру-
левых шиферно-голубые; на крыльях не ярко выра-
женная черная поперечная полоса; на хвосте две тем-
ные полосы; ноги темно-красные. У самки более ма-
товая окраска. Длина птицы – 32 см.

Распространен голубь в Европе, Северо-Западной
Африке, Турции, Ираке, Иране, Западном Китае, юж-
ной части Западной Сибири, северной части Казах-
стана и в Таджикистане. На севере ареала это пере-
летная, а на юге – оседлая птица. Населяет листвен-
ные и смешанные высокоствольные леса, где много
старых дуплистых деревьев. Вскоре после прилета
(в Московской области – в апреле) можно услышать
воркование клинтуха. Усевшись на ветку вблизи буду-
щего гнезда, самец издает часто повторяющиеся зву-
ки, похожие на громкое и хриплое «ху-хуу», при этом
у него раздувается зоб. Во время токования клинтух
очень осторожен, и к нему трудно подойти на близкое
расстояние. Гнездится в дуплах обычно парами, ча-
сто без подстилки, прямо на древесной трухе, но если
имеются дуплистые деревья, то колониями. Кладка
состоит из 2-х яиц, насиживание которых начинается
с первого яйца. Птенцы вылупляются на 21-й день на-
сиживания и в возрасте 25-28-ми дней покидают гнез-



 
 
 

до. В год бывает 2 выводка.
Клинтухи кормятся семенами растений, собирая их

на лугах и лесных полянах, а в конце лета и осенью
днем птицы жируют стаями на полях, а на ночь улета-
ют в лес или ночуют в лесополосах.

Спаривается с сизыми и домашними голубями. В
связи с тем, что в лесах вырубают старые дуплистые
деревья, численность клинтуха везде стала незначи-
тельной.

 
Вяхирь (C. palumbus)

 
Окраска оперения серовато-сизая; клюв у основа-

ния и восковица красноватые, с желтоватым кончи-
ком, на спине серовато-сизая окраска оперения пере-
ходит в сизо-бурую; бока шеи и ее задняя сторона с
металлическим пурпурным или зеленым блеском; низ
тела светло-сизый; на шее и сгибе крыла белые пят-
на. Длина птицы – 40–45 см (хвоста – 14–17 см). Это
самый крупный голубь из всех диких голубей.

Распространен в Европе, Северо-Западной Афри-
ке, Турции, Ираке, Иране, Афганистане, Гималаях,
Китае. В северной части ареала это перелетная, в
остальных– оседлая птица. Вяхирь зимует в Закавка-
зье, Средней Азии, иногда остается в Молдове. Насе-
ляет лиственные, хвойные и смешанные леса. В За-



 
 
 

падной Европе, кроме того, живет в городских парках.
После прилета с зимовки (март-апрель) вяхири

держатся небольшими стаями, затем разбиваются на
пары, занимая гнездовые участки, и приступают к по-
стройке гнезда, которое строят из тонких веточек раз-
личных древесных пород на высоте 3–4 м. Гнездо по-
мещается между двумя суками возле ствола и пред-
ставляет рыхлую, довольно беспорядочную кучу ве-
ток, через которые снизу видны яйца. Первая кладка
появляется в апреле или начале мая, вторая – в се-
редине июля. Насиживание длится 17–18 дней, в нем
принимают участие обе птицы. В течение всего пери-
ода гнездования самцы часто воркуют и совершают
токовые полеты, хлопая в воздухе крыльями и как бы
красуясь перед самками. Во время воркования к вяхи-
рю легко подойти на ружейный выстрел, и браконье-
ры часто пользуются этим, обрекая тем самым гнездо
с яйцами или птенцов на гибель. Вяхирь не переносит
беспокойства во время высиживания и выкармлива-
ния птенцов и при испуге навсегда бросает гнездо. Ес-
ли человек случайно окажется возле гнезда этой пти-
цы, не следует останавливаться и мешать голубю си-
деть на яйцах. Птенцы вылетают из гнезда в возрасте
30-ти дней и собираются в стаи, а старые птицы при-
ступают к следующему выводу птенцов.

Любимой пищей вяхиря являются семена хвойных



 
 
 

деревьев, которыми очень часто бывает набит их зоб.
Эти семена они собирают не только на земле, но и вы-
клевывают из раскрывшихся еловых шишек. Вяхирь
также поедает семена травянистых растений, брусни-
ку, улиток и дождевых червей.

Масса вяхиря меняется в зависимости от наличия
пищи и ее состава. Средняя масса самцов в период
половой активности равняется 510 г. В это время он
питается преимущественно прорастающими семена-
ми растений. В период роста, цветения и в начале со-
зревания злаков масса голубя уменьшается на 35 г,
затем во время созревания злаков и уборки урожая
масса их увеличивается, но к исходной величине не
возвращается. В период половой депрессии, начиная
с октября, вяхири вновь набирают массу, особенно
когда активно кормятся желудями и буковыми ореш-
ками: самцы – в среднем до 526 г, самки – до 516 г.
При таком рационе питания увеличение массы осо-
бенно заметно у самок. К осени вяхири образуют об-
щие с молодыми птицами стаи, которые нередко кор-
мятся на скошенных лугах и убранных полях, соби-
рая упавшие зерна пшеницы или других семян куль-
турных растений.

Из голубей нашей фауны только вяхирь может на-
носить вред сельскому хозяйству. Наиболее часто по-
вреждаются стаями вяхирей посевы злаков и горо-



 
 
 

ха. Повреждения овощных культур носят обычно ло-
кальный характер. Отмечено, что размер поврежде-
ний посевов во многом зависит от наличия естествен-
ных кормов. Незначительный урожай черники, ежеви-
ки и других кормов обусловливает концентрацию вя-
хирей на полях, где они и наносят в такие годы зна-
чительный ущерб урожаю зерновых. Обратная карти-
на наблюдается при обильном урожае естественных
кормов, когда вяхири причиняют сельскохозяйствен-
ным культурам незначительный ущерб. Поэтому в пе-
риод нашествия голубей на поля сельскохозяйствен-
ных культур для снижения ущерба следует открывать
охоту на этих птиц раньше обычного.



 
 
 

 
ИЗ ИСТОРИИ ГОЛУБЕВОДСТВА

 
Как и другие домашние животные, современные го-

луби происходят от своего дикого предка. Монофи-
летическое происхождение всех существующих ныне
пород доказано Ч. Дарвином. Диких голубей – сизого
и скалистого, – как предков домашних, подробно опи-
сали А. Брем и М. Мензбир. Эти птицы очень схожи
между собой оперением, формой тела, образом жиз-
ни.

Одомашнивать голубей люди начали еще в глу-
бокой древности. Точное время приручения голубя
определить невозможно, но, по данным археологии,
голубь был известен в Египте еще 5000 лет назад. В
то время голубя использовали для связи, голубиное
мясо употребляли в пищу, в религиозном культе голу-
бя приносили в жертву, разводили голубей и в эстети-
ческих целях.

Сохранившиеся до наших дней оформление древ-
них храмов, изображения на монетах достаточно точ-
но свидетельствуют об использовании голубя челове-
ком в исторически отдаленные эпохи. Так, на стенах
храма в Медине, построенного около 3000 лет до на-
шей эры, изображен выпуск четырех голубей с депе-
шами, сообщающими о начале царствования Рамзе-



 
 
 

са III.
В трудах римского ученого и писателя М. Варро-

на, жившего в I столетии до новой эры, имеются све-
дения, что в Древнем Риме существовали голубят-
ни, в которых размещалось до 5-ти тысяч голубей.
Его соотечественник Плиний Старший (погиб во вре-
мя извержения вулкана Везувия в 79 г. новой эры) ука-
зывал на существование очень крупных голубей на
юге Апеннинского полуострова. В капитальном труде
«Естественная история», состоящем из 37 книг, он по-
дробно описал, как содержать и разводить этих птиц.

В раскопках на территории, расположенной к во-
стоку от Средиземного моря, сделаны находки, свиде-
тельствующие о существовании культа голубя в древ-
них государствах Ассирия и Финикия. Находили фар-
форовые изображения голубей при раскопках Пом-
пеи.

История русского отечественного голубеводства
начинается со сведений, опубликованных в «Истории
животных» швейцарского естествоиспытателя Конра-
да Геснера (15161565). Он дал описание и изоб-
ражение нашего русского трубача-барабанщика. По-
чти одновременны данные отечественной литерату-
ры о разведении летных чистых пород в Ярославле
(XVI век); о формировании короткоклювого ленточно-
го турмана в городе Ржеве (Ржев в старину называ-



 
 
 

ли «голубиное сердце») в XVII веке и о многовековой
истории непревзойденного отечественного турмана с
мировой славой – московского серого.

В Средние века голубей уже использовали как поч-
товых. Так, в XVI веке, во время войны Нидерландов
с Испанией они были основным средством связи на
поле боя.

В 1870 г. единственной нитью, связывающей оса-
жденный прусскими войсками Париж с внешним ми-
ром, была голубиная почта. Для этого использовали
свыше полутора тысяч птиц. Противник всячески ста-
рался оборвать эту нить, но все усилия и средства,
включая дрессированных ястребов, оказались неэф-
фективными.

Опыт западноевропейских армий в использовании
почтовых голубей для военно-полевой связи заинте-
ресовал русский Генеральный штаб, и в 1874 году
были даны указания развернуть строительство воен-
но-почтовых голубиных станций в ряде крупных горо-
дов России: Петербурге, Москве, Киеве и других.

Почтовых голубей в ту пору привозили в Россию
из Бельгии, но это не значит, что отечественное го-
лубеводство не развивалось. Еще в конце XVI века
в Ярославле были так называемые «чистые» голуби.
К началу XVIII века эта порода, но уже значительно
усовершенствованная, получила распространение во



 
 
 

многих городах центральной России. Список отече-
ственных пород неуклонно пополнялся. Вторая поло-
вина XIX века стала периодом расцвета голубевод-
ства в России.

По инициативе К. Ф. Рулье и Н. А. Северцева при
Московском университете в середине XIX в. образо-
ван первый государственный голубиный питомник.

На основании указаний русского Генерального шта-
ба в 1874 г. организовано общество по разведению
почтовых голубей и создана сеть почтово-голубиных
станций.

В 1877 г. в Варшаве А. И. Вестенрик издал первую
книгу на русском языке «Почтовый голубь», в которой
изложил все вопросы разведения, содержания, орга-
низации почтового-лубиной связи и Устав голубино-
го общества «Колумбия». В этот период в Москве и
в других городах России возрастает интерес к почто-
вым голубям.

17 мая 1897 г. орнитологическим отделом общества
акклиматизации животных была открыта выставка го-
лубей в Московском зоологическом саду.

В Московском университете и орнитологическом
обществе для интересующихся читают лекции и с
1878 г. печатают материалы о почтовых голубях в жур-
нале «Природа и охота». Русское голубеводство XVIII
и XIX вв. в основном имело гонную направленность,



 
 
 

то есть у голубей ценились летные качества – высота,
продолжительность и красота полета. В конце XIX и
начале XX в. благодаря проведению выставок и кон-
курсов голубеводы начинают увлекаться экстерьером
отечественных голубей и приобретать голубей зару-
бежных декоративных пород. В 1877 г. 30 октября был
проведен первый конкурс московских серых турма-
нов.

Первое общество любителей-голубеводов было
создано в 1890 году в Киеве и называлось «Киевское
общество голубиного спорта», позднее оно было пре-
образовано в «Русское общество голубиного спорта».
С 1893 по 1904 год это общество издавало специаль-
ный журнал «Вестник голубиного спорта».

В 1896 г. вышел в свет сборник статей о голубях «Го-
лубиный охотник» В. М. Пальцева. Было также издано
руководство «Почтово-голубиный спорт» И. Бунгарт-
ца.

Голубеводы-селекционеры работали со страстью,
мало свойственной современным любителям. И хо-
тя это были в основном малообразованные люди, не
имеющие никакого представления о селекции как о
науке, работающие по наитию, им удалось вывести
много пород, объединивших в себе декоративность
и высокие летно-спортивные качества. Однако чисто-
кровных почтовых голубей в России до октябрьской



 
 
 

революции насчитывалось лишь около 5-ти тысяч.
Шло время, менялись вкусы, и первостепенное зна-

чение стали придавать внешности голубей. Лучших
летунов, имеющих красивые экстерьер и оперение,
заперли как производителей в вольерах, они утрати-
ли летные качества, которые окончательно исчезли у
потомства. На рубеже XIX и XX столетий любители
стали практиковать закрытые конкурсы-показы птиц в
узком кругу, собирались на чьей-нибудь частной квар-
тире. Получавшие общее признание особи выходили
в класс элиты.

Для отечественного голубеводства начала века
был характерен широкий размах: проводились вы-
ставки, конкурсы, устанавливались связи с зарубеж-
ными голубеводами, что способствовало улучше-
нию породного состава. На породы разрабатывались
стандарты. С этой целью в 1901 году была создана
специальная комиссия.

Российское общество сельскохозяйственного пти-
цеводства в первом десятилетии XX в. активно вело
свою работу и имело широкую сеть отделений в гу-
берниях и городах, например, в 1910 г. их было 43. Во
всех отделениях проводилась большая работа с го-
лубеводами, организовывались выставки, конкурсы,
совершенствовались отечественные породы голубей.
На Всероссийском съезде общества было принято



 
 
 

решение: признать голубеводство равноправной от-
раслью птицеводства, пользоваться всеми правами
и защитой закона наравне с другими отраслями пти-
цеводства, широко популяризировать голубеводство,
усилить ответственность за присвоение чужих голу-
бей.

Как пример качественного состава голубей русско-
го почтового голубеводства можно привести такой
факт. В Гражданскую войну барон Врангель, оставляя
Крым, забрал с собой всех почтовых голубей Севасто-
польской голубиной станции. Голуби были проданы в
Германию. Оттуда поодиночке в разное время многие
из них вернулись в Севастополь, пролетев по прямой
2300–2500 километров.

В 1925 году почтовые голуби поступили в ведение
Осоавиахима. Вся работа приобрела серьезную ос-
нову, начали вести учет и систематические трениров-
ки птиц. Университет имени Ломоносова построил в
Останкино питомник для их разведения, в ряде го-
родов созданы военно-почтовые голубиные станции.
Члены Осоавиахима разводили голубей и передава-
ли на станции, откуда их распределяли по частям
Красной Армии, которым полагалась голубиная связь.

В 1929 г. рябой почтовый голубь известного москов-
ского голубевода Домашнева установил всесоюзный
рекорд скорости полета, пролетев 537 км за 6 часов



 
 
 

0,8 минуты и показав среднюю скорость 86 км в час.
В годы Великой Отечественной войны военно-поч-

товые голуби доставили свыше 15 тысяч «голубе-
грамм».

После второй мировой войны военные отказались
от голубиной почты. Только одна армия в мире –
швейцарская оставила «на вооружении» 40 тысяч во-
енно-почтовых голубей.

Позже любители-голубеводы начинают проводить
состязания почтовых голубей на дальность по-
лета и скорость возвращения домой. Определи-
лись традиционные маршруты перелетов: Ленин-
град-Одесса, Ленинград-Киев, Мурманск-Одесса, Ар-
хангельск-Одесса, Волгоград-Киев и другие. Любите-
ли спортивно-почтовых голубей стали объединяться
в секции и клубы.

Основная масса любителей-голубеводов отдает
предпочтение спортивно-гонным (высоколетным) го-
лубям.

Любители этой категории также объединяются в
секции и клубы, но значительная их часть остается
неорганизованной.

Голубей высоколетных пород, выведенных в нашей
стране, было принято именовать по названию горо-
да или местности, где они были получены, декоратив-
ных– по морфологическим признакам и окраске опе-



 
 
 

рения. Голуби отечественных пород (московский тур-
ман, николаевские, ленточные, орловские, смолен-
ские, архангельские снегири) неоднократно получали
высокие оценки на международных выставках. В те
не столь уже далекие времена хороших летунов це-
нили очень высоко и не жалели за них больших де-
нег. Рассказывают, что однажды на серого московско-
го турмана был выменян орловский рысак. Некоторые
из знаменитых летунов оставили свои имена в исто-
рии отечественного голубеводства: Красноголовый и
Орел белый из породных одесских голубей, Князь се-
ребряный из московских чистых, Маршал из белых
крюковских и др.

Но вторая мировая война нанесла сокрушительный
удар по голубеводству. Едва отгремели раскаты вой-
ны, энтузиасты бросились собирать уцелевшие эк-
земпляры, начали возрождать породы голубей.

Значительную роль в сохранении племенного пого-
ловья сыграл Останкинский питомник МГУ во главе с
проф. В. Ф. Ларионовым. Почти сразу же после войны
большие энтузиасты и любители во всех городах на-
чали вести поиск сохранившихся голубей и разводить
их.

В 50-е годы в разных городах голубеводы начинают
объединяться в секции и клубы. Так, в 1956 г. в Москве
по инициативе МГК ВЛКСМ было создано 17 район-



 
 
 

ных клубов голубеводов. В результате уже 28 июля
1957 г. на открытии Московского Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов в голубое небо нашей столи-
цы взлетели 34 тыс. голубей, как символ мира и друж-
бы между народами.

В 1962 г. 17 ноября при Московском городском об-
ществе охраны природы был создан Клуб голубево-
дов с 13 районными отделениями, в настоящее время
их 27 и городской клуб имеет более 2,5 тыс. членов.
Это самый большой клуб в стране и он поддержива-
ет постоянные связи с более 60 клубами голубеводов
других городов.

В 60-е годы во многих городах активизируется ра-
бота голубеводов по восстановлению старых отече-
ственных и созданию новых пород голубей, расширя-
ется также сеть трасс полетов спортивных (почтовых)
голубей по всей территории Советского Союза. Нема-
ловажное место в истории любительского голубевод-
ства в СССР занимает Международный конгресс пти-
цеводов 1966 г. в Киеве. На нем голубеводы Украи-
ны и Москвы демонстрировали большую коллекцию
отечественных пород голубей. Зарубежные любители
познакомились со всем многообразием домашних го-
лубей Советского Союза и заинтересовались ими. В
70-е годы проводились систематически выставки го-
лубей в Москве и во многих городах нашей страны.



 
 
 

Так, в 1975 г. в Москве в четвертом выставочном пави-
льоне ПКиО «Сокольники» была проведена выстав-
ка голубей Московского клуба с участием голубеводов
36 городов Советского Союза.

В декабре 1975 г. в Будапеште голуби Советско-
го Союза впервые участвовали в Международной вы-
ставке «Интерголубь-75». Они были удостоены трех
международных призов (А. Богданов, А. Райзман и В.
Ребека), 20-ти призов выставки и 47-ми дипломов.

Сегодня в мире насчитывается свыше 8 000 000 лю-
бителей, серьезно занимающихся голубеводством.
Благодаря им эта самостоятельная отрасль птице-
водства успешно развивается и совершенствуется.
Появляются новые клубы голубеводов, возникают
различные объединения. В 2001 г. в Украине откры-
лась Всеукраинская Ассоциация голубеводов-люби-
телей. Первым ее президентов избран Л. Деркач.

Президентский совет Объединения голубево-
дов-любителей России совместно с Московским клу-
бом голубеводов учредили в 2001 г. звание «Заслу-
женный голубевод России». Этого звания будут удо-
стаиваться голубеводы-любители, которые постоян-
но занимаются культурным голубеводством и селек-
цией. Кандидаты на это звание должны популяризи-
ровать голубеводство среди местного населения и
принимать активное участие в общественной жизни



 
 
 

Объединения голубеводов-любителей России.



 
 
 

 
ПОРОДЫ ДОМАШНИХ ГОЛУБЕЙ

 
 

ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
И КОНСТИТУЦИЯ

 
Под экстерьером понимают внешние формы тела.

По экстерьеру можно судить о продуктивности, здоро-
вье, крепости организма, племенных качествах и по-
родности животного.

Основными показателями хорошего развития голу-
бя служат его вес и ярко выраженная мускулатура, со-
здающая форму голубя, ширину и выпуклость груди.
Контур голубя образует перьевой покров – основной
отличительный признак каждой породы.

Экстерьер голубя неразрывно связан с его консти-
туцией. Конституция характеризует биологическую
целостность организма – единство внутренних при-
знаков и внешних форм, отражает развитие, здоровье
и хозяйственную ценность птицы.

Существует четыре типа конституции голубей.
Голуби крепкой сухой конституции обладают

крепким, но негрубым костяком, достаточно развитой
мускулатурой, нежной кожей, плотно прилегающим и



 
 
 

блестящим оперением. Темперамент энергичный, жи-
вой, летные качества хорошие с признаками хороше-
го дыхания (значит, хорошо развиты легкие и воздуш-
ные мешки). К этому типу конституции относятся ни-
колаевские, одесские, курские, чистые оловянистые и
белопоясые голуби.

Голуби крепкой сырой конституции имеют креп-
кий костяк, массивную, но рыхловатую мускулатуру,
рыхлую кожу, недостаточно плотно прилегающее опе-
рение. Темперамент голуби имеют спокойный, лет-
ные качества – слабые. Сюда относятся мясные и
декоративные породы – римские, штрассер, дутыши,
якобины.

Голуби грубой конституции имеют массивный
корпус и грубый костяк, рыхлые мышцы, неплотно
прилегающее оперение, спокойный темперамент. Как
пример – бухарский барабанщик.

Голуби переразвитой нежной конституции появ-
ляются в любой породе при близкородственном раз-
ведении, неправильном выращивании. Кроме того,
такая конституция – отличительный признак пород:
грач, старые сорта московского серого турмана, аль-
монд.

Конституционные особенности наследуются.
Стандарт определяет требования, предъявляемые

к породе голубей, ее экстерьерным (морфологиче-



 
 
 

ским) признакам, служит, например, для отбора птиц
на племя. Он не является застывшей формой и может
меняться в соответствии с совершенствованием экс-
терьера. Кроме того, стандарт одной и той же породы
может несколько отличаться в разных регионах стра-
ны под влиянием климатических условий, а также в
результате племенной работы. В разных странах он
также может быть различен. Если стандарт отража-
ет наиболее существенные признаки экстерьера и не
нагромождены мелкие, второстепенные, то он суще-
ственно облегчает работу по отбору голубей для пле-
менных целей. В этом случае следует учитывать лет-
ные качества и наследственность.

Отсутствие стандарта на какую-либо породу голу-
бей сказывается на племенной работе, вносит пута-
ницу и очень осложняет возможность экспертных вы-
ставочных комиссий безупречно оценить экспонат.

По внешним признакам (стандарту), конечно,
невозможно определить летные данные голубя, мож-
но только предполагать, что длинный, ровный и эла-
стичный киль (грудная кость) соответствует хорошо
развитому туловищу и внутренним органам. Такой
киль характерен для хороших летунов. Хохлатость
влияет на форму межчелюстных, ширину лобных ко-
стей и форму мозга. Поэтому она нежелательна для
голубей летных пород. Так, известные породы летных



 
 
 

голубей (одесские, николаевские, крюковские, нежин-
ские) все бесхохлые.

Рис. 5. Общее строение голубя и его оперение:
1 – подклювье; 2 – надклювье; 3 – ноздря; 4 – вос-

ковица; 5 – лоб; 6 – уздечка; 7 – темя; 8 – веко; 9 – за-
тылок; 10 – радужная оболочка; 11 – зрачок; 12 —опе-



 
 
 

ренное ухо; 13 —щека; 14 —оперенное подклювье; 15
—зашеек; 16 —горло; 17 —шея; 18 – основание шеи;
19 – зоб; 20 – грудь; 21 – брюшко; 22 – спина; 23 – над-
хвостье (копчик); 24 – верхние кроющие перья хвоста
(надхвостье); 25 – рулевые перья; 26 – нижние крою-
щие перья; 27 – анальное отверстие; 28 – голень; 29 –
плюсна; 30 – внутренний палец; 37 – средний палец;
32 – внешний палец; 33 – задний палец; 34 – коготь; 35
– пятка; 36 – передний край крыла (запястный изгиб
крыла); 37 – кроющие перья крыла; 38 – палец крыла;
39 – кроющие первостепенных маховых (крылышко);
40 – кроющие второстепенных маховых; 41 – маховые
второго порядка (второстепенные); 42 – маховые пер-
вого порядка (первостепенные); 43 – плечо

При составлении стандартов и их отработке необ-
ходимо правильное название статей тела птиц

При внешнем осмотре определяют величину го-
лубя, крепость его костяка, телосложение. Одна из
особенностей экстерьера– величина голубя. Голуби
разных пород имеют различные размеры тела и опе-
рение. Для удобства обращения и описания пород го-
лубей, оценки на выставках и конкурсах условно при-
няты следующие размеры (табл. 2).

У голубей определяют следующие промеры:
общую длину голубя – от конца клюва до конца хво-

ста в вытянутом положении;



 
 
 

длину тела – от конца клюва до конца живота;
длину крыла – от сгиба крыла до конца перьев пер-

вого порядка;
размах крыльев – от конца перьев первого порядка

одного крыла до конца перьев первого порядка второ-
го крыла в растянутом положении;

длину хвоста – посередине;
длину плюсны (цевки) – от пятки до лучезапястного

сустава;
длину клюва – от основания до вершины (конца).
Таблица 2. Размеры частей тела голубей, см

Массу голубя определяют до кормления. У очень



 
 
 

мелких голубей она равна 200–220 г, у мелких– 230–
300 г, у средних– 310–450 г, у крупных– 460–800 г, у
очень крупных – более 800 г и у гигантских – более
1000 г.

Стать (стойка) – экстерьерный признак, создаю-
щий первое впечатление при оценке голубя. Стать за-
висит от контура голубя, положения крыла и спины.
Элементы стати у каждой породы имеют свои харак-
терные особенности.

При экстерьерной оценке головы обращают вни-
мание на форму и длину клюва, окраску глаз, фор-
му кожного покрова век и восковицы. Голова у голу-
бей бывает различных форм. Гранистая голова долж-
на напоминать форму куба с ярко выраженным кру-
то поставленным широким лбом, затылком и теме-
нем (московский серый турман, черно-пегий, грач).
Круглая голова правильной округлой формы. Уголу-
бей некоторых пород продолженная вниз линия лба
совпадает с линией клюва (английские чайки). Округ-
ло-удлиненная (яйцевидная) форма верхнего конту-
ра головы у немецкого выставочного голубя. Голова
в форме вишни с круто поставленным высоким ши-
роким лбом (крюковские, альмонды). Щучья голова
– сухая, с ярко обозначенными затылочными и ло-
бовыми бугорками, между которыми легкая впади-
на и некруто спускающаяся к клюву линия лба, клюв



 
 
 

длинный, тонкий (мазур, кружастые, чистые голоно-
гие, чеграши). Сорочья голова напоминает голову со-
роки, сухая с длинным клювом (длинноклювые соро-
чьи турманы). Крутоизогнутая – форма головы округ-
ло-удлиненная с крутоизогнутым клювом (одесские,
нюрнбергские багдеты).

Головной убор образуют перья головы и шеи
(рис. 6 и рис. 7).

Раковинообразный убор расположен несколько ни-
же затылка, плотно и красиво собран от уха до уха.
Породы – ленточный турман (хохлатый), калот (мо-
нах), крестовый монах.

Шаль – убор вдоль шеи с развернутыми перьями
вперед и назад; такая форма украшения прежде су-
ществовала у якобина, сейчас встречается у шмаль-
кальденской черноголовки.

Розетка – современная форма головного убора у
якобина, состоит из трех хорошо собранных элемен-
тов – шапка, цепь, грива. Главное отличие от шали –
перья розетки выходят из центра розетки.

Чуброза – убор передней части головы, сильно раз-
витый во все стороны, у голубей некоторых пород за-
крывает глаза и соединяется с задним раковинооб-
разным убором; породы – бухарские барабанщики,
немецкие барабанщики.

Передний чуб имеет форму куста, обращенного к



 
 
 

клюву; породы – кишиневские, одночубые бии, рус-
ский трубач-барабанщик.

Рис. 6. Голуби разных пород с перьевыми укра-
шениями головы:

1 – бесчубый; 2– острочубый («хохолок»); 3 – чуб
раковинообразный («капюшон»); 4– носочубый («чел-
ка»); 5– носочубый («роза»); 6 – носочубый («свечка»,
«хохолок»); 7 – двучубый («с челкой и капюшоном»);
8 – двучубый («с розой и париком»); 9 – с бровями; 10
– с усами и бакенбардами



 
 
 

Рис. 7. Перьевые украшения на шее:
1 – манишка («бант»); 2 – жабо («подушка») и во-

ротничок (а) у китайских чаек; 3 – парик-мех; 4 – грива
Двучубые – голова голубя украшена двумя убора-

ми: передний чуб и раковинообразный убор (ташкент-
ские бии, бухарские, кишиневские двучубые).

Глаза у голубя круглой формы; благодаря их рас-
положению голубь видит одним и вторым глазом под
различным углом зрения. Окраска радужной оболоч-
ки глаза разнообразна, часто это признак породный.
Глаза по окраске различают: соломенный глаз (чи-
стые оловянистые), скороглазый – глаза цвета зре-
лого красного проса (чистые космачи, черно-чистые
космачи), серебряный глаз (крестовики, калоты чер-
ные), вишневый глаз (чистые белопоясые), янтарный
глаз (мазур, мраморные чеграши, красный глаз (сыз-
ранские). Серая, зеленоватая окраска радужной обо-
лочки нередко указывает на исчезновение пигмента
в процессе заболевания. Глаза окружены окологлаз-
ным кольцом, ширина и окраска которого варьируют
и зависят от породы.

Кожный покров век и восковицы у голубей неко-
торых пород сильно разрастается (карьеры, индиа-
ны). Если у голубей разросшийся кожный покров век и
восковицы нарушает стандартный контур головы для
данной породы, их относят к браку (немецкие выста-



 
 
 

вочные).
По длине клюва все голуби подразделяются на ко-

роткоклювых (грач, московские серые турманы, крю-
ковский, чайки), среднеклювых (воронежские, бой-
ные, курские, крестовики) и длинноклювых (сорочьи
породы – львовские и казанские, все породы чистых
отечественных). У короткоклювых длина клюва рав-
на его толщине у основания или меньше, у средне-
клювых длина клюва равна или немного меньше трех-
кратной толщины его у основания и у длинноклювых
длина клюва больше трехкратной его толщины у ос-
нования.

По форме клюв может быть: прямой, строго гори-
зонтальный (венские, казанские панцирные), с поги-
бом вниз (московские серые турманы, черно-пегие), с
ращелом – неплотно сомкнутые в середине верхняя
и нижняя часть клюва (московские серые турманы,
грачи), плотно сомкнутый (немецкие выставочные, со-
рочьи породы длинноклювых). К экстерьерным недо-
статкам клюва относятся недоразвитость верхней или
нижней частей клюва, кривоклювость – вмещение
верхней части клюва в сторону.

На клюве голубя имеется восковица, она бывает
различных размеров (от спичечной головки до грец-
кого ореха) и форм, нежная, грубая, отчетливая и ма-
лозаметная.



 
 
 

Спина бывает выпуклая, прямая или вогнутая,
длинная, укороченная или короткая, горизонтальная
или наклонная. Круто наклонная – у английского ду-
тыша; наклонная – у сорочьих длинноклювых), гори-
зонтальная – у бухарского и немецкого выставочного).
Короткоспинные породы – павлиньи голуби, крюков-
ские, казанские трясуны.

Разные породы голубей имеют различные перье-
вые украшения на корпусе (рис. 8).



 
 
 

Рис. 8. Фигурные перья:
а – конец опахала рулевых перьев расщеплен

(«кружева», «бахрома»); б – у мелких перьев на щит-
ках и на теле опахала в форме локона как бы завитое
или расщепленное («курчавое»)

В зависимости от породы крылья у голубей имеют
различное расположение. Иногда концы крыльев ле-
жат на хвосте (у всех пород чистых, бойных, немец-
кого выставочного) или на уровне хвоста (у николаев-
ских голубей), бывают чуть ниже хвоста (провислые)
или маховые перья первого порядка концами почти
касаются или касаются пола (вислокрылые – москов-
ский серый турман, казанские трясуны, кишиневские).

Крыло занимает важное место в оценке экстерьера
голубя. Крыло – не только несущая и парашютирую-
щая поверхность, но одновременно и движущая сила
полета. Перья крыла должны быть широкие до самого
конца, стволы их расположены тесно и параллельно,
только при этих условиях достигается плотность и об-
текаемость крыла. Между вторичными и первичными
маховыми перьями недопустим разрыв, хотя перья
второго порядка направлены к туловищу, а перья пер-
вого порядка направлены в сторону конца крыла. Хо-
рошо развитое крыло отличается широкими и длин-
ными маховыми перьями.

Замечено, что при несколько укороченных вторич-



 
 
 

ных перьях голубь может чаще махать крыльями, а
значит, и быстрее лететь. Чем уже крылья, тем легче
ими махать, но это возможно только на коротких ди-
станциях.

При экстерьерной оценке ног голубя обращают вни-
мание на длину ног и оперенность (если она преду-
смотрена стандартом). Длинная открытая нога харак-
терна для дутышей, флорентийских мясных, хук-ше-
кен. Нога средней длины – у архангельских, кресто-
вых, немецких выставочных. Низкая нога – у грачей,
ленточных, черно-пегих, крюковских. Длина ног долж-
на соответствовать стандарту.

По оперенности ног голубей разделяют на голо-
ногих, слегка оперенных и космачей (рис. 9). У го-
лоногих нога совершенно лишена оперения по всей
длине плюсны и пальцев; след слабых зачатков пера
на плюсне (лампасы) – недостаток, снижающий оцен-
ку. Следка оперенные – чистые оловянистые, бело-
поясые. Плотное и короткое оперение имеет форму
правильного конуса (по любительской терминологии
– «колокольчик») – казанские трясуны, волжские крас-
ногрудые, черногрудые. У космачей обильно и пра-
вильно оперенная нога должна иметь форму тарел-
ки. Это значит, что элементы космы плотно собра-
ны и без просветов. Элементами космы называют пе-
редние длинные перья «переда», длинные боковые и



 
 
 

задние «откосы». Просвет в косме между передними
и боковыми перьями снижает оценку, этот недостаток
называется «косма в вилку».

Рис. 9. Перьевые украшения на ногах:
1 – неоперенная нога; 2 – плюсна оперенная, паль-

цы неоперенные («в штанишках»); 3 – плюсна и паль-
цы оперены короткими перьями (0,5–1 см) («в чул-
ках»); 4 – плюсна и пальцы оперены перьями длиной
2–3 см («чулки в колокольчик»); 4а – ястребиные пе-
рья; 5 – плюсна и пальцы оперены перьями длиной
4–6 см («малые космы»); 6 – плюсна и пальцы опе-
рены перьями длиной 1-10 см и более («космы в та-
релку»); 7 – на голени и брюшке торчащие мелкие пе-
рья («штанишки» или «шорты») у китайских чаек; 8 –
плюсна и пальцы коротко оперены перьями длиной 2–
3 см («чулки в блюдце») у английских дутышей

Голуби со слабо выраженными по длине перед-
ними, боковыми и задними перьями в любительской



 
 
 

терминологии называются лаптунами. Лаптуны суще-
ствующими стандартами чистых пород не предусмот-
рены.

Расщепленную часть хвоста называют кружево,
прическа у такой породы, как павлиньи, обязательна.
Перья хвоста обычно короткие и слабо округленные,
редко встречаются длинные, например, у одесских го-
лубей.

Цвет оперения у голубей бывает черный, кашта-
новый, синий, светло-сизый (голубой), сиреневый, ко-
ричневый, вишневый, красный, желтый, пепельный,
белый, различной тональности и насыщенности цве-
тов (рис. 10).



 
 
 

Рис. 10. Зоны цветного или белого оперения у
голубей различных пород:

1 – лоб («кокарда»); 2 – подклювье («бородка»); 3



 
 
 

– горло («борода»); 4 – щеки; 5 – брови; 6 – теменная
полоса; 7 – околоушная часть («сережки»); 8 – шея; 9
– грудь; 10 – спина; 11 – кроющие перья крыла («щи-
ток»); 12 – брюшко; 13 – пояса; 14 – надхвостье; 15 –
первостепенные маховые первого порядка; 16 – вто-
ростепенные маховые второго порядка; 17 – ястреби-
ные перья («откос»); 18 – рулевые хвоста («хвост); 19
– лента; 20 – подхвостье («клин»); 21 – космы; 22 –
чулочки; 23 – грива

Окраска оперения находится в строгой зависимо-
сти от принадлежности голубя к той или иной поро-
де, кроме спортивных. При осмотре голубя обращают
внимание на яркость и чистоту цвета, а также на точ-
ное расположение цветных перьев по рисунку.

К недостаткам можно отнести: белые перья на спи-
не вместо полагающихся черных– черно-пегие, белые
пятна на окрашенном щитке крыла у чистых – «возле-
зины», белолобость – «лысина» у московских серых
турманов, нарушение границ окраски – «напуски на
крыльях» у ленточных, черно-пегих, нарушение (уве-
личение или уменьшение) количества белых перьев –
первичных маховых у чистых и окрашенных у кресто-
вых монахов (в первом и во втором случаях их долж-
но быть по 10 в каждом крыле, условное обозначе-
ние 10:10), цветные перья вместо белых под крылом,
вдоль бедра, голени.



 
 
 

Две полоски, проходящие поперек щитка крыла, на-
зываются поясами. Цвет и ширина пояса зависят от
стандарта породы.



 
 
 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ
ПОРОД ГОЛУБЕЙ

 
В любительском голубеводстве мира насчитывает-

ся более 800 пород домашних голубей, различных
между собой по размерам, формам, цвету, рисунку и
летным способностям.

В Советском Союзе имелось около 200 отечествен-
ных пород голубей, почти в каждой республике были
свои птицы.

Наибольшее количество пород голубей содержат
любители России, которые проживают в различных
регионах (краях, областях и городах) и часто разводят
местных птиц.

Условно, по практическому применению, все до-
машние голуби разделены на четыре основных груп-
пы: спортивные (почтовые), декоративные, летные
(гонные) и мясные.

Еще Ч. Дарвин в свое время по сходным морфоло-
гическим и физиологическим признакам разделил все
породы голубей на четыре группы. Это была первая
классификация домашних голубей. В первую группу
этой классификации включены дутыши английские,
голландские и др. Вторая группа объединяла боро-
давчатых и почтовых голубей, так как в то время ино-



 
 
 

гда для связи применяли карьеров и драконов. Третья
– неоднородная группа, в нее входили: павлины, ан-
глийские турманы, чайки и турманы различных пород.
В четвертую группу введены кудрявые голуби, мона-
хи, ласточки и барабанщики.

В своей книге «Разведение голубей» (1977 г.) проф.
С. Петерфи предлагает более широкую классифика-
цию и разделяет все породы на 12 групп:

1) простые голуби (сизари);
2) полевые или цветные;
3) великаны;
4) курообразные;
5) трубачи-барабанщики;
6) кудрявые;
7) якобины;
8) павлины;
9) чайки;
10) дутыши;
11) бородавчатые;
12) летные и кувыркающиеся.
У чешских голубеводов имеется своя условная

классификация, которая предусматривает разделе-
ние всех пород домашних голубей на 8 групп. По ка-
талогу 1970 г.:

1) полезные голуби;
2) крупные голуби;



 
 
 

3) куриные;
4) дутыши (крупные, средние, мелкие);
5) декоративные (цветные, чайки, барабанщики,

структурные);
6) бородавчатые;
7) летные (турманы – короткоклювые, среднеклю-

вые, длинноклювые);
8) спортивные (почтовые).
Стандарты ГДР 1978 г. были взяты за основу при

оценке голубей на международных выставках «Ин-
терголубь», проводившихся с участием европейских
социалистических стран. Классификация всех голу-
бей, охваченных стандартом ГДР 1978 г., предусмат-
ривает разделение их на 7 групп:

1) цветные,
2) барабанщики;
3) форменные;
4) дутыши;
5) бородавчатые;
6) структурные;
7) турманы.
Наши отечественные породы голубей в основном

относятся к летно-декоративным, но имеют свои спе-
цифические особенности. Голубеводы Московского
клуба в 1982 г., учитывая эти особенности, предложи-
ли следующую классификацию для летно-декоратив-



 
 
 

ных отечественных пород голубей:
1) чистые;
2) короткоклювые турманы;
3) статные;
4) гонные;
5) высоколетные;
6) бойные;
7) трубачи-барабанщики.
По своему происхождению все 6 первых породных

групп относятся к летным голубям, но в связи с увле-
чением декоративностью в последние годы голуби
многих пород утратили свои летные способности. По-
этому нашим любителям необходимо восстановить
былую славу летунов всем летным голубям или поду-
мать о создании отдельной группы декоративных го-
лубей (цветных и статных), утративших летные каче-
ства. Как и во всех странах мира, в России спортивные
голуби выделены в самостоятельную группу (породу),
имеющую внутри себя многочисленные расы и линии.

Очень часто при описании различных пород го-
лубей авторы книг придерживаются территориально-
го происхождения породы (голуби украинские, ураль-
ские, голуби Узбекистана, Прибалтики, зарубежные
породы).

В отечественном голубеводстве имеются предста-
вители многих пород голубей из Германии и ряда дру-



 
 
 

гих стран. У всех у них свои характерные особенности.
Из группы пород цветных голубей, у которых ос-

новные показатели – цвет оперения и правильность
рисунка по стандарту, у наших голубеводов имеются
немногочисленные экземпляры нюрнбергских и сак-
сонских ласточек, чибисов и скворцов.

Из группы пород, где основной показатель – форма
тела, в нашей стране представлены в относительно
небольшом количестве немецкие выставочные, рим-
ские, кинги, мондайны, штрассеры, польские рыси и
редко встречающиеся шов гомеры, тексаны, мальтий-
ские, лагоры, кобургские жаворонки и венгерские го-
луби-великаны.

Широко распространены у нас, но в небольших
количествах, дутыши различных пород. У этих птиц
прежде всего оценивают основной показатель – спо-
собность раздувать зоб, и только затем дают оценку
их телосложению и рисунку. Из всего большого раз-
нообразия пород у нас содержатся большие англий-
ские дутыши, брненские, померанские и чешские сед-
ловидные.

Обширно представлены в отечественном голубе-
водстве чайки, павлины, якобины и кудрявые голуби.

У наших голубеводов появились, пока еще в
небольшом количестве, немецкие барабанщики раз-
личных пород – дву-чубые, носочубые и дрезденские.



 
 
 

Птиц этой группы оценивают по основному показа-
телю – своеобразному воркованию, напоминающему
звуки отдаленной трубы, барабанную дробь или ка-
кое-то бормотание.

Наиболее распространена у нас зарубежная груп-
па гонных голубей: крестовые монахи, различные эль-
стеры, будапештские и сегединские высоколетные,
венские, эльбинские, штаргардские, штральзундские,
коморенские, будапештские зеркальные, гданьские
высоколетные и аисты. Птиц этой группы оценивают
по летным качествам, соответствию экстерьера и ри-
сунка по стандарту.

Бородавчатых голубей оценивают в основном по
сильно развитым восковицам бородавчатой формы и
широким векам, а также по кожным образованиям под
клювом (бородавки). На выставках часто демонстри-
руют карьеров, индианов, драконов и багдетов.



 
 
 

 
ЧИСТЫЕ ГОЛУБИ

 
Длинноклювых голубей с белым оперением всего

тела и цветными щитками (кроющими перьями крыла
и маховыми второго порядка) называют чистыми. Это
одна из старейших русских пород.

Голубеводство на Руси возникло в Ярославле и
Владимире. На протяжении почти трех веков Влади-
мирщина всегда слыла очагом массовой голубиной
охоты. Этому способствовали природные условия.
Местность в центральной европейской части России
имеет сильные восходящие и нисходящие воздушные
потоки, что положительно сказывалось и сказывает-
ся на летных качествах голубей. Пересеченная мест-
ность с возвышенностями и оврагами создает аэро-
динамическую тягу, которая в считанные секунды мо-
жет прижать летающего голубя к земле или забросить
в безоблачную высь.

С конца XVI в. в Ярославле начали разводить чи-
стокровных гонных чистых голубей, а уже в начале
XVIII в. голубеводы достигли больших успехов. Осо-
бенно славился своими голубями Козин, занимавший-
ся голубеводством с 1730 по 1772 гг. Голубями «козин-
ских кровей» увлекались князь Репнин, а также дру-
зья Козина – Аршуков, Соколов, Дронов, Мыльников,



 
 
 

Горбун.
А. Г. Орлов-Чесменский жил тогда в своем имении

под Москвой, в селе Остров, где находился его зна-
менитый конный завод. Через своего брата И. Г. Ор-
лова он раздобыл лучших козинских голубей. В тече-
ние последующих трех лет он приобретает всех луч-
ших летальщиков ярославских любителей, среди них
знаменитого Заиграя. Часть купленных голубей вре-
менно оседала у И. Г. Орлова в Низовой вотчине под
Казанью, а остальных пересылали в Остров.

В острове была разработана система тренировок и
гона, строго велись племенные записи. Голуби Орло-
ва имели отличные летные качества. Орлов никогда
не упускал возможности получить удовольствие от по-
лета своих голубей, наблюдая за ними с помощью се-
ребряной чашки с водой.

В то время русские голубеводы ценили, прежде
всего, летные качества птиц, и лишь потом внешний
вид. Какого-либо стандарта тогда еще не было. Поэто-
му чистые голуби варьировались по величине, фор-
ме, окраске и лету в значительно большей степени,
чем теперь. В отличие от современных чистых, у них
наблюдалась пестрота не только в перьях головы, но
и в наружных маховых перьях, хвосте. Встречались
даже полностью окрашенные голова, шея, грудь, спи-
на и живот.



 
 
 

Характерный признак группы чистых голубей –
окрашенный щиток. У всех старых линий этих голубей
он был серо-голубого цвета, но имел оттенки – тем-
ный, светло-небесный, смурый, голубоватый, синий с
зеленью и т. д. Иногда описание щитка дополнялось:
с мелкой полявкой (крапом), конопелькою, с пестри-
нами, с серебряным пятачком, усыпанный синим би-
сером. Бывали чалые, изредка встречались черные
тона и черно-бархатистые. Большой популярностью
пользовалось ярко-синее блестящее перо – китайча-
тое.

Пояса (покрома) имели следующие окраски: прилу-
ковые (желтоватые), краснопокромые (красные), при-
вишнепокромые (почти черные с красным оттенком),
карепокромые (почти черные с коричневым оттенком)
и черные.

Помимо свойственной чистому голубю сухой (щу-
чьей) головы с тонким клювом (узкая голова с двумя
небольшими бугорками и впадиной между ними, лоб
низкий, затылок слегка крутой), у ярославских чистых
голубей конца XVIII века встречалась и круглая, ино-
гда и крутолобая голова.

Кроме свойственного современному чистому голу-
бю изящного сложения с низкой посадкой, среди по-
пулярных голубей XVIII века встречались птицы с ко-
ротким, широким туловищем и «на ногах не низки».



 
 
 

Все линии чистых голубей прошлых веков имели
различные вариации окраски глаз: соломенные (свет-
ло-желтые), темноглазые, сургучные (как у петуха),
разноглазые и так называемые скороглазые (цвета
красного проса) или в полглаза скороглазые (верхняя
половина глаза желтая, нижняя – темная). Веки тон-
кие, иногда красные.

В то время предпочтение отдавали строгим (злым)
голубям. Ценность голубя целиком определялась его
летными качествами. На это и было обращено глав-
ное внимание любителя, здесь сказывались его вкус,
знания, искусство в разведении, воспитании и трени-
ровке голубей.

Полет голубя по оценке любителей состоял из ря-
да элементов: взлет (подъем с голубятни), полуверх,
верх и к кровле (к дому, на посадку). Лучшими счи-
тались те голуби, которые держали одинаковый темп
скорого и мелкого кружанья как при взлете, так и при
выкруживании к кровле. Высоко ценился облет (полет
на значительное расстояние) с хорошим выкружива-
нием.

Лёт чистых голубей подразделялся на простой и со-
вершенный. При простом полете голуби часто меняли
кружение то на правое крыло, то на левое, то есть де-
лали восьмерки, такой полет еще назывался «на два
крыла».



 
 
 

Полет голубей, которые не поддавались сгону, не
поднимались очень высоко, больше летали до полу-
верха, назывался ободистым.

Совершенными и самыми красивыми видами ле-
таний были повивное отменное и повивное веселое.
При повивном отменном голуби летели мелкими кру-
гами, не торопясь, до полуверха, затем делали 2–3
круга и с полуверха летели вверх по спирали, как буд-
то около поставленного шеста, притом чем выше, тем
круги становились меньше, пока голуби не скрыва-
лись из поля зрения. На посадку птицы шли так же,
все время выкруживая.

При повивном веселом полете голуби поднимались
большими размашистыми кругами, летели вначале в
сторону, а затем – резко вверх, группировались, ухо-
дили кругами ввысь и терялись из поля зрения. На по-
садку шли кругами до самой крыши.

При кружастом полете одни голуби делают круг
только вправо и их называют «праваками», а другие
кружат только влево и их называют «леваками».

Особенным почетом пользовался в полете маневр
«плыть на гладких» – плавный полет без взмаха кры-
льев.

Московский любитель Алексей Семенов приобрел
в селе Остров трех отменных голубей (Собляк, Сиво-
перка и Пестрый). В Пестром текла кровь знамени-



 
 
 

тых голубей аршуковской охоты (то есть, принадле-
жавших Аршукову, из его хозяйства). Эти голуби об-
ладали повивным отменным и повивным веселым лё-
том.

Четыре года Семенов разводил голубей от Собля-
ка, получил многочисленное потомство, а затем про-
дал часть этих голубей В. Андрееву на Таганку. Голуби
Андреева также обладали повивным летаньем. Это
свидетельствует о том, что двухсотлетняя селекцион-
ная работа не прошла даром: голуби обладали стой-
кой наследственностью.

Характерно, что голубеводы тех лет уже понимали,
что близкородственное разведение причиняет поро-
де вред, и прибегали к нему в исключительных слу-
чаях. Так, братья Орловы смешивали козинских голу-
бей разных родов между собой и лишь в одном слу-
чае, чтобы закрепить феноменальные летные каче-
ства, выдающегося летуна Заиграя спарили с доче-
рью Смурой.

Самой многочисленной и разнотипной по лёту пер-
вой половины XIX века была голубиная охота москов-
ского голубевода М. А. Емельянова. В 1809 г. после
смерти А. Г. Орлова большая часть его голубей пере-
шла к Емельянову, занимавшемуся голубеводством с
1800 по 1845 г. Его голуби были исключительно лет-
ного качества.



 
 
 

Здесь были сине-китайчатого пера, скороглазые,
сухо-головые, белокопытные на низких ногах; се-
рые с каштановыми покромами (поясами); пестря-
ки на низких ногах с вишневыми покромами; «дра-
ные рожи» мыльниковских кровей; голуби Дельсаль
«в руках статные, корпусом малые, пером лазуревые,
светлые, скороглазые, вишнепокромые»; сине-серые,
смурные с вишневыми покромами и черные графские
бородуны с белой бородой под клювом, с неболь-
шим корпусом, китайчатого пера, скороглазые с си-
зым клювом, но белокопытные.

В 1845 г. М. А. Емельянов передал голубей И. Яко-
влеву, который впоследствии не стал разводить их в
чистоте, и поэтому птицы утратили типичность еме-
льяновских и орловских голубей. В середине XIX в.
все чистые голуби (в создании пород которых, кроме
уже упоминавшихся любителей, принимали участие
И. Т. Арженников, генерал Дьяков, И. И. Сенцов и др.)
были сгруппированы по своим внешним признакам и
получили своеобразные названия, происходящие или
от места выведения, или от фамилии популярного го-
лубевода, разводящего их, или от прозвища-клички
выдающегося голубя того времени.

1. Низовые: темно-серые (щитки), вишнепокромые
(темно-красные пояса), скороглазые.

2. Дураковые (козинских кровей): чистые (все пе-



 
 
 

рья белые, исключая крылья), осинового пера (щи-
ток), чернопокромые о трех покромах (три пояса чер-
ные). Знаменитый летун Заиграй под старость в поя-
сах имел по одному-два пера чалых.

3. Бурмистровые (орловских кровей из Низовой вот-
чины): коноплянистые, краснопокромые с сивинами
(сизые перья среди маховых).

4. Пестряки (орловских кровей): перо светлое, виш-
непокро-мые (пояса темно-красные), корпус короткий,
на низких ногах.

5. Пестряки-космачи краснопоясные (ярославских
кровей) – голова продолговатая, широковатая, лоб
и затылок крутые, глаза темно-карие, почти чер-
ные. Щитки светло-синие, песиковые с белыми пест-
ринами, пояса оранжево-бархатистые, красные. Все
остальное оперение белое. Ноги густо оперены до
пальцев, у некоторых оперены и два наружных паль-
ца.

6. Сивачевы: пером синие, скороглазые, в крыльях
сивины.

7. Заиграи: корпус складный, светло-голубой с ма-
ленькой песикой (щитки), с вишневым покромом (по-
ясом), скороглазые.

8. Лакутинские (московская порода): темно-синие
привишнепокромые (пояса темно-красные), щиток чи-
сто гладкий, без уметин. Беловатолые (маховые пе-



 
 
 

рья 10:10, белые).
9. Репуновы (московская порода): синие (щитки),

черно-покромые (чернопоясные), скороглазые, в ма-
леньких уметинах, злизастые (следы белого на крою-
щих перьях щитка).

10. Мальчиковы (московская порода): темно-синие
(щитки), чернопокромые (чернопоясые), скороглазые,
собой мелкие.

11. Перуны Дьякова (московская порода): синие и
темно-синие, пояса черные и ржаво-темно-красные.
Голова маленькая, узкая – щучья. Глаза соломенные
и скороглазые, нос тонкий. Веки восковидные, посад-
ка низкая (имелись линии коноплянистых и мазури-
стых).

Голуби московских любителей 50-60-х годов XIX
века (репуновы, перуны, мальчиковы, лакутинские)
во многом отвечали требованиям современного стан-
дарта (голубь на низких ногах, все перья белые, за ис-
ключением кроющих перьев крыла и внутренних ма-
ховых, сухая щучья голова с тонким клювом, глаз со-
ломенный или скороглазый, пояса черные, веки вос-
ковидные, окраска щитка синих и голубых тонов.

В то время уже существовала современная терми-
нология, относящаяся к чистым голубям. Она была
создана на 45 лет раньше, чем был опубликован стан-
дарт чистого голубя. Это не означает, что в дальней-



 
 
 

шем чистые голуби не менялись. Напротив, именно в
это время начинается новый, качественно отличный
этап формирования пород.

С 60-х годов XIX века заметно усиливается завоз
в Россию голубей иностранных пород, которые могли
послужить материалом для селекции. Значительного
влияния заграничные породы на чистых не оказали,
но в отдельных случаях такие скрещивания происхо-
дили. Возможно, иногда любители прибегали и к скре-
щиванию с почтовыми голубями, так как в почтовых
голубях голубеводов привлекали рост, крепость кон-
ституции, постоянность окраски щитка и черные поя-
са.

Дальнейшую историю чистых голубей целесооб-
разно проследить по породам.

 
Мазуристые

 
В наше время мазуристые в чистоте не встречают-

ся, порода осталась в прошлом. Кровь их заметна в
некоторых сортах чеграшей.

Разведение мазуристых голубей долгое время
оставалась неизменной. Мазуры летали мелкими кру-
гами, медленно поднимались вверх, затем летали над
домом замкнутым кругом – «обручем у места и очень
высоко». Некоторых из них владели порхающим по-



 
 
 

летом жаворонка. Были и такие, которые очень хоро-
шо летали в облет – вдаль на значительное расстоя-
ние (синие мазуры И. Д. Демидова).

Украшением мазуристого голубя была пестрота на
голове, шее, груди, спине и животе, иногда в махо-
вых перьях (соблины, ватолины) и в хвосте (пестро-
крылые, пестрохвостые). Пестрота была в виде мел-
ких темно-синих крапинок, на щитках крыла иногда зе-
леноватых. Среди мазуристых встречались голуби с
черными головами. У всех голубей были безукориз-
ненные сухие щучьи гранные головы, нос длинный
(черный или белый), шея тонкая с перехватом, встре-
чались белокопытые, чернокопытые, разнокопытые,
в плечах широкие, глаз сургучный (как у петуха) или
янтарный, рост чаще мелкий.

Из первых мазуристых пород чистых голубей из-
вестны мазуринские «драные рожи» (козинских кро-
вей): темно-осиновые с двумя-тремя пестринами, ко-
ноплястые, карепокромые (матовые коричнево-чер-
ные пояса), разнокопытые (несколько когтей на паль-
цах черные), глаз сургучный.

Знаменитые мазуринские с синим пером голуби И.
Г. Потулова после его смерти в 1863 г. были разделе-
ны по 30 пар между М. Борисовым и А. Даниловым.
Борисов долго держал потуловских мазуристых, но во
время пожара в 1877 г. они погибли.



 
 
 

Голубей А. Данилова всех продали в Ярославль.
Однако синие мазуристые в большом количестве еще
встречались в конце XIX века. Так, на XV конкурсе го-
лубеводов в Московском зоологическом саду (1899 г.)
экспонировалось 20 мазуров.

Большим успехом мазуристая охота пользовалась
в это время в Петербурге. У царскосельского любите-
ля К. А. Дементьева голуби были в хорошем уборе,
часть из них черноголовые и с утиной лапой (с пере-
понками), отличались исключительной памятью и за-
кружкой. В 1900 г. в Петербурге были выставлены за-
мечательные по складу, по ровному мелкому убору с
правильными головами и янтарными глазами мазуры
Зоммера.

Породу мазур любители голубей Петербурга счита-
ли своей, и в 1902 г. на небольшом поголовье этих го-
лубей выработали «Стандарт петербургского голубя
мазур», который был опубликован в 1902 г. в «Между-
народном птицеводном журнале». Группа старых лю-
бителей мазуристой охоты, возглавляемая незауряд-
ным специалистом И. Д. Демидовым, не согласилась
с этим стандартом и опротестовала его в печати. Раз-
ногласия строились на величине голубя, окраске гла-
за, типичности окраски мазура. Группа старых голубе-
водов считала обязательным присутствие утиной ла-
пы, янтарного глаза, не соглашалась с большой ве-



 
 
 

личиной голубя и полностью отрицала предложенную
окраску с белым хвостом. По их мнению, хвост «может
быть рядохвостым, полухвостым, стрелуном, а иногда
синехвостым». Могут быть чернокрылые и даже со-
вершенно черные, но только при хорошей фигуре.

На очередной выставке Московского общества лю-
бителей птицеводства в 1909 г. экспонировались че-
тыре пары мазура К. В. Третьякова и В. Л. Зимина.
Примерно еще до 1915 г. еще изредка попадались го-
луби с мазуристым украшением или с перепонкой на
ноге.

 
Кружастые

 
Эта порода также считается оставшейся в про-

шлом. В нынешнее время не встречается.
Полет кружастых отличался интересной индивиду-

альной особенностью – одни из них делали круг толь-
ко вправо, другие только влево, а поэтому и подраз-
делялись на правиков и левиков.

Тренировка сгона (дружного, кучного полета) кру-
жастых была чрезвычайно сложна: каждый из моло-
дых проверялся на крыло, – делает ли он круг вправо
или влево. Гонять молодого можно было только на то
крыло, на которое «он сам кружать будет, и отнюдь не
переламывать на другое». Стаю молодых трудно бы-



 
 
 

ло подобрать более чем в 4–5 пар, старые голуби ле-
тали в одиночку и редко удавалось, чтобы три-четыре
штуки отчетливо летали в одно крыло.

Исключительное внимание уделялось резкости по-
ворота, для чего некоторые любители прибегали к
следующему способу дрессировки: в начале каждого
поворота взмахивали шестом и подсвистывали – это
подгоняло отстающих и закрепляло резкость поворо-
та. Голубей, которые делают поворот круто и быстро,
как бы катаясь, называли катунами. Большинство кру-
жастых голубей могли летать только в летние меся-
цы в тихую и жаркую погоду. Они отличались слабо-
стью конституции, на которой сказалось, прежде все-
го, близкородственное разведение, столь широко при-
менявшееся в прежнее время. Любители-голубеводы
понимали это, но, боясь потерять установившийся тип
кружастого голубя, освежение крови не применяли.

Из серьезных любителей гонных кружастых, ис-
пользуемых в сложнейшей гонной охоте старого вре-
мени, в 80-х годах XIX века был хорошо известен И.
Сенцов, переселившийся в Москву из Зарайска. Им
была собрана вся лучшая коломенская, рязанская,
верейская птица, куплены голуби у лучших любите-
лей Шагина и Н. А. Болдырева.

Голуби у него были пера синего, сине-серого, чало-
покромые, среди них было много хороших летальщи-



 
 
 

ков.
На XV конкурсе голубеводов Москвы в 1899 г. кру-

жастых было всего лишь четыре головы. На Всерос-
сийской выставке птицеводства в 1906 г. А. А. Алфе-
ров выставил три пары кружастых голубей – типич-
ных, сухоголовых, из них две штуки чалопокромые.
Экспертная комиссия высоко оценила давно не появ-
лявшихся на выставках кружастых голубей и награди-
ла их Малой золотой медалью.

На 5-й выставке в Москве, в 1908 г. Н. А. Мосоло-
вым было представлено две пары кружастых коло-
менского сорта (стройные смурые с вишневыми по-
кромами).

Последних чистокровных кружастых, но уже не лет-
ных, а декоративных, с сухим складом головы на при-
земисто низких ногах, напоминающих стрижа, разво-
дил А. Ф. Андрианов (в Царицыне под Москвой), кото-
рый на осенней выставке племенной птицы в 1911 г.
получил за эту породу Большую золотую медаль.



 
 
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОРОДЫ

 
С начала XX в. любители стали больше уделять

внимания внешнему виду голубей: телосложению,
определенному цвету и рисунку. Красивых голубей
меньше гоняли, а то и вообще перевели на вольер-
ное содержание, что резко ухудшило их летные ка-
чества. Увлечение декоративностью нанесло трудно
поправимый урон исконно русскому гонному голубе-
водству чистых пород. В Великую Отечественную вой-
ну было уничтожено огромное количество голубей, но
нашлись влюбленные в свою птицу голубеводы, со-
хранившие минимальное количество племенного по-
головья отечественных пород голубей, в том числе и
чистых.

Уже в 50-е годы москвичи имели тысячи чистых го-
лубей. В Москве в 80-е годы остались единицы люби-
телей чистых голубей (А. В. Воробьев, Б. В. Соловьев,
В. И.Давыдов, В. А. Калистратов, Н. В. Кузнецов, В. Н.
Марченков и др.). К сожалению, у большинства из них
бывшие прекрасные летуны теперь стали декоратив-
ными голубями. За последние годы количество птиц
чистых пород резко сократилось и в других городах.
Остались местные породы чистых голубей в Вороне-
же, где содержат в достаточном количестве воронеж-



 
 
 

ских белозобых, арапов, цыган и песочных. Любят и
гордятся своими чиграшами тульские голубеводы.

Чистых голубей по степени оперенности ног услов-
но подразделяют на две основные группы – голоногих
и космачей.

У голубей некоторых голоногих пород, в свою оче-
редь, могут быть полностью неоперенные ноги (плюс-
на и пальцы) или только пальцы (на плюсне короткое
оперение). Среди голоногих имеются породы с корот-
ко оперенными пальцами и плюсной в виде чулочков
из коротких перьев. По форме перьевые чулки встре-
чаются плотно прилегающие к плюсне и пальцам или
в форме колокольчика. Все голоногие характеризуют-
ся хорошими летными качествами.

Космачи – голуби с сильно оперенными ногами
(космами). Перья на ногах достигают длины 8-12 см,
плотно собраны и расположены от ног в стороны и на-
зад по кругу, имея форму как бы перевернутой тарел-
ки. Голубеводы такое оперение ног называют «космы
в тарелку». Птицы плохо летают. Для облегчения им
обычно подрезают космы и систематически трениру-
ют в полетах путем принудительного гона.

В разговорном лексиконе чистых называют в сокра-
щенной форме, не дающей полного представления о
голубе. Согласно классификации для чистых пород
голубей предлагается полное их название (табл. 3).



 
 
 

Таблица.3. Названия чистых пород голубей



 
 
 

 
Чистые оловянистые чернопоясые

 
Оловянистые голуби выведены в середине XVIII в.

от ярославских породных линий Козина и Аршуко-
ва, в последующем при формировании современно-
го оловянистого приняли участие московские породы
чистых первой половины XIX в.: лакутинские, репуно-
вы, мальчиковы и перуны.

Под влиянием новых вкусов, новых требований со-
вершенствовались породы чистых голубей. Любите-
ли-голубеводы Петербурга первые стали разводить
чистых беловатолых (наружные маховые перья бе-
лые 10: 10).

Главным характеризующим чистым цветом щитка
стал светло-голубой, иногда переходящий в синеву.
Каждому любителю стало ясно, что серый, тусклый
тон оперения нежелателен.



 
 
 

Рис. 11. Чистый оловянистый чернопоясый

Путем строгого отбора и выбраковки создавались
разновидности голоногих голубей с гладким щитком
и чистые оловянистые, у которых был щиток с набо-
ром, напоминающим по цвету олово на разрезе или,
как выразился один из незаурядных голубеводов того



 
 
 

времени В. Стрекалов, «матовый цвет утренней ро-
сы». В. Стрекалов указывал также, что веки у этих го-
лубей должны быть красными.

В 1900 г. впервые был опубликован стандарт на чи-
стого оловянистого голубя, который уточнен в 1913 г. В
стандарте 1900 г. требуется черный ровный узкий по-
яс, сухая голова, белые веки. Несколько позднее по-
яса стали еще уже, как говорят любители «в нитку».
Для породы был характерен только черный пояс, кра-
сиво выделяющийся на голубом фоне.

Стандарт 1913 г. предусматривал следующие па-
раметры породы: величина средняя; корпус удлинен-
ный, пропорциональный росту; голова продолгова-
тая, тонкая, может быть немного граненая (но не
круглая), преимущественно приплюснутая, со спус-
ком к клюву, глаза (зрачок расположен в середине
глаза, расположение зрачка ближе к клюву непра-
вильное) золотисто-соломенного оттенка (соломен-
ные), но некрасные (скороглазые); веки белые, неж-
ные; клюв пропорционален голове, длинный, белый;
шея средней длины соответственно корпусу; крылья
длинные, сходящиеся у конца хвоста и лежащие на
хвосте; ноги низкие, короткие, допустимы средней ве-
личины, коротко-плотнооперенные с белыми когтями;
хвост белый, полный, не менее 12 перьев; оперение
основное – белое, крылья с десятью маховыми белы-



 
 
 

ми перьями, цвет крыла оловянный (соответственно
металлу), чешуйчатого вида, с двумя черными пояса-
ми, первый во всю ширину крыла, второй сравнитель-
но короче, ширина пояса узкая, до средней включи-
тельно, без пахов (то есть темные перья под крылья-
ми и до бедра). Допустимые недостатки. Ноги сред-
ней длины, светлые пахи. Недопустимые недостатки.
Красные глаза, косматые ноги, рядохвостые, темные
пахи, ватолины, возлезины, пестрота в крыльях, чер-
ный коготь.

Конкурсы и выставки, проведенные до 1920 г., пока-
зали изумительных по качеству представителей этой
породы. Л. Л. Грибш в 1906 г. на Всероссийской вы-
ставке птицеводства представил 3 пары чистых оло-
вянистых и получил Большую золотую медаль. В об-
зоре выставки из этой партии отмечены пять голу-
бей: «они имели настоящий оловянистый цвет, то есть
отлив разрезанного олова, и были чешуйные». Ше-
стой голубь «был очень светел». Необходимо заме-
тить, что увлечение очень светлым пером началось
позднее. Часто очень светлому перу свойственна бе-
лесость (как говорят любители, «с мылом»), в таком
пере недостаточна заметна голубизна.

В 1909 г. Л. Л. Грибш за чистых оловянистых полу-
чает Малую золотую медаль. Выставка 1910 г. прохо-
дит в сильной конкуренции по чистым оловянистым.



 
 
 

Большая золотая медаль присуждается Л. Л. Грибшу
и С. В. Страхову.

На 10-й очередной выставке Российского обще-
ства сельскохозяйственного птицеводства в Москве в
1913 г. экспонировали 25 пар чистых оловянистых го-
лубей. Лучшими были признаны голуби С. В. Страхо-
ва.

При всех качественно совершенных статях чистый
оловянистый в этот период заметно мельчал и стал
выглядеть изнеженным, крупные сильные экземпля-
ры попадались редко. Однако было бы несправедли-
вым это измельчение отнести ко всем чистым оловя-
нистым. Пруссовская раса сохранила прежние, свой-
ственные чистому голубю размеры. Это оловянистые
старых пруссовских кровей у К. В. Клещева, к которо-
му они перешли от К. Иванова.

Со светлыми оловянистыми работал и К. В. Зивен-
ко. Его голуби базаровских кровей отличались беле-
состью щитка, поэтому Зивенко, чтобы исправить этот
порок, приливал своим голубям кровь оловянистых К.
Иванова.

Наряду со светлыми оловянистыми существуют
оловянистые с синим щитком. Из московских любите-
лей ими занимались С. В. Страхов, В. Г. Григорьев, И.
П. Усаков. Голуби В. Г. Григорьева несколько отлича-
лись от голубей И. П. Усакова чисто синим темным пе-



 
 
 

ром с рыбье-чешуйчатым набором и более широким
поясом.

После Великой Отечественной войны сохранились
только единичные экземпляры породы, работать с ко-
торыми было очень сложно.

В послевоенные годы чистыми оловянистыми в
Москве занимались Герасимов, Воробьев, Боярский,
Щедров, Давыдов, Шаблинский, Клещев, Страхов и
др.

На Московской юбилейной международной выстав-
ке голубей в 1997 г. лучшими были оловянистые моск-
вича С. Моисеева.

Чистые оловянистые отличаются хорошей жиз-
неспособностью, легко переносят климатические и
погодные изменения, энергичны и темпераментны,
неприхотливы. Хорошо высиживают и выкармливают
птенцов. Чистые оловянистые лучшие зимние лету-
ны. Они хорошо летают обычно сразу всей стаей, куч-
но, кругами уходят ввысь, где в лучах солнца на сине-
ве неба сверкают своим голубым и белоснежным опе-
рением. Налетавшись, они дружно идут на посадку.
Наилучший полет птиц бывает в ясную и тихую пого-
ду или при слабом ветре, в сильный ветер они закру-
живаются, высоко не поднимаются и уходят далеко от
дома. Эта порода имеет наибольшее распростране-
ние в Москве и в Московской области, изредка встре-



 
 
 

чается в других городах.
В 1971 г. на конференции Московского клуба голу-

беводов был уточнен и принят стандарт на породу.
Птица средняя или мелкая (длина 28–34 см). По-

садка низкая, короткие, слегка оперенные ноги (в чу-
лочках). Голова сухая, продолговато тонкая (узкая),
приплюснутая. Глаза золотисто-соломенные, веки бе-
лые. Клюв длинный, тонкий, белый. Концы крыльев
сходятся у конца хвоста и лежат на нем. Разлет 10:10.
Щиток от светло-голубого (серебряного) до синего.
Окраска должна быть насыщенной, иметь чешуйча-
тый вид. Поперек щитка проходят два узких черных
пояса (по любительской терминологии «в нитку»). Все
остальное оперение белоснежное. Хвост имеет 12 ру-
левых перьев. Оперение плотно прилегает к тулови-
щу.

При подборе производителей необходимо обра-
щать внимание на естественный набор щитка (есте-
ственное преломление, без окантованных кроющих
перьев), на сухость головы и цвет глаз.

 
Черно-чистые белопоясые

 
Название этой породы чистых голубей дано по цве-

ту оперения щитков: насыщенно черные с двумя ши-
рокими белыми поясами. Голуби выведены одним



 
 
 

из талантливейших любителей чистых голубей Н. С.
Пруссом. Он имел в своей коллекции гонных карих бе-
лопоясых, иногда их называли белопоясыми харьков-
скими чеграшами. Эта птица старинного происхожде-
ния, стройной фигуры, на низких ногах, с сухой голо-
вой, щиток с ярко выраженными белыми поясами (по-
кромами). Прусс немало положил труда и знания на
совершенствование этой красивой птицы. Он старал-
ся усилить пигмент щитка и сделать его черным, при-
дать голове сухость, свойственную чистым породам
того времени.



 
 
 

Рис. 12. Черно-чистый белопоясый
В 1906 и 1908 гг. Н. С. Прусс демонстрирует на вы-

ставках своих питомцев, которые получили высокие
оценки. В опубликованном отчете Всероссийской вы-



 
 
 

ставки птицеводства 1906 г. сказано: «Идеальность
птицы Прусса может быть определена лишь охотни-
ками – знатоками этой породы, и из последних это
засвидетельствовал старинный охотник и специалист
А. А. Брайковский». Используя карих белопоясых в
сочетании с темными чистыми белопоясыми, Прусс
при строгом методическом подборе и выбраковке по-
лучил черно-чистого белопоясого голубя, который, за
исключением окраски щитка, во всех статях тожде-
ствен чистому белопоясому.

В годы первой мировой войны эта новая, еще
немногочисленная порода чистых голубей была утра-
чена. Ее восстановил А. М. Злоказов, последователь
Прусса, на том же исходном материале.

Черно-чистые белопоясные имеют типичный для
чистых кружастый полет, летают лучше в тихую, теп-
лую погоду. Они хорошо высиживают и выкармливают
птенцов, жизнеспособны, имеют живой темперамент.

Голубь средней величины (длина птиц 32–34 см)
сухой и крепкой конституции, удлиненной формы те-
ла, пропорционального сложения, на низких, слегка
оперенных ногах (чулочках). Голова сухая, малень-
кая, плоская с обозначенными углами лба и затылка.
Глаза темно-вишневые, веки белые. Клюв длинный,
тонкий, белый. Разлет крыльев 10:10. Щитки черные,
насыщенного оттенка, желательно бархатистые с дву-



 
 
 

мя ровными широкими белыми поясами. Все осталь-
ное оперение чисто белое, плотно прилегающее к те-
лу.

Дальнейшее совершенствование породы идет пу-
тем усиления окраски щитка, доведение его до барха-
тистости и совершенствования белого пояса.

 
Черно-чистые беспоясные

 
Происхождение этой цветной разновидности груп-

пы голубей чистых кружастых пород неизвестно. От-
личительная черта этих голубей – ярко-черная (во-
роная) окраска щитка, которая в период расцвета
чистых пород была редким исключением. Каким об-
разом у голубей появилась эта окраска, неизвест-
но. Предположение, что порода выведена прилитием
крови зарубежных пород, спорно, так как у черно-чи-
стых голоногих ярко выражены все типичные призна-
ки русских чистых голубей.

Черно-чистым беспоясным не менее 130 лет. В кон-
це XIX века они принимали участие в создании чер-
но-чистых космачей.

За свое красивое сложение, ярко контрастную рас-
цветку оперения и энергичный кружастый полет эта
порода получила признание у многих любителей лет-
но-декоративной птицы.



 
 
 

Насыщенная блестящая окраска щитка черно-чи-
стого напоминает окраску у зарубежного голубя бар-
хатно-щитковой породы, однако тождественность на-
блюдается только в окраске.

Черно-чистые беспоясные имеют типичную для чи-
стых голубей сухую крепкую конституцию, хорошо
развитую мускулатуру, живой темперамент и хорошо
выводят и высиживают птенцов. Черно-чистые голо-
ногие по своим внешним признакам, которые опре-
делены стандартом, полностью соответствуют описа-
нию чистого оловянистого, за исключением окраски
глаз, которые у них цвета спелого красного проса (ско-
роглазые), ярко-черный (вороной) щиток и неоперен-
ные ноги (без чулочков).

Оживление работы с этой породой наблюдалось в
1965 г., когда на ВДНХ В. П. Боярский представил от-
личные экземпляры черно-чистого голубя.

 
Чистые светлые белопоясые

 
Сторонники кружастой охоты закрепляли у своих

голубей белый пояс на серо-голубом щитке и создали
породу бело-поясых, резко отличающихся от оловя-
нистых ровной окраской щитка и темным (вишневым)
глазом.

В 1900 г. был разработан и опубликован первый



 
 
 

стандарт на эту породу. Белопоясые должны были
быть светлыми по окраске с хорошей сухой головой,
темноглазые (вишневый глаз), белокопытые белохво-
стые, низкие на ногах, с белыми широкими поясами,
без ватолин, пахов, усин и тычин, а также без пестрин,
возлезин. У них должно быть 10 белых правильных
перьев в каждом крыле. У самца голубя голова менее
сухая, чем у самки.

В то время на конкурсы могли быть допущены с со-
гласия экспертов и голуби с некоторыми отступлени-
ями от стандарта, а именно: разлет 9: 12, с неболь-
шими пестринами на платье (на щитке), но отнюдь не
пестряки (темные обозначения на груди, шее, спине,
репице), темноглазые, но не с вишневым глазом, с
небольшими возлезинами и с узкими поясами.

Некоторым старым расам была присуща желтая
кромка белого пояса, это не браковалось, а принима-
лось за признак породы. Такой была птица старинного
любителя Сарылова. Желтая кромка четко выделяла
идеально правильные широкие белые пояса (покро-
ма).

Среди любителей находились сторонники и тем-
но-синего щитка. На выставке 1906 г. белопоясые А.
Ф. Голованова были удостоены Малой золотой меда-
ли – «птица чиста по себе, с широкими поясами, на-
поминала птицу Сарылова». Белопоясые страстного



 
 
 

поклонника отечественных пород С. В. Страхова на-
чиная с 1910 г. оказывались лучшими на выставках и
конкурсах. Однако нет ни одного случая, когда бы бе-
лопоясые преодолевали барьер Малой золотой ме-
дали.

В 60-70-х годах отличная коллекция чистых бело-
поясных была собрана московским любителем и зна-
током отечественных пород голубей В. И. Суровежи-
ным. Вто же время эти голуби стали пользоваться по-
пулярностью и в Ленинграде.

Чистым белопоясным присущи все признаки и каче-
ства чистых оловянистых, за исключением цвета глаз
(вишневый), щитков (серо-голубые или светло-серые)
с двумя широкими белыми поясами.

Стандарт на чистых светлых белопоясных был
опубликован в 1913 г., им пользуются для оценки го-
лубей данной породы и в настоящее время: величи-
на средняя, корпус продолговатый (пропорциональ-
ный росту); голова продолговато-тонкая, сверху до-
вольно плоская; шея средней длины (соответственно
корпусу); глаза темные, вишневые, веки белые; клюв
длинный, белый, крылья длинные, почти сходящиеся
у конца хвоста; ноги короткие с белыми когтями, плот-
но оперенные, но не голоногие, хвост белый, плот-
ный, не менее 12 перьев; оперение основное – бе-
лое, крылья с десятью белыми маховыми перьями в



 
 
 

каждом, светло-серые, голубоватые, с ровными ши-
рокими белыми поясами (пояс должен быть ровно ши-
роким, контрастным, без на-цветов, идеально белым,
блестящим, как бы подкрахмаленным), вдоль которых
в нижней части проходит узкая черная кайма, белопа-
хие (то есть без темного оперения под крыльями бли-
же к ногам).

Допустимые недостатки. Средней длины ноги,
небольшие пахи, то есть не темнее оперения кры-
ла, маленькие возлезины (белые пятна у плеч кры-
ла). Недопустимые недостатки. Иной цвет глаз (глаза
должны быть только темно-вишневые), рядохвостые
(черные перья в хвосте), пестрота в крыльях, темно-
пахие, с уметинами, с усинами, сивина в клюве, чер-
нокопытые.

 
Чистые карие белопоясые

 
Это одна из пород чистых белопоясных голубей

прошлого века. У карих, как и всех чистых, крепкое, су-
хое телосложение, живой темперамент, хороший кру-
жастый полет. Они летают лучше в тихую погоду или
при слабом ветре. Хорошо высиживают и выкарм-
ливают птенцов, жизнеспособны. Голубь средней ве-
личины (длина 32–34 см) на низких, слегка оперен-
ных ногах (в чулочках), тело удлиненное, пропорци-



 
 
 

онально сложенное. Голова сухая, гладкая, удлинен-
ная, узкая, сверху плоская, лоб отлогий. Глаза тем-
но-вишневые, зрачок маленький, темный; веки белые.
Клюв длинный, прямой, тонкий, хорошо сомкнут, бе-
лый; восковица маленькая, плотно прилегающая к
клюву, белая. Шея средней длины и полноты, у головы
тонкая, к плечам плавно расширяется. Грудь средней
ширины, округлая. Спина умеренно широкая в пле-
чах, незначительно спускается к хвосту. Крылья длин-
ные, концы их лежат на хвосте, но не перекрещива-
ются, плотно сомкнуты и прилегают к туловищу. Хвост
узкий, состоит из 12-ти рулевых перьев, по длине про-
порционален корпусу и является как бы продолжени-
ем спины. Ноги короткие, плюсна плотно оперенная,
пальцы голые, красные, когти белые. Оперение бе-
лое, кроме кроющих перьев щитка и вторичных махо-
вых. Цветное оперение серо-черное с коричневым от-
тенком (карее). На цветном щитке проходят два бело-
снежных поперечных пояса.

Разлет (первичные маховые) должен быть симмет-
ричным, лучше всего 10:10.

 
Старорусские кружастые

 
Полет кружастых имеет интересную особенность –

одни из них делают круги только вправо и называются



 
 
 

«праваками», другие только влево и называются «ле-
ваками».

История этой породы уходит примерно к XVI в., ко-
гда в Ярославле начали разводить голубей со свое-
образным кружастым стилем полета, а именно круже-
ние только в одну сторону. Подготовка для гона пар-
тии таких голубей была очень сложна. Во-первых, мо-
лодых голубей в начале полетов проверяли в индиви-
дуальном порядке и устанавливали, в какую он сторо-
ну кружится. Затем подбирали леваков с леваками, а
праваков с праваками. Гоняли птиц раздельно.

Старые голуби обычно летали в одиночку и редко
удавалось создать дружную группу в одно крыло. Го-
луби, которые делают быстро и круто поворот, назы-
вались катунами. Большинство кружастых голубей хо-
рошо летали только в летние месяцы в тихую и теп-
лую погоду. Разводили кружастых только как летную
птицу для гона и поэтому мало уделяли внимания их
внешнему виду. Разнообразие по цвету и рисунку их
было велико.

Они были средние или маленькие, ноги низкие,
слабо оперенные; фигура приземистая, удлиненная,
с плотно прижатыми длинными крыльями; шея тон-
кая, длинная; голова правильная, сухая, узкая, удли-
ненная, с ярким очертанием бугорков – лба и затылка,
темя слегка прогнуто. Веки узкие. Клюв белый, тон-



 
 
 

кий, длинный, слегка загнутый в конце. Оперение бе-
лое, за исключением щитков, маслянистого оттенка,
иногда с просвечивающимися черными и грязно-ржа-
выми поясами. Часто у кружастых пород наблюдают
синие и темные пятна с рябью. Таких голубей называ-
ют мазуристыми.

В 80-х годах прошлого века в Москве жил извест-
ный любитель кружастых голубей И. Сенцов. У него
была собрана лучшая коллекция кружастых голубей
с прекрасным качеством полета. В конце прошлого
века начала меняться мода на голубей, меньше ста-
ли увлекаться чисто летной птицей, а больше декора-
тивной или летной чистых пород, но с другим стилем
полета и более красивым рисунком оперения. В ре-
зультате на XV конкурсе голубеводов Москвы в 1899 г.
было всего четыре кружастых. В 1906 г. на Всерос-
сийской выставке птицеводства А. А. Алферов демон-
стрировал три пары кружастых голубей.

В 1908 г. на Пятой московской выставке Н. А. Мо-
солов представил две пары кружастых. На осенней
выставке племенной птицы в 1911 г. А. Ф. Андриа-
нов из Царицына за чистокровных кружастых, напо-
минающих по форме стрижа, получил высшую награ-
ду – Большую золотую медаль. После Великой Отече-
ственной войны голубеводы Ленинграда вели работу
по восстановлению старорусских кружастых голубей.



 
 
 

 
Тульские чеграши

 
У тульских чеграшей наиболее выражены призна-

ки чистых далекого прошлого. Сочетая в себе краси-
вые формы с отличными летными качествами (легкие
эластичные движения в полете), тульские чеграши
стали самыми популярными и доступными для широ-
кого круга любителей летных пород голубей. Их те-
перь можно встретить во многих городах нашей стра-
ны. Чеграши обычно летают в любую погоду, но луч-
ше в тихую, ясную или при незначительном ветре.
Полет тульского чеграша мелкокружастый, с растяну-
тым кругом на подъеме, винтовым кружением над од-
ной точкой на большой высоте и подъемом «жаворон-
ком».

Развитие и формирование чеграша шли парал-
лельно с родственными им чугарями и чугастыми. Чу-
гарь был весь темный, голова и грудь свинцовые, кры-
лья синие с черными поясами, клюв черный.

Тульские чеграши средние по величине голуби, ча-
ще встречаются мелкие (длина 30–32 см). Корпус в
плечах пропорционально широк, ноги низкие без пе-
рьев или слегка оперенные. Голова маленькая, уз-
кая, темя слегка впалое, затылок острый, крутой. Лоб
постепенно спадающий, клюв темный, почти черный,



 
 
 

тонкий, длинный. Глаза желтовато-красные, но лучше
янтарные. Шея тонкая, у головы с небольшим пере-
хватом. Оперение плотное, гладкое, блестящее, хо-
рошо прилегающее к телу. Оно имеет следующий ри-
сунок – голова до середины шеи темно-стального, по-
чти черного цвета, крылья стального или темно-си-
него цвета, на концах маховых перьев темные пят-
на, которые при развернутом крыле похожи на ленту.
На щитках ярко выраженные, широкие темные, почти
черные или белые пояса, бывает и крап разных цве-
тов.

Лучшие летные экземпляры отечественного туль-
ского чеграша в руках дают такое ощущение, как буд-
то бы они состоят из пера, костей и мускулов, не име-
ющих веса.

На Московской юбилейной международной выстав-
ке в 1997 г. лучшими тульскими чеграшами были при-
знаны питомцы москвича Ю. Шмелева.

 
Мраморные чеграши

 
Мраморные чеграши – птица западного происхож-

дения. Крап по белому у этих голубей бывает чер-
ный, стальной, а иногда слабо-коричневый. Послед-
нюю разновидность называют березовой. Зарубеж-
ные мраморные чеграши значительно крупнее и гру-



 
 
 

бее тульских.
 

Чистые светлые
чернопоясые космачи

 
Из всего разнообразия чистых пород старого вре-

мени единственная порода имела признаки густо опе-
ренных ног – это краснопоясые пестряки-космачи,
вывезенные любителем Ушаковым из Ярославля в
1850–1855 гг. Они имели светло-синие щитки, оранже-
во-красные бархатистые пояса. Все остальное опере-
ние было белое. Ноги и два наружных пальца густо
оперены. Эта порода долгое время оставалась непо-
пулярной, так как любители уделяли раньше главное
внимание лету, а оперенные ноги, как известно, ухуд-
шают летные качества голубя.

С птицами начали работу по созданию современ-
ного чистого космача путем сложного межпородного
скрещивания. За основу был взят русский трубач. Это
был белый голубь с обильно оперенной ногой (косма
собрана в тарелку), у основания клюва он имел гвоз-
дикообразный перистый венчик и чепец (хохол), гла-
за жемчужного или красновато-желтого цвета. В ре-
зультате скрещивания его с ярославскими космачами
и чистыми голоногими и строгой выбраковки получа-
емого потомства был создан космоногий голубь.



 
 
 

В этой сложной и кропотливой работе приняли уча-
стие многие голубеводы первых 15 лет XX века: А. И.
Лясников, Ф. П. Чернышев, П. И. Чугункин, В. М. Пан-
телеев и Л. Л. Грибш.

Их голуби были достаточно приземисты, имели го-
лубой щиток. В них обозначалась наметка, канва по-
роды, но до совершенства было еще далеко. В поро-
де еще встречалась нетипичность глаза, конопляни-
стость. Особенно устойчиво наследовался так назы-
ваемый рыбий глаз – глаз с серебряными искринками.
Представленная на выставках птица по тем поняти-
ям о космачах оценивалась в пределах Малой золо-
той медали и лишь в 1910 г. голуби Л. Л. Грибша были
удостоены Большой золотой медали.

В 1914 г. был опубликован стандарт чистого косма-
ча в следующей редакции: величина голубя крупная;
корпус широкий, низкий, длинный, голова продолго-
вато-тонкая; глаз красно-желтоватый (скороглазый);
веки белые; клюв пропорционален голове, длинный,
белый; шея средней длины соответственно корпусу;
крылья длинные, сходящиеся у конца хвоста и лежа-
щие на нем; ноги низкие, короткие, плотно оперен-
ные, с большими густыми космами, внизу – в виде та-
релочки, с оперенными пальцами и белыми когтями;
хвост белый, полный (не менее 12 перьев); оперение
основное – белое; крылья с десятью маховыми белы-



 
 
 

ми перьями. Цвет крыла светло-голубой (слитный без
чешуи), с двумя черными поясами, сходящимися кни-
зу на нет (пика), без пахов (то есть, без темных пе-
рьев над крыльями у бедра). Допустимые недостатки.
Светлые паха, соломенный глаз, в крыле от 9-ти до
12-ти перьев. Недопустимые недостатки. Глаза тем-
ные в каризну, некосматая нога, рядохвостье, темные
паха, ватолины и возлезины, то есть пестрота в кры-
ле, черные когти.

Этот стандарт чистого космача заостряет внимание
на окраске глаза – чистому космачу присуще только
скороглазье, соломенный глаз отнесен к допустимым
недостаткам, а темный в каризну – к браку.

Окраска щитка светло-голубая слитная, а это зна-
чит, ровная, без набора (во всех расах чистого косма-
ча окраска щитка у голубки всегда несколько темнее,
чем у голубя).

Не предусмотрена ширина пояса.
Пах (темные перья под крылом по бедру) оценива-

ется как брак, допускаются перья паха бледной окрас-
ки.

В 1916 г. по этому стандарту прошел первый кон-
курс. Первые призы присуждены П. И. Чугункину за
голубя, В. М. Пантелееву за голубку. Окраска опере-
ния была великолепна у голубей Чугункина и Черны-
шева, оперенность ног – у голубей В. М. Пантелеева.



 
 
 

В опубликованных отчетах о конкурсе высказывалась
надежда увидеть в будущем процветание этой поро-
ды.

Позднее, в 1920–1925 гг., совершенствованием кос-
мача занимался С. А. Васильев, он обратил серьез-
ное внимание на закрепление светло-голубой окрас-
ки щитка и на освобождение его от следов конопля-
нистости. Голуби С. А. Васильева отличались одно-
типностью, собранной космой (переда и откосы были
лучше связаны с тарелкой), пояса же стали почти чер-
ными.

В это время любителей космача было много, среди
них В. И. Суровежин, К. И. Зивенко, С. И. Стеничев, А.
М. Злоказов и др. Были сторонники и темного, синего
щитка.

В 1925 г. темные космачи К. В. Зивенко были удо-
стоены на выставке Малой золотой медали. А. М. Зло-
казов среди других любителей чистого космача занял
особое место, его заветным желанием был космач
с сухой гранной головой голоногого оловянистого, с
оловянистым светлым пером и узким черным поясом.
В 1921 г. он получил очень хорошего светло-голубого
космача с оловянистым набором, черными поясами
«в нитку», идеально сухой головой и правильным гла-
зом. Голубя назвали Князь Серебряный.

Князь Серебряный дал хорошее потомство, оста-



 
 
 

вив глубокий след в породе. Один из его сыновей до-
жил до 1957 г. Потомок Князя Серебряного, чистый
космач Зверева, светло-голубой, с ярко выраженны-
ми черными поясами, на выставках 1960 и 1961 гг.
в Москве был награжден дипломом на Малую золо-
тую медаль.

В дальнейшем в Московском клубе голубеводов
особенно хорошие экземпляры были у П. А. Федоро-
ва, А. М. Райзмана и А. В. Воробьева. В 1975 г. на Меж-
дународной выставке голубей в Будапеште голубь чи-
стый космач А. М. Райзмана был удостоен высшей на-
грады и диплома. За последние годы в Москве круг
любителей космачей сократился. Работа голубеводов
с чистыми космачами многие годы велась в направле-
нии улучшения отдельных показателей для создания
более элегантной птицы. Параллельно с этим велась
работа по уточнению стандарта, изданного в 1914 г.
На конференции любителей космачей в Московском
клубе голубеводов были утверждены уточнения стан-
дарта в 1970 и 1984 гг.

Эти голуби плохо летают и в основном их разво-
дят как декоративных. Встречаются лишь отдельные
экземпляры летунов. Космачи имеют сухую крепкую
конституцию, птицы спокойные, хорошо высижива-
ют и выкармливают птенцов, жизнеспособны. Из-за
сильно оперенных ног птиц необходимо содержать в



 
 
 

просторном, сухом питомнике и внимательно следить
за их состоянием.

Современный чистый космач – голубь крупный,
приземистый, в плечах широкий, корпус удлиненный,
грудь округлая, слегка приподнята. Голова продолго-
вато-сжатая, сухая. Глаза красно-желтые (скорогла-
зые – цвет зрелого красного проса). Веки узкие. Клюв
изящный, длинный, белый. Крылья длинные, плотно
собранные начальные маховые перья лежат на конце
хвоста, разлет 10:10. Хвост состоит из 12-ти рулевых
перьев. Ноги короткие, обильно оперенные длинными
перьями (космы). Основное оперение белое, окрашен
только щиток крыла в сплошной светло-голубой цвет.
Два узких, черных пояса, сходящиеся внизу, пересе-
кает цветной щиток.

 
Чистые водянистые

чернопоясые космачи
 

Первые водянистые космачи изредка появлялись в
приплодах светло-голубых чистых космачей. Эта осо-
бенность пробрасывания (пробрасыванием голубево-
ды называют неожиданное появление в потомстве го-
лубей с оперением, окрашенным иначе, чем у роди-
телей) водянистой окраски была свойственна только
некоторым расам чистых космачей. Водянистыми ча-



 
 
 

ще всего были самки-голубки. Оперение щитка водя-
нистого голубя имеет желтовато-зеленоватую окрас-
ку, или, как определяют ее, цвет зацветающей стоячей
воды. Щиток ровно окрашенный, слитный, нечешуй-
чатый, без конопли (конопля – мелкие серые помар-
ки в виде пятен), с узкими поясами, достаточно тем-
ными, однако не черными, как при голубой окраске у
чистого космача.

Старыми голубеводами эта окраска рассматрива-
лась как случай ослабления пигмента, близкий к яв-
лениям альбинизма, а поэтому голубей водянистой
окраски браковали.

В первом выработанном стандарте чистого косма-
ча, опубликованном в 1914 г., эта окраска не была
предусмотрена. В практике селекционной работы у А.
М. Злоказова проверенная по потомству водянистая
голубка паровалась с несколькими голубыми косма-
чами и в течение 4-5-ти лет давала потомство голубой
окраски. В этом же хозяйстве ее сестра, водянистая
голубка, при тех же комбинациях паровки неожиданно
дала потомство «в себя» – водянистых.

Среди любителей космачей нашлись поклонники
водянистой окраски и занялись ее закреплением. Поз-
же она была стабилизирована, а поэтому голубеводы,
занимающиеся разведением водянистого космача, по
праву требовали его признания и должного оформле-



 
 
 

ния стандарта.
Во второй половине XX в. количество водянистых

космачей увеличилось, окраска их щитков улучши-
лась и стабилизировалась. Стандарт для чистых во-
дянистых чернопоясных космачей полностью тожде-
ствен стандарту для чистых космачей, за исключе-
нием окраски щитков, которые должны быть желто-
вато-зеленоватого цвета, равноокрашенные, слитные
без чешуйчатости и темных пятен, с узкими поясами,
относительно темными, но не черными. Все осталь-
ные качества водянистых соответствуют качествам
светлых космачей.

Лучшими водянистыми космоногими на Москов-
ской юбилейной международной выставке голубей в
1997 г. были признаны голуби С. Климанова, кото-
рый за коллекцию космачей получил Большую золо-
тую медаль.

 
Черно-чистые беспоясые космачи

 
В начале формирования этой линии голубей назы-

вали кружастыми бархатными космачами. Создание
космачей с чисто-черным щитком длилось более ве-
ка. Полтора века назад в описаниях голубей не встре-
чалось щитка черных тонов, тогда были чалые окрас-
ки и очень редко, как исключение, черно-бархатная



 
 
 

(голубь Князь, 1839 г.).
Порода черно-чистого космача несколько моложе

чистого космача. С самого начала к ней предъявля-
лось сложное требование – бархатно-черный щиток,
которого в имевшемся тогда племенном материале не
было.

Благодаря талантливому московскому голубеводу
А. М. Злоказову в начале XX в. был создан черно-чи-
стый космач. Вначале они имели две линии: первая
– космач со щитком ярко-черного (вороного) цвета
с темными перьями в пахах, заходящими в откосы
и красно-желтыми глазами (скороглазые); вторая – с
менее выраженной яркостью цвета черного щитка, но
без пахов и нередко с темными глазами. В дальней-
шем по инициативе А. М. Злоказова московские лю-
бители космачей совместили эти две линии и путем
прилития крови темно-синих черно-поясных космачей
были получены современные черно-чистые космачи.
Этой породе космачей присущи все качества, кото-
рые имеют чистые космачи, только сплошной бархат-
но-черный щиток без поясов определил голубям тако-
го типа свое самостоятельное место в группе косма-
чей по классификации.

Московские голубеводы не остановились на до-
стигнутом, и в 1964 г. на выставке голубей Тимирязев-
ского районного отделения клуба были показаны эк-



 
 
 

земпляры черно-чистых космачей с белыми поясами.
Лучшими космоногими черночистыми на Москов-

ской юбилейной международной выставке в 1997 г.
были признаны питомцы москвича В. Ануфриева, ко-
торый за свою коллекцию космачей получил Большую
золотую медаль.

 
Чистые коноплянистые

беспоясые космачи
 

В истории чистого голубя при описании щитка, глав-
ного характеризующего признака чистых, упоминался
темно-серый, иногда с конопелькою. Подобная окрас-
ка часто попадалась в старых породах голоногих чи-
стых.

Темный щиток, сплошь покрытый как бы коноплей,
в старину называли коноплянистым.

Коноплянистый щиток был без поясов (покромов).
Эта окраска появилась в результате парования голу-
бей с щитком двух окрасок – чалой и темно-серой с ка-
ризной (коричневого оттенка). Восстановлением этой
краски у космачей занимался А. М. Злоказов.

При методическом отборе он вывел и закрепил но-
вую разновидность коноплянистый космач. Эти кос-
мачи по остальным статям тождественны с чистым
космачом, а именно: скороглазые, сухоголовые, бело-



 
 
 

векие, низкие на ногах, с космой, собранной в тарел-
ку, белокопытые.

При восстановлении космачей с коноплянистым
щитком голубеводы прибегают к черному щитку – к
черно-чистым. Главная трудность в этой работе – по-
являющиеся следы обозначения поясов, однако при
строгой систематической выбраковке этот недостаток
изживается.

В последние годы они стали популярны среди мос-
ковских любителей. Коноплянистые космачи по всем
своим качествам и показателям, внешнему виду тож-
дественны чистому светлому космачу, за исключени-
ем цвета щитка.

 
Красно-чистые беспоясые космачи

 
После создания коноплянистого чистого космача А.

М. Злоказов задался целью вывести красно-чистого
космача. В качестве исходного материала он взял ни-
колаевского голубя с красными щитками и конопля-
нистого чистого, и его красно-чистые космачи попол-
нили богатую коллекцию голубей Московского зооло-
гического сада: голуби с типичным строением тела и
оперенностью ног для космачей, но имеющие крас-
но-алые сплошные щитки. Кровь николаевских голу-
бей повлияла также на форму головы, она стала бо-



 
 
 

лее округлая и широкая.
В дальнейшем любителями Москвы выведена но-

вая линия красно-чистых космачей с более характер-
ными признаками чистых космачей, но была утрачена
яркость окраски щитков. На выставке в январе 1965 г.
на ВДНХ в Москве успешно выступили с красно-чи-
стыми космачами А. Воробьев и Малинников.

На Московской юбилейной международной выстав-
ке голубей в 1997 г. лучшими красно-чистыми были
признаны голуби В. Ануфриева.

Отрицательная черта этих голубей – их головной
убор (двучубость), ибо отечественным чистым поро-
дам не свойственно и чуждо это украшение.

Работа по усовершенствованию этой породы про-
должается. Все качества и породные признаки крас-
но-чистого космача должны соответствовать требова-
ниям стандарта для чистого светлого космача, кроме
цвета щитков.

 
Желто-чистые беспоясые космачи

 
Это новая порода космачей, которая отличается

от всех ранее известных по цвету щитков. Экземпля-
ры созданной породы впервые демонстрировались
на выставке голубей в 1961 г. Н. С. Шумихиным. Жел-
то-чистые космачи выведены в конце 50-х годов пу-



 
 
 

тем спаривания водянистых космачей с желтобоки-
ми николаевскими. Нужно отметить, что селекцион-
ная работа дала желаемые результаты в течение все-
го одного десятилетия. Все качества и другие при-
знаки у желто-чистых аналогичны чистым космачам,
кроме цвета щитка. Он должен быть насыщенным,
ровным, золотисто-желтого цвета с блеском. Оттенки
цвета могут быть от светлого до темно-желтого.

 
Чистые лимонные космачи

 
В 70-х годах ХХ-го века московскими любителями

была создана еще одна цветная порода космачей. По-
лучены они от спаривания желто-чистых космачей со
светлыми чернопояс-ными космачами. В результате
выведены голуби со щитком нежного светло-желтого
цвета (цвета лимона) и красновато-желтыми поясами.
Все остальные качества и признаки – как у чистых кос-
мачей.

Эта порода пока малочисленна и широкого распро-
странения не имеет.

 
Воронежские чистые

 
В прошлом славились и до настоящего времени по-

пулярны среди воронежских и тамбовских голубево-



 
 
 

дов так называемые воронежские чистые. Эти голуби
имеют хорошие летные качества.

Голубеводы любят воронежских чистых за своеоб-
разный стиль полета, присущий только им. Гоняют чи-
стых обычно в утреннюю или вечернюю зорю, поэто-
му иногда их называют «зоревыми». Эти голуби друж-
ной, сплоченной стаей, не делая кругов, устремляют-
ся вперед и набирают высоту. Через некоторое вре-
мя замедляют полет, разворачиваются на одном ме-
сте и снова летят вперед, набирая высоту. В течение
4-5-ти мин. голуби поднимаются на такую высоту, что
превращаются в еле видимую точку. На этой большой
высоте голуби, растянувшись в цепочку, начинают де-
лать «пробежку» над голубятней, иногда летят как бы
покачиваясь из стороны в сторону – «пошли в качку».
Чистые держатся в воздухе по 1,5–2 ч и более. Опус-
каются с высоты кругами и дружно стаей идут на по-
садку.

Родословная этих голубей насчитывает примерно
220 лет, они были известны еще при Екатерине II. Раз-
водил воронежских чистых граф А. Орлов-Чесмен-
ский.

Порода чистых воронежских постоянно совершен-
ствуется. Одни голубеводы работают над улучшени-
ем их летных качеств, другие – над экстерьером и ри-
сунком оперения.



 
 
 

В конце ХХ-го века первенствовали на выставках
бело-зобые-белопоясые В. Казьмина из Воронежа.

По своему цвету оперения воронежские чистые
делятся на белозобых-белопоясных, арапов, цыган,
дымчатых и песочных, а также встречаются линии
со сплошным цветным оперением – синие, красные,
белые, черные и др. Наиболее популярны белозо-
бые-белопоясные. В зависимости от рисунка или дру-
гого признака воронежские чистые имеют свои назва-
ния.

 
Белозобые-белопоясные

 

Имеют светлое, равномерно окрашенное серо-го-
лубое оперение (у голубок оно несколько темнее)
с чистым, ровно очерченным белым зобом, без ка-
ких-либо на нем цветных перьев. Чистокровные, наи-
более типичные воронежские голуби украшены ровно
обрезанными небольшими «бородками», которые не
должны заходить на заднюю часть шеи (в отличие от
тамбовских чистарей воронежские чистые никогда не
вертятся; в Тамбове белозобых называют бородаты-
ми). Если имеются белые «щеки», то они должны быть
ровно очерченными и симметрично расположенными.
Лоб этих голубей всегда цветной, без белых перьев.
На затылке у большинства чистых, кроме цыганов,



 
 
 

имеется чубчик, ровный, плоский, узкий, но не ракови-
нообразный. Оперение на ногах должно быть длиной
5–8 см и соответствовать цвету основного оперения.
Оно располагается плотным полукругом и прикрывает
почти все пальцы. Глаза у всех темные, веки белые,
клюв обычно темный, желательно восковой.

 
Арапы

 

Основная отличительная черта птиц – цветное опе-
рение чисто-черного (вороного) цвета и белоснежная
манишка или воротник. Птицы выглядят как «щего-
ли», одетые в черные фраки с белыми манишками.

 
Цыгане

 

Голуби имеют изящное телосложение, маленькую
бесчубую головку и темно-сизое оперение с двумя по-
ясами на крыльях.

Все воронежские чистые средней величины, ши-
рокогрудые, на низких оперенных ногах, с неболь-
шой изящной головой, украшенной аккуратным, слов-
но подстриженным чубчиком (или без него) и сравни-
тельно тонким, средней длины клювом. Концы кры-
льев почти доходят до конца хвоста и лежат на
нем. Хвост имеет 12–14 перьев. У птиц сухая, креп-
кая конституция с хорошо развитой мускулатурой,



 
 
 

обильным, плотно прилегающим, блестящим опере-
нием, хорошая жизнеспособность, живой темпера-
мент. Они энергичны, хорошо высиживают и выкарм-
ливают птенцов. К условиям содержания не требова-
тельны.

 
Латвийские синекрылые

(латвияс зилспарнис)
 

Одна из самых любимых пород голубей Латвии и
Литвы, их же называют юрниеки, моряки. По рисунку и
окраске аналогичны русским чистым белопоясым, но
острочубые. На цветных щитках крыла два правильно
расположенных белых пояса.

Цвет щитка – черный, желтый, красный, оливковый.
Ноги в отличие от наших отечественных чистых бело-
поясых густо обросшие небольшими перьями, имеют
вид колокольчика. Глаза темные или янтарные. Тем-
ные – без окологлазных колец, янтарные – с белыми
веками.

В полете очень хороши, летят высоко и своеоб-
разно, кругами над своим домом, неожиданно при-
остановившись, крылом делают неуловимое движе-
ние, вильнут в сторону и продолжают полет.



 
 
 

 
Владимирские чистые

 
Это порода только формируется. Известный голу-

бевод О. Кузнецов считает ее уже сформировавшей-
ся и достойной разработки ее стандарта.

Владимирские чистые на сегодняшний день отли-
чаются от остальных пород отечественных чистых
своей самобытностью, а именно продолжительным
(около трех часов) винтовым стилем полета «в за-
вал».

Владимирские чистые – голуби на низких, густо
оперенных ногах (длина лохм – 4–5 см), широкогру-
дые, имеют удлиненный корпус. Оперение белое, за
исключением кроющих перьев на щитках крыльев,
без пахов. Разлет должен быть 10:10, допускается и
8:12. Цвет щитка темно-голубой с бархатным оттен-
ком и двумя почти черными, широкими поясами. Кры-
лья лежат на хвосте. Широкий хвост имеет 16 бе-
лых длинных перьев. Удлиненность хвостовых перьев
придает голубю элегантность и важность. Перья, как
в хвосте, так и в крыльях широкие и упругие, что сви-
детельствует о хороших летных качествах.

На Владимирской выставке голубей в 1999 г. вла-
димирских чистых голубей хорошего качества в коли-
честве 24-х штук представляли владимирцы В. Баска-



 
 
 

ков и В. Руль. Победителем в породе стала самка В.
Баскакова, набравшая 94 балла, а самец, принадле-
жащий В. Рулю, был удостоен второй премии.



 
 
 

 
КОРОТКОКЛЮВЫЕ ТУРМАНЫ

 
Кувыркающихся голубей у нас любители называют

турманами, а за рубежом роллерами. Птиц группы ко-
роткоклювых турманов различают по стилю исполне-
ния кувырков, окраске оперения и величине (только
в отечественном голубеводстве насчитывается один-
надцать основных пород). Турманы имеют удлинен-
ный корпус, низкие ноги, сильные крылья и удлинен-
ную шею. Голова у них кубическая, сухая, с ярко выра-
женными гранями лобной и затылочной части, плос-
ким теменем. Клюв короткий, толстый и тупой. Глаза
выразительные, с широкими нежными веками.

Родиной исходных форм турманов признают Ин-
дию и Иран.

Чарльз Дарвин в труде «Происхождение видов пу-
тем естественного отбора» подразделяет турманов
на персидских, лотанов (индийских наземных), обык-
новенных английских и короткоклювых турманов. Про
лотана (индийского наземного) Ч. Дарвин пишет, что
эти голуби кувыркаются только на земле или на очень
небольшой высоте над нею. Встряхнутый и посажен-
ный на землю, голубь начинает кувыркаться головой
через спину до тех пор, пока его не успокоят. Персид-
ские летают высоко стаями и хорошо кувыркаются.



 
 
 

Обыкновенные английские (парлоры) имеют те же са-
мые привычки, что и персидские турманы, но кувыр-
каются лучше. Ч. Дарвин указывает, что улучшенные
короткоклювые турманы почти утратили способность
кувыркаться.

Акробатические кувырки турманы совершают че-
рез голову, хвост или крыло в ту или иную сторону,
на разной высоте, одиночными кувырками или сери-
ями в 3–5 кувырков и более. Лучшим способом пере-
вертывания голубя турмана на лету считается кувы-
рок через голову. Изредка встречается оригинальный
изменяющийся кувырок через голову– вначале слева
направо, затем после остановки в воздухе – справа
налево. Низко расцениваются кувырки через крыло,
особенно если птица кувыркается то через правое, то
через левое крыло.

Когда голуби делают большую серию кувырков че-
рез голову, с потерей высоты, и затем возвратом летят
к стае, их называют катунами, а такая серия кувыр-
ков – катом. Такие турманы особенно ценятся. Луч-
шим катуном считается такой, который в конце поле-
та, остановившись в воздухе как бы свертывается ша-
ром или кольцом, стремительно падает вниз и, не до-
летая несколько десятков метров до крыши, развер-
нувшись, почти вертикально садится. Иногда случает-
ся, что голубь не успевает развернуться и разбивает-



 
 
 

ся.
Во многих странах с развитым любительским голу-

беводством имеются свои национальные породы ко-
роткоклювых турманов.

История отечественных пород короткоклювых тур-
манов насчитывает несколько столетий. Так, во вре-
мена графа Орлова (1762–1796 гг.) в России были
сформировавшиеся короткоклювые турманы. В XIX и
начале XX в. они уже были хорошо известны, и их
разводили в городах Центральной России (Калуге, Ка-
зани, Москве, Орле, Петербурге, Рыбинске, Тамбове,
Твери и др.).

В Великую Отечественную войну почти все корот-
коклювые турманы пропали, и только благодаря боль-
шим усилиям энтузиастов и знатоков этих птиц (А.
Д. Богданова в Москве, Н. М. Серлина в Ленингра-
де и др.) были восстановлены некоторые породы рус-
ских турманов. К сожалению, совершенствование и
восстановление пород часто проводили путем близ-
кородственного спаривания и в результате получили
ослабленных птиц, которые утратили прежние летные
способности. Наиболее жизнеспособными остались
жарые, ленточные и черно-пегие птицы, хотя элитные
экземпляры этих пород часто имеют пониженную ре-
зистентность (сопротивляемость болезням) организ-
ма. Разведение короткоклювых турманов довольно



 
 
 

сложно, потому что птицы большинства этих пород не
могут сами выкармливать птенцов. Процесс же пере-
кладывания яиц или птенцов к другой паре требует от
голубевода определенных навыков. Как и все корот-
коклювые голуби, турманы довольно требовательны
к составу кормовой смеси.

 
Смоленские турманы (грачи)

 
Происхождение этой породы неизвестно. Черных

смоленских турманов называют «грачами» за блестя-
ще-черную окраску оперения. Раньше их еще звали
лобачами. Грачи раньше были немногочисленны, раз-
водили их в Смоленске, Москве, Туле, Петербурге, Ка-
зани.

Родина грача – Смоленщина, название свое грач
получил за сплошную блестяще-черную окраску опе-
рения, он относится к той семье голубей, которых в
прошлом называли лобанами. В породе соединена
массивность форм крупного голубя с красотой движе-
ний быстрых летных голубей.

Грачей использовали при выведении знаменитого
московского серого турмана, а весьма возможно, что
и орловского бородуна.

Отличительные признаки грача таковы: могучая,
гордая осанка; в оперении белый цвет совершенно от-



 
 
 

сутствует, оперение блестяще-черное с сильным зе-
леновато-бронзовым отливом на шее и груди; боль-
шой длинный корпус на низких толстых ногах; вислые
крылья; гранная голова со лбом, менее крутым, чем
у серого турмана, но очень широким; глаз серебри-
сто-белый; веки белые, иногда желтоватые, очень ши-
рокие, нежные; восковицы сильно развитые (в про-
шлом восковицы у грача часто называли надноздри-
ками); грибастость, то есть мелкие наросты, или бо-
родавки, под нижней чавкой клюва, а иногда и на ве-
ках; клюв короткий, толстый, белый, красивой посадки
с погибом. Встречаются грачи и с гребнем (с хохлом)
«от уха до уха». Грачи были малочисленной породой,
встречались в ограниченных количествах. Птица этой
породы требовала хороших кормов и ухода, в породе
часто встречались голуби слабой конституции.

Обновление крови всегда было связано с больши-
ми трудностями, поэтому голубеводы часто прибега-
ли к близкородственному разведению, что приводило
к неминуемому ослаблению породы. Н. А. Васильев
пишет: «Эти голуби давали довольно многочисленное
потомство, но к зиме оно почти все околевало, околе-
вали и старые, причем в два года процент смертности
настолько повысился, что у меня не осталось ни од-
ного грача. Впоследствии я узнал, что грачи Беляева
велись от одной пары».



 
 
 

В поисках подходящего материала для обновления
крови опытные голубеводы обратились к орловскому
черному бородуну. Порода по складу и статям близ-
ко подходила к смоленским грачам. Менее же опыт-
ные любители брали галочек и белокрылых галочек,
совершенно простых представителей местных пород
голубей.

В результате первые получали удачные гибридные
формы, ничем не отличавшиеся от кровного грача
(разве только несколькими белыми перьями в махо-
вых первичных крыла или белой бородки под клю-
вом), вторые получали приплоды с явно дисгармонич-
ными формами с бедным корпусом, но толстыми но-
гами или с крупной головой при небольшом размере
самого голубя.

Попытки скрещивания грача с черным индианом
также приводили к потере типичности породы; теря-
лась гранность и сухость головы, нарушалась круто-
лобость, изменялась посадка клюва, мельчал глаз,
грубело веко, а иногда в нем проглядывала краснота.

Постепенно порода угасала, типичные грачи стано-
вились очень редки.

В 1927 г. на декабрьской выставке в Москве К. Я.
Малютин выставил четырех грачей, из них одна голуб-
ка была хохлатой, среди остальных особенно хорош
был голубь. Редкая птица имела большой успех. Про-



 
 
 

исходили эти голуби из Смоленщины, приобретены К.
Я. Малютиным у И. В. Стефановича. По словам К. Я.
Малютина, эта птица хорошо разводилась, переноси-
ла линьку. Среди приплода оказался один палевый,
другой кофейной окраски. Это говорит об удачном ис-
пользовании в прошлом тождественных цветных раз-
новидностей.

Здесь случай не только глубокого знания самой по-
роды, с которой велась работа, но и родственных по-
род и их сочетаемости. Примерно в эти же годы гра-
чей можно было видеть в количестве трех пар у бра-
тьев Ковалевских и одного грача у К. В. Клещева.

Идеальную по складу головы голубку этой породы
в 1934 г. имел И. В. Стефанович. Обозначившаяся бе-
лая бородка и белые маховые перья в одном крыле
служат наглядным примером удачного сочетания гра-
ча с орловским бородуном.

Весной 1961 г. можно было видеть пять штук чисто-
кровных черных грачей с гребнями в Москве, приве-
зенных из Тулы, из которых одну пару М. М. Филатов
отправил в Украину, другую приобрел орловский лю-
битель Караваев. Таким образом, голубеводы смогли
сохранить ценнейшую отечественную породу.

В 1985 г. на конкурсе лучшими были грачи Ю. П.
Шмелева, а в 1997 г. на Московской международной
юбилейной выставке смоленские грачи Ю. Шмелева и



 
 
 

И. Крючкова были отмечены специальными призами.
Смоленские турманы имеют относительно мощный

корпус (длина птиц 36–38 см), короткие, сильные и
неоперенные ноги.

Голова у птиц кубической формы, с очень широ-
ким лбом, но менее крутым, чем у серого турмана.
Глаза серебристо-белые, веки белые, иногда желто-
ватые, широкие, нежные. Клюв короткий, толстый, бе-
лый, изогнут слегка вниз, восковица развита. Птицы
иногда имеют бородавчатые наросты под клювом и на
веках. Корпус удлиненный, концы крыльев располо-
жены чуть ниже хвоста. Оперение блестяще-черное
с сильным зеленовато-бронзовым отливом на шее и
груди. Начиная с 30-х годов появились цветные линии
кофейной и палевой окраски.

 
Орловские бородуны

 
В 70-80-е годы XVIII в. крепостными графа А. Г. Ор-

лова были выведены орловские бородуны, или орлов-
ские черные турманы. Название «орловские» птицы
получили по фамилии хозяина, а «бородуны» за бе-
лое подклювье (бороду). По складу, величине и типич-
ным признакам породы бородун тождествен с грачом,
а это дает возможность предположить, что грачей ис-
пользовали при выведении новой породы.



 
 
 

Рис. 13. Орловский бородун
Все породы, выведенные у графа А. Г. Орлова, от-

личались высокими летными качествами. Бородуны
не были исключением, они летали большими кругами,
очень высоко, скрываясь из зоны видимости, подол-
гу оставаясь в высоте, многие из них были хорошими
катунами.



 
 
 

Отличительные признаки породы в то время: опе-
рение черного цвета, подобно вороньему крылу, под-
бородок белый, отчего и название бородун, подхво-
стье черное, до шести перьев в крыле белые (пер-
вичные маховые); гузка белая, в объеме не более го-
лубиного яйца; лоб широкий, высокий, чисто-перед-
ний, сухой; голова квадратная, клюв короткий, широ-
кий, с небольшим погибом, белый; глаз большой, бе-
лый, серебряный; веко большое, белое, развилистое,
нежное, не морщинистое; шея с подрезом – лентой;
корпус на коротких ногах; крылья полуопущены ниже
хвоста; осанка гордая. Голуби этой породы достаточ-
но крупные с хорошей фигурой.

Грибастость, наросты под нижней чавкой клюва бо-
родунам свойственны так же, как и грачам.

Кроме черных, встречались бородуны варьирую-
щей цветной окраски – палевые, кофейные, крас-
но-алые.

Своего совершенства порода достигла в середине
XIX века, редкие экземпляры по красоте и типично-
сти были у московских любителей И. И. Рыкова, К.
В.Третьякова, Дунаева, М. Д. Щеглова, И. С. Пузина.
Москва заслуженно гордилась своей знаменитой кол-
лекцией бородунов до 70-80-х годов XIX века. Не от-
ставали от них и бородуны туляка А. С. Баташева.

Близкородственное разведение пагубно сказалось



 
 
 

на бородуне. С середины XIX-го века у голубей стали
появляться признаки вырождения.

Голубеводы, скрещивая бородунов с индианами,
теряли типичность породы: укорачивалась шея, исче-
зал погиб клюва, мельчал глаз, появились голуби с по-
катым лбом (лоб мысом).

Использовать изнеженных, трудно разводимых ин-
дианов для повышения жизненности бородунов, ко-
нечно, было нецелессобразно.

В иных условиях разводили бородуна казанские
любители, здесь значительно дольше сумели сохра-
нить его в чистом виде. В. Стрекалов, возвращаясь
из поездки в Казань, в 1907 г. с восторгом отзывает-
ся об орловских черных бородунах казанского люби-
теля И. И. Исхакова. Голуби имели черную (вороньего
крыла) окраску, сухую голову с высоким и чистопере-
дым лбом, белые нежные веки, сильно курносые носы
с погибом и при этом были на вид горды и могучи.

В 1924 г. К. Я. Малютин в городе Волхове под Ор-
лом обнаружил очень хороших черных и красно-алых
бородунов, но приобрести их ему не удалось – в про-
даже хозяин категорически отказал. Вторую попытку
приобрести этих голубей сделал А. Н. Муранов в 1927
году, но и он вернулся с пустыми руками. Дальнейшая
судьба этих бородунов из Волхова неизвестна.

Изредка встречающиеся выщепенцы – бородуны



 
 
 

(полученные при гибридизации черно-пегих с другими
породами) совместно с черными грачами при после-
дующей селекционной работе послужили ценным ма-
териалом для восстановления породы.

Представители возрождающейся породы были
представлены на Всероссийской выставке голубей в
Москве в 2001 г. Орловский бородун (владелец А. Адо-
нин, Киргизия) стал чемпионом породной группы.

Бородуны – птицы средней величины (длина 34–
36 см), пропорционально сложенные с элегантным те-
лосложением и гордой осанкой. Голова кубическая,
типичная для лобачей. Глаза большие, белого или
серебряного цвета, веки белые, широкие, нежные.
Клюв короткий, белый, широкий, с небольшим изги-
бом вниз, восковица хорошо развита, белая. Возмож-
ны бородавчатые наросты на нижней части клюва, как
у грачей. Корпус слегка удлиненный, ноги короткие.
Концы крыльев лежат немного ниже хвоста. Окраска
оперения птиц цветная, за исключением белого под-
клювья (бороды), 56 маховых перьев первого поряд-
ка и пятна на гузке (репица) размером не более голу-
биного яйца. Цвет оперения должен быть насыщен-
ный, без оттенков, с металлическим блеском на груди
и шее.



 
 
 

 
Орловские белые

 
Точных данных о происхождении этих птиц нет. Од-

нако известно, что они относятся к одной из самых
ранних пород русских турманов. Эта порода была ис-
пользована в XVII и XVIII вв. для создания орловско-
го бородуна и ржевского красно-пегого ленточного.
Благодаря красоте тела и белоснежному оперению с
чубчиком на голове птицы этой породы нашли почи-
тателей во многих городах России (Белеве, Калуге,
Москве, Мценске, Орле, Рыбинске, Туле, Тамбове и
др.).



 
 
 

Рис. 14. Орловская голубка
На Московской выставке турманов в 1996 г. лучши-

ми среди орловских белых были признаны голуби В.
Извекова, а на Московской юбилейной международ-
ной выставке голубей в 1997 г. победителями и призе-
рами среди орловских белых стали питомцы В. Хар-



 
 
 

лашина, В. Воронина и Ф. Борщова.
Орловские белые – голуби средней величины,

окраска оперения у них белоснежная; голова неболь-
шая, короткая, кубовидная, сухая, с широким, круто
спускающимся лбом. Глаза крупные, выразительные,
темные (черновато-коричневатые). Веки белые, ши-
рокие, нежные, «разливистые». Восковица нежная,
слегка вздутая, с хорошо выраженными ноздрями.
Клюв красиво посажен, с легким изгибом вниз, тол-
стый, тупой, расположен под тупым углом по отно-
шению ко лбу. Шея длинная, пропорциональная. Но-
ги короткие, изящные, неоперенные, красные. Кры-
лья собранные, концы их находятся на уровне хвоста
или несколько ниже. В хвосте не менее 12 перьев, он
слегка распущенный. Чуб ниже затылка, собранный,
от уха до уха. Летные качества, условия содержания,
кормления и размножения у орловских белых такие
же, как и у остальных пород короткоклювых турманов.
В наше время орловские белые стали чаще появлять-
ся на выставках, но их типичность пока еще не у всех
экземпляров ярко выражена и оставляет желать луч-
шего.

 
Белый хохлатый русский турман

 
Всего белых короткоклювых турманов существует



 
 
 

5 пород. Кроме вышеописанного белого орловского,
есть белый бесхохлый (голоногий короткоклювый тур-
ман, на которого Московский клуб голубеводов разра-
ботал и утвердил стандарт еще в 1989 году), пахов-
ская порода голубей (по облику голубь ближе всего
к белому бесхохлому, но имеет удлиненный корпус,
немного приспущенные крылья и самую идеальную
фигуру среди отечественных короткоклювых турма-
нов; эта порода весьма немногочисленна), белый хох-
латый лохмоногий турман (существовал еще во вре-
мена правления царя Алексея Михайловича Романо-
ва, на сегодня эта порода переживает второе рожде-
ние) и белый русский хохлатый турман – наиболее по-
пулярная среди этих пород голубей на сегодняшний
день.

По экстерьерным признакам этот голубь отличен
от орловского белого, поэтому называть его таковым
совершенно неправильно. Породу разводят в настоя-
щее время любители короткоклювых турманов Моск-
вы, Тулы, Рязани, Калуги, Мичуринска.

Это нежный, изящный, элегантный голубь с гармо-
ничными формами, более напоминает чайку, чем ор-
ловского белого. У него очень короткий клюв, длина
от начала клюва до кончика хвоста всего 22–26 см.
Создан он на основе московского белого, московских
и польских чаек в центральных областях Золотого



 
 
 

Кольца России.
Методический совет Московского объединенного

клуба голубеводов-любителей совместно с судейской
коллегией и членами клуба (разводчиками), руковод-
ствуясь международной системой оценки голубей, в
последнее время разработал проект стандарта этого
голубя, который был предложен на обсуждение.

Проект стандарта: голоногий голубь небольших
размеров, нежный, изящный, с пропорциональными
формами тела, короткоклювый, имеет хохол. Обла-
дает всеми признаками, присущими элитной птице.
Голова в форме куба (ширина, длина и высота рав-
ны). Глаза крупные, выразительные, темно-коричне-
вые. Веко тонкое, окологлазное кольцо широкое, неж-
ное, телесного цвета (ближе к белому), без грубых на-
ростов и вкраплений другого цвета. Клюв очень корот-
кий, толстый, тупой, телесного цвета, плотно сомкнут,
с «погибом». Восковицы нежные, белые (без муч-
нистого налета), сверху сердцевидной формы, чуть
вздуты.

Оперение плотное, белое, без посторонних цвет-
ных оттенков. Структура оперения – хохол (корона)
расположен ниже затылка, плотный (без просвета),
имеет боковые розетки, расположен «от уха до уха».

Шея средней длины, полная, утолщенная, верти-
кально поставленная, плавно переходящая в пред-



 
 
 

плечье. Крылья средней длины, их концы распола-
гаются на хвосте или чуть ниже. В хвосте 12 пе-
рьев, он широкий (собранный), горизонтальный. Спи-
на неширокая, с легким наклоном в сторону хвоста.
Ноги небольшие, с мелкими пальцами, красного цве-
та, низкие, неоперенные, когти белые.

Стойка (посадка) горизонтальная, с приподнятой
грудью. Кондиция выставочная (птица должна быть
чистой, перо с блеском и лоском).

Допустимые недостатки: недостаточно развит хо-
хол, небольшие отклонения в пропорциях (укоро-
ченные корпус, шея), грубые веки. Недопустимые
недостатки: узкий и низкий лоб; удлиненный, тонкий
и искривленный клюв; разноглазость; розовое веко;
неправильный хохол (кривой, свечка); цветное перо
в окрасе голубя; высокие ноги; искривленность киля,
грудной клетки и конечностей (ноги, пальцы, крылья),
отсутствие глаза.

 
Ленточные турманы

 
У ленточного турмана большая интересная четы-

рехвековая история. Эти короткоклювые турманы не
имеют ничего общего с турманами Индии и Персии.
Первые сведения о европейских мелких кувыркаю-
щихся голубях можно встретить в книге Уиллауби



 
 
 

(1687), причем там не упоминается о короткоклювых
турманах, в то время в Европе они еще не существо-
вали. Завозимые из Индии и Персии предки коротко-
клювых турманов имели клюв лишь немного короче,
чем у обыкновенного сизаря.

Мур (1735), правильно перечисляя все разновид-
ности голубей, также ни словом не обмолвился о
короткоклювом турмане. Ч. Дарвин относит проис-
хождение достаточно совершенного короткоклювого к
1750–1765 гг.

Наш ленточный создавался обособленно от запад-
ных турманов, хотя и на том же исходном материале,
и сформировался в породу на столетие раньше ан-
глийских короткоклювых турманов и альмондов.

Родина птиц г. Ржев, который когда-то называли
«голубиным сердцем». В XVII в. ржевские ленточные
были гордостью голубеводов Ржева и их начали рас-
пространять по городам нашей страны.

В статье Н. Селенкова, опубликованной в журнале
«Птицеводное хозяйство» (1916, № 13), дается харак-
теристика русского ленточного турмана в начале фор-
мирования породы: небольшой рост, голова ореш-
ком, короткий белый клюв, белые веки, красно-алое
оперение, сплошная окраска понизу, в хвосте иногда
небольшая лента (не обязательно), с чубом и без чу-
ба, крылья лежат на хвосте. Пегими назывались го-



 
 
 

луби с крыльями белыми в обрез, красно-пегими –
с несколькими белыми маховыми перьями. Были и
жемчужные – с пестриной на крыльях. Какого-либо
стандарта тогда еще не было. Лучшими считались
голуби с отличными летными качествами. Устраива-
лись состязания по лету, даже состязания ночных по-
летов. Качества полета стойко передавалось в потом-
стве и прогрессировало.

Для гонки ленточного лучшее время года – лето.
Полет их красив и сложен. Взлет начинается дружной
спиралью вверх, выше и выше. При поворотах неко-
торые, не отставая от стаи и почти не опускаясь, пере-
ворачиваются 1–2 раза. Стая на предельной высоте
как бы замирает в воздухе. Едва различимы движения
отдельных голубей. После небольшой паузы начина-
ется «высший пилотаж»: перевернулся один, за ним
кубарем спустился другой, третий. Затем они снова
идут вверх, и это повторяется несколько раз. Вдоволь
наигравшись, одни падают шаром вниз и в нескольких
десятках метрах от крыши, развернувшись над ней,
отвесно садятся; другие, расправив крылья, плывут
по воздуху; остальные заканчивают полет спокойным
кругом. При посадке ленточного турмана его широкая
лента кажется искусно залитой перламутром на крас-
но-алом фоне распущенного хвоста. Исключительных
успехов в гонке достиг ржевский любитель Сидоров.



 
 
 

Профессор Оскар Фернианц (Чехия) о русских лен-
точниках пишет: «Попадаются летуны, выполняющие
сложный трюк многократного вращения вокруг оси
при раскрытых крыльях. Чтобы воспитать по рисунку
и по типу правильных ржевских турманов, надо иметь
большую опытность и терпение».

Гонка ленточных заметно затухает с середины Х!Х
века по тем же причинам, что и у знаменитой русской
кружастой птицы. Часть гонной птицы становится вод-
ной.

Особенной любовью ленточный пользуется в
Москве, Туле, Калуге, Орле, Козлове (Мичуринске),
Тамбове, Твери, Рыбинске. Здесь под влиянием ино-
го вкуса меняется облик ленточного, который во мно-
гом начинает подходить к требованиям современно-
го стандарта. Голубь становится несколько крупнее,
форма головы гранная (преобладающая форма лоба-
чей), клюв короткий, толстый, упорядочивается окрас-
ка головы, спины, крыльев, груди, живота и подхво-
стья. Любители стараются закрепить в породе широ-
кую ленту в хвосте (на языке любителей – в шапку).

Эти изменения стали передаваться и на родину
ленточного – ржевским голубеводам.

Отличия и уклонения в характерных статях поро-
ды, появившиеся на протяжении Х!Х века, выдели-
ли внутрипородные типы: старинный калужский, хох-



 
 
 

латые пегие (низконогие с красивой фигурой голуби,
с нарядным оперением, в большинстве белолобые);
тульский (гранная голова с широким крутым лбом, с
недостаточно четким рисунком); орловский (выведен
с добавлением крови орловского белого, гранная го-
лова с толстым, красиво посаженным клювом, с неж-
ными, широкими, белыми веками, с резким отступле-
нием от правил красного покрова – большая белая
манишка, то есть спуск белого пера от подбородка
вниз с захватом груди, белорепость, недостаточная
алость пера, белесость хвоста); моршанский (цвет-
ное перо палевое с зеленовато-бронзовым оттенком);
тульский монах (голубь весь белый с окрашенным те-
менем и хвостом ленточного, относится к гонным).

В Москве в это время еще самостоятельной поро-
ды ленточных не существовало, здесь разводили три
разновидности ленточных: пегие (в обрез или с напус-
ком), красные с белыми концами крыльев, жемчуж-
ные (по красному или по белому). Из гонных москов-
ских ленточных тогда выделялись голуби П. И. Ниточ-
кина.

Российское общество акклиматизации животных
после введения обязательной окольцовки и регистра-
ции колец (1894 г.) стало проводить конкурсы по лен-
точным пегим и ленточным жемчужным. На этих кон-
курсам по ленточным пегим лучшие голуби были по-



 
 
 

казаны Н. М. Петровым, А. А. Птицыным; по ленточ-
ным жемчужным – А. Н. Курбатовым, П. А. Костяко-
вым, А. П. Чернышевым. В 1899 г. на XIV выставке лю-
бителем И. П. Прозоровым был показан выдающийся
по качеству ленточный пегий, превзошедший всех до
него показанных.

Порода ленточных постоянно изменялась и со-
вершенствовалась. Некоторая разнородность голу-
бей внутри породы, постоянные упражнения (гон) сде-
лали птицу этой породы здоровой, выносливой и пло-
довитой.

Со второй половины XIX века, когда в погоне за за-
креплением ценной масти, склада стали чаще пользо-
ваться близкородственным разведением, порода на-
чала вырождаться.

Шло время, проходили конкурсы, выставки, остро
ощущалось отсутствие стандарта, надо было внести
ясность в разновидности породы и подчинить общей
цели дальнейшее ее совершенствование.

В 1901 г. выработка стандарта была поручена спе-
циально назначенной комиссии в составе А. Жучкова,
К. Иванова, Л. Лукьянова и В. Москатиньева. Комис-
сия сочла возможным составить стандарт только на
ленточных пегих и ленточных жемчужных как на впол-
не сформированные породы.

Ленточный пегий: величина средняя; цветное пе-



 
 
 

ро красно-алое, голова небольшая, довольно сухая,
гранистая; лоб широкий, круто спускающийся; веки
белые; щеки и подбородок белые; глаза темные, клюв
белый, короткий и толстый, красиво посаженный; шея
красная, довольно длинная, пропорциональна росту;
спина и хвост красные, хвост не менее 12-ти перьев,
слегка распущенный, чуть приподнят, с широким бе-
лым просветом (лентой); брюшко и бедра с пахом бе-
лые, подхвостье красное или белое; крылья белые
в обрез (сплошь белые); голуби хохлатые и без хох-
ла, хохол ниже затылка, развернутый с уха до уха;
ноги короткие, неоперенные. Допустимые недостат-
ки: небольшие красные напуски на крыльях, незначи-
тельная сивина в клюве (на верхней части клюва), ма-
ленькая белая манишка на груди (продолжение бе-
лой окраски от подбородка вниз), небольшая желтиз-
на век, голубки со слабо выраженным просветом (лен-
той) или краснохвостые. Недопустимые недостат-к и:
белолобые, разноглазые, светлоглазые, белая и пест-
рая спина и репица, белые перья в хвосте, сильная
сивина в клюве, красные щеки, белая грудь.

Ленточный жемчужный: величина средняя; цвет-
ное перо красно-алое; голова довольно сухая, грани-
стая; лоб широкий, круто спускающийся; щеки и под-
бородок красные, с белыми отметинами над ухом (уш-
ко); веки белые, нежные; глаза серебряные (белогла-



 
 
 

зые), крупные; клюв белый, иногда с небольшой си-
винкой на верхней части, короткий и толстый; шея
довольно длинная, пропорциональна росту, красная;
спина и хвост красные, хвост – не менее двенадца-
ти перьев, слегка распущенный, чуть приподнят, с ши-
роким белым просветом (лентой); брюшко, бедра с
пахом и подхвостье красные, крылья красные с мел-
кими белыми пятнами (жемчужинами), симметрично
расположенными на обоих крыльях, маховые перья
белые, среди них красные перья (ватолины) очень же-
лательны и в особенности через перо; голуби хохла-
тые и без хохла (хохол как у пегого); ноги короткие,
неоперенные. Допустимые недостатки: темные глаза,
разноглазые и в каризну, неправильное расположе-
ние на одном из крыльев жемчужин. Недопустимые
недостатки: белолобые, белощекие, пестрые репицы,
белые перья в хвосте и резко разнящиеся перья по
окраске, белые грудь и подхвостье.

Стандартом многие были недовольны. С положени-
ем об окраске подхвостья у пегих не согласны были
даже гораздо позднее некоторые любители, предпо-
читающие только красную.

В описании ленточного голубя употребляются лю-
бительские термины: «с перехватом» – белые щеки,
соединенные на затылке; с хомутом – белые перья в
виде большой манишки вокруг шеи; сливной хвост–



 
 
 

хвост без ленты, без просвета; голова орешком – круг-
ловатая с легким обозначением грани; клюв в шпиль-
ку– клюв средней длины, тонкий в основании, просто
посаженный.

В начале XX века судьба ленточного решается та-
лантливыми голубеводами Москвы. Племенная рабо-
та голубеводов была направлена на совершенствова-
ние изящества форм, низкой посадки и нежности сло-
жения.

В 1910 г. отделом голубеводства Российского об-
щества акклиматизации животных были утверждены
правила состязаний на призы для охотников по лен-
точным пегим турманам.

После обсуждения и ряда уточнений в 1913 г. (по
другим данным – в 1912 г.) комиссия отделения голу-
беводства Российского общества сельскохозяйствен-
ного птицеводства приняла уточненный стандарт на
ленточного пегого. Стандарт уточнил некоторые пунк-
ты: о голове – помимо гранистой была добавлена
кругловатая при высоком лбе, круто спускающемся к
клюву. Этим стандартом пользуются и до настоящего
времени.

Ленточный пегий голубь средней величины. Го-
лова у него небольшая, довольно сухая, кубовидная
или округлая, с высоким лбом, круто спускающим-
ся к клюву; глаза темные, веки белые; клюв белый,



 
 
 

короткий, толстый, красиво посаженный; шея длин-
ная, пропорциональная; ноги короткие, неоперенные;
хвост имеет не менее 12-ти перьев, слегка распу-
щенный, чуть приподнят и имеет широкий белый про-
свет (ленту). Бывают голуби чубатые или бесчубые
(гладкоголовые). Чуб расположен ниже затылка, от
уха до уха. Голова, шея, грудь, спина и хвост окра-
шены в красно-алый цвет. Щеки, подклювье, крылья,
брюшко и бедра с пахами белые. Подхвостье красное
или белое. В допустимых недостатках остались толь-
ко небольшие напуски на крыльях, к недопустимым
недостаткам отошли глинистое и рыжее перо, а также
хвост без ленты у самца.

При оценке на выставках уделялось большое вни-
мание тому, как голубь умеет себя держать.

В начале XX в. ржевский ленточный со всеми его
линиями имел успех (в Москве ленточные пегие А. Ан-
дреева, X. Ерзина, А. Зимина, П. Калашникова, М. Мо-
дестова, И. Прозорова, В. Щукина, братьев Крохиных
и других любителей, в Ржеве лучшими были голуби
Г. Сафонова и И. Сазонова, в Тамбове – Курносова и
Новодержкина, в Туле – Н. Г. Петрова, в Твери – Ан-
дреева, в Рыбинске – И. А. Куликовского и т. д.).

Жемчужные ленточные мало привлекали любите-
лей. Лучшие голуби были у Н. И. Иванова, Н. А. Му-
ханова.



 
 
 

В 1912 г. впервые в Орле был проведен конкурс сре-
ди чубатых ленточных пегих, лучшими оказались го-
луби Грибова и Серебренникова. В 1913 г. ленточные
пегие Ф. Ф. и И. Ф. Крохиных были награждены Боль-
шой золотой медалью, и с того времени до 1935 г. рав-
ных им в Москве не было.

Войны резко отразились на поголовье красно-пе-
гих ленточных, и после Великой Отечественной вой-
ны пришлось начинать почти с нуля. В восстановле-
нии этой породы большую роль сыграли чудом уце-
левшие голуби С. А. Макаревского. Члены Московско-
го клуба голубеводов создали группу из опытных лю-
бителей ленточных, в которую вошли: братья Богда-
новы, братья Жеребцовы, М. Зверев, В. Анохин, Н.
Кузнецов, К. Кубанов, Н. Лебедев, И. Кириллин, П. Фе-
доров, А. Райзман, Н. Поляков, И. Чистяков, В. Котов и
др. Их труд увенчался успехом. Появились отличные
отдельные экземпляры и коллекции у братьев Жереб-
цовых и Богдановых, у Зверева и других голубеводов
Москвы. Начиная с 60-х годов ленточных регулярно
экспонируют на выставках. На Московской выставке
турманов в 1996 г. лучшими красно-пегими турманами
были признаны голуби С. Семченко.

Ленточные к условиям содержания и в настоящее
время менее требовательны по сравнению с другими
короткоклювыми турманами, они в основном облада-



 
 
 

ют хорошими выводковыми качествами. Птенцы элит-
ных экземпляров, имеющих короткие клювы, нужда-
ются в кормилках.

 
Черно-пегие турманы

 
Данных о происхождении этой породы нет, но, по

предположениям старейших голубеводов, можно ска-
зать, что выведены они в начале XIX в. на племенном
материале орловских бородунов того времени и ор-
ловских белых. Присутствие породы белого оперения
при выведении черно-пегих турманов привело к по-
хожей на ленточного цветной окраске: основной цвет
оперения черный с белыми крыльями в обрез, белые
щеки, подбородок, брюшко и бедра. Черно-пегие наи-
более популярны в городах Центральной России, но
встречаются и у голубеводов других мест.

Полет черно-пегого по кругу аналогичен полету се-
рого турмана – летит большим кругом и очень высо-
ко, по кату близок к ленточному катуну, но менее вир-
туозен и хуже развертывается (недостаток, унаследо-
ванный от бородуна, связанный с его массивностью).

В литературе лишь изредка встречаются скудные
сведения о работе с черно-пегими. М. С. Борисов в
20-30-х годах XIX века улучшал своих черно-пегих
галок старинной породой серых турманов. Катин из



 
 
 

Торжка, приливая кровь серого черно-пегим, добился
резкого улучшения последних.

На протяжении почти всего XIX века стандарта на
черно-пегого турмана выработано не было. В то вре-
мя черно-пегий был достаточно расселен и разводил-
ся в Калуге, Козлове, Москве, Орле, Петербурге, Ры-
бинске, Рязани, Тамбове, Твери, Торжке, Туле. В неко-
торых местах черно-пегий приобрел местные назва-
ния.

Как признанная порода черно-пегие начали демон-
стрироваться на выставках отделения голубеводства
Российского общества акклиматизации с 1890 г. Луч-
шие черно-пегие в этот период были в Калуге и иногда
их называли калужскими. Калужане не ограничива-
лись простым подражанием, их птица славилась пе-
ром, правильностью головы и гордыми ладами. И. Н.
Кириллов, известный московский любитель черно-пе-
гих, немало вывозил ценной птицы из Калуги.

На выставке в Рыбинске в 1900 г. видное ме-
сто занимают черно-чалые голуби (местное название
черно-пегих). Черно-пегие Рыбинска обладали одной
особенностью, они были с хохлами, голова такого го-
лубя считается значительно проще бесхохлой.

Очень популярен был черно-пегий в Казани. Ка-
занский голубевод А. С. Шашабрин на IX выставке в
1906 г. за черно-пегих получил Малую золотую ме-



 
 
 

даль и первый приз.
В 1912 г. в Орле была проведена первая выставка,

на которой были представлены черно-пегие хохлатые
и бесхохлые.

В первое десятилетие ХХ века лучшие черно-пе-
гие на выставках Москвы были у И. Н. Кириллова, В.
Л. Зимина, В. Г. Зайцева, Ф. Ф. Фридриха (жемчуж-
ные). Коллекция В. Л. Зимина в 1910 г. была удостое-
на Большой золотой медали.

Работа оживилась, когда негласно существовав-
ший стандарт черно-пегого был рассмотрен комис-
сией голубеводства при Российском обществе сель-
скохозяйственного птицеводства и утвержден в конце
1912 г. К этому времени было проведено шесть кон-
курсов. В четырех из них участвовало 24 голубевода,
работавших с черно-пегими. Победителями их были
(по первому и второму призам): В. Г. Зайцев, И. Н. Ки-
риллов, И. В. Стефанович, Б. Б. Лерхе.

Слава о черно-пегих разнеслась далеко за пре-
делы центральных областей: харбинские голубеводы
пожелали иметь у себя черно-пегого и в 1913 г. люби-
тель Бочаров привез в Харбин черно-пегих вместе с
мазурами.

На выставке в Ташкенте Туркменского отдела Рос-
сийского общества сельскохозяйственного птицевод-
ства осенью 1916 г. среди большого разнообразия по-



 
 
 

род выделялись калужские черно-пегие.
Так же, как и у серого турмана, в черно-пегом на-

блюдалось непостоянство типа, что объясняется гео-
графическим расселением, различным содержанием
и вкусом владельца.

В последующем часто скрещивали черно-пегих с
серым турманом, а иногда и с бородуном (братья Ка-
лашниковы из Калуги).

За годы гражданской войны поголовье черно-пегих
сильно сократилось. Восстановлением породы зани-
мались И. Н. Кириллов, М. Г. Белов, Б. Б. Лерхе. Актив-
ными участниками и организаторами выставок и кон-
курсов были А. А. Куликов и А. И. Тарасов. Победите-
лями конкурса 1928 г. стали А. Я. Лисицын, А. И. Та-
расов, К. Я. Малютин, М. Г. Белов, а в 1930 г. – А. И.
Тарасов, К. Я. Малютин.

В годы Великой Отечественной войны держали их
Д. А. Алексеев, И. К. Володин, А. К. Егоров, К. В. Зи-
венко,

К. С. Клещев, К. Я. Малюгин и И. П. Усаков. В даль-
нейшем от И. П. Усакова черно-пегие попали к Е. И.
Щедрову и братьям Богдановым, а от Е. Д. Фаина к
Л. П. Шибанову. У голубеводов братьев Жеребцовых
имелись хорошие экземпляры черно-пегих. На мос-
ковских выставках начиная с 60-х годов голуби посто-
янно Богдановых и Шибанова были лучшими.



 
 
 

На Московской выставке турманов в 1996 г. лучши-
ми черно-пегими были признаны голуби С. Климано-
ва. А в 1997 г. на Московской международной юби-
лейной выставке голубей лучшими черно-пегими бы-
ли признаны голуби С. Климанова, И. Крючкова и ко-
рифея отечественного голубеводства А. Богданова.

За последние годы большинство голубеводов, име-
ющих отличные экземпляры черно-пегих, перевели их
на вольерное содержание и превратили в чисто де-
коративных. Лишившись систематической трениров-
ки в полетах, голуби стали слабее, изнеженнее и ме-
нее жизнеспособны.

Стандарт (1912 г.) черно-пегого: величина средняя;
цветное перо черное с зеленоватым оттенком (во-
ронова крыла); голова небольшая, довольно сухая,
гранистая или кругловатая, лоб высокий, круто спус-
кающийся; веки белые, нежные, развилистые; глаза
темные, выпуклые, крупные; клюв белый, короткий,
толстый, погнутый книзу, красиво посаженный; шея
черная, довольно длинная, пропорциональна росту;
крылья длинные, в обрез белые, лежащие ниже хво-
ста; ноги короткие, голые; хвост черный, не менее 12-
ти перьев, слегка распущен, слегка приподнят, щеки,
брови и подбородок белые, подхвостье черное или
белое, брюшко и бедро до хвоста (бедро с пахом)
белые. Стандарт предусматривает хохлатых голубей



 
 
 

и без хохла; хохлы ниже затылка, желательно с уха
до уха. Допустимые недостатки: небольшие черные
напуски на крыльях, незначительная седина в клюве
(на верхней части), маленькая белая манишка (про-
должение белой окраски от подбородка вниз); легкая
желтизна век. Недопустимые недостатки: белолобые,
разноглазые и светлоглазые с каризной в глазу голу-
бя, белая и пестрая спина и репица, белые перья в
хвосте, сильная сивина в клюве, сизое перо, черные
щеки, белая грудь.

Стандарт (1912 г.) черно-пегого жемчужного по
черному: величина средняя; цветное перо черное с
зеленоватым оттенком; голова небольшая, доволь-
но сухая, гранистая или кругловатая, лоб высокий,
круто спускающийся; глаза (белоглазые) серебряные,
крупные; веки нежные, белые; клюв белый или с
небольшой сединкой, короткий, толстый; шея доволь-
но длинная, пропорциональна росту; крылья длин-
ные, концы их лежат ниже хвоста; ноги короткие, го-
лые; хвост не менее 12-ти перьев, немного распущен-
ный, приподнятый; щеки и подбородок черные, с бе-
лыми отметинами над ухом (ушко); грудь и бедро до
хвоста черные; подхвостье черное; крылья черные,
с мелкими пятнами (то есть, жемчужинами), симмет-
рично расположенными на обоих крыльях; хвост чер-
ный; среди белых маховых перьев очень желатель-



 
 
 

ны черные перья, в особенности через перо (ватоли-
ны); могут быть хохлатые и без хохла. Хохол как у
пегого. Допустимые недостатки: темные глаза, разно-
глазые и в каризну, неправильное расположение бе-
лых перьев (жемчужин) на каком-либо крыле. Недопу-
стимые недостатки: голуби белолобые и белощекие,
пестрые репицы, белые перья в хвосте, сизое перо,
белая грудь и белое подхвостье.

Стандарт черно-пегого жемчужного по белому
официально не признан и не опубликован.

В наше время черно-пегий жемчужный голубь не
встречается. Отдельные голубеводы Москвы пытают-
ся восстановить эту породу, но пока голубей с полным
соответствием требованиям стандарта не встречают.

 
Московские серые турманы

 
Московский серый турман по праву считается од-

ной из наиболее примечательных отечественных по-
род голубей. В нем гармонично сочетается красота
сложения, сухость конституции и красивые движения.

Название «серый турман» твердо укрепилось в се-
редине прошлого столетия. До этого турмана относи-
ли к тому типу голубей, которых называли лобачами.
Характерными признаками лобачей были широкий,
высокий, вертикальный лоб, сухая правильно гранная



 
 
 

голова с толстым, коротким клювом.
Окраска турманов сильно варьировалась: встреча-

лось красное перо, чугунисто-серое, серое с коно-
пелькою, песиковое (глинисто-кирпичный тон темного
оттенка, каждое перо испещрено смурью, то есть точ-
ками), рыже-глинистое, белесоватое, сине-голубое,
белое. В первых сообщениях о происхождении серого
турмана говорится, что серые турманы произошли от
смешивания главным образом двух пород – ленточ-
ных и грачей. Большой знаток и любитель голубей В.
Стрекалов указал основные исходные породы более
точно: «Голуби эти с давних пор выведены в Москве
от белых и черных орловских голубей, спаренных с
жарыми».

То, что при выведении серого турмана были ис-
пользованы голуби с белой окраской оперения, под-
тверждается появлением в потомстве чисто белых
выщепенцев – голубей так называемого паховского
сорта. Присутствие крови грача в сером турмане до-
казывают гранная голова, пробрасывание чугунисто-
го пера и утолщение на тонких, нежных веках у многих
особей. След неясной ленты в хвостовом оперении у
некоторых турманов – признак присутствия крови жа-
рых.

Только в 20-х годах прошлого столетия голубеводы
начали предъявлять к породе определенные требова-



 
 
 

ния. В то время было отмечено, что красные лобачи
дают приплод с более правильными квадратными го-
ловами, чем голуби других окрасок. Москвичу Д. Ура-
зову удалось закрепить в потомстве правильные су-
хие головы при правильном клюве. Его голуби отлича-
лись крепкой конституцией и хорошей жизнеспособ-
ностью.

После смерти Д. Уразова красно-алые стали досто-
янием Н. Ф. Крафта и А. Н. Алферова, а вскоре и ши-
рокого круга московских любителей.

Голуби Крафта отличались замечательной одно-
типностью голубок, часто имели глаза в краснину (с
каризною).

Голуби Алферова пользовались большой извест-
ностью. Безупречны были его голубки с широким
лбом, выразительными темными глазами с малень-
кой тенью и широкими (разладистыми) нежными ве-
ками фарфоровой белизны. Оперение самцов было
несколько светлее, чем у крафтовских голубей.

Ветвь от уразовского голубя, приобретенного Ал-
феровым у Крафта, в Москве стала наиболее попу-
лярной. Чугунистое перо стало исключением.

Голубеводы-серовики приняли решение устраи-
вать закрытые конкурсы, «вынос на призы». Первый
подписной конкурс по турманам состоялся 30 октября
1877 г. Приз за голубя был присужден Миловидову, за



 
 
 

голубку – Алферову.
Подписные конкурсы превратились в традицион-

ные соревнования и проводились до 1890 г. на кварти-
рах братьев Кошелевых. В то время по условиям кон-
курса допускались голуби с ватолинами в крыле, но
только алой или серой окрасок, чугунистые, рыже-гли-
нистые на конкурсы не допускались. Главное внима-
ние обращалось на качества, присущие лобачу. Усло-
вия этих конкурсов были как бы зарождением офи-
циального стандарта. В 1890 г. специально избран-
ная комиссия занялась анализом конкурсных прото-
колов по серым турманам начиная с 1877 г., чтобы по
материалам прошедших конкурсов завести племен-
ной учет и в дальнейшем вести племенное дело с
голубями, у которых известна родословная. Введена
была обязательная окольцовка и регистрация колец.
С 1894 г. конкурсы среди серых турманов проводило
отделение голубеводства при Обществе акклимати-
зации сельскохозяйственных животных в Московском
зоологическом саду.

Закрытые и открытые конкурсы сыграли большую
роль в совершенствовании серого турмана, на них
были показаны такие голуби, как Принц, Статная А.
Н. Алферова; Ястребенок, Разноглазый Миловидова;
Модница А. А. Глазунова; Батрак, Культяпая Сенцова;
голубь (№ 2463) и голубка (№ 2461) А. Ф. Андрианова;



 
 
 

Пугачев В. Ф. Гельцер.
Исключительным событием в жизни русского голу-

беводства было появление на свет в 1899 г. знамени-
того серого турмана Алмаза В. И. Стрекалова. У Ал-
маза была идеально правильная гранная голова; он
не имел себе равных по красиво посаженному с поги-
бом клюву, фигуре и шее – характернейшим призна-
ком породы.

Большие цены и спрос на серых турманов повли-
яли на то, что любители стали разводить их толь-
ко для продажи. На летные качества перестали об-
ращать внимание. Серый турман постепенно превра-
щался в водную (вольерную) птицу. Из всех известных
голубеводов Москвы в конце XIX века гонял только А.
П. Батолин с Николо-Ямской улицы. В породе посте-
пенно появилась изнеженность, рыхлость конститу-
ции, появились голуби, не откладывающие яиц (безъ-
яичность), линьку птицы переносили тяжело, встреча-
лись явные признаки вырождения (сокрыливание, ти-
ниродовые бельма на глазах). Главной причиной это-
го было широко применявшееся близкородственное
разведение и отсутствие упражнений (гона).

Чтобы сохранить породу, стали учитывать способ
разведения серого турмана на выставках. Удачное
разведение без использования родственного спари-
вания («успешный, умелый отвод») поощрялось от-



 
 
 

дельной наградой. На выставке 1906 г. В. И. Стрека-
лов за коллекцию молодых (десять пар) получил Ма-
лую золотую медаль. Две пары серых турманов мо-
лодого любителя Н. Ф. Клинина были награждены в
1906 г. Большой золотой медалью.

В 1900 г. И. Д. Бочаров составил и опубликовал
стандарт серо-алого турмана. Стандарт был недолго-
вечен и просуществовал всего 10 лет. По этому стан-
дарту у турманов перо должно быть серое, алое и пе-
гое (со «сквозными» белыми крыльями), голова сухая
гранная, квадратная с прямым вертикальным пере-
дом, с ровным, не спущенным книзу затылком (грань
лба и затылка на одном уровне), шея длинная, тон-
кая с подрезом (слегка перехваченная), фигура и сид-
ка грациозная, на невысоких ногах, с крыльями, спу-
щенными под хвост, репица при сером пере белая или
светло-голубая, при алом – белая с алыми крапинка-
ми, при пегом – белая или голубоватая. Xвост белый,
светло-серый, при алом пере покрыт алыми крапин-
ками, на перьях хвоста не допускаются сквозные пят-
на (ясная лента). В глазах допускается каризна и едва
заметные блестки. Беловатолы от 5-10 перьев (край-
ние маховые белые).

В 1910 г. стандарт Бочарова был пересмотрен, кон-
кретизирован, частично устранена любительская тер-
минология, повышены требования к породе. Этим



 
 
 

стандартом пользуются и до сих пор.
Величина турманов должна быть средняя. Корпус

продолговатый, с красивой постановкой. Голова су-
хая, кубической формы, перед (лоб) высокий, широ-
кий, с выдающейся затылочной костью. Глаза выпук-
лые, большие, темные или белые (серебряные). Ве-
ки белые, тонкие, нежные, развилистые (то есть ши-
рокие). Клюв короткий, толстый, погнутый книзу (с
красивой посадкой). Шея длинная, с красивым изги-
бом. Крылья длинные, плотно прижатые, лежат ниже
хвоста, с выступающими напопортниками (передни-
ми верхними углами щитка у крыла). Ноги короткие,
неоперенные. Хвост– не менее 12-ти перьев, немно-
го приподнят. Оперение темно-красное с фиолетовым
оттенком, красно-бурое, чало-серое, светло-чало-се-
рое с буроватым оттенком, пегое (красно-бурое). Кры-
лья – не менее пяти белых маховых перьев, без ва-
толин, репица белая или дымчатая, у пегих – только
белая. Хвост белый или дымчатый с неясной лентой,
у пегих белый. Допустимые недостатки – белолобые,
криволысые, белощекие (с одной стороны), разногла-
зые. Недопустимые недостатки – глаза в краснину, ре-
пица темнее основного пера и красная, хохлатость.

Этот стандарт внес ясность в вопрос о величине
серого турмана, ранее допустимые недостатки стали
считаться браком: в глазах каризна, заметные блест-



 
 
 

ки, в окраске репицы исключен алый крап по перу, в
алой окраске исключены алые крапинки. Термин «го-
лубой» оттенок заменен на «дымчатый». Репица у пе-
гих должна быть только белой.

В стандартах не встречается описание характер-
нейшей особенности клюва – просвета (на языке лю-
бителей расщел, сквозной нос). Это может быть объ-
яснено тем, что данный признак является наиболее
характерным для породы и поэтому как бы само со-
бой разумеющимся.

Стандарт 1910 г. впервые применили на 1-м конкур-
се серых турманов в московском манеже в 1911 г. Пер-
вые призы получили голубь и голубка А. Ф. Андриано-
ва.

Тем не менее хороших экземпляров московского
серого турмана было мало. Восстановлением поро-
ды первым занялся московский любитель и большой
знаток этой породы И. П. Усаков. Эта сложная рабо-
та велась на базе отечественных турманов черно-пе-
гого и ленточного. В них были все задатки типичных
признаков серого турмана. Для улучшения гранности
головы и придания типичности клюву к этим породам
приливали кровь серого турмана.

Порода никогда не отличалась многочисленно-
стью, а в годы Великой Отечественной войны была
почти вся истреблена. Сохранились единичные эк-



 
 
 

земпляры только у И. Усакова. Его голуби и оказали
неоценимую услугу в восстановлении московских се-
рых. В эту большую и кропотливую работу включи-
лись братья Богдановы, И. Кириллин, В. Климанов, Е.
Щедров, Н. Кузнецов и другие московские любители.
Вначале хороших результатов добился В. Климанов,
а в 1971 г. на Московской выставке лучшие серые бы-
ли у И. Кириллина, позже – у А. Д. Богданова.

В странах Западной Европы сохранилось некото-
рое поголовье серых турманов, но воспользовать-
ся этими голубями для восстановления породы бы-
ло нельзя, так как они формировались под влиянием
иного вкуса, условий содержания и среды и по цело-
му ряду признаков далеко отошли от тех птиц, какие
когда-то были вывезены из России.

 
Тульские жарые

 
Птицы относятся к так называемым лобачам – од-

ной из пород старейших русских короткоклювых тур-
манов. Данных о происхождении этой породы нет, но
имеются основания предполагать, что жарых разво-
дили более четырех веков назад. Известно, что они
уже в XVII в. участвовали в создании ржевского лен-
точного.

Жарый обладает изумительной по красоте окрас-



 
 
 

кой. Оперение сплошь жарое (красно-бурое с золо-
тисто-зеленым отливом). Раньше окраска была тем-
но-красной, алой с зелено-бронзовым, иногда с ма-
линовым отливом. Красота оперения подчеркивается
широкой белой лентой в хвосте и такими же лента-
ми в развернутых крыльях. Ленты крыла образованы
белыми концами всех маховых перьев. Ленты хвоста
шириной до двух пальцев, лента же крыла узкая и не
такая яркая, как в хвосте.

Насыщенность окраски была главной причиной
привлечения жарого при создании московского серого
турмана. Что же касается типичности признаков голо-
вы и клюва жарого как представителя лобачей, то его
нельзя сравнить с грачом. Жарый значительно про-
ще.

Разводят жарых в основном как гонных турманов.
У них хорошие летные качества с вертом, встречают-
ся среди них и катуны. Тульские жарые имеют высо-
кую жизнеспособность, плодовиты, хорошо высижи-
вают и выкармливают птенцов. К условиям содержа-
ния и кормления нетребовательны. Жарые встреча-
ются во многих городах нашей страны, особенно в
центре России – Москве, Туле, Калуге и других горо-
дах.

Жарого использовали при выведении такой попу-
лярной русской породы, как жемчужный ленточный, а



 
 
 

также для освежения крови красных ленточных. Вооб-
ще же эта порода использовалась при селекции мно-
гих отечественных пород – для выведения орловских
бородунов, графских, ржевских, красно-пегих, мор-
шанских и московского серого.

Жарый не привлекал серьезного внимания: на вы-
ставках эти голуби встречались редко, конкурсов во-
обще не проводилось. Односторонний отбор по лету
затормозил совершенствование жарого не только по
типичности головы и клюва, но и по окраске.

В последнее время эта порода привлекает к себе
внимание голубеводов, и на Московской юбилейной
международной выставке голубей в 1997 г. лучшие
жарые были представлены О. Кузнецовым, М. Якшин-
ским и Ю. Шмелевым.

Стандарт для жарого турмана был составлен и
опубликован в 1914 г. и пользуются им при оценке го-
лубей до настоящего времени. Голубь средней вели-
чины (длина птиц 3537 см). Корпус продолговатый.
Голова небольшая, довольно сухая; глаза серебря-
ные (белоглазые), крупные; веки белые, нежные; клюв
белый, короткий. Шея длинная, пропорциональная.
Крылья длинные плотно прилегающие к туловищу.
Ноги короткие, голые. В хвосте не менее 12-ти перьев,
он немного распущен. Оперение жарое, красно-бурое
с золотисто-зеленым отливом (на шее сплошное). На



 
 
 

хвосте широкая белая лента (2–2,5 см), на концах
крыльев также лента при развернутом крыле, но уже
и не так ярко выражена.

Этот стандарт оттенил требования типичности оте-
чественных пород голубей (глаза крупные, веки белые
нежные, клюв короткий, голова сухая).

 
Тульские жуки

 
Родина птиц г. Тула, а название «жук» они получи-

ли за черную (смоляную) окраску. Конкретных сведе-
ний о происхождении породы нет. Имеется предполо-
жение, что в создании тульского жука принимали уча-
стие смоленские чубатые грачи-лобачи черного цве-
та. Жуков, как турманов, следует разводить для си-
стематического гона, однако большинство любителей
содержат их в качестве декоративных. В результате
голуби имеют слабые летные способности, изнежен-
ность, пониженную жизнеспособность и плохие вы-
водковые качества. При их разведении для птенцов
требуются кормилки и улучшенные условия содержа-
ния. После Великой Отечественной войны остались
единичные экземпляры жуков, в основном с утрачен-
ными типичными чертами русских короткоклювых тур-
манов. Наиболее распространены и популярны они
были у себя на родине в Туле.



 
 
 

В Москве серьезно занялся восстановлением этой
породы Н. В. Кузнецов. На протяжении 20-ти лет упор-
ной работы путем подбора и выбраковки с осторож-
ным применением инбридинга, он добился желатель-
ных результатов. Его голуби имели свободное содер-
жание в сочетании с летной тренировкой. В результа-
те в 1973 г. на Московской выставке Н. В. Кузнецов
демонстрировал жуков из пяти пар отличных голубей.
Редкая птица имела большой успех.

На Московской международной юбилейной выстав-
ке голубей в 1997 г. медали за тульских жуков были
вручены А. Слесареву, М. Якшинскому и В. Дудоркину.

Жуки по размеру тела меньше грача (длина птиц
3034 см), имеют низкую посадку. Сложение крепче,
чем у грачей, более гармоничное. Жуки типичны по
всем признакам для короткоклювых русских турма-
нов. Голова сухая, кубовая, с широким, высоким лбом,
круто спускающимся к клюву. Красивый, хорошо со-
бранный чуб ниже затылка, от уха до уха. Глаза бе-
лые, выразительные; веки белые, нежные, широкие
(разливистые). Клюв короткий, толстый, белый, тупой,
красиво посаженный (под тупым углом по отношению
ко лбу); восковица хорошо выражена со слегка взду-
тыми ноздрями. Ноги короткие, неоперенные, изящ-
ные; когти белые. Оперение, плотно прилегающее к
телу, черное, насыщенного цвета (воронова крыла), с



 
 
 

зеленовато-бронзовым отливом.
 

Тульские монахи
 

Они относятся к короткоклювым турманам, только
более позднего формирования. Вывели породу в г.
Туле в середине XIX в. и называют их там тульские
ленточные. Во многих городах они получили название
«монах» за традиционную цветную шапочку на голо-
ве. Лучшую охоту этих птиц в Туле имел многие годы
большой знаток и любитель Д. В. Журавлев. Сочета-
ние миниатюрных форм тела с характерным только
для них рисунком оперения делает эту птицу краси-
вой, и она получила довольно широкое распростране-
ние не только в Туле, но и в других городах Централь-
ной России.

Порода по своим летным качествам относится к
гонным голубям, полет их стремительный, на боль-
ших наклонных кругах, зависящих от силы ветра. Ко-
гда-то эти голуби были гордостью и украшением про-
славленных тульских кружастых «артелей». Птицы
характеризуются относительно неплохими выводко-
выми качествами. Внешние формы отдельных частей
тела у современных тульских монахов обычно уступа-
ют в своей типичности элитным короткоклювым тур-
манам.



 
 
 

Официального стандарта на эту породу пока нет.
Голуби немного меньше средней величины (длина
птиц 32–34 см). Корпус слегка удлиненный; голова
округленной формы с малозаметными гранями и чу-
бом немного ниже затылка от уха до уха. Глаза тем-
ные с белыми веками. Клюв короткий, белый, средней
толщины, восковица белая, нежная. Крылья средней
длины, концы их лежат на хвосте. В плоском, чуть при-
распущенном хвосте 12 перьев. Ноги короткие, неопе-
ренные, красные, когти белые. Посадка низкая. Все
оперение белоснежного цвета, только на голове от
восковицы до затылка проходит широкая красная по-
лоса так, что брови остаются белыми и хвост тем-
но-красного цвета с поперечной белой, ярко выражен-
ной полосой (лентой).

 
Моршанские желто-пегие

 
Конкретных данных об истории происхождения

этой породы пегих нет. Родина их г. Моршанск. Жел-
то-пегие – относительно молодая и немногочислен-
ная порода.

На Московских выставках за последние годы мор-
шанские демонстрировались всего один раз. По всем
показателям, они должны соответствовать требова-
ниям стандарта на красно-пегого ленточного, за ис-



 
 
 

ключением цвета оперения, оно у моршанских голу-
бей нежно-желтого (палевого) цвета в сочетании с бе-
лым и рисунок, присущий всем пегим (сорочий).

 
Прибалтийские цветноголовые

 
Это одна из пород короткоклювых турманов с при-

влекательным внешним видом. Маленькие голуби во-
обще очень популярны в Каунасе и в других горо-
дах Литвы. Голова относительно крупная, кубической
формы. Лоб широкий, высокий, круто поставленный.
На затылке широкий чуб от уха до уха. Клюв очень
короткий, толстый, белый, восковица маленькая, бе-
лая. Глаза большие, выпуклые, радужная оболочка
светлая (перламутровая), зрачок темный, веки сред-
ние светлые. Шея короткая, сильная, толстая и слег-
ка изогнута. Грудь широкая, округленная, выдающая-
ся вперед.

Крылья средней длины, неплотно прилегающие к
туловищу, концы их лежат на хвосте. Хвост средней
длины, плотно сомкнутый. Ноги короткие, сильно опе-
ренные. Основное оперение кенигсбергских цветного-
ловых белое. Голова, передняя часть чуба, подклю-
вье, горло и хвост цветные. Окраска бывает черная,
сизая, красная, шоколадная (коричневая) и желтая.



 
 
 

 
Кишиневские(бессарабские,

бельские) двучубые
 

Бессарабские двучубые известны с конца Х1Х века
как сложившаяся декоративно-летная порода. Голуби
этой породы отличались стройностью и изяществом
форм и хорошо летали. Порода образовалась от скре-
щивания бесчубых турманов-вертунов с двучубыми и
мохноногими козырными, которых в Кишиневе назы-
вают торкутами. Отличались дву-чубые турманы вир-
туозностью полета.

Гнали двучубых рано на рассвете. Полет продолжи-
тельный. Поднятые на утренней заре, голуби садятся
только в полдень. Поднятые в обед, на ночь остава-
лись в небе. Кувырканье чаще в кольцо (хвост касает-
ся головы), несколько десятков раз. Потом переходят
в мельницу (падая через крыло). Достоинством голу-
бя признается верт с развертыванием у самой земли.
Бывали случаи, когда голуби падали и разбивались.

Величина голубя средняя. Голова округленная, у
некоторых широкая, круглая с высоким, выпуклым бе-
лым лбом. Передний чуб веерообразный, местные
любители называют его кольцом, если он загибает-
ся к клюву, а если нет, то – топориком. Задний чуб
в виде широкой коронки (венок). Клюв короткий, бе-



 
 
 

лый, тупатый (толстый с легким прогибом). Глаза
большие, выпуклые бело-серебряные, но допускают-
ся разноглазые и даже темные. Веки у голубей в на-
чале формирования породы были красноватые, те-
перь без красноты, нежные, телесно-кремовые, бе-
лые (иногда с загаром). Шея красиво обрисована. Но-
ги маленькие, бледно-красные, отнюдь не сероватые,
неоперенные, посадка низкая. Крылья вислокрылые,
опущенные вниз, но не слабо волочащиеся. Xвост ло-
патой, едва приподнятый, широкий, длинный, с сиви-
ной или чисто белый. Количество перьев в хвосте от
12-ти до 16-ти. Осанка гордая, голубь в плечах и груди
неширокий, словно «пропущенный сквозь кольцо».

Окраска разнообразна, голуби бывают одноцвет-
ные, белые, симметрично окрашенные, щитокры-
лые; краснобокие (красноплекие), чернобокие (чер-
ноплекие), синебокие (си-неплекие), муроплекие. Все
окраски с маслянисто-шелковистым отливом. Как в
заднем, так и в переднем чубе перья только чисто-бе-
лые. У всех щитокрылых грудь, шея и первичные ма-
ховые перья также чисто белые.

В середине XX века в результате скрещивания дву-
чубых кишиневских турманов с другими породами те-
рялась однотипность, а представители породы стали
грубее и менее гармоничны, утратили летные каче-
ства и превратились в декоративную птицу.



 
 
 

 
Аккерманские

 
Аккерманские голуби – представители летных глу-

биных пород Бессарабии. Родина их– бывшая кре-
пость Аккерман на правом берегу Днепровского лима-
на. С утратой летных качеств и с резким сокращением
поголовья двучубых бессарабских (кишиневских) ак-
керманские стали одной их самых популярных пород
Бессарабии и в особенности Кишинева.

Голова аккерманских украшена двумя чубами. Чуб
передний – приплюснутый, задний – коронкой с уха до
уха. Птица средней величины, грубого склада, одно-
цветной окраски: черной, красной, желтой, сизой и бе-
лой. Голова и формы корпуса схожи с дикарем. Концы
крыльев лежат на хвосте. Клюв белого цвета, значи-
тельно проще и длиннее, чем у бессарабского двучу-
бого, отсюда и хорошие способности выкармливания
молодняка. Глаза красные, веко красное. Сидка низ-
кая, ноги неоперенные.

Все голуби этой породы хорошие вертуны. Верт от
двух раз до падающего.



 
 
 

 
Венские короткоклювые

цветные голуби
 

Венские короткоклювые цветные голуби (преиму-
щественно лимонные и вишневые) стали появляться
в Украине в конце 40-х годов ХХ-го века. Первые из
них были завезены в Киев из Львова. До этого у нас
они не были известны.

Это средней величины голуби, крепкой конститу-
ции, коротким толстым клювом, который производит
впечатление прикрепленного к голове кубе. Вообра-
жаемая линия продолжения расщелины клюва прохо-
дит под глазами, Размеры головы равные в трех из-
мерениях. Темя плоское, с незначительной вогнуто-
стью Глаза серебристо-серые, темные, веки красные.
Вокруг глаз широкий участок голой кожи, верхняя гра-
ница его на уровне темени.

У голубей сплошной окраски оперения встречаются
белые концы крыльев, это 5–7 маховых перьев пер-
вого порядка. Венские короткоклювые голуби спокой-
ные, очень плодовитые.

Красивая коллекция венских голубей, в которой
много элитных экземпляров, содержалась кишинев-
ским любителем И. Л. Урманом.



 
 
 

 
Пражский короткоклювый турман

 
Пражский короткоклювый турман – ближайший

родственник венского короткоклювого турмана. У него
такая же кубическая голова, короткий тупой клюв, но
сильно загнутый книзу. Большие участки голой кожи
вокруг глаз, над которыми выпячиваются бугорки, и на
затылке такая же возвышенность. В профиль голова
заключается в воображаемый квадрат. Венский тур-
ман изящнее.

Глаза у пражского турмана несколько навыкате,
жемчужного цвета, но варьируют в зависимости от
оперения. Бывают даже темно-карие, однако крове-
носные сосуды радужной оболочки не должны быть
видны. Корпус пражского короткоклювого турмана,
так же, как и у венского, крепкой конституции, ноги ко-
роткие, толстые, неоперенные, крылья лежат на хво-
сте.

Порода эта очень старинная, известна была в Че-
хии еще в VIII веке. Изменялась она морфологиче-
ски, и особенно разнообразной стала расцветка опе-
рения. Кроме сплошной цветной окраски существует
масса различных узоров и рисунков. Существуют от-
тенки одного и того же узора. Они имеют свои назва-
ния – «ласточки», «тигры» и др. Но есть одно для всех



 
 
 

расцветок условие: цвета должны быть сочными, яр-
кими, блестящими и глубокими.



 
 
 

 
ДЛИННОКЛЮВЫЕ ТУРМАНЫ

 
К группе длинноклювых пород турманов, помимо

сорочьего турмана, относят длинноклювых бороду-
нов – черных, красных, палевых (желтых), темно-се-
рых (мышиных) и серебристых, а также белохвостых,
длинноклювых красных и палевых.

Длинноклювые турманы особенно сильно были по-
пулярны у Магдебургских голубеводов. Здесь жил
крупнейший специалист по турманам Макс Гальрейн,
который собирал сведения о длинноклювых и их про-
исхождении.

 
Одесские турманы

 
Конкретных данных о происхождении одесских

длинноклювых турманов нет. В статьях В. С. Осипова
и В. А. Ющенкова указывается, что одесские турманы
завезены в Одессу отставным генералом Свинкиным
в середине прошлого века, но откуда, неизвестно –
происхождение этих глубей генерал держал в секре-
те. Однако внешний вид птиц и летные качества на-
поминают восточных турманов.

Голуби «генеральской породы» (как их называли в
Одессе) привлекали внимание всех местных любите-



 
 
 

лей. Но приобрести таких голубей было невозможно:
генерал строго следил за тем, чтобы ни один голубь
не вышел за пределы хозяйства. После смерти гене-
рала новый владелец голубей (Нахамнис) также ни-
кому не продавал этих ценных птиц.

Один из местных любителей, Дмитрий Тиманов,
больше известный по прозвищу Митька Сирнык за
свой вспыльчивый характер («сирнык» – на украин-
ском языке «спичка»), увидев генеральских голубей,
буквально потерял покой. Он завел дружбу с гене-
ральским кучером, и тот помог приятелю раздобыть
яйца от голубей генерала. Таким образом у Сирны-
ка оказалось три пары голубей, от которых впослед-
ствии произошел красноголовый голубь, ставший ро-
доначальником знаменитой одесской породы.

Однажды ураганным ветром занесло к Сирныку
темно-серенькую голубку с генеральской голубятни.
Митька спаровал ее с красноголовым голубем. От это-
го скрещивания пошла одна из основных линий одес-
ских голубей: темно-вишневые бархатные, красного-
ловые, белогрудые, белястые и темно-розовые с лы-
синами.

Позднее образовалась вторая линия от той же го-
лубки и ее голубовато-розового сына – седые с лысин-
ками, седогривые и серебристые (цвета алюминия).



 
 
 

Рис. 15. Одесский турман
Путем воспроизводительного скрещивания двух ос-

новных линий были получены голуби с красивым кор-
пусом, нежным оперением и превосходным летом и
вертом.

Линия от красноголового и его темно-серой подруги
велась в чистоте, ее представителей именовали «чи-
стокровными генеральскими». Они отличались осо-
бой красотой и исключительно могучим полетом: по-
средственные летали по 5–6 часов, а были и такие,
которые «выстаивали в горе» по 14–18 часов.



 
 
 

Все эти голуби составили многочисленную популя-
цию знаменитой породы одесских голубей, которая к
концу XIX столетия была известна далеко за преде-
лами Одессы.

Были среди них и знаменитые «вертуны». Подняв-
шись на большую высоту, голубь клубком вертелся до
земли и, когда оставалось 100–150 метров, развора-
чивался и снова набирал высоту.

На российской выставке голубей в 1913 году одес-
ские были удостоены золотых и серебряных медалей.

Спаривая между собой потомство красноголовых
всех разновидностей, голубеводы совершенствовали
склад голубя и его оперение, при этом несколько сни-
жались летные качества. Чистокровные красноголо-
вые в наследственной передаче были стойки и при
чистопородном разведении давали только красного-
ловых.

В начале XX в. одесских турманов содержали К. И.
Томчик, С. П. Захарчук, В. А. Ющенков и другие лю-
бители. В 1910 г. на сельскохозяйственной выставке
в Одессе голуби К. И. Томчика награждены Малой зо-
лотой медалью. В дальнейшем одесские турманы по-
явились у голубеводов Черноморского побережья, Ки-
ева, Кишинева и других городов.

Полет одесских турманов описал большой люби-
тель и знаток птиц В. А. Ющенков: «Полеты одесских



 
 
 

голубей своеобразны, характерны и красивы! Сорвав-
шись стаей с голубятни, сделав два-три круга, голуби
разделяются, и потом каждый голубь летит самосто-
ятельно, сам по себе, не завися от стаи, метаясь в
небесах от горизонта к горизонту, танцуя в то же вре-
мя как бы в кадрили. Поднявшись на недосягаемую
невооруженному глазу высоту, не сходя с круга, го-
луби держатся все время над своей голубятней, опи-
сывая как бы восьмерки. Находясь на кругу, начина-
ют красиво вертеть, разматывая клубок вёрта в 100–
200 и более шагов, опять уходят на прежнюю высо-
ту. Нередко при вёрте падают на землю и убиваются
насмерть. Полеты одесских голубей очень продолжи-
тельные, часто при правильной гонке голуби выстаи-
вают вверху до 18 часов; можно указать случаи, когда
голуби, согнанные вечером, оставались на ночь и са-
дились на голубятню в полдень на следующий день».

Во второй половине ХХ века поголовье одесских го-
лубей осталось небольшое, чистокровную по масти
птицу встретить было трудно. В Киеве чистокровные
голуби были у А. А. Воробьева, в Одессе у Е. Т. Ве-
реда. Во время работы Международного конгресса по
птицеводству в Киеве (1966 г.) была выставлена кол-
лекция голубей одесской породы одиннадцати разно-
видностей по окраске. Коллекцию собрал И. И. Ахтыр-
ский из Одессы.



 
 
 

Современные одесские, как и многие другие высо-
колетные голуби, утратили феноменальные летные
способности, но все же летают высоко и подолгу.

Одесские турманы неприхотливы, плодовиты, хо-
рошо высиживают и выкармливают птенцов. При от-
личных летных качествах они хорошо ориентируются
и привязаны к своему дому. Гонять одесских турма-
нов рекомендуется рано утром при хорошей погоде и
только один раз в день, а после длительных полетов
– через день.

Сейчас одесские распространены по всему побере-
жью Черного моря, на юго-западе Украины и в Молдо-
ве. Интерес к этой птице проявляют и любители голу-
бей Центральной России, Дальнего Востока и, конеч-
но, Москвы. Москвич В. Кузнецов выставлял отлич-
ных одесских турманов на Международной юбилей-
ной выставке голубей в Москве в 1997 г.

В 1958 г. секция голубеводов Украинского общества
охраны природы утвердила стандарт для одесских го-
лубей.

Одесские турманы немного больше средней вели-
чины (длина птиц 41–43 см), корпус, крылья и хвост
удлиненные.

Голова плоская, относительно узкая, напоминает
змеиную. Глаза средние, живые, у темных голубей
светло-жемчужные, у белых черно-коричневые; веки



 
 
 

узкие, светлые с мягкой голубизной. Клюв является
как бы продолжением линии лба, телесного цвета,
длинный прямой или незначительно искривлен кни-
зу; восковица длинная, белая. Шея относительно тон-
кая, длинная плавно переходящая в сравнительно уз-
кую, слабо выпуклую грудь. Спина относительно уз-
кая, плавно покатая в сторону хвоста. Крылья длин-
ные, с широкими маховыми перьями, плотно прилега-
ющие к корпусу, слегка опущены ниже хвоста. Длин-
ный хвост по ширине как бы продолжает туловище,
состоит из 12-14-ти рулевых перьев, и птицы дер-
жат его в одной плоскости со спиной. Ноги средней
длины, неоперенные, красные; когти светлые. Цвет
и рисунок одесских голубей довольно разнообразен.
Их оперение имеет характерную бархатистость, оно
как бы смазано маслом. Наиболее распространены
темно-вишневые голуби с белым или темно-серым
(у самок) хвостом; красноголовые– оперение белое и
лишь голова, а иногда и шея красные или вишневые;
темно-серые – оперение цвета алюминия, хвост и 710
маховых перьев первого порядка белые; темно-розо-
вые – грудь темно-вишневая, голова серая, тело се-
рое с красноватым оттенком, хвост и 7-10-ти махо-
вых перьев первого порядка, пятно на лбу и горло бе-
лые; часто встречаются и чисто-черные, белые, си-
зые, вишневые, белогрудые, белястые, краснопояс-



 
 
 

ные и оловянистые голуби.
Многие голубеводы считают, что стандарт 1958 г.

недостаточно полно отражает нынешние требования
любителей одесских голубей, поэтому на пороге XXI
века О. Кузнецовым (известным московским голубе-
водом и любителем этой породы – сейчас он содер-
жит одесских турманов восьми расцветок и работает
над созданием одесского турмана желтой масти) был
предложен вариант стандарта одесских турманов, ко-
торый более сейчас подходит к современному одес-
скому турману.

Вариант стандарта: величина голубя больше сред-
них размеров, фигура сухой конституции; корпус
длинный, неоперенные (голые) сильные ноги с белы-
ми коглями; все части тела пропорциональны, гармо-
нично сочетаются между собой. Голубь выглядит эле-
гантно, имеет гордую осанку. Крылья сильные и длин-
ные, расположены на уровне хвоста или чуть ниже.
Оперение плотно прилегает к телу, нежно-бархатное,
с блеском перламутра мягких тонов различных окра-
сок.

Голова гладкая, узкая, сухая, продолговатая. Сред-
ней ширины лоб образует с клювом почти прямую ли-
нию. Лоб, темя с «площадкой» и затылок как бы очер-
чены одной круговой линией, которая спереди про-
должена линией клюва, а сзади плавно переходит в



 
 
 

шею. Глаза средних размеров, живые и выразитель-
ные, «жемчужные», очень красивые. Зрачок средней
величины, темный, находится в центре глаза; радуж-
ная оболочка серебристо-белого цвета (у белых голу-
бей темная). Веки неширокие, нежные, телесного цве-
та с легкой голубизной, гладкие. Строение окологлаз-
ных колец у одесских почти одинаково со спортивны-
ми голубями. Клюв длинный, 23–25 мм, средней тол-
щины, слегка загнутый вниз, телесного цвета; части
клюва хорошо развиты, плотно сомкнуты; восковица
длинная, узкая, белая, гладкая.

Шея пропорциональна корпусу, сравнительно
длинная, довольно тонкая, прямая, слегка наклонена
вперед, очень плавно переходит в грудь и спину. Грудь
средних размеров, слабовыпуклая. Спина открытая,
сравнительно узкая, покатая, составляет с хвостом
одну прямую линию. Крылья длинные, сильные, рас-
положены на уровне хвоста или чуть ниже, плотно
прилегают к корпусу, перья в крыле широкие, плотно
сомкнуты. Хвост длинный, состоящий из 12-14-ти ру-
левых перьев, прямой, расположен в одной плоско-
сти со спиной и как бы накрывает концы крыльев. Но-
ги средней длины, неоперенные, сильные, плюсны и
пальцы красного цвета, когти светлые с телесным от-
тенком.

Цвет и рисунок оперения определяют разновидно-



 
 
 

сти породы: темно-вишневые бархатные с белым или
темно-серым хвостом (серый хвост в основном име-
ют самки) и белыми концами крыльев, 7-10 маховых
перьев; красноголовые – белое оперение туловища,
а голова и шея окрашены в красноватый цвет; тем-
но-серые цвета алюминия; темно-розовые, со слабо
выраженными красными поясами на крыльях, тем-
но-вишневой грудью с белой кокардой на лбу и белым
подбородком; в последнее время популярны голуби с
черной, сизой, белой и рябой окрасками. Во всех слу-
чаях окраска оперения бархатная, блестящая, теплых
тонов.

Допустимые недостатки: туловище, спина, крылья
и хвост немного укороченные; не слишком тонкий
клюв, широкий лоб, небольшое темя, неплотно со-
мкнутые и узкие перья крыльев, широкая выпуклая
грудь, укороченная спина, крылья на уровне хво-
ста или немного его прикрывают, высоковатые ноги.
Недопустимые недостатки: грубое, короткое и широ-
кое строение корпуса; широкая голова; прямо постав-
ленный или сильно загнутый клюв; темные мелкие
глаза и разноглазие (исключение составляют белые
голуби); темно-розовый или синий цвет клюва; опе-
ренные ноги и хохлатая голова; тусклый цвет пера,
рыхлое оперение, широкий отвислый или сильно при-
поднятый хвост (сводами).



 
 
 

Общая длина – 43–46 см; длина клюва – 23–25
мм; длина крыльев – 27–30 см, размах крыльев – 77–
83 см; обхват туловища – 27,5-28,5 см; длина хвоста
– 15–18 см; высота ног – 8–9 см.

 
Галицийские серебристые

сорочие (варшавские)
 

Родина голубей Польша (Галиция). Голубеводы
России называют этих птиц варшавскими. Над совер-
шенствованием породы особенно много потрудились
любители города Кракова.

Основой для выведения породы послужили копен-
гагенские сороки и гладкоголовые ледяные голуби.
Галицийского серебристого относят к гонным голубям
сорочьих пород с сильным и высоким групповым по-
летом.

Эта порода встречается почти во всех странах За-
падной Европы, особенно широко распространена в
Германии, Польше, прибалтийских странах. В 70-е го-
ды XX в. варшавские были очень популярны среди го-
лубеводов России.

Это голуби среднего размера с высокой и гордой
осанкой. Голова длинная, узкая, сзади округлая. Клюв
длинный, прямой, черный. Восковица слабо развита,
плотно прилегает к клюву, светлая. Глаза довольно



 
 
 

крупные, жемчужного цвета, веки узкие синевато-се-
рые. Шея длинная, стройная. Грудь широкая, высту-
пающая. Спина прямая, в плечах широкая, к хвосту
покатая. Крылья длинные, плотно прилегающие, их
концы лежат на хвосте. Хвост средней длины, плот-
но сомкнутый. Ноги длинные, неоперенные, сильные.
Основной цвет оперения светло-серебристо-голубой
с почти белой спиной. Имеются варианты рисунка
оперения: с темными поясами на крыльях и темной
лентой на хвосте или без них; в более темный цвет
окрашены голова, шея, грудь и хвост, остальное опе-
рение светло-серебристое (сорочий рисунок, за что
их называли когда-то галицийскими сороками), все
оперение серебристо-голубое, почти белое («рисо-
вое»). Варшавские – в основном бесчубые птицы, но
изредка встречаются с чубом, расположенным ниже
затылка от уха до уха. В с т речающиеся недостат-
ки: неправильная окраска глаз, грубомясистые веки,
грубая восковица, придавленность головы, грубокост-
ность, неплотно сомкнутый широкий хвост, вислокры-
лость, черные обозначения и крап на шее и хвосте,
неравномерность окраски, белесость хвоста в опаха-
лах хвостового пера.



 
 
 

 
Сорочьи длинноклювые

турманы (панцирные)
 

Сорочий турман (у нас их чаще называют панцир-
ными) выведен немецкими голубеводами во второй
половине XIX века на основе старых гонных пород –
гамбургских, кильских и датских сорок, отличающихся
хорошим, дружным сгоном и высоким полетом, пра-
вильными кругами. Готлиб Нейместер в 1836 г. поро-
ды сорок назвал белокрылыми турманами. Позднее
Густав Прютц подразделил турманов по клюву на ко-
ротко-, средне– и тонкоклювых. Названия «длинно-
клювый» тогда еще не было.

В 1885 г. сорочьи длинноклювые турманы были
привезены в Англию, где английские голубеводы сра-
зу же приступили к совершенствованию породы по
своему вкусу, применив для скрещивания француз-
ского багдета, на кровь которого возлагались большие
надежды. При такой комбинации в приплоде часто об-
наруживались недостатки, присущие багдетам – гру-
бокостность и изгиб, перехват на шее (наши любите-
ли называют кадыком). У современных сорочьих тур-
манов и сейчас еще нередко встречается этот недо-
статок.

В продолжение двадцати лет англичанам не уда-



 
 
 

валось приблизиться к своей цели, и лишь в 1906 г.
Симпсон показал выдающуюся по качеству, гармо-
нично развитую изящную красную сороку. Этот голубь
под названием Магпик близко подходил к желанному
типу новой английской сороки. На международной вы-
ставке в Англии он был награжден первым призом.
Через три года, в 1909 г., тот же Симпсон предложил
рисунок идеальной сороки.

Начался новый этап в развитии породы. Англий-
ские сороки завозились в Германию, где их скрещива-
ли с немецкими сороками и длинноклювыми сорочьи-
ми турманами.

В середине XX века сорочьи турманы как в Ан-
глии, так и в Германии сформировались в выдающих-
ся выставочных голубей, приобрели большую попу-
лярность и пользуются заслуженным успехом. С це-
лью дальнейшего совершенствования породы часть
высококровных сорочьих турманов в западных стра-
нах превращена в вольерную птицу. Замечено, что во-
льерное содержание изменяет стойку голубя, его кор-
пус и длину крыла.

Сорочий длинноклювый турман привлекает вни-
мание изяществом и гармоничностью своих форм.
Он отличается живым темпераментом, неприхотливо-
стью, хорошо высиживает и выкармливает птенцов.

Отличительные признаки породы следующие. Гор-



 
 
 

дая осанка, изящество и гармоничность форм. Стойка
корпуса высокая, линия спины круто спадающая (из-
лишне высокие становятся грубокостными). Грудь уз-
кая, но круглая. Шея длинная, тонкая, ровная, красиво
переходящая в корпус. Голова вытянутой формы, уз-
кая. Задняя часть головы красиво округлена. Клюв го-
лубь держит горизонтально, под прямым углом к шее.

Пропорции головы и шеи гармонично согласуются.
Клюв длинный, прямой, восковица V-образная, блед-
но-розовая, как бы слегка припудренная, не наруша-
ющая верхнего контура головы. Глаза ясные, свет-
ло-жемчужные, веки предпочтительнее узкие и неж-
ные, кораллово-красного цвета.

Крылья не слишком длинные, широкие, хорошо за-
крывающие корпус, спину и репицу, покоятся на хво-
сте, не скрещиваясь. Хвост узкий, закрытый, образует
со спиной одну линию. Ноги открытые по всей длине.
Оперение бедер внизу в направлении голени и суста-
ва несколько слабее. Перьевой покров должен плот-
но прилегать к телу. Оперение все черное, красное
или желтое, за исключением белых крыльев, нижней
части груди, живота до подхвостья и бедер. Окрас-
ка без крапа, интенсивная, чистая: черная с зеленым
блеском, как у жука; красная без голубого оттенка, как
кровь, желтая яркая, сочная. Окраска на груди закан-
чивается горизонтальной или слегка прогнутой посе-



 
 
 

редине линией. Окраска верхней части спины, низа
шеи и плеч имеет сердцевидный контур, он должен
быть насыщенным, симметричным и резко очерчен-
ным.

К недостаткам породы относятся: грубокостность,
массивность; открытая спина (узкие крылья), сидка на
хвосте (длинные перья хвоста и крыльев); изгиб шеи –
кадык; грубомясистые или бледные веки; слабая опе-
ренность в плечах, возле ушей; красный глаз, придав-
ленность головы; широкий хвост; косой, раздвоенный
и повислый клюв.

Следует предостеречь голубеводов от крайностей
– от утрированно-нежных форм, которые сказывают-
ся на здоровье и жизненности птицы. В голубях этой
породы всегда «должен быть огонек», как говорят лю-
бители.

Наши и зарубежные любители расходятся в опре-
делении окраски век этого голубя. Наши голубеводы
считают, что веки должны быть белого, а не коралло-
во-красного цвета.

 
Казанские панцирные

 
Вторая половина XIX века – время творческого рас-

цвета казанских голубеводов. Среди городов Повол-
жья Казань занимала первое место по голубеводству.



 
 
 

Здесь разводили изумительных представителей оте-
чественных пород– казанских трясунов, орловских бо-
родунов, московских серых турманов, ленточных и
других. У многих любителей были первоклассные кол-
лекции голубей зарубежных пород.

В то время как за рубежом создавались белокры-
лые тонкоклювые турманы, казанские голубеводы со-
вершенствовали свою породу– казанского панцирно-
го, тождественного по окраске и рисунку западным со-
рочьим турманам.

Казанский панцирный не доведен до утрированных
форм английского и немецкого сорочьих длинноклю-
вых, он значительно скромнее и в стойке, и в складе
головы.

Для казанских панцирных характерны средняя ве-
личина (длина 36–38 см), крепкое, но изящное тело-
сложение, стойка почти горизонтальная. Голова удли-
ненная слегка клинообразная, лоб слегка снижается
к клюву, затылок округленный без чуба. Клюв длин-
ный, прямой, у черных– с незначительным темным на-
летом, у кофейных и палевых– светлый. Восковица
небольшая, светлая, гладкая. Глаза средней величи-
ны, светло-жемчужные, зрачок темный, веки тонкие,
белые. Шея прямая, средней длины, слегка накло-
нена вперед. Грудь относительно широкая, округлая.
Спина прямая, слегка покатая к хвосту, не широкая.



 
 
 

Крылья длинные, плотно сомкнутые, концы их лежат
на хвосте. Ноги неоперенные, средней длины, крас-
ные, когти светлые. Оперение плотное, хорошо при-
легающее к телу. Окраска двухцветная, рисунок соро-
чий. Крылья, нижняя часть груди, живот, бедра и па-
ха чисто-белые. Все остальное оперение бывает чер-
ное, красное, кофейное или палевое. Цвета должны
быть насыщенные, без оттенков, рисунок симметрич-
ный и ярко выраженный. Все остальные показатели в
летных, выводковых и других способностях идентич-
ны московским монахам.

 
Эльстеры

 
Голуби с сорочьим рисунком, элегантным телосло-

жением, неприхотливы, хорошо выводят и выкарм-
ливают птенцов. У нас многие голубеводы называют
эльстеров панцирными.

Голова у птиц узкая, округлая, вытянутой формы.
Клюв длинный, прямой, голуби держат его горизон-
тально под прямым углом к шее, восковица в форме
буквы V, бледно-розовая, как бы слегка припудрена,
плотно прилегает к клюву, не нарушая прямой линии
клюв – лоб. Глаза светлые, радужная оболочка жем-
чужная, зрачок темный. Веки узкие, кораллово-крас-
ные. Шея длинная, тонкая, прямая. Грудь узкая, округ-



 
 
 

лая. Спина узкая, длинная. Крылья средней длины,
широкие, хорошо закрывают корпус, их концы лежат
на хвосте не перекрещиваясь. Хвост узкий, со спи-
ной составляет одну прямую линию. Ноги длинные,
неоперенные, красные. Оперение плотно прилегает к
телу. Цветное оперение бывает черное, красное, жел-
тое, палевое, голубое. В белый цвет окрашены кры-
лья, нижняя часть груди, живот до подхвостья и бед-
ра. Остальное оперение цветное, оно должно быть
сочных тонов без каких-либо оттенков. Окраска низа
шеи, плеч и верхней части спины составляет сердце-
видный контур, он должен быть симметричен и четко
очерчен.

 
Кишиневские горбоносые

 
Эта порода стала успешно формироваться только в

послевоенные годы. В качестве исходного материала
использовались смирненские и аккерманские голуби,
одесские и румынские чунги. Окончательно стандарт
на эту птицу еще не утвержден, но в общем черты по-
роды уже достаточно четко обозначены.

Голуби крупные, с умеренным темпераментом,
длинноклювые. Окраска их оперения варьирует от
светло-вишневой до черной; самая типичная – ко-
гда весь голубь светло-вишневый, а концы крыльев и



 
 
 

хвост белые. Голова у горбоносых большая, округлой
формы (полуокружность), лоб и затылок средней ши-
рины. Глаза крупные, жемчужные, с нежными белыми
веками, клюв длинный, у основания широкий, телес-
ного цвета, расположен по касательной к голове и яв-
ляется как бы продолжением этой окружности.

Крылья длинные, опущены ниже хвоста, но пола не
касаются. Хвост широкий, в нем у отдельных особей
насчитывается от 14-ти до 18-ти перьев, расположен
горизонтально. У птицы в возбужденном состоянии он
чуть приподнят, а в спокойном немного опущен. Кра-
сивых особей этой породы трех расцветок демонстри-
ровали на Кишиневской осенней выставке 2000 года
М. Зверянская и А. Кизил.



 
 
 

 
СТАТНЫЕ ГОЛУБИ

 
Голубей со своеобразным стройным телосложени-

ем у нас стране называют статными (слово «стат-
ный» определяет красивую, гордую осанку). Эта груп-
па птиц отличается большим разнообразием форм
тела и его частей, цветов и их сочетаний, перьевых
украшений, а также летными качествами (есть и высо-
колетные и чисто декоративные голуби). Националь-
ные породы статных птиц имеются во многих странах,
но они там не столь многочисленны и разнообраз-
ны. Зарубежные авторы, составители каталогов по-
род голубей пока нигде не выделили статных голу-
бей в обособленную группу. Ведущие же голубеводы
Москвы при обсуждении классификации отечествен-
ных пород голубей в 1982 г. определили статных голу-
бей в отдельную группу (раньше этих птиц в разных
регионах называли по-разному: статные, шеебойные,
русские трясуны, летно-игровые декоративные, кор-
пусные, трусоголовые и т. д.).

Начало созданию отечественных пород статных го-
лубей положили в Приазовье, затем в конце XVII и в
XVIII в. в городах Верхней и Средней Волги формиру-
ются свои породы статных. В настоящее время боль-
шинство отечественных статных пород голубей со-



 
 
 

средоточено в городах и селах Приазовья, Волги, До-
на и Северного Кавказа; единичные породы на Дне-
пре, Южном Урале и Сибири. В последние годы го-
луби статных пород снискали себе признание у боль-
шинства любителей. Их стали чаще демонстрировать
на выставках.

Большой интерес группа статных голубей вызвала
у посетителей и специалистов-голубеводов на Меж-
дународной выставке в 1975 г. в Будапеште, где со-
ветские любители впервые приняли участие и ростов-
ские белогрудые В. С. Ребека были удостоены высо-
кой оценки и приза. С 1979 г. на выставках голубей со-
циалистических стран в группу пород для определе-
ния чемпиона была введена наша отечественная по-
рода волжские ленточные. Большим успехом пользо-
вались наши статные голуби и на Международной вы-
ставке голубей социалистических стран 1980 г. в Бр-
но (ЧССР), где звание чемпиона завоевал волжский
ленточный В. А. Романова.

Характерные признаки статных пород голубей: при-
поднятая, широкая грудь, концы крыльев опущены ни-
же хвоста

(вислокрылость), приподнятый, широкий хвост
имеет от 12-ти до 20-ти рулевых перьев. По форме и
положению частей тела статных голубей подразделя-
ют на три подгруппы.



 
 
 

Определение принадлежности к той или иной под-
группе статных голубей (рис. 16) можно установить:
по отношению положений частей тела в градусах к
горизонтальной плоскости, на которой сидит голубь
(этот способ относительно сложен), или по положе-
нию головы, шеи, корпуса, крыльев, хвоста голубя в
спокойном состоянии относительно вертикали, мыс-
ленно продленной от ног птицы через корпус и выше.
В обоих случаях нужно смотреть на голубя сбоку (в
профиль).



 
 
 



 
 
 

Рис. 16. Определение статности голубя:
I – вислокрылые; II – трясуны; III – качуны
Вислокрылые. Голуби в основном средней вели-

чины или мелкие, концы крыльев опущены ниже хво-
ста, иногда касаются пола, хвост приподнят, шеей не
трясут. К ним относят синих царицынских, дубовских,
камышинских, крюковских, ржевских, сызранских вис-
локрылых, мартынов и др.

Трясуны. Мелкие или средней величины птицы с
укороченным телом, приподнятой грудью, удлинен-
ной шеей с изгибом, которой голуби часто трясут,
хвост приподнятый, широкий. К ним относят казан-
ских трясунов, чистяков-чиликов, полтавских черно-
хвостых, урюпинских синих, луганских, воронежских
жуков, волжских красногрудых, ейских двучубых и др.

Качуны. Имеют короткое тело, высоко приподня-
тую грудь, удлиненную шею с изгибом, которой часто
трясут, относительно короткий, плоский и сильно под-
нятый хвост. При ходьбе или в возбужденном состоя-
нии качают корпусом вперед-назад. К ним относят ро-
стовских цветных, белогрудых, лебедей, новочеркас-
ских чернохвостых, алтайских шалевых и др.

По летным качествам статных голубей разделяют
на высоколетных, турманов и декоративных. К пер-
вым относят почти всех вислокрылых и часть трясу-
нов, к турманам – казанских трясунов, ржевских и сыз-



 
 
 

ранских вислокрылых, к декоративным – всех качунов
и частично трясунов. Летные качества зависят от на-
следственности птиц и во многом от правильности вы-
ращивания, содержания и тренировки. При правиль-
ном содержании и систематическом гоне, как это де-
лают опытные любители статной птицы в Борисоглеб-
ске и Урюпинске, голуби летят на большой высоте
и продолжительное время. Полет голубей круговой,
медленный, продолжается иногда до 3-6-ти ч и более.

В последние годы, особенно в больших городах,
статную птицу содержат в вольерах и чердачных по-
мещениях без свободного полета. В результате это-
го большинство птиц плохо летает. Старые голубево-
ды рассказывают, как хорошо летали когда-то голу-
би статных пород. Правильным содержанием и свое-
временным систематическим гоном (с момента нача-
ла полетов) молодняка можно добиться восстановле-
ния летных качеств птиц. Иногда хорошие летные ка-
чества можно восстановить у голубей только во 2-3-м
поколении. Для этого в питомнике необходимо иметь
несколько хороших летунов с высотным и продолжи-
тельным полетом. Сложно восстановить летные каче-
ства у голубей качунов Северного Кавказа и алтай-
ских шалевых.

У статных голубей можно наблюдать почти все цве-
та и их различные сочетания. Голуби бывают чи-



 
 
 

сто-белого, желтого, красного, сизого и черного цве-
тов (в отдельных районах нашей страны их называ-
ют доперовыми, то есть имеющими одноцветные пе-
рья). Наиболее распространены цветногрудые (соро-
чий рисунок) голуби, реже цветнобокие, цветнохво-
стые и рябые.

У многих пород статных голубей, особенно на Се-
верном Кавказе, имеются перьевые украшения в виде
заднего чуба, проходящего от уха до уха, или перед-
него чуба над клювом, встречаются и двучубые пти-
цы. Перьевые украшения бывают и на ногах в виде
чулочек, колокольчиков или длинных перьев – косм,
могут быть птицы и с откосами (ястребиные перья –
шпоры).

В группе статных голубей основной показатель –
телосложение (стать), затем рисунок оперения. Голу-
би статных пород неприхотливые, как правило, спо-
койные, хорошо высиживают и выкармливают птен-
цов. При содержании птиц необходимо учитывать, что
большинство из них имеют оперенные ноги, низкую
посадку корпуса и сильно опущенные крылья. Поэто-
му питомник должен быть чистым и сухим, а места си-
дения голубей следует обязательно оборудовать на-
сестами так, чтобы концы крыльев не касались пола.

При оценке голубей статных пород на выставках и
конкурсах часто возникают разногласия в определе-



 
 
 

нии достоинств представленных экспонатов. Для бо-
лее точной оценки птиц в породе необходимо придер-
живаться следующей схемы: правильно определить
принадлежность экспоната к той или иной подгруппе
по телосложению (стати), то есть отнести его к висло-
крылым, трясунам или качунам. В последующем надо
рассмотреть соответствие форм и размеров частей
тела и их сочетание согласно описанию (стандарту),
затем уделить внимание соблюдению рисунка, если
он имеется, и насыщенности цвета, оттенка и блес-
ка оперения. За последние годы появился ряд новых
пород, например таких, как челябинские белые, бело-
хвостые и чернокрылые.



 
 
 

 
ПОДГРУППА ЦВЕТНОГРУДЫХ

 
Белые голуби с цветной грудью, шеей, головой и

хвостом (сорочий рисунок) сформировались и наибо-
лее распространены в Центральной России, в горо-
дах по берегам Волги, на Южном Урале и в Сибири.

Наиболее эффектны цветногрудые птицы с белой
лентой на хвосте. Их родоначальники ржевские голу-
би. С начала XX в. в разных регионах страны в зависи-
мости от вкусов любителей на базе «ржевских» созда-
вались новые породы красногрудых с белой лентой на
хвосте. Они отличаются друг от друга формой и раз-
мером тела, цветом глаз, рисунком цветного оперения
в сочетании с белым, различным перьевым украше-
нием.

 
Ржевские

 
Голубей с красной грудью и приподнятым красным

хвостом с белой поперечной полосой (лентой), опу-
щенными крыльями вывели любители Ржева в XVII в.
Экземпляры ржевских голубей встречают и в настоя-
щее время. В немецкой литературе XIX в. и начала
XX в. их называли ржевскими сорочьими, звезднохво-
стыми катунами. Птицы средней величины, стройные,



 
 
 

с низкой посадкой и всегда неоперенными ногами. Го-
лова округлая, сухая, лоб широкий, высокий и кру-
той. Глаза темные, большие, выразительные; веки бе-
лые, гладкие и довольно широкие. Клюв бело-телес-
ного цвета, короткий, толстый и тупой, немного опу-
щен книзу; восковица небольшая, овальная и глад-
кая. Шея относительно длинная, стройная, непосред-
ственно у головы тонкая, затылок округленный, верти-
кальный. Грудь широкая, округленная, выпуклая. Спи-
на длинная, по направлению к хвосту снижающаяся.
Крылья длинные, их концы находятся ниже хвоста, но
земли не касаются. Хвост длинный, слегка приподня-
тый и немного расправленный. Количество перьев в
нем от 12-ти до 16-ти. Ноги короткие, сильные, корал-
лово-красные, без перьев. Оперение гладкое, плот-
но прилегающее к телу, темно– или светло-красное
(темно-красный цвет предпочтителен). Окраска птиц
похожа на окраску сорок, то есть брови, щеки, под-
клювье, горло (борода), живот, ноги и крылья белые,
остальное оперение коричнево-красное, темных или
светлых оттенков. Через хвост проходит белая лента,
окончание хвоста красное.



 
 
 

Рис. 17. Ржевский
 

Сызранские вислокрылые
 

В конце XIX – начале XX в. из ржевского голубя и
казанского трясуна сформировали оригинальную по-
роду голубей сызранские вислокрылые. Комиссия по
голубеводству при Российском обществе сельскохо-
зяйственного птицеводства рассмотрела на своих за-
седаниях 21 февраля, 11 и 22 сентября 1914 г. пред-
ложенный председателем сызранского отделения об-



 
 
 

щества А. Шварыкиным стандарт. В препроводитель-
ном письме к нему было сказано, что сызранские вис-
локрылые имеются уже более 50 лет в Оренбурге, Ба-
ку, Сызрани, Самаре, Астрахани и в ряде других горо-
дов Поволжья.

Стандарт был утвержден в следующей редак-
ции: «Величина средняя, длина малая. Голова свер-
ху плоская, орехообразная, темно-красного цвета (у
красных), темно-палевого цвета (у желтых) и чер-
но-жукового цвета. Увсех имеются небольшие белые
усики. Лоб широкий, очень крутой. Глаза у красных–
с красным ободком, у желтых– с желтовато-корич-
невым и у черных с темно-красным ободком; веки
бледно-телесного цвета. Клюв очень короткий, тол-
стый у основания и заостренный к концу, бледно-ро-
гового цвета, челюсти не сходятся плотно. Шея сред-
няя, изогнута гусеобразно, что придает всей фигу-
ре горделивый вид. Цвет шеи у всех особей соответ-
ствует цвету груди. Грудь широкая, выпуклая и глу-
бокая, темно-бордового цвета, с сильным бронзовым
отливом у красных, темно-палевых и черно-жуково-
го с небольшим бронзовым отливом у черных. Спи-
на очень короткая, иногда почти незаметная. Созда-
ется впечатление, будто хвост начинается от основа-
ния шеи. Крылья такого же цвета, что и грудь, за ис-
ключением нескольких маховых перьев белого цвета,



 
 
 

свисающих до пола, отчего голубей называют висло-
крылыми. Ноги короткие, покрыты белыми перьями.
Хвост широкий, веерообразный, гузка его выпуклая
бугорком, у красных темно-бурого, у желтых темно-па-
левого и у черных черно-жукового цветов. Уголубей
всех трех расцветок оперений у конца хвоста имеется
чуть заметная грязно-белая поперечная лента-полос-
ка».

 
Волжские ленточные

 
Относительно молодая порода, выведена в нача-

ле XX в. на базе ржевских, сызранских вислокрылых
и волжских красногрудых птиц. При правильной тре-
нировке и разведении голуби хорошо летают, дер-
жатся на большой высоте, полет круговой, замедлен-
ный, продолжительностью 2–3 ч и более. К услови-
ям содержания птицы нетребовательны. Они забот-
ливые родители – хорошо высиживают и выкармли-
вают птенцов.

Волжские ленточные относятся к вислокрылым.
Это голуби средней величины, имеют оригинальное
статное телосложение и привлекательное по расцвет-
ке оперение. Голова ореховидной формы (волоцко-
го ореха), темя плоское, лоб относительно широкий,
круто спускающийся к основанию клюва и несколь-



 
 
 

ко округленный, затылок также округленный, гладкий
(без чуба). Глаза темные, средние; веки узкие, глад-
кие, бледно-телесные. Клюв светло-розовый, относи-
тельно короткий, в основании толстый, а на конце
заостренный и плотно сомкнутый, иногда в середи-
не бывает незначительный расщел; восковица сла-
бо развита, мягкая, телесного цвета, припудренная.
Шея полная, к голове сужающаяся и красиво выгну-
та, средней длины, иногда птицы трясут ею. Грудь
широкая, выпуклая. Спина короткая, широкая в пле-
чах, покатая к хвосту. Хвост состоит из 12-16-ти руле-
вых перьев, плоский, широкий средне приподнятый,
по длине пропорционален телу. Крылья опущены ни-
же хвоста, почти касаются земли и состоят из широ-
ких, упругих маховых перьев. Ноги короткие, оперен-
ные (в чулочках), когти телесного цвета. Окраска опе-
рения вишнево-белая, изредка встречается желто-бе-
лая. Вишневые (желтые) голова, шея, грудь, спина,
надхвостье и хвост. Белые подклювье, горло (боро-
да), щеки, брови, крылья, брюшко и ноги. Поперек хво-
ста, отступая от конца 5-10 мм проходит белая поло-
са (лента) 1020 мм шириной. Вся окраска сочная, ров-
ная, блестящая. Грудь и шея с фиолетовым отливом
(блеском).



 
 
 

Рис. 18. Волжский ленточный
 

Волжские красногрудые
 

Породу сформировали в городах средней Волги в
начале XX в. на базе ржевских, казанских трясунов,
цветных качунов Северного Кавказа и отнесли к груп-
пе трясунов. Птицы плодовиты, хорошо высижива-
ют и выкармливают птенцов. Отдельные экземпляры
неплохо летают. Полет круговой на большой высоте.



 
 
 

Рис. 19. Волжский красногрудый
Голуби средние (чем меньше, тем лучше), имеют

впечатляющий контур, близкий по форме к качунам.
Голова округлая, средняя, гладкая (без чуба). Глаза
средней величины. Радужная оболочка телесно-розо-
вая с крапинками более темного цвета, зрачок тем-
ный; веки узкие, светлые. Клюв средний, утолщенный



 
 
 

у основания, телесно-розовый, хорошо сомкнут; вос-
ковица слабо развита, белая, гладкая. Шея не длин-
ная, полная, к голове сужается, красиво выгнута, пти-
цы трясут ею. Грудь широкая выпуклая. Спина корот-
кая, широкая в плечах, снижающаяся к хвосту. Кры-
лья состоят из широких, упругих маховых перьев, кон-
цы их опущены ниже хвоста и почти касаются зем-
ли. Хвост из 14-18-ти широких рулевых перьев, вее-
рообразный, плоский, немного укорочен и сильно при-
поднят. Ноги короткие, средне оперенные (36 см); ког-
ти телесного цвета. Оперение вишнево-белое. Виш-
невые голова, шея, грудь, спина, надхвостье и хвост.
Белые щеки до линии середины глаз, подклювье, гор-
ло (борода) 1–2 см, крылья, брюшко и ноги. Поперек
хвоста, отступя от конца 5-10 мм, проходит белая по-
лоса (лента) шириной 1020 мм. Окраска должна быть
сочной, ровной и блестящей. Шея и грудь с фиолето-
вым блеском (отливом). Изредка встречаются голуби
желтые, с белой лентой на хвосте.

На Всесоюзной выставке голубей в Москве в 2001 г.
были удостоены серебряных медалей красногрудые
А. Пешкова и В. Кузнецова.

 
Шалевые

 
В начале XX в. в Барнауле и ряде городов, приле-



 
 
 

гающих к нему, имелись своеобразные по форме и
расцветке оперения статные голуби, которых называ-
ли шалевыми за рисунок цветного оперения и перье-
вое украшение на голове (чуб), создающие вид наки-
нутого на голову женского головного убора – шали.
Разводили шалевых известные голубеводы Г. А. Най-
му-шин, И. Я. Татарников, А. П. Гулин, Н. Ф. Чернов и
др. С 20-х годов разводил и совершенствовал шале-
вых А. И. Савостьянов. В послевоенный период вклю-
чились в эту работу А. С. Шмукин, А. А. Корсаков, В.
Ф. Конюшенко, М. П. Воронцов и др. Позже шалевые
из хозяйства А. И. Савостьянова и ряда других люби-
телей этой породы голубей попали в питомники Пруд-
ских из Омска, Мельникова из Бийска, Овсянникова
из Семипалатинска, Сотникова из Чаны и др.

На Московской международной юбилейной выстав-
ке голубей в 1997 г. ленточных шалевых местной се-
лекции представлял гость из Казахстана В. Баранов
(г. Семипалатинск), шалевые В. Кузнецова (Воронеж)
были удостоены серебряной медали.

Родоначальниками шалевых были ржевские, ка-
занские трясуны и красно-пегие ленточные (туль-
ские). Отдельные показатели этих пород у шалевых
оставались длительное время, а именно: белые пе-
рья в хвосте от казанских трясунов, неоперенные но-
ги от ржевских и наличие чуба от красно-пегих лен-



 
 
 

точных. До конца 30-х годов шалевые имели неслож-
ное телосложение, оно соответствовало требовани-
ям, предъявляемым в настоящее время к вислокры-
лым. Оперенность ног у алтайских шалевых была зна-
чительно меньше.

Рис. 20. Шалевый
Упорный труд селекционеров-любителей шалевых

принес свои плоды. Птицы стали значительно коро-
че, грудь и хвост у них– более приподняты. Лучшие



 
 
 

экземпляры шалевых ярко выраженные статные – ка-
чуны и чисто декоративные птицы, утратившие хоро-
шие летные качества. Голуби плодовиты, хорошо вы-
сиживают и выкармливают птенцов.

Шалевые в настоящее время небольшие птицы с
грациозными движениями корпуса, трясут шеей и го-
ловой, у них сильно приподнят широкий хвост, опуще-
ны крылья, имеются перьевое украшение на голове
(чуб), на ногах среднего размера космы. Голова от-
носительно крупная, округлая, с широким и высоким
лбом. Сзади от уха до уха проходит чуб в виде коро-
ны, переходящий на шее в гриву. Глаза темные, сред-
ней величины с узкими и гладкими веками, бледно-те-
лесного цвета. Клюв светло-розовый, короткий, в ос-
новании толстый, иногда в середине бывает незначи-
тельный расщел. Восковица слабо развита, мягкая,
телесного цвета, припудренная. Шея полная, к голове
сужающаяся, как бы удлиненная, красиво выгнутая,
высоко поднята, запрокинута назад, голуби трясут ею.
Грудь широкая, выпуклая, высоко приподнятая. Ту-
ловище сильно укороченное, приподнятое в области
груди и внизу округлое. Спина широкая, короткая, со-
здается впечатление, что хвост поднимается из зад-
ней нижней части шеи. Концы крыльев опущены ни-
же хвоста, почти касаются земли маховыми перьями.
Хвост широкий из 14-20-ти рулевых перьев, плоский,



 
 
 

высоко поднятый. Ноги короткие (чем короче, тем луч-
ше), с плотным оперением длиной 4–6 см, с ястреби-
ными перьями, когти телесного цвета. Оперение птиц
рыхлое, вишнево-красное, желтое или черное в соче-
тании с белым. Рисунок оперения сорочий. Цветное
перо имеется на голове, шее, груди; хвост у красных и
желтых с поперечной белой полосой (лентой), у чер-
ных – чисто-черный. Белые: брови, щеки, подклювье
и верхняя часть шеи 1–2 см (борода), брюшко, кры-
лья, ноги, надхвостье (кроющие перья хвоста, имею-
щие форму треугольника).

 
Казанские трясуны

 
Голубеводством в Казани занимаются с незапамят-

ных времен. Местные породы выведены из голубей,
завозимых купцами из Азии. Поголовье голубей ино-
гда пополнялось птицей южного происхождения. По
материалам профессора Оскара Ферианца, в казан-
ских летунах, помимо крови турмана, есть еще кровь
павлиньих и совиных голубей.

Казанских трясунов относят к группе статных голу-
бей. Голуби с красивым экстерьером, грациозным те-
лосложением и низкой посадкой корпуса очень эф-
фектны. Само название говорит о их принадлежно-
сти к трясунам за их подергивание верхней частью



 
 
 

шеи (около головы). Родина этих голубей Казань, о
чем подтверждает М. Васильев в журнале «Природа и
охота» за 1889 г. В конце XIX и начале XX в. они были
очень популярны у голубеводов Казани, ряда городов
Волги и Сибири.

В прошлом эти голуби были такими: короткий кор-
пус, развитая грудь, вислые крылья, приподнятый до-
вольно широкий плоский хвост, низкая, скромно опе-
ренная нога, грубоватая шея; голова откинута назад, в
возбужденном состоянии подергивается, но с хвостом
далеко не соприкасается, голова простоватая, невы-
сокая, неширокая и удлиненная, глаз маленький, се-
ребристый; клюв короткий и красотой формы и посад-
ки не отличается; концы крыльев, перья под брюшком,
отметины на голове белые, хвост седой или бурова-
тый.

Из любителей XIX века, много поработавших над
улучшением казанского трясуна, следует отметить И.
И. Галкина, И. И. Степанова, А. И. Мочалова. Они упо-
рядочили рисунок, окраску и типичность фигуры, од-
нако голова осталась той же. Изменились требования
к хвосту, вместо серого хвост должен быть только бе-
лым.

В конце XIX века в поисках путей совершенствова-
ния головы любители прибегали к сложному воспро-
изводительному скрещиванию казанского трясуна с



 
 
 

альтштеммерами, а иногда и с кенигсбергскими.
Альтштеммеры – голуби старинного происхожде-

ния, выведены немцами в конце XVII века. По всем
статям они были тождественны казанским трясунам:
туловище небольшое, короткое; глаза крупные, свет-
ло-жемчужные; шея стройная, в возбужденном со-
стоянии сильно дрожала; спина короткая, ноги сла-
бо оперенные. Совершенная голова альтштеммера –
круглая с правильными овалами, гладким теменем,
широким, круто поставленным лбом, коротким, тупым
и толстым клювом – была главной причиной в выборе
альтштеммера.

Позднее, когда у московского серого турмана, попу-
лярного в Казани, стандартизировались алое перо и
сухая гранная голова, этого голубя стали применять
для улучшения казанского трясуна вместо альтштем-
мера.

С этого момента начался качественно новый этап в
селекции породы. Потомство, полученное в результа-
те скрещиваний казанского трясуна с московским се-
рым, высоко оценивалось на выставках и конкурсах.

Больших успехов в улучшении казанского трясуна
московским серым турманом добился казанский лю-
битель А. А. Юличев. Его питомцы получали высшие
оценки на выставках. Однако сам Юличев не был удо-
влетворен своей работой и считал, что голова казан-



 
 
 

ского трясуна несовершенна.
Кроме него, совершенствованием породы успешно

занимались И. И. Исхаков, И. Е. Надысев, А. С. Ша-
шабрин, М. Н. Квасников, братья Максимовы.

Казанские голубеводы отличались исключительной
организованностью и инициативностью. В Казани на
конкурсах и выставках при экспертизе местных по-
род ввели сравнительные оценки. Это стимулирова-
но совершенствование породы. На весенней выстав-
ке в 1906 г. голуби А. С. Шашабрина были отмечены
первым призом и Малой золотой медалью. На осен-
ней выставке того же года первенство завоевал И. И.
Исхаков, который весной 1907 г. уступил голубеводам
Казани большую партию своих трясунов, отчего на по-
следующих конкурсах молодых голубей резко увели-
чилось количество участников. Несмотря на возрос-
шую конкуренцию, пальму первенства долго сохра-
нял А. А. Юличев. На самом большом конкурсе казан-
ских трясунов в 1909 г. ему были присуждены два пер-
вых приза за голубя и голубку.

Известный казанский любитель М. Н. Квасников
установил два больших денежных приза: в триста
рублей за совершенствование породы и в пятьсот
рублей за работу по выведению черного белохвосто-
го казанского трясуна. Первый из этих призов в 1914 г.
был присужден братьям Максимовым. Вывести же



 
 
 

черного белохвостого так и не удалось, хотя и были
случаи приближения к этому. Приз остался неразыг-
ранным. Подсобным материалом при выведении чер-
ного служил черно-пегий турман.

Отличительные признаки совершенного казанского
трясуна следующие: туловище короткое, небольшое;
фигура и «сидка» грациозные, на невысоких ногах, с
крыльями, опущенными до пола (вислокрылые); грудь
широкая, слегка приподнятая; спина широкая, корот-
кая; шея короткая, красиво изогнутая, с гордо посаже-
ной головой, откинутой назад, высокой, круглой и бес-
хохлой; клюв короткий, толстый, белого цвета, воско-
вица маленькая, бело-мучнистая; верхняя часть шеи
около головы подергивается; хвост сильно припод-
нят, плоско-широкий (16 перьев) в форме лопаты; на-
дхвостье слегка припухлое. В возбужденном состоя-
нии задняя линия контура шеи и линии надхвостья с
хвостом образуют острый угол. Голова с хвостом не
соприкасается, как это наблюдается у других отече-
ственных шеебойных пород в так называемых корпус-
ных стойках, где при высоко поднятом хвосте затылок
упирается в рулевые перья хвоста, а перья надхво-
стья соединяются с перьями шеи, не оставляя просве-
та над спиной. Глаза у казанских турманов всех рас-
цветок белые (серебряные), за исключением голубя с
белым оперением, у которого глаза от темно-вишне-



 
 
 

вых до почти черных; веко тонкое, белое.
Ноги низкие (чем ниже, тем лучше), слабо опере-

ны, у пальцев перья собраны в небольшой пучок – ма-
ленький конусный колокольчик, концы пальцев голые,
пальцы красные, когти белые.

Окраска оперения у казанских трясунов красная,
желтая, черная и белая. Ужелтых и красных голова,
шея, грудь, спина цветные, репица и хвост белые,
брюшко и оперение ног также белые. При белом хво-
сте допускается цветное подхвостье. У черных хвост
черный (вывести белохвостого не удалось). Окрас-
ка крыла желтых, красных и черных целиком цвет-
ная или чисто белая «в обрез». При цветных крыльях
не менее пяти крайних маховых перьев должны быть
белыми. Окраска правильной, ровной насыщенности,
без помарок и грязноватых оттенков. Блеск пера на
груди и шее золотистый, бронзовый или зелено-фио-
летовый, в зависимости от основного цвета голубя.

Присутствие хохла у казанского трясуна необходи-
мо относить к пороку. Любители считают, что это вы-
щепенцы харьковских трясунов.

При скрещивании казанского трясуна с красно-пе-
гим ленточным была создана новая порода турманов
волжские красногрудые, которые от казанского трясу-
на унаследовали форму и оперенность ног, от ленточ-
ного – рисунок и окраску. Последующий односторон-



 
 
 

ний отбор по летным качествам задержал совершен-
ство красногрудых. Казанские трясуны сыграли зна-
чительную роль в создании и совершенствовании по-
роды шалевых голубей.

Казанские трясуны и ранее немногочисленная по-
рода в настоящее время почти утрачена. Лучшие го-
луби этой породы встречались в 60-е годы у К. Л. Ани-
симова.

 
Оренбургские пегачи

 
Вислокрылые статные голуби с сорочьим рисунком

трех цветов – желтого, красного и черного – популяр-
ны в Оренбурге. Пегачи сформировались как порода
в 80-е годы XIX в. Раньше пегачей разводили многие
любители. В конце 80-х годов в Оренбурге их содер-
жали В. Печерин, Е. Стороженко, Н. Бойко, М. Пере-
мыслов, Б. Шипилов, В. Челыш и др. Пегачей можно
увидеть в городах Оренбургской области, в других же
местностях их разводят редко.

В последние годы у голубеводов Оренбурга появи-
лись пегачи без белой ленты на хвосте. Голубей ти-
па пегачей без ленты на хвосте разводят голубево-
ды Красного Кута Саратовской области и называют их
краснокутскими. Пегачи когда-то хорошо летали, име-
ли групповой, круговой полет на большой и средней



 
 
 

высоте, отдельные экземпляры при полете кувырка-
лись.

В настоящее время большинство пегачей в Орен-
бурге содержат в вольерах как чисто декоративных,
в результате чего они утратили свои хорошие летные
качества. К условиям содержания птицы неприхотли-
вы, хорошо высиживают и выкармливают птенцов.

Один из старейших любителей Оренбурга, В. Пече-
рин так описывает пегачей: «Статные, мелкие голуби
(длина птицы 28–32 см) на коротких ногах (чем коро-
че, тем лучше), имеют сорочий рисунок у красных и
желтых с белой лентой на хвосте. Голова маленькая,
округлая, напоминает орех, гладкая (без чуба). Глаза
темные, выразительные, средней величины, веки бе-
лые, узкие. Клюв белый, короткий, утолщенный у ос-
нования; восковица мелкая, белая, плотно прилегаю-
щая к клюву. Шея полная, не длинная, вертикально
поставленная, иногда голуби трясут ею. Грудь широ-
кая, выпуклая, округлая, в возбужденном состоянии
приподнята. Туловище укороченное, округлое. Спина
короткая, в плечах широкая. Крылья средней длины,
неплотно прилегающие к корпусу, низко опущенные,
концы их почти касаются пола. Хвост широкий (12–
18 перьев), плоский, приподнят на 40–60°. Ноги корот-
кие, имеют небольшие космы (3–6 см), концы паль-
цев красные, когти белые. Оперение рыхлое, перо



 
 
 

мелкое, неплотно прилегающее. Цвет голубой, жел-
тый, красный, черный в сочетании с белым. В белый
цвет окрашены крылья, брюшко, оперение ног, лента
на хвосте, подклювье, верхняя часть шеи (горло) до
1 см и на репице пятно не более голубиного яйца, все
остальное перо цветное. У черных отсутствует белая
лента на хвосте. На шее и груди блеск по цвету.
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