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Голубиная верность
Для них разведение пернатых — не просто увлечение, а дело всей жизни

ХОББИ 

 Геннадий Васильев, Красноярск 

В фильме «Любовь и голуби» глав-
ный герой — Василий тратит на 
покупку породистых голубей по-
следние 25 рублей из семейного 
бюджета. Хорошие деньги по со-
ветским меркам. Сегодня одна 
особь может обойтись голубеводу 
и в 300 рублей, и в пять тысяч, и 
дороже. Цена зависит от породы 
птицы и умения договариваться. 

Разведение голубей — удоволь-
ствие не из дешевых. Но главная 
проблема не в деньгах или их 
отсутствии. Некоторые вынужде-
ны бросать любимое занятие, по-
тому что мест для голубятен не 
хватает.

Птичий интернационал
Белоснежный красавец взмыл 

свечой в воздух, замер, трепеща 
крыльями, кувыркнулся, еще раз 
кувыркнулся… Невозможно не за-
любоваться этой картиной, и нео-
бязательно быть для этого посвя-
щенным. Как непосвященный, я 
посочувствовал птицам: в зоне вы-
гула их свобода ограничена метал-
лической сеткой с боков и, глав-
ное, сверху.

— Это голуби турецкой породы 
такла, — поясняет хозяин голубят-
ни Михаил Комар. — Особенность 
породы — стремление вверх, в вы-
соту. Небо они делят, в числе про-
чих, со своими злейшими врага-
ми — стервятниками, и если пре-
доставить им полную свободу, се-
рьезные потери неизбежны. 

Takla переводится как «кувы-
рок». На языке голубеводов это 
называется «игра», «бой», а голу-
бей, умеющих играть в воздухе, 
называют бойными. Говорят, 
иногда птицы настолько увлека-
ются своим умением, что теряют 
ориентацию в пространстве и, па-
дая, калечатся. Михаил Комар 
рассказывает, что стремление 
всегда быть на высоте иногда при-
водит к тому, что голуби просто 
физически не в состоянии вер-
нуться на грешную землю. Если 
птица уселась на крышу здания по 
соседству с голубятней, порой хо-
зяину не остается ничего, как за-
браться туда и вернуть нарушите-
ля силой.

Кроме турецкой породы, в хо-
зяйстве Михаила благодарнен-
ские двухчубые (их вывели в ста-
нице Благодарненской Ставро-
польского края). Они тоже бойные, 
то есть играют и кувыркаются в 
воздухе. Еще есть стая бакинских 
бойных. Эти живут вольнее, зона 
выгула у них открыта.

— Они служат «няньками» для 
остальных, — поясняет хозяин, — 
выняньчивают птенцов, трениру-
ют. Кроме того, если я выпускаю в 
небо стаю, в которой на полтора 
десятка особей приходится, ска-
жем, четыре благодарненских, 
больше шансов сохранить послед-
них. Сокол скорее утащит «бакин-
ца» — их больше.

Всего в питомнике Комара около 
150 птиц. Это среднее голубиное 
хозяйство. О содержании какой-то 
конкретной породы можно гово-
рить только в том случае, когда у 
тебя не менее тридцати ее предста-
вителей. Кроме собственно содер-
жания, Михаил активно занимает-
ся селекцией, поддерживает поро-
ду, тщательно следит за тем, чтобы 
не случилось внутри семей крово-
смешения, чтобы не спаривались 
брат с сестрой. Голубей разводит 
не для продажи — для души. Вооб-
ще, уверен, что бизнеса на этом не 
сделать. Хотя есть и голубеводы, 
разводящие птиц для продажи, — 
как правило, они селекционной ра-
ботой не занимаются, акцент — на 
получение выручки. Известны в 
Красноярске случаи, когда люди с 
большими деньгами просто утехи 
ради выстраивали целые голуби-
ные «деревни», скупая элитные по-
роды по всей стране буквально го-
лубятнями. При этом они никогда 
не участвовали в специализиро-
ванных выставках, не поддержива-
ли и не поддерживают контактов с 
другими голубеводами. 

— Не очень понимаю смысл та-
кого поведения, — пожимает пле-
чами Комар, — но когда стиль жиз-
ни определяется количеством де-
нег, рождается какая-то другая 
философия, нам неведомая.

Где жить и как лечиться?
Голубеводство в любом случае 

требует немалых расходов — на по-
полнение стаи, на корм, лекарства, 
на содержание голубятни. Поэто-
му быть основным занятием оно 
может для очень немногих. У Ми-
хаила тоже есть основная профес-
сия — он чинит сотовые телефоны 
и компьютеры. Увлечение голубя-
ми — с детства, лет с восьми. Пере-
далось от старшего брата, а тому — 

от деда. Еще один брат, тоже стар-
ший, ведет свой бизнес, владелец 
большой промышленной площад-
ки, уголок которой и отдал Михаи-
лу под питомник. До этого при-
шлось трижды менять место в 
Красноярске. 

— Место под голубятни — ог-
ромная проблема! — говорит Ко-
мар. — Государство предлагает вы-
купать землю и тогда уже строить-
ся, но очень немногие могут себе 
позволить такую роскошь.

В стародавние времена голубе-
водство относили к одному из на-
правлений птицеводства, его под-
держивали как перспективную от-
расль. Так было и до революции, и 
уже при советской власти. В годы 
Второй мировой войны почти всех 
голубей уничтожили — не до них 
было. Холили только почтовых, то 
есть «военнообязанных», — их за-
бирали на войну для доставки де-
пеш через линию фронта. После 
культура постепенно стала возро-
ждаться — в основном голубятня-
ми обрастали деревни. Хотя и в го-
родах бывшие деревенские, ныне 
горожане, нередко возводили вну-
три дворов птичьи обиталища. 

Сегодня голубеводство снова 
переместилось в разряд избран-
ных, редких увлечений. Муници-
пальные власти с голубятнями, 
скорее, борются (например — в 
Москве), очевидно, числя такое ув-
лечение забавой исключительно 
богатых. Между тем, если внима-
тельно посмотреть список членов 
Красноярского краевого клуба го-
лубеводов, олигархов вы там точно 
не сыщете. 

Найти подходящее место для по-
стройки голубятни — большая 
проблема и приличные расходы. 
Еще одна проблема, говорят голу-
бятники, — отсутствие специали-
зированных клиник. Есть отдель-

ные специалисты, которые лечат 
птицу, но и тех немного. В резуль-
тате сами хозяева чаще всего вы-
ступают в роли и диагностов, про-
чесывая интернет и сверяя много-
численные публикации с симпто-
мами, наблюдаемыми у питомцев, 
и лекарей, выписывая и применяя 
лекарства. Выписывать нередко 

приходится из-за рубежа, что, 
опять же, стоит немалых денег. А 
голубь, как всякая птица, сущест-
во нежное, он боится сквозняков, 
подвержен атакам разного рода 
вирусов и, будучи существом со-
циальным, охотно делится своими 
заболеваниями с товарищами по 
стае. Выпили «на брудершафт» с 
зараженным из общей поилки — и 
зараза может покосить всех перна-
тых. Поэтому настоящие голубе-
воды очень внимательно, придир-
чиво наблюдают за здоровьем сво-
их питомцев. 

Кольцо и паспорт
Непременный атрибут домаш-

него голубя — кольцо на лапе. Оно 

надевается один раз в жизни, не-
разъемное, снять можно только 
вместе с лапой. На кольцо нанесен 
персональный номер питомца. Это 
помогает идентификации, позво-
ляет без проблем участвовать в 
любых выставках. 

Голубеводы, как многие, объ-
единены в свой «профессиональ-
ный» клуб. В кавычках — потому 
что, как сказано, профессией и уж 
точно средством извлечения дохо-
да это занятие стать не может, за 
редким исключением. Клуб голу-
беводов — общественная органи-
зация в нее входит больше ста че-
ловек. Для города-миллионника 
не так уж много. Как обществен-
ная организация особого влияния 
он не имеет. Во всяком случае, по-
мочь купить землю под голубятню 
или продвинуть какую-то лоб-
бистскую идею на законодатель-
ном уровне не может. 

Польза от него — в общении, об-
мене опытом, контактами, помо-
щи в покупке кормов и необходи-
мых лекарств. И еще в таком нема-
ловажном деле, как организация 
специализированных выставок и 
участие в выставках под общим 
названием «Зоомир». Именно та-
кие публичные мероприятия — 
форточка для общения с внешним 
миром, возможность привлечь ин-
терес и иногда что-то продать. 
Чтобы попасть в число участни-
ков, требуется соблюдение опре-
де ленны х требований, птица 
должна соответствовать стандар-
там, в которых прописаны требо-
вания к определенным породам, 
вплоть до количества перьев и 
цвета глаз.

Для перевозки птицы необхо-
дим такой документ, как ветери-
нарный паспорт. Общего алгорит-
ма получения его не существует.

— Я довольно часто отправляю 
своим друзьям в другие регионы 
голубей, каждый раз необходимо 
оформить документы, — говорит 
Михаил Комар. — Как и за какую 
цену ты их получишь — твои про-
блемы. Цены на такого рода услуги 
в разных городах могут отличать-
ся в разы. 

…Благодарненский двухчубый 
кувыркнулся, поднялся выше, сел 
на насест, сложил крылья. Гордо 
посмотрел на меня: «Видал?» — 
мне показалось, погрозил мохна-
той ногой. Несмотря на все слож-
ности, жизнь энтузиастов по-
прежнему наполнена трепетом 
крыльев, полетами, игрой. Можно 
считать эти полеты продолжением 
детства — что с того? Главное, 
жизнь — наполнена.

Михаил Комар не просто разводит 
голубей — он серьезно занимается 
селекционной работой.

СКОЛЬКО ПТИЦ В НЕБЕ?

Голубеводство — занятие давнее, 
известно со времен Древнего Егип-
та, а по некоторым источникам, 
возникло еще раньше. Сегодня в 
мире насчитывается около 800 по-
род этих птиц, среди них такие эк-
зотические, как, например, кудря-
вый голубь. В России более 200 по-
род. Все они делятся на группы, та-
кие, как летные голуби, бойные, 
спортивные (в том числе почто-
вые), декоративные и другие.

МНЕНИЕ

Ольга Бауэр, ветеринарный врач:
— Проблема ветеринарной помощи голубеводам  действительно существует. 
Ее можно разделить на две части. Первая — вопрос востребованности. Срав-
ните, сколько у нас кошек, собак и прочей популярной живности в городских 
квартирах — и сколько породистых голубей? 
В том, какие услуги готовы предоставлять ветеринарные клиники и отдель-
ные специалисты, многое зависит от моды. Сегодня, например, популярным 
стало держать дома хорьков — отсюда растет потребность в услугах по лече-
нию этих животных. Вторая часть проблемы — клуб голубеводов ведет себя 
как самодостаточная организация, они обмениваются контактами, опытом 
между собой, сами знают — где и как можно добыть необходимые препараты 
для лечения, к ветеринарам обращаются реже, чем другие. Так же, например, 
обстоит дело с лошадниками. В то же время я знаю коллег, которые лечат го-
лубей, несмотря на узкий сегмент услуг.
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Если внимательно посмотреть список 
членов клуба голубеводов, олигархов 
вы там точно не сыщете

Ждали восемь лет
У необычных лисиц появилось 
потомство

В ИРКУТСКОЙ зоогалерее у пары фенеков родились малыши. По словам сотрудников галереи, 
этого события здесь ждали восемь лет. Такое прибавление — большая удача и редкость, как и то, 
что родители их воспитывают сами, отмечают специалисты. Детеныши родились еще в начале 
декабря, но первые две недели их старались никому не показывать, чтобы  не беспокоить жи-
вотных. Фенек — миниатюрная лисица, которая живет в пустынях Северной Африки.


