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Андреев — Служебное голубеводство- Настоящая книга из
лагает вопросы службы и техники голубесвязи, подготовки го
лубей и ухода за ними.

Книга рассчитана на подготовку широких кадров голубево
д о в — начальников почтовоголубиных станций в низовых осо- 
авиахимовских организациях МТС, совхозов и колхозов.
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Предисловие
Развитие служебного гслубеводства является одной из важ

ных задач Осоавиахима.
Связь почтовыми голубями в боевой обстановке в некоторых 

случаях незаменима.
Почтовые голуби, как средство связи нашли широкое приме

нение в мировой империалистической войне. После мировой 
войны почти во всех армиях, не исключая и американской, хоро
шо оснащенной техническими средствами связи, голубиная почта 
получила значительное развитие.

В наших условиях голубесвязь имеет не только оборонное 
значение, она широко применима на самых различных участках 
нашего социалистического строительства, как, например,'на рыб
ных промыслах, в деревне, в колхозах, в совхозах, МТС и т. п.

Обслуживая связь в мирное время, служебное голубеводство 
обеспечит резерв голубей-связистов и подготовку голубеводов 
для Красной армии.

До настоящего времени служебное голубеводство в деревне 
* почти не практиковалось. В системе ОАХ служебное голубевод
ство в городах имело узко спортивный уклон и часто очень мало 
отвечало оборонным и хозяйственным задачам.

* Одной из причин такого положения надо считать недостаточ
ное внимание этому участку оборонной работы осоавиахимовских 
организаций и отсюда— слабое внедрение в широкие массы тру
дящихся знаний по технике голубесвязи, кроме того это вызвано 
отсутствием литературы по данному вопросу.

Восполняя этот пробел, настоящее пособие, не углубляясь 
во многие спорные вопросы техники голубиного дела, имеет целью 
дать голубеводу основные технические указания по организации 
и подготовке голубесвязи для нужд мирного строительства 
нашей страны.
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Г л а в а  I
Технические данные голубесвязи
1. В чем заключается связь почтовыми голубями

Голубесвязь заключается в передаче с помощью голубя сооб
щений— голубеграмм. Голубеграммы прикрепляются к ноге голу
бя, который летит в свое гнездо на голубятню (станцию) и тем 
самым переносит сообщение.

Голубесвязь бывает двух видов: односторонняя, когда голубь 
завозится в какой-либо пункт, откуда хотят получать сообщения, 
и оттуда переносит голубеграммы на станцию, и двусторонняя, 
когда голуби особым способом приучаются ежедневно летать на 
кормежку между двумя пунктами — голубятней, где они живут, 
и кормовой станцией (будкой), где кормятся, и таким образом 
переносят голубеграммы в оба пункта.
2. Породы почтовых голубей

Для службы связи используется особая порода голубей—„поч
товые голуби".

Почтовый голубь искусственно выведен от многих пород. По
этому внешность применяемых сейчас почтовых голубей (форма 
головы, размеры надклювных наростей, цвет глаз и оперения) 
крайне разнообразна, но все же почтовые голуби отличаются 
от прочих пород голубей.

Раньше существовали различные поро
ды „почтарей":„Карьер", „Люттихский," „Ант
верпенский," „Брюссельский," „Дракон,"
„Скандарон" и ряд других. В настоящее 
время чистых пород этих голубей нельзя 
найти. Уже давно разводчики перемешали 
их в различных комбинациях и сейчас име
ется только одна порода— „Бельгийский" 
почтовый голубь (назван так потому, что в 
основном был выведен в Бельгии). Бельгий- - 
ский голубь имеет несколько отклонений, рис 1 Тид бельгий_ 
П р и бл и ж аю щ и х его  ТО К ОДНОМУ, ТО К д р у г о м у  СКОГо“ почтового голубя.
типу из существовавших раннее пород (рис. 1).
Этот голубь распространен повсеместно, и мы им пользуемся 
для голубесвязи.
3. Эксплоатационно-технические данные почтового голубя и голу
бесвязи

Дальность полета голубей наиболее надежная при односторон
ней связи на 1 0 0 — 1 5 0  км (выдающиеся могут перелетать 
до 1000 км).
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Дальность двустороннего полета голубя — 50 км на пересе
ченной местности и на открытой (в степи) до — 75 км.

Скорость полета зависит от возраста и силы голубя и дости
гает у отдельных голубей до 100 /су в час. Так как голубь редко 
летит напрямую, иногда долго кружит на месте выпуска, прежде 
чем возьмет направление на свою станцию и, так как полет 
в значительной степени зависит от натренированности голубя 
и погоды, практическую скорость голубесвязи принято считать 
в среднем 50 —60 км в час.

Высота полета голубя — не больше 100 м, и только некоторые 
голуби при полете стайкой в хорошую погоду поднимаются на 
150 м и выше. Для голубесвязи высота полета практического 
значения не имеет.

Продолжительность жизни голубя — 18 — 20 лет, иногда при 
благоприятных условиях несколько больше, но практически уже 
10-летний голубь — плохой гонец и производитель. Хорошая ра
ботоспособность голубя определяется примерно 8-летним сроком.

Время подготовки голубя для связи. Подготовка начинается 
примерно с полуторамесячного возраста, как только голубь начи
нает летать. Заканчивается подготовка в 2 — 3 месяца. Таким 
образом, для связи'на короткое расстояние (до 70 км.) могут 
быть использованы уже первогодки.

На большие расстояния полеты производятся в основном 
на 2-м году жизни голубя.

Вес голубей колеблется примерно у самцов от 390 до 480 г, 
у самок — от 350 до 420 г.

Количество карма (различного зерна) на голову в день — 40 г 
(примерно до 10% живого веса голубя).

Выводят голуби птенцов обычно с марта по август, одно
временно по 2 птенца. За сезон может быть взято 4 — 5 выводов, 
или 6 — 8 птенДов от пары, учитывая естественную убыль го
лубят.

Голубь — птица птенцовая, а не выводковая, поэтому в связи 
с трудностью искусственного воспитания птенцов инкубирова
ние в голубеводстве неприменимо.

Полет голубя и надежность голубесвязи зависит от:
1. Времени года — зимой голубь летит хуже, особенно на боль

шое расстояние, надежность — ниже летней на 25 — 30 %, ско
рость— меньше в общем раза в два.

2. Времена дня — голуби ночью не летят, а, выпущенные в 
сумерки или ночью, возвращаются на станцию, как правило, 
утром.

3. Погоды — в туман и сильный дождь голуби запаздывают. 
Сильный ветер также мешает полету голубей, но более точно 
зависимость полета от силы и направления ветра еще недоста
точно установлена.

4. Хищников — в пути ца голубей нападают ястреба.
5. Качества голубя—голубь, долго не летавший или в крови 

которого имеется много от дворовых „сизарей” и декоративных 
голубей,— плохой и мало надежный летун. Зажиревший голубь 
летает вяло и малонадежен.
6



6. Состояния здоровья — больной голубь, естественно, стано
вится плохим письмоносцем.

Нами указаны только основные причины, влияющие на полет 
голубя. Практически часто наблюдаются плохие результаты поле
та даже при всех благоприятных условиях; в этой области еще 
очень много неизученного.

Г л а в а  I I

Голубесвязь в боевой обстановке

4. Значение связи в бою

Для достижения победы необходимо, чтобы отдельные рода 
войск были использованы целесообразно, планомерно во взаи
модействии друг с другом, что достигается правильной органи
зацией управления войсками.

Одним из основных средств управления войсками является 
служба связи.

Связь в бою должна обеспечить своевременную и точную 
передачу распоряжений от начальника к подчиненному, доста
вить донесения от подчиненного к начальнику (связь в глубину) 
и обеспечить взаимную информацию о положении и обстановке 
рядом ведущие бой части (связь по фронту).

Для выполнения своей задачи связь должна быть непрерыв
ной и прочной, что достигается помимо правильной организации 
связи на основе изучения обстановки еще правильным приме
нением и маневрированием различными средствами связи в каж
дом направлении в зависимости от изменяющейся обстановки 
боя.

Для осуществления непрерывности и прочности службы связи 
в бою используются не только технические средства связи (те
лефон, телеграф, радио), но и ряд простых средств (посыльный, 
сигнализация, голуби и собаки связи).

Высшими войсковыми соединениями голуби используются как 
дублирующее средство связи, хотя иногда могут быть случаи, 
когда в известной обстановке боя голуби явятся единственным 
средством связи, например при осуществлении связи через го
лову противника, при непроходимых другими средствами связи 
препятствиях и пр.,
5. Положительные свойства голубесвязи и ее недостатки в боевой 
обстановке

Чтобы яснее представить возможность боевого применения 
голубей, разберем свойства голубесвязи.
Положительные стороны ее:

1. Сообщения с голубями можно посылать независимо от про
ходимости местности через урочища, ущелья, болота и водные 
пространства, а также через голову противника. Указанное свой
ство особенно подчеркивает ценность голубесвязи.
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. С гшубем можно послать подлинные схему, записку, 
рисунок и пр.

3. Голубя трудно подстрелить; попавший в пути в ОВ голубь 
на день — два, все же сохраняет свою работоспособность. Следо
вательно, голубесвязь почти независима от огня и отравляю
щих веществ.

4. Почтового голубя легко может применить любой боец, и для 
использования голубя не требуется сложной подготовки бойца.

5. Голубесвязь сохраняет вполне достаточную секретность 
передачи, так как перехватить голубя очень трудно, а затеряв
шись, голубь попадет в руки противника только случайно, 
иногда спустя много времени после своего выпуска, когда содер
жание сообщения потеряет значение в силу запоздалости.

Недостатки голубесвязи:
1. Пользуясь односторонней голубесвязью, сообщение можно 

передать только в одну сторону — от места выпуска в штаб.
2. Как правило, связь в бою осуществляется между началь

ником и непосредственным его подчиненным. Пользуясь же голу
бем, сообщения можно посылать, главным образом, в высший 
штаб, в районе которого находится станция, минуя прямого 
начальника.

3. Голубесвязь нельзя использовать постоянно, она зависит 
от времени суток и состояния погоды.

4. Голубь в пути подвергается нападению ястребов.
5. Посылая сообщение голубем, пославший не получает кви

танций (как, например, при передаче по телефону или телеграфу), 
и, следовательно, нет уверенности, что сообщение будет достав
лено.

6. Наконец, голубесвязью почти невозможно маневрировать. 
Голубестанция привязана к месту, и для открытия голубесвязи 
в новом месте в соответствии с передвижением войск потре
буется значительное время, особенно при переброске голубей 
постоянных станций.
е. Примерные случаи боевого использования голубесвязи

В меняющейся обстановке боя и местности, на которой он 
происходит, при умелом использовании голуби могут быть при
менены в различных случаях, которые невозможно перечислить 
с достаточной полнотой.

Голубесвязь чаще всего будет применяться в следующих слу - 
чаях:

1. Для получения донесений от авиационной, конной и пешей 
разведки как в наступательной, так и в оборонительной опе
рациях.

2. Для получения сообщений от части, отрезанной от началь
ника непроходимым препятствием, особенно при действии войск 
в горах.

3. Для получения сообщений штабом высшего соединения 
от всех частей походной колонны.

4 . Для получения сообщений от конницы, уходящей в рейд 
или пробравшейся в тыл противника.
8



5. Во всех случаях, когда нужно получить сообщение из тыла, 
противника.

6. Наконец, для связи в своем тылу по линии: аэродромов, 
материально-технических баз, снабжения, санитарной я ветери
нарной служб. В этих случаях голубесвязь разгрузит проволоч
ные средства связи и сэкономит посыльных, имея перед послед
ними большие преимущества в скорости доставки сообщений.

Во всех перечисленных случаях использования голубей 
решающее значение будут иметь голуби постоянных станций.

Глава III

Служебное голубеводство для нужд мирного времени

7. Оценка голубесвязи как средства связи мирного назначения

Голубесвязь, имеющая большое значение как боевое средства 
связи, можно широко использовать и в мирное время во всякого 
рода хозяйственных предприятиях.

Вот какие ценные свойства имеет голубесвязь в мирное время:
1. Сравнительная дешевизна организации и содержания голу

бей.
2. Голубей можно выпускать из различных точек в направ

лении тренировки, таким образом, получая сообщения из любого' 
пункта, где явится необходимость.

3. Быстрота доставки сообщения в форме подлинного доку
мента. *

4. Сообщения можно получать быстро, коротким путем 
от точек, отрезанных болотами, ущельями, через горы и т. и., 
в, кроме того, можно связаться с двигающимся объектом.

5. В некоторых случаях, особенно в сельском хозяйстве, поч
товый голубь заменит посылку нарочного, чем сэкономит рабо
чие руки и лошадей.

8. Примеры использования голубесвязи на хозяйственном фронте

Трудно подробно и исчерпывающе перечислить все случаи 
применения голубесвязи в мирном строительстве. В зависимости 
от условий местности, обстановки, работая и характера хозяй
ства, практическое применение служебного голубя будет разно
образно.

1. В сельском хозяйстве. Связь колхозов и совхозов между 
собой и с районным центром с помощью голубей может произ
водиться, даже когда имеется телефон, в случае порчи последне
го; связь между МТС и колхозами; внутри колхоза связь между 
бригадами, работающими в поле, и правлением колхоза; связь- 
колхозного центра с отдельными более или менее удаленными хо
зяйственными предприятиями колхоза. Голубесвязь приобретает 
особенное значение на пересеченной, бс*лотиотой местности или 
при наличии водных пространств (озера и реки), объезд кото
рых у посыльного отнимает много времени.



2. На рыбных промыслах. Рыбаки, уходящие в море и особен
но на глубинный лов, с помощью голубей могут регулярно 
посылать сообщения о работе на лове, об авариях и т. п.

3. На лесоразработках и торфоразработках для связи отдельных 
участков работы с конторой. Во время лесосплава для связи 
плотов с определенными пунктами на берегу.

А В условиях работы речного транспорта с помощью голубя 
пароходы во время рейса могут посылать сообщения на приста
ни и в затоны, с голубятен которых будут захвачены голуби.

5. На фабриках и заводах голубесвязь может быть использо
вана для посылки сообщений из подшефных колхозов и пред
приятий, по линии ОРСов и т. п.

6. И, наконец, в школах и пионеротрядах — для связи между 
пионерлагерями, школой и т. п.

7. В самой работе Осоавиахима с помощью почтового голубя 
может быть установлена связь между низовыми ячейками и район
ным советом О АХ, по линии учебных пунктов и с группами 
обучающихся на производстве или в селе.

Голубесвязь обеспечивает быстроту доставки сообщения и 
дает экономию, заменяя собой нарочного пешего и даже конного.

Учитывая сравнительно небольшие расстояния, которые го
лубю придется пролетать в условиях работы в МТС и в колхо
зе, голубесвязь даст почти стопроцентную надежность.
Э. Оборонное значение голубесвязи, установленной для нужд мир
ного времени

Служебное голубеводство, находя широкое практическое при
менение, в условиях мирного времени выполняет одновременно 
и свое оборонное назначение.

Голубестанции колхозов, МТС и хозпредприятий во время 
войны можно частично использовать непосредственно в Красной 
армии, переключив их на военную работу. Голубестанции райо
нов, удаленных от театра военных действий, при специальной 
конструкции разборной голубятни—будки, можно перебросить 
вместе с голубями для работы на фронте и, наконец, часть 
голубятен выделит кадры для пополнения и формирования но
вых станций на фронте.

Г л а в а IV
Почтовый голубь и его отличительные признаки
10. Внешние отличительные признаки почтового голубя

Почтовый голубь по внешности, главным образом, по опере
нию очень похож на обыкновенных дворовых голубей, постоянно 
встречающихся на дворах, улицах городов и у хлебных складов, 
элеваторов. Неопытный глаз с первого взгляда, пожалуй, не най
дет между ними разницы.

Чтобы разобрать и отличить почтового голубя от других 
голубей, надо обратить внимание на форму головы и общую поста
новку его корпуса.
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На рис. 2 для сравнения показаны головы дворового „сиза
ря" (слева) и почтового голубя (справа).

У почтового голубя голова сходится с клювом почти без 
угла, у „сизаря", наоборот, лоб выдается вперед и между клювом 
и черепом ясно виден угол. У основа
ния клюва над ноздрями все голуби 
имеют мягкие, серого или темносерого 
цвета бугры, надклювные наростых, но у 
почтовых пород голубей эти наросты 
большие и ясно видны, в то время как 
у простых они очень небольшие и изда
ли почти незаметны.

Вокруг глаза у почтового голубя 
имеется мясистое белое или бело-розовое 
с красноватыми прожилками кольцо. У „сизаря" кольцо 
глаза небольшое, темного цвета, различимое только в том случае, 
когда голубя держишь в руках.

Общая постановка корпуса у почтового голубя более прямая 
и бодрая. Он имеет, как говорят, „подбористый", красивый вид.

Рис. 2. Форма головы обык
новенного голубя (слева) и 
почтового голубя (справа)

вокруг

11. Оценка голубя по внешности

Любители-голубеводы, увлекающиеся красотой и спортив
ными полетами голубей, придают большое значение внешнему 
виду (стандарту) голубя, округлости головы, цвету глаз и около- 
глазного кольца, чистоте оперения и т. д.

Практика показала, что полет голубя во многом зависит 
от правильности его/воспитания и соответствующей тренировки; 
поэтому часто бракуемый с „любительской" точки зрения голубь 
оказывается отменным летуном и, наоборот, хороший и красивый 
с виду зачастую не отвечает своему назначению.

Основное требование к служебному голубю состоит в том, что 
он должен быть сильным, выносливым и способным выдержать 
длинный перелет. Только признаки силы и здоровья ценятся 
в почтовом голубе по его внешности. Следовательно, почтарь дол
жен иметь хорошо развитую грудь, гладкое с некоторым блеском 
оперение, тесно прилегающее к телу, крылья, размещенные над 
хвостом, а не опущенные вниз. Взъерошенное оперение, вялый 
вид, опущенные крылья говорят о плохом здоровье голубя 
и его общей слабости.

Узкая грудь характеризует слабое развитие нужных для 
полета грудных мышц.

Голова, напоминающая голову „сизаря", наличие хотя бы 
незначительного оперения на ногах (лохмоногость), наличие 
хохолка на затылке указывают на помесь почтового голубя 
с другой породой, тем самым характеризуя недоброкачествен
ность голубя для службы связи. Все же в практике иногда 
встречались случаи хорошей работы голубей и с указанными 
выше недостатками.

1 Практики-голубеводы называют нарост „восковим;ей'“
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12. Свойства почтовых голубей

Применяемые для связи почтовые голуби обладают особым 
врожденным свойством — это способностью после выпуска с боль
шого расстояния найти нужное направление к своей голубятне. 
Соответствующей тренировкой это свойство усиливается.

Вторым свойством „почтаря", на котором основано его слу
жебное использование, является особая привязанность к своему 
гнезду и к местности, окружающей голубятню. Известны слу
чаи, когда после сноса станции голуби уходили из нового жили
ща, возвращались на старое место и просиживали на нем или 
в его районе долгое время.

Старый летный голубь приучается с трудом к новой станции 
в другом месте и после выпуска, даже через год — два, хо
роший „почтарь" неизменно возвращается на старое место.

Указанными свойствами в той или иной степени обладают 
почти все летные породы голубей, но у почтовых они выражены 
наиболее ярко.

Свойства эти, как показало обследование голубей, не связаны 
с отдельными мелкими признаками внешнего порядка и, следо
вательно, например, величина наростов или окраска века еще 
не говорят за присутствие или отсутствие у голубя нужных 
для нас качеств.

3. Рас познавание голубей

Голуби очень похожи друг на друга. В практической же рабо
те часто является необходимость отличать их друг от друга. 
Голуби отличаются по оперению, если оно резко выделяет пти
цу из общей массы, и по номеру на родовом кольце.

В возрасте 7—9 дней каждый почтовый голубь должен быть 
окольцован специальным кольцом, где указаны номер голубя 
и год его рождения. На кольце иногда указывают номер или 
условную букву той станции, которой принадлежит голубь.

Когда голубенок вырастет, кольцо не разрезав, нельзя снять 
с ноги и оно остается на нем на всю жизнь. По номеру на коль

це голубь и заносится в список (рис. 3).
В системе Осоавиахима принято единое 

стандартное кольцо, имеющее номер, год рож
дения и герб „серп и молот".

п „ 0 Кольца изготовляются Центральным сове-
и . . одовое кольцо. том Осоавиахима и по требованиям ежегодно

рассылаются на места.
Рекомендуется также обыкновенным нумератором-штампом и 

хорошей краской номер голубя ставить на перьях внутренней 
стороны крыла. Это делается с той целью, чтобы узнать голубя, 
если кольцо будет злоумышленно срезано.

При составлении списков голубей полезно указывать также 
и масть голубя. Основные масти (окраска оперения у голубей) 
следующие:

1. Сизый. 1 Эти окраски встречаются в большинстве
2. Темнорябой 1 и являются основными для почтовых гв-
3. Светлорябой ) лубей.
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4. Темный (черный)
5. Дымчатый
6. Пестрый (мраморный)

Встречаются в почтовом голубе
водстве сравнительно редко.

7. Темнокрасный
8. Красный
9. Палевый (перловый)

10. Белый

Встречаются очень редко.

Помимо общей расцветки, голубь может быть чистым по дан
ной масти или с резкими отметинами (пежинками) другого цве
та. Бывают голуби с белой шеей (с галстуком), с белыми 
(или другого какого-либо цвета) перьями в крыльях и хвосте 
и т. п.

Г л а в а  V

Как отлавливать и держать голубя в руках

14. Когда и как отлавливаются голуби

Всякое отлавливание голубей в голубятне беспокоит их и меша
ет приучению. Отлавливание производится только для работы 
с голубями и никогда не рекомендуется для показа или ради 
того, чтобы того или иного голубя подержать в руках.

Случаи, когда потребуется отлавливать голубей, будут, при
мерно, следующие:

1. При производстве общей дезинфекции и генеральной чист
ки голубятни, когда на время голубей придется переселить 
в другое помещение.

2. При подборе пар для искусственной паровки.
3. Для периодического ветеринарного осмотра голубей вет

врачом.
4. При отправке голубей в тренировочный полет или для 

несения службы голубесвязи.
Многие практики-голубеводы отлавливают голубей сачком 

(каким обыкновенно ловят мелкую рыбу). Отлавливание сачком 
не рекомендуется, так как оно сильно пугает птицу, причем 
возможны случаи ушиба Голубей о сачок или стенку голу
бятни.

Можно рекомендовать следующие способы отлавливания:
1. Затемнять станцию или отлавливать ночью. Голубь в тем

ноте плохо видит, что позволяет осторожно подвести к нему 
руку и схватить его.

2. Устроить в углу голубятни или при выходе в выгул 
специальное помещение — маленький тамбур,— куда голуби за
гоняются и откуда вынимаются, как из ящика или корзины.

3. Во время кормежки с рук, к чему надо стремиться при
учить голубей.

4. Приучать голубей самих заходить на корм в корзину.
При отлавливании голубей на голубятне должны соблюдать

ся следующие правила:
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1. Схватывать голубя с насести или на полу голубятни 
следует за спину одной рукой или с боков — двумя руками.

2. Движения рук должны быть очень быстры в последний 
момент перед хваткой голубя на расстоянии 30—40 сл* от него. 
Все остальные движения рук и самого голубевода должны быть 
плавными, нерезкими и медленными.

3. К голубю нужно подходить смелее.
4. При отлавливании нельзя хватать голубя за хвост или 

за перья крыла, так как этим легко причинить вывих крыла 
или выдернуть хвост.

5. Если намеченного голубя не удалось поймать сразу, то не 
гоняться за ним, а отлавливать другого.

6. Если голуби начинают сильно биться по голубятне, необ
ходимо на время отлавливание прекратить и дать им успокоиться,

7. Пойманного голубя не задерживать в руке, а сразу сажать 
в корзину.

8. Не/посадив пойманного голубя в корзину, нельзя отлавли
вать другого.

Если нужно отловить не всех голубей, а только некоторых, 
это лучше всего производить во время кормежки, когда голуби 
подойдут к рукам.
15. Как держать голубя в руках

Каждый голуб.евод должен научиться правильно держать 
голубя в руке.

Голубь имеет гладкое оперение, очень верток, и если его дер
жать неправильно, он легко выскочит из рук.

Голубя надо держать так, чтобы его лапки приходились 
между указательным и средним пальцами руки и чтобы концами 
пальцев обхватывать концы крыльев у основания хвоста. При 
таком положении голубь будет как бы связан и из руки не выско
чит.

При такой хватке совсем не требуется сильно сжимать го
лубя, а только слегка придерживать пальцами.

При отлавливании голубь чаще всего захватывается за спину. 
Затем голубя передают в другую руку, захватывая лапки меж
ду пальцами (рис. 4). Расправив крылья под пальцами руки, 
в которой держится голубь, другую руку отнимают от голу
бя (рис. 5).

Рис. 4. Правильное положение 
голубя в руке (1-й момент хватки).

Рис. 5. Как правильно дер
жать голубя (2-й момент хватки).
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Глава VI

Типы голубестанций, их оценка, расчет и устройство

16. Типы голубестанций и их оценка

В основном голубестанции (голубятни) можно разбить на три 
типа:

а) специально построенные голубятни стационарного типа;,
б) голубятни стационарного типа, приспособленные на чер

даке, в нежилом доме или другом каком-либо нежилом помеще
нии;

в) голубятни-будки на колесах — подвижки или на козелках,, 
допускающие переброску в целом или разобранном виде в дру
гой пункт.

Стационарные голубятни имеют следующие преимущества:
1. Они могут вмещать сравнительно большое количество 

голубей.
2. Размещение голубей дают более свободное, что обеспе

чивает хороший уход за голубями и получение наибольшего при
плода, так как станционарные голубятни допускают установку 
широких гнездовых ящиков для парования.

3. Облегчают приучение и подготовку голубей, так как для 
них они лучше видимы среди окружающих строений.

Вместе с этим стационарные голубятни имеют большой недос
таток. Эти голубятни привязаны к пункту, в котором они нахо
дятся, и обеспечивают голубесвязь только в этом пункте.

В военное время такая станция обслужит голубесвязью штаб 
войскового соединения только на то время, пока последний будет 
находиться в данном пункте или недалеко от него, связываясь 
с голубятней по телефону.

Будущая война — война маневренная; ни войсковые части, ни 
их штабы подолгу на одном месте находиться не будут и, следо
вательно, при уходе своих войск стационарная голубятня быстро 
потеряет свое значение, выбыв из строя за ненадобностью.

Подвижная станция или небольшая будка переносного или 
разборного типа не позволяют иметь большое количество голубей;, 
размещение для голубей будет более тесное, чем в стационар
ных голубятнях, но зато, выполнив свое назначение в одном 
пункте, она может быть переброшена в другой, где голубей можно 
снова подготовить в более короткий срок, чем нужно для фор
мирования новой станции.

Из приведенной оценки типов голубестанций вытекает и их 
оборонное значение. Голубестанции колхозов, совхозов и МТО, 
попадающие непосредственно в сферу боевых действий армии, 
можно использовать для организации голубесвязи в боевой обста
новке независимо от конструкции. Голубестанции внутренних 
районов страны в целом могут быть использованы в армии только 
после переброски их на фронт и соответствующей переподготов
ки голубей. Следовательно, во внутренних районах страны пред
почтительно строит*» легкие разборные голубятни-будни.
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Среди некоторых голубеводов-осоавиахимовцев распростране
но мнение, что стационарные голубятни, хотя и не могут быть 
использованы непосредственно для голубесвязи в армии, все же 
имеют оборонное значение, разводя молодняк и передавая его 
в армию для формирования новых станций. Эта точка зрения не 
совсем правильна. На приучение молодняка к станции и его тре
нировку в соответствии с его возрастом потребуется полтора — 
два месяца. Срок этот очень велик, и практически в маневрен
ной войне станции подобного рода едва ли будут формироваться.

Оценивая типы станций в хозяйственном отношении, предпо
чтение следует отдать станции, приспособленной в нежилых по
мещениях и на чердаках, как наиболее дешевой по оборудо
ванию.

Специальная постройка голубятен рекомендуется лишь для 
питомников, имеющих назначение снабженческой базы молодня
ком для станций, развертываемых в МТС, колхозах и на пред
приятиях.

Какого бы типа ни была станция, она должна удовлетворять 
следующим требованиям:

1. Иметь на местности удобное расположение, которое обеспе
чивало бы лучший полет голубей и гарантировало от зане
сения в голубятню разного рода болезней.

2. Иметь размеры соответственно количеству голубей.
3. Отвечать оборонному и хозяйственному назначению.

17. Выбор места для станции

Для лучшего обслуживания связи почтовыми голубями в 
колхозе или на предприятии станция должна располагаться 
вблизи пункта, куда, главным образом, будут доставляться 
сообщения, принесенные голубем. Вероятнее всего таким местом 
будет правление колхоза, контора предприятия или МТС. Следо
вательно, голубестанция должна быть установлена так, чтобы 
доставка сообщения не отнимала много времени и не отрывала 
надолго голубевода, выполняющего в это время работу по своему 
прямому служебному назначению.

Если в силу каких-либо причин голубятня располагается 
вдалеке от правления колхоза, целесообразно, если есть возмож
ность, связать ее телефоном с правлением. В этом случае по
лученные голубятней сообщения будут передаваться по теле
фону.

Место для голубятни должно быть по возможности открытым. 
Голуби легче ориентируются на высокую голубятню, расположен
ную на чистом открытом месте. Близко расположенные здания 
и деревья несколько затрудняют приучение голубей.

Не рекомендуется строить голубятню вблизи скотного двора, 
на. чердаках конюшен и коровников, так как вследствие боль
шого количества навоза и нечистот в этих местах возможно 
распространение паразитов, беспокоящих голубей, и микробов, 
вызывающих у голубей болезни. Не рекомендуется также разме-
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щать голубятню вблизи зернохранилищ, так так, находя около 
голубятни подножный корм, голуби привыкнут садиться на 
землю и вследствие этого будут уже малонадежными летунами.

При выборе места для голубятни преимущество отдается 
соображениям оперативности, т. е. станцию располагают вблизи 
той точки, куда чаще всего придется доставлять голубеграммы.
18. Размеры голубе станций

Нормой для размещения голубей считается 0,75 —  1 куб. м 
воздуха на пару голубей. На стационарных станциях этой нормы 
и следует придерживаться, рассчитывая высоту помещения не 
более 2—2,25 м.

Для разборных голубятен и подвижек кубатуру можно сни
зить до 0,5 куб. м на пару голубей при непременном условии 
наличия хорошей вентиляции и больших окон.

Существует мнение, что голубь любит гнездиться в темных 
и полутемных углах и поэтому большое количество света в 
голубятне необязательно. Это мнение неверно: практика пока
зала, что чем больше в голубятне света и воздуха, тем голуби 
мрнее заболевают, молодняк лучше растет.

* Нормальным для голубятни считается световое отношение 
6, т. е. на 6 кв. м пола должно приходиться 1 кв. м окна. 
Исходя из указанных норм, стационарная голубятня на 60 

лубей должна иметь, примерно, размеры: 4 м длины, 3 м ширины,
' м высоты и окна в общей сложности 2 кв. м.

Разбрная или подвижная голубестанция на 60 голубей 
может иметь размеры: 3,5 м длины, 2 м ширины, 2 м высоты и 
площадь окон—1,5 кв. м.
19. Расчет колхозной голубятни

Величина колхозной голубятни или голубестанции на пред
приятии будет зависеть от количества голубей, необходимых 
для связи.

Разберем на примере, как рассчитывается наименьшее коли
чество голубей для организации правильной и надежной голубе- 
связи.

Допустим, что колхоз предполагает держать связь голубями 
со следующими точками: с риком, с соседними двумя колхозами, 
со своей МТО и внутри своего хозяйства:—с удаленным участком 
посевной площади, с молочной фермой, отстоящей от колхоза на 
5 км, и с пасекой—на 12 км. Предположим, что по плану линии 
голубесвязи идут по трем основным направлениям (рис.6).

Направление на соседний колхоз совпадает с направлением 
на пасеку. Направление к полю совпадает с направлением на 
молочную ферму.

Получается так, что направление на пасеку и на соседний 
колхоз могут обслужить одни и те же голуби (первая партия), 
направление на поле и на ферму также может быу^обдщщено 
одними и теми же голубями второй

На каждое направление не(Ж?Хбдимо сэднбТь . не 'Менее н ер а 
бочих голубей. Если же в одяом направлении обе§уэцива|тся
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несколько точек, то количество голубей на этом направлении 
должно соответственно увеличиться. В нашем примере потребует
ся иметь подготовленных рабочих голубей примерно: в напра
влении на рик— 10, в направлении на поле и ферму— 20, в на
правлении на колхоз — 10, на соседний колхоз и пасеку— 15; 
всего—55 голубей.

Нолх

Рис. 6. Схема огранизации односторонней голубесвязи в колхозе.
I

Таким образом, прибавив некоторый запас голубей на потерю, 
нужно иметь, примерно, 60— 70 рабочих голубей, т. е. придется 
построить или приспособить стационарную голубятню на 70 — 80 
голубей или разборную будку — на 60 голубей.

Голуби будут ежегодно давать приплод, который пойдет на 
пополнение своей станции и большей частью на формирование 
новых станций в своем или соседнем колхозе. Если есть возмож
ность, для отсадки молодняка необходимо построить добавочную 
голубятню на 50 — 60 голубей. Если колхоз или предприятие 
имеет голубятни-будки в оборонных целях, то для отсадки моло
дняка можно построить или приспособить и стационарную голу
бятню.
20. Материал для голубятни

Все голубестанции, независимо от типа, состоят из следующих 
основных частей: помещения для голубей, выгула с приемником 
и летиком, отдельного небольшого помещения для временного 
размещения больных или подозрительных по заболеванию голубей 
и помещения для некоторого запаса корма и рабочего инвентаря.

Голубятни строятся из разного материала: дерева, камня, 
кирпича, саманные, глинобитные и пр. Основное требование 
при постройке — то, чтобы стены не имели щелей, в которых
18



могли бы гнездиться голубиные паразиты — клещи — и чтобы 
голубятня в целом не была сырой. Сырость в голубятне вредно 
отражается на голубях и особенно губит молодняк, который в 
таких условиях вырастает хилым, рахитичным и неспособным 
нести службу связиста. Отоплять голубятни не рекомендуется. 
Голуби легко переносят даже сильные морозы.

Материалом для разборной или передвижной голубятни-будки 
служат бруски из сухого дерева для каркаса, фанера для об
шивки и В—4-сантиметровые доски для пола.

Крышу голубятни предпочтительно строить деревянную или 
толевую. Приспосабливая голубестанции на чердаке, рекомен
дуется подбирать чердак с деревянной крышей, так как летом 
железная сильно нагревается и во избежание сильной духоты 
требует устройства усиленной вентиляции п специальной люд- 
шивки под железом из фанеры или теса-вагонки.
21. Устройство станций на 100 голубей

Устройство самостоятельной стандартной станции на 100 голу
бей указано на рис. 7, 8, 9.

'• / Л

Рис. 7. План станции питомника на 100 голубей.

И
Выгул устраивается для того, чтобы голуби по своему же

ланию могли возможно больше времени быть на открытом воз
духе.

Выгул устраивается из брусков, обтянутых проволочной сет
кой. Ячейки сетки должны иметьв такие размеры, чтобы голубь
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не мог проскочить сквозь них и чтобы они гарантировали голу
бятню от проникновения кошек.

Сетка в случае отсутствия может быть заменена вертикальной 
обшивкой каркаса рейками шириной 3—4 см\ расстояние между 
рейками должно быть не более 5 см.

Рис. 8. Разрез станции питомника.

Рис. 9. Внешний вид станции питомника.

Боковое окно затягивается металлической сеткой, чтобы голу
би не могли вылететь, когда они открыты.

Летик представляет собой отверстие размером, примерно, 60X25 
см, закрытое свободно подвешенными на металлическом пруте и 
болтающимися в обе стороны деревянными или железными 
прутиками.

Внизу летика в особые отверстия вставляется металлический 
прут, закрывающий концы вертикальных прутьев летика. Уста
новкой прута снаружи вертикальных прутиков достигается 
возможность входа голубям через летик в голубятню и в то же 
время закрывается выход для голубей, находящихся внутри 
голубятни. При установке прута сзади (внутри голубятни) за
пирается вход и открывается выход (рис. 10 и 11),

Когда горизонтальный црут совсем вынут, следовательно, 
вход и выход открыты.
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Чтобы быстрее отловить голубя, принесшего голубеграмму, 
и не допустить его в голубятне смешаться с прочими голубями, 
устраивается приемник в виде клетки с дверкой сзади. Прием
ник устанавливается сзади летика и|имеет размеры по величине 
последнего (рис. 12).

Летик с наружной стороны должен иметь прилетную доску, 
на которую голубь садится, прежде чем пройти через прутики 
летика.

Размеры прилетной доски по длине на 15 — 20 см больше 
длины летика. Прилетную доску можно устроить поднимающейся 
вверх, в этом случае ею закрывают летик на ночь.

Чтобы знать о прилете голубя, 
к летику приспосабливаются элек
трические контакты звонка, так 
называемое сигнальное приспособ
ление. При наличии сигнализа
ции нет надобности непрерывно де
журить на станции, ожидая при
лета голубя с сообщением. Заходя 
в станцию сквозь прутики летика,
голубь движением прутиков замы- Э
Кает КОНТаКТ электрического ЗВОН- рис 22 . Приемник для голубей, 
ка, и голубевод (или дежурный в 
правлении колхоза), сидя у себя в комнате, тем самым изве
щается о прилете голубя. При наличии приемника голубь не 
может сразу проникнуть в голубятню и выйти обратно на при
летную доску, благодаря чему дежурный легко и быстро смо
жет отловить его и снять голубеграмму.

Сигнализация бывает разных типов. Общий принцип тот, что 
своим движением прутики замыкают ток электрического звонка. 
Разберем один из способов устройства сигнализации (рис. 13).

О боков летика (с внутренней стороны) врезаются металли- 
чекие контакты а. Вдоль прутиков (с внутренней стороны) при
крепляется угольная контактная пластинка б, которая при ото
двигании прутиков внутрь (при. проходе голубя) падает на 
контакты а. Таким образом, ток замыкается, и электрический 
звонок в помещении будет звонить до тех пор, пока дежурный
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не придет на станцию и не поставит пластинку б в прежнее, 
положение.

Чтобы звонок не звонил во время работы с голубями при их 
массовом выпуске из голубятни или при заходе в нее, на выгуле 
рядом с летиком где-либо устраивается обыкновенный выклю
чатель, который выключает звонок.

Прутики
лещина

Батарея

Рис. 13. Звонковая сигнализация.

Нонтантный 
угольник падаю 
щий при движе
нии прутинвв 
внутрь

Нонтантная
неподвижная
пластинка

Внутри голубятни, какого бы типа она ни была, должны быть 
устроены жердочки для размещения голубей, так называемые 
„насести. “

Количество насестей дол
жно соответствовать количе
ству голубей, рассчитывая, 
примерно, 30 — 40 пог. см 
на голубя.

Во избежание драк го- 
лубей’между собою рекомен
дуется иметь насести с пе
регородками, отделяющими 
голубей друг от друга. На
сести устраиваются в не
сколько рядов вдоль стен 
голубятни, чтобы голуби, 
сидящие на верхних насе

стях, не пачкали пометом расположенных на нижних насестях, 
(рис. 14).

Рис. 14. Размещение насестей.
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'22 Пак приспособить под голубестанцига чердак

Чердак по своим размерам должен отвечать помещаемому на 
нем количеству голубей. Если чердак очень велик, то нужная 
часть отгораживается перегородкой. Вход в голубятню можно 
сделать внутренним или наружным; в последнем случае перед 
входом делается площадка о лестницей. Вход и лестница по 
своим размерам должны допускать свободный проход голубевода 
с корзинкой для голубей (рис. 15 и 16).

Чердак тщательно вычищается от пыли и грязи, засыпается 
сухим торфом, опилками или сухим листом. По балкам или нака
ту устилается в пригонку досчатый пол. Для увеличения света 
слуховое окно расширяется и, если нужно, проделывается вто
рое, но так, чтобы в помещении не образовалось сквозников.

23



По сравнению со специально построенной голубятней выгул 
делается значительно меньших размеров.

Устройство летика, приемника, сигнализации и насестей 
такое же, как описано выше. Чтобы воспрепятствовать голубям 
забиваться в углы соединения крыши со стеною, последние 
зашиваются тесом, примерно, на 0,5 м от пола.

Железная крыша по стропилам подшивается тесом или фане
рой, чтобы избежать летом сильной жары в помещении.
23. Как приспособить под голубестанцига пустующий дом или нежи- 

, лое помещение '

Под голубестанцию можно использовать любой нежилой дом, 
сарай и другие подобные постройки.

Подобного рода помещение дает возможность разместить 
большое количество голубей.

Помещение должно быть тщательно вычищено, продезинфи
цировано и стены побелены известковым молоком.

Лишние перегородки в доме убираются. Помещение разбивает
ся легкими сетчатыми перегородками на отделения. Каждое отде
ление должно вмещать не более 20 — 25 пар голубей.

При достаточно большом 
помещении можно устроить 
несколько отделений, часть 
которых используется для 
молодняка, часть для уве
личения голубестанции и 
расширения голубесвязи в 
дальнейшем (рис. 17).

Все стены помещения за 
делываются так, чтобы по 
возможности не было ще
лей—рассадника паразитов.

К одному из окон, на сол
нечную сторону, приделы
вается выгул. Размеры вы
гула на 25 пар, примерно 
равны: длина—2 м, шири
на—1,5 м, высота—1, 8 м.

Выгул должен иметь от
дельный вход для голубе
вода. Пол выгула устраи- 

~ вается наравне с окном.
Если отделения расплайированы так, что голуби в них не 

могут пользоваться одним общим окном для выхода в выгул, 
устраиваются второй, третий и т. д. выгулы. Если выгулы рас
полагаются по одной стороне дома, они вмёсте соединяются под 
одну крышу и разделяются сетчатыми перегородками по отделе
ниям. В перегородках выгула устраиваются двери для прохода 
из выгула одного отделения в другой.

Приемник и летик устраиваются обычного типа, но для 
каждого выгула отдельно. Во избежание беспокойства голубей.

Вы гу л

—
“ 20 пар 3 20 пар \

молодняна I

1
I

15 пар
Рабочая

]
15 пар

]
&Т) ; НУУ 1 1 ^

комната

Рпс. 17. План приспособления под станцию
Т ^ Г Щ ^ Т П Т Т Т Р ! Г П  7 ТП М Я
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и экономии в постройке все помещение рекомендуется разбить, 
на отделения и постройку выгулов произвести сразу, даже если 
на первый год и не предполагалось все их заселять голубями.

Приспосабливая дома и соответствующие помещения, особое 
внимание нужно обратить на то, чтобы в них не было сквозников 
и чтобы кошки, крысы или хорьки не могли попасть в голубятню.

Сараи из плетня и с земляным полом не годятся под голубе- 
станцию. Старые или почему-либо не используемые по наз
начению амбары, бывшие склады и другие подобные помещения 
вполне пригодны для голубятни после очистки и побелки. В них 
прорубается необходимое количество окон (в отношении к иолу, 
как 1 : 6) и к окнам, как и при приспособлении домов, пристраи
ваются выгулы. Большие помещения разбиваются сетчатыми 
перегородками на отделения.

При очень большом помещении под голубятню используется 
только часть, отделяемая сплошной капитальной перегородкой.

В неиспользованной части помещения можно устроить склад 
сельскохозяйственного инвентаря, транспорта и пр. По соседству 
с голубями размещать склад зерна и скот не рекомендуется.

Приспосабливая амбар, нужно принять меры к уничтожению 
крыс и сделать так, чтобы в дальнейшем крысы не могли про
никнуть в голубятню.
24. Голубятни переносного типа

Голубестанции, которые можно перевозить с места на место 
бывают или разборные или легкого типа, стационарные, перебра
сываемые в целом виде.

И те и другие обыкно
венно состоят из одного от
деления на 50—60 голу бей.

Если для организа-: 
ции и голубесвязи в кол
хозе необходимо иметь 
большее количество го
лубей, устанавливаются 
рядом две и более будок.

Как один из типов раз
борной станции на 50 го
лубей можно рекомендо- 
вать будку размерами 3 м Рие- 18- План Р^боряой станции-будки.
длины, 2 м ширины, 1,8^высоты, состоящую из отдельных фанер
ных щитов на каркасе; эти щиты скрепляются в паз и крючками. 
Устройство щитов, их крепление произвольные (рис. 18,19,20,21).

Пол голубятни делается из двух щитов, связанных в паз и 
сделанных из 3—4-сантиметровых досок.

Крыша голубятни устраивается из фанерных щитов и покры
вается4 толем или закрашивается масляной краской.

Выгул устанавливается на крыше, как указано на рисунке. 
Он также состоит из отдельных рам.

Выход из голубятни делается двойной: один—на крышу под 
выгул и другой—наружу голубятни.
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ЛЕТЧИ

СТЫ НИ
щитов

Станция устанавли
вается на трех обыкно
венных козелках.
Окна изнутри затяги
ваются металлической 
сеткой, чтобы воспре
пятствовать вылету го
лубей из голубятни, 
когда окна открыты. 
Чтобы голуби не могли 
выскочить через дверь 
при открывании, вход 
с внутренней стороны 
затягивается прикре
пленной с двух сто-

т, 10 п . . рон сеткой из шпа-Рис. 1У. Разборная станция-будка (вид сбоку). гX (X1 с1*
Внутри станция белится известкой или окрашивается белой 

масляной краской; снаружи она покрывается олифой или окра
шивается масляной краской защитного цвета.

Ш
? . ; С II 1

■ г II 1
: |

1 ................. : к

Рис. 20. Разборная станция-будка (внутренний вид).
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При переброске станции в 
разобранном виде голуби пе
ревозятся отдельно, в корзине.

Станция переносного типа 
устраивается таких же разме
ров, но вся конструкция де
лается возможно легкой; с этой 
целью каркасные броски де
лаются тоньше, чем в'разбор
ной станции, и стены обши
ваются только одинарной фа
нерой.

Существенный недостаток 
описанных станций—это срав
нительно короткий срок их 
службы. Под влиянием дождя 

Рис. 21. Разборная станция-будка и солнца фанерная обшивка 
(задний вид,). коробится и трескается. Для

удлинения срока службы станции особенное внимание следует 
обратить на ее внешнюю шпаклевку и тщательную окраску. 
Периодически фанерная обшивка по мере износа частично ме
няется.

Г л а  в а V I !

Кормление голубей
52 Зерновой рацион

Голуби в диком состоянии едят всякие корма, предпочитая 
зерновые. При отсутствии нормального корма почтовый голубь 
также ест все, что дадут, но недоброкачественный или какой- 
либо неполноценный корм понижает нормальное питание орга
низма голубя, приводит к исхуданию и понижает его работо
способность.

Основные корма для голубей: горох, вика, дробленая куку
руза, чечевица просо, ячмень, пшеница, а также в небольшом 
количестве конопля и льняное семя.

Голубю в день требуется корма приблизительно 10% его 
живого веса, что в среднем составит 40 г;

Как исключение, перечисленные выше корма могут заме
няться на непродолжительное время хорошим отсевом, остающим
ся при сортировке и провеивании хлебных культур.

Бели химическим путем разложить любое зерно и корм на 
его составные части, то в нем в различной пропорции окажутся 
следующие вещества (элементы):

а) сырой протеин—особое вещество, из которого организм
вырабатывает материал (белок) на построение клеток всего 
тела голубя; ,

б) жир, идущий на создание в организме жировых отложе
ний, на питание тела организма; жир также дает тепло организму;
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в) крахмал (углеводы), идущий также не питание клеток 
организма;

г) клетчатка (твердая оболочка зерна), идущая в небольшом 
количестве также на питание, наравне с углеводами;

д) минеральные вещества—соли (известь, фосфор, марганец 
и др.); минеральные вещества служат для построения костей, 
нервных клеток, крови и при.

е) вода.
Всякий живой организм состоит примерно из тех же веществ, 

которые входят и в состав кормов. Живой организм никогда 
не находится вне движения и затраты на него некоторой энергии 
(веществ и организма). Кроме того, до известного времени всякий 
живой организм растет, и вещества, получаемые им в пище, идут 
на образование его тела.

Чем больше движения, тем больше затрачивается энергии, тем 
больше она должна возмещаться хорошим питанием.

Во время яйцекладки самки затрачивают белок на построение 
яйца. В период выкормки птенцов голуби затрачивают часть 
полученного корма на питание птенцов.

Так как голубь в различные периоды (полет, насиживание, 
выкормка) различно затрачивает энергию и вещества, состав
ляющие его организм, то и корма должны подбираться в соответ
ствии с работой голубя и сезоном.

Разложение кормов на составные части показало, что коли
чество этих частей в том или ином виде зерна неодинаково.

Различают корма: богатые сырым протеином (белками),—белко
вые корма: горох, бобы, вика; корма, богатые крахмалом,—углево
дистые корма: ячмень, кукуруза, пшеница, просо и наконец бо
гатые жиром—жировые корма: конопля, льняное и репное семя.

Если голубя кормить только каким-либо одним зерном, он не 
получит всех веществ в нужной пропорции, Голубей надо кор
мить комбинированным кормом, т. е. кормом, составленным из 
смеси нескольких видов зерна.

Когда от голубя требуется большая летная работа (и во время 
линьки), в состав корма должно больше входить белковых зерен.. 
Зимой, когда из-за холода голубь теряет много тепла, необходим 
больше жировой и углеводистый корм.

Можно рекомендовать следующий примерный состав кормо
вой зерновой смеси.

Для лета во время усиленных полетов голубей, роста молодняка и линьки:
Белковых кормов (горох, вика, чечевица, бобы).... 50 — 60% рациона 
Углеводистых (ячмень, просо, кукуруза, пшеница)... 40 — 30% „
Жировых (конопля, льняное сем я)............................................. 10% „

Например:
Гороха.............................................................  30%
Чечевицы или вики..................................................... 30%
П р о с а .....................................................................................30%
Конопли...............................................................................10%

Для зимы нужны более углеводистые и жировые корма, примерно, в таком составе:
Белков..............................................................................25 °/0
У глеводов...........................................................................70%
Ж иров.............................................................................. 5%
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Н априм ер:
Гороха или бобов
Ячменя .................
Проса .....................
Конопли . . . ,

300/о
40%
5%

25%

Во время линькй рекомендуется давать льняное семя. Во 
время же выкормки молодняка голуби-производители предпо
читают мелкие корма—просо.

Корм выдается голубям два раза в день. Утром немного 
меньше, чем вечером, так как все приучение голубей в основном 
основано на определенном кормовом режиме. Порядок кормления 
тесно увязывается с подготовкой голубя.

.Только нелетным голубям, имеющимся в голубятне в качестве 
производителей, можно выдавать корм в кормушках (рис. 22), 
остальных голубей рекомендуется приучат*? кормиться из рук 
голубевода (рис. 23).

Корм в кормушку засыпается небольшими порциями. Новая 
порция подсыпается только после того как, ранее насыпанное 
зерно все съедено. При несоблюдении этого правила голубь 
склевывает в первую очередь наиболее лакомые зерна (горох, 
коноплю), насыщается ими и, таким образом, полностью не съедает 
всей смеси.

Когда большинство голубей насытится и начнет подходить 
к пойнику, кормушка из голубятни убирается. Голуби должны 
быть приучены получать корм в определенные часы, а не клевать 
зерно, когда захотят.

Комбинированный корм обыкновенно составляется сразу на 
несколько дней и хранится в специальном ларе. При выдаче 
корма в кормушки его всякий раз следует перемешивать, так 
как мелкое зерно, например, просо, всегда будет больше оса
живаться на дно ларя и, следовательно, вначале, если корм не 
перемешивать, голуби будут получать больше гороху, а под конец 
его, наоборот, будет мало.

При хранении корма в ларе следует следить, чтобы он не плесне
вел от сырости, не портился мышами, не сгорал, что вполне может 
произойти, если корм засыпан сырым. Корм с мышиным пометом, 
затхлый и плесневелый негоден для употребления, так как он 
ведет к заболеванию голубей.
26. Минеральные корма

, Кроме зернового корма, голуби должны получать так назы
ваемый минеральный корм.

Рис. 22. Полуоткрытая кор- < 
мушка.

Рис 23. Закрытая кормушка.
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Минеральный корм необходим птице, главным образом, для 
лучшего усвоения зерновой пищи. Голубь не имеет зубов 
и глотает зерно целиком. В зобу зерно разбухает и немного 
размягчается, но, чтобы корм был усвоен организмом, он должен 
быть хорошо раздроблен и растерт. У птиц эту работу выпол
няют камешки (галька), которые они склевывают. Желудок у 
птиц развит очень хорошо и своей мышцей с помощью камеш
ков он перетирает зерно, как зубами.

Главной составной частью минерального корма и являются 
крупный песок (галька) или толченый кирпич. Песок должен 
быть чистым, не пыльным, лучше всего речной.

Кроме того, для роста и укрепления костей и для некоторых 
других частей организма голубя для образования скорлупы 
яйца в корме необходима известь (кальций), которую и дают 
голубю в минераль-ном корме в виде гашеной извести, толченой 
старой штукатурки, толченой яичной скорлупы или ракушек.

Для лучшего усвоения пищи в минеральный корм как дезин
фицирующее средство рекомендуется добавлять немного хорошо 
прожженного березового угля.

Таким образом, состав минерального корма будет следующим:
Чистый крупный речной песок или толченый кирпич.... 75%
Гашеная известь, битая штукатурка или ракушки... 23% 
Древесный у г о л ь ......................................................................... 2%

Если голубям отдельно не выставляется каменная соль, вся 
смесь смачивается подсоленной водой (неполная чайная ложка 
соли на литр воды).

Нужно отметить, что если голубь не будет получать мине
рального корма в достаточном количестве у себя на голубятне, 
рн при выпусках вынужден будет садиться на кормежку 
на землю. Поэтому минеральный корм должен постоянно нахо
диться на голубятне в специальных закрытых кормушках, 
(рис. 24).

Рис. 24. Ящик для минерального корма.

В кормушку корм ежедневно добавляется утром после уборки 
помещения.
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27. Зеленые корма

Наблюдением установлено, что в диком состоянии лЛом 
голуби часто склевывают траву, рассаду'капусты, салат. Орга
низм голубя в известный период требует веществ, которые со
держатся только в зеленых кормах.

Если голубю в голубятне не давать зеленого корма, он в по
исках его будет садиться на землю. Поэтому зеленый корм обя
зательно дается голубям в помещении, в выгуле или на крыше 
станции.

Зеленый корм выдается одним из следующих способов:
1. Молодая срезанная трава кладется пучками на полу голу

бятни или в выгул.
2. В голубятне или в выгуле кладется дерн с молодой травой.
3. Пучки салата или капустная рассада подвешиваются в го

лубятне на высоте 5 — 10 см над полом.
4. Овес или иное какое-либо зерно засевается в ящик (раз

мером 1 0 0 см)• Когда иг зерна вырастет стебель высотой 
в 5—10 см, ящик устанавливается в голубятне иля в выгуле. 
После того, как голуби склюют зелень, этот ящик заменяется 
новым, а прежний вновь засевается. . /

Выдача корма в ящиках перед другими способами имеет те 
преимущества, что голуби получают зелень всегда свежей.

Зеленый корм желательно давать круглый год, зимой про
ращивая овес или ячмень в ящиках, помещенных в теплицах.

В колхозно-совхозных хозяйствах таким же образом обык
новенно проращивается зелень для кур на птицеводных, 
фермах.
28. Как поить голубей - V

Чистая вода должна постоянно находиться в голубятне. Прак
тика показала, что голубь в большей мере страдает от отсут
ствия воды, чем от несвоевременного получения корма.

Не напоенный во время голубь в полете не летит прямо на стан
цию, а застревает в пути, отыскивая воду. Особенно голуби 
нуждаются в воде летом в жаркое время дня.

Вода должна быть в голубятне постоянно свежей, незагряз
ненной. Лучше всего пользоваться водой из ручья, питьевого 
колодца или водопровода.

Вода легко загрязняется пометом голубей и становится не
годной для питья. Чтобы предупредить загрязнение, поиники 
делаются особой конструкции (рис. 25). Вода наливается в осо
бый сосуд, прикрываемый колпаком, колпак препятствует голу
бям садиться в воду и загрязняаь ее.

Голубь пьет воду, опуская глубоко в нее клюв. Если воды 
мало, то захтатывается она им с трудом, так как протекает при 
проглатывании через клюв. Поэтому количество воды должно 
быть не менее чем на 2,5 см от поверхности дна. Применимы 
также пойники с автоматической подачей воды. Особенно реко
мендуется простой по устройству пойник из бутыли и блюдца 
(рис. 26).
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Бутыль наполняется доверху водой и устанавливается в 
перевернутом положении над блюдцем. Вода частично выльется 
в блюдце, но вследствие давления воздуха будет постоянно 
находиться в блюдце на уровне с горлышком бутыли. По мере 
высыхания и отпивания из блюдца она сама по себе будет доба
вляться из бутыли.

Ряс. 25. Пойник. Рис. 26. Бутылочный 
автоматяческ. пойник.

Не менее двух раз в неделю пойники должны промываться 
горячей водой.

Зимой вода выставляется в голубятню всего один раз в день 
во время утренней кормежки и остается до замерзания. В осталь
ное время зимой в голубятне должен находиться чистый рыхлый 
снег.

В воду, особенно в дождливую и сырую погоду, добавляется 
1—2 кристаллика окиси железа. Окись железа имеет дезинфи
цирующее свойство и улучшает усвояемость голубями кормов.

Практически окись железа можно заменить куском ржавого 
железа, который кладется в пойник с водой.

В жаркое время рекомендуется в пойник добавлять очищен
ной (двууглекислой) соды по чайной ложке на литр воды.

Сода также способствует лучшей переваримости пищи.

Глава  VI I I

Резвгдениа голубей

29. Процесс вывода молодняка голубями

Голуби живут парами и, если не вмешиваться в их паровку, 
то раз соединившиеся пары годами живут вместе.

Половой инстинкт у голубей начинает наиболее резко прояв
ляться весной с началом потепления, примерно, с конца февраля 
в средней полосе ССОР, а на юге с начала февраля, что тесно 
связано с внешней температурой.
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Самка кладет в гнездо два яйца, а в редких случаях и одно. 
Обнаруживаемое иногда в гнезде третье яйцо обыкновенно бывает 
заброшено по каким-либо причинам другой самкой.

Промежуток между кладкой яиц, примерно равен 40 — 43 часам.
Положив оба яйца, самка с самцом начинают попеременно их 

насиживать. Самец сидит в гнезде примерно с 10 до 16 часов, 
■самка остальное время. Насиживая, голуби обогревают яйца и 
поддерживают около них температуру в 36—38° С. Под влиянием 
•этой температуры в яйце и развивается зародыш. Насиживание 
продолясается 16—19 дней. Наибольшее количество птенцов вы
лупляется на 17—18-й день.

Во время насиживания голуби периодически (чаще во время 
смены) переворачивают яйца. Яйца голубей во время насижива
ния не рекомендуется брать в руки: некоторые пары после это
го бросают насиживание.

Если во время насиживания пропадет один из пары го
лубей, то оставшийся, просидев 2—3 дня, бросает насижива
ние, но самец, оставшись один, бросает насиживание скорее 
самки.

Яйца, оставшиеся без насиживания в течение 8—10 часов, 
застывают, и зародыш в них Погибает.

Если из-за холодной погоды или по каким-либо другим при
чинам вылупливание птенцов задерживается дольше 20-го дня, 
голуби бросают насиживание, хотя бы птенцы и начали уже про
клевываться. Примерно в этот же срок голуби бросают наси
живание, если птенец в яйце погиб или яйцо неоплодотво- 
ренное.

Скорлупа яйца, зародыш в котором развивается нормально 
или погиб, имеет голубоватый оттенок, яйцо не оплодотворенное 
во вс,е время насиживания остается белым.

Во время насиживания просматривать яйца на свет для опре
деления их оплодотворенности и развития зародыша (как это де
лается с курами) нецелесообразно. Это допускается лишь в случае 
необходимости выборать гнездо для подкладки яйца от дру
гой пары.

Голубь — птица птенцовая, птенцы вылупляются почти голы
ми с небольшим желтеньким пушком, слепыми и беспомощными. 
После вывода птенцов родители выбрасывают из гнезда скор
лупу сами, а иногда это делает голубевод.

Птенцы выкармливаются родителями особой пищей, выделяе
мой зобом и отрыгиваемой в клюв птенцу („кашкой"). По мере 
роста птенцов к жидкой кашицр примешиваются отрыгаемые из 
зоба разбухшие зерна мелких кормов (например, проса), поэто-, 
му в этот период голуби охотно склевывают все мелкие зерна. 
Выкармливание производится самцом ц самкой. Наблюдения по
казывают, что самец более ревностно выкармливает птенцов, чем 
самка. ,

В случае потери во время выкармливания самки самец мо
жет и один справиться с выкармливанием, при потере же самца 
самка бросает кормить. На практике бывает и исключение. 
Нам удалось наблюдать, например, случай, когда при потере
3 Служебное голубеводство
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самцов самки вдвоем воспитали одно гнездо. В практике также 
случается, что и самец, оставшись один, бросает кормить. Искус
ственно выкормить птенцов с момента их вылупления не удается, 
почему в голубеводстве и не может быть применен вывод голу
бят с помощью инкубатора.

Искусственная выкормка удается с 10-дневного возраста птен
ца. Практики-голубеводы выкармливают птенцов обыкновенно из 
своего рта мелким размоченным зерном или хлебом, намоченным 
в молоке. Выкармливать птенцов ртом негигиенично. Выкармли
вание с одинаковым успехом может быть произведено и с по
мощью пипетки, маленькой спрынцовки (резиновым баллоном) 
и т. п.

Искусственное выкармливание — дело очень кропотливое и 
допускает выкормку только нескольких одиночных голубей. На 
практике оно обыкновенно применяется при потере обоих роди
телей птенца.

В колхозных условиях работы голубестанции вряд ли при
дется заниматься выкормкой — это отнимает много времени, лучше 
пожертвовать птенцами или переложить их для выкормки в дру
гое гнездо.

При правильном кормлении родителями птенцы растут* 
прибавляются в весе очень быстро.

К 10-дневному возрасту птенцы начинают покрываться опе
рением; к 20-дневному возрасту они почти полностью покрываются 
мелким пером и идет бурный рост маховых перьев крыла и хвос
та; к 18 — 20 дням голубята уже выходят из гнезда, а произво
дители в это время насиживают вторую пару яиц.

Процесс вывода описанным порядком продолжается все лето, 
примерно до сентября (в средней полосе ССОР). В течение лета 
при благоприятных условиях пара голубей может вывести 4 — 
5 пар птенцов. Если спарованных голубей в условиях гнездова
ния держать в теплом помещении, то, как показал оп^т, сам
ка в конце января начинает уже нестись, и можно получить 
зимний вывод. Птенцы, выведенные зимой (январские), как пра
вило, хуже развиваются, более подвержены заболеванию и сла
бее, чем выведенные весной и летом. Происходит это, главным 
образом, из-за отсутствия достаточного количества солнечно
го света ч зимой, благоприятно влияющего непосредственно на 
рост всех живых организмов, а также от более слабого выкарм
ливания родителями по сравнению с летом,

Зимние выводы, как правило, не рекомендуются.
При разведении голубей на станции голубеводом выполня

ются следующие* работы:
1. Подготовка помещений и гнезд к паровке голубей,
2. Подбор пар и производство паровки.
3. Наблюдение за яйцекладкой и учет ее.
4. Наблюдение и учет вылупливания птенца.
5. Уход за гнездом.
6. Окольцовка молодняка.
7. Отсадка молодняка, если устройство станции это позво

ляет.
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Чрезвычайно важно, чтобы вся работа, связанная с выводом 
молодняка, была закреплена и выполнялась одним голубеводом. 
Обезличка понижает не только количество, но и качество вывода.

Выведенный на станции молодняк используется для попол- 
нения убыли, для расширения голубесвязи и открытия новых 
станций в соседних колхозах.
30. Подготовка помещений и гнезд к паровке голубей

Перед началом паровки (конец февраля — начало марта) все 
голуби временно удаляются из помещения и содержатся в 
какой-либо комнате или в больших корзинах и садках, помеще
ние же тщательно вычищается и дезинфицируется.

Белить помещение не рекомендуется, так как в зимних усло
виях после побелки помещение как следует не высохнет, в голу
бятне разовьется сырость, что губительно отзовется не только 
на молодняке, но и на старых голубях.

Предварительно вымыты^, побеленные и продезинфицирован
ные гнезда устанавливаются в помещении; здесь же устанавлива
ются и паровые ящики, если паровка производится искусственно.

Если паровка не искусственная, то все же гнезда лучше 
устанавливать в специальных гнездовых ящиках. За отсутствием 
ящиков гнезда можно устанавливать вдоль стен или на полках.

Гнезда делаются деревянные или глиняные, в виде чашек 
(рис. 27). Предпочтение отдается глиняным или гипсовым, так как 
в них заводится меньше паразитов. Деревянные гнезда должны 
быть без щелей. Потрескавшиеся гнезда бракуются.

Гнезда, плетеные из 
соломы, или плетушки, 
ни в коем случае недо
пустимы. Эти гнезда яв
ляются рассадником па
разитов, сильно беспокоя
щих насиживающую пти
цу, иногда вынуждая ее 
даже бросать насижива
ние. Эти гнезда примени
мы только на один вывод, 
после чего сжигаются.

Как мера борьбы с паразитами в гнездах под подстилку реко
мендуется посыпать порошок ромашки или арагац.

Гнездовая подстилка состоит из сена или мягкой яровой соломы 
Перед паровкой следует рассыпать немного соломы или сена 
по полу голубятни, чтобы голуби сами могли устраивать себе 
подстилку в гнездах.
31. Подбор пар

От голубей требуется наличие летных качеств, т. е. способ
ности быстро ориентироваться в направлении на свою голубятню 
и находить ее, пролетая без остановки в пути. Хороший почтовый 
голубь не должен садиться на землю, деревья или крыши, кро
ме крыши своей голубятни.

Рис. 27. Образцы гнезд.
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Голуби неодинаковы по своим качествам. Случается, что кра
сивый голубь оказывается никуда негодным летуном, приходит 
с постоянными запозданиями, болтается по крышам и деревьям 
и, наоборот, иногда невзрачный голубенок оказывается хорошим 
летуном-связиотом.

„Летные" способности голубя передаются по наследству 
потомству, но в какой мере — еще неизвестно.

Скрещивание (парование) хорошего чо летным качествам голубя 
с такой же голубкой дает большую уверенность в том, что и 
потомство будет хорошим1.

Скрещивание плохого голубя с плохим только в виде исклю
чения дает хорошее потомство. Скрещивание хорошего с плохим 
также полностью не гарантирует получения хорошего или хотя 
бы среднего по качеству потомства.

Отличить плохого летуна от хорошего нельзя ни по цвету 
его оперения, ни по его внешнему виду (стандарту), а исклю
чительно практическим испытанием голубя в его работе, по 
скорости, с какой голубь возвращается на свою станцию, по 
расстоянию, с которого голубь летит. Расстояние, перекрыва
емое голубем, лучше всего показывает его выносливость и 
силу.

Многие любители-голубеводы при подборе голубей увлекаются 
красотой голубя,чистотой его оперения, правильной формой черепа, 
складностью общего внешнего вида и прочими признаками, при
писывая всем этим признакам определенную связь со способностью 
голубя к перелетам на большое расстояние и с большой ско
ростью.

Изучение этого вопроса на голубях показало, что внешний 
вид очень мало связан с „летными" качествами голубя, что 
летность в основном зависит от правильной работы с голубем, от 
правильной его тренировки.

Правда, такие признаки, как широко развитая грудь, говорят 
за хорошо развитую грудную мышцу и свидетельствуют о вынос
ливости голубя на полете. Общий бодрыйвид указывает на хорошее 
общее здоровье голубя. Остальные же признаки без ущерба для 
качества потомства при паровке могут и не приниматься во 
внимание в служебном голубеводстве.

Даже если мы имеем хорошего летуна, покрывающего большое 
расстояние с максимальной скоростью, то личная летность голубя 
не гарантирует еще передачи этих же способностей по наслед
ству потомству. О наследственных свойствах голубя следует су
дить, помимо личной летности, по летности его родителей, деда 
с бабкой и по летности его братьев и сестер. Лучшей оценкой 
для голубя является летные качества его потомства.

Поэтому, подбирая голубей при паровке и стремясь полу
чить в потомстве хороших летунов, следует основываться на родо
словной голубя, на записях полета его предков, и детей, 
учитывая в то же время показатели личной летности, т. е.

1 Хотя по законам наследственности в некоторых случаях этого может 
и не получиться.
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расстояние, с которого голубь летает, скорость его полета, а не 
основываясь на внешнем виде голубя и его красоте 1.

Пестрых и белых голубей следует по возможности избегать 
разводить, так как они чаще других становятся жертвой хищников.

Если, установив гнезда в голубятне, пустить голубей свободно 
разбираться по парам и выбирать самостоятельно гнездо, то 
получится так называемая естественная паровка. При естествен
ной паровке голуби соединяются в пары чаще всего не так, как 
этого хотел бы голубевод.

Естественная паровка допускается лишь тогда, когда голуби 
в голубятне равноценны по своим летным качествам и когда при
ступают к разведению голубей в первый год, не зная качества 
птицы и не имея никаких данных о родословной и полете голу
бей от их прежних владельцев.

В условиях формирования колхозной голубестанции в первый 
год можно будет допустить неестественную паровку, но на второй 
год, когда будут уже летные голуби, придется произвести подбор 
и заставить голубей соединяться в пары по нашему желанию. 
Такая паровка называется принудительной или искусственной. 
Чем дольше разводятся голуби на станции, тем больше записей 
накопляется о летности каждого голубя, о летноети его родствен
ников, детей, тем лучше можно произвести подбор пар. Следо
вательно, естественная паровка, исключая первого года, в после
дующем делается только при равноценности голубей и, как 
правило, не должна проводиться, если мы хотим улучшить 
качество полета наших голубей.

При искусственной паровке подобранные пары рассаживаются 
в специальные ящики и запираются на 2—3 дня. За голубями, 
находящимися в ящиках, устанавливается наблюдение; по мере 
свыкания друг с другом пары выпускаются из ящиков.
32. Как определить пол голубя

Заселяя станцию первоначально или во время паровки перво
годков, важно знать пол голубя, уметь отличить самку от самца.

Самец и самка у голубей очень похожи, никаких ясно выра
женных внешних отличий не имеют, поэтому отличить самку 
от самца — дело трудное, требует опытности и навыка.

Голуби, проведшие на станции один вывод, определяются по 
полу, по прошлогодним записям.

Голуби-первогодки, вновь приобретенные, определяются по 
полу приближенно по внешнему виду. Но по внешнему виду 
только опытные голубеводы могут определить пол и то с точ
ностью не более чем на 75—80%.

Считывая чрезмерную погоню любителей-голубеводов за стандартами и 
выставками почтовых голубей, приводим мнение известного ученого профессора 
Н. К. Кольцева: „Любительская погоня птицеводов за определенным стандартом 
той или иной нороды, погоня, которая в течение десятков лет старательно 
проводилась на всех выставках и стоила громадных средств и затраты труда, 
совершенно бесцельна, так как не имеет ни какого отношения к практически 
полезным признакам... (Кольцев, „Как изучаются жизненные явления14 ГМИ, 1933 г., 
стр. 35)
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Основные признаки самца и самки по внешности следующие: 
самка легче самца, менее драчлива, общий тип фигуры несколько 
мельче, чем у самца. Если голубя отсадить в отдельную клетку — 
садок,— то поведение самки в клетке будет более спокойным, чем 
самца. Самец, привыкнув к клетке, часто производит круговые 
движения и воркует, особенно при виде других голубей. При 
определении по внешнему виду старые самки часто принимаются 
за самцов и, наоборот, молодые самцы—за самок.

Правильнее всего пол определяется весной в брачный период, 
когда самцы „ухаживают" за самками. Самец обыкновенно раз 
дувает зоб, распускает хвост веером, прижимает его к земле, 
кружится вокруг самки и издает специфическое воркование.

Как на вспомогательный признак пола можно указать на рас
стояние между лонными костями. Расстояние прощупывается 
пальцем.

У самки, как правило, расстояние между лонными костями 
шире, чем у самца, и равняется, примерно, половине пальца, иногда 
и больше, у самца оно совсем узкое. При прощупывании лон
ных костей все же можно ошибиться: у молодых самок, не нес
ших еще яиц, расстояние между этими костями будет только 
немного шире, чем у самцов. При применении этого способа надо 
иметь некоторый навык.

Приемы определения пола, применяемые любителями-голубе- 
водами (но полосе на хвосте у сизых голубей, дерганием за 
клюв и по прочим различным признакам), совершенно не оправ
дывают себя и еще менее надежны, чем определение его по 
внешнему виду.

33. Как определить возраст голубя

Возраст голубя определяется по кольцу, на котором указан 
год рождения голубенка. Если голубь не окольцован, определить 
возраст очень трудно. По величине надклювного нароста, по его 
окраске еще можно сказать, что голубь старый или первогодок, 
но сказать точно, сколько голубю лет, нельзя. У более старых 
голубей надклювный нарост и окологлазное кольце большей 
величины, чем у первогодков, и более серого, мучнистого цвета; 
однако, величина их и окраска могут говорить и об отклонении 
данного голубя от породы (например, в сторону „Дракона"), и тогда 
большой нарост и кольцо возможны и у молодого голубенка.

Очень старый голубь, обыкновенно в возрасте старше 10 лет, 
характеризуется своей вялостью, тяжеловесностью, сонливостью 
и менее гладким оперением, чем у молодых голубей.

Использование в качестве производителей голубей старше 
8 — 10 лет можно допускать лишь как исключение и только в том 
случае, если по записям у данного голубя установлена хорошая 
„летная" наследственность.

У голубеводов-любителей существует мнение, что лучшее 
потомство по качеству получается от пар с различным возрастом, 
т. е. от старой самки и молодого самца, и наоборот.

Фактический подсчет результатов вывода в зависимости от 
возраста родителей, проведенный на одном из крупных питом
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ников за несколько лет показал, что роль разницы в возрасте 
самца и самки преувеличена. Вполне хорошее потомство получено 
и от голубей-первогодков, т. е. впервые парующихся друге другом.

Зато у первогодков по сравнению со старыми голубями 
наблюдается незначительное повышение процента неоплодотво- 
ренных яиц и отсюда несколько пониженный вывод. То жэ положе
ние наблюдается и у пар с самцом-первогодком. Но в общем 
резкой разницы нет. Поэтому как при искусственной, так и при 
естественной паровках подбору пар по возрасту большого зна- 
чейия придавать не следует.
34. Как размещать пары в голубятне при искусственной паровке

Голуби, паровавшиеся ранее, в новый период паровки сажа
ются по возможности в гнездовые ящики, поставленные на том 
же месте, как и в прошлом году, если не потребуется перепаро- 
вать пары.

Перепарованных голубей, паровавшихся ранее, помещают 
так, чтобы самец попал в ящик на прошлогоднем месте.

При паровке молодого голубя со старым гнездо помещают 
в том месте, где старый голубь (независимо от его пола) выводил 
в прошлом году.

Для голубей, парующихся в первый раз, место парового ящика 
безразлично.

Правильная рассадка пар в помещении гарантирует меньшее 
количество драк за гнезда и при этом меньший бой положен
ных яиц.
35. Работа на станции в период паровки и яйцекладки

Когда пары спущены при естественной паровке или рас
сажены и заперты по ящикам при принудительной паровке, на 
станции производится следующая работа: уход за запертыми 
голубями, наблюдение за паровкой и спуск пар, наблюдение за 
яйцекладкой и насиживанием и учет паровки и яйцекладки.

К паров очным ящикам, в которых заперты голуби, подвеши
вается маленький пойник с водой (рис. 28).

Вода в пойнике должна находиться все время. Если на станции 
подвесного пойника почему-либо не имеется, то он заменяется 
подвязываемой к ящику неглубокой 
металлической коробкой (например, 
из-под консервов).

В тех же сосудах, где и вода, два 
раза в день утром и вечером подве
шивается корм. Как исключение корм 
можно засыпать прямо в ящик.

Минеральный корм выдается также 
в подвесных сосудах; если же их не
достаточно, насыпается к угол ящика, 
противоположный углу, в котором устанавливается гнездо,

Во время паровки голубевод раза три в день обходит голубят
ню, наблюдая за поведением пар как парующихся самостоятельно, 
так и запертых в паровочные ящики; выявляет неспаровавшие

Рие. 28. Гнездовый ящик
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ся пары и пары, неправильно подобранные (два самца или две 
самки), а также перепаровавшиеся пары при искусственном 
паровании после спуска пар из ящиков; выпускает пары из ящи
ков, основываясь на поведении пар в запертом виде.

В процессе искусственной паровки в поведении пар встреча
ются следующие случаи:

1. Голуби в течение одного-двух дней дерутся в ящине, урчат, 
нружатся, прижимая хвост и раздувая зоб. Это показывает, что 
пара подобрана неправильно, ошибочно посажены два самца. 
Самцам нужно снова подобрать самок.

2. Самец урчит, кружится и бьет самку, последняя слабо реагирует 
на драку и убегает от него. Это показывает, что пары подобраны 
правильно, но голуби еще не свыклись. Если драка долго не 
прекращается, самца на один — два дня отсаживают в корзину и 
затем снова подпускают к самке.

3. Голуби сидят, прижавшись другу к другу в гнезде, или рядом 
с ним, изредна клювом копаясь в перьях друг у друга, либо трутся 
клювами, вкладывая клюв в клюв и пригибают головы. Это пока
зывает, что голуби привыкли друг к другу, спаровались, и пара 
может быть выпущена из ящика.

4. Голуби не обращают внимания друг на друга и сидят чаще 
по разным углам ящика. Это говорит за то, что голуби или боль
ны или ошибочно посажены обе самки. Голубей перепаровывают

Чтобы легче наблюдать за голубями после паровки, их не
большими группами выпускают из ящиков в голубятню, пример
но, по 4—5 пар в день в течение первых 5—6 дней.

За выпущенными парами голубевод ведет наблюдение во 
время посещения станции.

Когда голуби спущены для свободной паровки или выпуще
ны из ящиков, наблюдается следующее поведение:

1. Самец и самка носят в гнездо соломинки, сено или пру
тики и устилают ими гнездо; самец, урча и раздувая зоб, кру
жится вокруг самки на полу голубятни или в выгуле и заго
няет ее в гнездо. Это показывает, что паровка происходит нор
мально, голуби гнездятся и у этой пары нужно скоро ожидать 
кладку яиц.

2. Голуби таскают подстилку и устраивают гнездо вне ящи
ка на полу, между ящиками или в углах голубятни. Это значит, 
что голуби почему-то не хотят гнездиться в ящике и в постав
ленных гнездах, а предпочитают устроить гнездо самостоятель
но.. На выбранное место следует подложить гнездо и голубей не

беспокоить.
3. Если голуби гнездятся 

на проходе или посреди голу
бятни, гнездо нужно огородить 
фанерой, кирпичами или поста
вить над ними крышку (рис. 29).

4. Может случиться, что в 
одном ящике происходит дра
ка—один голубь выгоняет дру
гого. Это показывает, что два

1

Ряс. 29. Гнездо на полу, огороженное 
фанерой.

40



самца облюбовали одно и то же гнездо и не хотят уступать его 
друг другу. Необходимо отловить дерущихся, выявив их номера, 
и чужака (голубя из другого ящика) с его парой снова запереть 
на 2—В дня в его ящик.

5. Голуби на ночь в гнездо не заходят и ящик пустует. Это 
говорит за то, что голуби распаровались и произвольно заняли 
другие гнезда.

Имея в виду, что голубям не всегда понравится то гнездо, и 
котором их паруют, в голубятне нужно всегда иметь излишек 
гнезд — ящиков. Чем больше запасных гнезд, тем меньше драк 
из-за них.

Когда при принудительной паровке из ящиков выпущены 
все пары, наблюдение за ними становится затруднительным и 
всегда может произойти перепаровка некоторых пар, т. е. пары 
перемениваются.

Уловить самый момент перепаровки трудно, и о том, что го
луби спаровались произвольно, можно узнать, только отлавливая 
пару во время насиживания, определяя их номера и сверяя со 
списком пар.

Для выявления перепаровки, если голуби по масти непримет
ны, производится проверка пар. Выбирается момент, когда оба 
голубя будут в гнезде (чаще вечером или ночью), ящик закры
вается и номера голубей просматриваются. Этим путем устанав
ливается соответствие пары с намеченной для парования в этом 
гнезде.

Если по качеству произвольно спаровавшиеся пары не силь
но отличаются друг от друга, то мешать паре нецелесообразно, 
и, записав номер, ее оставляют в покое. В противном случае 
пару перепаровывают и снова на несколько дней запирают в 
паровочный ящик.

Вообще же (в случае перепаровки) мешать голубям и раз’еди- 
нять пару допускается только в виде исключения.

Если перепаровка обнаружена во время насиживания, то па
ру беспокоить ни в коем случае не следует. ^

При массовости вывода несколько перепаровавшихся пар за
метно не повлияют на качество ожидаемого приплода в целом..

Когда пары окончательно закрепились и началась яйцеклад
ка, их записывают в родовую книгу, устанавливая за каждой 
парой определенный номер гнезда.

При свободном паровании голубей, что будет иметь место на 
колхозной голубятне в первый год, спаровавшиеся пары обяза
тельно должны быть выявлены и записаны в родовую книгу.

Выявление пар при свободном паровании — дело нелегкое и 
оно производится уже в период насиживания яиц. Вечером, когда 
стемнеет, или ночью, подходя осторожно к насиживающей птице, 
берут ее с гнезда,замечают номер и записывают пару за номером 
этого гнезда. Таким способом сравнительно легко выявляются сам
ки, которые насиживают ночью. Самцов же, насиживающих днем, 
снять с гнезда для регистрации номера трудно — приходится 
прибегать к затемнению станции. Дело значительно упрощается, 
если гнезда расставлены в длинных ящиках, имеющих спускае-

41



мую сверху крышку, и разделены друг от друга перегородками 
из фанеры (рис. 30).*

Такое ‘.устройство, не беспокоя голубей, дает возможность 
войти в голубятню и быстро, без шума закрыть крышку ящика.

При этом голу
би окажутся за
пертыми, пары 
можно будет от
ловить и выя
вить беспрепя
тственно.

Выявление 
пар при свобод
ном паровании 
производится 
систематичес
ки в течение

Рис. 30. Капитальные паровые ящики. н е С К О Л Ь К И Х
дней.

Всю работу по выявлению пар и отлавливанию голубей во 
время насиживания следует производить с большой осторожно
стью, не пугая сильно голубей. Напуганные голуби, срываясь с 
гнезда, часто выкатывают и бьют яйца. Кроме того, сильно ис
пугавшись, голуби долго снова не заходят в гнездо, вследствие 
чего яйца в нем застывают и, особенно в холодную весеннюю 
погоду, зародыши в них пропадают.

36. Случаи перерыва в насиживании и мероприятия по сохранению 
вывода

Перерывы в насиживании бывают временные на несколько 
часов, когда голуби, слетев с гнезда, долго в него не заходят, 
и, длительные, когда по той или иной причине голуби совсем 
бросают насиживание или берутся для службы связи.

Чаще всего голуби пугаются и срываются с гнезд при вхо
де голубевода на станцию для производства каких-либо работ 
на ней и в случае, если, работая в голубятне, голубевод допу
стит какое-либо резкое движение, пугающее голубей.

Обыкновенно голуби довольно быстро привыкают к своему 
голубеводу и при входе его остаются в гнездах сидеть спо
койно.

Если при работе голубевода с гнезд сорвется много наседок, 
нужно прервать работу в голубятне, уйти из нее и дать голу
бям успокоиться. Особенно следует остерегаться пугать голу
бей вечером с наступлением темноты, так как, сорвавшись в 
темноте, голуби могут не найти гнезда и на всю ночь останут
ся вне его.

Следует принять за правило:
Во время вывода и насиживания все работы по чистке гнезд и 

голубятни производятся одним определенным лицом из бригады го- 
л убеводов.
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Все движения голубевода в голубятне должны быть медленными 
и нерезкими.

Во время вывода и насиживания не следует допускать на станцию 
посторонних лиц.

Бывает, что и без присутствия человека в голубятне голу
би чувствуют себя нервно, слетают с гнезда при малейшем шо
рохе, а некоторые и совсем не заходят в гнездо. Это происхо
дит в том случае, если голуби сильно напуганы хищником — 
кошкой, крысами, хорьком.

Так как нападение хищников обыкновенно бывает ночью и 
голуби, выскочив из гнезда, до утра в него не заходят, то при 
холодной, сырой погоде много зародышей почти наверное погиб
нет. Следует тщательно осмотреть все уголки голубятни и при
нять меры, чтобы хищник вообще не мог проникнуть в голубят
ню, так как он не только повредит выводу, но и уничтожит 
часть голубей, особенно молодых.

Случается, что голуби как бы беспричинно бросают насижи
вать и вовсе не заходят в гнездо. Происходит это от резкого из
менения обстановки около гнезда или от какой-либо другой 
причины, кроющейся в свойствах данной пары голубей (причи
ны биологические).

Часто голуби бросают гнездо, если их беспокоят клещи (осо
бый паразит, гнездящийся в щелях стен голубятни и нападаю
щий на голубей ночью).

Рекомендуется во все время насиживания и вывода в голубятне 
не менять положения гнезд и ящиков, не приставлять к гнез
дам новых ящиков и насестей, меняющих общую обстановку в 
голубятне.

Бели голуби по той или иной причине перестали насиживать, 
то вновь вернуть их в гнездо не удастся.

Чтобы не потерять вывода от брошенного гнезда, при неко
торых условиях можно подложить яйца в другое гнездо к спо
койным, хорошо насиживающим парам.

В первый год работы колхозной станции, когда голуби-про
изводители не тренируются и не выпускаются из голубятни, 
других причин бросания голубями гнезда не будет.

В последующие годы работы ролубестанции, когда вывод 
голубей будет совмещаться с подготовкой производителей, гнез
да без наседки будут оставаться в то время, когда голуби для 
приучения к станции будут выпускаться в гон или будут на
ходиться на посту для выполнения задачи голубесвязи.

Гнездо также бросается самкой или самцом, когда один из 
пары пропал или пЬгиб по каким-либо причинам.

Подготовка голубей, гон их, тренировка и практическое ис
пользование для связи должны увязываться с их выводковой де
ятельностью.

Техника этого вопроса будет освещена ниже.
Практически при усиленной подготовке и использовании го

лубей количество выводов на станции понижается.
Усиленные полеты голубей сокращают в основном яйцеклад

ку. Следует иметь в виду, что мы разводим голубей для прак
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тического использования и не ставим их размножение само
целью; по этому вывод не должен тормозить подготовки и практи
ческого применения голубей.

Количество получаемого за лето молодняка на колхозной стан
ции, даже при самых усиленных полетах голубей и их экеплоа- 
тации, вполне обеспечит задачу пополнения станции.
37. Техника сохранения яиц при длительном перерыве в насижива
нии или при пропаже производителей

При эксплоатационной службе во время насиживания на пост, 
как правило, отправляется самец, самка же продолжает наси
живание. Возврат голубя с поста нужно ускорять, он не дол
жен оставаться там больше двух суток.

Подготовительные полеты голубей, учитывая небольшие рас
стояния линий голубесвязи, практически будут заканчиваться в 
течение одного дня и на насиживание существенно не повлияют.

Если во время тренировок или полета не вернется с поста 
один из пары, то другой голубь, просидев с небольшими пере
рывами в гнезде 2—3 дня (редко более), бросает насиживание. 
Особенно быстро бросает насиживание самец.

Если оставлены яйца от ценной породы голубей и птенцов 
этого гнезда желательно сохранить, они подкладываются в дру
гие гнезда.

В случае возвращения пропавшего голубя через небольшой 
промежуток (4—5 дней), следует восстановить гнездо, переложив 
яйца обратно. При пропаже обоих производителей яйца уничто
жаются или. подкладываются в другие гнезда, если они проис
ходят от хороших производителей-летунов.

При подкладывании яиц в чужие гнезда необходимо соблю
дать следующее:

1. Яйца подкладываются только в гнездо, где по данным за
писи в родовой книге эти яйца с подкладываемыми были поло
жены, примерно, одновременно или с разницей не более чем в 
один день.

2. В первую очередь используются гнезда, где имеется по 
одному яйцу, или где яйца неоплодотворенные, которые нужна 
выбросить. Неоплодотворенные яйца узнаются по цвету или про
сматриванием на свет.

3. В течение первого дня ведется наблюдение за поведением 
голубей гнезда, в которое переложено яйцо. Если голуби бро
сят насиживать, яйцо убирается,

4. Как исключение, можно подкладывать ящцо и третьим по 
счету, особенно в гнезда спокойных и хоройю насиживающих, 
голубей. Так как трех птенцов голубям выкормить трудно, то 
когда птенцы вылупятся, придется одного переложить в гнездо, 
где воспитывается только один птенец.

5 При всех операциях с яйцом (просмотр, перенос и пр.) не
обходимо соблюдать осторожность и не стряхнуть яйцо; в про
тивном случае из него птенец не вылупится.

6. Чтобы не запутать происхождение птенца из переложен
ного яйца, запись о перекладке делается в родовой книге. На
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перекладываемом яйце простым карандашом в двух противопо
ложных местах отмечается номер гнезда, из которого яйцо взя
то. В случае необходимости по номеру легко устанавливается, 
каких голубей яйцо.

В двух местах номера ставятся затем, чтобы при вылупли- 
вании птенца по скорлупе иметь больше материала для восста
новления происхождения птенца.
38. Родовая книга

Родовая книга является основным документом учета вывода го
лубей. Ранее говорилось уже о значении учета происхождения 
голубя, учета его родственников и детей для правильного под
бора пар и улучшения летных качеств голубей станции. Только 
при наличии на станции родовой книги и при аккуратном ее ве
дении возможны правильный учет голубей и правильный подбор 
пар.

В родовую книгу записывается пара голубей, снесенные ею 
в течение сезона яйца и выведенные птенцы. Птенцы вписыва
ются по номерам родового кольца.

На каждый выводной сезон отводится отдельная книга или 
выделяются отдельные страницы общей (за несколько лет) ро
довой книги.

Рекомендуется следующая форма родовой нниги и образец записи в ней (форма),

гнезд №  самца №  самки
Время

яйцекладки
Причина 

гибели яйца
Перек
ладка
яйца

Время
■выдуп-
ливдния

№ №
птенцов

Прича
ла про

пажи 
птенцов

Масть
птенцов

15 15-1924 г. 0124-1930 г. 1924—26-|| 1 — — 15-У1 1274
1281

— Сиз.
Сиз.

— — — 1—3-У не плод. — 21-У 190 — —

И г а к  д а л е е

15 82-1929 г. .474-1931 г. 1924—25-1|[ 1 неплод.
2-в гне

здо 
№  25

— — — —

39. Наблюдение за вылупливанием и ростом птенцов
Вели во время насиживания голуби часто слетают с гнезда, 

яйца охлаждаются (особенно в холодную погоду при ранней 
паровке) и срок насиживания сверх нормального (17 дней) уве
личивается на 1 — 2 дня.

Правильный рост и развитие птенцов зависят от очень мно
гих причин, а именно:

1. Поздно вылупившиеся птенцы из-за охлаждения яиц, а 
также и больные всегда будут слабыми и развиваются медленно 
(отстают в росте).

2. Слабые, больные или долго сидящие взаперти голуби-произ
водители плохо выкармливают птенцов, и те, получая недоста
точно пищи, хиреют и погибают.

3. Когда из двух птенцов один почему-либо слабее другого, 
то более сильный получает от родителей больше пищи, отгоняя 
слабого, и растет за его счет лучше.
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4. Птенцы, выведенные на станции в нормальных условиях^ 
растут быстрее, чем выведенные в отдельных клетках, где роди- 
тели не летают.

День выхода птенцов отмечается в соответствующей графе 
родовой книги.

Если в гнезде вывелся только один птенец, то второе яйцо 
вынимается из гнезда через день после вылупливания этого 
птенца, если сами голуби не выбросят его из гнезда.

Если в гнезде совсем не вывелись птенцы, яйца вынимаются, 
когда голуби уже бросят насиживать и сойдут с гнезда.

Нужно следить за выкормкой и ростом птенцов в гнезде.
случае плохого роста одного из двух птенцов из-за того, что 

один птенец сильнее другого, а потому и получает больше пищи, 
более сильный пересаживается в другое гнездо, где имеется 
только один птенец. Если для перекладки нет подходящего гнезда, 
то птенец 2 — 3 раза в день на 30 — 40 минут вынимается из 
гнезда и временно помещается в пустое гнездо. За время отсут
ствия птенца родители будут кормить отстающего.

Последнюю операцию можно производить с птенцом, достиг
шим не менее 10-дневного возраста.

Перекладку птенцов для вскармливания в чужие гнезда при
ходится применять и тогда, если родители почему-либо пропа
дут, что вполне возможно в период подготовки и эксплоатацион- 
ного пользования голубей.

Если цогиб или пропал один из родителей, то голубевод 
особенно тщательно наблюдает за гнездом. Выкормить птенцов 
может и один оставшийся из родителей, особенно самец. Если 
в течение первых двух дней станет заметно, что птенцы накорм
лены мало (это хорошо видно по наполнению у них зоба), голу
бевод должен одного птенца, а иногда и обоих, переложить для 
выкормки в другие гнезда. Если погибли оба производителя, 
птенцы раскладываются по другим гнездам.

Птенцы для выкормки никогда не подкладываются в гнездо 
третьими. При перекладке выбирается гнездо с одним птенцом, 
имеющим приблизительно один возраст и, главное, величину с 
перекладываемым.

За переложенным птенцом устанавливаетея наблюдение в те
чение первых двух дней. В большинстве случаев голуби не обра
щают внимания на переложенного птенца и начинают его кормить 
наравне со своими; У некоторых пар может случиться, что они 
не только не будут кормить нового птенца, а будут даже выки
дывать его из гнезда; в этом случае птенец перекладывается 
в другое гнездо.

Без нужды вынимать птенца из гнезда, брать в руки не реко
мендуется. Скелет птенца состоит из мягких хрящей, оперения 
нет или оно только-что начинает расти, поэтому всякое беспо
койство руками и сильное сжимание его в руке причиняют птенцу, 
помимо болезненности, искривление костей и повреждение внутрен
них органов. Птенца нужно держать на руке, не сжимая ладони.
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40- Окольцовка птенцов
Окольцовной называется процесс надевания родового кольца на 

ногу голубенка. Родовое кольцо с номером и годом рождения 
голубя должно оставаться на голубе всю его жизнь, поэтому оно 
надевается в возрасте 7 — 9 дней (в зависимости от величины 
птенца), и, когда голубь подрастет, кольцо нельзя уже снять с 
ноги, не разрезав его.

Необходимо строго следить за ростом птенца и не прозевать 
времени окольцовки. Кольцо имеет строго рассчитанные размеры: 
10 — 12-дневному птенцу надеть его уже нельзя или очень труд
но, и голубь может остаться неокольцованным.

Ни на одной станции, кому бы она ни принадлежала, неоноль- 
цованных голубей не должно быть.

Все почтовые голуби окольцовываются стандартным кольцом 
изготовляемым централизованно ЦС ОАХ СССР.

Каждый начальник станции должен своевременно (до начала 
вывода) озаботиться приобретением колец в нужном количестве 
через районный совет ОАХ.

По окончании выводной работы на станциях все неиспользо
ванные кольца сдаются в райсовет ОАХ.

Пока нет навыка, окольцовку лучше всего производить в дво- 
ем: один держит голубенка, второй надевает кольцо.

Птенец кладется спиной на ладонь руки и слегка придержи
вается в таком положении полусогнутыми пальцами руки.

Три передних пальца ноги птенца собираются вместе и встав
ляются в кольцо. Кольцо медленно продвигается к основанию 
пальцев. Задний палец прижимается назад вдоль цевки, и кольца 
продвигается на него до тех пор, пока не окажется на ноге за, 
пригнутым задним пальцем. Пригнутый палец отпускается, и 
окольцовка закончена (рис. 31).

При продвигании кольца, особейно если птенец перерос, труд
ности встретятся у основания пальцев (на пятке). Если кольца 
идет туго, ни в коем случае нельзя при
менять чрезмерных усилий: можно пов
редить ногу птенца. Если кольцо прод
вигается с трудом, рекомендуется его 
навинчивать, т.е. продвигать, повора
чивая его все время в одну сторону.

Если кольцо не удается продвинуть Рис- 31- 0кольцовка. 
даже навинчиванием, то остается последнее средство — добиться 
надевания кольца, немного намылив пальцы птенца; если и теперь 
кольцо не проходит — значит возраст для окольцовки упущен 
и окольцевать птенца нельзя.

Второй трудный момент при окольцовке — это продвигание 
кольца через коготь заднего (четвертого) пальца. Коготь нужно 
пальцами подправлять под кольцо, иначе его можно легко сорвать.

Голубя можно окольцевать на любую ногу.
Кроме обязательного стандартного родового кольца, голубя 

можно окольцевать на другую ногу вторым кольцом с любой 
надписью по желанию владельца.
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Вели окольцовка произведена рано, то кольцо в гнезде может 
соскочить о ноги птенца; поэтому в течение первых трех дней 
следует проверять целость кольца на ноге.
41. Уход за гнездом и его чистна

В выводной период голуби большее время суток проводят 
в гнезде. Птенцы остаются в гнезде до 18 — 20-дневного возраста. 
Поэтому гнездовые ящики и места около гнезд загрязняются 
пометом более других мест голубятни. Как голуби, так и птен
цы обыкновенно само гнездо пометом не пачкают.

Загрязнение ящиков благоприятствует размножению бактерий 
и паразитов. Кроме того, несвоевременная очистка ящиков и 
мест около гнезд вызывает особый едкий, неприятный запах 
в голубятне.

Во время насиживания гнездо голубями не пачкается и лишь 
» случае широкого гнезда пометом загрязняются только его 
края. Поэтому во время насиживания гнездо не очищается и 
подстилка в нем не меняется.

После вылупливания птенцов до 10-дневного возраста гнездо 
не трогается.

Ящик и место около гнезда (если гнезда стоят без ящиков) 
очищаются от помета не реже чем через день.

При очистке гнезд и ящиков во время насиживания следует 
.соблюдать особую осторожность.

Все движения голубевода около гнезд должны быть спокой
ными и ровными, никакие движения, пугающие голубей, недо
пустимы.

Очистка от помета ящиков и гнезд (около самих гнезд) про
изводится малым скребком или большим ножом. Помет собирается 
метелочкой в совок. Сами гнезда и ящики с. мест не трогаются.

При очистке соблюдаются следующие правила:
1. Первые 5 дней насиживания голуби совсем не беспо

коятся.
2. Если голуби непугливы и при подходе к гнезду остаются 

в нем сидеть, работа ведется возможно медленнее, без резких 
движений.

3. Если голуби срываются с гнезда, работа производится 
возможно быстрее, чтобы яйца долго не оставались без обогре
вания.

4. Гнезда пар, особенно долго не садящихся в гнездо после 
сгона, чистятся не более двух раз за все время насиживания.

5. Для очистки гнезд и ящиков голубей нельзя беспокоить 
более одного раза в день.

6. Гнездо с птенцами очищается не реже как через день, 
подстилка в нем в случае сильного загрязнения меняется по 
мере надобности.

7. Очистка гнезд совсем не производится в период, когда в 
гнезде ожидается вылупливание птенцов, а также в холодную 
и сырую погоду.

8. После схода птенцов с гнезда, когда производители сидят 
на вторых яйцах в другом гнезде, гнездо вынимается и тщатель
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но дезинфицируется вне станции. Если голуби положили яйца 
в прежнее гнездо, оно не трогается.
42. Особенности вывода на разборной и переносной станциях

Размеры разборной и переносной станций не позволяют пре- 
извести искусственное спаривание в широких размерах. Чаще 
всего спаривание будет иметь свободный характер. Гнезда уста
навливаются на полках.

При необходимости искусственно спарить несколько пар 
вынимается перегородка между двумя смежными гнездами и ре
шетчатая дверка приспосабливается, как у парового ящика. 
Получается ящик, в который на время паровки и запирается 
желаемая пара.

Ввиду небольших размеров голубятни, выявлять спаровав
шиеся пары здесь значительно легче, чем на стационарной го
лубятне.

Во всем остальном вывод на разборной станции и работа 
в этот период не отличаются от работы на стационарной голу
бятне.

Г л а в а  IX

Служебная подготовка голубей
43. Сущность и этапы подготовки

Под служебной подготовкой голубей понимается определен* 
пая работа с голубями, имеющая целью практическое примене
ние голубя в качестве связиста как для нужд мирного времени, 
так и для связи в армии во время войны."

Основное требование, предъявляемое к почтовому голубю,— 
нести службу связи. От голубя как от средства связи требует
ся, чтобы он с нормальной для него скоростью вернулся на 
свою станцию из пункта выпуска и быстро в нее зашел.

Чтобы выполнить свое назначение, голубь должен хорош® 
знать свою станцию, район станции и путь, по которому он дбл- 
жен лететь.

Голубь в пути не должен садиться на землю и на местные 
предметы.

Чтобы справиться с перелетом на большое расстояние, го
лубь должен обладать здоровьем, выносливостью и хорошо раз
витой мускулатурой, двигающей крылья (грудные мышцы).

В практике наблюдались нередко случаи, когда почтовый 
голубь прилетал с большого расстояния на станцию с совер
шенно неизвестного ему пункта, по незнакомому пути, однак® 
продолжительность полета в этих случаях была очень велика.

Чтобы облегчить голубю нахождение дороги и ускорить ег® 
полет на станцию, его приучают к местности путем неоднократ
ного пуска с того направления, с которого он будет летать при 
практическом несении службы связи.

Такое приучение и называется тренировкой.

4*  Служебиоо голубеводстве 4»



Для более надежной работы голубь должен быть ручным,, 
знать своего голубевода и не бояться его.

Из вышеуказанных требований, предъявляемых к голубям, 
подготовка его слагается из следующих основных этапов:

1) приручение голубей;
2) развитие физической силы и выносливости, необходимых 

для полета, с этой целью применяется принудительный гон;
3) приучение голубей к станции и местности в районе- 

станции;
4) приучение к местности в том направлении от станции, с 

которого ему придется лететь с сообщением.
В условиях колхозной станции работа должна начинаться с 

молодыми голубями, выведенными на самой станции.
Подготовка начинается с момента, когда голубята начнут 

самостоятельно кормиться.
По сравнению со старым молодого голубя значительно легче 

приучить и к голубеводу и к станции.
Голуби, летавшие уже где-либо на другой станции, приучают

ся к новой станции и новой местности с большим трудом, по
этому в первое лето с голубями-производителями никакой рабо
ты проводить не следует и из голубятни их не выпускают.
44. Требования, предъявляемые к голубеводу при работе с голубями

Голубь, как и всякий живой организм, проявляет самостоя
тельность и часто независимое от воли человека поведение. 
Особенно во время полета голубь уходит из-под влияния чело
века и предоставляется самому себе.

Работа с голубем осложняется еще и тем, что он по своей 
нервно-психической организации стоит значительно ниже мно
гих животных, например собаки, и потому труднее подчиняется 
человеку.

Несмотря на это, голубевод должен суметь так влиять на 
голубя, чтобы последний подчинялся созданной голубеводом 
обстановке и выполнял службу связиста. Для успешного вос
питания и тренировки голубя в нужных целях, голубевод дол
жен выполнять следующие основные требования.

1. Быть аккуратным и точным по проведению всех работ,, 
связанных с подготовкой и содержанием голубей.

2. Соблюдать всегда одинаково ровное отношение во всякой 
работе с голубями.

3. Внимательно наблюдать за голубями и присматриваться к 
их поведению, выясняя причину тех или иных нежелательных 
явлений, например: посадка на землю, долгий незаход в голу
бятню и пр.

4. Предоставить голубям все необходимое в отношении кор
ма и гнездования на голубятне, чтобы голубь не восполнял 
упущения голубевода где-либо самостоятельно на стороне.

Голуби на каждое резкое и порывистое движение голубевода 
отвечают отлетом или убеганием от него; основная же цель, 
голубевода — добиться, чтобы голуби его не боялись. К спокой
ным движениям голуби легко привыкают.
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Всю работу с голубями следует проводить не больше чем 
двум голубеводам, постоянно работающим по возможности в 
одном и том же костюме. По темпу работы, приемам и по костю
му голуби узнают своего хозяина.
45. Как приручить голубей

Голубь по своей природе не является абсолютно диким и 
сравнительно легко приручается к человеку.

Приручение необходимо, чтобы голуби были лучше привя
заны к своей станции: это обеспечивает большую надежность 
голубесвязи. \

Чтобы голубей сделать ручными, необходимо прежде всего 
строго придерживаться кормового режима, который является 
основой приручения.

При приручении надо выполнять следующие правила:
1. Соблюдать однообразие в приемах работы в голубятне;
2. Работать по возможности в одном и том же костюме 

(халате);
3. Не допускать на голубятню посторонних лиц, особенно во 

время кормления;
4. Возможно больше находиться на виду у голубей.
Приручение считается достигнутым, когда голуби при входе

хозяина на голубятню не боятся его, смело подходят к руке и 
садятся на нее.

Приручение тесно связано с кормлением голубей с руки и 
достигается строгим соблюдением кормового режима.

Как правило, кормить рабочих голубей из кормушки не 
рекомендуется. Следует строго следить за тем, чтобы после 
окончания кормежки в голубятне не оставалось ни одного зер
на корма.

Корм выдается россыпью на фанерном листе, помещаемом у 
ног голубевода. Когда голуби привыкнут клевать на фанере, 
голубевод во время кормежки подсаживается к ним и приучает 
брать корм из рук. Чтобы приручение провести успешнее, выпол
няется следующее: 4

1. В кормушку (на фанерный лист) засыпается половина 
или даже менее установленной для данного кормления порции 
зерна (примерно по 5 г на голубя) с таким расчетом, чтобы 
голуби быстро с’ели зерно.

2. Одновременно к голубям протягивается ладонь с зерном, 
которая устанавливается на уровне или немного выше кормушки.

3. Рука остается все время неподвижной, пока голуби, с’ев 
рассыпанный корм, не начнут подходить к ней.

4. Если голуби вначале боятся и не подходят, надо пре
рвать кормление, не выдавая больше корма до следующего раза.

Под влиянием голодовки голуби постепенно приучатся под
ходить к руке.

5. По мере того, как голуби начинают клевать корм с руки 
и садиться на нее, кормление соединяется с движением руки 
вместе с голубями. Подходящих голубей рекомендуется брать в 
руки без резких движений и осторожно поглаживать по спине.



Такой режим кормления и приручения голубей устанавли
вается с первого же дня заселения станции производителями. 
Первые два-три дня при голубеводе они будут бояться клевать 
корм, потом привыкнут.

Поблажки давать все же не следует: насыпав корм на фанер
ную кормушку, нужно отойти подальше к выходу (на разбор
ной станции стать за дверной сеткой) и наблюдать за голубями.

Голубята, если они не отсаживаются в отдельное помещение, 
на примере старых приручаются очень легко и не требуют какой- 
либо особой работы, кроме соблюдения установленного режима 
и техники кормления.

Если молодняк приручается в отдельной станции, в основ
ном остается тот же способ, что и для старых голубей.

Пока голуби молоды, сами не могут подняться на насесть и 
только что приучились самостоятельно клевать зерно, нужно 
два раза в день, утром и вечером, часа на два оставлять их в 
голубятне. Молодые голуби должны получать корм полностью; 
голодание в целях приручения вредно отразится на их росте и 
развитии.

Наиболее слабых голубей надо даже подсаживать на кормушку.
Когда голуби в большинстве начнут хорошо клевать из кор

мушки, их кормят из нее не более чем 20 — 25 минут, после чего 
она убирается. Во время кормления голубевод находится около 
кормушки и следит, чтобы более сильные не забивали и не 
отгоняли от кормушки более слабых.

В дальнейшем приучение молодых голубей кормиться с рук 
производится тем же способом, как указано для старых голубей,

Приручение молодняка проходит более успешно, чем старых 
голубей.

Когда голубята подрастают уже настолько, что в большин
стве начинают подниматься на насести и перелетать по голубятне, 
начинается период приучения голубей к выходу из станции.
46- Как увязать подготовку молодняна с содержанием старых 
голубей

В первый год работы станции на голубятне будут старые 
голуби-производители и молодняк от них. Как было уже ска- 
замо, работа голубесвлзи строится на молодняке. Старых голу
бей выпускать из голубятни нельзя, они в большинстве теря
ются. В то же время молодняк надо приучить к станциям и 
к полетам, т. е. выпускать их из станции на волю. При разме
щении в одном помещении и старых и молодых, подготовка пос
ледних значительно усложняется, но не является невозможной. 
Вели позволяют размеры помещения, для удобства подготовки 
рекомендуется разбить его до начала вывода на две части: в 
одной содержать производителей, а другую подготовить для 
отсаживания подрастающего молодняка. Помещение разбивается 
перегородкой из проволочной сетки. Каждое отделение станции 
должно иметь самостоятельный выход через окно в выгул, чтобы 
ио желанию можно было выпустить в выгул либо одних стари
ков, либо молодняк.
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Так как до осени на вновь построенной станции производи
телей пускать в полет не рекомендуется, можно их паровать в 
приспособленной (где-либо на чердаке или в нежилом помеще
нии) голубятне, а молодняк по мере его роста надо отсаживать 
в основную, предназначенную для голубесвязи, станцию.

В какую бы временную голубятню для вывода не были вы
сажены производители, они должны иметь нормальный расчет 
помещения на пару и выгул. • '

Таким образом, в подготовке молодняка практически могут 
встретиться два случая: подготовка отдельно от стариков и 
подготовка в присутствии стариков в голубятне.

Во второй и последующие годы существования станции в 
одном помещении окажутся приручаемые молодые и летаюпще 
голуби-двухлетки и старше. Тогда уже не будет тех затрудне
ний в подготовке молодняка, которые имеются в условиях пер
вого года.

Разберем по этапам подготовку молодняка при отладке его 
в самостоятельное помещение.

47. Как приучить к выходу из станции и к заходу в нее

Приучать голубей надо, когда группа от первого вывода 
подберется, примерно, в 20—25 штук и когда они подросли ва- 
столько, что самостоятельно смогут подняться на насести.

Приемы приучения:
1. В хороший, ясный день, по возможности с утра, все пру

тики летика поднимаются. Выход из выгула открыт.
2. Насыпается немного корма на прилетную доску. Голуби 

подзываются из выгула к летику и кормятся с рук на прилет
ной доске. Голубевод стоит на лесенке у прилетной доски сна
ружи голубятни.

3. Голуби, правда не все сразу, привыкают выходить кор
миться на прилетную доску. В первые дни добиваться выхода 
всех голубей не следует.

4. После 3—4 дней указанной работы голубевод, зайдя в выгул 
подгоняет через летик отстающих, высаживая наиболее пугли
вых и нерешительных руками.

Желательно, чтобы все голуби поместились на доске; для 
этого, если на ней нехватает места всем, она временно увели
чивается подшивкой тесинок.

5. Голубей, выходящих через летик, нельзя ничем пугать.
6. Когда голуби просидят 1,5—2 часа на прилетной доске, 

голубевод сзывает их кормом в выгул, подпихивает осторожно 
отстающих рукой и закрывает летик. Основная кормежка произ
водится после зарона голубят. Вечером перед кормежкой упраж
нение с голубями повторяется.

О началом выхода голубей на прилетную доску устанавлива
ются трапы от прилетной доски на крышу, чтобы голубям, не 
умеющим еще летать, облегчить подъему на крышу (рис. 32). 
Когда голуби начнут перелетать с доски на крышу, трапнки 
убираются.
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Когда голубята освоились с летиком и свободно проходят 
через него при открытых прутиках, можно начать приучать 
голубят проходить через опущенные прутики летика.

Приучая проходить через прутики, сначала опускают пру
тики через один и вызывают голубят кормом на прилетную 
доску и обратно, как и при открытом летике. Когда голуби 
освоятся и не станут бояться, все прутики спускаются.

При приучении 
голубей к летику 
голубевод должен 
проявить настойчи
вость, не облегчать 
им проход поднятием 
прутиков, а на осно
ве правильного кор
мового режима доби
ваться, чтобы они 
самостоятельно про
ходили через них.

Рис. 32. Приспособление трапшсов Повторяем, вся
работа должна про

водиться по возможности одним человеком в спокойном, всегда 
одинаковом темпе. Резких движений следует избегать.

Все время, пока голубята находятся на прилетной доске, 
голубевод должен наблюдать за ними. Может случиться, что 
отдельные голуби свалятся на землю и затеряются,— упавших 
голубей поднимают и сажают снова на доску.

Не следует опасаться, что упавшие голуби разобьются, так 
как вы начинаете работу, когда голуби уже в голубятне при
учаются летать. Очутившись в воздухе, голубь сумеет себя 
поддержать, чтобы не разбиться.

Приучение к выходу из голубятни и заходу в нее через 
прутики, как показала практика, проходит сравнительно удачно 
и займет не более недели.

I
43. Техника приучения молодых голубей к полету

По мере роста голубята сами станут забираться по трапику 
на крышу станции и пытаться взлететь с крыши в воздух.

Голубей в этот период в хорошую погоду желательно дер
жать возможно больше на крыше.

Рост стаи голубей происходит неравномерно: в то время как 
одни голуби будут уже летать над станцией резким, так 
называемым стреляющим, полетом, другие будут сидеть на кры
ше из боязни оторваться от нее. На практике встречались голуби, 
которые, уже будучи почти взрослыми, но неизвестным причинам 
все же боялись подняться в полет, летали мало и неуверенно. 
Отстающих голубей, если есть увереность, что они не больны 
и должны уже летать, следует брать в руки и, отойдя метра на 
два от станции, слегка подбрасывать вверх, заставляя взле
теть на крШпу. При постепенном увеличении расстояния под
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пуска метров до 10 от станции, нерешительность у голубей 
пройдет, и они начнут самостоятельно подниматься в воздух.

Приучая к полету молодых голубей, выпускают их только 
в хорошую, ясную погоду при отсутствии сильного ветра. Такие 
голуби еще слабы, не в силах справиться с ветром и при сле
ге с крыши будучи отнесены ветром, не смогут вернуться на 
станцию и затеряются.

Голубей, слетевших с крыши, но не имеющих еще силы под
няться на нее, голубевод немедленно поднимает с земли и под
саживает на крышу.

Во время работы с голубями голубевод следит, чтобы на 
них не напала кошка, чтобы около станции не было шума и 
посторонних лиц, пугающих голубей.

Выпущенный на крышу молодняк все время находится под 
наблюдением голубевода. Работа в течение дня производится 
два раза перед кормежкой. Корм выдается в голубятне по захо
де в нее всех голубей.

По мере роста голуби, поднявшись над крышей, постепенно 
начинают соединяться в группы по несколько штук и летать 
вместе стайкой. В дальнейшем стайка сама по себе начинает 
все увеличиваться и, наконец, все голуби начнут летать общей 
стаей.

Когда голуби летают уже стаей и держатся в воздухе 15—20 
минут, можно выпускать их и при менее благоприятной погоде 
и даже при мелком дожде, чтобы приучить их постепенно 
летать и при плохой погоде.

Голуби не выпускаются в полет лишь при тумане, сильном 
ветре и сильном дожде.
43. Иан приучить голубей к району станции !'

Чтобы быстро находить дорогу на станцию, голубь должен 
хорошо изучить обстановку и местные предметы, окружающие 
станцию.

Приучение голубей к району станции достигается системати
ческим гоном голубей над станцией и выпусками от нее с рас
стояния в 2 км  со всех сторон.

Приучение к местности около станции является основой подготовки
голубей. Район станции голуби должны изучить в радиусе не 
менее чем в З к м .

Приучение начинается с принудительного гона над станцией. 
Принудительный гон имеет, кроме того, большое значение для 
развития грудной мускулатуры и выносливости голубя для боль
ших перелетов.

Принудительный гон начинается с момента, когда голуби 
уже будут летать густой стайкой самостоятельно в течение 20— 
.25 минут.

Принудительный гон заключается в том, что как только все 
голуби выйдут на крышу, им не дают засиживаться, резким 
свистом или взмахом флага (смотря по тому, что принято на стан
ции) вспугивают в полет и пуганием флагом не дают им садить
ся, пока они не пролетают намеченного времени. Продолжитель
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ность гона постепенно доводится до 2 часов. Гон производится 
два раза в день до кормежки. После гона, как только голуок 
зайдут в голубятню, выдается очередная порция корма. Голуби 
особенно охотно летают ранним утром (в 4—5 часов летом) в хо
рошую погоду. Хорошие, сильные голуби (в будущем способные 
перелетать расстояние в сотни километров) утром легко, без 
нринуждения выдерживают полет до 4 часов, часто надолго 
скрываясь из глаз голубевода (уходя в „побежку", как говорят 
голубеводы). Такой улет голубей расширяет их знакомство 
с местностью, окружающей станцию, и служит доказатель
ством хорошего качества голубей при условии, что во время 
•тлета они не садятся на крыши и на землю. Голубей, садящих
ся на землю, после их прилета нетрудно узнать по грязным 
лапкам (если почва сырая) и по зобу, наполненному пищей.. 
Узнать, садятся ли голуби на крышу или деревья во время 
жолета, труднее и возможно только при условии, если удастся, 
проследить их полет.

Посадка на крыщи и на землю очень вредна для служебных 
качеств голубя. Во время несения службы связи такой голубь, 
привыкнув болтаться по чужим дворам, будет сильно запазды
вать и под конец наверное потеряется.

Вечером голуби летают менее охотно, и принуждать их к по
лету более 1,5 — 2 часов не следует.

В плохую, дождливую и пасмурную погоду голуби летают 
низко и непродолжительно.

Если голуби, обыкновенно летающие долго (свыше 2 часов),, 
почему-либо летать долго не хотят, принуждать их не следует. 
Если в течение нескольких дней голуби вообще не хотят летать 
долго, то им не позволяют садиться на крышу преждевременно.

При принудительном гоне надо особенно следить за поведе
нием голубей в воздухе. Если после нескольких попыток сесть 
и вспугиваний голуби станут в стае разбиваться и выявят 
попытку к посадке на деревья и крыши, гон следует немедлен
но прекратить.

Во время полета может случиться, что отдельные голуби 
начнут отставать от общей стаи и будут питаться сесть на голу
бятню. Чаще всего такое поведение является показателем какого- 
либо заболевания голубей, но если отставание происходит очень 
часто, то это показывает на общую слабость голубя. Таким отста
ющим одиночным голубям не следует препятствовать садиться 
на голубятню и до окончания гона.

Слабых голубей, не выдерживающих общего режима, выбра
ковывают и удаляют со станции.

Во всей системе подготовки следует не допускать голубей 
еадиться на деревья, землю и крыши других зданий, кроме станций. 
Подобного рода посадки выявляются довольно скоро в начале при
учения голубей к полету над станцией. Обыкновенно посадка 
на землю сначала замечается как одиночное явление у некоторых 
голубей, но если на это своевременно не обратить внимания, 
то за отдельными „вожаками" скоро и вся стая начнет спускать
ся на землю.
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Необходимо выявить всех одиночных голубей, позволяющих 
посадку на землю, не пускать их в полет несколько дней и вы
держивать взаперти на станции. Всякую попытку их к посадке 
и самую посадку легко не допустить резким вспугиванием, жа- 
нример холостым выстрелом, хлопанием бича, резким взмахом 
цветного флага и пр.

Если после вспугивания и выдержки в течение В — 4 дней 
без полета отдельные голуби все же продолжают садиться, 
на землю, то, чтобы не испортить и всей стаи, такие голуби 
удаляются со станции.

Основной причиной посадки голубей на крыши и на земла* 
будет:

1. Непредусмотренность голубеводом состояния и усталости 
молодых голубей во время принудительного гона, когда в силу 
усталости и вспугивания голуби с крыши своей станции вы
нуждаются к посадке на деревья и другие крыши.

2. Незаметная с внешнего вида нечистопородность некото
рых голубей, т. е. наличие в крови голубя крови домашнего 
голубя „сизаря", которому свойственно ходить по земле.

3. Недостаток в пище каких-либо необходимых голубю 
веществ, чаще всего минерального корма, нужных голубю солей 
и неполучение в голубятне зеленых кормов.
50. Борьба с ястребами

Во время полета голубей с сообщением и особенно во время 
полета стаи над станцией большой вред приносят ястреба, 
встречающиеся преимущественно в лесистых местностях в сред
ней полосе СССР. Наиболее часто на голубей нападает малень
кий, величиной не более голубя, ястреб-перепелятник.

Особенно часты нападения ястребов на голубей осенью 
и зимой. Хищники, привыкнув к регулярным полетам голубей 
со станции, часто поджидают выпуск стаи, сидя на ближайших 
деревьях.

Ястреб нападает на одиночного голубя и схватывает его. 
Напав на стаю, ястреб старается разбить ее, отогнать отдельно
го голубя и тогда уже, нагнав его, схватить.

Нередки случаи, когда голубю удается вырваться из когтей 
хищника и израненным возвратиться к голубятне.

Спасаясь от хищника, голубь забивается на деревья, под 
крыши домов. Бывали случаи залета даже в окна и двери 
жилых помещений.

Голуби замечают ястреба обыкновенно раньше, чем его уви
дит человек, и при его появлении, поднявшись вверх, старают
ся держаться выше полета ястреба.

Разбитая и испуганная нападением ястреба, стая часто скры
вается из виду голубевода, после чего, иногда спустя продол
жительное время, голуби возвращаются на станцию одиночками 
и маленькими группами.

Борьба с ястребом недостаточно изучена. Наиболее рациональ
ная мера борьбы с ними — это охота на ястребов и уничтожение 
их гнезд и птенцов.



51. Тренировка голубей до места пусна их с донесением

Когда молодняк начал дружно летать над станцией кучной 
стаей и способен держаться в воздухе до часу, начинается 
подготовка этих голубей для службы связи, т. е. приучение их 
к виду местности около станции и к местности, по которой 
им придется в дальнейшем летать.

Тренировка заключается в том, что голубей отвозят от стан
ции в том направлении, с которого они будут использоваться, 
и выпускают с постепенно увеличивающихся расстояний от стан
ции.

Конечными пунктами выпусков будут намеченные пункты 
связи.

Например, по плану мы хотим установить одностороннюю 
голубеевязь между риком и колхозом на расстояние 30 км.

Выпустив несколько раз голубей с расстояния в 3—4 км  с 
разных направлений от станции (по радиусам), поведем дальше 
выпуски в направлении к рику с расстояний, примерно, 5—10— 
,15—20 км. .

Выпустив последний раз, например от рика, с расстояния 
в 30 км ,  голубей можно выдавать уже для практического исполь
зования.

Направление, по которому ведется тренировка голубей, назы
вается линией голубесвязи.

Для чего следует приучать голубей к определенному напра
влению?

Бывали случаи, когда голуби возвращались на свою станцию 
без всяких предварительных выпусков, но это носило чисто слу
чайный характер. Чем больше было расстояние выпуска голубей 
от станции без тренировки, тем меньше голубей возвращалось 
на нее.

Голубеевязь должна быть надежной, и голуби, как показал 
опыт, очень хорошо усваивают направление и запоминают мест
ность. Поэтому их служебный полет после тренировок стано
вится более верным и быстрым.

В условиях расстояний колхозных линий голубесвязи, не 
превышающих 30 —40 км, тренировку можно будет закончить 
в 1—1,5 недели.

52 Техника пуска голубей с расстояния

Приступая к тренировке, падо наметить календарный план 
выпусков. Начальник станции намечает места выпусков и числа, 
в которые голуби будут выпускаться.

На расстоянии до 5 км  голуби могут выпускаться ежедневно. 
Покончив с выпусками голубей вокруг станции, их выпускают 
в нужном направлении примерно на 10 км, затем на 15—18 км, 
далее на 25—28 км  и т. д., пока не дойдут до конечного назначен
ного пункта (рис. 33).

Пусле выпуска с \Ъ к м  следует сделать перерыв на день, 
после же выпуска на 25 к м —на 2 дня. Перерывы в выпусках 
нужны для отдыха голубей. Если хотят открыть голубеевязь
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на расстояние не более 40 км возможно скорее, то перерывов 
за все время тренировки можно сделать не более 2 дней. Если 
линии полетов длинные, до 100 км и более, то перерывы обяза
тельны.

Полет голубей отменяется в слуДае сильного дождя, тумана 
и бури. Лучшее время для выпуска—утром, до наступления

Ряс. 33. Схема тренировки молодняка

жары, но так как с сообщением голубь будет выпускаться 
в разное время дня, то и выпуски следует чередовать утренние 
с вечерними.

Вечером голуби выпускаются в таким расчетом, чтобы они 
успели вернуться на станцию до захода солнца.

Иногда с некоторых пунктов рекомендуется выпуски повто
рять, особенно с того места, откуда голуби пришли очень 
плохо, с запозданием.

Правильный выбор места для выпуска, особенно в начале 
тренировки, имеет большое значение для успешного полета 
голубей. Меото выбирается открытое, по возможности возвышен
ное и вдали от населенных пунктов. Выпуск голубя в низине 
в первое время затрудняет ему ориентировку, и он долго будет 
кружиться над местом выпуска.

Рис. 34. Тренировочная кор
зина на 20 голубей

Рис. 35. Тренировочная корзина 
на 8 голубей

Нельзя также выпускать голубей под телеграфными провода
ми, так как, вырываясь из корзины, они могут наскочить на про
волоку и поранить себя. При выпуске в населенном пункте 
голуби могут смешаться со стаями „сизарей", что замедлит 
их полет, а иногда приведет и к пропаже.
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Выпускать голубей можно по-разному: всей стаей, группами 
п© 4—5 штук, по два и по одиночке. Выпуск стаей облегчает 
полет голубям, но в этом случае основная масса голубей будет ле
тать машинально, равняясь по наиболее лучшим голубям — вожа
кам,— не развивая своих личных способностей находить дорогу.

Выпуск стаей, как правило, производится только с неболь
ших расстояний от станции (до 5 км).

В практической работе голубю придется летать чаще одному 
или изредка вдвоем. Поэтому и учебные полеты его, как прави
ло, должны быть одиночными или маленькими группами. Прак
тика показала, что голуби, часто летавшие в стае, неохотно 
летят поодиночке и долго в этом случае кружат после выпуска.
53. Отправка голубей на место выпуска

На место выпуска голуби направляются в специальных 
тренировочных корзинах (рис. 34).

В корзину помещается 20 голубей по 10 вверху и внизу. Кор
зины крепко выплетаются из ивового прута и имеют посредине 
деревянное дно.

Еели нельзя изготовить такую корзину, ее можно заменить 
специально устроенным ящиком—чемоданом.

Ящик должен иметь перегородки, отделяющие голубей один 
от другого.

Такое устройство ящика исключает возможность драк голубей, 
но не годится для длительного (более 10 — 15 часов) пребывания 
в ящике голубей. Если же перегородки сделаны выдвижными, 
т© с выдвинутыми перегородками такой ящик почти не отлича
ется от тренировочной корзины.

Отверстия в ящике делаются с одной стороны размером не 
менее 2 X 2 см и служат для доступа воздуха и вентиляции.

Во время службы связи голуби могут отправляться на время 
выпуска в этих же корзинах.

Если нужно разместить меньшее количество голубей, можно 
рекомендовать корзину размерами 40 X 40X30 см на 8 голубей. 
Эта корзина может иметь заплечные ремни и надевается на спину 
голубевода в виде ранца (рис. 35).

Следует строго следить, чтобы все плетеные корзины были 
вполне исправны и не имели изломанных торчащих прутьев, о ко
торые голуби могут поранить себя. Корзина должна иметь также 
вполне исправные дверцы и застежки, иначе в пути голуби мо
гут случайно вылететь. Перед использованием корзина обязатель
но осматривается, и замеченные дефекты здесь же исправляются. 
Перед посадкой голубей в корзину кладется подстилка из 
мягкой яровой соломы или сена. Озимую солому подстилать не 
рекомендуется, так как голуби могут о нее наколоться.

После выпуска голубей подстилка выбрасывается и от поме
та очищается скребком или большим ножом.

Какого бы типа корзины не применялись, они должны содер
жаться всегда в чистоте, так как скученное размещение в них 
голубей при загрязнении благоприятствует размножению парази
тов и микробов.
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При отправлении голубей на место выпуска нужные голуби 
«тлавливаются и перед посадкой в корзины осматриваются. 
В корзины они сажаются в соответствии с ее емкостью.

Перегрузки корзины допускать нельзя, так как при тесном 
размещении голуби в пути больше дерутся, мнут друг друга 
и при очень сильной перегрузке часть голубей может задох
нуться.

Молодые голуби при наличии у них признаков заболевания 
в полет не берутся. От полета освобождаются старые самки после 
сноса первого яйца впервые 4 — 5 днейнасияшвания, производи
тели в последние 2 дня насиживания и з дня после вылупления 
птенцов и, наконец, голуби, потерявшие во время линьки ж* 
2—3 пера на каждом крыле (см.§ 85),

Способ доставки голубей к месту выпуска различен: пешком, 
верхом, на повозке, на велосипеде.

При отправке на повозке рекомендуется подкладывать под 
корзину сено или солому (во избежание сильной тряски, изнуряю
щей птицу). По мостовой нужно ехать шагом. Чтобы в корзины 
был свободный доступ воздуха, они устанавливаются дверками 
и отверстиями для воздуха наружу.

При отправке на велосипеде маленькую корзину можно рас
положить или за плечами голубевода или прикрепить на багажни
ке велосипеда. $

При доставке верхом на лошади рысью корзина во избежание 
тряски и битья голубей о стенки держится навесу в полусогну
той руке.
54. Техника тренировочного выпуска

При выпусках с расстояния один или два голубевода (в зави
симости от количества корзин и средств передвижения), произво
дят выпуск голубей, а один, предпочтительно начальник станции 
или голубевод, постоянно ухаживающий за голубями, остается 
на станции и принимает прилетающих голубей.

Выпуск производится следующим образом. По прибытии на 
место голубям дается отдых минут на 20—30, в зависимости от 
трудности и условий передвижения.

При выпуске стаей корзина устанавливается дверками в сто
рону станции, и после отдыха по возможности быстро и одновре
менно открываются все дверки корзины. Все не вылетевшие 
голуби осматриваются и при наличии признаков заболевания 
освобождаются от полета.

При выпуске но одному корзины устанавливаются в закры
том месте (например, в кустах), чтобы выпущенный голубь не 
мог их видеть. Очередной голубь вынимается из корзинки, вы
носится на открытое место; замечается его номер, и голубь 
выпускается из рук.

Следующий голубь выпускается уже после того, как первый 
скроется из глаз. Бели ранее выпущенный голубь возвратился 
и присоединился к другому, рекомендуется выждать, пока голуби 
не улетят окончательно.

При выпуске группками (по 4 — 6 штук) поступают так же, как
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при выпуске по одному. Очередную группку отсаживают в ма
ленькую корзинку, записывают для учета номера и, вынося на 
чистое место, выпускают прямо из корзинки.

Если по прибытии на место выпуска погода испортится1, 
то голуби остаются на месте выпуска до улучшения погоды или 
возвращаются на станцию, если до конца дня улучшения погоды 
на ожидается.
55. Причины, влияющие на полет голубя

Несмотря на все, казалось бы, благоприятные условия полет 
голубей в отношении скорости и надежности (пропажи) бывает 
различен.

Причины, влияющие на полет голубя, можно разбить на две 
категории: причины, кроющиеся в качестве самого голубя, и при- 
чиныс зависящие от погоды, условий перевозки, выпуска и пр.

Свойства голубя, отрицательно влияющие на полет:
1. Слабая выносливость и малая привязанность к гнезду из-за 

иечистопородности.
2. Болезнь голубя.
3. Потеря при линьке перьев крыла и хвоста, замедляющая полет
Причинами второго порядка могут быть:
1. Погода.
2. Поздний выпуск, когда голубь до сумерков не сумеет доб

раться до станции.
3. Плохие условия перевозки голубей, утомившие их.
4. Нападение в пути хищника.
5. Попадание в стайку диких голубей.
На опоздание голубя в полете влияют также направление и 

сила ветра: попутный ветер несколько ускоряет полет, наоборот 
встречный—замедляет. Гроза на пути голубя, как показали на
блюдения, также часто ведет к запаздыванию голубей.

Если голубь привык летать стаей, то выпущенный первый раз 
в одиночку запаздывает; также запаздывают голз^би, выпущен
ные с другого, незнакомого им направления. Запаздывание будет 
тем сильнее, чем больше отклонение от привычного направления.

Понятно, здесь перечислены далеко не все, а лишь основные 
причины, влияющие на полет, так как невозможно предусмотреть 
всех случаев, почему запаздывают или теряются голуби.
56. О кольцо в ка голубей опознавательными резиновыми кольцами

Линий голубесвязи (направлений) для одной станции может 
быть несколько. Все голуби станции перед началом тренировки 
закрепляются за своим направлением и с него только выпускаются.

Так как в условиях небольшой станции голуби всех направ
лений, как правило, будут помещаться в одной голубятне, то, 
чтобы из общей массы голубей можно было выловить голубей 
только нужного направления, необходимо голубей окольцевать 
опозновательными добавочными кольцами.

*. На расстоянии в 20—25 кдеот станции выпуск голубей не производится только 
при очень сильном дожде, тумане или грозе.
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Самые простые опознавательные кольца—это кольца, нареза
емые из резиновой трубки разного цвета диаметром 8—10 мм. 
Из разноцветной резины можно изготовить различные кольца и по 
цвету и по ширине. Голуби одного направления окольцовываются 
одинаковыми кольцами и в случае надобности по кольцам могут 
быть быстро узнаны.

Условность окольцовки устанавливается начальником станции 
(бригадиром), но должна быть известна всем работающим на 
станции.

Кольцо ни в коей мере не должно сжимать ногу, иначе от на
рушения правильного кровообращения в ноге птица заболевает.

Для надевания резинового кольца на ногу применяется осо
бое приспособление—металлический конус (рис. 36).

Надевание кольца производится следующим образом:
1. Резиновое кольцо надевается на конус с его вершины и, 

растягиваясь, продвигается до широкого края.
2. Голубь берется обычным порядком, передается из правой 

руки в левую. Подлежащая окольцеванию нога голубя правой ру
кой устанавливается между указательным и средним пальцами 
левой руки; вторая нога перекладывается между средним и чет
вертым пальцами (рис. 37).

3. Пальцы ноги голубя вставляются в конус с надетым и под
веденным к его широкому концу резиновым кольцом. Большим 
пальцем правой руки кольцо спихивается с конуса. Быстрее и 
удобнее производить окольцовку вдвоем.

Когда надобности в резиновых кольцах не будет, они снима
ются с голубей. Если кольцо затвердело, потрескалось и вторич
но не может быть использовано, оно срезается ножом. Если 
же оно еще годно для вторичного применения, то скатыванием 
снимается с ноги голубя. Снимая кольцо пальцами, следует осте
регаться содрать ногтями кожу на ноге голубя.

Рис. 36. Конус для окольцовки Рис. 37. Техника окольцовки
резиновым кольцом. резиновым кольцом

Кроме отметки опознавательными кольцами по направлениям 
тренировки, в случае надобности можно окольцовывать самцов для 
отличия от самок, а также отдельных голубей, которых почему- 
либо следует держать на особомучете,. например, голубей, отли
чившихся хорошим и быстрым полетом, и пр.
57. Учет тренировочных полетов голубей

Путем подбора каждая станция должна стремиться улучшить 
качество своей птицы. Как говорилось выше, основными требо
ваниями для оценки голубя при спаривании яв ляются быстро
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та полета, большое расстояние, на которое голубь летит без за
позданий, и условия, при которых летал голубь. Для оценки же 
его наследственных свойств потребуется также знать, с какого 
расстояния, при каких условиях пропали или как летают род
ственники и дети данного голубя. Чтобы произвести правильную 
оценку голубя, необходимо вести точную запись полетов голубей.

Желательно отмечать также, летел ли голубь один, в стае или 
в группе, а также случаи полета с нового для этого голубя 
направления.

Отдельный учетный лист составляется на группу голубей 
•каждого направления. В лист записываются все тренировочные 
полеты за весь период подготовки данного года.

Скорость полета учитывается по времени выпуска и прилета 
голубя на голубятню.
58. Прием голубей, прилетающих из тренировки

Голубевод, оставшийся на станции для приема прилетающих го
лубей, все время находится на станции в ожидании их прилета.

Прилетающие голуби загоняются обычным порядком по сиг
налу на корм или прутиком.

Прутики летика поставлены на вход. Дверка приемника за
крыта. На приемной доске и в приемнике насыпается немного ла
комого корма (горох, конопля, вика).

При прилете голубя голубевод отмечает время прилета, по 
заходе в приемник отлавливает и замечает номер голубя.

Время прилета записывается и после по этим записям высчи
тывается скорость полета.

Прилетевшие голуби должны найти в голубятне всегда чис
тую, свежую воду в пойниках, а в теплые дни— ванночку с водой 
для купания. По прилете всех или большинства голубей им вы
дается корм обычным порядком.

)
59. Купание голубей

Дикие и дворовые голуби „сизари" в жаркую погоду обычно 
купаются в прудах, бассейнах, лужах и пр.

Купание предупреждает у голубей появление паразитов, очи
щает перья и благоприятно влияет на весь организм голубя.

Так как почтовые голуби не допускаются к посадке на землю, 
им нужно предоставить возможность купаться в голубятне.

Если этого не предусмотреть, то во время полета в жаркие дни 
они будут искать воду, садиться на землю, задерживаться в пути 
и, наконец, привыкнут проводить время на земле, помимо станции. 
Запись рекомендуется вести по форме:

Чиоло и месяц пуска . . . . 1 /VI 3/У1 и т. д.
Р а сстоя н и е................................. 8 км 15 км II Т. Д.
Погвда .....................................  * ясно, тихо пасмурно и т. Д.

№№ С К О Р О С Т Ь

1521............................................. 7 мин. 20 мин.
1531............................................. 7 „ 30 „
1517............................................. 15 „ 1 ч. 15 мин.

и так далее
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Для купания голубей применяется 
«специальная ванночка (рис. 38).

Ванночка делается из железа, окрашен- 
ярго эмалевой краской или, еще лучше, 
оцинкованного. Она должна иметь борты. 
Борты предупреждают разбрызгивание во
ды во время купания.

Купание является одним из средств, 
приучающих голубей к своей станции.

Купание устраивается (выставляется 
ванночка) только в теплые дни летом.

Вода наливается в ванночку на две 
Вода должна быть чистой, комнатной

Рис. 38. Ванночка для 
купания. ,

трети ее глубины, 
температуры и меняться 

всякий раз, как только покроется белой пеной (пыль от перьев.) 
Обыкновенно ванночка выставляется на 2—2,5 часа в выгуле 
или на полу голубятни. Лучшее время для купания от 10 
до 16 часов дня. Когда ванночка убрана, мокрое место следует 
вытереть тряпкой.

60. Особенности в подготовке молодых голубей, находящихся в 
одном помещении с невыпусннымн старыми

В первый год формирования голубестанции, особенно в кол
хозах и совхозах, нередки случаи, когда приучаемые к станции 
и тренируемые молодые голуби находятся в одной голубятне со 
старыми голубями-производителями.

Старых пр изводителей в первый год не рекомендуется вы
пускать до конца лета (август, сентябрь), пока не взят от них 
полностью приплод. Таким образом, трудность подготовки голу
бей в этих условиях заключается в том, чтобы, выпуская в гон 
молодых голубей и приучая их проходу через летик, не выпу
стить старых.

Случайно выпущенный старый голубь только как исклю
чение зайдет обратно в голубятню, в большинстве же, пробол
тавшись 1—2 дня в районе станции,, пропадет.

При известном навыке в обращении с голубями, не беспокоя 
наседок, можно выгонять молодняк в выгул и загонять обратно 
в голубятню случайно вылетевших старых. Закрыв окно—вход 
из голубятни в выгул,— можно работать с молодняком так же, 
как и с голубями, отсаженными в отдельное помещение.

По окончании работы с молодняком прутики летика закры
ваются, выход из голубятни открыт, и как старые, так и моло
дые голуби получают свободный доступ в выгул.

Как правило, выгул для голубей закрывается только на 
ночь.

При отсутствии у голубевода достаточной опытности и сноров
ки в работе с голубями, рекомендуется у невыпускных голубей под
вязывать крылья, чтобы случайно выпущенный голубь не пропал.

Подвязка крыльев исключает возможность продолжительно
го полета, позволяя, однако, перелетать с места на место по го
лубятне и взлетать на насесть. *

6$-5 Служебное голубеводство



Выскочивший из голубятни подвязанный голубь обыкновен
но сидит все время на крыше. При попытке его поймать он 
слетает и, пролетев небольшое расстояние, садится на землю. 
11а земле нетрудно его поймать и посадить обратно в голубятню

Подвязка крыльев бывает двух видов: связывание ниткой ма
ховых перьев (3—5), положенных друг на друга, и связывание 
этих же перьев, путем продевания нитки иглой через стержень 
крайнего махового пера.

Первый способ ценен тем, что при нем не ломаются перья, но 
он имеет и свой недостаток; вязка, не скрепленная с пером из- 
за гладкой поверхности пера и конусности пучка перьев, сползает, 
к концу ослабевает и может свалиться.

Вязка прошивом более надежна, но при ней от проколов стерж
ня перо портится.

Вязка делается на обоих крыльях. Если связаны 3—4 пера, 
то, хотя и с трудом, голубь все же может держаться некоторое 
время в воздухе. При вязке 5—6 перьев голубь почти не может 
подняться на воздух и опускается на землю.

Техника выполнения вязки проста и производится двумя го
лубеводами: один держит голубя в левой руке, правой собирает 
в пучок маховые перья; второй—суровой ниткой, возможно бли
же к основанию перьев, перетягивает их и завязывает простым 
узлом. Концы нитки обрезаются (рис. 39 и 40).

При вязке прошивом крайнее перо прокалывается в стержень 
иглой с суровой ниткой на 1,5—2 см от основания; нитка завя
зывается, как и в первом случае.
61. Работа с молодыми голубями по окончании тренировки

Когда голуби уже выпущены хотя бы один раз от пункта, на
меченного планом голубесвязи, их можно выдавать на этот пункт 
на посты для использования.

Выпускать с донесениями можно как из этого пункта, так и из 
пункта, отстоящего в стороне или дальше на 5—8 км. Понятно, в 
этом же направлении можно использовать и с меньшего расстояния.

Ввиду сравнительно небольших расстояний для службы кол
хозно-совхозной станции необходимо, чтобы в дальнейшем все 
голуби станции летали с любого пункта связи, независимо от на
правления. Поэтому, установив голубесвязь, следует приступить 
к дальнейшему ее расширению добавочной тренировкой в новых 
для голубей направлениях.

Рис. 39, 40. Вязка крыльев голубей.
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Например, голуби, летающие от пункта А, тренируются от 
пункта Б  и наоборот.

Можно также тренировать и для открытия новой линии голу- 
бесвязи в другом направлении.

Тренировка проводится тем же способом, т. е. путем удаляю
щихся от станции выпусков, как это указано ранее.

Тренировка здесь несколько усложняется тем, что ее придет
ся увязывать с практической работой голубя на его прежнем 
направлении. Поэтому голуби данного направления тренируются 
не все сразу, конец тренировки несколько затягиваемся.

Станция должна поставить целью, чтобы все голуби летали 
на станцию с любого пункта территории колхоза или совхоза не- 
зависимо от его направления. Этим достигается возможность 
самого широкого применения голубесвязи для хозяйственных 
нужд.
62. Как приучить к станции старых голубей производителей

Как правило, на станции не должно быть нелетных голубей. 
Старые голуби-производители, посаженные на станцию вес
ной, остаются невыпускными до тех пор, пока не получен от них 
летний приплод и практически не организована голубесвязь. Толь
ко после этого можно начать приучать к полету и старых голубей.

Трудности приучения старых голубей заключаются в том, что 
хороший почтовый голубь обыкновенно не уживается на новом 
месте. Были случаи, когда голуби выдерживались взаперти на но
вой станции по 2—3 года и все же после выпуска частично возвра
щались на старую голубятню и в большинстве случаев пропа
дали.

Если голуби на прежней голубятне не летали, то приучение 
их значительно облегчается.

Приучение производителей слагается из трех этапов:
1) приучение к летику и крыше станции;
2) приучение к местности в; районе станции;
3) приучение к несению службы связи в определенном направо 

лении.
Успех приучения во многом зависит от того, насколько голу

би приучены к человеку, сжились с ним и не боятся своего го
лубевода.

Кормежка с рук старых голубей так же обязательна, как и 
молодых. Приручение производится с весны, пока голуби еще 
не выпускаются.

Приучить к летику и крыше станции. Если старых голубей выпус
тить из голубятни, то они, впервые увидев голубятню снаружи 
и очутившись на воле, поднимутся в лет, частично могут зале
теть так далеко от станции, что, не найдя ее, тем более 
не приметив достаточно ее внешнего вида, затеряются; частично 
же будут кружиться в районе станции, просиживая подолгу на 
местных предметах, и, боясь зайти в голубятню, также пропадут.

Чтобы голубей приучить к летику и внешнему виду станции, 
не давая им возможности отрываться от станции, их на первое вре
мя подвязывают.
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Работа по приучению старых голубей требует от голубевода 
особо осторожного подхода ко всякой операции с ними и боль
шой наблюдательности за их поведением после выпуска.

Приучение н крыше станции проводится в следующем порядке:
1. На первые дни приученный молодняк, если он находится 

в одной голубятне с производителями, запирается в голубятне; 
подвязанные старые голуби выгоняются в выгул.

2. Работа с голубями по приучению проводится ежедневно до 
их кормежки.

3. На прилетную доску и трапик на крышу насыпается не
много корма. Прутики летика нужно поднять вЕерх, как и при 
приучении молодых. Голубям не препятствуют выходить по их 
собственному желанию на прилетную доску и на крышу.

4. На второй-третий день работы всех почему-либо не выхо
дящих из выгула голубей выгоняют через летик легким: подтал
киванием.

5. В первые 3 дня голубей на прилетной доске и крыше не 
беспокоят, не препятствуют заходить в выгул и оставляют их на 
крыше по 1,5—2 часа два раза в день (перед утренней и вечер
ней кормежкой).

6 . Выдержав голубей положенное время на крыше, голубевод 
легким подталкиванием прутиком загоняет их в выгул через 
летик.

7. Пока голуби находятся вне голубятни, за ними ведется 
наблюдение. Всех падающих при слете поднимают руками и 
подсаживают на прилетную доску. Особенно важно, чтобы го
луби ничем не были напуганы.

8. Когда голуби привыкнут выходить и заходить через летик, 
прутики летика опускаются и группу наиболее ручных голубей 
(4—5 шт.) перед выпуском развязывают.

9. Если на этой же голубятне имеется приученный молодняк, 
то вместе со старыми полезно выпустить группу в 6—8 молодых 
голубей. По примеру молодых старики будут лучше заходить 
в помещение.

10. Развязанных голубей не пугают и предоставляют им воз-, 
можнсть летать по своему желанию.

11 .Когда развязанная группа будет нормально летать над 
станцией и свободно заходить после полета, к ней добавляют 
еще несколько развязанных голубей и т. д.

12. Приучение считается законченным, когда вместе с молод
няком все старые голуби нормально общей стаей летают над 
станцией в продолжение часа, свободно заходя в голубятню.

Второй этап приучения к району станции проводится тем же 
путем, что и приучение молодняка, т. е. голубям делается 
принудител ный гон как самостоятельно, так и совместно с 
молодняком.

Далее проводится ряд выпускф на расстоянии в 3—4 км со 
всех сторон от станции. Порядок выпусков обычный.

Третий этап заключается в обычной тренировке голубей 
с соблюдением всех правил, какие были указаны при подго
товке первогодков.
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Старые голуби тренируются по тем же линиям голубесвязи, 
как и первогодки, и, достигнув конечного расстояния, поступают 
либо на увеличение кадра голубей, обслуживающих связь в дан
ном направлении, либо для них устанавливается новая линия с 
каким-либо пунктом, откуда хотят получать сообщения.

Стопроцентное приучение старых голубей, особенно если ош 
ранее тренировались на другой станции, почти невозможно. 
Некоторое количество голубей в процессе подготовки обыкновен
но теряется. Потери голубей будут меньше при приучении к 
крыше станции и больше — при тренировках в заданном направ
лении.
63. Переподготовка „летных" голубей на новом месте

Под словом „летные" голуби понимаются голуби, приучен
ные к станции и натренированные к полетам на определенном 
расстоянии. Выше уже говорилось, что таких голубей (далеко 
не всех) приучить к полетам на новой местности и на новой 
станции возможно лишь с некоторыми трудностями, притом в 
продолжительный срок.

Дело значительно облегчается, если голуби перебрасываются 
в новый пункт вместе со старой голубятней, к которой они при
выкли.

В данном случае для голубей явится новой только местность. 
Ряд опытов показал, что при этих условиях возможно подгото
вить голубей для полетов на расстояние в 40—50 км на новом 
месте, примерно, в 2—3 недели. Дальнейшая стоянка станции и 
работа с голубями с каждым днем будут увеличивать дальность 
полета.

Переброска станций и переподготовка голубей потребуются, 
главным образом, для установления голубесвязи во время войны 
за счет станций колхозов и предприятий, расположенных вне 
театра военных действий.

Не исключена также возможность переброски колхозной стан
ции из одного пункта в другой и в мирное время по каким-либо 
соображениям хозяйственного порядка.

Технику переподготовки голубей на новой местности при 
наличии старой станции можно рекомендовать следующую:

Дни Х а р а к т е р  р а б о т ы Расстояние пуска

1-й и 2-й Голуби под выгулом все время знако
мятся с новой местностью.

2-й К вечеру перед заходом солнца в вяз
ках выпускаются на крышу станции. 
3—4 наиболее ручных голубя могут 
быть выпущены без вязок. Голуби не 
вспугиваются.Кормежка—после работы.

3-й Все голуби в вязках возможно большее 
время дня проводят на крыше.

•

Утром и вечером 3—4 го
лубя относятся на 50—100м 
и подпускаются на станцию, 
когда на ней сидят голуби
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Дни Х а р а к т е р  р а б о т ы Расстояние пуска

4-й Развязывается одна треть. Не меньше К вечеру подпуск развя-
4—5 часов сидят на крыше. Остерегать- занных по одному на 100—
ся пугать. Работа—до кормежки. При 
нормальной посадке подпущенных го
лубей вечером взгон развязанных на 
несколько минут. Особенно следует

150 м от станции.

бояться стремительного взлета вслед
ствие испуга.

5-й Закрепляется работа е развязанными,
К вечеру выпуск по 1—2Гон. К вечеру развязывается еще труп-

пка голубей. на Ц2 км
6-й Развязываются остальные. Гон ранее Выпуск с двух сторон с

развязанных. расстояния до 1 им.

7-й Утром все голуби развязаны. Свобод
ный полет над станцией. Во второй

Выпуск в заданном на-половине дня выпуск с двух сторон
от станции. правлении на 1,5 им.

До 3,5 им в заданном на-
8-й Утром—гон.После обеда—тренировка. правлении. 

До 8 им.
9 й Гон и тренировка утром и после обеда.

10—15 км.
Ю-й Тоже

20 км.
11-й

22—28 км.
12-й »»

тг
13-й

30—40 им.
14-й Только гон.

11 Я Гон п тренировка,

При хорошей прирученности голубей и некоторой опытности 
голубевода, а также ппи внимательном отношении его к состоя
нию и поведению голубей успех может быть достигнут скорее 
на несколько дней.

Особенно быстрые сроки развертывания голубесвязи от стан
ции потребуются в военное время.

@4. Зимняя подготовка и работа голубей

Опыт показал, что зимние полеты с больших расстояний 
редко удачны. Голуби долго летят, многие теряются. В сильные 
морозы (до—25°) и в туман качество полета особенно ухудшается.

Причины, ухудшающие качество зимних полетов, с достовер
ностью не выявлены, но без сомнения основными будут: резкое 
изменение внешнего вида местности (ландшафта), связанное с 
снеговым покровом, низкая температура и нападение в пути 
ястребов. Нападение хищников зимой по сравнению с весной и 
летом значительно увеличивается.
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Учитывая сравнительно небольшие расстояния, колхозно-сов
хозные станции должны работать как зимой, так и летом.

Гон голубей над станцией зимой сокращается до одного раза 
в неделю и то лишь при условии, что они не берутся для несе
ния службы связи.

Если в зимних условиях голубям приходится очень редко 
нести постовую службу, то не менее 4 раз в месяц с конечных 
пунктов колхозных линий голубесвязи голуби выпускаются с учеб
ной целью.

Выпуск голубей целесообразно проводить по одному и групп
ками не более чем в 3 штуки. Одна группа выпускается после 
другой минут через 10—15, чтобы в пути голуби не соединялись.

Этим пуском достигается некоторое уменьшение потерь от 
хищников. Ястреб, нападая на большую группу голубей, разби
вает их. Напуганные хищником голуби разлетаются в разные 
стороны, иногда далеко от станции, вследствие чего и увеличи
ваются потери.

Очень важно не прерывать тренировочных полетов голубей 
с осени, чтобы переход в изменении внешнего вида был менее 
резким. Как только выпадет снег, выпуск проводится с неболь
шого расстояния и, постепенно увеличиваясь, доводится до 
конечного пункта линии голубесвязи.
83. Работа с голубями ка второй год их жизни ,

На второй год жизни голуби должны быть использованы для 
«лужбы связи в период весенней посевной кампании на все 100 
процентов.

Примерно с конца марта (а в южных районах, с середины 
марта) голуби паруются, но паровка и вывод молодняка ни в коей 
мере не должны сокращать постовую службу голубя.

Если почему-либо голуби используются мало и редко, то не 
менее двух раз в месяц они с учебной целью выпускаются в 
полет с конечных пунктов липни голубесвязи. В промежутке 
между выпусками пе реже двух раз в педелю делается гон 
голубей.

Тренировочные полеты и гон благоприятно влияют на каче
ство вывода молодняка.

При производстве тренировочных выпусков, гона и постовой 
службы в период вывода должны соблюдаться следующие правила:

1. Гон производится только голубям, самостоятельно вышед
шим из голубятни: беспокоить и сгонять с гнезд наседок не 
следует. *

2. Так как самец и самка сидят в гнезде по очереди, то гон 
придется производить два раза: до 9 часов утра — для самцов и 
после 10 часов — для самок. Некоторые кормящие голуби иногда 
летают два раза в день.

3. От всех полетов и постовой службы самка освобождается 
только в первые 3 дня после сноса первого яйца. Вообще в пер
вые 5 дней с начала насиживания и последние 2 дня перед 
вылупливанием птенцов в тренировочный полет и для постовой 
-службы голубей назначать не рекомендуется.
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4. Во время насиживания и выкормки птенцов самок и сам
цов в тренировочный полет и для постовой службы назначают 
по очереди, чтобы в отсутствии одного из пары другой оста
вался в голубятне на месте.

При отсутствии голубей на посту продолжительное время 
следует широко применять временную перекладку яиц и птенцов 
в другие гнезда.
66 Тренировка голубей для полетов с больших расстояний

Тренировка голубей для перелетов на большие расстояния 
(200 км и более) имеет в основном следующие цели:

Голубестанция, находящаяся на территории возможного 
театра войны, тренируя голубей на большое расстояние, готовит 
птицу для непосредственного использования ее как средства 
связи с больших расстояний в боевой обстановке. Следовательно, 
такая тренировка имеет ярко выраженное оборонное значение.

Выпусками голубей с больших расстояний происходит естест
венный отсев наиболее слабых по своим качествам, не справляю
щихся с большими перелетами. Остающиеся, таким образом, 
явятся, наиболее ценными и дадут лучший по летным каче
ствам молодняк. Следовательно, дальние полеты умелым под
бором пар обеспечивают качественное улучшение голубей стан
ции. Тренировка на большие расстояния ведет иногда к потере 
большого количества голубей, в зависимости от качества птицы, 
местности и прочих условий. Поэтому такая тренировка допусти
ма для колхозно-совхозных станций только после того, как по
добран уже кадр голубей для полного обслуживания всех линий 
голубесвязи для хозяйственных нужд и имеются излишки голу
бей, восполняющих убыль.

Станция, наметившая проведение дальних тренировок, выде
ляет группу рабочих голубей в количестве, обеспечивающем 
полное выполнение постовой службы. Эти голуби в дальнюю 
тренировку не посылаются, все же остальные проходят дальнюю 
тренировку. По выполнении определенного плана тренировок и 
достижении голубями намеченного пункта, натренированные 
голуби передаются в рабочую группу, а из рабочей группы 
составляется новая партия для дальних тренировок.

Вторую созданную группу вести на дальние тренировки 
рекомендуется только в следующем году: технически это легче 
выполнимо.

Как правило, первогодки не должны тренироваться на рас
стояниях более 100 км* второгодки и старше могут тренировать
ся на 200 км и более. В тренировках на большие расстояния 
большую роль играет перерыв между пуском для отдыха. 
Чем длиннее расстояние пуска, тем больший рекомендуется 
перерыв.

Величина надбавок (накидки) должна все увеличиваться. 
Место выпуска чаще всего будет соответствовать станции желез
ной дороги, так как на большое расстояние наиболее удобным 
способом доставки голубей на место выпуска будет железная 
дорога.



Точных норм выпуска дать нельзя. Надбавки, повышаясь с 
увеличением расстояния, в то же время зависят от характера 
местности, на которой ведется тренировка.

Степная, открытая местность допускает большие надбавки и 
наоборот, местность, пересеченная лесами и горами, затрудняет 
ориентировку и полет голубя; большие надбавки могут в этих 
случаях привести к излишним потерям.

Примерное расписание выпусков можно рекомендовать следующее:

Для второгодков и старше Для молодых

Расстояние Надбавка Перерыв Расстояние Надбавка Перерыв

10 — 0 5 — 0

20 10 1 день 10 5 0

85 15 1 „ 18—20 8—10 1 день

50 15 2 „ 28—30 10 1 ' „
75 23 2 - 3  „ 4 0 -4 5 12—15 2 а

100—110 25—35 4 60—65 20 2 *
150 4 0 -5 0 6 80 15—20

200 50 — 100 20 —

Данный план является сугубо ориентировочным и практиче
ски будет изменяться в зависимости от местных условий.

Каждый новый полет с увеличенного расстояния заставляет 
голубей искать станцию и брать на нее верное направление. 
Чем накидка больше, тем ориентироваться голубю в незнакомой 
местности будет труднее; следовательно, тренировка в развитии 
ориентировочной способности голубя будет лучше и, наоборот, 
голуби; не обладающие хорошими качествами, скорее отсеются.

На полет голубя сильно влияет погода, поэтому накидка для 
данного выпуска будет зависеть и от погоды. При хорошей 
погоде добавление расстояния, может быть большим, при плохой 
это расстояние сокращается.

Учет результатов предыдущего выпуска по скорости и поте
рям при решении вопроса о расстоянии и месте выпуска дол
жен учитываться обязательно. Положим, голуби прилетели, по
казав очень низкую скорость; многие собрались только на 
другой день. Это показывает, что или условия места выпуска 
или расстояние, а возможно и еще какие-либо причины затруд
нили полет голубям. Дав голубям надлежащий отдых, рекомен
дуется повторить выпуск с этого же расстояния.

Как правило, повторение выпусков с одного и того же рас
стояния большого эффекта не дает.

Какую принять систему выпуска голубей: по одиночке, стаей 
или группой? Теоретически предпочтителен выпуск по одному.
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Голубь, предоставленный самому себе, лучше выявит свои лет
ные качества и лучше разовьет способность находить направле
ние на станцию.

Совершая же перелет в составе стайки или в группе, голу
би, как мы указывали выше, часто летят за отдельными вожа
ками, не выявляя своих собственных способностей. Следователь
но, на большие расстояния, примерно до 75 км., лучше всего 
голубей пускать по одиночке или небольшими группами — по 
2—3 голубя.

При выпуске с больших расстояний голуби, выпущенные 
стаей, очень редко приходят обшей стаей, чаще возвращаются 
группами и в одиночку. В основном это показывает различ
ную выносливость голубей. Поэтому на расстоянии свыше 100 км 
вполне возможно выпускать голубей стайкой.

При транспортировании голубей на большое расстояние осо
бое значение приобретают нормальное, нетесное, размещение 
голубей в корзинах и некоторый отдых их перед выпуском.

Перед выпуском рекомендуется минут на 15—20 подвешивать 
к корзине пойники с водой. I

На большие расстояния голуби обыкновенно перевозятся по 
железной дороге. При такой перевозке надо следить, чтобы:

1) корзины в вагоне не загромождались вещами пассажиров;
2) корзины не трогались и не открывались посторонними 

лицами;
3) корзины не задевались ногами, если установлены под 

сиденьями;
4) при отправке голубей большой партией и сдаче их в ба

гаж, сопровождающий голубевод обязательно присутствовал при 
погрузке в вагоны;*

5) в багажном вагоне корзины с голубями не устанавливались 
открытой стороной к стене;

6) в багажном вагоне корзины с голубями ставилпсь илп 
отдельпо илп поверх прочего багажа, не допуская накладывания 
багажа на корзины;

7) при перевозке голубей в багажном или пассажирском ва
гоне более 10 часов к корзинам в светлое время подвешива
лись пойники с водой.

Выбор места для выпуска и правила учета выпуска соблю
даются те же, что указаны при тренировке молодняка для посто
вой службы.

Тщательность записей времени перелета каждого голубя и 
условий полета при тренировках на большое расстояние имеет 
большое значение, так как по ним будет расцениваться качество 
голубя при его паровке.

В условиях колхозной станции самостоятельно проводить 
тренировки на большие расстояния не всегда технически доступ
но, поэтому одновременную (коллективную) тренировку рекомен
дуется проводить всем голубестанциям с соседних колхозов 
вместе.

При коллективной тренировке голуби доставляются к опре
деленному времени на сборный пункт, чаще всего станцию же
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лезной дороги, и отправляются на место выпуска с одним- 
двумя голубеводами.

Такой порядок дает экономию и времени и средств. 
Организация О АХ должны оказать колхозам содействие в орга

низации коллективных завозов голубей.

Г л а в а  X

Подготовка голубей для двусторонней связи
67. Оценка двухсторонней голубгсвязи. Особенности кормового ре
жима и устройства станции

Главнейшим недостатком односторонней голубесвязи явля
ется то, что голубей приходится каждый раз завозить в тот 
пункт, из которого хотят получить сообщение.

При соответствующей подготовке голубей можно избежать 
этого и на расстояние до 50 км заставить голубя ежедневно 
летать туда и обратно между двумя неподвижными пунктами.

Учитывая сравнительно короткие расстояния голубесвязи 
в колхозно-совхозных условиях, можно считать, что этот вид го
лубесвязи по своему удобству должен найти широкое применение.

Чем меньше расстояние между пунктами двусторонней голу
бесвязи, тем надежнее связь.

Работа голубей в данном случае основана на ежедневном по
лете их на кормежку с основной станции (на которой .они живут) 
на кормовую (где они получают корм).

Полеты совершаются регулярно каждый день группами или 
в одиночку. Полет туда и обратно должен быть окончен до на
ступления сумерек.

Станцию двусторонней связи, как работающую на основе 
специального кормового режима, не следует совмещать со стан
цией, обслуживающей одностороннюю связь. Она должна пред
ставлять собой отдельную от нее голубятню.

Как исключение, голубятню двусторонней связи можно 
устроить в одном помещении с односторонней, но при условии, 
что она будет отделена сплошной дерегородкой и иметь отдель
ный выгул.

Устройство основной станции совершенно одинаково с устрой
ством голубятни любого из описанных выше типов.

Кормовая станция представляет собой легкую переносную 
будку на козелках. Эта станция предназначается только для 
кормежки прилетающих голубей; поэтому размеры ее по куба
туре могут быть значительно меньше нормы. Так, голубятня, 
рассчитанная на 25—30 голубей, может иметь размеры: 2 м дли
ны, 1,5 м ширины и 1,5 м высоты.

Такая голубятня выгула не имеет, но имеет прилетную доску 
и летик нормального устройства.

Для удобства подготовки голубей крыша делается двухскат
ной, полукруглой вагонного типа.

Входная дверь, как и в разборной станции, изнутри завеши
вается съемной сеткой из шпагата. Для доступа света в голу
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бятню делается окно. Соблюдение норм светового отношения 
необязательно.

Основная станция должна предоставлять голубям все удоб- 
ства для их жизни и вывода молодняка; в кормовой—наоборот: 
голуби должны находить обильный доброкачественный корм и 
полное отсутствие удобств для постоянного жилья.

63. Этапы подготовки и приучения к кормовой станции

Формирование станции двусторонней голубесвязи произво
дится только за счет молодняка, не приученного еще ни к ка
кой другой станции.

Подготовка голубей слагается из следующих этапов:
1) приучение молодняка к основной станции и к местности 

в районе станции;
2) приучение голубей к полету на кормовую, расположенную' 

рядом с основной станцией;
3) приучение голубей к местности в том направлении, с ко

торого они будут работать, и
4) приучение к регулярным двусторонним полетам.
Первый этап по технике работы с голубями такой же, как и

в односторонней связи, и состоит в приучении голубей к про
хождению через прутики летика, обгоне их над станцией и в 
выпусках с небольших расстояний со всех сторон от станции.

Таких выпусков производится 4—5. 
Второй этап начинается после того 

как, голуби привыкнут к основной 
станции, будут летать над ней ком
пактной стайкой и непринужденно 
заходить в нее.

Кормовая станция устанавливается 
рядом с основной (в 4—5 м). Голубям 
прекращают выдавать зерновой корм 
на основной и, выпустив голубей 
перед кормежкой, насыпают корм на 
крышу кормовой. Принятым сигналом 
голубевот подзывает голубей на корм. 
На первые несколько дней (для 
быстроты приучения) между прилет
ной доской основной станции икрышей 
кормовой укладывается доска шири
ной в 25—30 см. Часть корма насы
пается на эту доску дорожкой.

Не получая корма, голуби на вто
рой же день по доске начнут перехо

дить за кормом на крышу кормовой. Когда большинство голубей 
уже слетает на* крышу за кормом, доска убирается. Кормежка 
на крыше кормовой производится два раза в день.

В соблюдении кормового режима должна быть проявлена 
полная настойчивость. Никаких поблажек голубям, не слетающим 
на кормовую, не давать, хотя бы они и голодали 2—3 дня.

Рис. 41. Кормовая станция.

76



Опыты показали, что 2—3-дневная голодовка не очень вредна 
голубю, но она в конце концов заставит и самых упорных, ди
ких голубей слетать на кормовую. Важно, чтобы хотя бы не
сколько голубей привыкли летать на корм, остальные по при
меру их быстро освоятся с новым режимом.

Кормовую станцию полезно передвинуть дальше на 10—15 м. 
В течение 3—5 дней 
все голуби начнут 
летать на корм и на 
передвинутую стан
цию.

Следующим мо
ментом работы бу
дет приучение голу
бей заходить на кор
межку внутрь кормо
вой.

Корм насыпается, 
главным образом, на 
прилетной доске кор
мовой» станции и ча
стично на крыше, 
так как поместиться 
на прилетной доске 
все голубу не смо
гут. Прутики летика 
Д О Л Ж Н Ы  быть П О Д -  Рис. 42. Схема подготовки двусторонней связи, 
няты.

Когда голуби начнут свободно садиться на прилетную дос
ку, кормушка с кормом устанавливается внутри станции. На 
прилетной доске оставляется только часть корма, на крыше его 
совсем нет.

В дальнейшем количество корма на прилетной доске умень
шается, что заставит голубей спуститься за едой внутрь етанции.

Во все время приучения голубей к кормовой станции им нельзя 
препятствовать после кормежки свободно улетать на основную.

Одновременно с приучением производится гон голубей над 
станцией до дачи корма на кормовой или после кормежки.

Когда все голуби начнут заходить в станцию, прутики опус
каются, и они довольно скоро приучаются проходить и через 
прутики. На этом заканчивается последний ответственный этап 
подготовки, и мы по существу имеем уже двустороннюю связь 
в пределах нескольких метров.
€9. Как устанавливается двусторонняя связь

Дальнейшая работа будет заключаться в установлении дву
сторонней связи на расстояние, которое нам нужно для практи
ческого использования.

Установление двусторонней голубесвязи в нужном направ
лении и с нужного расстояния можно выполнить двумя^ спо
собами:
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1) постепенным отодвиганием кормовой станции от основной 
в направлении пункта, с которым предполагают устроить связь.

2) переброской кормовой станции в пункт, с которым уста
навливается связь, и приучением голубей летать на перебро
шенную станцию.

Оба способа по сроку, необходимому для тренировки голубей, 
равноценны, но второй способ технически легче выполним. По
этому подробнее и остановимся на нем.

Установление двусторонней голубесвязи поэтому слагается 
из следующих этапов:

1) тренировка голубей, как и для односторонней связи, до 
пункта, где будет стоять кормовая станция;

2) переброска кормовой станции в нужный пункт;
3) тренировка голубей в обратном направлении с постепен

ным удалением от кормовой.
Тренировка до пункта, с которым хотят связаться, произво

дится обычным порядком: голуби выпускаются, примерно, с 5,10. 
18,28, 40 км  от основной станции, пока выпуск не дойдет до ко
нечного пункта (не более 50 км).

Промежутки между днями полета можно принять такие же, 
как указаны и для односторонней связи.

Голуби отвозятся на место выпуска, чередуясь то до кор
межки их на кормовой, то после нее. В первом случае, приле
тев, голуби садятся на кормовую и после кормежки перелетают 
на основную, во втором — возвращаются прямо на основную.

В дни, когда не производится выпуск с расстояния, голу
би выпускаются для кормежки на кормовой, после чего с ними 
проводится обычный гон над основной станцией.

Перед выпуском голубей из пункта, где будет стоять кормо
вая, последняя перевозится и окончательно устанавливается 
рядом с тем учреждением (правлением колхоза, конторой МТС и 
т. н.), куда и откуда должны получаться сообщения.

Голубей перевозят и сутки выдерживают внутри кормовой. 
После кормежки голуби улетают домой.

Затем ежедневно голуби привозятся на кормовую и высажи
ваются на крышу, где для них приготовлен корм.

Наклевавшись, голуби улетают домой, затем в одиночку 
голубей подпускают на крышу станции (на которой имеется 
корм) с расстояния в 10—15 м.

Голуби должны сесть на станцию и после кормежки само
стоятельно улететь на основную.

Если отдельные голуби почему-либо не сядут на станцию и 
улетят, не кормившись, ни в коем случае не подкармливать их 
на основной. На следующий день голод заставит их сесть на 
корм. Расстояние подпуска с каждым разом постепенно увели
чивается на 15—50 м  (чем дальше, тем больше). Одновременно 
количество корма на крыше уменьшается для кормежки: голу
би вынуждены спускаться внутрь станции. Когда после под
пуска голуби дружно заходят в станцию с расстояния в 150-— 
200 м, начинается их тренировка от кормовой в сторону основ
ной станции.
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Во время указанной выше работы летик станции открыт, и 
после кормежки голуби по собственному желанию улетают со 
станции.

Тренировка в .обратном направлении ежедневно проводится 
с расстояния (от кормовой в сторону основной) в 2, 4, 8, 15;. 
25 км.

Если после выпуска хотя бы и частично голуби не полетят 
на кормовую и вернутся на основную голодными, они ни в коем 
случае не подкармливаются и наследующий день выпускаются 
или с этого же места или ближе к кормовой.

Когда голуби хорошо ходят на кормовую с середины пути 
между станциями, их выпускают прямо с основной. Если вна
чале они пе пойдут или не долетят до кормовой, вернутся го
лодными (что определяется прощупыванием зоба), то их выдер
живают день голодными и затем вновь выпускают на кормежку. 
В конце концов голуби освоятся с необходимостью лететь на 
определенное расстояние на кормежку и возвращаться домой. 
Если это достигнуто, двусторонняя голубесвязь может счи
таться установленной.

Все выпуски в процессе подготовки производятся общей 
стаей или группами по 6—8 голубей.

Добившись хорошего двустороннего полета в группе, следует 
переходить к пуску голубей по одиночке и по два, т. е. так,, 
как практически придется им летать с сообщениями.

Если во время подготовки или использования окажутся го
луби, возвращающиеся на станцию с полным зобом, не побы
вав на кормовой, это показывает, что, не долетев, голубь садил
ся на землю и нашел на ней пищу. Такие голуби очень быстро 
привыкают не долетать на кормовую и могут испортить и осталь
ных голубей. Поэтому, если недолет голубя наблюдается раза 
3—4 подряд, его удаляют со станции. Выправить таких го
лубей-очень трудно.

Как показал опыт, на расстоянии до 5 км голуби на кор
межку летают охотно два раза в день. При большом рассто
янии голуби за один раз стараются наклеваться возможно 
больше и второй раз уже не летят. На расстоянии в 35—40 км 
одиночные голуби часто отказываются от полета, но через день 
в этом случае они летят очень хорошо и надежно.

Исследования показали, что если голубь за один раз съест^ 
45—50 г корма, то еще через 20 часов в его зобу находятся 
зерна. Поэтому если голуби не хотят летать ежедневно, без 
ущерба для их здоровья можно рекомендовать пускать их через 
день. Особенно неохотно ежедневно летают на кормежку наси
живающие голуби.
70. Вы вод  и пополнение голубей станции

Вывод голубей на станции двусторонней связи производится 
обычным порядком. Только птенцов надо возможно раньше отса
живать в другое помещение, примерно с того времени, как они 
хотя бы немного начнут самостоятельно клевать зерна. Ни в 
коем случае м$лодняк нельзя подкармливать на основной стан-

79



пин, так как одновременно корм получат и старые, которые 
откажут в полете.

Пополнение убыли "станции производится уже молодняком, 
вполне выросшим и окрепшим. Молодняк, которым пополнена 
станция, живет на основной станции и приучается к ней, как 
было описано выше. Но для кормежки он отлавливается в кор
зины, уносится в какое-либо подручное помещение и кормится 
в корзинах.

Кормежка молодняка производится два раза в день. Когда 
голуби привыкли к основной станции, их отдельной группой 
тренируют до пункта, в котором расположена кормовая станция. 
На место выпуска они отвозятся после кормежки или кормятся 
в корзинке на месте выпуска,

По окончании тренировки молодняк каждый день завозится 
на кормовую, откуда после кормежки выпускается вместе со 
старыми голубями. После приучения подпусками садиться на 
кормовую станцию "молодняк выпускается на кормежку в груп
пе со старыми голубями и, таким образом, сам по себе приуча
ется летать на кормовую и обратно.

Вода и минеральный корм должны иметься и на кормовой и 
на основной станциях.
71. Техника использования голубей двусторонней станции

Так как голуби должны кормиться не реже чем через день, 
а если расстояние полета и условия службы допускают, и каж
дый день, полеты голубей на кормовую станцию и обратно про
исходят регулярно, независимо от наличия корреспонденции, 
которую нужно послать.

Голуби станции разбиваются на группы по 2—3, чтобы отправку 
голубеграмм можно было производить в течение всего рабочего дня.

Для групп устанавливаются часы выпуска и составляется 
график полета, в котором указаны номера голубей, группы и 
время для их выпуска с основной станции.

В особом журнале произвольной формы рекомендуется еже
дневно записывать время отправки групп и количество отправ
ленных голубеграмм как с кормовой, так и с основной станций.

Кормовая станция обслуживается специально выделенным 
голубеводом, живущим рядом с ней.

На обязанности начальника кормовой станции лежит забота 
о чистке кормовой и своевременной засыпке корма голубям. 
Кормушка с кормом на кормовой стоит все время.

Голубевод снимает присланные депеши и в свою очередь 
прикрепляет к голубям депеши, подлежащие отправке. Если 
нет депеш для отправки, то рекомендуется все же извещать 
начальника основной станции голубеграммой о времени при
лета и улета голубей. Сведения эти необходимы для учета и 
оценки полета голубей.

На двусторонней станции к голубеводу должна быть устро
ена сигнализация, извещающая о прилете голубя (см. о сигна
лизации стр. 21). Этим облегчается выполнение правильной служ
бы станции. §
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Г л а в а  X I

Техника применения почтового голубя 
как средства связи

72. Голубепосты

Когда станция подготовлена и голуби хотя бы один раз при
летели из пункта, из которого мы хотим получать сообщения, 
или при двусторонней связи голуби начали самостоятельно 
летать на кормовую станцию и обратно, голубесвязь можно 
считать установленной. С этого момента приступают к исполь
зованию голубей как связистов в повседневной работе МТС, 
колхоза или предприятия.

По мере надобности по распоряжению руководителей колхо
за, МТС или предприятия начальник станции выделяет нужное 
количество голубей и отправляет их в пункт, с которым пред
полагается держать связь. По прибытии на место голуби пере
даются в распоряжение любого колхозника или работника МТС 
и выпускаются по мере надобности с сообщением.

Голуби, высланные для использования на место выпуска, 
составляют голубиный пост. Чтобы правильно использовать 
голубя и чтобы он надежно вернулся на голубятню без запоз
дания, нужно хорошо содержать голубей на посту, умело 
кормить их и правильно прикреплять отправляемые сообщения. 
Все эти операции очень несложны, требуют от работника не
больших знаний, и после незначительной подготовки и практики 
любой колхозник может выполнить обязанности начальника 
голубепоста.

Для лучшей работы голубей необходимо избегать обезлички 
в обслуживании голубей на посту. Начальник станции из среды 
колхозников, работников МТС, работающих в том пункте, с ко
торым устанавливается голубесвязь, практически изучает пра
вила содержания голубей на посту и правила выпуска их с со
общением. На посту голубей рекомендуется доверять тольио 
определенным лицам, не допуская обезлички в уходе за постом. 
Распоряжение о выпуске голубя с сообщением дает бригадир 
или работник голубесвязи, доставивший голубей.

Если нужно, голуби на посту могут находиться до двух 
недель и выпускаться по мере надобности. Если расстояние 
от станции небольшое или имеются попутчики, с которыми 
можно отправить на пост новую партию голубей, лучше замену 
поста производить через день. Долгое пребывание голубей на 
посту меньше отразится на качестве их возвращения на станцию 
и больше повредит насиживанию или выкормке птенцов, оставши
хся на станции.

Количество голубей, отправляемых на пост, бывает различно 
и зависит от того, на какое время даются голуби и как часто в 
течение дня ожидается посылка голубей. Чаще всего количе
ство голубей на посту будет не менее 2 и не более 10. При 
меньшем количестве не остается запасного голубя для посылки;
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большее количество труднее разместить в постовой корзине,, 
для этого потребуется сравнительно громоздкая корзина.

Посты бывают неподвижные и подвижные. Неподвижный пост 
устанавливается в каком-либо определенном месте и никуда 
не передвигается, например пост, установленный в правлении 
соседнего колхоза или в районе для связи с ними. Подвижной 
пост — это корзина с голубями, приданная кому-либо, кто на
ходится в движении, например если голуби приданы трактору^ 
или машине и выпускаются по пути движения. В армии под
вижной пост почти все время придается находящейся в движе
нии пешей или конной разведке; существуют посты на само
летах и т. п.

Один и тот же пост по мере надобности может быть подвиж
ным и неподвижным. В случае надобности неподвижный пост 
может выделить голубей в другой пункт в этом же направлении 
от станции.

Размещение, содержание и кормежка голубей на неподвиж
ном посту нормальные. Голуби на нем могут оставаться более 
продолжительное время. На подвижном же посту, наоборот, 
условия для размещения более трудные. Кормить голубей во 
время движения не представляется возможным. Поэтому на под
вижном посту голубей не рекомендуется держать без смены 
больше суток.

Когда голуби находятся на посту долго и нет надобности 
их использовать, то после замены другой партией они не отво
зятся на станцию, а выпускаются'. Лишний полет голубей лучше 
укрепляет у них запоминание местности и делает связь все' 
более надежной.
73. Устройство постовой корзины

Голуби доставляются на пост и содержатся на нем в специ
альных корзинах или ящиках.

Постоянные корзины или ящики могут быть разных разме
ров, но не должны быть очень громоздкими и тяжелыми.

Наиболее удобный тип корзины указан на рис. 34.
Корзина допускает размещение в каждом этаже по 4 голубя; 

в виде исключения можно поместить на небольшой срок по 5 
голубей. Корзина имеет сзади заплечные ремни и ее можно на
девать за спину в виде ранца.

Постовой ящик из фанеры изготовляется по образцу ящика- 
чемодана, описанного в § 53. Такой ящик очень удобен для пере
носки. Перегородки в ящике, отделяющие одного голубя от дру
гого, препятствуют драке голубей между собой, но стесняют 
размещение голубей. При длительной работе поста на одном 
месте перегородки должны удаляться выниманием их из пазов.

В фанерный ящик размером 60X40X30 см можно разместить 
12 голубей.

За отсутствием специально устроенных постовых корзин или 
ящиков можно использовать любую подручную корзину (напри
мер, багажную) или ящик. Багажная корзина небольшого разме
ра приспосабливается простым вырезыванием ряда горизонталь
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ных прутьев (рис. 43) с двух непротивоположных сторон. Вер
тикальные переплеты для прочности остаются нетронутыми. Та
кие отверстия делаются для доступа в корзину воздуха и имеют 
размер, в зависимости от об’ема корзины, примерно, 6X15 см.

Любой легкий ящик можно также ис
пользовать, как и корзину; если ящик по 
своим размерам можно переносить за пле
чами в виде ранца, к нему из ремня или 
тесьмы приделываются ручка и заплечные 
ремни.

В ОДНОЙ ИЗ сторон ящика прорезывается Рис. 43. Приспособление
несколько отверстий (примерно 2X2 см) для агаж:Толуб°вРйИНЫ ДЛЯ 
доступа воздуха.
74. Как размещать голубей на посту

Корзины на посту нужно разместить с соблюдением следую
щих условий:

1. Располагать на сухом месте и не на сквознике. При дол
гом пребывании голубей на посту сырость и сквозники вызы
вают заболевание и понижают работоспособность голубей.

2. При размещении голубей поста в избе надо защитить их 
от нападения крыс, кошек и, если можно, подвешивать корзину 
повыше на стене или к потолку.

3. При расположении поста в поле не рекомендуется ставить 
корзину в место, где ветер наносит пыль.

Начальник поста должен следить за голубями и не допускать 
посторонних беспокоить их.

В боевой обстановке при использовании голубей в армии 
пост располагается в замаскированном для противника виде с 
соблюдением по возможности этих же условий, но чтобы корзин
ка с голубями находилась недалеко от начальника, которому 
пост придан для использования. Обыкновенно пост устанавли
вается в кустах, в окопе, недалеко от телефона, обслуживающе
го начальника. В боевой обстановке пост нужно защитить от 
ружейного, пулеметного, а при наличии убежищ, и от артилле
рийского огня противника.
75. Кан кормить голубей на посту

Голубь на станции получает корм в достаточном количестве; 
находясь же на поЪту вне станции, в полуголодном состоянии, 
он быстрее стремится в гнездо. Поэтому голубей на посту кор
мят неполной нормой, впроголодь.

Корм дается в подвесных кормушках, прикрепляемых сна
ружи корзинки (рис. 44).

Если по своему устройству корзина не допускает подвески 
жормушки снаружи, она устанавливается внутри корзины или 
ящика.

Если голуби находятся на посту несколько дней, ежедневное 
голодание истощает голубя и надежность его полета, следова
тельно, уменьшается; поэтому количество корма должно с каж
дым днем постепенно увеличиваться примерно в следующей норме:
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1- й день—10 г на голову (одна спичечная коробка зерна);
2- й день—20 г на голову;

3-й день и далее —25—30 г на голову. 
Корм должен выдаваться со станции

одновременно с выделением голубей на 
пост.

При отправлении на пост корм вы
дается из расчета по 30 г на голову в 

Рис. 44. Подвесная пойлушка— День на все время, в течение которого 
кормушка. предполагается продержать голубей на

посту.
При кормежке голубей на посту из кормушек часто случа

ется, что сильные голуби отгоняют от кормушки слабых и за 
счет их поедают корма больше, чем положено. Во избежание 
этого начальник поста должен наблюдать за голубями во все 
время кормления.

Когда наиболее сильные голуби поклюют в первый день, при
мерно, минут 5, а в последующие дни 8—10 минут, начальник 
поста отгоняет их в угол корзины, или отсаживает в другое отде
ление корзины (в другую корзину), или держит их временно в 
руках, пока остальные голуби не покормятся.

Нередко случается, что голуби, не привыкшие к продолжи
тельному сидению в корзине, в начале своей постовой службы, 
в первый и даже во второй день, вовсе не захотят подходить 
к корму (это зависит от изменения обстановки, на что голуби 
очень чутко реагируют).

Отказ голубей от корма не должен смущать голубевода. Доб
ровольное голодание не принесет особого вреда голубю и впо
следствии голубь привыкнет кормиться и в корзине.

После кормежки голубям выдается вода в тех же кормуш
ках, в которых засыпался корм. Вода в пойниках на посту по 
возможности должна находиться постоянно, за исключением мо
мента переноса корзины на другое место.

Если устройство корзины не допускает подвески пойников 
снаружи, они устанавливаются внутри корзины на 15—20 ми
нут 3—4 раза в день.

76. Уход за голубями на посту

Основательная чистка корзины на посту производится толь
ко при длительном нахождении голубей на посту, т. е. через 
2—3 дня. В корзине или в ящике всегда должна находиться 
подстилка из чистого сена или мягкой яровой соломы.

На время чистки голуби пересаживаются в какое-либо по
дручное помещение. Помет соскабливается обыкновенно ножом 
или скребком, корзина внутри слегка протирается влажной 
тряпкой. Подстилка меняется каждый день.

Начальник поста периодически не менее двух раз в день и 
во время кормежки, просматривает состояние голубей по их внеш
нему виду без отлавливания.
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Заболевание голубя характеризуется нахохленностыо, взъеро
шенным оперением. Больные голуби забиваются в угол корзины 
и упорно отказываются от корма.

В корзине часто голуби сидят вообще нахохлившись, но при 
подходе к ним и при незначительном вспугивании здоровые в 
отличие от больного голуби выпрямляются и проявляют неко
торую пугливость.

Больного голубя посылать с сообщением нельзя, если же он 
выпускается как исключение, то вместе с другим голубем, ко
торый несет дубликат его сообщения.

При всех операциях с голубями и корзиной на посту следует 
строго следить, чтобы голуби Не могли случайно вылететь.

Застежки дверок корзины должны быть исправны и всегда за
крыты.

В практике иногда нужно выдать с неподвижного поста од
ного-двух голубей ко му-либр для выпуска из другого пункта.

Корзины на выделяемых "голубей может под рукой не быть. 
В этом случае голубя не более как на 4—5 часов можно по
местить в кармане (чтобы голова голубя приходилась вверх)— 
» ли поместить в мешочке, привязываемом к поясу.
77. Заделка сообщении

Для голубеграммы используется тонкая, плотная бумага раз
мером примерно 8X14 см. Толстая бумага берется меньше их 
размером.

Сообщение на бланке голубеграммы пишется на обеих сторо
нах бланка мелким четким, разборчивым почерком. В заготовке 
указывается, кому предназначается сообщение (адрес), день и 
час отправки голубеграммы.

Написанная голубеграмма заделывается в специальный фут
ляр портдепешнин, который и прикрепляется к ноге голубя.

Рис. 45. Зажимной портдепешник Рис. 46. Замковый портдепешник

Портдепещники бывают разной конструкции. Наиболее рас
пространен алюминиевый, так называемый „зажимной" портде
пешник (рис. 45). Портдепешник состоит из двух частей: фут
ляра с лапками, которыми он крепится к ноге голубя, и вкла
дыша—открытой с одной стороны трубочки, в которую вклады
вается голубеграмма.

Открытой стороной вкладыш с голубеграммой вставляется в 
часть с лапками и получается футлярчик.

В боевой обстановке для скорости отправки голубеграммы 
портдепешник обыкновенно (без вкладыша) всегда надет на но
гу голубя и перед выпуском голубя вставляется только вкла
дыш с голубеграммой. Недостатки портдепешника заключаются
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в том, что лапки его очень хрупки и часто ломаются. Практи
чески потери такого портдепетпника голубем в пути не наблю- 
дается.

Вторрй тип портдепешника—„замковый44 состоит также из 
двух частей (рис. 46).

В часть портдепешника с хомутиком вкладывается голубе- 
грамма. Хомутик обхватывает ногу голубя. Вторая часть с про
резью накладывается на первую и после повертывания ее на
право хомутик запирается и портдепешник закрепляется на но
ге. Этот портдепешник много прочнее первого, но при торопли
вом, невнимательном надевании, если недовернуть, голубь его 
легко может потерять в пути.

В случае невозможности достать на месте описанных порт- 
депешников, можно их изготовить самому.

Самодельные портдепешники бывают двух типов.
Портдепешник из гусиного пера („очина“). Берется конец 

большого пера от крыла гуся и Обрезается его нижняя часть 
(как делаются зубочистки), вынимается стержень. Получаем, 
таким образом, трубочку, закрытую с одной стороны. Длина та
кого портдепешника не должна быть более 3 см, иначе он бу
дет беспокоить голубя (рис. 47).

Для прикрепления портдепешника к ноге голубя у самого края 
(чтобы не препятствовать вкладыванию голубеграммы) иглой

Рис. 47. Портдепешник из Рис. 48. Портдепешник
гусиного пера из клеенки.

продевается суровая нитка, которой он и привязывается к ноге.
Второй тип самодельного портдепешника можно рекомендо

вать в виде конверта из клеенки. Размеры его 3X4—5 см. С 
одной стороны (узкой) пришивается петля (рис. 48). Голубеграм- 
ма вкладывается внутрь конверта. Петлей конверт надевается 
на шею голубя. Опыты прикрепления такого портдепешника 
двумя петлями на спину голубя показали отрицательные резуль
таты. Портдепешник на полете парусит от ветра и мешает го
лубю лететь. Прикрепленный же указанным способом портде
пешник болтается на шее и при полете прижимается к груди, 
не мешая полету. Прилетев на крышу своей голубятни, голубь 
хотя и пытается сбросить портдепешник с шеи, но если петля 
не широка, то это ему не удается, так как он не может накло
нить достаточно низко голову, чтобы сбросить портдепешник.

С конвертовым портдепешником голуби первое время, воз
можно, будут долго просиживать на крыше, не заходя в голу-
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$ятню, но несколько их выпусков с такими портдепешниками 
приучат голубей к ним.

Вкладывание голубеграммы. Голубеграмма при вкладывании 
вовсепортдепешники (кроме конвертного) свертывается в круглый 
рулончик, а затем помещается во вкладыш, как показано на 
рисунке. Рулончик должен без усилий свободно входить во 
вкладыш немного выше его края. Если голубеграмму вложить 
очень туго, да еще ниже края вкладыша, то ее очень трудно 
будет вынуть и придется выковыривать. Это может настолько 
попортить ее, что трудно будет прочесть написанное.л
78. Надевание портдепешника

Перед надеванием зажимного поцтдепешника зажимы его, если 
погнуты, расправляются на карандаше или круглой палочке. 
Голубь берется обычным порядком в левую руку.

Портдепешник накладывается разогнутыми зажимами на плюс
ну ноги (над пальцами) и зажимы обжимаются вокруг ноги. 
■Зажимы не должны туго обжимать и тереть ногу голубя.

Если портдепешник будет неправильно надет, он будет беспо
коить голубя. Голубь сядет на землю, на дерево или на крышу, 
будет пытаться снять его и прилетит на станцию с большим 
запозданием или совсем на вернется. При замковом портдепешнике 
надо особенно следить, чтобы верхняя его часть была довернз^та 
доотказа; иначе портдепешник в пути потеряется.

Портдепешник из гусиного пера прикрепляется к ноге ниткой, 
продетой через него, нужно строго следить за тем, чтобы не затя
нуть сильно ниткой ногу или чтобы портдепешник не болтал
ся на нитке. В обоих случаях портдепешник будет беспокоить 
голубя и он прилетит с запозданием.

Все портдепешники рекомендуется надевать на свободную 
от кольца ногу, но не исключена возможность прикрепить порт
депешник и к ноге, имеющей кольцо. Кольцо, в зависимости 
от удобства, поднимается выше портдепешника или последний 
надевается над кольцом.

Если нужно, с одним голубем можно посылать два портдепеш
ника по одному на каждой ноге. 1

Может случиться, что портдепешников под рукой не будет, 
а голубеграмму послать нужно, особенно это может быть в бое
вой обстановке. Отсутствие портдепешника не должно останавли
вать посылку голубя.

Прикрепление голубеграммы без портдепешника — дело мало
надежное. Голубеграмма может быть снята голубем или замочена 
дождем при прилете голубя на крышу станции. Однако, в случае 
необходимости, лучше посылать голубеграмму без портдепешника, 
чем совсем отказаться от посылки за отсутствием его.

Голубеграммы без портдепешника прикрепляются тремя спо
собами:

1. Прикрепление ниткой. Первый способ. Голубеграмма свер
тывается длинной полоской и ниткой привязывается к ноге. 
Концы нитки обрезаются ножом. Нитка привязывается так, чтобы 
голубеграмма не выпала из-под нее и, с другой стороны, не затяги
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вала бы ногу туго, чтобы не препятствовать нормальному крово
обращению и не мешать голубю в пути (рис. 49).

Второй способ такой. Голубеграмма обвертывается вокруг 
ноги (рис. 50), привязывается, как и в первом случае, ниткой. 
Привязывать голубеграммы ниткой одному трудно, для этого 
нужно иметь некоторый навык. Но лучше прикрепление произ
водить вдвоем, иначе голубь может вырваться из рук.

Ряс. 49. Прикрепление голубеграммы Рис. 50. Прикрепление голубеграммы1 
ниткой 1-й способ. ниткой 2-й способ.

2. Прикрепление узлом. Голубеграмма складывается во всю 
длину узкой полоской и привязывается к ноге обыкновенным 
узлом (рис. 51).

3. Прикрепление узлом под кольцо. Голубеграмма свертывается 
в виде узкой и тонкой полоски, разглаживается, вставляется под 
опознавательное кольцо и перевязывается узлом (рис. 52).

I
Рис. 51. Прикрепление голубеграммы 

без нитки 1-й способ.
Рис. 52. Прикрепление голубеграммы 

без нитки 2-й способ.

Прикрепление голубеграммы ниткой или узлом надо допу- 
скать лишь как исключение; все эти способы ненадежны.

В боевой обстановке требуется быстрое прикрепление голу- 
беграмм. Путем систематической тренировки можно научиться 
при зажимном портдепешнике прикреплять голубеграммы в 10 
секунд, при замковом — в 20 секунд, привязывать голубеграммы 
ниткой — в 1—1,5 минуты и простым узлом—-в 40—50 секунд.

Каждый голубевод - осоавиахимовец обязан тренировкой до
биться выполнения и перевыполнения указанных норм.

79. ВхАпуск голубя с поста

После прикрепления депеши и проверки правильности креп
ления, голубь выпускается из руки.
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Для выпуска необходимо выходить на открытое место. Если 
пост расположен в доме, надо выходить на середину улицы; если 
в лесу, то шагов на 20 — 30 впереди опушки. Кустарники не 
препятствуют хорошему взлету голубя.

Повторяем, корзина с остающимися голубями должна быть по 
возможности замаскирована от улетающего голубя. В некоторых 
случаях это способствует меньшему кружению голубя над местом 
выпуска. Если голуби ранее неоднократно летали с одного и того 
же места, то они обычно долго не кружатся над местом выпуска, 
даже если будет видна и корзина.

Отказы голубя в полете выражаются в том, что голубь по- 
непонятным причинам очень долго (до 10 и более минут) кружит
ся над постом или садится на местные предметы и деревья.

Иногда долгое кружение на месте об’ясняется тем, что голубь 
привык до этого летать в группе других голубей. При повторных 
выпусках в одиночку голубь довольно скоро начнет сразу уходить 
на станцию. Могут выявиться голуби, которые не хотят улетать 
сразу. Таких голубей, если голубей на станции достаточно, пос
ле поверки следует браковать и удалять со станции.

Посадку голубя на крышу или дерево можно об’яснить только 
болезнью голубя или тем, что портдепешник надет неправильно 
и сильно беспокоит голубя. В этом случае придется послать 
голубеграмму с другим голубем.

В боевой обстановке с большого расстояния (для большей 
надежности) обыкновенно с одним сообщением посылают несколь
ко голубей. В этом случае голуби выпускаются один за другим 
по мере того, как предыдущий скроется из виду.

Голуби плохо летят в сумерки, ночью без специальной подго
товки не летят вовсе и, выпущенные дожидаются где-либо рас
света. Поэтому выпускать голубей с поста следует до наступ
ления темноты. Расчет времени выпуска в этом случае нужно 
производить с учетом отдаленности поста от станции. Например, 
голубя, удаленного от станции на 25 км, нужно выпускать не 
позднее 20 — 25 минут до захода солнца.

Утром голубя можно выпускать с рассветом, когда уже ясно 
видимы местные предметы.

Во время тумана, вьюги, метели или грозы полет голубя 
малонадежен; в этих случаях голубя выпускаются только в 
исключительных случаях и то на небольшое расстояние.
80. Прием на станции голубей, прилетающих с голубеграммем.

Когда голуби находятся на посту, начальник голубеетанции 
устанавливает дежурство на станции. В колхозах могут дежу
рить работники правления, колхозники, привлеченные в колхоз
ную бригаду голубеводов-осоавиахимовцев.

Чтобы не отрываться от прямой работы ж узнать своевремен
но о прилете голубя, в летике устанавливается звонковое при
способление. Звонок устанавливается в помещении, где рабо
тает дежурный голубевод.

По прилете голубя дежурный, услышав звонок, вынимает 
голубя из приемника, снимает портдепешник или отвязывает
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голубеграмму, замечает номер и выпускает голубя в голубятню.
На голубеграмме отмечает время прилета голубя и его номер. 

Если служба связи голубями установлена регулярно и голу- 
беграммы поступают ежедневно, полезно завести журнал, в кото
ром записывать за каждое число номер голубеграммы, номер 
голубя, откуда получена голубеграмма, кому она адресована и 
сколько времени голубь пробыл в пути.

Записи в журнале позволят начальнику станции отобрать 
наиболее надежных и быстрых летунов.

Голубеграммы в подлинниках по их прочтении адресатом 
полезно хранить на станции и на очередных выставках голу
бей выставлять вместе с принесшим их голубем. Они будут 
служить ценным документом, характеризующим хозяйственно
полезную работу как отдельного голубя, так и станции в целом.

Г л а в а  XII

Уход за голубями и предупреждение их заболевания

81.0 болезнях голубей

Голуби, как и всякий живой организм, подвержены заболе
ваниям. У голубей встречаются следующие заболевания.

Незаразные болезни:
1. Простудного характера, вызываемые сквозником или рез

кими изменениями температуры окружающей среды. Простуд
ные заболевания у голубей — сравнительно редкое явление и чаще 
соединяются с общей слабостью и захирелостью голубя.

2. Незаразные поносы, вызываемые недоброкачественным, плес
невелым, затхлым и загрязненным кормом и плохой болотной 
водой.

3. Отравление организма различными ядами, случайно попа- 
даемыми с кормом,

4. Заболевания, вызываемые недостатком в корме особых 
питательных веществ— витаминов — и вызванные содержанием 
голубей в темных, грязных, сырых голубятнях. Последнее забо
левание сильнее и чаще поражает молодняк, оно выражается в 
общей слабости голубенка, косолапости, искривлении грудных 
костей и костей ног.

Все незаразные болезни, в зависимости от их развития, выво
дят голубя из строя и делают его неработоспособным иногда 
на нродолжительное время, а иногда ведут и к гибели.
ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Эти болезни вызываются особыми (видимыми только при 
сильном увеличении под микроскопом) живыми организмами — 
микробами. 1

Микробы очень хорошо уживаются в грязной, сырой голубятне 
и через воздух, помет и воду передаются голубям. Достаточно 
появиться в голубятне одному голубю, имеющему микробов 
заразной болезни, как может заболеть большинство голубей 
станции, если не будут приняты соответствующие меры.
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Главнейшие заразные болезни у голубей известны: паратиф, 
оспа, дифтерит, туберкулез и другие

Как последствие некоторых заразных заболеваний (главным 
образом, паратифа) у голубя могут остаться паралич крыла и 
другие какие-либо дефекты, делающее голубя негодным для 
службы.

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И РАНЕНИЯ

Травмы и ранения — очень частое явление в голубеводстве. 
Происходят они по следующим причинам:

1 . Поранения клювом друг друга, чаще в области головы, во 
время драк, а также поранения птенцов во время драк за гнезда.

2. Ранение хищником (ястребом, кошкой, крысой, хорьком) 
и пулевые — в военное время.

3. Ранение и ушибы от случайного удара о стенки во время 
отлавливания голубей.

4. Ранение о телеграфную проволоку во время полета.
5. Случайные переломы ног, пальцев, срывы когтей, проис

ходящие чаще всего при посадке голубей в тренировочные кор
зины сверх положенной по ее размеру нормы и при плохом 
устройстве корзин.

6. Потертости ног от неправильно надетого портдепешника. 

ГЛИСТНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

У голубей, как, у других животных, главным образом в ки
шечнике, могут развиваться и жить глисты различной формы и, 
величины. Глисты беспокоят голубя, понижают его питание и 
следовательно, его работоспособность. Глисты передаются от 
одного голубя к другому через склевывание своевременно неуб
ранного помета, от общения одного голубя с другим, больным 
глистами.

Наконец, голуби часто страдают от наружных паразитов.
Паразиты, живущие снаружи, разделяются на две группы:
1) живущие на самом голубе — это пероеды и зудни, сильно 

беспокоящие голубя;
2) живущие в щелях станции, в насестях и нападающие на 

голубя только для высасывания из него крови,—- клещи, птичьи 
клопы и вши.

Питаясь кровью и сильно беспокоя голубя, эти паразиты 
истощают его. Обнаружить их гораздо труднее, чем пероедов, 
так как они нападают на голубей чаще всего ночью.

Грязная и темная голубятня больше всего способствует 
размножению паразитов.

Надо строго соблюдать чистоту в помещении и ликвидировать 
все щели, где паразиты могут гнездиться.

Голубевод должен утром ежедневно внимательно присмат
риваться к голубям, чтобы своевременно обнаружить заболев
шего голубя. Больной голубь имеет вялый вид и меньшую под
вижность по сравнению со здоровыми. Больше других забива
ется в темноту и прячется по углам.
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При более сильном заболевании имеет „нахохленный" вид: 
голова втянута в плечи, перья вз’ерошены, конец хвоста запач
кан пометом, хвост опущен.

При следующей стадии заболевания голубь сидит, закрывая 
часто глаза, и передвигается очень неохотно даже при вспуги
вании. При некоторых болезнях голубь тяжело дышит ш сидит 
с полуоткрытым клювом.

Больной и заболевший голубь часто отказывается от корма.
Все подозрительные по заболеванию голуби отлавливаются и со

держатся в отдельном помещении или в норзине.

82. Меры, предупреждающие болезни

Упущенное заболевание голубей может вывести из строя 
большую часть голубей станции. Больной голубь, отправленный 
на пост для службы связи, с голубеграммой не прилетит. По
этому очень важно своевременно заметить появление болезни, а 
еще важнее соответствующим правильным режимом содержа
ния и кормления голубей предупредить появление на голубят
не болезней.

Сухая и чистая голубятня предупреждает появление заболе
ваний. Запущенное грязное помещение благоприятствует появ
лению и размножению микробов и паразитов, а неубранный 
помет, попадая в корм, часто является проводником возбудите
лей болезней (микробов) внутрь организма.

Голубятню летом следует чистить утром ежедневно перед 
началом кормежки и работы с голубями. Зимой голубятня 
чистится не реже двух раз в пятидневку.

Чистку голубятни можно производить в присутствии голу
бей, которые должны быть к этому приучены.

Все голуби очень пугливы, и пока они приучатся, на время 
чистки голубятни их выгоняют в выгул или в полет.

Инвентарь для чистки потребуется следующий:
1) скребок-шпатель для очистки от помета насестей, окон и 

дверей;
2) лопата-скребок для очистки от помета пола голубятни и 

выгула;
3) частые железные грабли для сбора верхнего слоя подстил

ки пола;
4) совок для сбора сметенного помета и мусора;
5) металлическое редкое сито для просеивания песка на 

подстилку;
6) ведро для сора и помета;
7) чистое ведро для воды.
8) тряпки для протирания мокрых мест и окон.
Перед началом уборки голубятни пойники и кормушки вы

носятся. Дальше же рекомендуется следующая последователь
ность работ: насести и оконные рамы очищаются скребком от 
помета и слегка протираются влажной тряпкой, очищаются 
скребком ящики с гнездами, снимается граблями верхний слой 
подстилки с пометом, убирается подстилка до пола с
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мокрых мест (около пойников) и мокрые места вытираются насу
хо тряпкой и, наконец, насыпается новый слой свежей подстилки.

Весь мусор и помет собирается в грязное ведро и выносятся 
куда-либо в одно определенное место, подальше от голубятни.

Птичий помет является очень ценным удобрением, особенно для 
огородных нультур,

Пол, как правило, должен быть покрыт слоем сухого, чисто
го речного песка, примерно, на 2 см толщиной. Зимой вместо 
песка можно использовать сухие опилки. Без подстилки помет 
трудно очищается с пола и, постепенно накопляясь, загрязняет 
голубятню.

Порядок очистки гнезд и гнездовых ящиков описан в отделе 
разведения голубей.

Кормушка для минерального корма и пойники от помета 
очищаются малым скребком и протираются тряпкой. Чистку 
кормушек и пойников лучше производить вне голубятни.

Выгул очищается, как и голубятня, причем пол от помета 
очищается скребком-лопатой. Необходимо обращать внимание 
на чистоту прилетной доски, летиков и приемника, которые 
очищаются по мере загрязнения.

Правильный уход за голубями, содержание голубятни в чистоте, 
доброкачественный корм и вода являются лучшими мерами, преду
преждающими заболевания голубей.

83. Меры борьбы с болезнями

Голубей, заболевших заразной болезнью, лечить не рекомен
дуется, а их следует уничтожать. Трупы павших или убитых 
голубей надо зарывать в землю подальше от голубятни и от 
птичников.

Так как при заболевании трудно с точностью определить 
какой болезнью заболел голубь, заразной или незаразной, то 
всякий заболевший голубь обязательно отсаживается в отдель
ное небольшое помещение — голубятню-изолятор.

Если отдельного помещения не имеется, то устраивается спе
циальная клетка-садок или используется для отсадки трени
ровочная корзина. Корзину эту нельзя использовать для разме
щения здоровых голубей без предварительной промывки ее го
рячей водой с разведенным в ней дезинфицирующим средством.

Больного и павшего голубя нужно показать ветврачу и по 
его указанию произвести дезинфекцию станции.

Глистные заболевания лечатся только по указанию ветврача.
Травматические повреждения и ранения излечиваются очень 

легко и сравнительно быстро. Рекомендуется все же выстри
гать оперение около ранки и смазывать ранку иодом — это спо
собствует скорейшему ея заживанию.

Опухоли и ушибы ног, при которых ноги становятся' на- 
ощупь горячими, проходят обыкновенно сами по себе, а в за
тяжных случаях лечатся обыкновенными компрессами.

Переломы ног лечатся накладыванием шин: эту процедуру 
лучше производить по указанию врача.
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Голуби с заболеванием крыла (вывихи, переломы, паралич и 
т. п.) неизлечимы и оставляются на станции только в случае*, 
если они по своей прежней летности являются ценными как 
производители.
84. Дезинфекция голубятни

Дезинфекция голубятни производится для уничтожения мик
робов и других источников заразных заболеваний голубей.

Дезинфекция производится по указанию ретврача при появ
лении на голубятне заразной болезни и как предохранительное 
мероприятие весной перед паровкой голубей, и осенью после 
окончания выводной работы.

Для производства дезинфекции голубей на время пересажи
вают в какое-либо другое помещение или рассаживают по 
корзинкам.

Лучшей дезинфекцией голубятни будет ее сплошная побел
ка известью (25 частей свежегашеной извести на 100 частей 
воды) или промывка стен, пола и всего инвентаря раствором 
золы в кипятке (150 г золы на ведро).

Более. легкая, но и менее надежная дезинфекция может 
быть произведена разбрызгиванием из гидропульта раствора кар
боловой кислоты (3 части кислоты на 100 частей воды) или раст
вора формалина (4 части формалина на 100 частей воды).

Пускать голубей обратно в помещение следует только тогда, 
если оно совершенно просохнет и хорошо проветрится, т. е.. 
примерно через 20—24 часа.
85. Борьба с наружными паразитами

Если обнаружены пероеды (обыкновенно на внутренней сто
роне крыла и хвоста), необходимо просмотреть всех голубей 
станции; места, где будут найдены паразиты или их яички 
нужно протереть ватой, смоченной в денатурированном спирте.

При обнаружении клещей необходимо произвести побелку 
гашеной известью.

Так как клещи нападают обыкновенно ночью, необходимо 
периодически проводить ночные осмотры голубей. Войдя ночью 
в голубятню и заметив беспокоящихся, копающихся в перьях 
голубей, их отлавливают и осматривают для обнаружения 
клещей.
86. Линька голубей.

Линькой называется периодическая смена оперения у голу
бей. Линька у второгодков и старше начинается, примерно, в 
мае и кончается в сентябре, октябре. У первогодков линька 
происходит осенью.

Перья выпадают и постепенно заменяются новыми на хвосте 
и крыльях. Мелкие перья на шее и голове выпадают более 
быстро и в большом количестве.

В крыле маховые перья одновременно выпадают по одному* 
по два. Перья хвоста выпадают попарно с обеих сторон хвоста, 
начиная с середины.
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Линька, хотя и является нормальным процессом в жизни 
голубя, все же несколько ослабляет его организм и мешает по
лету, особенно когда в силу различных причин, кроющихся в 
самом голубе, она происходит или очень быстро или, наоборот,, 
слишком замедляется.

Потеря маховых перьев в крыле затрудняет перелет голубя, 
особенно с большого расстояния.

Голуби, у которых при линьке выпало больше двух маховых 
перьев в крыле, до их отрастания освобождаются от полета на 
расстояние свыше 30 км.

Во время линьки голубям рекомендуется давать белковым 
корм и в рацион добавлять льняного семени.
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