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Всероссийская газета для голубеводов * Единственная в стране *
Распространяется в розницу
новости истории советы письма фото опыт поколений многое другое

Ленинградская станица - голубиная столица.
Сайт нашего клуба golub-kuban.ru
Регистрируйтесь на форуме. Залетай, не пожалеешь!!!
Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с Новым 2016 годом. Всем
здоровья, благополучия, чистого неба, успехов в голубеводстве!
Редакция газеты, клуб голубеводов Ленинграсдкого района

Орден
Белого Голубя
Учрежден редакцией газеты
«Голубеводство»

Слева направо: В. Сологубов, Н. Студилин, В. Федоренко,
Ф. Загребаев, В. Петренко

ГРАФИК
проведения Южно-Российских
ярмарок по продаже голубей,
певчих и декоративных птиц
Ленинградским районным
клубом голубеводов
на 2016 год

10 января
14 февраля
13 марта
10 апреля
8 мая
12 июня

10 июля
14 августа
11 сентября
9 октября
13 ноября
11 декабря

ВНИМАНИЕ!
*Категорически запрещена торговля собака-

ми, кошками, свиньями, КРС.
*В связи с угрозой птичьего гриппа, время и
место проведения предварительно уточнить!

Конт. телефоны
8(86145)71-884, 8(960)483-18-56
8(918)480-52-93, 8(918)467-07-15

Слева направо: С. Антоневич, В. Петров, А. Дарнопых,
Г. Родченко, С. Багмут
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О людях и голубях
Светлой памяти людей тех посвящается.
Стиль письма сохранен. Исправлены лишь грамматические и некоторые стилистические ошибки (прим. ред.)

Речь в рассказе пойдет не о крутых, блатных, не о
новых русских, не о тех, кто заплатил за голубей евро
или доллары, а о тех людях, которые за голубей жизнь
отдали и жизнью заплатили. Это Бокша П.З, Краснаштанов Д.П., Воронов М., Коваленко А.З. (кличка
Майор), Колесников М, Лихоперский Т., Конушев С.,
Шульга Т. и многие другие.
Наш земляк Бокша П.З. проживал в Ростовской области
в станице Егорлыкской по ул. Луначарского. Воевал, был
пулеметчиком. Разорвавшийся вражеский снаряд оторвал
ему ноги. Но по счастливой случайности его еле живого,
всего окровавленного вынесли с поля боя и отправили на
лечение в госпиталь в Казахстан, г. Алмааты. От боли он
не мог уснуть, ночью боль усиливалась и, чтобы коротать
время он до утра вел разговор с таким же раненым Павловым Л. Их койки стояли рядом.
Общую тему, интересную им обоим они нашли – про
голубей, которых держали до войны. Ленька Павлов проживал на Украине в селе Бармашовка Николаевской области. Рассказывал, что держит высоколетных николаевских голубей. У нас в Егорлыке держали падунов. Они
договорились, что если выживут, то после войны обязательно встретятся и покажут своих питомцев.
Так все и вышло. Закончилась война, и Леонид приехал к Прошке в гости и взял с собой голубей. Прокофий
встретил его на железнодорожном вокзале и привез домой, где их уже ждала толпа друзей голубеводов. Павлов
достал из чемодана голубей и со словами: «Вот таких я
держу» кинул их в воздух. Они поднялись в точки и летали в небе долго и высоко, пока не стало темнеть. Вот
таких бескомпромиссных голубей завез в Егорлык и подарил на развод Прокофию Леня. Голуби летали долго,
умно и высоко.
Многие хвалятся сейчас, что вывели голубей, они летают, но по 5-6 часов. Нас и в помине не было, а голуби эти
уже были. Значит ничего мы не вывели, а просто это забытое старое.
Когда у Сани Коваленко (кличка Майор) произошел
спор и он сказал, что у него голубе летают 6 часов. Я был
очевидец. Он их кинул в 9 часов утра зимой, а в 16 часов
они опустились.
Я поспорил с Сергеем Колесниковым. Он кинул их в
9 утра, в 21 час они сели. Слава пришел покупать голубей до Анисимовича, а тот ему вынес пару бурых, говорит – бери. А Славка говорит – можно их кинуть. Если
будешь ждать, пожалуйста. И кинул. Голубь через время
сел. Слава его забрал. Голубка же осталась в ночь. Он говорит: «Слава, я на работу на смену, утром вернусь, заберешь голубку, деньги же ты за них заплатил».
Приходит Слава домой, а его забирает милиция за кражу. Начался суд. Судья дает ему последнее слово. Он и
кричит другу в зале: «Сходи до Анисимовича, забери
мою бурую голубку». В зале суда, где до этого стояла гробовая тишина, раздался смех, точно выстрел.
Работал я на 3 отделении совхоза Егорлыкский и стал
очевидцем, как согнал голубей Леха Белявский зимой
утром в 10 часов. В ночь осталось 40 штук. Когда в 80-е
годы у нас выдохли голуби и я начал завозить новых из
Ростова. Старики соберутся на лавке возле меня и говорят: «Ну, покажи новых голубей». Правда, они были уже
с вымахом – мода на них пошла. Я начинаю их кидать, а

они мне говорят: «Ты их лёт хоть видел, когда покупал?».
А я их кидал пару раз. Взмахнув крыльями, они падали
на крышу. Старики говорят: «Паша, Паша, мы, когда голубей покупали друг у друга, сажали их в резк, чтобы
они до хозяина не улетели. Те голуби сутками летали, а
в нарезках не могли улететь. А эти, что ты привозишь,
летать не умеют, и высечено у них перо как в резках, а
ты хочешь их поднять». Но потом, правда, удача мне подвернулась. В г. Ростове я познакомился с голубеводами Н.
Черкуда, В. Сагамонов, А. Есауленко, П. Сергиенко, А.
Половинко и многими другими.
Петя Сергиенко рассказал историю ростовских серпастых. Был такой Алыша, кличка Каблучник, потому что
работал обувщиком в маленькой будочке. Завез он голубей из Бекуша от Иванова. Но тут справедливости ради
надо заметить, что, может, Алыша и завез в Ростов первый серпастых, но единолично и поштучно. А уже когда
Сагамонов (кличка Генерал) и Чекурда их возить пачками
и обеспечили почти весь Ростов. Вот почему до сих пор
идет спор, кто первый их завез.
Петя говорил, что птицу, которую завезли , была лётная, летала красиво и умно. И когда В. Сагамонов поднял
голубей 300 штук, разыгралась пыльная буря, голубей отнесло далеко, и, когда они пошли домой, а шли они 15
километров по городу и мимо него он подшугнул своих
в надежде что-то поймать. Я, говорит Петя, тогда держал
простых голубей, они моих смяли как стая ворон и утащили. Когда они заночевали в садах, их многие высвечивали фонариками и сбивали, потому что в то время таких
почти что ни у кого не было – диковинка. Остальные, которых не сбили, все вернулись домой.
Светлая полоса пошла у меня, когда я познакомился
с А. Есауленко. До последних дней его жизни дружил
с ним. Он рассказал свою историю. Ездили они до знаменитого по тем временам голубевода и разочаровались.
Но, когда возвращались домой, бог послал им удачу. Было
жарко, и на проселочной дороге они остановили женщину и спросили, где можно воды попить. Она им показала
рукой – едьте до колодца журавля. Когда они подъехали,
вышел хозяин. Он оказался голубеводом. В силу обстоятельств ему голубей надо было куда-то деть, и предложил
им по 5 рублей. Они засомневались, ведь в Ростове голуби стоили 100-150. Есауленко все-же взял 8 штук. Когда
привез домой и начал их гонять, то понял, что лучше никогда не привозил. Вернулись обратно и забрали последних – 12 штук. И потом у них поговорка появилась: ты
что, за 5 рублей хочешь хорошего голубя купить? Нет, хорошего я хочу за 3, а за 5 обалденного, как у того.
С тех пор Есаулено давал мне краснорябого и сизую голубу, я их спаровал. Некоторые выводки бывало, вылётывали по 6 часов, не сбрасывая серпа. Есть свидетели этому.
Но в 2010 году они выдохли, и я опять начал заводить
новых. Поехал, как всегда, к Есауленко. Он говорит, я
тебе дам 2 пары голубей. Он был такой необычный человек. Все к нему тянулись. Он притягивал, как магнитом.
Шутил, как Петросян. Каждую поездку перекладывал на
свой лад в смешную историю. Дома у него всегда было
роскошное застолье. Много голубеводов, много баек. Как
то раза за таким застолье Веня говорит: Саня, продай
мне голубку. Он говорит: покупай – тысяча рублей. Веня
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спрашивает, почему так дорого? Но вы же платите такие
день одному голубятнику, не хочу писать его имя. Одно
время он был всех на слуху. И я очень хотел к нему попасть. Он говорит – я покидаю, но поднять не смогу, они
линяют. Приедешь в декабре. Приехал в декабре, а он говорит, приедь в феврале. Приехал в феврале. Они опять
не летают. Он говорит, приедь в марте, они чуть-чуть не
долиняли. Приехал в марте. Он говорит, я их уже всех
продал. Думаю, может это со мной он так, ведь все его
хвалят. Веня говорит: Саня, мы тому платим, потому что
они стоят эти деньги, а вы за своих просите эти деньги.
Однажды мы гуляем с Есаулом, и я говорю: продайте
мне белую голубку, такую как вы продали моему другу
Коле. У меня такой нету, и вообще, ты, Павлик, должен
взять, какую дают, а в пятом поколении вывести, какую
тебе надо. Вдруг со стороны доносится окрик: Есаул, когда заберёшь у меня Мурого голубя, ты же говорил, что
тебе надо. Ну, и мы втроем едем глядеть этого голубя.
Шугал он его, шугал, но Есаул говорит: Леха я его потом
заберу. – Есаул, ты так говоришь, потом, как будто не заберешь его вообще.
А я, когда мы опять остались вдвоем, говорю: Василичь, ну а что, взял бы ты у Лехи этого голубя, а в пятом
поколении вывел, какого тебе надо. Он говорит: Павлик,
ты ничего не понял. Он и есть с этого пятого поколения,
и с него ничего не выведешь.
Хочу особенно подчеркнуть голубятника с Морского
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Чулека Ивана Александровича Василенко. Этот человек
по моим соображениям, да и по отзывам других, говорят,
что этот человек жизнь отдал за голубей и жизнь заплатил, а где найдешь такие деньги, за которые жизнь можно
купить. А он всю жизнь посвятил голубям. И если у него
не останется ни одного голубя, все равно те, кто его знал,
скажут, что это великий голубятник, святой человек.
В городе Пролетарске я познакомился с голубеводом
Сергеем Шалаевым. Он сказал фразу, которая стала для
меня как Отче наш. Я, говорит, приеду, погляжу, каких ты
держишь, каких гоняешь и гоняешь ли вообще хоть каких нибудь. Также я познакомился с голубеводом из пос.
Большая Орловка Васей Поповым. Понравились его голуби, и сам он очень гостеприимный. Если к нему приедешь, то голодным точно не уедешь.
Все, извините, если что не так. Писал я очень кратко,
потому что если все описать, у меня не хватит времени,
ума и терпения, и вообще я не любитель письменности.
Но думаю, написал, хоть как-то. И как в песне поется,
что солдаты, не вернувшиеся с полей, превратились в белых журавлей. Так и мне кажется, что те голубятники не
умерли, а превратились в белых голубей, и если их нет с
нами, это не говорит о том, что их нет вообще. Мы должны о них помнить, вспоминать, проведывать на могилах.
Павел Александрович ГЕРАСИМОВ,
ст. Егорлыкская.

Этот материал передал мне у нас на ярмарке один голубятник из ст. Егорлыкской. Я сразу попросил у него номер
его телефона или того, кто написал статью. Но он сказал, что своего телефона у него нет, а телефона автора не знает.
Второй раз я его встретил на следующей ярмарке, опять спросил, он что-то начал говорить про роуминг и дороговизну разговоров. Я ответил, что сам буду звонить автору статьи, только дайте номер, но он так и не внял моей просьбе. Пришлось печатать статью такой, какая она была в оригинале.
В. Гойкалов,
шеф-редактор газеты

О наболевшем
Встречаясь с голубеводами разных
поколений слышишь одно и тоже. В
холодное время года гнать голубей –
это отправлять их на верную смерть.
Пернатые хищники совсем обнаглели, бывает набрасываются на стаю
голубей по 2-3 штуки сразу и разгоняют ее за несколько километров от
родного питомника, что забрели, то
забрали, а вот остальные в поисках
дома блуждают уже на низу, боясь
подыматься вверх.
Голубь устал, особенно молодой,
и он всегда садится на место, которое повыше, чтобы отдохнуть, осмотреться, сориентироваться, и уже потом возвратиться в родной питомник.
Но не тут то было, оказывается голубь сел на хлопушку (ловушку для
хищнического лова голубей), а их у
нас в станице, как деревьев в лесу, и
уже через пять секунд бедолага трепещит в объятьях металлической
сетки. От ястреба ушел, а в ловушку
попал. И вот эти горе-голубятники, у
которых эти самые ловушки достигают в высоту до 20-25 и более метров,
как хищники, часами и днями выслеживают чужака.

Все порядочные голубеводы не понимают, что преследует этот голубиный браконьер? Азарт, жажда наживы, корысть? При разговоре с таким
вот браконьером, у них ответ один:
моих же ловят. Ему говоришь: сними ловушку, и другие снимут. Нет,
не переубедишь, а он пойманных чужих уже в другой станице на ярмарке
продает. А чтобы вернуть пойманного голубя хозяину, тут и речи нет. Не
ловил, не видел, в то время и дома не
было.
Это же до какого уровня подлости
и низости нужно опуститься, чтобы свою совесть променять на чужого голубя. Вот и выходит, зимой вообще гнать своих питомцев нельзя
– ястребы, соколы, ловушки. Летом
хищничество меньше, но зато двуногие хищники со своими ловушками не дают покоя голубям, особенно
молодым, которые еще не выдержали длительного лёта и опускаются на
ловушки, которые не только ловят голубей, но и калечат их – ломают крылья, ноги. Как говорится, ни себе, ни
людям.
И вот таких голубиных браконье-

ров у нас много, и было бы еще понятно, если бы это были пацаны лет
по 12-15, а то ведь и дяди, которым
лет по 40, и даже пенсионеры. У некоторых по 2-3 браконьерских ловушки. И они в своем кругу бахвалятся друг другу, кто сколько чужих
поймал.
Правление Ленинградского районного клуба голубеводов ещё раз обращается к горе-голубятникам, имеющим ловушки – уберите их, дайте
чужому голубю, если приблудился,
дать ему спокойно отдохнуть, осмотреться и вернуться в свой питомник. Ну а если кто не внемлет нашей
просьбе, в следующем номере газеты назовем их поименно и укажем
адрес проживания.
Если и это не поможет, будет ставиться вопрос – таких голубятников
не допускать на наши ярмарки. А
еще лучше – на ярмарках будем выставлять щит (доска позора), и на
нем будут написаны ФИО браконьера и его адрес.
В. ГОЙКАЛОВ,
председатель Ленинградского
районного клуба голубеводов.
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Вот так работает
наш клуб

В этом году Ленинградскому районному клубу голубеводов исполняется 9 лет.
Срок вроде и небольшой, но
работа, проделаннная членами правления клуба впечатляет.
Уже стало доброй традицией ежемесячно, каждое второе
воскресенье проводить ярмарку, на которую съезжаются голубеводы не только с Кубани,
но и Ростовской, Белгородской,
Воронежской областей, Ставропольского края и других регионов.
На ярмарках можно увидеть
голубей 20-25 пород, декоративных и певчих птиц, а также
кур, кроликов.
Наши ярмарки посещает
много детворы, которые приходят как в зоопарк, с бабушками
и дедушками, родителями. На
ярмарках мы бесплатно раздаем газету «Голубеводство»,
которая издается на деньги

нашего клуба, календарики с
графиком наших ярмарок, сувенирные кружки с логотипом нашего клуба. Также у нас
можно приобрести по оптовой
цене журналы «Голуби и мы»
№1 по №28.
Голубеводам нашего района раздаем бесплатно кольца и
маркеры для голубей и журналы
«Голуби и мы»!
Уже стало традицией лучших
голубеводов награждать грамотами, дипломами, кубками. Часто в награждении принимает
участие глава нашего района
Владимир Николаевич Гукалов, который оказывает содействие в работе нашего клуба.
Этим летом и осенью лучшим голубеводам района были
вручены ордена «Белого Голубя».
Большой вклад в развитие и
популяризацию клуба вносят
заместители председателя клуба В.А. Серый, В.Н. Давиден-

ко, члены правления В.А. Веремьёв, В.Н. Любимый. Особую
благодарность выражаем спонсорам нашего клуба Руслану
Вдовенко из Московской области, который несколько раз
оказывал нам существенную
материальную помощь, также
Валерию Сологубову, Александру Гайкалову и Николаю
Студилину – все это голубеводы из станицы Ленинградской.
Хочется надеяться, что спонсоры на Руси не перевелись.
Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. У нас
много всевозможных планов
на будущее по развитию, пропаганде и популяризации голубеводства, которые мы претворим в жизнь.
Виктор ГОЙКАЛОВ,
председатель Ленинградского районного клуба голубеводов, Заслуженный
голубевод
Кубани.

ГОЛУБИ-ОНКОЛОГИ:
пернатые распознают рак груди

Вашингтон, 19 ноября. В надежде улучшить способности врачей определять рак по медицинским снимкам ученые решили прибегнуть к помощи голубей, так как система анализа изображений у птиц и человека во многом сходна, поэтому эти пернатые могут помочь определить ключевые навыки, необходимые для правильной постановки диагноза, передает PLoS One.
Человеку, вне зависимости от квалификации, трудно определить, является та или иная группа клеток злокачественной или безвредной, и насколько подозрителен небольшой сгусток на маммограмме (рентгеновском снимке молочной железы – прим.ред.).
Поэтому американские психологи решили обучить 16 сизых голубей отличать злокачественные ткани от здоровых на мамограммах. В результате экспериментов птицы показали великолепные результаты, практически безошибочно определяя онкологию.
Специалисты отмечают, что они не собираются нанимать голубей работать рентгенологами-диагностами, так как эта роль в будущем должна перейти к роботам, однако для разработки новых технологий распознавания изображений будет учтен и опыт голубей.

Доска объявлений

К У П Л Ю , П Р ОД А М , М Е Н Я Ю

Продаются голуби Краснодарские бойные цветнохвостые,
статные.
Тел. 8(86145)7-01-36, 8(918)480-52-93.Владимир Александрович
Продаются голуби Краснодарские бойные - бокатые. Тел.
8(86145)7-06-28, 8(918)474-25-25. Виктор Николаевич.
Продаются голуби бакинские бойные - белые, мраморные,
черношеие; иранские бойные статные. Тел. 8(86145)3-86-50,
8(918)467-07-15.Василий Николаевич.

Голуби николаевские. Тел. 8(920)407-83-10
Куплю на любых иностранных языках книги периодические
газеты и журналы о голубеводстве. Тел. 8(909)45-46-811.
Куплю попугаев, канареек, голубей, белок, шиншилл и других экзотических птиц и животных в любом кочичестве. Тел.
8(918)47-72-448.
Продаются голуби николаевские, и серпастые выворотные.
Тел. моб. 8(960)483-18-56, 8(86145)30-380.
Виктор Николаевич.
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Награда нашла достойных

Орден Белого Голубя вручен А. Гагаузову
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Ястреб и голубка (басня)

Весны дыхание почуя,
Чудесной радуясь поре,
Голубочки сизые воркуют
С утра до ночи во дворе.

Заметив это, ястреб рыжий
Решил удачу испытать.
Подсел к голубке поближе
И начал тоже ворковать.
Не раз, конечно, и не дважды
Он о любви своей твердил.
И вот (об этом знал уж каждый)
Ее сердечно покорил.
Встревожились друзья подружки:
-Опомнись, право, что с тобой.
Любовь и брак ведь не игрушка
Тебя погубит ястреб твой.
Безмерно веривши заветам
Хотелось в брак вступить скорей.
Голубка не вняла советам
И отдалась судьбе своей.
В кудрявых тучах ястреб вился,
Он полетел ловить мышей,
И в неизвестность удалился,
В гнезде оставив малышей.
***
Голубки, милые, гоните
Подальше ястребов таких!
Друзей достойных находите –
В среде своей немало их.
Н.И. Перов,
Тамбовская область, г. Уварово.
На рынке мужик голубка продавал.
никто за него и рубля не давал.
неказистый с виду сутул,длинноног,
весь день простоял,
а продать так не смог.
Смеётся народ над таким продавцом.
А ну покажи свой товар нам лицом.
И может ли твой замухрышка летать,
и сколько часов сможет он отпахать.
Мужик не спеша достаёт голубка,
и молча с руки выпускает слегка.
И вмиг все застыли с открытыми ртами такой красоты они не ожидали.
Играет крылами сомкнувшим серпоми
вверх он ушёл прямо,
строго столбом.
Вот вам и горбатый,
Вот вам и смешной,
бурчит мужичок, направляясь домой.
И сразу у многих возник интерес:
где тот мужичок,
но он словно исчез.
И голубь, что многих сердца покорил,
в небесном просторе из виду свалил,
и к дому дорогу голубь нашёл
и к вечеру сел, и в нагульник зашёл,
ведь лётная птица, она то с умом
хоть с виду неказист,
но с добрым крылом.
Не стоит тех птиц
преждевременно хаять,
того, что не видел,
и как что летает.
Не всё золотое, что ярко блестит,
а как он покажет, когда полетит»
Виктор Зотов

Я не стыжусь своей судьбы
и что носил полжизни ватник
и что призвание моё
простой Российский голубятник
Мне не нужны Европы блага
я не скакун на площадях
я твёрдо шёл своей дорогой
мой смысл больше в голубях
Работа,дом и голубятня
друзья,семья чего ещё?
мне и не нужно больше счастья
его с избытком своего
С годами жизнь сильнее ценишь
и весь свой жизненный багаж
как эстафету у спринтёров
последователям всё раздашь
***
Сегодня день чудесный;
С востока легкий ветерок
И чист простор небесный
О, как высок он и широк!!!
Нет мне дней приятней,
Вокруг такая тишина!..
И голуби на голубятне,
И безоблачная глубина...
Живо поспешу я к птице
К Николаевской своей,
Их красотою восхититься,
Их в небо подниму скорей...
Летите голуби, летите!!!
Раскачайте небеса,
Парите надо мной, парите!!!
Тешьте душу, радуйте глаза.
О, голубиная охота!!!
Уходят в небеса свечой,
Тешат красотой полета
Парят часами надо мной!!!
А, я стою и нет печали,
Нет мне радостнее дней
Как вздымает в сини дали
Моя стая голубей!!!

***
Сезон открыт и выставлены гнёзда?
с подбором пар закончен хоровод
каким он будет для голубеводов
начавшийся недавно этот год
Как долго ждём мы этого момента
от выклева птенца на белый свет
до первого и пробного полёта
да лучшего тех моментов в жизни нет
У всех у нас болезнь не излечима
держать любимцем чудо голубей
вы посмотрите не ходите мимо
они ведь чем то схожи на людей

***

Настало утро, как обычно.
Я встал и выглянул в окно.
Меня в вольере ждали птички.
Семнадцать, кроме одного.
Спустился, заглянул за будку.
Внутри, на полках- никого.
Пошел я, застегнувши куртку,
искать любимца моего.
Вчера летал, маша крылами,
купаясь в облаках небес.
Сегодня я хожу дворами.
Ищу-куда же он исчез.
Мой добрый птиц, мой
славный голубь, скажи,
куда же ты пропал?
Ведь ты уже совсем не молод.
Район весь знал, везде летал.
Быть может ястреб остроклювый
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тебя настиг, атаковал.
А может кот соседский глупый
тебя до смерти заиграл.
Ну как же так?
Ведь ты бессмертен!
Тебя немногим старше я.
Достался мне от дяди Пети.
С тех пор с тобою мы друзья.
Ты выше всех летал с восхода
и отдыхал лишь на гнезде.
Летал в любое время года.
Купался в грозовом дожде.
Тебя нисколько не смущали
ни ветер северный, ни град.
Они вверху тебя мотали,
пытаясь развернуть назад.
Но ты ни разу не сдавался.
Проткнув густую пену туч,
ты словно солнцу улыбался.
Ты это сделал, ты могуч!
Шел день за днем, летели годы.
Ты кувыркался в облаках.
Порой придут голубеводы полдня стоят в своих очках.
Один купить за тыщу хочет,
другой- сто долларов дает.
А дед Матвей стоит хохочет:
«Санек друзей не продает!»
Он прав, мой славный добрый
голубь милее всех мне остальных.
Он сердцу моему так дорог,
к нему безумно я привык.
А он пропал сегодня утром.
Теперь не знаю, как мне быть.
И на душе теперь так мутно,
что не успел его закрыть.
Тут дед Матвей вдруг подошел,
успев напялить шаровары:
«Держись, он просто не пришел...
Хороший голубь был, но старый.
Любил всем сердцем небеса
и зря не проедал он хлеба.
Закрыл на высоте глаза и камнем пал
на землю с неба»...
Баллада о доблестном рыцаре неба.
По 8 перьев из крыла,
Кому какое дело,
Что боль пронзила, как стрела
Мое худое тело.
Король мне утром приказалВзлететь мой раб изволь.
Он вслед платком мне помахал,
А в небе - я король.
Удар, удар крыла в крыло
Хлопок, переворот.
Там в небесах тепло, светло,
И там я жить бы смог.
От эха и до эха Мой достигает взор.
Я не ношу доспехов, чубов, бантов и шпор.
Кому- то на потребу,
Кому-то на каприз
Явечный рыцарь неба
И доблесть - мой девиз.
Я поднимаюсь с боем,
Я ввинчиваюсь в высь,
Я летный бойный голубь
И небо - моя жизнь.
Чего-то не хватило,
Беды я не почуял,
И ночь меня скатила
На крышу на чужую.
По 8 перьев из крыла,
Кому какое дело,
Что боль пронзила, как стрела
Мое худое тело.
Чужие злые руки,
Ужасней только смерть.
Не крылья, а обрубки.
Но должен я лететь.
И я летел, бежал, как мог
С оборванным крылом,
От смерти был на волосок.
И вот я вижу дом.
Все позади, печаль и боль,
Несчастье и неволя.
Какой-то странный мой король,
Он плачет что ли?
Виктор Зотов
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Голуби
Голуби…У кого нет в душе неба, тому не понять что
такое голубь..
Я люблю голубей сколько помню себя, а это далекое
- далекое детство.
Мы жили недалеко от Баку в двухэтажном доме, и
под окнами был небольшой огородик, там я и обосновал голубятню. С тех пор ненавижу кошек и ястребов,
наверное их ненавидят все голубятники.
Я мог часами смотреть, как они всей стаей летали
высоко в небе, превращаясь в маленькие разноцветные точки, как поначалу страшные, клювастые голубята, со временем превращались в изящных, грациозных птиц. Я и не догадывался в те годы, что голубей
держат тысячи людей по всему миру, между прочим
голубеводом были и Леонид Брежнев, и Майк Тайсон.
Долгое время, пока меня судьба носила по просторам Родины, я мечтал обзавестись голубями, часто
снился сон, что мои голуби не кормлены, и как прежде сидят на крыше родного дома, высматривая своего кормильца.
Мечты сбываются, как говорит Газпром. Я поселился в станице, которую называют столицей голубеводства. Здесь есть Ленинградский районный клуб голубеводов. Знаменитый, заслуженный голубевод Кубани
- Виктор Гойкалов, поддерживает династию голубеводства несколько десятков лет.
Каждую второе воскресенье месяца в станице организована ярмарка голубей, где представлены самые
разнообразные породы птиц. Как только появилась
голубятня, я не задумывался каких голубей заводить,
мне все породы нравятся, но голуби должны летать, а
значит, больше думал о «бакинцах».
Спасибо огромное голубеводу Роману Багдасаряну
из Тихорецка, моему земляку, у него прекрасная порода голубей, и он мне подарил замечательных птиц –
бакинцев, теперь они у меня фавориты.
Стоит отметить, что голуби считались благородными птицами с древних времен, в древности они считались считался символом плодородия, а впоследствии
и мира.
Почему мира?
Существует легенда, будто однажды залётная голубка свила гнездо в боевом шлеме, который принадлежал богу войны Марсу. Марс не смог отправиться в
поход… другого-то шлема у него не было. С тех пор
повелось считать голубя символом мира.
На Востоке голуби были священными птицами.
В христианстве голубь считался символом Святого
Духа. В Библии голубка, выпущенная Ноем, принесла
ему оливковую ветвь как символ примирения стихии.
Это считается знаком прощения людей. В средневековье голубь был непременным атрибутом Благовещения, Крещения, Сошествия Святого Духа и Троицы.
Голубь — любимая Богом птица. В христианстве голубь вообще олицетворяет мир, любовь и невинность.
Его два крыла означают любовь к Богу и к людям, шея
и белое оперение - чистоту и невинность . Два голубя

символизируют супружескую любовь и верность.
Согласно одной из легенд, голубь получил от Аллаха дар человеческой речи и, узнав о предстоящем голоде, полетел предупредить об этом людей, за что Аллах отнял у него речь. Мусульмане считают его святой
птицей, потому что он носил Магомету в клюве воду
для мытья.
В болгарской песне голубиный образ имеют ангелы. Голуби приносят счастье дому, в котором водятся;
в такой дом не ударит молния, он не сгорит и не опустеет.
Голуби «К недоброму человеку и голубь не летит», говорили на Руси.
У славян голубь является символом любви. Украинцы говорят о влюбленных, что они «кохаються як
голубiв пара». Родственная привязанность также отражается эпитетом «голубиная». Украинцы считают, что
у голубя и человека «один дух».
Русские считают, что если голуби и ласточки летают
около дома, где происходит свадьба, то это предвещает счастье в браке. По некоторым мифам голуби принимали участие в сотворении мира.
Почитали этих птиц и моряки, поскольку голубь помог Ною узнать, сходит ли вода во время всемирного потопа. Голуби приносят счастье, радость и удачу.
В Неаполе при помощи дрессированных голубей даже
пытаются угадывать счастливые номера лотерейных
билетов. В Силезии есть поверье, что если на окно к
женщине прилетит белый голубь, значит она получит
подарок.
Голубь стал символом мира в 1949 году, после войны, на Всемирном конгрессе мира. Конгресс сторонников мира остро нуждался в эмблеме, и нарисовать
ее попросили гениального испанца с французским
гражданством Пабло Пикассо. Так на свет появилась
лаконичная и броская фигурка белого голубя, несущего в клюве оливковую ветвь.
К великому сожалению, на сегодняшний день у голубей появилось множество болезней, о которых в далекие 70-е мы даже и не ведали.
Голуби гибнут. Ветеринария предлагает обширный
список всевозможных антибиотиков, перечислять которые я не собираюсь, информацию можно найти во
всемирной паутине. Скажу лишь одно, сколько голубеводов – столько диагнозов и рецептов , и каждый
пользуется своими методами, которые уже однажды
помогли спасти голубей.
На мой взгляд, самое главное – это чистота , свежий
воздух и свободный доступ к земле, где голубь сам
себе найдет нужную травку или камушек. Хотя сам
был свидетелем, когда голуби прекрасно себя чувствуют среди гор неубранного помета, но это единичный
случай.
В. ХНЫКИН,

ст. Ленинградская
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Уважаемые голубеводы!
Газета «Голубеводство» приглашает вас к сотрудничеству. Пишите о своих питомцах, о наболевшем, проблемах голубеводства, делитесь своим опытом и знаниями. Все ваши письма будут опубликованы на страницах нашей газеты. Ждем ваших писем, фото.
Желающие получить газету бесплатно вышлите на адрес редакции конверт с марками и обратным адресом.
АДРЕС: 353743, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Красная, 118. Редакция
Уважаемые голубеводы!
Если вы хотите дать объявление в нашей газете (куплю, продам, меняю), просим вас перечислить деньги в сумме 300 рублей по адресу:
353743, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Красная, 118, Харчук Юрию Ивановичу.
Помните: реклама – двигатель торговли. Газета распространяется по всей России. Моб.тел. 8(960)483-18-56.
Уважаемые голубеводы!
Вы хотите быть в курсе всех событий о голубеводстве в России и за рубежом? Вы хотите оставить свой след в истории голубеводства?
Тогда это для вас. Выписывайте и читайте журнал «Голуби и мы». Тел. 8(951)556-15-32.
Ленинградский районный клуб голубеводов окажет содействие в приобретении элитных пород голубей, культивируемых в нашем районе.
Доставка авиа-, ж/д и автотранспортом. Тел. 8(960)483-18-56. E-mail: gaykalov45@mail.ru
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самых дорогих мехов.
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