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Спасли голуби...
– Красиво летают. Красивая птица, – сказал пожилой человек, стоявший рядом со мной в толпе свадебных гостей перед зданием ЗАГСа,
и смотревший, как и все гости, в небо на пару белых голубей, которых
только что под возгласы «Ура!» родителей и гостей в небо выпустили
стоящие на загсовских ступеньках молодожёны. Слова были сказаны
не громко, но в них чувствовалась теплота и торжественностью. Голуби, будто подтверждая сказанное, подброшенные вверх, не улетели, но
быстро хлопая крыльями, как будто зависли в воздухе на несколько секунд. А один голубь даже сделал несколько кувырков, чем привел всю
свадебную процессию в ещё больший восторг. Голуби улетели.
– Да, необычная птица, – сказал я первое, что пришло мне в голову. И
желая продолжить разговор, решил поумничать. – Голубь, хоть птица и
дикая, но живёт в дружбе с человеком уже давно. Это не просто красивая птица, она еще и служит человеку.
– Это правильно, голубь птица особая, – поддержал меня собеседник,
– и у меня к ним особое отношение. Голуби мне жизнь спасли…
Повисла небольшая пауза.
– Николай Макарович, – представился мой новый знакомый.
Он был невысокого роста, стоял, немного наклонившись влево и упираясь на трость обеими руками. На пиджаке поблескивали три ряда наградных планок, я сделал для себя вывод, что мой собеседник – ветеран
Великой Отечественной войны, лет девяноста от роду, а может быть и
больше.
Пока молодожёны и гости фотографировались, обнимались, шутили
и пили шампанское, и всё происходящее снимали на видео, мы с Николаем Макаровичем, не сговариваясь, неспешно и молча, подошли к стоящим под деревьями газонным лавочкам. Николай Макарович присел,
подвинулся немного в сторону, как бы приглашая меня присесть рядом.
Я ничего не спрашивал и не задавал никаких вопросов, но как говорят,
каким-то чутьём понимал, что все расскажут без всяких наводящих вопросов, как иногда говорят: «Молчи и слушай, и всё узнаешь».
– Родом я с Украины, из небольшого степного села Ивановка Херсонской области, – просто и непринуждённо начал свой рассказ Николай Макарович. – Отца не стало, когда мне шел четвёртый год. Детей
в семье было четверо, а я самый старший. Детство было тяжёлое, что
говорить, одним словом – безотцовщина. В 11 лет я закончил 4 класса и
больше в школу не ходил, было много домашней работы. Мама работала с утра до ночи в колхозе на ферме, и все домашнее хозяйство было на
наших детских плечах. Мы, как и все селяне, жили со своего хозяйства.
Обрабатывали огород, ухаживали за коровой, свиньёй, были и куры, и
гуси. Когда началась война, мне исполнилось четырнадцать лет. Сейчас
уже плохо помню первые дни и месяцы начала войны. Вспоминается
только то, что почти всех мужчин от 20 до 50 лет мобилизовали в июнеиюле сорок первого. А все, кто остался, были направлены в колхоз на
полевые работы. Работали с утра до ночи, по домам оставались только маленькие дети и немощные старики. Начиналась уборка хлеба. Но
вывезти с поля собранный хлеб не успевали, ну и, чтоб он не достался
наступающему врагу, перед приходом немцев шли наши специальные
команды из солдат и палили его прямо в поле. Пылали и скирды, и бурты, и солома, и даже сено. Колхозный скот за несколько дней частично угнали на восток, осталось немного коров и овец. Лошадей забрали
наши солдаты. А на следующий день ранним утром через село прошли
передовые дозорные немецкие солдаты, которые цепью прочесали село
и, не останавливаясь, ушли дальше на восток. А следом уже по дороге
шли и ехали на мотоциклах, машинах и танках, на лошадях и повозках.
Шли и ехали целый день. Были среди немецких колонн и колонны румынских солдат, но они были, в основном, пешие или на лошадях. На
третий день оккупации немцы с помощью местных селян, которые пошли к ним на службу, быстро организовали работу и на полях, и на фермах. Сначала собрали всех в центре села, сказали, что немецким солдатам нужен хлеб, молоко и мясо, приказали, кому и что делать, кому
за что отвечать, а за саботаж – расстрел. На следующий день почти все
вышли по своим местам, а тех, кто не вышел – погнали силой и на первый раз побили нагайкой и пригрозили расстрелом. И никто ничего не
мог сделать. Не пойдёшь добровольно, погонят силой, и ещё и нагайкой
по спине получишь, или расстреляют. Да и работали, потому что и самим нужно было кушать. Немцы забирали зерно, скот и все, что можно
было увезти. Даже привезли специальную машину и тюковали солому.
Тюки возили на станцию и эшелонами отправляли в Германию.
Постоянного постоя ни немцев, ни румын в нашем селе не было. Немецкие воинские части стояли в райцентре. Только небольшие команды немцев или румын периодически наезжали за продуктами. Новую
власть в селе представлял назначенный немцами староста и несколько
полицаев. С весны 1942 года немцы стали призывать молодежь ехать на
работу в Германию. Но добровольно никто не соглашался, и тогда начались облавы. Мы прятались, ночевали то в поле, то в заброшенных сараях. После каждой облавы многие были пойманы и насильно увезены.
Все разы мне удавалось уйти от облавы, спрятаться, потому что меня и

многих моих товарищей или односельчан успевали предупредить, что
будет облава.
А в сентябре 1942 года, ранним утром, немцы неожиданно окружили
деревню и устроили сплошную облаву на всех подростков 15–17 лет.
Всё так было неожиданно и быстро, что даже сосед соседу не мог ни
крикнуть, ни маякнуть. В тот раз многих моих сверстников поймали и
угнали в Германию. А я чудом не попался немцам в руки. Меня спасли
голуби…
Мой младший брат сильно увлекался голубями. Где бы он не находился, не важно в какой компании, про что бы кто не говорил, у него
все разговоры сводились к голубям. Если бы ему дали волю, он бы часами говорил про голубей. Мне голуби тоже нравились, но так сильно,
как брат, я ими не увлекался. А летом того года брат попросил меня, как
старшего, помочь сделать для голубей клетку для защиты от котов. Мы
сделали для голубей не просто небольшую клетушку, а добротный, на
четырёх высоких колодах, небольшой домик-голубятню из досок и соломы.
В тот раз, когда началась облава, убегать из дому было уже поздно,
вот я и залез в голубятню, лёг на дно, свернулся калачиком и затих. И
хоть там было очень тесно, и у меня все затекло и болело, но я лежал
тихо, и мне казалось, что я даже не дышал. Пришли немцы, а мама им
говорит, что вот, мол, смотрите, в хате только маленькие дети, больше
нет никого, ищите. Она даже сама не знала, что я в голубятне, как потом говорила, думала, что я убежал, как в предыдущие разы, и прячусь
в поле. Немцы и полицаи поискали, и, не найдя меня, пригрозили маме,
что если я не приду добровольно, то меня поймают и расстреляют. А
я лежал на дне голубятни и в небольшую щель между досками всё видел. Один из немцев, наверное, офицер, он был в фуражке, подошёл к
голубятне, смотрит на птиц и говорит: «Голюби, голюби», тычет рукой
в небо, улыбается, обошёл вокруг голубятни, махнул рукой и все ушли.
Наверное, тоже любил голубей. Так что меня от угона в Германию спасли голуби. Потом ещё несколько раз были облавы, но я все разы успевал
спрятаться.
В начале осени 1943 года наше село было освобождено Красной Армией. Немцы и румыны как быстро пришли летом 1941 года, так и, спустя два года, быстро ушли. А через несколько дней меня и всех моих
сверстников, тех, кто родился до 1927 года, мобилизовали в Красную
Армию. С нашего села тогда со мной мобилизовали 12 человек. Больше
мобилизовать было некого, так как многих угнали в Германию, кто-то
сбежал из села во время оккупации ещё до прихода наших войск. Остались только старики, инвалиды, женщины и дети.
Направили меня в мотострелковый батальон, там меня обучили на
связиста. Потом был фронт, тяжёлые и кровопролитные бои за освобождение Белоруссии, Польши, Германии. В боях уже в Германии я был
контужен, дважды ранен. Первое, лёгкое, ранение обошлось только перевязкой. После второго, тяжёлого, в левую ногу, очень долго меня лечили в разных госпиталях, еле спасли ногу, но покалеченным и хромым
я остался на всю жизнь. За участие в боях награждён орденами Славы
3-й степени и Отечественной войны 2-й степени, а также боевыми медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».
Сразу же после демобилизации я вернулся в свое село и никого из
родных не застал. Мне сказали, что моя мама вместе с моим братом и
сёстрами переехала на Кубань. Я не стал оставаться в селе и поехал на
поиски матери на Кубань. С работой было очень сложно, трудно было
найти работу здоровому человеку, а инвалиду ещё сложнее, потому что
почти все предприятия были разрушены. Почти год перебивался случайными заработками. А в 1947 году я поступил на работу сторожем в
колхоз «Красный партизан» в станице Славянской. И здесь я проработал 59 лет. Хозяйства то укрупняли, то разукрупняли, то снова укрупняли, а я оставался на одном месте и работал и кузнецом, и плотником, и
слесарем, и мельником. Работал там, куда посылали. Создал семью, вырастил семерых детей, у меня 10 внуков и 11 правнуков. Сейчас отдыхаю. Занимаюсь воспитанием внуков и правнуков. Часто задумываюсь,
– Николай Макарович замолчал, сделал несколько, как мне показалось,
утвердительных кивков головой, не громко, пристально глядя на меня,
сказал, – вот не было бы у нас голубей, и жизнь моя могла быть другая.
Но я своей жизнью доволен, так что спасибо голубям…
P.S. Рассказ-быль из жизни Ветерана Великой Отечественной войны Иващенко Николая Макаровича, проживающего в г. Славянскна-Кубани, слушал и записал в сентябре 2013 г. историк-краевед Б.Д.
Фуфалько.
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В память о
В.Е. Абросимове
Мое увлечение голубями началось ещё в дошкольные 50-е
годы прошлого столетия. Голубей в то время держали многие
и, что характерно, в основном – бойной породы. Отец мой,
Шамо Алексей Сергеевич, жил со своей семьёй в Тбилисском
районе Краснодарского края. Свою политику по привлечению
к занятию голубеводством отец проводил очень тонко, как бы
ненавязчиво. К примеру, просил покормить птицу, почистить в
голубятне, подсыпать соломки в гнезда. Немного позже я уже
самостоятельно научился «просвечивать» яйца (проверять на
оплодотворяемость), боркать голубей, присаживать чужаков.
Так, постепенно, из года в год, я познавал все тонкости голубиного дела. И кто бы мог подумать, что мое увлечение голубями растянется на всю мою жизнь!
В Тбилисском районе держали разные породы голубей –
было много короткоклювой птицы азиатских пород, турманов,
чаек, краснодарских красных, жёлтых, белохвостых, белобородых, жуков, артамонов. Увлекались спортивной птицей, было
много декоративных голубей, статных разных пород, павлины, монахи. Для лёта и гона держали николаевских, курских.
Все голуби в те далёкие 50-е – 60-е годы очень хорошо летали.
Птицу гоняли, не жалели, и такого термина, как вольерное содержание, не было даже в лексиконе.
Что характерно, вся азиатская птица отличалась хорошими
лётными и бойными качествами. Постепенно в нее стали вливаться короткоклювые декоративные породы голубей, «навели
красоту», «выкрутили» красивый экстерьер масти, стати (голову, веко, подвесной нос, чубы), но потеряли самое главное
– веками выводимое – лёт и бой. О каких лётных и бойных качествах азиатских голубей может идти речь, если они все время находятся в вольерах, за сеткой. Практикой доказано, что
голубь без гона теряет лёт и бой на генетическом уровне. В настоящее время азиатскую птицу короткоклювых пород, разводимую на Кубани, вряд ли можно отнести к бойным породам
голубей, они больше подходят, и это надо признать, как выставочные декоративные.
Первые бакинские голуби в Тбилисский район были завезены выходцами из Азербайджана, иногда передавались через
проводников поездов, приходящих из Баку, но это были единичные случаи. Основная роль в распространении и популяризации бакинских голубей на Кубани, необходимо справедливо
отметить, принадлежит Абросимову Владимиру Евсеевичу.
Владимир Евсеевич родился 17 сентября 1929 года в х. Северин Тбилисского района Краснодарского края. Его родители
– отец, Евсей Викторович, участник Великой Отечественной
войны, работал водителем в колхозе им. Т.Г. Шевченко, мать
– Марфа Харитоновна, проработала всю свою сознательную
жизнь в этом же колхозе в полеводстве, старший брат – Виктор Евсеевич, 1928 года рождения, проработал до пенсии в
этом же колхозе, как и отец, водителем. Владимир Евсеевич
после окончания Северинской семилетней школы поступил
в мореходное училище в г. Махачкала и после окончания, по
распределению, попал в г. Баку, на Каспийский флот матросом. Юный матрос быстро освоился на корабле. Среди моряков он выделялся трудолюбием, доброжелательностью, легко
осваивал новую профессию. Пришёлся он по душе и капитану
корабля – Аршевикину Александру Александровичу, который
увидел в нем хорошего человека и перспективного специалиста. В те послевоенные годы было трудно найти жилье и капитан пригласил юного матроса к себе на квартиру. В его семье
росла молодая красавица-дочь – Антонина. Молодые подружились и через некоторое время стали мужем и женой. В семье Абросимовых родились два сына – Саша и Олег. Старший
сын закончил курсы шоферов и стал работать водителем, а

младший, Олег, пошёл по стопам своего отца, окончил в Баку
мореходное училище, женился на красивой девушке Луизе. В
семье у Олега родились двое детей – дочь Маша и сын – Володя. Сына назвали в честь отца.
Владимир Евсеевич Абросимов проработал на Каспийском
флоте 37 лет, прошёл школу от матроса до капитана корабля
малого плавания по внутренним водам СССР. С раннего детства В.Е. Абросимов увлекался голубями.
Недавно я встретился с соседкой Владимира Евсеевича,
учительницей Северинской средней школы – Артёменко Марией Васильевной, и она рассказала мне очень интересную
историю. В её рассказе со слезами на глазах, она вспомнила
Володино детство, войну, голод, разруху. Володя рос очень добрым, трудолюбивым мальчиком, слово «мама» для него было
святое. Он хорошо учился, помогал родителям. Отец и мать с
раннего утра до поздней ночи трудились в колхозе, и все хозяйство лежало на сыне. Он очень любил голубей, все разговоры у него начинались и заканчивались голубями.
В 1941 году отца забрали на фронт, и сын стал зарабатывать
на хлеб для всей семьи. В военные годы был страшный голод,
люди опухали без еды, плыли слухи, что появились людоеды.
Когда в семье не было ни крохи хлеба и нечего было есть, повис вопрос о голубях. Но Володя настолько был непоколебим
в своих действиях, что отказался есть голубей, а прятал их на
чердаке сарая.
Трудное было детство: война, разруха, голод, нищета…Все
это пережил и увидел своими глазами Владимир Евсеевич.
Нелёгкая у него была жизнь и, что характерно, по истечении
многих лет я не заметил в этом человеке недоброжелательности, зла, зависти. Наоборот – всегда культурный, аккуратный,
взвешенный в своих действиях и поступках, интеллигентный.
Все эти положительные качества были заметны и в его сыне
– Олеге, даже голос напоминал голос отца. Вот уж поистине
– генетика.
В г. Баку у Владимира Евсеевича появилось много друзей не
только на флоте, но и среди голубеводов. Именно на Каспии
он увидел настоящую красоту и зрелищность полёта бакинской высоколётной птицы. Голуби летали по 6-9 часов, а иногда оставались в небе и на ночь. Помню из его рассказов, что
голубеводы Каспия не придавали значения экстерьеру и масти, для них самое главное в птице было и остается – лёт и
бой. В.Е. Абросимов ежегодно летом приезжал в отпуск на малую родину к матери и каждый раз привозил моему отцу голубей. Он был частым гостем в нашем доме и школьным другом
отца. Как мы ждали его приезда и новых голубей! Привозил
он клетками по 5-10 пар (шеек, белых, мраморных, щекатых,
рябогрудых) и предупреждал отца, чтобы тот не гонял птицу,
пока не получит 3-4 пары молодняка от каждой пары голубей.
Привозил он много голубей и своему однокласснику Артёменко Александру. Владимир Евсеевич всегда приезжал к нам в
гости в морской форме и мы, хуторская детвора, прозвали его
«капитаном».
Как в детстве, у каждого мальчишки было к нему много вопросов про море, шторма, корабли, но больше всего мы
интересовались голубями. «Капитан» нам рассказывал про
соревнования голубеводов в г. Баку под интерес, как продолжительно, с красивой игрой летают бакинцы, как снимали в
море с нефтяных вышек залетевших голубей (иногда ловили
иранскую птицу – это определяли по кольцам на ногах), говорил, что в Баку нет крестовин (площадок для посадки голубей), а голуби поднимаются в небо с земли и возвращаются после полёта на землю и их хозяин веником загоняет их в
голубятню. Для нас, хуторской ребятни, эти рассказы были на
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уровне фантастики, мы могли их слушать часами.
Хорошо помню первых бакинских голубей, которых «капитан» привозил отцу. Эта птица не произвела впечатления на голубеводов своим внешним видом. Со стороны они напоминали дикарей, которые сотнями жили на чердаках многоэтажных
домов в нашем Северинском зверосовхозе. Но со временем,
благодаря отличным лётным качествам и зрелищной игре, эти
голуби завоевали сердца голубеводов. Начался огромный ажиотаж на эту птицу в Тбилисском районе. Бакинцы постепенно
вытеснили другие породы бойных голубей. К отцу стали приезжать голубеводы из ст. Тбилисской, г. Кропоткин и г. УстьЛабинска. В числе первых голубеводов из ст. Тбилисской, которые увлеклись бакинцами, стали главный ветеринарный
врач района – Сыпченко Александр Ефимович, голубеводы –
Матюхов Петр Климентьевич, Леснов Владимир, Колодкин.
Из х. Северин стали заводить себе бакинцев Крестьев Иван,
Котов Сергей, Артёменко Александр, а чуть позже – и его сыновья – Артёменко Евгений и Геннадий.
В одной из последних бесед с сыном В.Е. Абросимова, Олегом, я спросил: «Олег, а не хочется тебе водить голубей, перенять эстафету в память об отце»? – Очень хочется, - ответил
он, но не позволяет работа, так как по 6-9 месяцев нахожусь
в море. И второе условие – нет земельного участка при доме,
чтобы построить голубятню. Когда приезжаю домой после
длительного плавания на короткое время – старюсь больше
внимания уделять семье – жене, детям – и снова в море,,,»
К великому сожалению, среди многих голубеводов сейчас
бытует мнение о том, что модно, то и нужно разводить. А модно то, что завозится за доллары из-за границы. Мы этим понятием губим огромное количество отечественных пород голубей, поддаемся дани моды. Я категорически против таких
понятий. Надо разводить и популяризировать свою, отечественную птицу. Хочется сохранить преемственность поколений в разведении отечественных пород голубей, которые зарекомендовали себя на протяжении ряда десятилетий.
Кто же будет преемниками, кому мы передадим опыт? Наверное, у нынешней молодёжи изменились интересы. Как рассказывал мне отец, во времена, когда он сам был мальчишкой,
голубей держали почти в каждом доме и ребята были увлечены этим занятием. Сейчас никому, к сожалению, нет до этого
дела, молодежь все больше времени проводит у компьютеров,
в ночных клубах, тусовках. Чем сегодня увлекается молодежь?
Я считаю, что нам всем следует задуматься над этой проблемой! От того, как работают сегодня городские или поселковые клубы, зависит многое. К примеру, смогут ли наши внуки
полюбоваться тем, что мы ещё сегодня держим в своих голубятнях, или все это уйдет в прошлое – в картинки или архив.
Исходя из изложенного, я считаю, что всем нам необходимо
целенаправленного проводить разъяснительную работу по вовлечению молодежи в голубеводство. И уверен - результат будет положительным…
Недавно во время предновогодней голубиной ярмарки в г.
Кропоткин я услышал от одного старейшего голубевода одну
фразу и она мне очень понравилась. Это прозвучало примерно
так: «Популяризация голубеводства среди молодежи важна не
только для преемственности поколений, но и для того, чтобы
это самое поколение росло здоровым и целостным, с твёрдыми моральными и нравственными принципами и устоями». И
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я подумал, как мудро сказано, какие малые слова по объёму, а
огромные по содержанию.
Мои близкие родственники живут в Тбилисском районе, я
довольно часто бываю на своей малой родине – Северинском
зверосовхозе. Когда проезжаю по знакомым улицам х. Северин и вижу во дворах голубей, то с удовольствием для себя
мысленно отмечаю, как здорово, что есть приемники бакинской птицы, которую когда-то завез Абросимов Владимир Евсеевич, оставив о себе добрую память…
В завершении своего рассказа хочу пожелать всем
любителям-голубеводам здоровья и дальнейших успехов в
развитии отечественных пород голубей.
П.А. ШАМО,
член клуба голубеводов «Бакинец», г. Кропоткин Краснодарского края,
НА СНИМКЕ: В.Е. Абросимов (в капитанской форме)
со своими кумовьями в х. Севергин Тбилисского района,
1970 г.

К У П Л Ю , П Р ОД А М , М Е Н Я Ю

Продаются голуби николаевские, и серпастые выворотные.
Тел. моб. 8(960)483-18-56, 8(86145)30-380.
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
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.
Куплю попугаев, канареек, голубей, белок, шиншилл и других экзотических птиц и животных в любом кочичестве. Тел.
8(918)47-72-448.
Куплю на любых иностранных языках книги периодические
газеты и журналы о голубеводстве. Тел. 8(909)45-46-811.
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Профилактика нарушений
воспроизводительной функции
у голубей
В период подготовки к яйцекладке и высиживания
яиц в организме птицы происходят глубокие изменения. Увеличивается потребность в белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных веществах. На процесс формирования и оплодотворения яиц, оказывают
влияние кормовые и природно-климатические факторы,
световой режим и температура. Не маловажное значение имеет обустроенность гнезда и наличие стрессовых
факторов (шумы, кровососущие насекомые и т.д.). При
не надлежащей организации племенного сезона у голубей наблюдаются нарушения воспроизводительной способности, проявляющиеся неоплодотворенностью яиц,
воспалением органов яйцеобразования, особенно часто
у молодых голубок, боем яиц, воспалением пупочного кольца у выведенного молодняка, большим отходом
молодняка из-за трихомоноза, колибактериоза, сальмонеллеза и оспы.
Профилактика нарушений воспроизводительной
функции у голубей включает в первую очередь организацию кормления в соответствии с вышеуказанными
рекомендациями, поддержание надлежащего санитарного режима включающего обязательную капитальную
дезинфекцию голубятни перед началом племенного сезона, своевременное проведение профилактических
мероприятий против трихомоноза, бактериальных и вирусных болезней. Для предотвращения боя яиц в подготовленное гнездо, необходимо положить муляж яйца,
после снесения 2-х яиц и спокойного состояния голубей
положить для насиживания яйца, удалив искусственное.
Одновременное насиживание двух яиц способствует дружному выводу молодняка и последующему нормальному развитию. Чтобы предупредить яйцо от ударов, желательно меньше тревожить голубей в период
насиживания и проводить борьбу с эктопаразитами.
Для уничтожения насекомых мы рекомендуем использовать аэрозольные шашки «Антипаразит».
Профилактика болезней опорно-двигательной системы
Наиболее распространенными болезнями опорнодвигательной системы у голубей являются артрит - воспаление суставов ног, крыльев, некроз пальцев ног или
полной конечности и ревматизм мышц.
При артрите сустав увеличен в объеме, иногда с
кровоизлиянием, вскрытием, истечением экссудата. У
спортивных голубей чаще всего в локтевом суставе образуется сильное уплотнение, что приводит к отвисанию крыла, часто поражаются оба крыла с переходом
воспаления на плечевой сустав. Причин для развития
этой патологии несколько, но первоочередной является нарушение обмена веществ на фоне несбалансированного кормления и в первую очередь по витаминам,
макро- (кальций и фосфор) и микроэлементам. Воспаление суставов и нарушение двигательной активности
птицы может быть вызвано мочекислым диатезом (подагрой - подробно об этом заболевании см. в специальном разделе). Излишняя нагрузка не тренированных
голубей. Зачастую поражения суставов осложняются
сальмонеллой. Для профилактики этих заболеваний не-

обходимо сбалансировать рацион в первую очередь по
белку, витаминам (в частности по витамину А) и макроэлементам (кальций, фосфор, натрий), не допускать перегрузки голубей, своевременно проводить профилактические мероприятия против сальмонеллеза. В случае
возникновения артрита приступить незамедлительно к
лечению с использованием специально разработанного для голубей препарата «Суставит». Это комплексный
препарат, включающий антимикробные средства широкого спектра действия на специальной основе позволяющей вместе с активнодействующими веществами
быстро и глубоко проникать в поврежденные ткани.
При этом обращаем ваше внимание, что данный препарат, убивая микроорганизмы в пораженных тканях,
снимает воспалительные процессы в суставах, но не
рассасывает застаревшие соединительно-тканные образования. Некроз пальцев ног. Отпадение пальцев ног отмечается, прежде всего, из-за наматывания волоса или
нитки вокруг ноги, хотя могут быть и другие травмы, в
частности при отмораживании ног. Наматывание нитки
или волоса вокруг ног приводит к сдавливанию кровеносных сосудов, постепенному омертвлению участка и
отпадения пальца. Эти явления даже с более серьезными последствиями (омертвление полностью конечности) могут возникать от надевания тесного ножного
кольца, особенно в том случае если голубевод не учел,
что голубь растет. Для профилактики травм пальцев ног
нужно очень осторожно надевать кольца на ногу молодых голубят, чтобы не повредить задний палец ноги, который при этом вытягивается и прикладывается к стопе
(об этом более подробно описано выше). Кольцо должно свободно находиться на стопе и не охватывать плотно ткани. Если кольцо тесное (не вращается на стопе),
то его нужно заменить, так как это приведет к застойным явлениям крови, воспалению кожи. Иногда происходит массовое отмирание пальцев ног у голубей в
связи с отравлением сильнодействующими токсинами,
например, возбудителя ботулизма. У молодняка порой
наблюдается внезапное нарушение двигательной функции ног, крыльев после активной тренировки без каких
либо поражений со стороны суставов. После полета у
таких голубей отмечается ходульная походка. Это связано с ревматическим поражением мышц неподготовленного к полету молодняка. Способствуют развитию
этого заболевания недостаточная обеспеченность птицы витаминами и микроэлементами, а так же содержание голубей на сквозняке в сырых, холодных голубятнях. Для предупреждения этого заболевания следует
соблюдать правила по кормлению и содержанию молодняка и постепенное приручение к полету. Желательно перед полетом и после полета выпаивать молодым
голубям 4-5% раствор глюкозы или сахарозы. Углеводы
снимают неблагоприятные действия сильных мышечных напряжений и накопление в мышцах продуктов обмена веществ.
Н.И. ШУМСКИЙ,
доктор ветеринарных наук.
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О птице серпастой
замолвите слово
Голуби... сколько эмоций, энергии, драм, вдохновения, негативных и позитивных явлений испытывают все те, кто хоть както с ними связан. Одни голубей полюбили с детских лет, другие
в подростковом возрасте, третьи, что встречается редко, в зрелом
возрасте. В основном, конечно, голуби передаются по наследству
от отца к сыну и так далее.
Нет на нашей планете страны, где бы не увлекались голубями,
а уж разнообразие пород - около тысячи или того больше. Есть
любители и есть профессионалы, последних мало, хотя каждый в
душе считает себя профи. Есть те, которые всю жизнь посвятили
одной породе, опять же, таких - единицы, а в основном придерживаются моде, то есть, на какую породу больше спрос, ту и заводят. Но факты - вещь упрямая, если голубевод многие десятилетия
держит одну и туже породу, ведет селекционную работу, тренинг,
выбраковку, то у такого охотника птица вся на подбор - хоть на выставку, но бывают и исключения. За несколько лет создать элитное
поголовье невозможно. Да и жизнь преподносит нам свои сюрпризы.
Развалился СССР на более мелкие государства, что затрудняет общение. Дефолты 1992 и 1998 годов негативно отразились не
только на благосостоянии народа, экономике и других факторах,
но и серьезно пострадало голубеводство. Только самые стойкие,
самые преданные голубеводы среднего и старшего поколений выстояли, выдержали натиск разрухи и нищеты и не променяли своих питомцев ни на какие блага. Из молодежи редко кто выдержал
груз
бремени, выпавший им. Но лет 7-8 назад голубеводство у нас
в России стало возрождаться во многих городах, районных центрах, стали создаваться клубы голубеводов, проводиться ярмарки,
и ребята подрастающего поколения стали с удовольствием и интересом посещать ярмарки, приобретать на них полюбившуюся
породу голубей и в дальнейшем разводить их. Литературы стало
намного больше, хотя многие из них - пла- гиатного написания.
Казалось бы, радоваться, да и только - а ведь нет! Тут матушкаприрода вносит свои коррективы, экологическая обстановка близка к катастрофической. Все вместе взятое пагубно влияет и на голубеводство, особенно это касается высоколетных пород голубей.
Если лет 15 назад высоколетные чувствовали себя в небе в своей
стихии, то сейчас в холодное время года гон практически невозможен, ни один полет без потерь не обходится, пернатые хищники
до того обнаглели, что уже берут голубей не только в полете, но и
с крыши. Сейчас приходится голубей поднимать в небо в ограниченное время, то есть с апреля по сентябрь, но в эту уже жаркую
пору голуби не в состоянии показать то, на что они способны. Не у
каждого охотника в этот период есть желание и время заниматься
тренингом, так как племенной сезон в разгаре. Особенно это относится к голубям породы серпасто-выворотные, так как эта птица
требует к себе повышенного внимания при тренинге, а это отнимает у охотника много свободного времени, а его не у каждого достаточно. Вот и опустились руки, и пропало желание у любителей
«серпиков» поднимать своих питомцев в небо, и превратилась дан-

ная порода в вольерную, стала рыхлой, неподъемной, тупой - у таких голубей дом родной везде, где бы их ни выпускали.
А как было раньше! С ностальгией вспоминаю 50-70 годы прошлого столетия. Голубей гоняли почти ежедневно, те же «серпастые» летали на большой высоте по 2-3 часа. Приобретенного
летуна проблематично было удержать в чужой для него голубятне. Николаевские домой возвращались за несколько десятков километров и через несколько месяцев. Примеров тому множество.
На своем огромном опыте в этом не раз убеждался, а опыта в
голубеводстве у автора этих строк уже 62 года и 40 из них увлекаюсь серпасто-выворотными. Если раньше «серпики» летали у 70%
любителей этой породы, то сейчас у 3-х %, а для 97% серпятников это несбыточная мечта, они видят «серпастых» в полете или
во сне, или на DVD-дисках, и то на перелете. У каждого охотника
множество причин, почему его питомцы не летают, все о них прекрасно знают. Вывод один - тренингом нужно заниматься ежедневно, круглогодично, в любую погоду. Исключение одно - племенной
костяк, если он дает то, что хозяину нужно, не подвергать риску
быть унесенным хищником, но и засиживаться им нельзя позволять. В холодное время года поднимать голубей в небо тоже можно
без проблем, просто для этого нужно знать повадки пернатых хищников и выбирать для гона определенные часы и особые погодные
условия. Однако для этого нужно в первую очередь желание, желание и еще раз желание самого голубевода видеть своих питомцев
в небе.
А то мы уже договорились и дописались до того, что за 2-3 минуты полета (перелета) серпастого ему нужно чуть ли не медаль
давать. Многие серпятники пошли еще дальше, ударились в цвет,
то есть чтобы голубь был мастевым, черным смоляным, красным кровяным, вишневым, да еще и белоносым, и белоглазым,
и сплошным, ведь за таких можно много «бабок» срубить, не за
летные качества, а за расцветку. Аксиома эта стара как мир, где у
«серпиков» преобладает масть, там Нет летных качеств, там хлам.
Любой уважающий себя «серпятник» скажет: «У этой породы
цвет «рубашка» на последнем месте, главное - наследственность,
летные качества, правильная постановка и жесткость крыла, умственные способности, а они развиваются только тогда, когда голуби постоянно летают. Широкий, плотный, и без просветов хвост,
а главное - при полете в сильный ветер голуби данной породы не
должны упрощать полет до простолетов, то есть сбрасывать серп,
а держать его на 70-80%. Думаю, что нового ничего здесь я не открыл, все знакомо и старо как мир.
Так, уважаемые коллеги, давайте отбросим личные амбиции и
посмотрим на себя и своих питомцев со стороны, то есть оценим
свое хозяйство как сторонний наблюдатель, и, думаю, проблем и
заботу вас прибавится. Всем «серпят- никам» удачной охоты, здоровья и благополучия.
ГОЙКАЛОВ В.Н,
Заслуженный голубевод Кубани.
Краснодарский край, ст. Ленинградская
Тел. моб. 8(960)4831856

ГОЛУБИ
Иной раз в голубятне,
Присевши от хлопот
И птиц лаская взором,
Ты всё - таки поймёшь:
Что всех держать не сможешь,
Уж тесно стало здесь,
Селекцией займёшься,
Стараясь всё учесть.
Ну, ты «жук» остаёшься.
Нет лучше у меня.
Голубку подберу я,
Достойную тебя.
Детей от вас оставлю,
Ну, если полетят,
С игрою столбовою,
По много раз подряд.

Вон тот капкан, кара - руян,
Конечно чинн и гульбадам,
Пару уды, за стиль игры,
Таких, нигде уж не найти.
Люблю двухчубых, спору нет,
Люблю их страстно с детских лет.
Боясь всех лучших потерять,
Не все решаются их гнать.
Зимой и я их не гоню,
Иначе всех, кобцам скормлю.
Но птиц под сеткой не держу,
Поскольку лётом дорожу.
С весны до зимних холодов,
Их каждый день гонять готов.
Быстрей бы март, тепло и гон,
Людей и птиц, неписанный закон.

А.В. ДЕГТЯРЕВСКИЙ
И каждый год, проверив всех,
Ты вновь нацелен на успех.
Скажу, вам честно не тая,
Их совершенство цель моя.
Расстаться с теми лишь смогу,
Что мне теперь уж не к чему.
Не стой на месте, улучшай,
Добился, значит закрепляй.
По этой формуле друзья,
Своё хозяйство веду я.
И это вовсе даже не секрет,
Что это длится много лет.
Оставив лучшее сейчас.
Ты переходишь в высший класс.
И совершенству нет конца,
Пока есть силы у творца.
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Изменение границ государства.
Связано обычно с войной.
Вот так когда - то часть Польши,
Российской стала землёй.
Законы войны суровы,
Вам скажет и друг и враг.
По этим законам и страны,
Теряют порой свой флаг.
Мой дед, российский гражданин,
Был по сословию дворянин,
Но обеднел старинный род,
Доставив множество хлопот.
Ушёл из Ровно польский пан,
Надев свой старенький жупан
И обойдя немало стран,
Попал мой предок в Туркестан.
Решил, возможно, дай рискну,
Быть может бизнес, здесь начну.
Был образован он, умён,
Дворянским грамотам учён
И предприимчивый поляк,
Остался жить в чужих краях.
Он в фирму к Нобелям попал,
Где керосином торговал.
Не знаю, кем он начинал,
Но управляющим он стал.
И филиал в Алма-Ате
Его устраивал вполне.
Пришёл успех, в конце концов,
Вдали от родины дедов,
Вдали от матери, отца,
Фортуна ждала удальца.
Солидный счёт, тугой карман,
Стал дед, как прежде, паном пан.
Привёз жену, построил дом
И голубей завёл при нём.

ГОЛУБИ МОЕГО ДЕТСТВА
Родившись в отрогах Тянь-Шаня
В подножьях заснеженных гор,
Где реки, где степи без края,
Где много чистейших озёр.
Мы в лянгу в асыки играли
И в горных купались реках,
Цветы по горам собирали,
По-детски, сжимая в руках.
Таким удивительным даром
Весной наряжалась земля,
Цветы те дарили мы мамам
И в праздник и просто любя.
Под крышей домов наши голуби жили
И верилось взрослым и нам,
Что голубь согласно прадедовской были,
Семейного счастья, любви талисман.
Голуби, голуби, снова летите ввысь.
Голуби, голуби детство моё вернись.
Гульсары и руяны, гульбадамы, кураны

Всегда любезен будет тем народу
Я иду по саду белоснежноу,
Лушаю руладу соловья.
Песенку пою цветенью нежному,
Вижу в небе молодость моя.

В синей дымке голуби летают,
В беспредельной дивной высоте,
И кажется, что словно птицы тают
В сказдочной небесной красоте.
Чем дальше мои годы убывают,
Голуби становятся родней.
Жизнь достойно птицы призывают,
Мой бальзам от горя и скорбей.
Всюду в мире стаями летают,
Места горю в сердце не дают.
И где с войны солдаты обитают,
Песенку о доме им поют.
Чтоб никогда солдат не забывали,
Тех, кто смертью храбрых пал в бою.
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Таких птиц в Польше он не знал.
Таких, он раньше не держал.
Здесь и чубы и лохмы, а перо...
Да, что перо, походка, как у болеро.
Ну, а такой игры в лету,
Не видел дед в своём веку.
Рабочий грянул вскоре бунт,
Что революцией зовут.
Была война, затем Советы
Пришли, лишив всех благ на свете.
При новой власти бывший франт,
Успешный в деле коммерсант,
Носил лишь форменный пиджак.
Простым кассиром дед мой стал,
Зарплату людям выдавал.
Когда срок жизни подошёл,
Он тихо к богу отошёл.
А младший сын в его семье,
Позднее стал отцом уж мне.
Семнадцать сыну он студент,
Отца в помине уже нет.
Но тут и мать занемогла,
Взяла и вскоре померла.
Остался парень сиротой,
Но был не брошен он роднёй.
Сестра его в свой дом взяла,
И воспитала, как могла.
Когда фашист пришёл в страну,
Отца призвали на войну.
Досрочно курсы и вперёд,
На бой Мать - Родина зовёт.
И вот ком взвода, лейтенант,
Попал с учебки прямо в ад.
В пылу сражений выше чин,
За свою доблесть получил.
Досрочно ротный, капитан,
Четыре звёздочки в стакан.

Отец по совести служил,
Своих солдат всегда щадил,
За это бог его хранил,
От смерти, плена оградил.
Раненья два, медали есть и ордена.
Теперь как память от отца,
Они хранятся у меня,
На дне семейного ларца.
Победа, мир, разбит был враг,
Но, вечно, что ни будь не так.
Скончался Сталин, а Хрущёв,
Стуча подошвой башмаков,
Решил Америку догнать,
И показать ей Кузьмы мать.
Войска счёл нужным сократить,
Всё кукурузой засадить.
В частях заслушали приказ,
Отец отправлен был в запас.
Но на гражданке без диплома,
У офицера боевого,
Нет шанса роста никакого.
Пришлось учиться в тридцать пять,
Зачёты, сессии сдавать.
Но вот диплом, он агроном,
Чернильным вписано пером.
Создав семью, построил дом
И детский смех раздался в нём.
Так много кануло с тех дней
Держал отец мой голубей.
Теперь держу их уже я,
Флаг эстафеты у меня.
И длится этот эстафетный бег,
Уже вторую сотню лет.
Не знаю, дальше, чей забег,
Но жив надеждой человек.
И пусть не сын, но мой далёкий внук...
Продолжит дело наших рук.

В моей памяти живы, столбовые летуны.
Отмашка, старт и быстрый взлёт,
Уходит гвардия вперёд
И в стае той, я знаю всех
Их лёт отменный - мой успех.
Летят авлаки и уды, а вот куи и тасманы
Быстрокрылые гонцы с азиатской стороны.
Не надо нам чаек китайских
И гурманов разных кровей.
Мы держим своих, туркестанских,
Игровых различных мастей.
Голуби, голуби снова быстрее ввысь.
Голуби, голуби юность моя вернись.
Новатгы и челкары, акбаши и капканы,
Лохмоногие гонцы, богом данной красоты.
Подъём, свеча, удар, щелчок,
Отменный резкий кувырок.
Завис, нет, вновь пошёл винтом
И лапы выпустил притом.
Голуби, голуби снова летите ввысь.
Голуби, голуби с вами моя вся жизнь.

Малля, хаккя, сочи, гуры,
Винтовые, гребуны, марафонцы - пойгары.
Помнит старый карагач
Детский смех и детский плач.
Чей-то голубь молодцом,
Чей-то голубь взят кобцом.
Смех побед, обиды плач
Помнит старый карагач.
Кишмиш, капкан, касан и тахмадор,
Дом, голубятня и наш двор.
И с каждым годом всё сильней,
Тоска по малой родине моей.
Много лет уже прошло
Дети выросли давно,
А страны той больше нет.
Но при встречах иногда,
Рады слышать мы всегда.
Кукча, шерхоз, тоши, чинны...
Других не держим, извини.
Эстафетные гонцы, теперь,
В лету канувшей страны.

В огне врагу пощады не давали,
Защищия Родину свою.

Где меня пернатые встречали,
Запевали песенку свою.
Обо мне, как будто бы скучали,
Знали к ним привязанность мою.

Солдат России шел в огонь и воду
Ради мира зверя одолел.
Всегда любезен будет тем народу,
Жизнь спасая жизни не жалел!
***
На заре я на дела вставал,
В руки брал отбойник-молоток,
И как надо косу отбивал,
Звук металла - бодрости исток.
Голуби на крыше ворковали,
Песенка летела в небеса,
И меня, как будто в поле звали,
Шла со мной в обнимку и коса.
В поле рожь высокую косил,
Пот в глазах, не видно ничего.
Иногда едва хватало сил
Добрести до дома своего.

И усталость словно уплывала,
Брал тихонько в руки я гармонь.
И подруга хору подпевала,
А в душе ликующая звонь.
И дрожали снова все аккорды,
Пальцы пробегались по басам.
Где же годы, молодые годы?
Птицей улетели к небесам...
В памяти пернатые летают,
А в душе , как Ангелы живут!
И со мною рядом обитают,
Воркованьем в поле вновь зовут.

Н.И. ПЕРОВ,
Тамбовская обл., г. Уварово
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Орденом награжден В. Хныкин

Орденом награжден В. Ховер

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.

Орденом награжден Э. Гойкалов

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

ШИНШИЛЛЫнетрудоемкий, но выгодный бизнес
Малозатратное
Реализация зверьков
содержание - кормление
из
питомника на племя.
1 раз в день (2-3 ст. ложки
зерна на пару).
Но в результате один из
самых дорогих мехов.
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