
Голуби - единственные домашние птицы, в совершенстве владеющие 

искусством полета. 

Голуби были неизменными спутниками человеческой цивилизации на 

протяжении всей истории и вместе с людьми они расселились 

практически по всему миру. Наибольшее число пород голубей было 

выведено в странах Европы и Центральной Азии, где этих птиц всегда 

любили и уделяли их селекции много внимания. Сейчас породистых 

голубей разводят во всех развитых странах, а беспородные домашние 

голуби встречаются повсеместно. 

Изначально голубей разводили ради мяса, но способность этих птиц 

возвращаться к своему гнезду была быстро поставлена на службу 

людям. Домашних голубей стали использовать для передачи почтовых 

сообщений. Благодаря своим профессиональным обязанностям голуби 

быстро переместились с чердаков сельских домов во дворцы знати, а 

там обратили внимание на красоту этих птиц. Уже в те времена 

голубь стал символом чистоты, невинности, любви и нежности. 

Стремление человека усовершенствовать идеал привело к появлению 

декоративных пород, наряду с которыми появились специализированные 

гонные голуби с особым стилем полета. 

Среди прочих домашних птиц голуби выделяются небольшим размером и 

способностью к полету (которую практически все остальные 

одомашненные птицы утратили). Именно летательные способности 

накладывают отпечаток на внешность этой птицы. У домашних 

голубей половые органы вне периода размножения невелики, 

непрерывный репродуктивный цикл для них нехарактерен, нет у них и 

развитой жировой прослойки, длинного хвоста. Слабо развита у голубей 

копчиковая железа, секрет которой птицы используют для смазки 

перьев, у голубей же ее заменяют особые порошковые перья, которые 

крошатся и этой пудрой птицы покрывают оперение. Одним словом, 

никакие органы и ткани не отягощают их передвижение. 

По скорости полета эти птицы являются одними из самых быстрых 

вообще: почтовые породы разгоняются до скорости 70-86 км/час, но и 

обычные голуби могут летать со скоростью около 60 км/час. В высоту 

голубь может подняться на 1000-3000 м. Отлично ориентируются на 

местности: в непосредственной близости от голубятни по визуальным 

ориентирам, а на большом расстоянии по солнцу, магнитному полю 

Земли и даже… запаху. Птицы сочетают все эти способы в зависимости 



от освещенности, погоды, рельефа местности, что позволяет им 

безошибочно возвращаться к гнезду с расстояния свыше тысячи 

километров! Такая способность к ориентации удивительна, если 

учесть, что голуби в общем оседлые птицы и не совершают перелетов. 

Голуби - стайные птицы, но их стаи не имеют четкой структуры, это 

скорее объединения птиц, позволяющие им эффективнее добывать 

корм. В стае голуби не проявляют друг к другу дружеских чувств и 

могут конкурировать из-за пищи. В то же время голуби одной пары 

держатся всегда сообща и позволяют партнеру клевать корм рядом с 

собой. В целом голуби птицы неконфликтные и мирные, но при нехватке 

мест для гнездования или партнера могут подраться между собой. При 

относительно небольших размерах голуби живут очень долго — до 15 

лет, в исключительных случаях до 20. 


