
 

 

 
«Летите, голуби, летите…» 
 
Эти птицы стали символом мира, но использовали их и в военных целях. 
 
Издревле именно голуби считаются символом мира, гармонии, умиротворения. «Голубь – птица 
мира» — это изречение сегодня знакомо каждому школьнику, а вот почему и кто так назвал 
голубей, думаю, знает далеко не каждый. Началось всѐ ещѐ с древних времѐн. Люди считали, 
что у голубя нет желчного пузыря, и поэтому он является чистым и добрым. Многие народности 
почитали его как священную птицу, символ плодородия. В Библии белый голубь принѐс Ною 
оливковую ветку, рассказавшую о примирении стихий и окончании потопа. Существует 
множество народных поверий, в которых фигурирует голубь. А в 1949 году на Всемирном 
конгрессе мира, проходившем в Париже и в Праге, за символ взяли именно эту птицу с картины 
Пабло Пикассо, несущую в клюве оливковую ветвь. Это изображение голубя было выбрано Луи 
Арагоном в мастерской Пабло Пикассо для плаката Первого Всемирного Конгресса сторонников 
мира, прошедшего в 1949 году, и стало широко известным как «Голубь мира». Свою дочь, 
родившуюся в это же время, Пикассо назвал Палома, что по-испански означает голубка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Голуби похожи на людей. Голубиная пара очень верна друг другу, они ухаживают друг за 
другом, заботятся. Сегодня модно выпускать в небо пару белых голубей во время свадьбы. 
Обычно это делается после выхода молодожѐнов из ЗАГСа. У многих славянских народов 
существует поверье, что человеку, выпустившему в небо птицу, сопутствует удача и счастье в 
жизни, а голубь – символ мира, любви и преданности – как нельзя лучше подходит для этого. 
Первыми, кто приручил голубей, были древние египтяне. Они обнаружили, что эти птицы 
довольно выносливы, неприхотливы и способны давать приплод несколько раз за год. Люди 
научились строить «многоэтажные» голубятни, в которых выращивали этих птиц, как правило, 
на убой. Нежное голубиное мясо считалось одним из деликатесов. В античной греческой 
культуре голубь являл собой обновлѐнную жизнь. Именно голубями был вскормлен 
древнегреческий бог Зевс. Эмблема Афин – голубь с оливковой ветвью. У древних римлян 
голубь как символ сладострастной любви посвящен богине Венере. В Китае эта птица – знак 
верности, почтения к старшим, долголетия и покоя. Евреи в древние времена, проводя в храме 
обряды очищения, белых голубей, как символ чистоты, приносили в жертву. В священных 
писаниях индуизма бог мѐртвых использует голубей в качестве своих посланников. А у японцев 
голубь – знак бога войны, но при этом его голубка несѐт весть о завершении кровопролития. 
Голубь – божья птица, в полном смысле этого слова. Святой Дух, Крещение, Благая Весть – всѐ 
это олицетворяет собой голубь в христианстве. В мусульманских преданиях, божественное 
вдохновение, посещавшее пророка Мухаммеда, обозначалось опускавшимся ему на плечо 
голубем. 
 
Во всѐм птичьем царстве сложно найти другую птицу, более всего подходящую на роль 
посланника мира. Это птицы, которые сильно привязаны к людям и к которым люди привязаны 
тоже. После разлуки с родным гнездом многие голуби возвращаются обратно, к себе на родину 
– и поразительно, как они находят дорогу, ведь часто им приходится преодолевать расстояние в 
сотни километров. Поэтому путешественники издавна привязывали к лапке голубя, взятого с 
собой в дорогу, письмо и выпускали его на волю. Если в пути с птицей ничего не случалось, то 
она обязательно доставляла письмо по адресу. 
 

 



Голуби на военной службе 
 
Удивительная способность голубей возвращаться издалека домой, к родному гнезду, 
использовалась ещѐ в глубокой древности. Греки, римляне, египтяне, персы, евреи, а позднее 
галлы и германцы оставили многочисленные письменные источники об использовании голубей 
для военных, коммерческих и других целей. В течение XIX столетия опыты с организацией 
голубиной почты проводились во многих странах. Так, общество по разведению птиц для нужд 
почтового ведомства было создано в России в 1874 году. Позднее, в начале 1888 года, было 
утверждено специальное «Положение о военно-голубиной почте». 
 
Голуби содержались за казѐнный счѐт на военно-голубиных станциях. В числе первых была 
создана станция в крепости Брест-Литовск (начальник – подполковник Я.И. Петерсен) на 
территории Гродненской губернии. Военно-голубиная почта широко использовалась в войсках 
во время проведения крупнейших в истории российской армии Белостокских военных манѐвров 
в 1897 году в присутствии императора Николая II. Среди военно-технических новинок этих 
десятидневных манѐвров считались в сапѐрных батальонах – лѐгкие мостовые парки системы 
полковника Мейснера, в пехотных частях – подразделения самокатчиков или велосипедистов 
для целей разведки и ординарческой службы, а также голуби-связисты из Белостокской и 
Барановичской временных военно-голубиных станций. 
 
До начала ХХ века предполагалось, что главной задачей пернатых почтальонов будет 
поддержание связи с осаждѐнными крепостями. В связи с этим почтово-голубиные станции 
устраивались в крепостях и в других пунктах по указаниям главного инженерного управления. 
Для поддержания соответствующей породы голубей (первая их партия была завезена из 
Бельгии) при голубиной станции в Брест-Литовске было учреждено племенное депо. Здесь 
были специальные голубеводы-надзиратели, а у каждого почтового голубя имелся штемпель 
военно-голубиной почты, поскольку эти птицы находились на армейской службе. Голубиная 
связь активно использовалась во время русско-японской войны 1904-1905 годов. Так, в Порт-
Артуре действовала военно-голубиная станция, насчитывающая более 70 тренированных 
голубей. С началом войны они были вывезены оттуда в голубятню Заамурского округа 
пограничной стражи для осуществления постоянной связи с осаждѐнной крепостью. Таким 
образом, перед началом Первой мировой войны в русской армии уже был накоплен 
определѐнный опыт использования почтовых голубей в военных целях, а голубиные станции 
были возведены во многих пунктах дислоцирования наших войск и особенно в крепостях: в 
Ковно, Варшаве, Усть-Двинске, Либаве, Осовце, Новогеоргиевске, Брест-Литовске, 
Барановичах, Ивангороде и других. Временная или нештатная военно-голубиная станция 
имелась и в строящейся Гродненской крепости. 
 
В годы Первой мировой войны 
 
Интересно, что применялись голуби не только в почтовых целях, но и для шпионажа. Так, ещѐ в 
1903 году аптекарь из Баварии Юлиус Нойброннер разработал метод использования почтовых 
голубей для воздушной разведки. К грудной клетке птицы прикреплялся миниатюрный 
фотоаппарат, затвор которого срабатывал автоматически через каждые 30 секунд. Однако, 
поскольку траектория полѐта птицы была далеко не всегда предсказуемой, в этом качестве еѐ 
вскоре заменили аэрофотосъѐмкой с аэропланов. 



Но «шпионить» голуби по-прежнему продолжали, передавая с территории противника важные 
сведения. Так, 20 июня 1914 года «был взят под негласный надзор по подозрению в шпионаже 
проживавший в городе-крепости Гродно в собственном доме по Грандичской улице (напротив 
еврейского кладбища) учитель Гродненского реального училища Альберт Робертович Цильке, 
который занимался дрессировкой голубей и вывешивал на своѐм доме время от времени белый 
флаг». Разумеется, что в годы войны на вооружении разведок всех стран находилось уже 
немало технических средств, однако устройство радиотелеграфа или полевого телефона 
требовало ряда технических приспособлений, легко могущих быть открытыми и являющимися 
для шпиона неопровержимой уликой. Иное дело – голубь, птица кроткая и мирная. Известие, 
которое желали переслать с крылатым почтальоном, вкладывалось в лѐгкую металлическую 
трубочку (или кусочек гусиного пера) и прикреплялось посредством кольца к лапке птицы так, 
чтобы не стеснять еѐ движений. Продолжительность жизни голубя примерно 25 лет, при этом 
служить «почтарями» они могли около 15 лет. Для верности, чтобы депеша дошла по 
назначению, ею снабжали трѐх голубей. В среднем дальность голубиной связи достигала до 300 
километров. Голубь летел на высоте 100-300 метров со скоростью 60-70 километров в час. 
 
Военно-голубиная почта в Красной Армии 
 
Голуби продолжали использоваться и в ходе Гражданской войны, причѐм как белыми, так и 
красными. После победы большевиков этот опыт царской России также не был забыт, и 
почтовые голуби продолжили свою службу Отечеству. В 1925 году в целях подготовки почтовых 
голубей для использования в интересах обороны страны был создан единый центр голубиного 
спорта при Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) СССР. В 
1928 году в стране была введена и «военно-голубиная повинность». И хотя она в полной мере 
не была реализована, в 1929 году голубиная связь была принята на вооружение Красной 
Армии, и с этого времени, несмотря на быстрое развитие технических средств связи, широко 
использовалась как вспомогательное средство. В 1930 году было издано и первое «Руководство 
по боевой подготовке войск связи РККА для частей военного голубеводства», а для военных 
тренеров-селекционеров почтовых голубей была введена военно-учѐтная специальность № 16. 
Подготовка кадров военных голубеводов была возложена на Центральную школу связи 
собаководства и голубеводства, в 1934 году переформированную в Институт военного 
голубеводства. Коллективом его был подготовлен и издан «Учебник младшего командира 
голубеводства». 
 
О том, как «крылатые связисты» служили во время Великой Отечественной войны и как 
гродненские мальчишки разводили голубей в послевоенное время, читайте в следующем 
номере. 
 
Текст: Валерий Черепица 
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