Большая российская энциклопедия
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ГОЛУБИНЫЕ (Columbidae), семейство птиц отр. голубеобразных. Размеры небольшие
или средние: длина 17–80 см, масса 0,3–2,5 кг. Телосложение плотное, голова
маленькая, шея короткая. Обычно самцы несколько крупнее самок, у ряда видов они
ярче или иначе окрашены. Окраска от светло-серой или бурой до очень яркой жёлтой,
зелёной, синей и пурпурной. Для оперения многих Г. характерен сложный рисунок,
включающий блестящие белые или чёрные пятна на шее, груди, крыльях и хвосте. Они
играют роль видовых маркёров, особенно в брачных ритуалах, обычно
сопровождаемых громкими звуками. Клюв, как правило, небольшой, тонкий, c твёрдой
вершиной и гибким основанием; узкие ноздри прикрыты голой восковицей. Контурное
оперение густое, перья с хорошо развитым пуховым основанием, слабо закреплены в
тонкой коже и легко выпадают. Крылья варьируют от коротких, широких и
закруглённых до удлинённых и острых. Хвост разл. длины, прямой, закруглённый или
острый; 12–14 (редко 16–18) рулевых перьев. Хорошо развиты зоб и мускульный
желудок. Копчиковая железа небольшая, неоперённая; у некоторых видов
отсутствует.
42 рода Г. объединены в 5 подсемейств: типичные голуби (Columbinae, 29 родов, 180
видов), фазаньи голуби (Otidiphapinae, 1 род, 1 вид), венценосные голуби (Gourinae, 1
род, 3 вида), зубчатоклювые голуби (Didunculinae, 1 род, 1 вид) и плодоядные голуби
(Treroninae, 10 родов, 123 вида). Широко распространены лишь представители первого
подсемейства, ареалы остальных Г. ограничены тропич. и субтропич. поясами
Старого Света. В России гнездятся: 4 вида голубей (вяхирь, клинтух, сизый и
скальный – Columba rupestris), 4 вида горлиц рода Streptopelia, а также японский
зелёный голубь (Treron sieboldii); залетают бурый голубь (C. eversmanni) и
короткохвостая горлица (S. tranquebarica). Дикий сизый голубь стал преим.
синантропным видом и расселился с человеком почти по всему земному шару; от него

происходят многочисл. породы домашних голубей. Активны гл. обр. днём. В рационе Г.
преобладает растит. пища (семена, фрукты, ягоды, цветы и молодые листья);
поедают также мелких беспозвоночных. Кормятся на земле и в кронах деревьев.
Регулярно посещают водопои, иногда пролетая значит. расстояния; пьют, не
поднимая голову и всасывая воду через клюв. Моногамы; гнездятся гл. обр. одиночно.
Простые гнёзда в виде платформы строят на деревьях, кустах или в дуплах, а также
на земле, скалах и постройках. В году 2–3 (до 5) кладок; в кладке обычно 2 яйца
(иногда 1); насиживают самка и самец 14–18 (до 30) сут. Родители кормят птенцов в
гнезде 14–30 сут (редко до 3 мес). Первые 8–12 дней быстрый рост птенцов
обеспечивают специальные, похожие на творог выделения слизистой оболочки зоба
родителей (т. н. птичье молоко), позднее их заменяют размягчённые в зобу растит.
корма.
7 видов Г. вымерли гл. обр. по вине человека, в т. ч. странствующий голубь. 9 видов
находятся под угрозой исчезновения. Более 90 видов и подвидов охраняются. Мн.
виды Г. являются объектами спортивной охоты.

