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Аннотация 

Собака издревле рядом с человеком, на всех континентах, во всех уголках Земли. Она — 
участник многих рискованных путешествий и открытий, побед и трагедий. 

О превратностях собачьей судьбы, о проблемах человеческой нравственности — эта 
иллюстрированная книга. 



Лев Александрович Корнеев 
Слово о собаке 

Да, мне хочется, чтобы у тебя были собаки. 
Н.В. ГОГОЛЬ. «Мертвые души» 

Пусть ваша жизненная ладья будет легка и несет лишь то, что 
необходимо: уютный дом, простые удовольствия, двух-трех друзей, 
достойных называться друзьями, того, кто вас любит и кого вы 
любите, кошку, собаку... 

ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ. «Трое в одной лодке, не считая 
собаки» 

От автора 

Тысячи лет рядом с нами живет собака — верный друг и помощник человека. Она 
охраняет стада овец и коров, разыскивает преступников, обнаруживает наркотики, помогает 
охотникам выслеживать и отстреливать дичь, стережет государственную границу, водит по 
улицам потерявших зрение людей, служит физиологам, биологам и космонавтам, играет с 
детьми — всего не перечислишь. 

С незапамятных времен собака помогала человеку в труде, охраняла его жилище от 
врагов и диких зверей. Человек оценил в собаке ее неприхотливость, выносливость, быстрый 
бег, острое обоняние, отличный слух. Человек полюбил собаку за исключительную 
привязанность к нему, готовность пожертвовать своей жизнью во имя человека. И собака 
стала самым преданным человеку животным, его лучшим четвероногим другом. 

В одном из номеров американского журнала «Дискавер» отмечено: «Тот факт, что 



люди и собаки стали жить вместе, представляется чрезвычайно важным. С известной долей 
воображения можно допустить, что черты натуры и тех и других сделали такой союз 
неизбежным. Генетически человек относится к приматам, в то время как собаки ведут свое 
происхождение от волков. Однако если применить другие критерии — экологические или 
поведенческие, — можно утверждать, что собаки более близки человеку, чем другие 
животные. Из всех млекопитающих они отличаются наибольшей гибкостью и способностью 
к приспособлению. Будучи всеядными, они могут выжить и преуспеть практически везде и 
поэтому меньше, чем другие млекопитающие, зависят от климата, специфики места 
обитания и источников питания». 

В Ленинграде, в саду Института экспериментальной медицины АМН СССР, воздвигнут 
памятник собаке. 

На постаменте надпись: «Пусть собака, помощница и друг человека с доисторических 
времен, приносится в жертву науке, но наше достоинство обязывает нас, чтобы это 
происходило непременно и всегда без ненужного мучительства». 

Собака — одно из самых продуктивных домашних животных с точки зрения той 
пользы, которую она приносит людям. Хорошо известна величина материального вклада 
собак в экономику человека. В Советском Союзе, например, в народном хозяйстве, занято 
около 700 тысяч служебных, охотничьих и пастушеских собак. Экономический эффект от их 
использования составляет около 100 миллионов рублей в год! С помощью собак добывается 
ежегодно мяса и пушнины только диких копытных животных на сумму в 40 миллионов 
рублей. 

Лишь одно Министерство путей сообщения, использующее собак для сопровождения и 
охраны материальных ценностей, сберегает свыше полутора миллионов рублей в год. И еще: 
охраняя, к примеру, какой-нибудь объект в течение суток, собака заменяет, по меньшей 
мере, трех сторожей, а это уже прямая, хотя и своеобразная экономия трудовых ресурсов. 

Неоценима помощь собак при охране государственных грани СССР. Факт, что при 
участии четвероногих стражей задерживается каждый второй нарушитель границы! 
Наконец, с помощью собак работники милиции успешно справляются с розыском и 
задержанием преступников. Не случайно кличка розыскной овчарки, «героя» одного из 
кинофильмов — Мухтар — стала нарицательной… 

Не следует забывать и о том, что огромное количество служебных собак вместе со 
своими владельцами, воспитателями вносят неоценимый вклад в массовую оборонно-
патриотическую работу ДОСААФ, оказывают помощь органам правопорядка, приносят 
пользу в самых различных отраслях народного хозяйства — словом, служат нашему 
обществу, социалистическому государству. 



В 1987 году в Советском Союзе летним и зимним многоборьем с участием служебных 
собак занималось более 60 тысяч человек, клубами служебного собаководства ДОСААФ 
подготовлено 80 мастеров спорта СССР, 230 кандидатов в мастера, свыше 1500 спортсменов 
массовых разрядов. За последние пять лет подготовлено свыше 75 тысяч дрессировщиков 
служебных собак, сотни юношей ушли в Советскую Армию и пограничные войска со своими 
четвероногими воспитанниками. 

«Не знаю, кому первому пришло в голову назвать собаку непродуктивным 
животным. Надо же придумать такое. А ведь действует: уже кое-где в 
ветеринарных лечебницах собак принимают для осмотра во вторую очередь, 
сначала идут «продуктивные» пациенты. Да, собака не дает молока, подобно 
корове или козе. Но что из того ? 

Сорок тысяч лет, как показывают археологические раскопки, собака живет 
рядом с человеком, сопровождая его в радости и в беде. И все это время она не 
сидела без дела. Для собаки находилась работа в любых обстоятельствах, во все 
эпохи. Недаром И. . Павлов назвал ее исключительным животным». 

Б. РЯБИНИН, писатель. 

Шли годы. Люди распахивали поля и луга, вырубали леса, прокладывали железные 
дороги и многорядные шоссе, строили фабрики и заводы, электростанции и аэродромы, 
многоэтажные здания. 

Казалось бы, количество собак должно резко уменьшиться: в городе — кому он нужен, 
шарик, жучка и прочий дружок! Казалось бы, собака может сохраниться в наши дни только в 
специфической сфере охоты, пастбищного скотоводства, уголовного розыска и пограничной 
службы. Ан нет! Интерес к собакам, их количество быстро увеличиваются, особенно в 
крупных городах промышленно развитых стран. 

Сегодня в мире, по данным Организации Объединенных Наций, насчитывается 
примерно 500 миллионов собак (по одной на каждые десять человек), в том числе 100 
миллионов — домашних, комнатных. 

Невозможно выразить в рублях или иных материальных ценностях все то доброе и 
благостное, что дает собака человеку. Давно установлено: собака крайне нужна людям, так 
сказать, «для души»: чем больше человек отрывается от живой природы, тем сильнее его 
потребность видеть частицу этой природы у себя дома. Собаки как полноправные члены 
семьи проживают в городских квартирах, играют с детьми, «выводят» хозяев на прогулку, 
помогают снимать стрессовое состояние, вызванное современным ритмом жизни, учат 
коммуникабельности. А освоение космоса? Всем известно: первым «космонавтом» в мире 
стала собака, дворняжка Лайка. 

«В одной канцелярской бумаге я читал различные выкладки стоимости 
питания собак и кошек. Животные эти назывались там «непродуктивные», и 
звучит этот термин как «бесполезные». 

Вот уж неправда так неправда! 
У Чехова были две собачки, таксы Хина и Бром. Если бы ему кто-нибудь 

сказал, что его такса — непродуктивное животное, он, вероятно, очень бы 
смеялся и поместил это бухгалтерское глубокомыслие в свою знаменитую 
жалобную книгу. 

Продуктивна-то ведь не только материальная, но и духовная продукция. 
«Не хлебом единым сыт человек» — формула хоть и древняя, но очень точная. 

Наслаждение от контакта с природой и животными относится к 
категории чувственных, то есть эстетических, ощущений. И именно с этих 
позиций надо рассматривать нужность или ненужность беспородной собачонки 
или сверхпородного эрделя в чьей-то квартире». 

С. ОБРАЗЦОВ, народный артист СССР. 



Самое преданное нам четвероногое. 

Люди издавна используют собаку не только для получения или сохранения каких-либо 
материальных ценностей. Общение с собаками, их обучение и разведение обогащает 
духовный мир человека, делает его ярче, эмоциональнее, открывает ему окно в новую, 
неведомую ранее область понятий и представлений. За тысячелетия дружеского 
сосуществования между человеком и с собакой образовались совершенно особые связи, 
которые по отношению к другим животным не имеют себе равных. 

Человек так давно живет вместе с собакой, так многим ей обязан, что ныне без нее он 
кажется каким-то обделенным. Лично у меня на этот счет нет сомнений: я стал добрее, 
лучше и спокойнее за много лет общения с собаками. Есть, конечно, люди, которые не любят 
собак. Есть люди, которые не любят детей. И вообще людей. 

«Только обывательской, мещанской среде свойственна слепая ненависть к 
животным, в частности к собакам. Только для обывателя боязнь, как бы собачка 
не испачкала ковер, не поцарапала мебель, становится причиной ненавистного 
отношения к животным, а заодно и к тем, кто животных содержит». 

К. СЕМЕНОВА, профессор, председатель секции охраны животных 
Всероссийского общества охраны природы. 

А собака воспета в стихах, ей посвящены многие рассказы и повести. Кто, например, не 
знает рассказов «Му-Му» И.С. Тургенева, «Каштанка» А.П. Чехова, повестей «Белый Клык», 
«Джерри-островитянин» и «Майкл — брат Джерри» Джека Лондона. 

Немало замечательных страниц романа Л.Н. Толстого «Война и мир» посвящено охоте 
с русскими псовыми борзыми, которые по праву считаются вершиной отечественного 
собаководства, его гордостью и славой. 

Собаке Качалова, красивому эрдельтерьеру, посвятил свое стихотворение Сергей 
Есенин. 

О месте собаки в жизни человека писали и пишут современные советские публицисты 
и писатели. Такие, как лауреат Государственной премии писатель Г.Н. Троепольский — 
автор глубоко человечной повести «Белый Бим Черное Ухо». Она вполне заслуженно 
считается лучшим произведением писателя, самой удачной его книгой. Замечательная поэма 
в прозе о собаке, а также о «хороших» и «плохих» людях, она нашла благодарный отклик 
среди миллионов читателей самых различных поколений. Повесть «Белый Бим Черное Ухо» 
переведена на многие языки народов мира, получила международное признание. По книге 
был поставлен художественный фильм, который с волнением просмотрели десятки 
миллионов кинозрителей и детей, и взрослых! 



За Полярным кругом. 

Один из рассказов уральского писателя Б.С. Рябинина называется «Дочь Мирты». Это 
история подвига ньюфаундленда. Во время эвакуации жителей Одессы в дни Великой 
Отечественной войны в 1941 году собака-водолаз спасла от верной гибели маленькую дочь 
своей хозяйки. 

На рубежах Отчизны они несут службу. 

Другой рассказ Б.С. Рябинина посвящен сеттеру Сильве, хозяев которой в годы войны 
фашисты бросили в концлагерь. Каким-то немыслимым образом собака обнаружила это 
место, прорыла лаз под колючей проволокой и стала снабжать узников едой — то 
морковкой, то куском вареного мяса. Сама же Сильва недоедала, была худой как скелет... 

«Удивительная и трогательная вещь — дружба человека с собакой. 
Рассказывают об одном индейском племени на Дальнем Севере, которое почти 
погибло из-за внутренней распри: все началось с того, что собака одного из 
индейцев была убита его соседом. Но ведь и у нас бывают распри, тяжбы, даже 
битвы из-за собак, и для нас живо древнее правило: «Любишь меня — люби мою 
собаку». Связь между человеком и собакой может исчезнуть только с жизнью». 

Э. СЕТОН-ТОМПСОН, писатель. 

Многие периодические издания, такие, как «Наука и жизнь», «Природа и человек», 
«Юный натуралист», «Охота и охотничье хозяйство», «Неделя» и другие, постоянно 
рассказывают о проблемах науки о собаках, дают практические советы по воспитанию собак. 

Статьи о гуманном отношении к нашим четвероногим друзьям публикуют и 
центральные газеты — «Правда», «Известия», распространяемые в Советском Союзе 
многомиллионными тиражами. 

Некоторые выпуски передачи Центрального телевидения «В мире животных» 
посвящались этой теме — зрители увидели немало прекрасных материалов о дружбе 
человека и собаки. 

Итак, о них говорят и пишут, их показывают в кино и на выставках, о них спорят... А 
они? Они ждут от нас всегда только одного — любви... 



Как человек изобрел собаку 

Дикая собака волк 

О собаках написаны горы статей и холмы книг; существует даже специальная наука — 
кинология. Казалось бы, уже все ясно с нашим четвероногим другом и помощником. И тем 
не менее и по сей день собака, давний спутник человека, во многом остается существом 
весьма необыкновенным, таинственным и загадочным. 

Принято считать, что человек приручил собаку. На мой взгляд, это традиционное 
заблуждение. Ведь приручить — значит укротить нрав дикого животного. Но собак в, так 
сказать, свободном, диком состоянии, по моему мнению, никогда не существовало. 

Конрад Лоренц, известный австрийский зоопсихолог, лауреат Нобелевской премии, 
исследователь поведения и умственных способностей животных, в своей книге «Человек 
находит друга» пишет так: «Нет другого животного, которое бы столь кардинально изменило 
весь свой образ жизни, всю сферу интересов, стало бы до такой степени домашним, как 
собака». 

Но в данном случае с известным ученым можно поспорить: собака почти ничего не 
меняла в своем образе жизни. Потому что ни до, ни после того, как собака из волка 
превратилась собственно в собаку, он не был иным. 

Собаку «сотворил» человек — одомашнил щенков волка. Не случайно Г.Н. 



Троепольский очень точно называет волка дикой собакой. 
Впрочем, тысячи лет назад о ней именно так и говорилось: жители острова Мадагаскар, 

переселенцы с Индонезийского архипелага, называли волков четко и определенно — амбуа 
диа, то есть «собака дикая». 

По мнению американских ученых, человек и волк стали регулярно «встречаться» 
примерно 20 тысяч лет назад, во время охоты на парнокопытных диких животных, 
кочевавших по равнинам, которые занимали большую часть Евразии и Северной Америки к 
югу от границы ледников. Отсюда постепенно возникла привычка находиться поблизости 
друг от друга, отыскивая еду или отнимая добычу у другого племени, другой стаи. 

С течением времени человек сделал ряд полезных для себя открытий. Например, если 
вместо того, чтобы просто мириться соседством этих зверей, воспитывать их еще щенками, 
то они вырастают более послушными и вполне могут вынюхивать, вспугивать, преследовать 
и схватывать дичь, участвуя в охоте вместе с людьми. Обнаружилось также, что, если 
подкармливать и учить волков, они способны загонять стадо животных куда следует и 
держать его там до прибытия человека. 

Предвижу возражение: дикой собакой обычно называют австралийского динго. Во 
многих учебниках зоологии динго даже выделяют в особый подвид — канис динго. 

Глазами динго, кажется, смотрят на нас сорок веков совместной жизни человека и 



собаки. 

Впервые эти «аборигены» Австралии были привезены в Московский зоопарк в 1931 
году. Эти собаки были среднего роста, величиной с обычную лайку, желто-красного окраса 
и отличались прекрасным экстерьером, стоячими ушами, напоминающими волчью 
постановку, быстрыми движениями, тонким чутьем, неутомимостью и исключительной 
внимательностью. В 1934 году от одного динго был получен приплод в Московском 
зоопарке. 

Все это потомство было очень привязано к знакомым им людям. 
Известный зоолог и писатель, профессор Бернгард Гржимек, посетив Австралию, в 

своей книге «Четвероногие австралийцы»1 написал: 

«О динго вот уже сто лет идут непрестанные споры. Кто они такие? 
Настоящие ли это дикие собаки, подобные волкам северного полушария, или они 
сродни красивым, смелым, пятнистым гиеновым собакам Африки? А может 
быть, это просто потомки одичавших домашних собак? Ясно одно: дикие собаки 
охотились по всей Австралии еще задолго до того, как на континенте появились 
первые европейцы. Динго были здесь единственными представителями 
«усовершенствованных» млекопитающих, все же остальные четвероногие 
австралийцы вынашивали потомство в брюшной сумке. По строению зубов и 
костей динго невозможно отличить от обычных домашних собак; нет и каких-
либо других морфологических признаков, отличающих этих животных от собак. 
Динго появились на пятом континенте вместе с человеком, что произошло в 
сравнительно недавнее для истории Земли время — несколько тысячелетий назад. 
По-видимому, динго — одичавшее домашнее животное, точно так же, как и 
мустанги, эти дикие лошади американских прерий, или как дикие буйволы 
Северной Австралии». 

Установлено, что динго бывают не только преимущественно львиного окраса с 
красноватым оттенком, но и темно-коричневыми, черными, пятнистыми. У некоторых 
особей уши стоят торчком, у других они висячие; по-разному загнут хвост. Динго — не 
дикое животное. По мнению некоторых кинологов, динго — одна из древнейших в числе 
ныне существующих пород собак. Они появились на Австралийском континенте вместе с 
пришедшими с севера кочевыми племенами в тот период, когда эта часть света соединялась 
с Азией сухопутным «мостом», то есть примерно три тысячи лет назад. 

Австралийские этюды: О животных и людях Пятого континента. М, 1978. 



Гривистый волк. По предположению ученых — родоначальник борзых собак. 
А вот их ближайшие родственники... 

койот 



... волк 

Европейские путешественники еще в конце XIX века отмечали, что австралийские 
аборигены использовали динго при охоте в качестве гончих. Однако, сообщали 
путешественники, динго иногда отказывались сопровождать туземных охотников, уставая 
быстрее людей. В таком случае австралийцы безропотно взваливали собак на плечи, давая 
животным отдохнуть. 

Коренные австралийцы никогда не бьют своих собак. Они относятся к ним с большой 
любовью, ласкают их, выкусывают у собак блох и целуют их в морду. 

Если исключить выкусывание блох, то, надо сказать, современные не австралийцы 
зачастую так же обращаются со своими собаками... 

Динго, подобно прирученным волкам, обычно «собака одного хозяина»; перемены 
владельца она принципиально не выносит. Убегает или чахнет и погибает. При 
продолжительном прекращении общения с человеком динго, как и другие собаки (или любое 
иное домашнее животное), дичает. Одичавший динго почти не способен к приручению, 
отмечают многие исследователи. То же случается и с собаками некоторых обычных пород, 
которые в одичавшем состоянии превращаются в бродячих. 

Динго вне человеческого общества сбиваются в стаи и охотятся на кенгуру и прочих 
диких млекопитающих Австралии. Бывает также, нападают на овец и крупный рогатый скот. 
При этом в кровожадности динго не уступает волку, хотя случаев нападения одичавшей 
собаки на человека не зарегистрировано. 

В начале XX века в Австралии среди псов — коренных обитателей континента 
появились помеси динго с австралийскими собаками. Охотно использовали австралийцы для 
преследования дичи и чистокровных привозных псов, которых они похищали у переселенцев 
из Англии, Франции, Германии. 

В Австралии динго — враг номер один всех местных овцеводов, его преследуют и 
нещадно истребляют. А вместе с ним «прихватывают» зачастую и ни в чем не повинную 
красно-коричневую овчарку, очень похожую на динго. Восемьдесят лет назад по требованию 
отчаявшихся фермеров была сооружена гигантская, в несколько тысяч километров длиной, 
ограда вокруг пастбищ Квинсленда, Нового Южного Уэльса и Южной Австралии. 
Необходимость этого, высотой в два метра, «барьера динго» сегодня сильно оспаривается, 
ибо хищники все же находят способы обойти препятствие. К тому же сами фермеры уже 
страдают от огромных расходов на починку этой гигантской «китайской стены», поскольку 
дикие волки, кенгуру и эму постоянно рвут проволочную ограду. 



Поход фермеров на динго — с ядами, ружьями, ловушками и газами — всколыхнул 
австралийских любителей природы. Кампания, развернутая ими, снова поставила динго в 
центр всеобщего внимания. Эту собаку многие австралийцы, потомки выходцев из Европы, 
держат дома, хотя официально это и не разрешается. Но поди разбери, где динго, а где 
обычная собака... К тому же европейские поселенцы в Австралии используют динго для 
выведения — путем скрещивания с шотландской овчаркой колли — сугубо австралийских 
пастушеских собак — келпи и хиле. 

По наблюдениям Б. Гржимека, динго без труда воспроизводится и выращивается в 
зоопарках, хотя на Западе владельцы некоторых из них не очень в этом заинтересованы. 
Посетители принимают динго за обычных дворняжек, полагая, будто администрация 
пытается их обмануть: из-за неимения настоящих диких животных сажает в клетки простых 
собак. В какой-то мере посетители оказываются правы: те, кому представился случай 
заполучить щенка динго и воспитать его в домашних условиях, убеждаются — вырастает 
обычная, то есть преданная человеку, собака. 

Собаки типа динго существовали, видимо, не только в Австралии. Подобные животные 
много сотен лет назад обитали на юге Африки, с ними охотились на дичь местные жители — 
готтентоты. В XVII-XVIII веках после появления в Южной Африке переселенцев из Европы 
— немцев, датчан, французских гугенотов — туземные собаки стали скрещиваться с 
привозными европейскими догами, овчарками, гончими. В результате возникла новая, 
своеобразная порода собак львиной масти с характерной стоячей гривой-гребнем на спине. 
Эта порода так и называется — родезийская гребнистая собака. По внешнему виду она — 
если не считать гребня — очень напоминает австралийского динго. 

Разве я зверь, дикое животное? Ведь сразу видно - перед вами лучший друг! 

Дикими или полудикими собаками считаются желтые и рыжеватой масти собаки-
«парии» Индии, которых, видимо, имел в виду английский писатель Редьярд Киплинг в 
своей «Книге джунглей», описывая нашествие на джунгли бесчисленных полчищ желтых 
собак. Впрочем, ими могли быть и метрового роста гончие джунглей — дхолы, охотящиеся 
обычно большими стаями. Ныне дхолы — большая редкость, они вымирают. 

В Гималаях водятся средних размеров рыжие полудикие собаки бюансю, которые 
стаями в 10—12 голов нападают даже на буйволов. Щенки бюансю легко приручаются, но на 
всю жизнь, подобно динго, остаются «собакой одного хозяина». В пампасах Южной 
Америки обитает лютый враг овец — лохматая полудикая собака коричневой масти — 
агуаре. 

Одичавшие собаки (обычно короткошерстные, грязно-желтой масти) часто встречаются 
в Греции, Египте, Испании, Турции и на Балканах. Они живут, как правило, стаями, 
зачастую выполняя роль санитаров — питаются падалью, отбросами. 

Одичавших собак все мусульмане считали «нечистыми», как, впрочем, и других 
хищных животных, питающихся падалью. Но если собака все-таки каким-то образом 
становилась домашней, взгляд на нее менялся самым решительным образом. «Нечистым» 
оставался только ее влажный холодный нос... 



Конечно, все эти динго, парии, дхолы, бюансю, агуары не дикие звери, а одичавшие 
создания человека, которых люди в ту или иную историческую эпоху бросили на произвол 
судьбы: так нередко случается и в наш век. Или собаки были вынуждены сами покинуть 
людей, которые обошлись с ними жестоко, а такие люди, к сожалению, нередко встречаются 
и поныне... 

Полагаю, есть все основания еще раз утверждать: диких собак не существовало. Собаку 
создал человек, словно статую высек из куска мрамора. Но что было мрамором? 

Тайна происхождения собаки 

По мнению бельгийского зоолога Фернана Мери, автора книги «Собака и ее тайны», в 
«создании» собаки, вероятно, принимали участие не только волки, но и лисицы, и даже 
шакалы. Все они, считает Ф. Мери, легко скрещиваются между собой и дают способное к 
воспроизводству потомство. «Шакальей» версии придерживался вначале и К. Лоренц, но 
затем он стал менять свои взгляды. 

Современной наукой доказано: мнение, будто ряд пород собак ведет свое начало от 
шакала, не подкрепляется достаточными доказательствами и противоречит хромосомной 
теории наследственности. Подобную точку зрения разделяют и большинство советских 
ученых-кинологов. 

А много ли мы знаем о шакалах? Как правило, эти животные вызывают у людей 
неприятное чувство. Короткая жесткая шерсть и крепкое тело роднят шакалов с волками. А 
мелкие размеры, строение морды, глаза с яркими зрачками, чрезмерная осторожность, даже 
трусливость, сближают шакалов с лисицами. 

В Древнем Риме шакалов называли «золотыми волками», вероятно, потому, что те 
хорошо приручались и верно служили человеку. Известно, что шакалы скрещиваются с 
собаками и приносят полноценное потомство. Более того, в некоторых районах Африки 
одомашненные шакалы выполняют роль дворовых собак. 

Некоторые специалисты, в частности в США, полагают, что в собаках течет кровь и 
волков, и шакалов. Существует также мнение, что собака произошла от каких-то иных, еще 
не установленных вымерших животных, которые были общими предками и собак, и волков, 
и шакалов. Одним словом, история происхождения собак — особая, сложная область. 

* 

Ученые продолжают спорить. Ибо труднее всего на свете, утверждал великий Гёте, 
увидеть то, что лежит перед глазами. 

А факт остается фактом: древний предок проглядывает и сегодня сквозь облик собаки, 
особенно беспородной. Одна, смотришь, вылитый шакал, другая напоминает чем-то лису, в 
третьей собрано больше волчьих черт. А иные — просто домашние собаки. И другими быть 



не хотят. 
Что же касается хромосом, то ведь их невооруженным глазом не видно... 
На мой взгляд, если признать, что родоначальником собак был волк, то нельзя упускать 

из виду: волки в различных регионах планеты тоже ведь бывают разные! Не исключено, что 
предком многих собак Тибета и других регионов Центральной и Передней Азии был древний 
индийский волк. 

«Люди зачастую забывают, что собака произошла от волка и ее организму 
более присущи питание и условия, близкие к природным. Не купайте их каждую 
неделю, и вообще их лучше купать в водоеме и без мыла, а не парить в ванной. Не 
кормите собак жареным и сладким — такой пищи в природе нет. Гуляйте с ними 
почаще, закаляйте, гуляя в дождь, в снег, в любую погоду. Не укладывайте спать 
на мягком, для здоровья собаки полезнее жесткий и прохладный пол». 

Журнал «Природа и человек». 

По мнению большинства советских ученых, волк был единственным родоначальником 
собак, а разнообразие пород этих животных — лишь результат многовекового отбора и 
целенаправленной селекции. 

От частного и производного получило название общее и исходное: всех собаковидных 
хищных зверей человек, затем объединил в семейство собачьих, псовых, по-латыни — 
«канидаэ». Тут и волки, и шакалы, и песцы, и лисицы, енотовидные и гиеновидные собаки. И 
сотни различных пород служебных, охотничьих и так называемых декоративных собак, не 
считая беспородных канидаэ и канидаэ одичавших. Все они, несмотря на разнообразие 
пород, отродий и помесей, составляют один род, а домашние собаки — один вид, по-латыни 
— «канис фамилиарис». 

Семейство собачьих (псовых) объединяет типичных хищников, в своем большинстве 
средней величины. Туловище у всех представителей семейства удлиненное, покоящееся на 
стройных высоких или сравнительно коротких ногах. Лапы вооружены крепкими, но тупыми 
когтями. Голова удлиненная, с более или менее вытянутой мордой, стоячими, обычно 
остроконечными, иногда очень крупными ушами. Хвост у всех видов густо покрыт 
волосами, длинный, Волосяной покров густой, иногда весьма пушистый. Окраска шерсти 
разнообразная: однотонная, крапчатая, пятнистая — иногда очень яркая. Собаки бывают 
многоцветные: черные, белые, оранжевые, и... зеленые. 

Московский почтмейстер А.Я. Булгаков писал брату в Санкт-Петербург после того, как 
в Москве засыпали Кузнецкий мост: «Смешно, что будут говорить — пошел на Кузнецкий 
мост, а его нет, как зеленой собаки». 



Одичавшие собаки. 
Собаки-парии: вверху — популяции в Керале (Индия), внизу — из окрестностей Басры 

(Ирак). 

Почтмейстер XIX века оказался не прав: зеленые собаки есть. 
Не верите? Но вот сообщение из серьезной итальянской газеты «Паэзе сера». Весной 

1984 года в Италии, в городке Рефранкоре в области Пьемонт, у одной собаки родились 
полдюжины щенков. Пять из них — черно-белые, а шестой… зеленый. Через 25 дней после 
рождения зеленая окраска шерсти щенка стала еще более интенсивной. Ученые объясняют 
это редким генетическим изменением… 



Гиена (Африка). 

В собаководстве и поныне возможно использование волка при выведении новых пород; 
такие опыты проводились, хотя и не получили широкого распространения. Полезным 
оказывается периодическое «вливание кровей» волка ездовым собакам, что довольно широко 
практикуется народами советского Севера. 

Что же касается прирученных волков, то здесь следует сделать существенную 
оговорку: ручной волк — это еще не собака, а прирученный хищный зверь, реакцию 
которого нельзя предугадать. И общение таких зверей с людьми (кроме как с 
дрессировщиком), особенно с детьми, абсолютно недопустимо. Недаром в русском народе 
сложилась пословица «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит!» 

«С каждым годом самолеты перевозят все больше пассажиров и грузов. 
Животные, с одной стороны, вроде бы все-таки пассажиры, но с другой — 
летают грузовыми самолетами. Конечно, на долю слонов, львов, леопардов, 
крокодилов, удавов, лягушек и прочей живности приходится лишь малая часть 
воздушных перевозок, однако часть достаточно своеобразная. 

Для перелетных зверей в Орли, аэродроме близ Парижа, есть особое 
отделение, естественно, со своими складами. Как-то ночной сторож, заступая 
на смену, услышал, как в одной из клеток кто-то жалобно скулит. Решив, что 
бедная собака исстрадалась по прогулке, сторож открыл дверь, нацепил псу 
ошейник и погулял с ним четверть часа. Утром, собираясь домой, сторож 
навестил ночного приятеля. На клетке была такая надпись: «Сибирский волк, 
особо опасен. Не приближаться». 

Газета «Монд», Франция. 

Волк, хоть и предок собак, плохой их родственник. Ибо все волки ненавидят собак 
лютой ненавистью и охотятся за ними, словно специально желая отомстить за переход на 
сторону человека. В некоторых районах Сибири на деревенских улицах бывают случаи 
похищения волками домашних псов прямо с крестьянского двора, чуть ли не на глазах у 
вооруженных охотников. 

Ненависть — «оборотная сторона любви». И нет ничего удивительного в том, что 



собаки иногда скрещиваются с волками, а в результате получается потомство со 
смешанными признаками. Типичный пример — «герой» повести Джека Лондона Белый 
Клык, который лишь на четверть был собакой. 

В жизни человека одомашнивание (доместикация) животных играло, как известно, 
огромную роль. Первым таким домашним животным, по общему мнению ученых, стала 
именно собака. 

Целенаправленное разведение собак на научной основе началось фактически только с 
середины прошлого века. До этого времени собаки разных пород часто произвольно 
скрещивались между собой. Записей об этом, как правило, никаких не велось, если не 
считать дошедших до нас сведений о породном разведении собак в буддийских монастырях. 
Чистокровного племенного разведения канисов фамилиарисов, в современном понятии, не 
существовало. 

Тем не менее, некоторые породы — пудели, таксы, борзые и другие — настолько 
сохранили свой характерный тип, что зачастую можно без труда определить, на «базе» каких 
пород сформировались те или иные современные собаки, даже проследить их предков, в 
общих чертах конечно, вплоть до самых древних времен. 

Породы собак существенно различаются по окрасу шерсти, строению тела, форме 
головы, а также резко — по росту и весу. 

Под овчарками понимают группу собак, отличных от догообразных по происхождению, 
способных не только охранить и защищать стадо, но и имеющих своеобразный 

пастушеский инстинкт 

Пастушеский инстинкт эти собаки передают по наследству. 
Собак этой породной группы легко приучить к подгонке животных, собиранию, 

сдерживанию и другим приемам, помогающим пастуху управлять стадом. 
Предком этих собак считается индийский волк и ископаемая собака бронзового века. 

Собаки, полученные в результате этого скрещивания, очень напоминали по своему типу 



паек и имели несколько разновидностей, которые в дальнейшем образовали ряд 
самостоятельных пород. 

Самой распространенной породой овчарок является немецкая овчарка, которую с 
конца XIX века начали использовать в качестве розыскной и военной собаки. Эта порода 
быстро распространилась по земному шару. Как свидетельствует само название породы, 
родина немецкой овчарки — Германия. 

Собака отличается крепким телосложением и красивым экстерьером. Шерсть 
гладкая, полудлинная, хорошо защищает от капризов погоды. 

Взгляд умный, живой, движения эластичны, пружинисты, сдержанны. Масть у 
немецкой овчарки оттеночная, наиболее часто встречающаяся — рисунчатая, хотя 
существуют и пятнисто-серые и черные особи. Собак белой масти в Европе не разводят, 
однако в Америке такие экземпляры чрезвычайно популярны. 

Немецкая овчарка — самая известная, самая распространенная в мире и самая 
разносторонняя служебно-сторожевая собака. Она бдительна, смела, исключительно 
активна и подвижна. Очень восприимчива, сравнительно легко обучается выполнению 
любой задачи. Обладает высокой работоспособностью. На редкость хорошо развиты у 
собаки слух и нюх. Гармоничное сочетание многих положительных качеств собаки 
позволяет использовать ее в самых различных целях. 

Веди себя правильно 

Некоторые породы собак (с небольшими изменениями) разводятся на протяжении 
тысячелетий. Такие древние породы, как мексиканские собачки чихуахуа, спаниели, 
японские хины, насчитывают около шести тысяч лет существования. Но многие породы 
собак сформированы человеком за последние пять — десять столетий. 

Как объяснить появление за относительно короткий исторический период — примерно 
за 30—40 тысяч лет — рядом с человеком собачьего многообразия? Как мог от дикого зверя, 
волка за какие-нибудь несколько тысячелетий, а то и столетий быть создан добродушнейший 
и веселый пудель? Или крошечный тойтерьер? Или преисполненный заботы о любом 
попавшем в беду человеке величественный сенбернар? 

«Как подтверждают археологические раскопки, еще пять тысяч лет назад, в 
эпоху неолита, люди и собаки совместно обитали в Евразии, Африке и Северной 
Америке, причем собаки выполняли функции охотников и сторожей, пасли и 
охраняли стада овец. Они, по-видимому, очищали от отбросов деревни, а порой и 
сами шли в пищу. Изолированные поселения служили прекрасными 
лабораториями, где начались самые длительные в истории человечества 
эксперименты по выведению новых пород. Работая с собаками, убыстряя 
естественный отбор путем выборочного скрещивания с использованием диких 
волков или шакалов, «генные инженеры» древности довольно быстро вывели 
новые породы собак. Так, северные разновидности, маламуты и лайки, сохранили 
многие из своих примитивных волчьих инстинктов. Египетская гончая, 
предшественница серой гончей и салуки, возможно, унаследовала стройность и 
узкую голову от золотистого шакала Африки и Азии. 

К началу известной нам исторической эпохи уже существовали прототипы 
всех нынешних разновидностей собак — ездовые, охотничьи, терьеры и 
крошечные комнатные собачки. С развитием связей между общинами собаки стали 



предметом купли-продажи, их дарили как сувениры. Странствующие купцы и 
путешественники, обнаружив в каких-либо отдаленных селениях интересные 
разновидности собак, брали их с собой, чтобы дома скрестить с местными 
породами». 

Журнал «Дискавер», США 

Лукас Кранах Старший. «Катарина Мекленбургская», 1514 год. Дрезденская галерея. 
Лукас Кранах Старший. «Генрих Набожный», 1514 год. Дрезденская галерея. 

Сохранению чистоты некоторых пород собак — афганских борзых, например, — 
способствовала их географическая изоляция. Другие же породы (взять тех же пекинесов) 
своей чистотой обязаны, прежде всего, содержанию в особо изолированных условиях. Так в 
чем же секрет процесса одомашнивания животных, в частности собаки? 

Определенный ответ на этот вопрос был дан академиком Д.К. Беляевым в итоге 
многолетних специальных исследований в области доместикации животных в 
экспериментальном центре Сибирского филиала Академии наук СССР в Новосибирске. 
Ученый применил при этом особый метод — отбор животных по поведению, предположив, 
что подобный отбор человек вел бессознательно на самых первых этапах одомашнивания 
диких животных. В процессе приручения злобные звери либо не выживали в неволе, либо 
оказывались не в состоянии размножаться. К тому же и сам человек, конечно, предпочитал 
иметь у себя в хозяйстве миролюбивых и управляемых животных, способных приносить 
приплод. 



Афганская борзая. 

Свою гипотезу Беляев решил проверить на серебристо-черных лисицах, исходя из 
посылки, что особый отбор «на хорошее отношение» к человеку ускорит процесс 
одомашнивания и поможет понять его механизм. Многолетние эксперименты и наблюдения 
полностью подтвердили гипотезу ученого. Они доказали влияние отбора по поведению на 
ускорение темпов изменения не только поведения и внешних признаков, но и ряда 
физиологических функций животных: сезонности и периодичности размножения, сроков 
линьки, плодовитости. 

Титульная гравюра из немецкого журнала «Роскошь и моды», 1801 года. Том 16. 

В результате была создана популяция численностью около трех тысяч голов домашних 
лиси с поведением, весьма похожим на собачье. Именно домашних, а не прирученных; у 
них от рождения отсутствует страх перед человеком. Какая-либо дрессировка в ходе 
эксперимента не применялась. 

Д.К. Беляев назвал это дестабилизирующим отбором. 



Древнеперуанская статуэтка «чинча-бульдог» (вверху); черепа: современного пекинеса, 
древнеперуанской собаки, современного французского бульдога; породы с сильно 
сокращенным черепом — «бульдожий тип» — возникли параллельно во многих 

областях Земли; пекинес и французский бульдог (внизу). 

Пекинес. 

Тут надо пояснить, что естественный отбор стабилизирует внешние признаки и 
физиологию вида, наилучшим образом приспосабливая его к жизни в определенных 
природных условиях. И эта стабильность не дает проявиться генетической изменчивости, 
сдерживает, как бы усыпляет ее, ибо всякое изменение есть отклонение от нормы, и оно 
неизбежно нарушит физиологический гомеостазис (стабильное состояние организма). 

А селекция по поведению меняет среду обитания животного — вводит в нее человека 
— и тем самым ломает физиологические преграды, меняет гормональные соотношения, и 
дремавшая было, изменчивость начинает действовать. Это не возникновение новых мутаций, 
а включение в работу генов, изначально имеющихся в генотипе, но до поры молчавших, 
скрывавших свой потенциал. Лисицы как бы вырвались из смирительной рубашки 
физиологического гомеостазиса. Таков этот эксперимент — единственный в своем роде, 
раскрывший один из важнейших механизмов эволюции и осветивший ее перспективы. 

Академик Беляев считает, что дестабилизирующий отбор значительно ускоряет темпы 
эволюции. Он проявляется, когда в среде обитания возникает сильно действующий 
стрессовый фактор. Для животных, в частности для лиси, таким фактором стал человек, 
приручавший их. Ну, а поскольку сам человек тоже испытывает действие стрессовых 
факторов, то это может коснуться и его наследственной изменчивости. В общем, тут есть над 
чем подумать в плане дальнейшей эволюции жизни на Земле... 

Все породы собак создавались и создаются человеком соответственно его 
потребностям. Естественно, что какие-то породы исчезают, на их месте возникают новые, 
более приспособленные к изменяющимся потребностям человека. Как только отпадала 
необходимость в использовании той или иной породы, последняя прекращала свое 
существование. Так, например, исчезла русская брудастая борзая, не выдержавшая 
конкуренции с русской псовой борзой. В то же время появлялись новые, нужные человеку 
породы. И процесс этот, естественно, обращен в бесконечность. 

Совсем недавно, например, в ФРГ была выведена новая порода собак под названием 
евразиец путем скрещивания чау-чау и вольф-шпица. А в ЧССР создана специальная порода 



для медицинских исследовательских целей — так называемая собака Горака. 

Длинношерстная, так называемая старонемецкая, овчарка. 

Ныне в мире насчитывается 300—400 различных пород собак. (Под породой понимают 
группу собак, имеющих общее происхождение и характерные, сходные, передающиеся по 
наследству особенности служебных качеств и экстерьера. Численность животных внутри 
породы должна быть достаточной, обеспечивающей ее дальнейшее разведение без 
применения родственного спаривания и скрещивания с другими породами.). 

Конечно, во всех странах представлены не все существующие породы. Даже в самых 
«собаколюбивых» государствах обычно встречается лишь около четверти имеющихся в мире 
пород. Это объясняется тем, что большинство пород распространено только в районах их 
происхождения и территориально примыкающих к ним странах. 

В нашей стране племенное собаководство было подорвано в годы гражданской и 
Великой Отечественной войн, хотя в последнее время в этой области достигнуты 
определенные успехи. Создано несколько новых пород и породных групп собак: московская 
сторожевая, длинношерстный тойтерьер, черный терьер, восточноевропейская овчарка, 
выведенная на основе немецкой овчарки. За десятилетия селекционной работы с этой 
породой советские собаководы заметно изменили многие стати немецкой овчарки. 



Московская сторожевая — одна из пород служебных собак, выведенных советскими 
селекционерами путем скрещивания добродушного сенбернара со свирепой кавказской 

овчаркой. 

Сочетание громадной физической силы сенбернара со злобностью кавказской овчарки, 
тоже отличающейся крупными размерами, позволило получить исключительно сильную, с 
густым шерстным покровом и могучей мускулатурой собаку. 

Восточноевропейская овчарка — собака выше среднего роста, крепкого и сухого 
сложения, с вытянутым туловищем. 

Это живая, подвижная, хорошо дрессирующаяся для различной службы собака с 
плавными и мягкими движениями, обладающая большой силой и выносливостью. В 
последнее время подобные собаки в СССР, стали называться немецкими овчарками 
восточноевропейского типа. 



Керриблютеръер. 

Русская псовая борзая — прима-балерина охотничьего собаководства. 

Ни одна порода собак не может соперничать с русской псовой борзой в грациозности 
и благородстве. 

Утонченность и изысканность движений, преданность хозяину и ласковое отношение 
к людям снискали большую популярность этой породе среди поклонников прекрасного. 
Русские борзые хорошо переносят содержание в домашних условиях, однако борзой нужна 
охота, во всяком случае, ей необходимы выгулы в лесу, в поле. 

В Советском Союзе русская псовая борзая используется как ловчая собака для охоты 
на русака, лисицу, волка и мелких копытных, а также как чисто спортивная собака на 
собакодромах по искусственному зайцу. 

Экстерьер русской псовой борзой, своей красотой завоевавший внимание любителей 
охотничьих собак всего мира, общеизвестен. 

В настоящее время количество русских псовых борзых в СССР составляет более 1500 
особей. 

В последние годы поголовье русских псовых борзых постепенно растет: увеличивается 
среди них и число собак, получивших дипломы на полевых испытаниях. 

Разведение русских псовых борзых в Советском Союзе стоит на высоком уровне. Оно 
основывается на экстерьерных смотрах-выставках и выводках и на проверке рабочих, 
охотничьих качеств собак на полевых испытаниях. 



Общий вид современной русской псовой борзой сочетает в себе силу и элегантность. 
Крупные особи достигают 90 сантиметров в холке. Богатая, нарядная шелковистая 
шерсть весьма разнообразна по колеру, от белого до черного, встречаются одноцветные 
особи, но чаще собаки бывают пегие. Голова борзой длинная, сухая, узкая в черепной части, 
с крупными выразительными глазами и маленькими подвижными ушами. 

Корпус близок к квадрату. Линия спины образует пологую дугу. Конечности сухие, с 
хорошо выраженной мускулатурой. 

Старинная отечественная порода борзых собак была выведена окончательно в XV 
веке путем скрещивания восточной татарской борзой и крупной травильной лайкообразной 
собаки русского Севера. Начиная с XVII века, к породе приливались крови других 
борзообразных собак: польского харта, грейхаунда и других. Породообразование русской 
псовой борзой успешно закончилось более столетия назад. 

Настало время подумать о выращивании специфически русских, советских пород собак 
на экспорт — как это имеет место в отношении лошадей. Скажем, кавказская овчарка 
вызывает большой интерес у собаководов в Польше, Чехословакии, ГДР, ФРГ, США, других 
странах. Однако вывоз собак этой породы из нашей страны — равно как и некоторых других 
— запрещен. 

Тойтерьер. 

Ныне в Советском Союзе насчитывается до 70 пород канис фамилиарис, в том числе 
около 30 — типично национальных пород и породных групп. 

Ежегодно в Москве и других городах страны проводятся выставки декоративных, 
служебных, пастушеских и охотничьих собак. Особый интерес представляют осенние 
испытания борзых в Ставрополе, на юге России. Их организует общество 
Росохотрыболовсоюз, объединяющее российских охотников и рыболовов. 

На крупнейших в СССР выставках Московского городского общества любителей 
собаководства обычно выставляется до 40—45 пород. Но при этом надо учесть: охотничьи 
служебные собаки специального назначения на этих выставках обычно отсутствуют. Они 
выставляются на специализированных ежегодных выставках. 

К сожалению, до сих пор отсутствует единая система пород собак. Одна из причин: 
Международная кинологическая федерация, созданная еще в 1911 году, до сих пор не в 
состоянии разработать единой систематики пород, ибо ей не удается объединить взгляды 
отдельных национальных кинологических союзов. В настоящее время установлены 
стандарты лишь на 282 породы собак. 

Впрочем, с точки зрения собаковода-любителя нет особой необходимости подробно 
знать происхождение породы, важнее иметь правильное представление о ее свойствах, 
особенностях характер. 



Древнейшие страницы 

В хижинах неолита 

Древнейшие страницы истории погребены в земле. Первыми их «прочитывают» 
археологи. При раскопках на берегах североевропейских рек и озер наряду с большим 
количеством створок раковин были обнаружены окаменевшие останки ископаемой собаки, 
относящиеся к раннему неолиту. 

Некоторая выпуклость височных костей и укороченная морда характеризуют 
ископаемую собаку как домашнее животное. Сравнительные измерения костных останков 
показали, что предками пожирателей раковин были волки. 

К числу древнейших ископаемых домашних собак принадлежит и небольшая, похожая 
на шпица, так называемая болотная или торфяная собака. Название это ей дали потому, что 
черепа таких собак часто находили в залежах торфа. 

Округлые небольшие черепа предка шпица были обнаружены при раскопках свайных 
поселений, которые устраивали люди 20—30 тысяч лет назад на отмелях рек, озер и даже на 
побережье Балтийского моря. Попасть в эти поселения — островки безопасности древнего 
мира — собака могла только вместе с человеком, что, несомненно, свидетельствует о ее 
одомашнивании. 



Кости торфяной собаки, которая появилась позднее «раковинной», — тоньше, костяк 
легче. Но морда короче, череп более выпуклый. У батаков, жителей Северной Суматры, и по 
сей день, содержатся круглоголовые собачки, похожие на древних торфяных. Они — 
прекрасные сторожа и, подобно шпицам, отличаются живостью характера. Ловко взбираются 
в хижины батаков по высоким приставным лестницам (дома этот народ сооружает на сваях, 
подобно древним жителям Прибалтики). И так же, наверное, как и древние торфяные собаки, 
их «собратья» в северосуматранских свайных поселках в случае очень серьезных сбоев в 
поставках продовольствия употреблялись хозяевами в пищу. 

Многие исследователи полагают, что от древних свайных собак произошли не только 
шпицы, но также шнауцеры, пинчеры и терьеры. 

У-у-у! Подлый изменник! 

При раскопках в районе Ладожского озера в свайных постройках эпохи неолита 
ученый-археолог, профессор А.А. Иностранцев обнаружил более крупные и несколько 
видоизмененные скелеты торфяных собак. По мнению советских кинологов, эти собаки 
представляли собой продукт целенаправленного отбора и, возможно, скрещивания. Они — 
наиболее вероятные предки северных волкообразных пастушеских пород собак. 

Люди с давних времен стали изображать собак сначала на скалах, затем на фресках, 
картинах, вазах, запечатлевали в дереве, глине и камне. 

Летом 1983 года в нашей стране на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС в Саянском 
каньоне Енисея были обнаружены наскальные изображения эпохи бронзового века. На 
каменной плите древний художник изобразил фигуры людей, животных, повозки. Люди в 
грибообразных шляпах и без оных, с луками, вероятно охотники, преследуют круторогих 
козлов, которых загоняют собаки. Судя по изображению — загнутые хвосты, остроконечные 
уши торчком, то были лайковидные животные. 

Следовательно, своими «корнями» уходит в неолит и такая хорошо известная порода 
собак, как лайка. 

В эпоху неолита на территории современной Восточной Сибири водились и 
договидные собаки. Об этом свидетельствуют наскальные рисунки, изображающие 
договидных собак — спутников людей древних сибирских племен, следы обитания которых 
были обнаружены на горе Туран, исчезнувшей в глубинах Красноярского водохранилища. 
Туранские писаницы — такое название получили эти наскальные изображения — относятся 
к четвертому-первому тысячелетиям до нашей эры. 

«Собаки вошли в человеческое общежитие не как безответственная 
скотина, а как активный сотрудник во время охоты и при охране имущества». 



С. СТАРИКОВИЧ, публицист. 

Типичной собакой периода неолита можно считать 
австралийского динго, охотничью собаку аборигенов Австралии. 

упоминавшегося уже 

Вожак упряжки на привале. 

Черепа болотного шпица и современного (вверху); вольф-шпиц (волчий шпиц), лайка и 
чау-чау. 

К бронзовому веку относят так называемых пепельных или зольных собак: их черепа 
обнаруживают в зольных остатках древних жертвенных костров. Очевидно, пепельная 
собака была охотничьей, и ее приносил в жертву как большую ценность первобытный 
охотник, умилостивляя этим свое божество для удачной охоты. 

Черепа пепельных собак, существовавших четыре-пять тысяч лет до нашей эры и по 
своей форме напоминающих череп современных гончих, в большом количестве найдены на 
территории СССР. 

К той же эпохе относится и так называемая бронзовая собака, от которой, как полагают, 
произошли немецкая, шотландская и некоторые другие овчарки. 



Среднеевропейское поселение 3-го тысячелетия до н. э. (неолит). Иллюстрация из книги 
«Люди древних времен» 3. Буриана. 

На северо-западе Европы, в горах Скандинавии, в слоях почвы, датируемых пятым-
четвертым тысячелетием до нашей эры, до сих пор находят скелеты элькхунда, «лосиной» 
собаки, с которой охотились люди каменного века. Элькхунд, лайковидная мощная собака с 
массивным костяком, сохранилась в почти неизменном виде и до наших дней. Мастью она 
схожа с немецкой овчаркой, которая, возможно, находится с элькхундом в ближайшем 
родстве. 

Итак, по мнению ученых, одомашнивание человеком собаки началось десятки тысяч 
лет назад, в каменном веке. А почему не раньше? Или отчего не позже вдруг пришло в 
голову нашему древнему предку подобрать волчьих щенков и, вместо того чтобы съесть 
добычу, приняться выкармливать их молоком, приютить у костра, воспитывать как союзника 
и друга?! Одним словом, заниматься явной благотворительностью, проявив при этом 
определенную дальновидность, можно сказать, прозорливость, склонность к «научному 
прогнозированию»... 

В своде законов Древнего Рима еще за пятьсот лет до нашей эры было зафиксировано: 
«тот сделал, кому выгодно». Этот постулат и по сей день лежит в основе любого серьезного 
расследования. 

Домашнего пса сотворил человек, осознав свою выгоду. Именно тогда в жизни 
человека произошел качественный скачок. Данный рубеж был своего рода началом новой 
эры асе-го людского рода: на смену неандертальцам пришел человек так называемого 
кроманьонского типа — дальний родственник современного человека. 

С появлением кроманьонца, «гомо сапиенса», человека разумного, происходит 
дальнейшее усложнение форм общественной жизни, укрепление первобытных стоянок, 
увеличение числа их обитателей. И естественно, совершенствование методов охоты и 
охотничьих снастей, ибо рост числа кроманьонских душ требовал увеличения отловленных 
голов дичи. А развитое скотоводство еще отсутствовало. 



Различные породы домашних собак произошли от волков посредством направленной 
человеком эволюции. 

Искусственная изоляция обеспечивает сохранение этих подвидов. 
Слева (вверху): афганская борзая, бельгийская овчарка, длинношерстная такса, 

папилъон. 
Справа (внизу) различные виды борзых возникшие путем естественной изоляции, 

генетически отделенные друг от друга: гривистый волк, красный волк, кустарниковая 
собака, фенек. 

Неандертальцы оставили нам немало наглядных свидетельств своей жизни: «картинные 
галереи» на стенах пещер, рисунки и гравюры на орудиях охоты и труда, предметах быта. 
Здесь портреты неандертальских современников из числа родных и знакомых, сцены охоты и 
сражений, изображение дичи, истребляемой в значительном множестве: мамонтов, бизонов, 
туров, носорогов. И различных хищников: львов, медведей, волков. 

В неандертальских «вернисажах» нет только изображения собак. Потому что у 
неандертальца их просто не было. Собака неандертальцу была не нужна: древние люди и без 
их помощи одолевали неуклюжего мамонта, добывая сразу гору питательного 
высококалорийного продукта. Но вот, когда из рациона питания исчезли мамонты, 
европейские бизоны, длинношерстные носороги и большинство туров, кроманьонцам 
пришлось переключаться на быстроногую дичь — антилоп, лошадей, оленей. И здесь-то 
появление собаки стало исторической необходимостью. Собака, как уже отмечалось, стала 
самым первым домашним животным человека и помогла ему одомашнить других животных. 

Именно она сделала возможным появление развитого скотоводства. Она собирала 
стадо и охраняла его от своих кровожадных предков — волков. Развитие скотоводства в 
свою очередь привело к появлению земледелия: обеспеченный прирученным и надежно 
охраняемым мясом, гомо сапиенс мог подумать о хлебе насущном, заняться его 
выращиванием. (Конечно, все это — упрощенный вариант эволюции.) 

Другой наиважнейший момент: еще в полудиком состоянии, следуя за человеческой 
ордой, собаки своим лаем предупреждали людей в пути и на стоянке о приближении 
опасных врагов или хищных зверей. Собака раскрепощала человека от страха перед 
неизвестностью. 

А поскольку научный мир до сих пор не может объяснить, почему на смену 
неандертальцам пришли кроманьонцы, я выдвигаю свою гипотезу: может быть, именно 
собака и сотворила человека разумного, собаколюбивого?! А неандертале — это гомо 
сапиенс, у которого не было собаки?... Ведь сказал же по этому поводу академик И.П. 
Павлов: собака сделала человека человеком. 

С тех пор как люди начали обретать чувство коллективизма, у них возникла 
эмоциональная и интеллектуальная потребность знакомиться ближе с другими животными. 
Это проявилось и проявляется в поведении человека по отношению ко всем живым 



существам, начиная с собаки и кончая слоном. Но чаще всего это обращено именно к 
собакам, которые по своей натуре более других расположены, понять человека или, по 
крайней мере, разрешить ему проявлять свои чувства. 

...Было такое. 
Дорогою древней, 
Глядя на эти же звездные блики, 
Тихо брели к первобытной деревне 
В шкурах охотник 
и пес полудикий. 
Лес им не страшен — 
ведь стало их двое! 
Объединились, 
друг другу поверя, 
Чтоб защититься от волчьего воя, 
Прачеловек 
и подобие зверя... 
Время течет, 
изменяются взгляды. 
Кто-то неумный сказал, 
что он вреден — 
Пес, 
к батарее таскавший снаряды 
И защитивший меня от медведя. 
Я перед ними в долгу буду вечном. 
И не понять тем, кто мыслит иначе, 
Что человеку, 
чтоб стать человечней, 
Преданность надо увидеть собачью. 
Как я хочу, 
чтоб в грядущем столетье, 
Так же как мы, 
средь осеннего мрака 
Шли по тропе 
под созвездьем 
вот этим 
Двое друзей — человек и собака. 

Д. НАРТОВ. «Человек и собака» 
В эпоху неолита человек разумный от стадного образа жизни охотника и собирателя 



перешел к оседлому существованию: стал разводить животных и выращивать растения. А 
помогла человеку в этом собака. Человек перед нею в вечном долгу. Это не информация к 
размышлению. Это информация к действию. В пользу собаки, разумеется. 

Вот как описывает вероятный случай одомашнивания щенка К. Лоренц: 

«Вполне вероятно, что какая-то женщина, а то и маленькая девочка, играя 
в «дочки-матери», подобрала осиротевшего щенка и вырастила его в своем доме. 
Бедняжка, наверно, скулил и плакал, но никто не обращал на него внимания — в те 
дни чувствительность была людям несвойственна. 

Но вот мужчины уплыли на охоту, а женщины занялись рыбной ловлей. И 
почему бы вам не вообразить, что маленькая девочка обитателей озерной 
хижины отправилась туда, откуда доносилось жалобное повизгивание, и в конце 
концов обнаружила в земляной пещерке крохотного щенка, который бесстрашно 
заковылял к ней навстречу и принялся лизать ее протянутые руки. 

Мягкое, круглое, пушистое существо, без сомнения, пробудило в этой 
маленькой девочке каменного века такое же стремление таскать его на руках и 
нянчить, какое мы наблюдаем у маленьких девочек нашей собственной эпохи, ибо 
порождающий его инстинкт материнства не менее древен, чем сам человек. 

Вернувшись домой, родители девочки с удивлением и без особого восторга 
обнаруживают там сонного объевшегося шакаленка. Родительское сердце даже в 
каменном веке все-таки не могло быть настолько уж каменным, и щенку 
разрешают остаться в доме. Благодаря сытному и обильному корму он быстро 
растет, становясь большим и сильным. Тут его пылкая любовь к девочке 
начинает претерпевать изменения, и, хотя отец, глава семейства, не обращает 
на собаку внимания, она постепенно отдает свою привязанность уже не ребенку, 
а взрослому. Другими словами, наступает момент, когда щенок, будь он на воле, 
ушел бы от матери. 

До сих пор в жизни нашего щенка девочка играла роль матери, но теперь 
отец занимает для него место вожака стаи, которому рядовой член стаи обязан 
непоколебимой верностью. Вначале мужчине эта привязанность только 
досаждает, однако вскоре он осознает, что на охоте такая прирученная собака 
будет гораздо полезнее полудиких шакалов, которые держатся на берегу возле 
поселка, но по-прежнему боясь человека, нередко убегают именно в тот момент, 
когда им следовало бы задержать затравленную дичь. Да и к дичи прирученная 
собака относится куда бесстрашнее, чем ее дикие собратья, так как ее юность 
прошла в безопасности человеческого жилья, и ей не пришлось на опыте 
познакомиться с клыками и когтями крупных хищников. Вот так собака вскоре 
становится постоянным спутником мужчины, к немалому огорчению девочки, 
которая видит теперь своего бывшего питомца, только когда ее отец 
возвращается домой, — а в каменном веке отцы отлучались из дому очень 
надолго. 

Однако весной, в ту пору, когда шакалы щенятся, отец как-то вечером 
входит в дом, таща на плече мешок из невыделанной шкуры, в котором кто-то 
копошится и повизгивает. Он раскрывает мешок, и девочка подпрыгивает от 
радости, потому что на пол выкатываются четыре меховых шарика. Только 
мать недовольно морщится, считая, что хватило бы и двух...» 

Разумеется, могли быть тысячи других вариантов вхождения канидаэ и их детенышей в 
орбиту человеческой жизни. Тем более что приручение домашних животных проходило в 
различных частях земного шара, разумеется, не одинаково, а в зависимости от форм 
экономических и общественных отношений человеческого общества. 



Лошадь, корова, овца и прочие, истинно домашние животные по сути дела — 
пленники, прирученные с помощью принуждения. Иное дело — собака. Это самое 
уникальное творение человека, стоящее особняком во всем животном мире. Ибо собака — не 
зверь. Она может озвереть от дурного воспитания или участи, однако никогда полностью не 
откажется от своего создателя — человека. 

Вот какая у меня замечательная собака! 

Мой сосед Юрий Алексеевич, хозяин бравого эрдельтерьера по кличке Илюша, 
считает, что даже термин «животное» применительно к собаке звучит унизительно. 
Действительно, ее нельзя считать таким домашним животным, как, скажем, свинья или гусь. 

Правда, собака — почти полноправный член семьи — в давнем историческом прошлом 
иногда употреблялась человеком в пищу. Но люди делали это, лишь исчерпав все другие 
возможности добычи пищи. (И поступали так не только с собаками.) 

Мясо собак и по сей день остается лакомством у некоторых народов, например у 
корейцев. Я в этом как-то убедился сам, посетив корейский колхоз на юге Сахалина. 

Впрочем, иногда именно собачье мясо спасало людей от неминуемой смерти. Так было, 
например, в экспедиции Руальда Амундсена к Южному полюсу в 1911 году. Заранее 
запланированные в меню котлеты из собачатины позволили норвежскому исследователю 
успешно достичь полюса и благополучно вернуться назад. 

Существует выражение: «Собаку на этом деле съел». То есть стал большим 
специалистом в чем-либо. Откуда и как возникло это выражение? Трудно сказать: может 
быть, тот, кто его создал, тоже участвовал в покорении какого-нибудь полюса? 

Бобтейль — английская пастушья собака: «Передрингом нужно сохранить начес». 



Известный мореплаватель и путешественник Джеймс Кук, посетивший в 1769 году 
остров Таити в Тихом океане, писал: «Главная пища островитян — овощи; туземцы 
поглощают их в огромном количестве. Туземцы приручили свиней, птиц и собак. Мясо 
последних они научили нас употреблять в пищу, причем кое-кто пришел к выводу, что это 
блюдо уступает лишь английскому ягненку. Надо отметить, что собаки Южных морей 
питаются овощами...» 

Бывает, что в экстремальных условиях и сегодня собачатина идет в ход. Иногда 
встречаются в зарубежной прессе сообщения, что собак употребляют в пищу бедняки. Так, 
бельгийский журнал «Вуф» недавно опубликовал материал о семье неких Монье, жителях 
французских Вогезов. Оставшись без работы, папаша Монье, дабы прокормить жену и 
пятерых детей, перешел на рацион из отловленных им кошек и собак. Это, конечно, 
исключение, ведь обычно цивилизованные люди собак не едят: как-никак друзей пожирать 
не принято. 

Как же началась дружба человека и собаки? Вот что рассказывает об этом одна из 
легенд австралийских аборигенов. Вскоре после создания мира глубокая пропасть рассекла 
землю пополам. На одной стороне пропасти оказались люди, на другой — животные. Все 
четвероногие ничего не имели против подобного разделения. Все, кроме собаки. Она 
подбежала к краю пропасти и принялась жалобно скулить и выть. Человек услышал ее, 
подошел к пропасти и увидел мольбу в глазах собаки. «Прыгай!» — сказал он. Собака 
прыгнула, однако расселина оказалась слишком широкой, лишь передними лапами удалось 
ей уцепиться за край обрыва. Собака залаяла, пытаясь вскарабкаться вверх. Человек 
подошел, схватил ее за шиворот, вытащил из пропасти и поставил рядом с собой. «Отныне 
ты навсегда станешь моим спутником!» — сказал он собаке. 

У разных народов мира существуют различные предположения, объясняющие причины 
неразрывного единства человека и собаки. 

На Мадагаскаре мне рассказали в этой связи такую легенду. 
«Посадил как-то старый Рангахи тыквы на маленьком островке посреди кишащей 

крокодилами реки. Никто до него не бывал еще на этом островке, никто не осмеливался даже 
войти в реку. У Рангахи же был фаниди — талисман от крокодилов, поэтому он их не боялся. 

И вот однажды утром отправился Рангахи полоть свои тыквы. Только влез он в воду, 
как Крокодил сцапал его и потащил на дно. Голодный был Крокодил, талисман на него не 
подействовал. 

Случайно пробегала мимо Собака. Увидела она, как схватил Крокодил Человека. 
Решила Собака обмануть Крокодила и говорит ему: 

— Эй, приятель! Возьми меня в компанию, очень уж есть хочется! 
— Ну что ж, — отвечает Крокодил, — плыви сюда, съедим добычу вместе! 
На это Собака ему отвечает: 
— Спасибо, дружище! Только плавать-то я не умею, тащи лучше добычу сюда! 
Согласился Крокодил, но предупредил Собаку: 
— Смотри, — говорит, — чтобы не сбежал человек-то! 
— Что ты! — отвечает Собака. — Где же это видано, чтобы еда изо рта убегала! 
Вытащил Крокодил Рангахи на сушу, отдал Собаке, а та тотчас же отпустила Человека. 
— Возвращайся, — говорит ему Собака, — живой да здоровый к жене своей, к деткам! 
С тех пор и полюбил Человек Собаку». 
Характерно то общее, что объединяет оба варианта — австралийский и 

мадагаскарский: признание изначальной и бескорыстной любви собаки к человеку. 

«Великое благо — верить. И любить. Собака без такой веры — уже не 
собака, а вольный волк или (что хуже) бродячий пес. Из этих двух возможностей 
выбирает каждая собака, если она перестала верить хозяину и ушла от него или 
если ее выгнали. Но горе той собаке, которая потеряет любимого друга — 
человека, будет его искать, ждать. Она тогда уже не сможет быть ни вольным 



волком, ни обыкновенным бродячим псом, а останется той же собакой, преданной 
и верной потерянному другу, но одинокой до конца жизни». 

Г.Н. ТРОЕПОЛЬСКИЙ. «Белый Бим Черное Ухо» 

.. .Говорят, в собаке человек нашел друга. Я бы сказал иначе: в собаке человек сотворил 
себе друга. 

На службе фараонов 

Древнеегипетские фрески, каменные барельефы, слоновая кость запечатлели 
охотничьих гладкошерстных собак типа легавых, а также мощных сторожевых псов типа 
мастифов. Были у египтян собаки с висячими и стоячими ушами, с однотонным окрасом и 
пятнистые, напоминающие современных далматских собак. 

Это настолько редкая собака, что мне не удалось сфотографировать ее ни в нашей 
стране, ни в целом ряде стран Европы, которые довелось посетить. 

Пришлось взять ее изображение на почтовой марке африканской страны Мозамбик. И 
собака эта — типично африканская по происхождению. 

Ее имя — басенджи. 
Известно, что басенджи водились, болев 5 тысяч лет назад в Древнем Египте. 
Судя по рисункам на стенах погребальных камер египтян, это были небольшие собачки 

с закрученным штопором хвостом, бойкие на вид. Они отличались тем, что никогда не 
лаяли. Другой особенностью каждого басенджи, как свидетельствуют древние папирусы, 
была исключительная чистоплотность: басенджи вылизывает себя словно кошка. 

Басенджи издавна высоко ценились и были доступны только аристократам. Их 
ценили, в частности, за выраженную элегантность и законченность форм. Впоследствии 
возникло мнение, будто басенджи полностью вымерли. 

Однако в конце прошлого века они были обнаружены у некоторых племен банту в 
Конго. В частности, у племени басенджи; отсюда и название собак. 

У африканцев басенджи содержались в полудиком состоянии на полном 
самообеспечении. Туземцы привязывали своим псам на шею колокольчики и использовали их 
на охоте. Аборигены называли басенджи «собака, прыгающая вверх и вниз» за способность 
высоко подпрыгивать в слоновой траве, высматривая дичь. 

В 30-х годах XX века басенджи были ввезены в Англию и США, где эти собаки, 
похожие на грациозных маленьких газелей, быстро стали любимцами горожан: их 
отличает веселый, но уравновешенный нрав, преданность хозяину и, как уже отмечалось, 



неспособность лаять. 
Это не значит, конечно, что басенджи абсолютно немое существо. Древнеегипетская 

собачка способна ворчать, производить звуки, похожие на смех, и даже весьма мелодично 
завывать — «петь», как утверждают любители этой редкой породы. 

Однажды на выставке собак в Лондоне произошел беспрецедентный случай: получив 
за экстерьер большую золотую медаль, трехлетний басенджи с претенциозной кличкой 
Черчилль внезапно решил нарушить обет пятидесятивекового молчания. 

Радостно-взволнованный, он во всеуслышание произнес: — Гав! 
Видимо, и в собачьем мире нет правил без исключения... 

Различные памятники Древнего Египта донесли до нас изображения стрелков из лука с 
сопровождающими их собаками, которые использовались для нападения и преследования 
врагов. Возраст этих памятников — 5—6 тысяч лет. 

По мнению многих ученых, Египет, Африка — родина всех борзых собак. Во всяком 
случае, первые изображения борзых с явными признаками одомашнивания появились 
именно у древних египтян. 

Особой любовью у египтян в древности пользовалась борзая салюки, выходе из 
долины Евфрата, страны шумеров. Изображения салюки, обнаруженные на гробницах 
знатных людей, датируются 2100 годом до нашей эры. 

Волки (гривистые волки) являются родоначальниками борзых и гончих собак. 



Судя по древнегреческим описаниям, охота с борзыми долгое время была неизвестна 
европейцам. Иное дело — Азия: останки похожих на салюки собак ученые находят в 
современной Сирии, в раскопках поселений шестого тысячелетия до нашей эры. 

По мнению некоторых западных кинологов, именно Древний Египет — прародина и 
афганских борзых, которые в большом количестве содержались на псарнях фараонов, а затем 
получили широкое распространение на Синайском полуострове и в Восточном 
Средиземноморье; через древний Иран они попали в Афганистан, который стал их второй 
родиной. 

У советских же кинологов существует мнение, что предками афганских борзых были 
среднеазиатские борзые тазы. 

Тазы, борзые советской Средней Азии, — редкие и оригинальные собаки, потомки 
арабских гончих — салуки. 

По преданию, именно пара египетских борзых представляла весь собачий род на 
Ноевом ковчеге. Так что если исходить из этой библейской посылки, то все современные 
собаки — потомки борзых предусмотрительного папаши Ноя... 



Элегантные, утрированно сухие среднеазиатские борзые — продукт многовековой 
охотничьей культуры. 

Птицей догоняют эти собаки увертливого пустынного зайца-толая, шуструю 
маленькую лисичку-корсака, а в недалеком прошлом от лучших тазов не уходили даже 
быстроногие джейраны. Недаром существует легенда о том, что резвейшие тазы 
появляются на свет из яйца красной утки-огаря, передавшей собаке скорость своего 
полета. 

Разнообразие климата, степной растительности, грунта в различных областях и 
краях СССР, да и изменчивость самого объекта охоты — зверя — все это неизбежно вело к 
разнообразию некоторых запросов охотника к собаке в разных местах, а отсюда, конечно, и 
к созданию целого ряда разновидностей ловчих собак. 

У «азиатов» сильно развиты те же качества, что и у борзых других пород, — 
резвость, зоркость, поймистость, маневренность (ловкость) на угонках, жадность и злоба 
к зверю, а также сила и выносливость, позволяющие собаке работать подолгу и 
настойчивой скачкой брать на измор даже особенно резвого зверя. Но в работе «азиаты» 
имеют важное отличив от русской борзой: кроме зрения они нередко пользуются и чутьем, 
могут разыскать зверя по следу, что другим борзым собакам совершенно не свойственно. 

Среднеазиатских борзых редко увидишь на выставках. Многие держатели их понятия 
не имеют о ведении родословных. 

Однако они тщательно отводят поколения своих питомцев от лучших полевых собак, 
жестко выбраковывают медлительных тупиц и ублюдков. Играя важнейшую роль в 
охотничьем промысле, борзая пользуется у среднеазиатских охотников большим почетом; 
нередко хозяин держит любимицу в своем жилье и для спанья подстилает ей ковер. 

Разводили египтяне и декоративных комнатных собачек, считая их лучшим подарком 
ребенку, в частности малых борзых и левреток. В Древнем Египте собаки в доме каждого 
египтянина пользовались большим почетом и уважением. Древнегреческий историк Геродот 
авторитетно свидетельствует: когда в семье египтянина умирала собака, то все домочадцы 
погружались в глубокий траур. В соответствии с тогдашним обычаем они брили головы и 
длительное время не прикасались к еде. 



Тело усопшей собаки в Древнем Египте подвергалось бальзамированию, его 
оборачивали тонкими тканями и торжественно относили на специальное кладбище для 
собак, существовавшее в каждом городе. Сопровождающие лица, все члены траурной 
процессии горько рыдали и причитали, как это и положено при кончине дорогого члена 
семьи... 

Древний Египет. Анубис — бого-пес. 

Египтяне даже построили в честь собак специальный город Кинополис, Город Собак. 
Если кто из обитателей других городов убивал собаку из Кинополиса, жители города 
считали это достаточным поводом для объявления войны... 

И напрасно было пытаться спрятать тело убитой собаки, скажем, закопать в землю — 
«детективы» из Кинополиса все равно его находили. Вероятно, отсюда и пошло выражение: 
«Вот где зарыта собака!» 

И теперь так говорят, если обнаружат нечто тайное, криминальное или загадочное... 
Роль собаки в Древнем Египте отнюдь не ограничивалась чисто утилитарной сферой: 

охотой, охраной имущества или развлечением подрастающего поколения, египтяне прежде 
всего относились к собаке как к божеству. 

Собачью голову имел достопочтенный Анубис, бог-пес с телом человека, бог мертвых. 
Его изображения находят на стенах погребальных камер и гробниц, на барельефах. Правда, 
иногда голову божественного Анубиса именуют шакальей. Но видимо, это не 
принципиально. 

Как правило, собака входила важным непременным элементом в заупокойный культ 
усопших как страж преисподней и спутник загробного существования душ. Анубис, 
собакоголовый бог подземного царства древних египтян, конвоировал их души в зал 



судилища, где он взвешивал сердца усопших, символ души, на специальных весах, используя 
в качестве разновесов легчайшие пушинки. 

Не исключено, что роль собаки в заупокойном культе египтян заимствована у более 
древней цивилизации. Новейшие результаты исследований древненубийской культуры 
Керма, существовавшей на севере нынешнего Судана, показывают, что около четырех тысяч 
лет назад рядом с государством фараонов в долине Нила процветала независимая 
цивилизация, соперничавшая с могущественными северными соседями. В эпоху Нового 
царства Нубия была завоевана египтянами. Но к этому времени ее самобытная культура уже 
испытала влияние египетской, и следы древней цивилизации затерялись во тьме веков. 

В захоронениях культуры Керма археологи обнаружили хорошо сохранившуюся 
могилу женщины. В ее правой руке — палка, рядом — веер из страусовых перьев, по левую 
руку лежал маленький кожаный кошелек, а у ног — молодая собака рыжей масти. Эта 
собака, точнее, то, что от нее осталось, напоминает басенджи, пастушескую собаку, которая 
была широко распространена в долине Нила еще 500 лет назад. 

Равные богам 

Веру в божественную сущность собаки разделяли и многие ученые древности, корифеи 
точнейших наук. 

...Когда древний математик Пифагор возвратился из Египта в родную Грецию, он 
настоятельно рекомендовал своим последователям держать собаку у рта умирающего, 
поскольку именно это животное наиболее достойно получить отлетающую душу и навсегда 
сохранить ее добродетели. 

В существование бога в образе собаки некогда верили различные племена Эфиопии. 
Они усматривали одобрение какого-либо деяния по вилянию собачьего хвоста. Чем активнее 
было виляние, тем, конечно, богоугодное деяние... 

Вылизывание же псом человека или части его тела, по мнению предков эфиопов, 
означало великую милость всевышнего, можно сказать, сверхнаграду. И наоборот, злобный 
лай собаки однозначно трактовался как явное божье недовольство. А рычание пса на 
подданного могло стоить тому головы... 

И по сей день папуасы Новой Гвинеи твердо убеждены, что если гремит гром, то это 
лают собаки, охраняя границы государства мертвецов, — каждый заблуждается по-своему. 

Новогвинейские собаки во всяком случае от этого лишь выгадывают: островитяне 
весьма их уважают, всюду носят с собой на руках или в мешке за спиной. Правда, собаки на 
острове Новая Гвинея мелкие, особой тяжестью не отличаются. Догов и сенбернаров на этом 
острове не водится... 

Культ собаки был свойствен и древней Месопотамии, куда еще в незапамятные 
времена были завезены собаки с Тибетского плоскогорья. О них упоминает клинообразная 
письменность приблизительно в четвертом тысячелетии до нашей эры. 

В период более поздней ассиро-вавилонской культуры собаки применялись для охоты 
на крупных зверей и использовались в качестве боевых псов, о чем свидетельствуют 
дошедшие до нас каменные изображения. Мощные мастифы были непременными 
спутниками царя царей Ашурбанипала в его охоте на львов, которые 2500 лет назад в тех 
краях еще водились. 



Древние ассирийцы и вавилоняне считали избиение собаки отвратительным 
преступлением; среди них утвердилось мнение, что убить человека — меньший грех, нежели 
скормить собаке дурную пищу. Ибо — заявляли древние мудрецы — «не может дом 
существовать сам по себе, без овчарной собаки, без домашнего пса». 

Древнегреческая богиня Диана с собакой. Эрмитаж. Ленинград. 

Хотя оговоримся: существовал у вавилонян в отношении собак и обычай, который 
сейчас вряд ли может вызвать одобрение. На растерзание собакам швыряли нежеланных 
детей. 

По преданию древних жителей Месопотамии, именно собаке — псу с четырьмя 
желтыми глазами была поручена охрана важнейшей тамошней «коммуникации» — моста в 
потусторонний мир, через который надлежало проследовать душе покойника. Регулируя 
безопасное движение месопотамских мертвых душ, пес облаивал силы тьмы, держа их в 
надлежащих рамках, не допуская с их стороны никаких злокозненных действий... 



И поныне племена Северного Борнео полагают, будто огнедышащая собака охраняет 
врата рая, обладая за свою верную службу особой привилегией: ей принадлежат все 
поступающие в рай девственницы. 

Образ собаки-«вахтера» потустороннего мира усопших и пастыря их душ имел также 
свои аналоги в культах древней общественности Греции, Рима, Индии, Ирана, Мексики, 
других стран. 

Еще пример из жизни древнегреческих канисов фамилиарисов: как свидетельствует 
великий Гомер, только верный пес Аргус сразу признал постаревшего Одиссея, когда тот 
после долгих лет странствий и похождений вернулся наконец в родной дом и стал наводить 
там надлежащий порядок. 

Вот как это было. 
...Медленно продолжали свой путь Эвмей-свинопас с Одиссеем. Наконец 

приблизились они к дворцу Одиссея. Оттуда неслись звуки кифары и пение. Пир женихов 
был в самом разгаре. Эвмей и Одиссей, громко разговаривая друг с другом, вошли во двор. 
Там на куче навоза у самых ворот лежала старая собака Одиссея, Аргус. Едва только 
услыхала она голос своего хозяина, как насторожила уши. Почуял верный Аргус своего 
господина, вильнул хвостом и хотел подняться, чтобы броситься ему навстречу, но был уже 
не в силах двинуться. 

Всеми брошенный, старый, он издыхал. Узнал своего верного Аргуса и Одиссей. Слеза 
скатилась из его глаз; поскорее смахнул он слезу рукой, чтобы не заметил ее Эвмей. 

Шевельнулся Аргус и издох. Двадцать лет ждал он своего господина и сразу узнал его, 
даже под видом нищего. 

Так рассказывает Гомер. 

Актеон защищается от напавших на него собак, посланных Дианой (барельеф). Древняя 
Греция. 

Область почитания собаки распространилась у древних греков и на небесные сферы. 
Восход звезды Собаки, Сириуса, знаменовал собой начало нового года у афинян, а собака 
могучего охотника Ориона в порядке поощрения была превращена древнегреческими 



астрономами в ярчайшее созвездие на небосводе. 

Фрагмент древнегреческой вазы. 

И конечно, согласно древнегреческой мифологии, трехглавый адский пес Цербер, на 
шее которого с грозным шипением шевелились змеи, сторожил выход из мрачного царства 
Аида, неумолимого брата Зевса, не допуская возврата душ умерших в общество живых 
людей. 

Там, в царстве Аида — по-древнеримски Плутона, — на берегах священной реки 
Стикса (не путать с Летой!) водились чудовищные собаки. Они сопровождали свиту великой 
богини Гекаты, которая блуждала безлунными ночами в глубокой тьме по дорогам и у 
могил, сопровождаемая (помимо стигийских собак) всякого рода привидениями и 
чудовищами, насылая на спящих людей жуткие кошмары и тяжкие сны. Геката слыла 
помощницей в колдовстве и по совместительству — против колдовства; чтобы задобрить ее, 
люди приносили в жертву собак. 

Пес рангом ниже Цербера — всего лишь двухголовый, по кличке Орфо, — согласно 
древнегреческим мифам, пас коров любимца богов Гериона. 

Использовали собак боги древних греков и на охоте — взять хотя бы ту же Артемиду, 
которая превратила в оленя охотника Актеона (он тоже охотился с собаками) за то, что 
несчастный юноша застал богиню за раздеванием. Суровые, надо сказать, нравы царили в 
древности! 

Кстати сказать, собак Актеона — они тоже ведь таращили глаза на обнаженную 
богиню! — суровая девственница никак не покарала. Ибо в Древней Греции собака даже у 
богов пользовалась уважением. Понятно, почему никто в Греции в те времена не удивлялся, 
когда философ Сократ то и дело клялся собакой, а премудрый Платон считал собаку тоже 
большим философом... 

На этой монгольской почтовой марке изображена декоративная комнатная собака 
редкой породы папильон. 

В переводе с французского это слово означает «бабочка»: ушки собаки, окрас которых 
— черный, красный или песочного цвета — частично переходит на белую мордочку, 
напоминают крылья бабочки. 

Папильон — это карликовый спаниель со стоячими ушами, выведенный в Испании и 
Италии в XV-XVI веках. Не исключено, что в формировании породы папильон принимали 



участие мексиканские собачки чихуахуа. 
Разновидность папилъонов с висячими ушами во Франции называется «карликовый 

спаниель с висячими ушами». 
Папилъон, как считают специалисты, поколениями выращивался с единственной 

целью — для дамского времяпрепровождения. Известно, что папильоны долгое время 
пользовались большой популярностью при дворе французских Людовиков. Собачка из породы 
папилъон была любимицей казненной французской королевы Марии-Антуанетты, которая 
не расставалась с ней до самой плахи. 

И ныне папильоны, изящные миниатюрные собаки, словно самой природой 
предназначенные в спутники человеку городскому, во Франции в большой чести: несмотря 
на кажущуюся хрупкость, папилъон легко переносит резкие смены температур, не боится 
ни жары, ни зимних холодов. 

У папилъона длинная шелковистая шерсть; высота в холке собаки составляет 20—25 
сантиметров, вес — до 4 килограммов. Папильоны распространены ныне помимо Франции 
также в Бельгии, Англии, США и Голландии. Папилъон — веселая, игривая собака. 

Обратил внимание на собаку и другой известный человек античной Греции — Диоген. 
Он следовал в жизни заповедям циников, согласно которым не нужно соблюдать какие-либо 
приличия в обществе, а наоборот — стремиться к «абсолютной свободе». Символом свободы 
Диоген считал бездомную бродячую собаку, которая не обременена необходимостью 
придерживаться правил приличия. Когда Александр Македонский познакомился с этим 
удивительным «поборником свободы», то услышал такой совет: «Приобрети себе собаку, 
которая за тебя будет облаивать людей, не нравящихся тебе». В ответ Александр воскликнул: 
«Если бы я не был Александром Великим, то хотел бы быть Диогеном!» 

Великий Рим не уступал эллинам в интересе и любви к собакам. Римляне различали 
пастушеских собак, охотничьих и, конечно, боевых. На римских аренах сражались молоссы 
из Эпира и мощные доги из Британии. 

Римляне выбивали изображения собак на своих монетах, изображали их на фресках, 
выкладывали в мозаичных панно. Их воспевал в своих стихах великий Вергилий. 

Но особой популярностью у граждан и гражданок «вечного города» пользовались 
комнатные собачонки. Они в большом количестве содержались во дворцах аристократов 
всех калибров. Комнатные собаки были так любимы в домах римских патрициев, что Юлий 
Цезарь как-то даже поинтересовался: не перестали ли римские матроны рожать детей, отдав 
предпочтение в любви декоративным собачкам... 

Обожествление собаки предшествовало культу Солнца в древнем Перу, а многие 
племена индейцев Аляски полагали, будто предками их были местные лайки. 
Небезынтересно отметить, что антиподы аляскинских обитателей, аборигены Суматры, были 
точно такого же мнения. Только, разумеется, род свой они вели не от лаек, которые на 
острове не водились, а от иных лающих предков... 

Индейцы племени потаватуми, люди с весьма богатой фантазией, утверждали, что, 
когда старуха, которая взобралась на Луну, окончит вязать свою корзину, наступит коне 
света. Но к счастью для рода людского, всякий раз, когда злокозненная бабка должна вот-вот 
завершить свою работу, появляется Большая Собака. Она проглатывает бабкин 
полуфабрикат и тем самым спасает человечество от неминуемой гибели. Доказательство сего 
процесса для них очевидно: ведь именно поэтому происходят периодические лунные 
затмения... 



Сцена охоты на древнеримском горельефе. Римские бани. Потсдам. 

Собаке поручались не только души людей. И поныне в некоторых странах мира тело 
усопшего иногда предается не земле или огню, а «попечению» клыков собак либо хищных 
зверей. Напрасно было бы упрекать при этом организаторов подобных похорон в дикости: 
вероятно, по их верованиям, именно желудок животного — лучшее вместилище души 
дорогого покойника... 

Одним словом, у большинства народов древности собака была в большом почете. 

В боевых порядках легионов 

Отношение к собаке в еще не открытой Америке в прошлом удивительно 
соответствовало установкам многих обитателей Старого Света. Ацтеки, например, своих 
собачек однозначно считали священными животными. С их помощью, полагали подданные 
Монтесумы и прочих ацтекских тоталитарных правителей, душа человека может спастись 
после его смерти. Ибо именно собаки предназначены помочь душе человеческой найти 
верный путь в потусторонний мир. Поэтому последний взор, умирающий ацтек обязательно 
обращал на свою собаку, бесспорно видя в ее преданных глазах готовность исполнить любое 
желание хозяина... 

Собака занимала высокий ранг и в обществе древних персов. Их бог — пес Ахура 
Мазда — весьма гордился тем, что он «самоодет, самообут, бдителен, острозуб, рожден 
охранять людское добро». 

Находили древние персы разнообразное применение своим псам и в повседневной 
жизни. Так, они использовали собак в боевых порядках своих войск. Известно, например, что 
древнеперсидский царь Камбиз при завоевании Египта в 525 году до нашей эры широко 
применял при атаках противника своры мощных боевых мастифов, вес которых достигал 
почти центнера. 

Этот обычай — явное заимствование: халдеи еще в IX веке до нашей эры при 
вторжении в Южную Месопотамию обучали собак боевому искусству, надевали на них 
тяжелые металлические ошейники с острыми кривыми ножами. Впоследствии 
использование боевых псов имело место и в Древнем Риме. 

Около двух тысяч лет назад договидные собаки вместе с азиатскими овцами в качестве 
военных трофеев были завезены в Грецию, где широко распространились. По преданию, эти 
собаки были подарены Александру Македонскому в Индии и происходят от тибетских догов, 
высокоценимых в то время в Месопотамии. В Римскую империю они проникли из Греции 
под названием «эпирских» собак или молоссов, и из Восточной Европы — из сарматского 
племени аланов под названием «аланской» собаки. Своры обученных боевых молоссов 
придавались римским легионам. В войнах рабовладельческого периода собаки в бою 
составляли первую шеренгу, во второй шли рабы, а в третьей — воины. 



Молоссы, прославленные поэтами Древнего Рима, отличались такой силой и 
свирепостью, что могли вступать в поединок со львами или медведями. На потеху римлянам 
они использовались для бесчеловечного представления на аренах цирка в боях с 
гладиаторами и дикими зверями. 

«Спустите боевых псов!» — кричал Марк Антоний над телом убитого Юлия Цезаря. 
Молоссы дали начало целому ряду крупных и сильных пород: догов, сенбернаров, 

ньюфаундлендов, ротвейлеров, аланов, кувасов, пиренейских овчарок, бульдогов и других. 

Месопотамская боевая собака (ассирийский барельеф). 

Впрочем, главной сферой применения собачьих талантов и в Древней Греции, и в 
Древнем Риме была охота, охрана дома и имущества, игры с чадами и домочадцами. Кроме 
молоссов и мастифов популярны были также гладкошерстные гончие, различные комнатные 
собаки, особенно предки мальтийских болонов — мелиты. 

В дошедших до нас произведениях древнегреческих писателей имеется немало 
указаний, что древние греки тоже весьма ценили собак и широко применяли их в 
хозяйственной деятельности. 

Более 2300 лет назад некий Ксенофон, военачальник из Афин, составил первый 
известный в мире кинологический трактат «Псовая охота», в котором он описал различные 
способы натаски собак, разыскивающих дичь при помощи чутья. Несколько позднее 
древнегреческий историк Арриан сделал описание пород собак, разыскивающих дичь; он, в 
частности, советовал: «Обязательно погладьте гончака по голове, похвалите, если тот 
поймает зайца, скажите ему: «Отлично, Сиррус! Прекрасно, Боннас! Браво, мой Хори!» Ибо, 
подобно людям благородной души, собаки любят, когда их хвалят!» 

А кто же этого не любит? 



Английский бульдог. 

По правде сказать, древнегреческие собаки вполне заслуживали похвалы. По преданию, 
ведь именно они спасли от врагов город Коринф, когда уснула, упившись вином, стража 
городских стен, а противник в тот час хотел взять город штурмом. Враги бесшумно 
взобрались на городские стены, но бдительные псы набросились на них. Завязался бой 
людей с собаками. Верные псы держались до последнего: помощь подоспела когда в живых 
остался всего лишь один пес... 

На следующий день героической собаке из местной казны была выдана дорогая 
награда: массивный серебряный ошейник с надписью: «Защитник и спаситель Коринфа». 

Во многих странах Европы и Америки выходят красочные журналы, посвященные 
вопросам содержания собак и других домашних животных в городе и деревне. 

Трудно переоценить ту пользу, которую приносят десяткам миллионов людей 
подобные издания. Настало время выпуска аналогичного специализированного журнала и в 
Советском Союзе. 



Это — ротвейлер. 

Предками его считаются крупные собаки, сопровождавшие римские легионы: они 
охраняли продовольственные обозы легионеров, рогатый скот. Так собаки попали в 
европейский город Ротвейлер, где купцы использовали их для тех же целей, что и легионеры. 
К целенаправленному разведению породы приступили в начале XX века, именно этим 
периодом датируется появление названия породы — ротвейлер. Сегодня эта собака 
распространена и популярна во всем мире. 

Крепкого телосложения, мускулистая, мощная. При ее выведении не стремились к 
привлекательному экстерьеру, достоинствами считались сила и самостоятельность. 
Хвост у щенка обрезается на четвертый день после рождения. Шерсть короткая, гладкая, 
несколько жестковатая, окрас неоднородный; черный цвет спины переходит в темно-
красный на морде, груди и лапах. Ротвейлер — собака уравновешенная, спокойная, умная. 
Очень привязана к хозяину, неподкупна и преданна, недоверчиво относится к посторонним, 
но не коварна. Характер бойцовский, атакует стремительно. 

Восприимчива, легко поддается обучению, быстро усваивая необходимые навыки. 

Использование собак для охраны крепостей имеет давнюю историю. Еще 6000 лет 
назад с этой целью собак выводили на ночь за крепостные стены и запирали ворота. 
Привыкшие получать пищу от своих хозяев в крепости, собаки оставались до утра под 
стенами, будя стражу громким лаем в случае попытки противника под покровом ночной 
темноты приблизиться к крепости. 

Дороже человеческих душ 



В средние века, в эпоху феодализма, расцветает слава охотничьих собак. Короли и 
герцоги, бароны и графы содержали охотничьи своры, в которых насчитывались многие 
сотни голов. Например, граф Гастон де Фуа, автор манускрипта об охоте с собаками, даже в 
путешествие брал с собой до полутора тысяч четвероногих охотников. Так было во Франции 
в XIV веке. 

Но и Азия не отставала от Европы. Венецианский землепроходец Марко Поло 
рассказывал, что у великого хана Хубилая, завоевавшего Китай, два брата были заядлыми 
охотниками, каждый из которых имел более 2 тысяч охотничьих мастифов. Сам же великий 
хан выезжал на охоту в сопровождении 2 тысяч охотников и 10 тысяч охотничьих собак. 
Можно себе представить, сколько было гама и лая! 

Обилие собак в охотничьих сворах в средние века объяснялось, видимо, тем, что в те 
времена, когда еще не было огнестрельного оружия, для травли серьезного зверя требовалось 
большое количество псов. Велики были среди них и потери. По данным французских 
средневековых хроник, при охоте на кабана, устроенной в XVI веке дворянином Жаком дю 
Фулу, в своре от полусотни собак в живых осталась лишь дюжина. А потому, так же как и 
средневековые рыцари, особо ценные псы облачались псарями в специальные латы и 
кольчуги… 

Забота вполне понятная: хорошие охотничьи собаки ценились исключительно высоко. 
Натасканная гончая в Англии в XI веке приравнивалась по цене к рабу. Потом цены на собак 
резко возросли. Спустя пятьсот — шестьсот лет в Российской империи в эпоху крепостного 
права помещики за хороших охотничьих собак расплачивались целыми деревнями вместе со 
многими населяющими их человеческими душами… 

Некоторые французские короли предписывали калечить чужих собак, дабы те не 
гоняли дичь в королевских угодьях. Исключение делалось лишь для мелких шавок: их 
вымеряли специальным «собакомером» — металлическим кольцом диаметром семь дюймов. 
Почему именно семь, а не шесть или восемь дюймов — старинные хроники не сообщают. 
Возможно, потому, что семерка относилась к числу «магических» цифр: «семь пядей во 
лбу», «семь раз отмерь, один раз отрежь», «у семи нянек дитя без глазу» и так далее. 

А спустя столетия, в XIX веке, во французском департаменте Бордо на собак свалилась 
иная беда: местные каниды пристрастились к поеданию винограда. И владельцы 
виноградников получили право повесить любого пса, появившегося вблизи без 
намордника… 

Уже в эпоху средневековья больных собак заботливо лечили в специальных 
лечебницах. Миниатюры, изображающие псовую охоту, демонстрируют и различные 
приемы, и способы врачевания недужных собак псарями и ветеринарами. В лечебницах 
существовали особые фонтаны для снабжения этих пациентов чистой проточной питьевой 
водой. И даже особые столбы, обвязанные соломенными жгутами, для удобства исполнения 
непременного собачьего ритуала. 

Но в то же время, как и в древности, в средние века собака у многих народов вызывала 
и всякого рода суеверные чувства. Скажем, немцы полагали, будто собака состоит в 



сношениях с чертом и прочей нечистью. Прежде всего это касалось особей черной масти. 
Черная собака и дьявол в мышлении средневекового человека объединялись в зловещем 
единстве. И черный пес представал для них внешней оболочкой дьявола. 

Абрахам Хондиус. «Охота на кабана». Вторая половина XII века. Галерея Палатина. 
Флоренция. 

Фрагмент монгольской миниатюры около 1720 года «Пришедшие к святым женщины 
выходят из воловьей упряжки». Музей Виктории и Альберта. Лондон. 

В легендах старой Англии черная собака всегда воплощала злое начало, появление ее 
предвещало всякого рода несчастья, болезни, смерть. В Уэльсе, например, все были твердо 
убеждены: если вблизи дома, где умирает человек, появляется черная собака, значит, душа 
покойника на том свете будет вечно страдать и мучиться. 

Местные жители — пастухи Высоких Татр до сих пор предпочитают собак белого 
окраса. Они считают, что черные собаки способны причинить скоту любые неприятности. 



Однако при этом горцы — вопреки всякой логике — полагают, будто заболевшую скотину 
можно излечить с помощью черной собаки, причем довольно просто: достаточно в миску с 
водой положить горящие угли, а затем облить этой водой черного пса, и все болезни скотины 
тут же перейдут на собаку... 

«Императорская охота». Деталь китайского книжного свитка около 1700 года. 
Охотничий музей. Мюнхен. 

Даже в средневековом Китае, где в принципе считали, будто собака в состоянии 
отпугивать злых духов и прочую нечисть, к собакам черной масти относились с 
предубеждением. Бытовало мнение, будто черно-мастные псы могут накликать на хозяев 
беду. 

(Впрочем, в совсем еще недавние времена, каких-нибудь сто-двести лет назад, 
повсеместно было широко распространено убеждение: собаки якобы способны общаться со 
всякого рода духами, представителями потусторонних сил и загробного мира.) 

Случалось, собаки — в первую очередь, конечно, черные — на процессах «ведьм» 
приговаривались к казни через повешение... 

«Широкую популярность йоги ловко используют различного рода дельцы и шарлатаны. 
Лучше всего устроился, пожалуй, токийский «гуру» Шигенори Масуда. Он создал школу 
йоги для... кошек и собак. Около двухсот человек, преимущественно женщины, регулярно 
приводят своих питомцев на занятия, которые продолжаются около часа. Стоимость 
одного сеанса — 10 долларов. Масуда утверждает, что йога может избавить животных 
от нервных болезней, лени, ожирения и других недугов». 

Подозрения и убеждения средневековых мудрецов в отношении дьявольских связей 
собак нисколько не мешали людям в ту эпоху использовать собачью кожу для изготовления 
дамских сумочек, перчаток, обуви. 



«Охота на кабана» (фрагмент). 

В средние века широкое распространение (по инициативе людей, конечно) получили 
бои собак с быками, вепрями, лошадьми и друг с другом. В Англии вплоть до XIX века 
большой популярностью пользовалась также травля терьерами в специальных загонах 
корабельных крыс. В анналы английской кинологии занесен рекордсмен терьер по кличке 
Билли, который в 1820 году за пять с половиной минут передушил сотню мощных крыс… 

В средневековье, насколько известно, началась дрессировка собак для ловли людей. 
Эту практику ввел или во всяком случае поощрял в середине века португальский принц 
Генрих, вошедший в историю как Генрих Мореплаватель, Благочестивый. 

Натасканные псы использовались для поисков рабов португальскими мореходами в 
Западной Африке. Захватывая с помощью огромных собак сотни африканцев, португальцы 
отбирали на месте самых крепких или самых, с их точки зрения, красивых, остальных же, 
главным образом стариков и детей, безжалостно убивали или оставляли в сожженных 
селениях без кормильцев, на произвол судьбы. Отобранных пленников забивали в колодки, 
грузили на суда, заполняя каждый метр «свободной» площади, и перевозили в Португалию в 
такой тесноте, в какой никогда не решились бы, боясь убытков, перевозить скот. Смертность 
среди несчастных узников при длительных морских переходах была ужасающая, но продажа 
уцелевших рабов все же приносила предпринимателям, королевской казне огромные 
прибыли… 



Ян Вильденс. «Зимний ландшафт с охотником». Дрезденская галерея. 

Общеизвестно, что при завоевании Америки испанцы успешно использовали собак, 
которые принимали самое активное участие в военных действиях. Епископ Бартоломе Лас 
Касас в памфлете «Кратчайший рассказ о разрушении Западной Индии» с гневом писал о 
зверствах своих соотечественников: «Христиане своими конями, мечами и копьями стали 
учинять побоища среди индейцев и творить чрезвычайные жестокости. Вступая в селение, 
они не оставляли в живых никого. Были обучены и вымуштрованы отчаяннейшие псы, 
которые, завидя индейца, в мгновенье ока разрывали его на куски... Эти псы творили 
великие опустошения и душегубства». 

Пудель Джонни. 



Иллюстрация неизвестного художника к трактатам Петрарки «О средствах против 
доброй и злой фортуны». Страсбург, 1521—1522 годы. 

Ксилография Лукаса Кранаха Старшего «Княжеская чета верхом», 1506 год. Дрезден. 



Собака в католической церкви. Ксилография. 

Какой дьявол мог бы додуматься до такого? Да будь на вооружении человеческой 
жадности добрейшие ангелы, и тех, наверное, алчные люди постарались бы превратить в 
убийц и кровопийц! Право, кажется: обладай собаки способностью членораздельной речи, 
слово «человек» могло бы стать у них в ту эпоху самым бранным словом... 

Память о кровавых псах конкистадоров сохранилась в сознании людей и по сей день. 
«Собаками войны» презрительно называют во всем мире военных наемников, которые по 
указке и с ведома реакционных режимов участвуют в подавлении национально-
освободительных движений в странах Азии, Африки, Латинской Америки, организуют 
антиправительственные заговоры и террористические акции. 

Наконец, как и в древние времена, боевые собаки в средние века сотнями, даже 
тысячами, участвовали в сражениях. Во время войны Испании с Францией в составе 
испанской армии насчитывалось 4 тысячи собак, в сражении при Валенсии они оказали 
войскам большую помощь. Собак, сопровождавших военные обозы и транспорт, одевали в 
специальные панцири с остриями для защиты от нападения вражеской конницы. Применял 
собак в бою также Атилла и японские феодалы. 

С появлением огнестрельного оружия роль собаки как средства нападения на человека 
уменьшилась. 

Быстрота передвижения, тонкое обоняние и слух, способность видеть в ночное время, 
легкость передвижения по любой местности, большая выносливость — все эти качества 
собаки весьма ценились военными специалистами новейшего времени. 

Боевые собаки как вспомогательное средство стали использоваться во многих армиях 
мира в качестве связных, подносчиков патронов и продовольствия. Знаменитыми в истории 
войн стали и некоторые отнюдь не боевые собаки. 

Любимая левретка задиристого прусского короля Фридриха участвовала вместе с ним в 
походах и битвах Семилетней войны. Король очень любил свою собаку, приказывал слугам 
обращаться к ней на «вы». А когда Бише — так звали королевскую любимицу — в 1745 году 
попала в битве с австрийцами в плен, то король сильно озлобился, разбил неприятеля и в том 
же году по условиям Дрезденского мирного договора истребовал себе в вотчину Силезию 
и... возвращение дорогой сердцу левретки! А после смерти вызволенной из плена любимицы 



король — разбойник, погубивший десятки тысяч человеческих жизней во имя своих 
престижных соображений, повелел соорудить на могиле левретки мраморный памятник. 

Хиеронимус Босх. «Битва злых духов» (фрагмент). 

Иллюстрация Альбрехта Дюрера из книги С. Бранда «Корабль дураков». 

Прославился в боях и представитель славного племени пуделей — собак 
исключительно понятливых и дружелюбных. Большой пудель по кличке Усач вместе с 
полком наполеоновской армии участвовал во многих сражениях и был награжден боевым 
французским орденом за спасение полкового знамени в битве при Аустерлице. 

В руководстве по подготовке специалистов служебного собаководства «Служебная 
собака» рассказывается: собак в армии содержали у себя и многие русские полководцы. У 
Петра I была собака, которая во время его походов и сражений помогала поддерживать связь 
с военачальниками, перенося приказы и донесения. 

Во время осады Севастополя, в военных операциях на Кавказе и в русско-турецкой 
войне 1877—1878 годов собак использовали главным образом в качестве сторожей. В 
сороковых годах прошлого века на Кавказе в военных укреплениях на берегу Черного моря 
содержали по нескольку сторожевых собак «на пайке от казны», как было указано в одном из 
приказов. 



Петер Кандид. «Охота с мастифами». Доска для гравирования охотничьего ружья. 
Охотничий музей. Мюнхен. 



Лукас Кранах Старший. «Юдифь у стола Олоферна» (фрагмент). 

Но дрессировка собак в те времена была примитивной. Так, в кавказской армии, 
например, она заключалась в том, что собак приучали лаять при виде людей в 
обмундировании неприятеля. Этот лай должен был предупреждать человека о близости 
противника. Однако привыкшие к беспорядочному лаю, собаки иногда вместо пользы 
приносили вред. Так, в 1835 году при штурме турецкой крепости Каре некоторые русские 
штурмующие колонны были преждевременно обнаружены турками из-за лая собак, 
сопровождавших колонны, и понесли большие потери. 

Десятки тысяч собак использовались в армиях воюющих государств в период первой и 
второй мировых войн. Но это — особая история. 

Валентин Серов. «Петр I», 1907 год. Третьяковская галерея. 

По инициативе мудрых чудаков уже в начале XIX века в Европе стали 
организовываться общества охраны животных. 

В 1824 году в Англии было создано Королевское общество защиты животных. В 1835 
году здесь в законодательном порядке запретили бои собак с быками. Запрещены были и 



собачьи бои. 
Однако вот заметка из лондонской газеты «Санди таймс», которая была опубликована в 

1984 году, 150 лет спустя после принятия в Лондоне билля против бесчеловечной травли 
собак. 

«Несмотря на запреты, в Англии продолжают проводиться собачьи бои. 
Эти схватки, часто заканчивающиеся гибелью животных, организуются 
дельцами, которые зарабатывают на каждом таком «матче» кругленькую 
сумму. Королевскому обществу защиты животных, вот уже в течение пяти лет 
ведущему расследование незаконного использования бойцовских собак в целях 
наживы, так и не удалось добиться сколько-нибудь ощутимых результатов. 
Теперь им на помощь пришла группа парламентариев во главе с Джанет Фукс, 
которая намерена потребовать от правительства запретить ввоз в страну из 
Соединенных Штатов бульдогов, специально натасканных для боев. 

Импортируемые из США собаки по своей родословной восходят к 
английским бульдогам, использовавшимся для охоты на медведей. Их владельцы 
откармливают животных таким образом, чтобы воспитать в них 
кровожадность и жестокость. В настоящее время в Соединенных Штатах 
собачьи бои стали одной из наиболее процветающих отраслей игорного бизнеса, 
хотя семь лет назад они были запрещены законом». 

Старинные ошейники. 

Известно, что ныне во многих странах Запада собаки пользуются исключительным 
вниманием дельцов. Рекламные издания США и других капиталистических стран публикуют 
немало сведений об особых условиях содержания собак в этих странах: специальные 
витаминизированные собачьи консервы, особые шампуни, санатории для собак, кровати, 



даже кладбища и прочая, и прочая. 
Миллионами оттисков тиражируется реклама. Лига спасения животных в 

американском городе Бостоне выстроила специальное здание — убежище для бездомных 
собак. Помещение снабжено установками для кондиционирования воздуха, электронная 
аппаратура автоматически открывает собакам вход в продезинфицированные конуры, 
предусмотрено специальное музыкальное сопровождение при кормлении... 

В некоторых городах Федеративной Республики Германии, например в Мюнхене, 
существуют даже специальные ателье пошива одежды для собак: западные немцы обожают 
наряжать своих четвероногих друзей в модные туалеты. 



Один из наиболее фешенебельных мюнхенских салонов собачьей одежды находится в 
самом центре баварской столицы. Посетителей встречают учтиво, мерку снимают 
почтительно, не слишком беспокоя клиента, заказы принимают на все виды одежды: верхней 
и нижней. Сошьют здесь манто и пижаму, стачают домашние туфли с меховой опушкой, 
изготовят различные сопутствующие предметы, как-то: зонтик со специальной системой 
распорок, солнцезащитные очки, спасательный пояс для морских купаний и оригинальные 
лыжи. Новинки сезона — пелерины для официальных приемов и... ошейники, украшенные 
искусственными бриллиантами. 



В этом салоне «одеваются» собаки, чьи владельцы не хотят отстать от моды. А 
нынешняя мода предписывает хозяевам породистых псов, людям состоятельным и 
влиятельным, иметь для них полный гардероб элегантных туалетов. По тому, как «одета» 
собака, судят о кредитоспособности и престижности ее владельца. 

Это ателье в Мюнхене не единственное в Федеративной Республике Германии, а 
просто самое известное. Его хозяйка, шестидесятилетняя фрау Мартин, начинала свою 
деятельность как швея униформ для служебных собак. Теперь ее рассуждения выглядят так: 
«Немцы обрели истинную человечность. Если они увидят на улице собаку, одетую более 
современно и изящно, чем их любимец, то они сразу же бегут ко мне или в другое подобное 
ателье и заказывают туалеты еще более сногсшибательные, дабы их четвероногий друг не 
был посрамлен соседом». 

Мастиф. 

Перекинулся на звериную моду и джинсовый бум, захлестнувший не так давно многие 
страны. Один из владельцев большого пса в Мюнхене жаловался, что никак не может 
подобрать джинсы для своего четвероногого спутника по прогулкам... Кроме салонов, 
выполняющих индивидуальные заказы, в ФРГ работает еще восемь фабрик по пошиву 
собачьих костюмов. 

Так развлекают себя и своих собак на Западе богачи. Даже простой ошейник из 
металлических коле для собаки стоит во Франции, например, примерно рублей 50—70 в 
реальном пересчете на наши деньги. 



А. Ван Дейк. «Дети короля Карла I английского» (с мастифом). 

А лондонский универсальный магазин «Хардос» предлагает для собак кровати с 
балдахином ручной работы. Идея выпускать такие кровати пришла в голову 
предприимчивому англичанину Биллу Николу. Он поставил универмагу первую партию 
собачьих кроватей — люкс и получил заказ на следующую. Богатых снобов в английской 
столице хватает... 

В свое время западная пропаганда подняла истошный вой в связи с гибелью в космосе 
первой «космонавтки» — дворняжки Лайки. «Русские — очень жестокие люди!» — 
надрывались «заступники» животных на Западе, пытаясь даже на необходимом всему 
человечеству научном эксперименте нажить антисоветский капитал. В то же время в прессе 
многих стран Запада печатаются возмущенные письма владельцев домашних животных, 
перевозивших своих любимцев на самолетах. Согласно существующим в ряде стран 
правилам, собаки и другие домашние животные перевозятся на авиалайнерах только в 
багажных отсеках самолетов, где возникают резкие перепады температур и давления. 
«Авиакомпании заведомо обманывают владельцев собак, уверяя их, будто атмосфера в 
багажных отсеках идентична условиям в пассажирских салонах», — пишет в этой связи 
бельгийский журнал любителей собаководства «Вуф». 

Перепады температур в грузовых отсеках «боингов» достигают от + 45 до -18 градусов, 
и ощущается острая нехватка кислорода. Даже во Франции — стране, считающейся особо 
собаколюбивой, в пассажирский салон допускаются лишь мелкие собаки так называемых 
декоративных пород, способные уместиться на коленях хозяина, да и то с персонального 
разрешения командира корабля... 

У нас в стране собаки любых габаритов, имеющие документы, подтверждающие 
удовлетворительное состояние их здоровья и наличие прививок от бешенства, допускаются в 
пассажирский салон вместе со своими владельцами. Разумеется, в намордниках и на 



поводке, если дело идет о средних или крупных собаках. При этом на животное не требуется 
специального билета: оплата проезда взимается непосредственно в аэропорту в зависимости 
от веса четвероногого. 

Но вернемся в средние века. Тогда собаки зачастую служили моделью лучшим 
художникам мира. Собак охотно писали Леонардо да Винчи, Мурильо, Веронезе, многие 
другие великие живописцы. Картины старых мастеров позволяют нам воочию увидеть сцены 
прошлого, давно живших людей и животных. Например, на полотне известного 
голландского художника Антониса Ван Дейка «Дети короля Карла Английского» 
изображены важные, ухоженные девочки и мальчики в богатых средневековых костюмах, а 
рядом с ними — гигантская гладкошерстная, ростом с хорошего теленка, собака, похожая на 
мастифа, телохранитель королевских детей. 

Широкую известность получила картина художника Д'Бассано «Моисей иссекает воду 
из скалы». Здесь на переднем плане изображены две собаки. Одна, измученная и тощая, 
жадно пьет долгожданную воду из миски человека. Другая, обессилев от жажды, положила 
на колени хозяина голову и смиренно ожидает, когда ей дадут пить. 

Что хотел сказать художник, поместив собаку среди людей на передний план? То, что 
люди любили собак еще в глубокой древности, а те никогда их не покидали. Даже в 
несчастье, даже на грани гибели народа, собаки оставались преданными и верными, 
готовыми погибнуть вместе с человеком! 

Повседневное чудо 

Волшебные раковины 



Ученые находят у собак массу достоинств. Взять хотя бы нюх. Собака в состоянии 
различать до полумиллиона различных запахов; человек — всего несколько сот, да и то 
после специальной длительной подготовки. 

Между тем собака вовсе не чемпион по объему обонятельных луковиц: у человека он 
составляет 0,125 см3, у кошки — 0,375, у собаки — 1,25, а у лошади — в четыре раза 
больше. Однако что касается остроты обоняния, то ее степень зависит не только от объема 
луковиц, но и от площади их поверхности, которая увеличивается за счет особых раковин. У 
человека таких раковин всего две, у собаки их — шесть основных и несколько добавочных. 

Что же касается качества обоняния, то судите сами: собака в состоянии распознать 
запах аммиака, растворенного в чайной ложке, в миллиарде кубических километров воды. 
Иными словами — в океане… 

Еще о собачьем носе. Знаете ли вы, почему он холодный и влажный? По одной из 
древних версий, когда старина Ной болтался между небом и водой в своем плавучем 
«зоосаде», его деревянная посудина дала течь. Сообразительная собака заткнула дырку 
носом, и от воды он навсегда остался влажным и холодным. По другой версии, столь же 
«достоверной», ковчег папаши Ноя, корабела-любителя, был сработан им таким образом, что 
собаке досталось место лишь у самой двери, да и то носом наружу. За сорок дней и ночей (а 
все они, как известно, были очень дождливыми) собачий нос остыл и основательно 
увлажнился… 

«Вниманию начинающих собаковладелъцев! Горячий и сухой нос у собаки может быть 
лишь в двух случаях: когда она спит и не облизывает его или когда собака больна». 

Ну а если говорить всерьез, то ученые — я могу сослаться при этом на советский 
научно-популярный журнал «Химия и жизнь» — утверждают следующее. 

«В жару маленькие и большие, породистые и беспородные псы вывешивают 
языки и часто-часто дышат. Это потому, что терморегуляция собаки не очень-
то совершенна: если на улице пекло и столбик термометра уперся в отметку 41 °, 
то температура плохо потеющих лохматых друзей человека подпрыгивает до 
42°. Некоторые утверждают, будто, мол, такое происходит потому, что, 
охлаждая себя языком, собака одновременно разводит костер: частое дыхание 
(до 410 в минуту!) не обходится без напряженной мышечной работы. Как на 
самом деле? Что побеждает — лед или пламя? Лед. И вот почему. Собачья 
дыхательная система обладает собственной частотой колебаний. Дыша в 
резонанс с этой частотой, пес не перетруждает мышцы, почти не греет себя. 

И еще один многозначительный факт: в жару псы дышат словно йоги — 
вдыхают носом, а выдыхают через рот. И неспроста — внутри длинных собачьих 
носов условия для испарения влаги куда лучше, нежели на поверхности языка. 
Изнутри собачий нос всегда мокрый, он покрыт жидкостью. В носу воздух теснее 
соприкасается с влажными слизистыми оболочками, быстрее насыщается 



влагой, лучше воспринимает тепло. Именно поэтому литр воздуха, выдыхаемого 
собакой в жару, уносит около 25 калорий». 

Миттельшнауцеры. 

Итак, нос, а вовсе не язык — главный собачий «холодильник». А чтобы «холодильник» 
исправно работал, нужно вещество, которое будет испаряться, нужна влага. И здесь собачий 
нос оказался на высоте — его бесперебойно снабжает водой крупная специальная железа. У 
этой железы нет никаких других обязанностей, кроме поддержания носа во влажном 
состоянии. 

«В последнее время в некоторых странах при страховке собак на страховом полисе 
делают отпечатки собачьего носа. Как считают ученые, рисунок кожных линий собачьего 
носа столь же неповторим, как и отпечатки пальцев человека». 

Собаки способны сортировать запахи, выделяя из сотен единственно нужный. У 
человека же наиболее сильный запах всегда забивает все остальные. 

Специальной тренировкой можно усилить остроту обоняния у собак. Этого можно 
достигнуть путем применения некоторых специальных фармацевтических средств. 
Некоторые из них, как показывает опыт, повышают обонятельную чувствительность собаки 
на 50 процентов. 

Мир запахов, можно сказать, главное для собаки: видит она неважно. Советскими 
учеными установлено, что зрение у собаки — цветное. Но человека она способна разглядеть 
только на расстоянии в триста метров. 

Преобладание обоняния над зрением у собак люди используют для их обмана. В ряде 
стран можно приобрести кости для собак из... пластмассы, которые по запаху близки к 
натуральным. Так, например, в Японии изготовляются пластмассовые «кости», имеющие 
привкус ветчины. Изобретатель и изготовитель «ветчинно-пластмассовых «костей», некий Д. 
Ямамото, утверждает (я цитирую токийскую газету «Джапан таймс»): «Долговечность 
материала и стойкость привкуса подобных костей таковы, что вашему питомцу этой забавы 
хватит на всю жизнь!» 



«Одна калифорнийская фирма предлагает зубную пасту для собак, которой придан 
вкус и запах мяса. Реклама не указывает, как разъяснить животному, что паста 
предназначается для гигиенических целей, а не для питания». 

Ирландский терьер. 

Имеются в продаже (в частности — в ЧССР) и «кости» из бычьей кожи, собаки охотно 
и долго их грызут. 

Я привез как-то пластмассовую «кость» щенку ирландского терьера, которого звали 
Гвидоном, попросту — Тошкой. Гвидон вцепился в этот эрзац с ходу и стал его старательно, 
тщательно грызть. Потом (дело было на даче) зарыл ее под кустом смородины, как он 
обычно это делал с натуральными говяжьими костями. Пробегав полдня, он снова отрыл 
свое лакомство и стал вновь грызть его; возможно, запах синтетического изделия по 
понятиям щенка «дошел» до натурального и стал соответствовать запаху животной кости, 
приобрел необходимый пикантный аромат... 

С четверть часа, удобно развалившись в тени развесистой яблони, Гвидон мусолил 
синтетику. Но потом поднялся, потянулся и вновь отправился в кусты смородины. Там он 
отрыл спрятанную накануне настоящую кость. Принес ее под яблоню. Положил рядом с 
синтетической. И стал с упоением грызть. При этом, когда пес искоса взглядывал на 
ненатуральную кость, в глазах его возникало явное неодобрение — щенок, а разобрался что 
к чему... 



Конечно, синтетическая кость хороша для дома: не пачкает ковров, не привлекает мух. 
Но полезна ли она для животного, напрасно выгоняя у него желудочный сок? Не знаю, не 
специалист, не берусь судить. Но малыш, щенок, — я в этом лично убедился — предпочел 
натуральный продукт! 

Однако продолжим рассказ об особенностях собачьего нюха. 

Русский спаниель сформировался как вид в нашей стране совсем недавно, в послевоенные 
годы, в результате скрещивания спаниелей разных пород. 

Группу спаниелей составляют в мире более десяти пород, сходных по облику и 
назначению. 

Все они малорослые, приземистые собаки с длинными ушами и искусственно 
укороченным хвостом. 

Спаниель относится к собакам древней породы. В музее «Метрополитен» в Нью-
Йорке хранится скелет спаниеля, которому более 5 тысяч лет. По названию своему 
спаниель (эспаниелъ) — выходец из Испании. Но еще задолго до нашей эры спаниель был 
известен в Ирландии: Древние кельты хорошо знали цену этой породы охотничьей собаки, 
оберегали спаниеля особыми законами, ибо спаниель многие века был спутником человека не 
охоте за пернатой дичью. И по сей день это прежде всего охотничья собака исключительно 
высоких профессиональных качеств. Охотничий дар, богатый и мягкий внутренний склад, 
физическое совершенство форм гармонично собраны в нем и внешне украшены настолько 
нарядно, насколько это не мешает его основному применению — охоте на дичь. Нет ничего 
удивительного, что художники всех времен и народов изображали на своих картинах 
спаниеля; подобные полотна имеются во многих знаменитых музеях Европы и Америки. 

Общим для всех спаниелей помимо относительно небольшого роста является 
общительный, мягкий характер; это терпеливая, исключительно понятливая и легко 
управляемая собака. Поэтому спаниель столетиями был товарищем человека не только на 
охоте, но и в доме, в семье, Русский спаниель крупнее английского или американского коккер-
спаниеля, он физически сильнее и выносливее, неприхотлив к погодным условиям. 



«Русский сокольничий». Рисунок И. Сапюкина. Из книги И. Кутепова «Княжеская и 
царская охота», 1896 год. 

Ослепшая собака при хорошем уходе может жить годами. Но если собака потеряет 
способность обонять, то больше месяца она, как правило, не протянет: ее жизнь — мир 
запахов. 

В этом отношении собака похожа... на таракана. У этого насекомого главный 
исследовательский инструмент, как известно, усы. Таракан ими не только ощупывает все 
предметы внешнего мира, но и обнюхивает их. Так что можно сказать, что у таракана усы — 
его «нос». Правда, «нос» своеобразный: нюхать можно, а дышать нельзя — таракан дышит 
брюхом. 

Палех. «Охота». 

К растительным запахам собака, как утверждают специалисты, малочувствительна и 
аромат роз ей, видимо, неведом. Да и ни к чему собаке розы: эволюция настроила ее чутье на 
вынюхивание добычи. А уж тут-то природа постаралась: для раздражения обонятельной 



клетки собачьего носа достаточно одной-единственной молекулы масляной кислоты, 
входящей в состав пота млекопитающего. Чем быстрее бежит животное от собаки, тем более 
усиливается запах. «Понимает» собака и специфичный запах, свойственный птицам. 

Способность собаки дифференцировать запахи используется для розыска человека или 
его вещей: собака в состоянии различать и удерживать общий и индивидуальный запах 
человека. Сказанное, конечно, не исключает, что при определенных условиях, а также при 
неправильно построенной дрессировке собака может при следовой работе не только 
использовать общий и индивидуальный запах человека, но и переключаться на побочные 
запахи. 

В конце XIX века, когда стали производиться первые экспериментальные исследования 
по изучению собачьего чутья, английский ученый Романее провел такой опыт. Он возглавил 
цепочку из дюжины людей, которые прошли сто метров, ступая след в след. Последним шел 
слуга Романеса, часто выгуливавший собаку хозяина. Затем группа разделилась. Первые 
шесть человек (в том числе и хозяин) пошли влево и спрятались в кустах, остальные шестеро 
свернули вправо. Потом по следу пустили охотничью собаку Романеса. Она быстро 
домчалась до места, где группа разделилась на «левых» и «правых», потом сразу повернула 
влево, к хозяину: запах его следов не сумели затоптать все одиннадцать участников 
эксперимента, включая слугу. 

Затем Романее внес изменения в характер эксперимента. Вначале он шел в новых 
ботинках, потом в чужой обуви. И в том и в другом случае опытная охотничья собака не 
пошла в сторону группы, в которой находился хозяин. Она отнеслась к эксперименту 
безучастно. Оно и понятно: в одном случае подметки новых ботинок Романеса не успели 
достаточно пропитаться запахом его ступней, в другом случае подметки пахли чужим 
человеком. 

Затем Романее решил пойти босиком. За ним след в след (в обуви) прошествовали все 
его ассистенты. Собака не нашла хозяина: видимо, запах чужой обуви «забил» слабый запах 
на траве босых ступней Романеса... 

Установлено, что молекулы алифатических кислот (жирные соединения) дольше 
сохраняются на заросшей травой тропе, нежели на асфальте, зачастую более суток. Запах 
легко сносится боковым ветром; собака может бежать по следу, но на поворотах, бывает, 
теряет след. Еще хуже, когда идет дождь: вода «смывает» запах, и волшебный нос собаки 
утрачивает свои качества. Иное дело — снег. Он не мешает собаке находить след даже через 
слой толщиной свыше 10—12 сантиметров. 

Особые качества собачьего носа позволили с давних пор использовать собак в 
розыскной и обходно-сторожевой службах. Начало использования собак на розыскной 
службе относится к далекому прошлому. В литературе имеются упоминания о розыскной 
работе собак еще в рабовладельческом обществе. Работа собак для розыска людей по следу в 
последующие времена постепенно расширялась. 

Легендарную известность как прекрасные ищейки приобрели собаки святого Губерта, 
или, как их еще называют, бладхаунды. История создания человеком этой породы читается 
как захватывающий роман. Вот несколько страниц из этого «романа», которые заимствованы 
мной из одного советского кинологического справочника. 



Морду бладгаунда не назовешь иначе как физиономией, собачьим лицом. 

Внешне будто философ, размышляющий над сложностями жизни. Этот вид придает 
бладгаунду голова, покрытая морщинами и складками, с грустными глазами и отвисшими 
веками. Если внимательно всмотреться в эти глаза, то в них читается верность и 
бесконечная любовь к человеку. 

«Происхождение и история этой собаки овеяны романтикой. Легенды и повести, 
выдумка и правда, тесно переплетенные друг с другом, позволяют представить путь 
породы из далекого прошлого до наших дней. 

Современный бладхаунд формировался из кельтского бракира, который упоминался 
уже в I в. нашей эры в произведениях римских поэтов Силия Италика и Грация Фалисха, 
которые называли этих собак — собака Сегусии. Название это происходит от галльско-
кельтского племени, которое называлось Сегусио и заселяло бассейн верхнего течения Роны 
и область Пьемонта. Скульптура этой собаки украшает в настоящее время площадь перед 
кафедральным собором в Лае-Пальмасе в Испании. 

Собак этих использовали при поиске следа зверя, в основном оленя, и отличались они 
тем, что преследовали зверя медленно, на длинных поводках и без голоса. 

Во времена Римской империи, когда теперешняя Бельгия называлась провинцией 
Белъгикой, в Арденнских лесах размещался небольшой городок под названием Сан-Губерт. В 
этих местах жил и охотился рыцарь Франциск Губерт. Легенда говорит о том, что 
однажды пошел рыцарь со своими собаками на охоту. Охота была в этот день неудачной. 
Измученные долгими поисками, напали они наконец на след оленя. Страстно бросились 
собаки и охотник по следу, приведшему их на поляну. На этой поляне увидел рыцарь 
необыкновенной красоты оленя, между рогами которого сиял крест. Это произвело на 
рыцаря такое сильное впечатление, что он решил отречься от своего образа жизни и уйти 
в монахи. 



«Натаскивание собаки». Из книги Флемминга «Идеальный немецкий охотник», 1719 год. 

Арденнские леса у монастыря Святого Губерта были провозглашены местом 
королевской охоты. Природные условия и способ охоты требовали от собак в первую 
очередь остроты обоняния. Монахи этого монастыря тоже очень любили охоту. Поэтому 
монастырь начал целенаправленное разведение собак с хорошим чутьем, которые очень 
быстро снискали славу своим уникальным обонянием по всей Европе. 

С конца XVII века бладхаунд начинает использоваться для выслеживания 
преступников и бандитов, которые скрывались в лесах и нападали на проезжих. Этим 
бладхаунд заслужил всеобщее признание. Английский король Генрих VIII в XVI столетии 
использовал бландхаунда в войнах против Франции, а королева Елизавета I - в походах на 
Ирландию. 

Препятствием к использованию бладхаунда как служебной собаки служила его 
доброта, он никогда не нападал на человека. Поиск, бладхаунд воспринимал как интересное 
развлечение и брал след даже через 100 часов после прохождения человека или зверя. 

Самой известной полицейской собакой был бладхаунд Симбол из США, погибший в 
1954 году. Популярность ему принесла история, которая произошла в самом начале его 
рабочей карьеры. Им взят был след двух беглых преступников. След был старый, долгий и 
вел по очень трудной местности. Симбол упорно шел по следу, преодолевая все 
препятствия, и когда наконец настиг преступников, то, отчаянно виляя хвостом, бросился 
к ним, как бы говоря: «Давайте разделим радость нашей встречи!» Преступники радость 
не разделили, оба от страха потеряли сознание. Надо отметить, что бладхаунды всегда 
успешно использовались при спасении заблудившихся, потерявшихся или упавших в яму 
детей. Дети этих собак совершенно не боятся». 



С гравюры Альбрехта Дюрера «Святой Евстахий», 1500—1503 годы. 

При Петре I в период строительства в Москве, в Измайлове, зверинца несколько 
бладхаундов было завезено в столицу Российской империи; куплены они были за бешеные 
деньги. Но впоследствии собаки этой породы в нашей стране надолго исчезли. 

Розыскных собак, ищеек, профессионально начали применять в России только в 50-х 
годах прошлого столетия — для охраны государственных грани. Собаки несли сторожевую 
службу, а также службу по обнаружению, преследованию и задержанию перешедших 
границу нарушителей. 

В 1909 году в Москве широкую известность приобрела полицейская собака породы 
доберман по кличке Треф. Об уме, работоспособности и выносливости этого розыскника в те 
годы писали многие газеты. Треф обладал легендарным чутьем. Был, например, случай, 
когда он 115 километров шел по следу трех преступников и в конце концов настиг их. 

По данным Каталога собак Подольского городского клуба любителей-собаководов за 
1985 год, потомки Трефа и в наше время прекрасно работают на дрессировочных площадках, 
успешно участвуют в соревнованиях. Многие владельцы доберманов являются внештатными 
сотрудниками советской милиции. 

Не менее знаменита прославившаяся в 40-х годах немецкая овчарка Султан, пятнадцать 
лет служившая верой и правдой ленинградской милиции. За эти годы с ее участием было 
задержано свыше двух тысяч правонарушителей и обнаружено похищенного имущества 
более чем на два миллиона рублей. В суровые дни блокады Ленинграда Султан успешно 
участвовал в розыске, в обходах и засадах. С его помощью удалось обнаружить и задержать 
нескольких фашистских диверсантов и лазутчиков. 



После первой мировой войны в России дело розыскного собаководства было 
совершенно расстроено. К началу 1918 года насчитывалась едва ли сотня розыскных собак. 

После Великой Октябрьской революции дело розыскного собаководства, подчиненное 
задачам охраны социалистической собственности, начало быстро развиваться. В 1920 году в 
Петрограде организуется школа-питомник собак-ищеек уголовного розыска. К работе в 
школе были привлечены лучшие по тому времени специалисты этого дела. 

Выведение породы доберман связано с именем Ф.Л. Добермана, жителя небольшого 
городка Апольда в Германии. 

По всей вероятности, он использовал собак разных пород, но в формировании 
добермана наибольшая заслуга, вне всякого сомнения, принадлежит ротвейлеру. По мнению 
специалистов, в жилах добермана течет кровь дога, сеттера, терьера и шнауцера. 
Современный облик добермана сложился в результате кропотливой и длительной 
селекционной работы специалистов. 

Окрас может быть черным, коричневым и сизым, с отчетливо выраженными 



подпалинами. 
Доберман — собака высокая, стройная, элегантная. 
Уши и хвост подрезаются. Шерсть короткая, прилегающая. 
Походка пружинистая, уверенная. Это один из типичных представителей служебно-

сторожевых собак. Доберман исключительно смел, уверен, умен, неподкупен. Эта живая, 
уравновешенная, восприимчивая к дрессировке собака — опасный противник. 

Неумелое обращение может привести к одичанию — собака становится агрессивной, 
кусается. Чужих не терпит. Доберман — «однолюб», собака не «для всех» и не «для 
каждого». Хотя потребность в движении у добермана высока, он хорошо чувствует себя и 
в городской квартире. 

По примеру Петрограда школы-питомники стали организовываться многими 
ведомствами. Организуются школы-питомники пограничной охраны, военизированной 
охраны промышленности и транспорта и другие. 

В этих школах-питомниках готовили специалистов и дрессировали собак для разных 
целей. Вели работу по изучению вопросов служебного собаководства, разрабатывали методы 
и технику дрессировки собак на современной научной основе. 

В 20-х годах, несмотря на тяжелое положение молодой Советской республики, 
служебному собаководству уделялось большое внимание. Проводились всесоюзные 

выставки служебных и охотничьих собак. Была организована школа-питомник 
служебного собаководства «Красная звезда». 



Справа и слева: фотодокументы из музея питомника, который добился значительных 
успехов в дрессировке служебных собак и выведении новых пород, таких, например, как 

московская сторожевая, восточноевропейская овчарка. 

В настоящее время ведется работа по улучшению выведенной в 50—60-х годах породы 
черный терьер. 

Воспитанные в питомнике собаки проявили великолепные качества в служебно-
розыскной работе в милиции и на границе. В годы Великой Отечественной войны питомцы 
этой школы вывозили раненых с поля боя, принимали участие в разминировании объектов, 
применялись против танков. 

Сегодня, применяя на практике учение академика И.П. Павлова об условных 
рефлексах, школы-питомники стали основными центрами служебного собаководства, где 
обобщается опыт использования собак и разрабатываются вопросы по его улучшению. И 
хотя, как известно, все розыскные службы оснащены сложной новейшей техникой, включая 
электронное оборудование, роль собачьего носа от этого нисколько не уменьшается. 
Наоборот, эта роль в дальнейшем должна возрасти. 

В 1965 году один из виднейших советских криминалистов, профессор А.И. Винберг, с 
группой своих коллег предложил оригинальный и в то же время очень простой метод 
консервации запаховых проб, взятых с места происшествия, и отдельных предметов-
запахоносителей с последующим применением служебно-розыскных собак по этим пробам и 
предметам. Данный метод был назван авторами криминалистической одорологией. Опыты 
показали, что запах, взятый с места происшествия, сохраняется неизменным в течение 
нескольких лет. 

В наши дни собака — неотъемлемый член таможенных досмотровых групп. 
Общеизвестно широкое применение специально обученных ищеек для розыска пахучих 
контрабандных товаров, например духов, а также наркотиков. 

Как-то во французской газете «Монд» за октябрь 1985 года я обратил внимание на 



такое сообщение: только за последнюю неделю сентября четвероногие помощники 
таможенников из Руаси выявили в грузах 26,5 килограмма наркотиков. Всего же с их 
помощью за истекшие девять месяцев года на французских таможнях обнаружено около 18 
тонн различных наркотических веществ. 

Обучение караульной службе. 

Упражнение караульной службы: задержание «нарушителя». 

Некоторые собаки-«таможенники» обладают уникальными способностями. 
Колумбийская газета «Кромос» писала об одном таком псе по кличке Треппер, в послужном 



списке которого десятки раскрытых преступлений в 14 странах, килограммы героина, 
марихуаны и других наркотиков. Треппер может распознавать около ста видов 
наркотических веществ. В зависимости от их вида меняется и поведение «сыщика». Если, к 
примеру, поблизости находится героин, пес отыскивает тайник и кладет на него лапу, когда 
это кокаин: — тычется мордой, а если почует барбитураты — машет хвостом. Одна печаль: 
при работе «на наркотик» собаки-ищейки в состоянии активно «работать» в среднем лишь 
15—20 минут. Потом они устают, теряют к поиску всякий интерес. 

Иногда в этом деле у собак появляются «конкуренты». Так, в Западной Германии 
делались опыты по использованию в качестве индикаторов наркотиков свиней и кабанов. 
Специалисты утверждают, что хрюшки — домашние или дикие — гораздо талантливее в 
данном амплуа и действуют эффективнее. В западногерманском городе Хильдесхайме 
полицейскими были проведены соответствующие опыты. Кабаниха Луиза, например, 
великолепно зарекомендовала себя в роли сыщика, являя образе усердия и 
работоспособности. Она без устали в течение нескольких часов может обследовать груды 
багажа и почти никогда не ошибается, если в нем содержатся наркотики. Правда, перед этим 
ее без малого год натаскивали с целью различать запахи и реагировать на них должным 
образом. По мнению экспертов, Луиза превзошла специально натренированных собак своей 
способностью вынюхивать наркотики, куда бы их ни пытались спрятать контрабандисты. 

Правда, талантливой кабанихе так и не удалось получить работу в западногерманской 
полиции. Дело в том, что по существующим инструкциям на службе в полиции из животных 
могут находиться только собаки (не считая, конечно, лошадей). Каждая из них должна иметь 
служебное удостоверение и пройти дрессировку по разгону демонстрантов. Последние 
функции считаются, видимо, в ФРГ наиболее важными. 

В последнее время ведутся успешные опыты и по использованию особо одаренных 
собак для обнаружения спрятанного огнестрельного оружия. Предполагается, что хорошо 
натасканный пес в состоянии безошибочно обнаруживать оружие по запаху пороха и 
смазочных материалов, употребляемых для его чистки. 

В отдельных странах проводятся эксперименты по обнаружению с помощью собак 
огнестрельного оружия у прохожих с целью охраны высокопоставленных л и . Специалисты 
считают желательным использовать для обнаружения оружия собак небольших пород, 
которые не обращают на себя особого внимания в толпе. Однако пока что лучшие 
результаты достигнуты с суками пуделей, гончих и борзых. 



Эрдельтерьера по праву можно считать распространенной городской породой собак. 

Вместе с тем эрдельтерьер представляет собой собаку многоцелевого назначения. 
Это отличная охотничья собака, с которой смело можно идти на волка или медведя: 
правильно воспитанный эрделъ не ведает страха, он очень отважен. 

Эрдельтерьер зарекомендовал себя и как прекрасная служебная собака; во многих 
странах Европы полицейские предпочитают его традиционной немецкой овчарке: эрделъ, 
бесспорно, отменно умен. Многие утверждают, что эрдельтерьер — соперник пуделя по 
уму и даже превосходит его. 

«Кто хоть раз имел эрдельтерьера, считает, что эта собака способна покорить 
сердце даже статуи», — пишут американские кинологи в изданной в США книге «Лучший 
друг человека». 

В чистом виде порода эрделей была выведена в Англии в середине XIX века как 
охотничья на базе жесткошерстных английских терьеров. 

Первоначально собака этой породы называлась береговым терьером, рабочим 
терьером. 

Свое нынешнее название порода получила в 1879 году после выставки в английском 
городе Йоркшире, устроенной Эрделъским сельскохозяйственным обществом. 

Несмотря на яростное рвение на охоте, эрдельтерьер в душе остается щенком и 
обожает, когда его балуют. Дома он отличается внимательностью по отношению к 
любому члену семьи, терпелив с детьми. Как и пудель, эрдельтерьер прекрасно чувствует 
себя в квартирных условиях, но нуждается в длительных прогулках, пробежках и, конечно, в 
посещении площадки для прохождения курса дрессировки. 

В Италии в 80-х годах, когда терроризм в этой стране стал повседневным явлением, 
полиция решила прибегнуть к помощи собачьего носа. При патрулировании городов, в 
частности в Палермо, стали использовать особым образом дрессированных немецких 
овчарок, способных обнаруживать по запаху взрывчатку, в том числе пластиковую, а также 
оружие. 



Но собаки обладают еще и, так сказать, проникающим чутьем: они способны разнюхать 
предметы, укрытые под землей, в почве. Во Франции издавна существует особая порода 
собак, так называемые трюфельники, которых специально натаскивают на вынюхивание в 
почве таких деликатесных грибов, как трюфели. Трюфельники, как утверждает парижский 
журнал «Собачье обозрение», столь преданы своему трюфельному розыску, что не 
обращают внимания «на работе» на любую живую дичь. 

В последнее время собак-ищеек с успехом стали использовать и для обнаружения мест 
повреждения подземных газопроводов и месторождений полезных ископаемых. 

А в одном из советских журналов в 1986 году появилось и такое сообщение: собаки 
оказались в состоянии определять дома, в которых поселились термиты — пожиратели 
древесины, особая опасность которых состоит в том, что они выедают бревна изнутри. И 
казалось бы, внешне невредимый, целый дом внезапно может вдруг обрушиться на своих 
обитателей... Как и у всех насекомых, у термитов есть свой специфический запах, который 
собаки легко распознают даже, так сказать, сквозь стены. И беда может быть предотвращена. 

А одному из специалистов пришла в голову мысль доверить собакам весьма 
ответственную роль в... искусственном осеменении коров. Способность коров к 
оплодотворению высока, но лишь при условии, что правильно пойман момент, отведенный 
для этого акта природой. Быки ориентируются в коровьем состоянии довольно точно, 
руководствуясь, по-видимому, обонянием. Зоотехнику с аппаратом искусственного 
осеменения угадать «час пик» конечно же сложнее. Вот тут-то и пригодился собачий нюх. 

Известно также, что собаки чутко улавливают запах алкоголя и относятся к нему 
отрицательно — они не любят пьяных. В молодости у меня была кавказская овчарка Зитта, 
которая хорошо слушалась и спокойно ходила рядом у ноги, никогда не обращая внимания 
на посторонних. Но водить ее без поводка и ошейника по улице я опасался: учуяв пьяного 
или даже просто выпившего человека, собака молча и стремительно кидалась на него, 
пытаясь вцепиться ему в горло. Видимо, у нее была своя программа борьбы с алкоголизмом. 

Загадки мира запахов 

Наука о собаках, кинология, еще не нашла ответа на простой вопрос: почему кобели 
задирают ногу, экономно поливая капельками своей мочи максимально возможное 
количество столбов, кустиков, камней, прочих разных предметов? 

Единого ответа на этот вопрос у кинологов нет. Может быть, оно и к лучшему: ложное 
знание, как известно, опаснее невежества. 

Факты же таковы: любой кобель еще в раннем щенячьем возрасте коренным, можно 
сказать, образом меняет свою манеру мочиться. Если вначале кобелек присаживается на 
задние лапы и, смущенно глядя куда-то вбок, разом наливает лужицу, то с какого-то момента 
он вдруг начинает задирать вверх одну из задних лап и ставит отметки на протяжении всей 
прогулки, сколь бы длительной она ни была. Правда, вначале каждое упражнение 
выполняется с большим трудом, лапы заплетаются и подгибаются, задираемая конечность 
грозит потерей равновесия, щенок чуть не заваливается набок, но вскоре дело налаживается. 
И вот уже новоиспеченный кавалер собачьего племени тщательно и вдумчиво обнюхивает 
все достойные внимания предметы на пути, не пропуская уличных урн и колес неподвижных 
автомашин, сосредоточенно, но слегка небрежно задирает в случае необходимости лапу и 
совершает свой каждодневный ритуал. При этом кобель несколько снисходительно 
поглядывает иногда в сторону хозяина, словно говоря: «Нет, не понять вам, двуногим, всех 



нюансов собачьей жизни!» 
Этой операции в жизни кобеля отведено весьма значительное место по времени и 

затратам энергии, но мотивировка этого примечательного процесса пока не очень ясна. 
Некоторые ученые полагают, что, оставляя пометки-брызги на вешках — камнях, 

столбах, черепах павших животных, члены собачьего племени держат между собой связь. И 
брызги передают тот или иной объем информации. 

Но скорее всего эти пометки выполняют роль «пограничных» запаховых знаков, 
обозначая территорию стаи. 

«Для собаки совершенно естественно обнюхивать во время гулянья 
испражнения сородичей. Старайтесь это пресекать — в испражнениях часто 
содержатся яйца гельминтов (глистов). Собака, заразившись, может заразить 
человека 

Кстати, есть простое и достаточно надежное средство профилактики 
гельминтоза у собаки: раз или два раза в месяц добавляйте ей в пищу головку 
мелко нарезанного сырого лука или чеснока. 

Очень важно оградить собаку от контактов с дворовыми кошками. Опыт 
показывает, что именно от них чаще всего заражаются собаки стригущим 
лишаем, а затем заражают и своих хозяев. Не забывайте и о ежегодных 
прививках против бешенства». 

Н. МАКСИМОВ, ветеринарный врач. 

Чудо из чудес, главный помощник и информатор в невидимом царстве запахов — 
собачий нос. 

Известно, что принцип «моя территория» жестко проводится в жизнь многими живыми 
существами, даже некоторыми насекомыми. Занимаются этим, как правило, самцы. Птицы, 
например, обозначают «свой участок» пением. В природе самцы, отстаивая свою 
территорию, готовы идти даже в смертный бой. 

А собаки, волки, гиены, шакалы метят территорию испражнениями. Домашние кобели 



не претендуют, конечно, на все тротуары и пустыри, которые сумеют пометить на прогулке. 
Иное дело — дом. 

Давно замечено: воспитанный и здоровый взрослый кобель никогда не станет 
отправлять естественные надобности в помещении, где живет. Но стоит в квартиру ввести 
чужого кобеля, как вся его воспитанность тут же пропадает. 

И архидрессированный кобель, презрев запреты, немедленно обольет все углы, дабы 
наглый чужак знал — тут не его дом и запах должен быть соответственным! Потом в ход 
могут пойти и клыки... 

...У каждой собаки свой особый нрав, характер, особенности поведения, привычки, 
любимые проказы. Скажем, мой Тамерлан любил кататься на ковре. На своем коврике — 
если вдруг кто решит перетащить его с места на место — или даже на самом большом, когда 
при генеральной уборке квартиры выволакивают из гостиной в холл. Пес усаживается на 
ковер, а то и ложится (или стоит, цепко упершись всеми четырьмя лапами), и 
транспортируется по квартире с очень сосредоточенным видом. Прямо-таки собачий ковер-
самоход! А вот ирландский терьер Гвидон завел себе иную моду: если вдруг на прогулке 
встретит особо приятную хвостатую «леди», то после всех обнюхиваний и ужимок пытается 
задрать лапу... на хозяйку или хозяина очаровательной «дамы». Видимо, по-своему метит 
сопровождающего ее субъекта. 

Ставят свои метки и дикие собаки-волки, правда, при этом самцы поступают более 
основательно: не только ногу задерут как положено, но еще постараются на куст забросить 
для большей надежности: на земле помет и затоптать могут, и жуки-навозники растащат, а 
на ветке «информация» сохранится, конечно, дольше. Как объявление на стене забора... 

Помните, как писатель Э. Сетон-Томпсон в новелле «Бинго», вошедшей в сборник 
«Рассказы о животных», описывает сигнальный столб животных неподалеку от его фермы. 

«Это был большой толстый столб, поставленный на маленьком холмике, и 
хорошо видный издали. Столб этот, по взаимному соглашению животных, 
служил своего рода адресным столом для собачьего племени. Благодаря своему 
изумительному чутью каждая собака могла тотчас же определить по следу и 
запаху, кто из собак побывал здесь недавно. 

Когда же выпал снег, то я узнал еще многое другое. Этот столб, как я 
убедился, был лишь частью целой системы адресных столов, покрывавших сетью 
все окрестности. 

Короче говоря, во всей этой области были расположены, на 
соответствующем расстоянии друг от друга, сигнальные станции. Они были 
отмечены каким-нибудь бросающимся в глаза предметом. Это мог быть столб, 
череп бизона или еще что-нибудь, лишь бы место оказалось подходящим. И 
тщательное наблюдение скоро убедило меня, что тут существовала целая 
система сигнализации. Каждая собака или койот непременно посетит те 
станции, которые лежат у них на пути, для того чтобы узнать, кто тут был 
недавно. Это похоже на то, как поступает член клуба, который, вернувшись в 
город, берет для просмотра книгу записи посетителей, желая узнать, кто 
посещал клуб в его отсутствие. 

Я видел, как Бинго подходил к столбу, нюхал, исследовал землю вокруг него. 
Он рычал, ощетинивал шерсть и, сверкая глазами, принимался яростно и с 
презрением скрести землю задними ногами. Затем он надменно удалялся, 
временами оглядываясь. В переводе на человеческий язык это означало следующее; 

«Гррр! Ввууф! Опять эта грязная дворняга, пес Маккарти! Ввууф! Сегодня 
вечером я ему задам! Вввууф! Ввууф!» 

В другой раз, обнюхав столб, Бинго внезапно с волнением начинал изучать 
след койота, ворча про себя, как я потом догадался: 

«След койота, идущий с севера и пахнущий околевшей коровой... Да ну! 
Старуха Бриндл, корова Поллуарта, околела наконец! Это стоит расследовать». 

Еще одна странная (для людей!) манера собак, да и всех псовых — волков, л и с и , 



шакалов. Найти какую-нибудь дрянь, падаль, вымазаться поосновательней, выпачкав 
продуктами разложившейся органики свои бока, шею, спину, втерев запах дряни в каждый 
волосок шкуры. 

Любой самый ухоженный домашний пес, особенно молодой, едва выйдет на прогулку, 
не в силах бывает устоять перед таким «соблазном». 

В нас, людях, такая привычка, разумеется, вызывает омерзение, но отучить от нее 
собаку весьма трудно. 

Что касается стремления собак, даже самых закормленных хозяином, полакомиться 
какой-нибудь (с нашей точки зрения) дрянью, то подобное их поведение легко объяснить. В 
журнале «Химия и жизнь» сообщалось: «Живущие в комфорте четвероногие часто маются 
витаминной и минеральной недостаточностью. При первой возможности они ныряют в 
помойку, чтобы восполнить этот биохимический пробел. В отбросах их привлекают еще и 
низшие соединения белка, нейтрализующие избыток кислот, который образуется при 
однообразной диете. Особенно часто такое случается с молодыми собаками. Они-то больше 
всего и падки на запах аммиака». 

Скажем, итальянский биолог и кинолог Данило Майнарди в своей книге «Собака и 
лисица. Правдивый рассказ о свободном путешествии по царству этологии» объясняет этот 
странный псовый обычай атавизмом формы поведения собак в прошлом, когда они еще были 
волками. 

Ученый поясняет: в природе есть немало растений, испускающих запах навоза, гнили, 
падали, который служит целям привлечения некоторых навозных жуков или мясных мух как 
переносчиков пыльцы. 

В ряде случаев и люди прибегают к такой уловке. Например, охотники на кабанов, 
накануне вечером оставляющие снаряжение и одежду в коровнике. Таким образом им 
удается провести зверя, который не учует знакомый ему пугающий запах человека, а запах 
коровы его не вспугнет, поскольку от нее он не ждет никакого подвоха. К такой же уловке 
прибегают племена африканских пигмеев, которые охотятся на слонов. Весьма 
чувствительный к запаху человека слон, не подозревая опасности, спокойно пасется, не 
бежит в панике и не нападает на охотника, ибо он улавливает лишь свой собственный запах. 

То же самое можно сказать о наших собаках или лисицах, обонятельные сигналы 
которых могут быть восприняты потенциальной жертвой и притупить ее бдительность. 

Есть и другая гипотеза: по запаху шерсти одного из членов стаи другие особи могли 
узнать об источнике пропитания, скажем о дохлой корове. Однако замечено: собаки 
валяются и на несъедобных отбросах. Так что и в данном случае нет абсолютно 
однозначного толкования. Словом, причины могут быть разные. Любим же мы, люди, запах 
духов или одеколона, стараемся, чтобы от нас хорошо пахло. На наш, конечно, взгляд. 
Собаке же запах наилучших французских духов кажется омерзительным и гнусным: нельзя к 
животным подходить с человеческой меркой. Они особые существа, вместе с нами живущие 
на планете. Их предки старше нас, людей. Они раньше появились на свет, их мир намного 



древнее. А может быть, и сложнее… 
Впрочем, вот факты, если ограничиться только, так сказать, «простой» собакой. 

«Полицейский в городе Гаррисберге, в американском штате Пенсильвания, 
обнаружил автомобиль, который его владелица объявила украденным. За рулем 
машины сидела... собака. Животное, положив обе лапы на руль, совершило 
непродолжительную поездку на автомобиле, который Сандра Стибенс оставила 
перед магазином с невыключенным двигателем. Когда хозяйка ушла делать 
покупки, собака подобралась к ручному тормозу. Затем под ее «управлением» 
машина задним ходом проехала несколько десятков метров под уклон, совершила 
почти безупречный разворот и въехала в свободное место среди поставленных на 
стоянку автомобилей». 

Газета «Нью-Йорк таймс», США. 

И поводырь, и композитор 

Не только нюх собаки значительно превосходит человеческий. Слух у собаки тоже 
гораздо тоньше. Она способна слышать тона такой высоты, которые не улавливаются 
человеческим ухом; она на них реагирует весьма четко. Уши собаки в состоянии улавливать 
разницу в 1/14 тона, что совершенно невозможно даже для самого прекрасно слышащего 
человека. Несравненно лучше собаки ориентируются и в направлении источника звука. 

В питомнике служебного собаководства ДОСААФ Москвы рассказывали, что если 
поместить собаку в центре круга диаметром три метра, а по периферии круга установить на 
равном расстоянии звуковые раздражители, то она в состоянии точно определить, который 
из 32 звуковых раздражителей в данный момент действует. Человек же с трудом справляется 
с этой задачей даже в том случае, если число источников звука уменьшено до шестнадцати. 

Собака прекрасно распознает звуки шагов хозяина через запертую дверь за два-три 
этажа по лестнице. И это обычное явление. Доктор биологических наук А.И. Богатов 
рассказывает: его немецкая овчарка Лиска за пять-шесть минут до появления хозяина или 
хозяйки подходит к двери, слегка повизгивая и поскуливая. По всем расчетам, это 
происходит тогда, когда владельцы собаки входят в подъезд. 

Не случайно в последнее время собаки стали использоваться как «уши» 
слабослышащих и глухих людей. В Англии даже существует единственная в своем роде 
фирма, занимающаяся дрессировкой собак для оказания помощи таким людям. Собака, 
прошедшая полный курс обучения, может сообщать своему хозяину о том, что стучат в 
дверь, или плачет ребенок, или закипел чайник. Но обзавестись такой собакой по карману 
далеко не каждому, ибо 2500 фунтов стерлингов — сумма за нее немалая. 

Есть школа подготовки собак-поводырей и в Советском Союзе. Центральная 
республиканская школа по подготовке собак-проводников для слепых расположена в 
подмосковном поселке Купавна. Школа финансируется государством и предоставляет 
подготовленных собак бесплатно. Сюда со всех концов нашей страны приезжают люди, 
лишенные зрения, — инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды труда, незрячие с 
детства. 



…Школа по подготовке собак-поводырей для слепых в Купавне получает обычно 
много писем; вот одно из них — письмо с Дальнего Востока. Привожу его без изменений. 

«Здравствуйте! С дальневосточным приветом к вам Алексей Тихонович и 
Надежда Елизаровна. Сообщаем вам, что вот уже восемь месяцев, как Байкал 
живет у нас, и мы нарадоваться не можем, до чего же умный, хороший друг у 
Алексея Тихоновича. К хозяину никого не подпускает, стоит даже мне 
прикрикнуть на Тихоныча, как сейчас же забурчит, хоть я и ухаживаю за ним. 
Тихоныч ежедневно с ним занимается. Команду пес знает отлично, ходит с 
хозяином гулять за 4—5 километров от дома ежедневно в любую погоду. 
Скажешь: «Здравствуй, Байкал», — он подает лапу. Сейчас Тихоныч не 
работает, но на бывшую работу они ходят три раза в неделю. 

За Байкала искреннее вам спасибо. Золотая собака, а уж Алексей Тихонович 
доволен им, нет слов передать. Когда не было Байкала, сколько раз Тихоныч 
приходил домой с разбитым лбом и в канаву падал, а вот уже 8 месяцев, словно 
заново родился на свет, знает, что собака и вокруг лужи летом обведет, 
мотоцикл стоит или машина — обведет. А идет Байкал, словно танцует, люди 
любуются; вы поверите, когда мы были в городе Уссурийске, подходит человек и 
говорит: «Продай, дам тысячу рублей», — а Тихоныч засмеялся: «Мне и миллиона 
не надо, это мои глаза». Начальство с первичной организации и Лесозаводского 
приезжает, проверяет, в каком состоянии собака находится, и остаются очень 
довольны. Будьте здоровы, желаем вам полных успехов в вашей работе». 

Во всех письмах слова благодарности и привета: 

«Здравствуйте, все сотрудники школы собаководства, всем вам большое 
спасибо и лично большое спасибо тому, кто эту школу организовал…» 

В 1985 году Центральной республиканской школе по подготовке собак-проводников 
для слепых исполнилось 25 лет. За эти годы подготовлено и передано нуждающимся в них 
людям более двух тысяч собак. 

К сожалению, длительность жизни у этих собак значительно короче, нежели у их 
обычных сородичей: сказывается постоянное нервное напряжение, в котором проходит 
жизнь незаменимых друзей человека. 

Многие животные отличаются музыкальностью. Особенно собаки. Так, о пуделе 
известного немецкого композитора XIX века Рихарда Вагнера говорили, будто этой собаке 
была свойственна особая музыкальность. Случалось, что на репетициях оркестра, на которые 
Вагнер брал своего пуделя, пес начинал громко лаять, если возникала дисгармония в 
звучании инструментов. Точно так же реагировал пудель и в случае, когда его хозяин, 
дирижируя, в ужасе вздымал вверх руки, услышав неверную ноту. Правда, это скорее 
свидетельство хорошей наблюдательности внимательного пуделя, чем его музыкальных 
данных. 



Совершенно безопасная для человека прогулка. 

Впрочем, о собаках композитора Р. Вагнера, который их действительно любил, 
рассказывают и другие забавные истории. В частности, о дворняжке по имени Пепс 
утверждают, будто эта собака была единственным существом, которому композитор 
позволял критиковать свои произведения, называя беспородного пса в письмах не иначе как 
«музыкальным помощником». Западногерманский кинологический журнал «Хунде» 
(«Собаки») в спецвыпуске в 1984 году сообщает: когда в 1842 году Р. Вагнер сочинял свое 
произведение «Тангейзер», Пепс во всех слишком восторженно звучащих местах 
принимался лаять. Тогда великий композитор вновь придирчиво прослушивал эти куски и 
смягчал их... 

Так ли все было на самом деле — трудно сказать. Но бесспорно, что некоторые собаки 
способны реагировать на музыку и даже «петь». 

Например, исключительными музыкальными данными, если верить английскому 
писателю Джерому К. Джерому, автору книги «Трое в одной лодке, не считая собаки», 
обладал фокстерьер Монморенси, спутник автора и его друзей в путешествии по Темзе. 
Помните, когда один из путешественников, старина Джордж, начинал свои уроки игры на 
банджо и пел, Монморенси «садился рядом и все время, пока Джордж играл, непрерывно 
выл. 

— С чего это он всегда воет, когда я играю? — возмущенно восклицал Джордж, 
прицеливаясь в Монморенси башмаком. 

— А ты чего играешь, когда он воет? — говорил Харрис, перехватывая башмак на лету. 
— Оставь собаку в покое. Она не может не выть. У нее музыкальный слух, и твоя игра 

заставляет ее выть». 



Для вождения слабовидящих и слепых собака снабжается специальным поводком. 

Известный русский писатель И.А. Бунин как-то рассказывал: «Был у меня однажды 
интересный разговор с композитором Рахманиновым. Я ему: «Вам хорошо — музыка даже 
на собак действует!» А он мне в ответ: «Да, Ванюша, больше всего на собак». 

Вряд ли отсюда следует делать какие-то далеко идущие выводы. Видимо, композитор 
был просто в плохом настроении. У великих людей оно, как известно, бывает чаще, нежели у 
простых смертных. Но то, что многие животные, в том числе и собаки, неравнодушны к 
музыке, — это факт. Бесспорной музыкальностью обладают и волки. 

Хвостатый «радар», мохнатый «экстрасенс» 

Общеизвестный факт: некоторые собаки в состоянии преодолевать расстояние в 
десятки километров, будучи вывезенными на машине или поездом, и возвращаться, подобно 
почтовым голубям, в «родной дом». 

Рядом с моим домом живет небольшая элегантная дворняжка по кличке Цыган. Собака 
прославилась на весь микрорайон: однажды ее отловили «собачники» и она попала в 
виварий какого-то научного учреждения. Но пес сумел удрать из лаборатории и, 
пробравшись через всю Москву, вернулся домой — а ведь это сложнее, чем человеку 
пересечь большую страну. Явился во двор словно марсианин: на голове его была 
прикреплена пластмассовая коробочка с небольшой антенной — видимо, специальное 
приспособление с электродами, вживленными в мозг собаки. 

Трудно сказать, как Цыган реагировал на импульсы приборов ученых, но коробочка на 
черепе не мешала ему охранять подъезд, где он жил, да и чужих псов к подъезду Цыган не 
подпускал. Затем пес избавился от своей радиостанции: он нашел лаз под домом и 
стремительно бросался в него, стараясь непременно задеть коробочкой о бетонную балку. В 
конце концов пластмасса не выдержала... 

Летом Цыгана с плешиной на оголенном черепе увезли на дачу за 70 километров от 



Москвы, да там потом и оставили: он кого-то покусал. Однако спустя неделю пес вновь 
разгуливал по «своей» улице... 

А вот случай, о котором рассказала газета «Вечерняя Москва» 24 января 1983 года в 
статье «Урок верности». Восточноевропейская овчарка по кличке Весна отправилась на 
поиски своего хозяина, который переехал из Куйбышева в Белоруссию, и нашла его спустя 
три года в городе Мозыре. Как же все-таки нашла? Какое сверхчутье, какая, недоступная 
нашему сегодняшнему уровню понимания, интуиция помогла ей в этом? Что за 
«необъяснимый феномен»? Сегодня мы не можем пока объяснить, каким «компасом» 
пользовалась Весна. Но твердо уверены в одном: помогло преодолевать огромные 
расстояния верной собаке чувство неизбывной тоски по утраченному хозяину, обрести 
которого вновь стало главным и единственным смыслом ее жизни. А ведь это не 
исключительный случай: вот информация из американской газеты «Нью-Йорк таймс», март 
1986 года. 

«Героем дня» американских газет стал пес из породы немецких овчарок. 
Собака совершила путешествие через всю Америку длиной четыре тысячи 
километров. Расстояние между Нью-Йорком и одним из небольших городков в 
штате Калифорния пес пробежал за восемь месяцев. Собака отправилась вслед за 
своим хозяином, который при переезде на новое место жительства бросил ее на 
произвол судьбы. Ученые не в состоянии объяснить, каким образом овчарка 
«разузнала», куда уехал хозяин, и каким образом разыскала его». 

То, что собаки способны «снимать информацию» и обладают феноменальными 
«телепатическими» способностями, доказано русскими учеными и практиками. Прежде 
всего первым в нашей стране этологом, замечательным дрессировщиком В.Л. Дуровым и 
академиком В.А. Бехтеревым, который вместе с ним и самостоятельно проводил 
телепатические опыты с собаками. Безболевой «эмоциональный метод» дрессировки 
применен В.Л. Дуровым в работе со всеми видами животных: от птиц и грызунов до 
человекообразных обезьян. Но именно с собаками дрессировщик пользовался приемом 
«мысленного внушения», поскольку считал их «самыми воспитанными животными», 
благодаря послушанию наиболее способными к обучению и выполнению сложных заданий, 
требующих определенного «процесса мышления». Метод В.Л. Дурова широко применяется 
советскими дрессировщиками. 

Многие собаки способны определить, свой или чужой поднимается в лифте, даже до 
его остановки на лестничной площадке. Видимо, собака обладает способностями улавливать 
на расстоянии если не мысли, то чувства наверняка. Известны многие факты собачьего 
участия в судьбе человека. Вот один из них. 

Крупная охотничья лайка Тим сопровождала в горах Восточной Сибири группу 
геологов. Партию постигло несчастье: оползень и обвал заперли людей в ущелье. Многие 
были ранены. Тим, сумев преодолеть все завалы, вернулся в селение, находившееся в 
нескольких десятках километров оттого места, и устроил такой тарарам, что ни у кого не 
возникло сомнений: с геологами случилась беда. Тим привел группу спасателей к ущелью, и 
людей выручили из беды. 

Многие собаки понимают, когда хозяину плохо или он умирает. Известен случай, когда 
собака оглушительным лаем обратила внимание на своего владельца, присевшего с 



сердечным приступом на скамью; она в буквальном смысле слова спасла человека. 

В модели поведения собаки любовь к человеку как бы запрограммирована со щенячьего 
возраста. 

Владельцы собак — люди, вполне заслуживающие доверия, — рассказывают немало 
интереснейших историй. 

...Полуторагодовалый пес Марс с лисьей мордой и пышным золотым хвостом за три 
дня до смерти матери хозяйки стал проявлять признаки беспокойства, скулил, отказывался 
от еды. Между тем никто из домашних не придавал этому особого значения и уж тем более 
не думал о таком несчастье — здоровье старой женщины уже много лет было хронически 
неважным. Когда она внезапно умерла от инсульта, Марс забился под диван и несколько 
дней не прикасался к еде; у собаки пропало желание жить, и она погибла. 

И таких историй немало. 
Я думаю, собака в принципе, наверное, счастливее человека: она не знает, что смертна, 

и, видимо, «верит» в вечное существование Хозяина и бывает посему не в силах пережить 
его кончины... 

Известно много случаев участия собак в спасении людей от неминуемой гибели. Вот 
что рассказывал один из видных журналистов АПН в Москве, A.M. Макавьев. 

...Это случилось в Бресте в 1945 году. Освобожденный от гитлеровцев город жил еще 
тревожной жизнью. Случались вылазки недобитых пособников нацистов, всякого рода 
уголовных элементов. Как-то вечером отец Александра Макавьева, военнослужащий, 
припозднился на работе, и примерно в километре от дома в темном переулке на него напали 
бандиты. Угрожая ножами и пистолетом, они разоружили его, потребовали, чтобы тот снял 
военную форму. И конечно же, завладев офицерским обмундированием, бандиты убили бы 
несчастного. Но вдруг свирепым зверем налетел на бандитов Пират, матерый кобель — 
немецкая овчарка Макавьевых! Как он оказался вдалеке от дома — раньше-то он никогда не 



имел привычки встречать хозяина?! А тут вдруг, осатанев, стал рваться к двери, словно 
почувствовал, что хозяин в опасности, что ему грозит гибель! В считанные секунды пес 
перекусал нападавших. Бросив оружие, они пустились наутек. Да не тут-то было! При 
помощи тренированной собаки Макавьеву удалось задержать двух бандитов и доставить их в 
комендатуру. 

Собаки, как и некоторые другие животные, способны предчувствовать приближение 
подземных «бурь» — землетрясений. 

Однажды в Туркмении, в Ашхабаде, после лекции, которую я читал в обществе 
«Знание», мне рассказали о судьбе одной из семей города, которую спасла от гибели во 
время землетрясения комнатная собака, обычный спаниель. За несколько минут до 
подземного толчка, разрушившего город, добродушный спаниель словно взбесился. Он 
отчаянно лаял, выл, стаскивал одежду со всех членов семьи, тащил к выходу. Муж, жена и 
двое мальчишек решили, что во дворе что-то случилось, вышли из дома. И тут же 
зашаталась, вспучилась вдруг земля, пятиэтажное кирпичное здание осело и рухнуло. Из ста 
двадцати жильцов спаслись эти четверо и спаниель Чуча. 

Кое-что из собачьего лексикона: «дружелюбие»; не совсем уверенная угроза при 
нарастающем возбуждении; угроза, но с чувством неуверенности. 

... выражение довольства жизнью... 



...лежачего не бьют; выражение покровительства: покусывание морды. 

Конечно, предчувствовать землетрясения могут и лошади, птицы, рыбы. Чутко 
реагируют на его приближение коровы, овцы, свиньи, кошки. Чувствительны к бедствиям 
крысы, мыши, змеи. Всего зарегистрировано около семидесяти видов животных, у которых 
наиболее отчетливо выражается реакция на приближающуюся катастрофу. 

Держать дома корову или змею согласится далеко не всякий, даже в самой 
сейсмической зоне. А вот собаку или кошку может иметь любая семья! 

Есть у всех собак еще одно уникальное достоинство. Каниды любых пород и разных 
стран могут общаться друг с другом без переводчика, отлично понимая друг друга. 

Скажем, пес из Америки прекрасно поймет сибирскую лайку, а среднеазиатская 
овчарка без труда объяснится с кавалером из Шотландии: переводчики им не нужны. Вот бы 
нам людям, так... 

Между тем люди разных национальностей не только сами говорят на разных языках, но 
и лай собачий воспринимают по-своему, на свой манер. 

В монографии болгарских филологов и переводчиков Сергея Влахова и Сидера 
Флорина «Непереводимое в переводе» приводится весьма любопытная таблица, которую 
авторы книги составили, опросив преподавателей русского языка, собравшихся со всего 
мира на очередной лингвистической конгресс. 

Язык — Лай собаки 
Английский — уау-уау 
Греческий — гав-гав 
Испанский — гуау-гуау 
Немецкий — аву-аву 
Польский — хау-хау 
Русский — гав-гав 
Французский — ау-ау 
Шведский — вув-вув 
Японский — ван-ван 



У собак, как отмечалось выше, информация может передаваться пахучими метками. Но 
назвать это собачьим языком вряд ли можно. 

Знакомство: «Ты кто?» — «А ты кто?» 

А есть ли у собак действительно какой-то свой, специфический, скажем, как у 
дельфинов, язык? 

Все знают, что собаки лают и воют. Но язык ли это? Может быть, только серия 
различных звуков, выражающих различные чувства: радость и злобу, ярость и 
благодарность? 

Вот мнение публициста С. Стариковича (журнал «Химия и жизнь», 1975 г.): 

«Собаки вошли в человеческое общежитие не как безответная скотина, а 
как активный сотрудник во время охоты и при охране имущества. Сама жизнь 
заставила их разговаривать, вернее, общаться с людьми на расстоянии. 
Получается, что собаки изобрели лай взамен нашей речи, взамен второй 
сигнальной системы. Например, бывалый охотник по лаю гончих знает, как 
обстоит дело в данный момент. Любой из нас без всякого усилия различает 
злобный лай и лай, которым псы приветствуют друзей, мы улыбаемся 
радостному заливистому лаю и приходим в печаль от унылого тявканья. 

И кто знает, если бы на расшифровку собачьего языка было бы затрачено 
столько же усилий, как на изучение сигнализации дельфинов, не смогли бы мы уже 
теперь вести беседу с нашими четвероногими друзьями ? 

Никак не могу поверить, что человеческая речь, жесты и мимика для 
толковой, одаренной собаки только тогда имеют значение, когда отдаются 
команды, когда звучит сигнал, вызывающий якобы лишь рефлекторное действие. 
И сколько бы ни упрекали меня в антропоморфизме, все же расскажу об одном 
случае. Когда моя семья переехала в новый дом на окраине Москвы, вокруг еще 
стояли неказистые хибарки с садиками. Дни их были сочтены — район быстро 
застраивался. Когда владельцам одной из хибарок предложили благоустроенную 
квартиру, они затеяли мерзкий спор: брать ли с собой овчарку, долго и верно 
сторожившую их сад и имущество. Спор длился не один день. И закончился он 
плохо — собака умерла. Могут сказать, что она умерла от старости и от голода. 
Но почему она отказалась от еды ? Почему она тоскливо глядела на хозяев, а те 
стыдливо отворачивались от укоряющих собачьих глаз? По-моему, пес понял, что 
происходит, и не смог пережить предательства». 



Московская сторожевая: «Терпеть не могу щенков!» 
Бигль: «Я тебя боюсь, ты такой громадный!» 

«Говорить» собаки могут и молча: поджатый хвост означает робость, виляющий — 
радость и тому подобное. 

Как-то узнал из печати: некий дотошный профессор, прослушав шестнадцать тысяч 
магнитофонных записей лая, пришел к выводу, что собачья «фонетика» располагает 39 
звуками. В том, что сторожевые, охотничьи и прочие псы понимают команды, сомнения нет. 
А вот разбираются ли они в звуках, из которых складывается словесная команда? 
Приспособлены ли к этому собачьи слух и мозг? 

Поисками такого ответа занимались в Институте физиологии имени И.П. Павлова. 
Здесь опробовали звуки, которые всеми безоговорочно воспринимались как «а», «е», «и». 
Ибо сказать «а» можно в тысяче вариаций. Потом такие вариации слушали собаки. Их 
приучали поднимать одну лапу, когда из динамика неслись разновариантные «а», другую — 
если «и». 

Четвероногие, смекнув, чего от них хотят, стали безошибочно поднимать нужную лапу. 
Тогда их попробовали сбить с толку: вперемежку с прежними звуками из динамика стало 
доноситься «е». Собаки сразу же дали понять, что этот звук не имеет отношения к данному 
эксперименту. Вот так-то. 

Опыты эти описаны в статье А.В. Бару «О классификации стационарных гласных 
собакой». Она кончается примечательным выводом: волей эволюции слуховая система и 
собачий мозг подготовлены к восприятию речи людей... 

Есть у собак еще одно особо прекрасное качество. Они на добро всегда отвечают 
только добром. Не то что кошки. Их приласкаешь — они оцарапают. Не всегда, конечно, но 
могут. В этом они ближе к людям. 

«Новое слово в гостиничном сервисе сказала администрация одного из 
парижских отелей: она разрешила гостям держать в номерах собак. Об этом 
уведомляет специальное объявление, вывешенное в холле: «Мы пускаем собак в 
нашу гостиницу потому, что они не чистят обувь шторами, не коллекционируют 
чайные ложки, не берут на память салфетки и простыни, хорошо относятся к 
людям и приводят с собой только прекрасных постояльцев». 

Журнал «Собачье обозрение», Франция. 



Лисица со щенком. 

Инфаркт за друга 

Собаки любых пород отличаются искренней привязанностью к хозяину. И если тот 
платит собаке тем же, между ними возникают особого рода чувства, отношения, 
синтезирующие в себе любовь, верность и дружбу, — словом, отношения, коне которым 
может положить только смерть. 

Еще древнегреческий писатель Плутарх восславил пса Меламфита, который поплыл в 
море вслед за своим хозяином и утонул: человек почему-то не взял собаку с собой на 
корабль. 

В истории человечества есть немало и других примеров удивительной преданности 
наших четвероногих друзей. 

Кто не знает о трагедии Помпеи, античного города, погребенного в ночь на 25 августа 
79 года нашей эры при извержении вулкана Везувия под тоннами пепла?! 

Спустя столетия ученые отыскали пустоты в руинах древнего города, оставшиеся от 
погребенных под пеплом и разложившихся тел людей и животных. Залив эти пустоты 
гипсом, археологи воспроизвели формы тел и позы людей или животных в момент смерти. 

В одной из подобных пустот ученые получили такое скульптурное изображение: 
огромная собака, судя по всему породы мастиф, заслонила своим телом от пепла и камней 
маленького ребенка, тщетно пытаясь спасти его. Многочисленные римские боги, которых 
призывали жители Помпеи, покинули их. Собаки же остались им верны... 

Там же был найден большой серебряный ошейник животного с выгравированным 
именем Дельта. На ошейнике отмечалось, что он был куплен собаке в знак благодарности за 
спасение Севериноса, хозяина пса, при нападении на него волка. 

Однако человек не всегда был благодарен собаке за ее службу. В Англии, в графстве 
Вельш есть памятник псу по кличке Гелерт — ирландскому волкодаву принца Уэльского 
Левелина. Гелерт был любимой собакой Левелина. Но однажды, вернувшись с охоты, 
вельможа обнаружил в замке Гелерта с мордой, покрытой свежей кровью. Недолго думая, 



принц, решив, что собака загрызла его маленького сына, оставшегося без присмотра, в гневе 
вонзил в животное меч. Собака погибла. А мальчишку обнаружили живым и невредимым, 
увлеченным новой игрой. Он забавлялся с тушей матерого волка, которого загрыз верный 
Гелерт, защищая человеческое дитя... 

Джон Коплей. «Девочка с птицей и собакой», 1780 год. Музей искусств Толедо. США. 

В средние века изображение собаки было обычным элементом герба того или иного 
феодала как символ его верности сюзерену. И крестоносцы на рукоятках своих мечей тоже 
зачастую имели такой же символ, означающий готовность верно следовать за своими 
полководцами, словно пес за хозяином. 

А барон Монморанси во Франции в 1100 году учредил для своих вассалов специальный 
орден Пса, которым награждались самые преданные французские рыцари, 
Собакодостойные... 

«Любовь к животным — это любовь совсем особенная; у нее свои горести, 
радости, свои нужды, и она требует своих особых условий». 

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ, писатель. 

Собаки по натуре своей более других животных расположены понять человека. 



Преданность собаки своему хозяину абсолютно бескорыстна. Как уже отмечалось, 
известно немало достоверных историй, когда собака погибала после смерти хозяина от горя 
и тоски и даже в том случае, если хозяин просто куда-то на время исчезал. 

Убедительно рассказал об этом Джек Лондон в повести «Белый Клык». 

«Дни шли за днями, а хозяин не появлялся. Белый Клык, не знавший до сих 
пор, что такое болезнь, заболел. Он был плох, настолько плох, что Мэтту 
пришлось в конце концов взять его в хижину. Кроме того, в своем письме к хозяину 
Мэтт приписал несколько строк о Белом Клыке. 

Получив письмо в Серкле, Уиндон Скотт прочел следующее: 
«Проклятый волк отказывается работать. Ничего не ест. Совсем приуныл. 

Собаки не дают ему проходу. Хочет знать, куда вы девались, а я не умею 
растолковывать ему. Боюсь, как бы не сдох». 

Мэтт писал правду. Белый Клык затосковал, перестал есть, не отбивался 
от налетавших на него собак. Он лежал в комнате на полу около печки, потеряв 
всякий интерес к еде, к Мэтту, ко всему на свете. Мэтт пробовал говорить с ним 
ласково, пробовал кричать — ничего не действовало: Белый Клык поднимал на 
него потускневшие глаза, а потом ронял голову на передние лапы. 

Но однажды вечером, когда Мэтт сидел за столом и читал, шепотом 
бормоча слова и шевеля губами, внимание его привлекло тихое повизгивание Белого 
Клыка. Белый Клык встал с места, навострил уши, глядя на дверь, и внимательно 
прислушивался. Минутой позже Мэтт услышал шаги. Дверь отворилась, и вошел 
Уиндон Скотт. Они поздоровались. Потом Скотт огляделся по сторонам. 

— А где волк? — спросил он и увидел его. 
Белый Клык стоял около печки. Он не бросился вперед, как сделала бы всякая 

другая собака, а стоял и смотрел на своего хозяина. 
— Черт возьми! — воскликнул Мэтт. — Да он хвостом виляет! 

Служили два товарища... 

Уиндон Скотт вышел на середину комнаты и подозвал Белого Клыка к себе. 
Белый Клык не прыгнул к нему навстречу, но сейчас же подошел на зов. Движения 
его сковывала застенчивость, но в глазах появилось какое-то новое, необычное 
выражение: чувство глубокой любви засветилось в них. 

— На меня, небось, ни разу так не взглянул, пока вас не было, — сказал 
Мэтт. 

Но Уиндон Скотт ничего не слышал. Присев на корточки перед Белым 
Клыком, он ласкал его — почесывал ему за ушами, гладил шею и плечи, нежно 
похлопывал по спине. А Белый Клык тихо рычал в ответ, и мягкие нотки 
слышались в его рычании яснее, чем прежде. 

Но это было не все. Каким образом радость помогла найти выход глубокому 
чувству, рвавшемуся наружу? Белый Клык вдруг вытянул шею и сунул голову 



хозяину под мышку; и, спрятавшись так, что на виду оставались одни только 
уши, он уже не рычал больше и прижимался к хозяину все теснее и теснее. 

Мужчины переглянулись. У Скотта блестели глаза». 

Преданность собаки по отношению к хозяину бывает сильнее чувства самосохранения. 
Всем известен пример английского бульдога Фидо, который четырнадцать лет 

приходил к остановке автобуса встречать хозяина, погибшего при бомбежке нацистами 
Лондона. Неудивительно, что во многих странах собак до сих пор называют именем Фидо, 
что по-латыни означает «верный»... 

Немало примеров преданности собаки человеку, точнее, своему хозяину можно найти и 
сегодня. 

С гравюры Жазе по оригиналу П. Виньерона. 

«Собаки в своем смутном, неясном, возвеличивающем людей сознании 
возносят своих хозяев и любят их больше, нем те заслуживают. Человек считает 
себя хозяином своей собаки, но собака считает своего хозяина богом». 

ДЖЕК ЛОНДОН. «Джерри-островитянин». 

В модели поведения собаки как бы запрограммирована безусловная любовь к человеку. 
Известно, что собаки, достаточно хорошо изучившие хозяина, угадывают его душевное 

состояние и соответственно настраиваются: радостно или печально, задумчиво или 
тревожно... 

...Римский философ Сенека две тысячи лет назад считал, что основная часть жизни 
человека уходит на ошибки и дурные поступки, значительная часть протекает в бездействии, 
и почти всегда вся жизнь состоит в том, что человек делает не то, что надо. Иное дело — 
собака: вся ее жизнь посвящена служению своим хозяевам. Недаром говорят: предан, как 
собака... 



М.Н. Ермолова 

А между тем собака от природы не какое-то исключительно доброе и покладистое 
существо. Кровавые драки между собаками со смертельным исходом — если, конечно, до 
этого допустить — обычное явление. Но вот по отношению к своему хозяину или его чадам 
и домочадцам зубастый пес — настоящий ангел... 

Только не надо сюсюкать по данному поводу, вдаваться в преувеличения. Собака — 
это сложное и далеко не однозначное животное. 

Моя оговорка, сделанная выше, — «преданности собаки человеку, точнее, своему 
хозяину» — не случайна. Преданность серьезной взрослой собаки обычно носит строго 
направленный характер — хозяин, его домочадцы. Других же людей собака не признает — 
может и свирепо бросаться, и даже кусать. Всеобъемлющая любовь к человеку у собак 
бывает только в щенячьем возрасте. Потом собака выбирает себе хозяина, вожака, отличает 
его домочадцев, считая их «собаками» равного или низшего ранга, но своей стаи. Остальных 
же людей она, так сказать, и за собак не считает... 

Я имею в виду, разумеется, правильно воспитанную собаку, а не подлизу, подхалима, 
готового пресмыкаться перед любым встречным и поперечным. Конечно, существуют 
собаки, которые, подобно щенкам, обожают все человечество. Но это инфантильные особи. 
В принципе же нормальная взрослая собака — друг только для своих. К остальным, чужим, 
она может относиться как опасный хищный зверь. И никакому панибратству здесь не может 
быть места. Хорошо, если подобная собака, скажем ризеншнауцер, отлично выдрессирована. 
Но и тогда постороннему пытаться трогать, гладить такую собаку или выгуливать ее без 
поводка крайне рискованно. 

Собака способна испытывать всепоглощающую любовь не только к человеку, 
господину, но и к различным животным. 

Все помнят, что в семье бакинцев Берберовых кроме львов Кингов была и собачка Чап. 
После гибели Кинга-1, Чап перестал подавать голос, лаять. А спустя двадцать дней он погиб 



от обширного инфаркта. Видимо, в маленькой собачьей жизни Чапа лев Кинг занимал такое 
большое место, что после кончины друга пес утратил интерес к жизни. И умер. От 
безысходной тоски. 

Причем характерно, что в лице Кинга-1 для собаки погиб не хозяин — им ведь 
продолжал оставаться Л.Л. Берберов — погиб друг. Из-за друга и произошел инфаркт у 
собаки. Потом и у Л.Л. Берберова... 

Есть ли у них разум? 

— Какой умный! — восхищаются дети в цирке, наблюдая трюки дрессированного пса. 
— Моя Джуди очень интеллектуальна! — заявляет мне сосед по этажу, гордый своей 

легавой собакой. — Ну прямо как человек: понимает каждое слово! 
Кому не доводилось слышать такое! А есть ли действительно у собак разум? 
Вот что сказал по этому поводу доктор наук, профессор B.C. Кузин, известный 

московский психолог: 
— Собака обладает сложно организованной психикой, это бесспорно. Она легко 

изменяет форму своего поведения при изменении условий среды. Собака, как говорят 
ученые, очень пластична в этом смысле. Ее нервная система способна отражать весьма 
сложные связи и отношения между явлениями. Но руководствуется собака при этом прежде 
всего инстинктами — передаваемыми по наследству безусловными рефлексами. В 
отдельных случаях инстинктивное поведение таких животных, как собака или кошка, 
внешне может носить словно бы осмысленный характер. Но только внешне! 

— А как же дрессировка, Владимир Сергеевич? 
— В процессе дрессировки или обучения у животных вследствие пластичности их 

инстинктивных реакций могут закрепляться определенные навыки. Ярким примером таких 
навыков могут служить довольно сложные номера собак, свиней, слонов, медведей и других 
животных в цирке под руководством дрессировщика. Но собственно разумом, то есть 
рассудочным поведением, сознательным мышлением, никто из этих животных не обладает. 
К рассудочным или интеллектуальным животным относятся только человекообразные 
обезьяны. 

Но и интеллектуальная деятельность обезьян существенно отличается от мыслительной 
деятельности человека — она заключается не в думании и размышлении, что характерно для 
людей, а в действиях. Способность продуктивно, целенаправленно обдумывать свои 
действия, осмысливать поступки, поведение появляется только у человека благодаря труду и 
развитию у него речи в процессе общественно-трудовой деятельности. 

Специалисты, изучающие поведение животных, с интересом анализируют факты, будто 
бы свидетельствующие о проявлениях у животных разума и целенаправленной деятельности. 
Несомненно, что во многих случаях даже очень сложные их действия — результат 
врожденных инстинктов. И все же некоторые явления ставят исследователей в тупик... 
Летом 1983 года выходящая в Париже газета «Интернэшнл геральд трибюн» опубликовала 



такой материал: 

«Чтобы постичь науку трудную...» 

«Держа в кончике клюва небольшое перышко, цапля расхаживает вдоль 
берега ручья, внимательно осматривая мелководье. Внезапно она 
останавливается и бросает перышко в воду. Небольшая рыбка, привлеченная 
приманкой, поднимается вверх. 

Мгновенный удар клювом — и пескарь проглочен. 
...Птица, мозг которой не достигает по размеру и десятой доли 

человеческого, использует перышко практически так же, как рыболов муху. 
Поведение цапли — проявление сложного феномена, наблюдаемого в последние 
годы среди животных и требующего объяснения. Ученые убеждаются в том, что 
самые различные живые существа — от пчел до китов — обладают значительно 
более развитыми умственными способностями, чем считалось прежде. 

«...Мне сверху видно все — ты так и знай!» 

Волки и другие хищники применяют сложную групповую тактику для 
заманивания в ловушку животных. Ястребы сбрасывают камни на яйца страусов, 
чтобы расколоть их. Дельфины и летучие мыши обладают обширным и 



чрезвычайно сложным «словарным» запасом для общения друг с другом. 
Ученые признают, что подобные примеры свидетельствуют об 

определенной степени умственных способностей, но можно ли их оценить, 
сравнить или сопоставить с интеллектом человека? Доктор Уильям Ходос, 
психолог из университета штата Мэриленд, занимающийся эволюцией и 
строением мозга животных, заявил на симпозиуме в Смитсоновском институте, 
что сделать это весьма трудно. 

«Не забывайте, что язык играет столь важную и сложную роль в 
разрешении проблем человека, что никто не в состоянии сопоставить наш 
интеллект с интеллектом животных», — сказал Ходос. Указав на трудности в 
сравнении животных и человека, он добавил: «Дельфин плохо себя чувствует в 
среде обитания человека, но каково будет человеку в среде обитания дельфина?» 

Несмотря на трудности в оценке мыслительных способностей животных, 
многие исследователи надеются изыскать новые пути для оценки того, каким 
образом животные определяют свою жизненную стратегию». 

«Ну-ка, отними!» 

Бравый морской «волк» шкипер Ван Хорн, один из героев повести Д. Лондона 
«Джерри-островитянин», был твердо убежден: «Собачий мозг, должно быть, походит на 
человеческий. Если пес действует, как человек, ему и думать приходится по-человечьи!» 

С этим утверждением, конечно, согласиться трудно — нельзя относиться к собаке как к 
существу, подобному человеку. 

Но с другой стороны, было бы ошибкой приклеивать животным ярлык — 
«неразумные». Или проводить четкую границу между интеллектом человека и животного. О 
том, что животные бывают умные и глупые, что они обладают умом, высказывались многие 
известные ученые: Ж. Бюффон, Э. Кондильяк, Э. Леруа, Ж. Ламарк, Ж. Кювье. Ч. Дарвин 
писал: 

«Утверждать, не обращая внимания на прямые доказательства, что ни одно 
животное не усовершенствовалось в своих умственных способностях, — значит 
вообще отвергать развитие видов». 



Упражнение по караульной службе: охрана вещей. 

Супруги Берберовы утверждали, что наука о рассудочной деятельности животных 
столь молода, что еще не получила своего названия, она пока остается молодым ростком на 
уже разросшемся древе этологии — науки о поведении животных. В молодости, когда Л.Л. 
Берберов наведывался в школу служебного собаководства, начальник школы, выражая в то 
время официальную точку зрения, говорил, что у собаки мозги начинены только рефлексами 
и больше ничем. А когда собачники начинали роптать, начальник школы в доказательство 
стучал по столу кулаком. Хорошо, что у собаководов был выработан стойкий условный 
рефлекс на послушание... 

Известный советский биолог и психолог В.А. Вагнер прямо утверждал (1913 год), что 
животные обладают рассудком. Наконец, И.П. Павлов на одной из своих знаменитых «Сред» 
сказал следующие застенографированные слова: «А когда обезьяна строит свою вышку, 
чтобы достать плод, то это «условным рефлексом» назвать нельзя. Это есть случай 
образования знания, уловления нормальной связи вещей. Это — другой случай. Тут нужно 
сказать, что это есть начало образования знания, улавливание постоянной связи между 
вещами — то, что лежит в основе всей научной деятельности, законов причинности и т. д.». 

Некоторые профессионалы собаководы и кинологи, судя по их руководствам и 
каталогам, тоже на полном, как говорится, серьезе принимают во внимание ум и духовный 
мир четвероногих творений человека. Вот, например, что пишет о керриблю-терьерах 
Каталог собак Подольского клуба собаководов-любителей: 

«У керри свой внутренний мир, своя яркая, присущая только ему 
индивидуальность. Если его не понимают и не воспринимают как одного из членов 
семьи, то керри не в состоянии проявить всего богатства своего духовного мира, 
благодаря которому он так знаменит»... 

Стихи в прозе, не правда ли? 
Своего рода разумными существами считает собак и К. Лорен. В частности, 

представляет большой интерес его мнение о понимании собакой человеческой речи (не 
интонации!) и сопоставление канис фамилиарис с человекообразной обезьяной, приведенные 
им в книге «Человек находит друга». 

«Бесспорно, пока мы еще не можем сопоставить собаку с человекообразной 
обезьяной, но лично я убежден, что понимать человеческую речь собака будет 
лучше, хотя бы обезьяна и превзошла ее в других проявлениях интеллекта. В 
определенном отношении собака гораздо «человекоподобнее» самой умной 
обезьяны. Как и человек, она одомашненное существо, и, как и человека, 
одомашненность одарила ее двумя свойствами. Во-первых, освободила от 



жестких рамок инстинктивного поведения, что открыло перед ней, как и перед 
человеком, новые возможности деятельности, и, во-вторых, обеспечила ей ту 
непреходящую детскость, которая у собаки лежит в основе ее постоянной 
потребности в дружеской привязанности...» 

В том, что основа потребности в дружеской привязанности собаки к человеку — ее 
«непреходящая детскость», я не очень-то согласен с К. Лоренцом: здесь, видимо, все гораздо 
сложнее. Но в остальном австрийский зоолог, конечно, прав. 

В другой своей книге — «Год серого гуся» — К. Лоренц пишет: «В эмоциональном 
плане животные гораздо ближе к нам, чем обычно считается... Объективные 
физиологические симптомы глубоких эмоций — особенно горя, у таких животных, как гуси 
и собаки, — практически те же, что и у людей». 

Такого же мнения придерживался член-корреспондент АН СССР Л.В. Крушинский, 
крупный ученый в области высшей нервной деятельности животных. 

Кстати, в годы войны Л.В. Крушинский осуществлял научное руководство службами 
по обучению собак военным профессиям. 

«Член-корреспондент Академии наук СССР, профессор, заведующий 
лабораторией физиологии и генетики поведения при кафедре физиологии высшей 
нервной деятельности биологического факультета Московского университета 
Леонид Викторович Крушинский по образованию биолог широкого профиля — 
зоолог, этолог, физиолог, генетик. Он не только лабораторный исследователь, но 
и прекрасный натуралист. 

В 1935 году на Волге он словно впервые увидел такую черту в поведении 
своей охотничьей собаки, которая по существу и подсказала биологу путь к 
объективному исследованию разума животных. А было вот что. Пойнтер Тарзан 
сделал стойку около редких ивовых зарослей. Тетеревенок побежал от собаки 
через заросли к противоположной их стороне. Однако собака не бросилась следом 
за птицей, она обогнула заросли и сделала стойку над тем местом, куда бежал 
тетеревенок. Крушинский с удивлением наблюдал за поведением собаки: Тарзан 
явно экстраполировал направление перемещения птицы, то есть совершал 
действия, которые, вероятно, можно статистически точно оценить... 

Так возникла идея экспериментального исследования экстраполяционных 
способностей животных. 

Л.В. Крушинский придумал опыт, смоделировав в лаборатории 
обстоятельства, которые он наблюдал в естественных условиях. Вместо куста 
экспериментатор поставил ширму. В центре ширмы прорезал отверстие. За 
ширмой перед отверстием положил приманку (корм). Собака через отверстие 
могла лишь видеть корм, но не могла схватить. Когда собака подходила к ширме и 
видела корм, корм начинал двигаться за ширмой в ту или другую сторону. Начало 
движения корма собака видела. А дальнейшее вынуждена была экстраполировать, 
если не хотела упустить добычу. И собака экстраполировала: не тыкалась 
бесцельно в отверстие ширмы, а, подобно Тарзану, обходила ширму с «выгодной», 
короткой стороны. 

Поведение собаки фиксировалось с помощью секундомера, а ее маршрут — с 
помощью фото- и кинокамер. Каждый раз для опыта брались новые, неопытные 
собаки. 

Так были получены первые статистически достоверные данные разумного 
поведения животного». 

Журнал «Наука и жизнь» 

Характерно, что именно собаки стали первыми животными, которых человек начал 
использовать на цирковой арене в качестве дрессированных животных. Это произошло 
задолго до нашей эры, несколько тысяч лет назад. 

Исследование разумности животных для ученых не самоцель, а путь к познанию тайн 



человеческого мышления. Выдающийся физиолог И.М. Сеченов настойчиво советовал 
постигать механизм мышления человека путем исследований психики животных. Ибо 
функция мозга, связанная с мышлением, остается пока весьма малоизученной. 

«Хотя человек и собака не овладели языком друг друга, каждый понимает, 
что у другого имеется свой язык и что грубый перевод с одного на другой 
невозможен. Ничуть не умаляя таких явлений, как поющие киты или шимпанзе, 
следует все же сказать, что все формы общения между различными видами 
весьма примитивны по сравнению с общением человека и собаки, которые могут 
обменяться значительным количеством информации». 

Журнал «Дискавер», США. 

Психолог Роберт Дженсен из Южно-Иллинойского университета в США принадлежит 
к тем, кто верит в способность животных думать, он убежден, что животные обладают 
возможностью мысленно создавать «карты» окружающей их обстановки и их действия 
нельзя объяснить лишь на основе «поведенческого опыта» или инстинкта. «Животные 
связаны с окружающей их обстановкой. Они играют. Они решают свои проблемы. Я уверен, 
что они думают», — полагает Дженсен. 

Животные не просто «струны», действующие под воздействием рефлексов и 
реагирующие на все чисто механически, заявляет Дженсен. Он предполагает, что собака 
руководствуется некоей вполне благородной идеей, когда она охраняет двор или если на то 
пошло, то и всю округу. Она способна выбрать для себя наиболее удобный путь, по 
которому обходит свои «владения», и даже знает, где какие вещи расположены. Без 
сомнения, это своего рода мыслительный процесс. 

Правда, те же Берберовы полагали: если уподобить интеллект человека высочайшей 
горной вершине, то эту вершину окружает множество меньших вершин и вершинок, до 
которых за миллионы лет эволюционировал интеллект животных. 

Конечно, интеллект животного — нечто принципиально особое. Нельзя говорить, что 
он ниже или выше людского. Он просто качественно иной. Животные в состоянии 
принимать решения, основываясь на информации, недоступной никаким чувствам и даже 
приборам человека. 

Коккер-спаниели. 

Мы же, люди, говоря об интеллекте животного, обычно исходим из способностей 
некоторых животных как бы уподобляться в своих поступках рассудочной деятельности 
человека. Или понимать наши команды. 



Даже малосведущий в кинологии человек — и совсем несведущий — сразу опознает 
пуделя среди любых других собак, настолько своеобразен он и не похож на всех 

родственников собачьего племени. 

Пудель — порода весьма древняя. Живость ума, бесстрашие, веселый нрав и 
исключительное человеколюбие сделали пуделя всеобщим любимцем столетия назад. Многие 
европейские страны считают себя родиной пуделя, но какой из них отдать предпочтение — 
ученые не знают и по сей день. 

На Дунайской низменности с очень давних времен помощниками скотоводов были 
выносливые и бесстрашные собаки с густой длинной вьющейся шерстью. Такая «одежда», 
как бурка, отлично защищала от любого холода, жары и непогоды. Предполагают, что 
одна из этих пород — пули — в числе прародительниц современного пуделя. 

Другая гипотеза утверждает, что родиной пуделя могла быть древняя Иберия 
(Испания). Там эта порода чрезвычайно распространена. Называют ее «водяной собакой» и 
широко используют при охоте на водоплавающую дичь. Чтобы облегчить хозяину уход за 
густой шерстью, а собаке — плавание, испанцы всегда стригли пуделей, снимая с ног почти 
всю шерсть и наголо — от последних ребер до хвоста. В России пудель появился в XV веке. 

Вполне вероятно, что современный пудель появился в результате скрещивания двух 
старинных пород. Свидетельство тому — два вида шерсти: кудрявая — как наследие 
пастушьей собаки, шнуровая — от водяной. В характере современного пуделя также 
просматриваются черты обеих пород: врожденная понятливость и энергия пастушеской 
собаки в сочетании со страстной готовностью к апортировке и любовью к воде. Оба этих 
качества делают пуделя универсальной собакой и дают возможность использовать ее в 
обоих направлениях. 

Пудели всех разновидностей — прирожденные цирковые артисты. И конечно, 
прекрасные собаки для дома. 

Как считают многие знатоки, пудель даже предпочитает общество людей обществу 
собак. Одна беда: иногда пудель отказывается защищать хозяина от нападения. Эта 
собака слишком любит всех людей без различия и органически не в состоянии причинить 
вред любому человеку, словно робот из произведений Айзека Азимова — как известно, наши 
недостатки зачастую продолжение наших достоинств. И пудель, самая близкая человеку 
собака, не составляет тут исключения... 

Между тем человеческая форма общения, на мой взгляд, не единственный показатель 
наличия разума. И единого такого показателя нет. Им может быть, видимо, лишь целый 
комплекс признаков, специфичных для разных сред обитания разумных существ. Для 



разумной системы с ограниченным сроком жизни ее членов показателем разума является 
способность к неограниченному накоплению опыта, то есть к сохранению прошлого и 
получению нового независимо от того, каким образом реализуется эта способность. 

Павел Федотов. «Завтрак аристократа». Третьяковская галерея. 

Да, человек — вене, сегодняшняя вершина эволюции всего живого, но это не 
означает, что другие пики этой эволюции обязательно надо сводить к аналогиям с мозговой, 
эмоциональной, трудовой деятельностью человека. 

В связи с этим нельзя не согласиться с мудрым замечанием русского писателя М.М. 
Пришвина: 

«Самая злая неправда о природе бывает от самомнения плохо образованного 
человека: он ставит себя слишком высоко для того, чтобы считаться с какими-то 
зверушками и оттого спешит объяснить их жизнь по себе — человеку...» 

Другой русский писатель, И.С. Тургенев, большой любитель псовой охоты, об уме 
четвероногих своих друзей был весьма высокого мнения, признавая за ними немалые 
духовные качества. В «Записках охотника», характеризуя собак или описывая их поведение, 
он то и дело использует такие выражения: «собака с достоинством зарычала»; «принужденно 
улыбающийся пес»; «униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице»; «собака 
смотрела с признательной гордостью»; «глубоко оскорбленный пес»... 



Валентин Серов. «Портрет Юсуповой». Русский музей. Ленинград. 

Он же отмечал, что русские помещики хоронили любимых собак и даже ставили им 
памятники. А вот о борзых писатель отзывался нелестно, считая, что все они «чрезвычайно 
глупы»... 

Ирландский, или красный, сеттер отличается не только импозантной внешностью, но 
также и сметливым умом, «интеллигентностью», незаурядной сообразительностью. 

Большой вклад в развитие породы внесли русские кинологи — наша страна фактически 
стала второй родиной этой замечательной собаки. 

Зачастую можно слышать упреки в том, что некоторые, дескать, одухотворяют собаку, 
других животных. А что в этом плохого? Одухотворение природы и ее созданий обогащает и 
облагораживает человека, оно не отвлеченно и не бесплодно, оно — акт гуманности, приятие 
всего живого как космически родственного. 

Однажды мне случилось быть на лекции замечательного Советского ученого, одного из 



создателей современной нейрофизиологии, академика Н.П. Бехтеревой — внучки В.М. 
Бехтерева, всемирно известного русского психиатра. 

Рассказывая о работе по изучению человеческого мозга, она высказалась и в 
отношении «разума» животных. 

«Несомненно, животные думают, — сказала Н.П. Бехтерева, — только не 
могут нам рассказать свои мысли на нашем языке. Они вообще не владеют высшей 
формой мышления — речевой. Той, которую развил человек в своей эволюции от 
нашего общего животного предка. Если бы у него не был так хорошо развит мозг, 
мы тоже не умели бы ни любить, ни ненавидеть, ни принимать решений, ни 
предвидеть событий. Мы вообще — закономерная часть природы. Нельзя нас от 
нее отделить. Доказательства того, что звери думают, получены современными 
исследователями. В частности, Конрадом Лоренцом. У нас в Советском Союзе 
много переводят его книг. Он четко показал, как близки нам «братья меньшие». И 
этим никак нас не принизил...» 

Легавые. 

Правда, в прошлом ученые весьма неохотно признавали за животными те или иные 
интеллектуальные способности. Вряд ли можно предполагать, что животные осознают то, 
что они делают, считали многие психологи. 

По существу большинство ученых не достигло согласия именно в вопросе о том, что 
следует понимать под словом «интеллект». Профессор Л.А. Корев утверждает: 

«Интеллект в некоторой степени можно определить как видовое свойство. 
Например, если считать интеллектом способность к эхолокации, то он очень высок 
у дельфинов и низок у людей». 

Одни ученые убеждены, что животные не только способны думать, но и могут мыслить 
так же, как это делаем мы, хотя, возможно, этот процесс у них протекает несколько иначе, 
чем у человека. Противоположной точки зрения придерживаются другие исследователи, 
рассматривающие животных просто как живых роботов. Среди них есть и такие, кто считает, 
что интеллект связан с генетической адаптацией, с естественным отбором или способностью 
к выживанию. Учеными проводятся многочисленные эксперименты, направленные на 
отыскание крупиц разума у животных. Но вот что любопытно — шимпанзе, долго 
общающиеся с человеком, оказываются более интеллигентными и творческими натурами по 



сравнению со своими дикими собратьями, ибо в процессе общения с учеными-
экспериментаторами им приходилось решать трудные задачи и постоянно вступать в контакт 
с разумом человека. 

А что же тогда говорить о собаках? Ведь они неотделимы от человека, от тех условий, в 
которых люди живут, особенно в городе... 

На мой взгляд, следует четко разграничить две сферы: не инстинктивные действия 
животных в природе и их «разумное» поведение как результат дрессировки или иного 
воздействия, присутствия человека. 

В последнем случае можно добиться просто ошеломляющих результатов. Известны 
фантастические успехи в дрессировке животных, достигнутые В.Л. Дуровым. 

«До последнего времени наличие второй сигнальной системы — базы 
мыслительной деятельности — у животных отрицалось, отрицалась 
возможность у них даже примитивного мышления. Так считали и, к сожалению, 
продолжают считать многие зоологи. Однако люди, имевшие дело с животными 
не в условиях вивария, а в условиях, для них адекватных, — охотники, 
пограничники, милиционеры, охранники, путешественники, просто люди, в доме у 
которых живут собаки, кошки, птицы. Знают, что эти животные способны не 
только на глубокую преданность, истоки которой лежат в их высокой 
эмоциональности, но и на чрезвычайно разумные поступки, которые основаны на 
элементах мышления». 

К. СЕМЕНОВА, профессор, председатель секции охраны животных 
Всероссийского общества охраны природы 

Известный полярный исследователь Руаль Амундсен считал: 

«Трудно найти животное, в большей степени умеющее выражать свои 
чувства, чем собака. Радость, грусть, благодарность и даже угрызения совести — 
все это можно прочесть в ее глазах. Мы, люди, напрасно думаем, что только нам 
одним присуща способность выражать свои чувства. Может быть, это правда. Но 
загляните в собачьи глаза! Вы увидите в них то же, что в человеческих. В 
сущности у собак определенно есть то, что мы называем душой». 

Большой любитель и знаток собак, русский писатель А.И. Куприн утверждал, что 
крупные добрые собаки бывают умнее и лучше иных людей. «Ты когда-нибудь обращала 
внимание, Машенька, как смеются собаки? — говорил он своей жене Марии. — Одни, 
словно благовоспитанные люди, только вежливо улыбаются, слегка растягивая губы. Но 
большие добродушные умные псы смеются откровенно — во весь рот, видны зубы, десны, 
влажный розовый язык. А как весело, умело и осторожно они играют с детьми! Собаки 
чувствуют, когда человек любит их и безбоязненно подходит к ним». 



Дратхаар — немецкая легавая 

Писатель считал общение с собакой непременной частицей сложной мозаики 
человеческого счастья. 

Отрицательно относился А.И. Куприн только к догам, считая их глупыми, злыми и 
непривязчивыми собаками. Дело вкуса? Не знаю, на мой взгляд, и среди догов немало очень 
интеллигентных индивидуумов, понятливых, добрых и любящих людей. 

Известный знаток собак и охотничьего дела Л.П. Сабанеев на первое место по смекалке 
ставил охотничьих собак. В своем «Календаре природы» он писал: 

«Есть собаки умные, сметливые, веселые... 
флегмы, никогда не приобретающие сметки». и дуры набитые, понурые 

Иногда собака ведет себя даже умнее человека. Видели ли вы когда-нибудь, чтобы 
собака часами лежала под солнечными лучами, как отпускники на южных пляжах? Нет, 
конечно. Во-первых, собака знает, что не загорит, да и ни к чему ей этот загар. Во-вторых же, 
и это самое главное, животные, причем не только собаки, явно чувствуют: избыточная 
солнечная радиация вредна, прямые солнечные лучи опасны. 

Ну, а если говорить серьезно, то мне хотелось бы закончить главу словами охотника 
Дерсу Узала, человека, который ощущал себя частью природы: 

«Его все равно люди. Только рубашка другой. Обмани 
понимай, кругом понимай! Все равно люди...» 

понимай, сердись 

Со всеми воинскими почестями 

Право на кусок мяса 



...Как-то в жаркий летний день, взяв с собой надлежащую тару и прихватив чау-чау 
Тамерлана, красивого, ухоженного рыжего кобеля с доброй, улыбчивой физиономией, я 
отправился за квасом. У квасного бочонка, где маялась очередь, я привязал пса к дереву и 
встал крайним. Или, по-московски, последним. Конечно, на собаку мою сразу обратили 
внимание, как уже было не раз. 

Стоявшая впереди старушка, седая, скромно одетая, сказала: 
— Спасибо вам, что вы есть, собачки, голуби, кошки! Без вас трудно было бы нам 

жить! 
Она с улыбкой смотрела на пса, сидящего на зеленой траве лужайки. 
— Вот уж! — возмутилась стоявшая впереди полная женщина, явно 

переусердствовавшая желтым металлом на всех видных местах. — Собаки все мясо 
сжирают! Развели их видимо-невидимо! 

Очередь протестующе загудела. 
— Глупости говорите, женщина! — возразила старушка. 
— Вас послушать, так все живое надо истребить! 
— Не в этом дело! — вмешался моложавого вида мужчина, имеющий знаки отличия 

ветерана Великой Отечественной войны на лацкане пиджака. — Не будь собак, сколько бы 
еще наших людей погибло в войну! Меня вот самого собака спасла санитарная, когда я 
раненый в сорок первом году замерзал в поле под Истрой. Нашла в снегу, и согрела, и людей 
привела! Да что там говорить! А сколько танков немецких подорвали наши собачки? За одно 
это мы всех их должны как лучших друзей любить! 

Одним словом, подавляющее большинство граждан отстояло право моего пса на кусок 
мяса в день. Тем более что это мясо я покупаю на собственные деньги и при этом, 
разумеется, в чем-то себе отказываю. 

Героические наши друзья — собаки только за последние двести лет спасли жизнь 
многим десяткам тысяч людей. Особую славу во всем мире в этом качестве завоевали 
сенбернары, огромные добрые животные. 

Название породы «сенбернар» связывают с названием высокогорного перевала — 
Большой Сен-Бернар в Швейцарских Альпах. Через этот перевал более двадцати веков назад 
была проложена дорога, соединившая Италию с северной частью Европы. Перевал Большой 
Сен-Бернар, который древние римляне называли Суммус Поенникус, давно пользовался 
дурной славой: зима здесь длится 8—9 месяцев в году, морозы достигают 34°С, в это время 
чуть ли не каждый день — бури, туманы, метели, обильные снегопады, сходы лавин. 

Еще тысячу лет назад безопасный переход через «перевал смерти» был возможен лишь 
2—2,5 месяца в году в летнее время. Впоследствии на перевале был сооружен монастырь — 
приют для странников, а его обитателям — монахам-августинцам — было вменено в 
обязанность оказывать путникам гостеприимство и выручать из беды заблудившихся или 
терпящих бедствие людей. Но спасти удавалось немногих — ежегодно на перевале погибали 



десятки путешественников: в предательских расселинах, засыпанных снегом, в снежных 
бурях, в стремительно несущихся лавинах. 

Количество жертв значительно уменьшилось (точнее, возросло число спасенных) с 
середины XVII века, когда монахи-горноспасатели стали держать и разводить гигантских 
собак, использовать их для розыска терпящих бедствие людей. Похожая на сенбернара 
собака красуется на картине итальянского художника Сальватора Роза, изображающей 
альпийский горный пейзаж. Датирована картина 1660 годом. 

Сенбернары спасли около 2500 человек. Особой известностью пользовался пес по 
кличке Барри. Он спас от верной гибели сорок человек. На кладбище собак в Париже был 
сооружен памятник псу-герою. Но сенбернар Барри на парижском памятнике совершенно не 
похож на себя. Ничего общего с действительностью не имеет и надпись на памятнике: 

«Барри, сенбернар. Спас жизнь сорока людей. Был убит сорок первым». 

Это не так. Барри трудился на Большом Сен-Бернаре с 1800 по 1812 год, а потом 
состарился, стал непригодным для службы горноспасателя. Тогда настоятель монастыря 
отправил его в Берн. Город кормил пса до самой его смерти. Чучело Барри и по сей день 
можно видеть в Зоологическом музее в Берне. 

И поныне многих альпийских сенбернаров нарекают Барри — в честь славного пса-
горноспасателя. Ибо даже с появлением современных дорог в горах необходимость в 
альпийских собаках отнюдь не уменьшилась: возросло количество туристов, альпинистов. 
Но горы есть горы: только в Западных Альпах в 1987 году погибло 40 человек, более 100 
получили тяжелые травмы… 

И монахи монастыря на перевале Большой Сен-Бернар по-прежнему выходят со 
своими чудо-собаками на тропу, чтобы успеть прийти на помощь людям. Каждая собака, 
приветливо махая хвостом, тащит на мощной шее под горлом бочонок рома — такова 
традиция… 

Приятно видеть на фоне современной городской архитектуры красивое доброе 
существо, с которым человек бок о бок прошел путь многих тысячелетий. 

В условиях города собака может оказывать благотворное воздействие не только на 
своего хозяина и его домочадцев, но и на тех многих, кто видит на асфальтовой коросте 
среди серых бетонных коробок зданий, в лязге железа и дымной копоти автомашин 



красивое доброе существо, самого близкого нам сопланетянина. 

Во многих странах горноспасательные службы тоже взяли на вооружение сенбернаров 
или овчарок. Собаки доказали, что при спасении людей в горах они могут добиваться 
исключительных результатов: при безветренной погоде способны учуять человека за 250— 
300 метров, найти засыпанного лавиной под трехметровой толщей слежавшегося снега. 

Приступили к использованию лавинных собак и горноспасательные службы у нас на 
Кавказе. На документальном материале снят фильм киностудии «Мосфильм» «Где ты, 
Багира?», рассказывающий о спасении сенбернаром Багирой в горах Кавказа группы ученых 
и ребенка. 

Это о них сказал поэт Андрей Вознесенский: 

«Из всех людей или собак сенбернары ближе к небесам…» 

Отлично показали себя собаки также при розыске людей, погребенных во время 
землетрясений. Так, в неимоверно тяжелых условиях успешно работали спасательные собаки 
в сентябре 1985 года в Мехико, сильно пострадавшем от подземных толчков. Тысячи 
спасателей раскапывали развалины, руководствуясь «показаниями» специально 
тренированных немецких овчарок, которые прибыли в столицу Мексики из Франции, 
Швейцарии и Голландии самолетами. Собаки работали, рискуя жизнью: около десятка 
животных погребены под обломками зданий. Но с их помощью удалось спасти несколько сот 
засыпанных под развалинами мексиканцев. 

Как свидетельствует эта арабская почтовая марка, слава сенбернаров, величественных 
и добродушных, заботливо-снисходительных к проказам детей и слабостям взрослых, 

распространилась и в те края, где нет ни гор, ни снегов, ни ледников. 

А в начале 1986 года во французском городе Дрё, что западнее Парижа, состоялась 
необычная церемония. Немецкую овчарку по кличке Урик, находящуюся на службе 
военизированной пожарной охраны города, произвели… в ефрейторы. В присутствии всего 
личного состава подразделения ошейник этой собаки, которая принимала участие в спасении 
жертв землетрясения в Мехико, был украшен соответствующими знаками различия Урик 
обнаружил и помог спасти десятки людей, заживо погребенных под развалинами 
мексиканской столицы. 

«Мы на упряжках раненых спасали...» 

Исключительного размаха достигло применение боевых служебных собак в период 
первой и второй мировых войн. Семьдесят тысяч собак в годы Великой Отечественной 
войны прошли рядом с нашими солдатами славный боевой путь от окраин Москвы и берегов 
Волги до Берлина и Эльбы. Только из Московского городского клуба служебного 



собаководства на фронт направлено было около шести тысяч четвероногих «воинов» — 
подносчиков боеприпасов, подрывников танков и эшелонов с боевой техникой и живой 
силой противника... 

Во время войны случилось мне, двенадцатилетнему мальчишке, почти год быть 
воспитанником полевого подвижного госпиталя 11111-104, который в январе 1942 года 
дислоцировался в деревне Деньково западнее Волоколамска. 

В госпитале я старался помогать, как мог. Разносил раненым пищу, давал пить тем, кто 
попросит, помогал санитарам, чистил на кухне картошку — словом, делал, что мог. И не раз 
слышал рассказы бойцов, как с поля боя их вытаскивали собаки. Это были, как правило, 
кавказские овчарки, рослые, могучие, отважные животные, привыкшие к морозам. Каждая 
собака снабжалась седлом с санитарными сумками и тащила за собой лыжно-носилочные 
санки. Выпущенная на поле боя санинструктором, собака осторожно подползала к лежащему 
в снегу бойцу, обнюхивала его. Если бое оказывался жив — а собаки были выучены это 
определять! — четвероногий санитар начинал вылизывать раненого, приводил в чувство. 
Потом собака подставляла раненому бок, чтобы человек мог открыть санитарную сумку, 
выпить водки, сделать себе перевязку, перевалиться на санки. Затем хвостатый санитар 
разворачивался и тянул санки с бойцом к санинструктору. 

А вот что рассказывал в журнале «Наука и жизнь» академик Б.В. Петровский, который 
в годы войны был фронтовым хирургом: 

«Во время боев под Франкфуртом и Кюстрином я был свидетелем подвига 
санитарной собаки. На этом участке бои шли очень трудные, было много убитых и 
тяжелораненых. К нам в траншею пришел проводник с собакой в упряжке с 
лыжами-носилками. Проводник дал направление собаке в опасную зону, куда не 
могли пробраться наши санитары из-за плотного огня фашистов. Мы следили за 
собакой в перископ. Она по-пластунски подползала к телам, обнюхивала их и, не 
задерживаясь у трупов, пробиралась дальше. Наконец она припала к человеку с 
окровавленной головой и стала лизать его лицо от подбородка к носу. Раненый 
пришел в себя, видимо, испугался большой собаки, сделал какое-то движение, но 
собака подставила ему свой бок, привлекая внимание к сумке с красным крестом. 
Раненый расстегнул сумку, достал фляжку, выпил и снова потерял сознание, но 
собака не покидала его до тех пор, пока он с величайшим трудом не перевалил свое 
тело в носилки. Тогда она повезла его к нам, опять же ползком, ныряя в рытвины, 
прячась от огня. Эту картину я никогда не забуду!» 



Павловский дворец под Ленинградом, спасенный от гибели шотландской овчаркой 
Диком. 

И таких случаев было множество. Бывший пулеметчик, ныне академик, секретарь 
отделения лесоводства и агролесомелиорации ВАСХНИЛ В.Н. Виноградов писал в 1985 г. в 
«Неделе»: 

«А в санроте у нас собаки служили. Так их и санитары-ездовые называли 
так: «служивые». Особенно запомнился один санитар, молоденький совсем 
паренек, а при нем четыре собаки. Две здоровые, лохматые, на овчарку смахивали. 
И две, по-моему, лайки. Запрягали их в волокушу — зимой на двух лыжинах, а 
летом на колесиках. Скольких людей под огнем наш бесстрашный ездовой с поля 
боя вывез! Знаете, наша литература, по-моему, в долгу перед солдатами, 
которые воевали вместе с собаками. Это был совершенно удивительный, ни на 
что не похожий вид службы в действующей армии. Когда с «боевым оружием» и 
поговорить можно, и поплакать, и подумать вместе. Боец наш песенку время от 
времени какую-то мурлыкал про этих самых санитарных собак и про тех, 
которые «мины ищут, танки подрывают». Именно ему и его четвероногой своре я 
обязан своей жизнью. Буквально за две недели до окончания войны в бою на 
окраине города Виттенберга, километрах в шестидесяти от Берлина, меня 
тяжело ранило в голову. Ничего не вижу, кровь лицо заливает, но чувствую — 
суетятся вокруг. Кое-как меня перебинтовали. Торопились, боялись — не довезут. 
До санроты километра четыре, а фашисты сплошным огнем шоссе 
простреливают — единственный путь. 

Сознания я, правда, не терял: молодой был, крепкий. Помню, как положили 
меня на тележку, привязали покрепче и санитар сказал собакам: «Ну, служивые, 
вперед». И припустили мы по шоссе... Фашист еще сильнее палит, а у меня одна 
мысль: только бы собачек не ранило, потому что санитару одному меня не 
дотащить. Да нас с ним непременно убили бы тогда. Но пули над головами собак 
свистят, а мы двигаемся вперед. Так до санитарной роты и докатили». 

Собачья упряжка, использовавшаяся в годы Великой Отечественной войны. 



Журналист В. Нехаев сумел отыскать слова и авторов «Песни о собаках» в музее 
Центральной школы служебного собаководства. Слова ее написаны Н. Евкиной и Б. 
Рагозиным. Музыка — П. Беренковым. Вот она, эта песня. 

Наш мирный труд нарушили фашисты, 
И весь народ наш выступил на бой. 
Пошла пехота, летчики, танкисты 
И мы с своею «техникой» живой. 

Мы связь даем и танки подрываем, 
И не страшны нам минные поля. 
Мы на упряжках раненых спасаем, 
Снарядами снабжаем мы войска. 

И подлый враг пускай не забывает, 
Что мы в боях сражаемся за двух, 
Что никогда в бою не изменяет 
Бойцу его четвероногий друг. 

Противотанковое подразделение с собаками-подрывниками в 1943 году. 

Саперы с минорозыскными собаками. 



В целом в период Великой Отечественной войны собаки-санитары вывезли с поля боя 
700 тысяч раненых бойцов! Обратите внимание: санитарам и иным медработникам за вынос 
с поля боя 80 раненых присуждали высшую воинскую награду — звание Героя Советского 
Союза. Разделите же 700 тысяч на 80… 

А четвероногие бойцы минно-розыскной службы участвовали в разминировании 303 
городов, в том числе таких крупных, как Киев, Одесса, Прага, Будапешт и Варшава. 

Дрессировка собак в школе-питомнике служебного собаководства «Красная звезда». 

Шотландская овчарка, красавец кобель по кличке Дик, спас в городе Павловске под 
Ленинградом старинный дворе, обнаружив незадолго до взрыва заложенную нацистами 
бомбу с часовым механизмом. В бомбе находилось две с половиной тонны взрывчатки. 
Впоследствии Дик принимал участие и в разминировании Праги. Пес трижды был ранен, 
однако дожил до глубокой собачьей старости и был похоронен с воинскими почестями, как и 
подобает герою. 

А собаки — живое противотанковое «оружие»! На полях сражений минувшей войны 
хвостатые подрывники уничтожили до трехсот фашистских танков! То есть примерно две 
танковые дивизии врага! 

Бывшие гитлеровские генералы отмечали в своих мемуарах, что командиры их 
танковых подразделений не раз отдавали приказ отступать танкистам на участках фронта, 
если замечали, что на поле боя появились советские собаки-подрывники… 

Овчарки — специалисты по обнаружению взрывчатки были приданы инженерно-
саперным подразделениям ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В 
отрядах минно-розыскной службы имелись проводники со специально тренированными 
собаками для обнаружения мин и фугасов в гористой жаркой местности. Эти собаки — 
немецкие овчарки, как правило, — обнаружили тысячи хитро замаскированных 
взрывательных устройств. 



Эта порода служебных собак— черный терьер, выведенная в школе служебного 
собаководства «Красная звезда», в 50—60-х годах путем скрещивания ризеншнауцера, 

ротвейлера и некоторых других пород. 

Черные терьеры — собаки выше среднего роста, сильные, с массивным костяком и 
мускулатурой, крепкой грубой конституции. Собаки этой породы злобные, недоверчивые к 
посторонним людям, выносливые, хорошо приспосабливаются к различным климатическим 
условиям. Хорошо поддаются дрессировке. Шерсть грубая, жесткая, густая, плотно 
прилегающая. Волосы с надломом, покрывают все тело собаки. Хорошо развиты 
украшающие волосы. На морде они образуют на верхней губе жесткие щетинистые «усы». 
А на нижней — такой же структуры «бороду», над глазами — жесткие щетинистые 
«брови». Удлиненная шерсть на шее и холке образует «гриву». 

Корреспондент газеты «Известия» в Афганистане Г. Устинов рассказывал в июле 1985 
года: 

«Не одну сотню хитроумно замаскированных зарядов обнаружили и 
обезвредили наши ребята. Только вожатый Александр Никитин с овчаркой Азой 
нашел 28 мин и три фугаса. 

За время службы Саша вместе со своей помощницей обнаружил 24 мины. 
Сколько спасенных человеческих жизней, оставшейся невредимой техники... 
Причем Аза — далеко не рекордсменка, как, скажем, ветераны подразделения: 
Эльза, Ннга. У них на счету сотни обезвреженных мин. Труженицы саперной 
службы... 

До службы в армии Александр Никитин учился и жил в Стерлитамаке, 
закончил строительный техникум. В военкомате его спросили: «Животных 
любишь?» — «Конечно. Всю жизнь мечтал иметь собаку. Да родители не 
разрешали». «Ну, что ж, это дело поправимое. Будет у тебя своя собака». 

Так Александр встретился с Азой. Досталась она ему щеночком. Сам 
разрабатывал у нее рефлекс на запах взрывчатки. Сначала, когда Азе было два 
месяца, учил ее ходить зигзагообразно, размещая приманку в шахматном порядке. 
Затем располагал кусочки мяса на взрывчатых веществах, на открытых минах, 
на заглубленных без маскировки и, наконец, на замаскированных. Полгода 
напряженной тренировки, и вот уже восемь месяцев такой же напряженной 
работы. 

— Аза очень подвижная, ласковая, обладает острым чутьем. И что 
особенно важно — собранная, во время поиска не отвлекается. На занятиях 
всегда серьезна. Вроде бы рутина, давно знакомые команды — «сидеть», 



«лежать», «рядом», «ко мне», а выполняет их со всей ответственностью, словно 
знает, что без постоянных тренировок быстро выйдешь из формы. Во время 
учебного розыска без труда находит все мины. 

— А в настоящем деле ? 
— Там, конечно, труднее. Когда собака проедет сотни километров в 

бронетранспортере, от грохота, лязга, дорожной пыли, бензинового запаха чутье 
у нее притупляется. Надо дать ей отдохнуть, тогда работа пойдет... Хотя в 
Кунарском походе, где Аза показала себя хорошо, у нее выявился и один 
недостаток. Быстро уставала от жары (днем у нас под 60 градусов было). 
Поработаем максимум пятнадцать минут, потом начинает хитрить: садится 
там, где ничего нет. Сейчас буду больше тренировать ее на выносливость. 

...Саша Никитин и вожатый Павел Котляров сидят в окружении новичков, 
ребят нынешнего весеннего призыва, и терпеливо отвечают на их расспросы: 

— А почему у наших собак такие нерусские имена? 
— Потому что все они — немецкие овчарки. Лучшая порода для розыска... 
— А почему эти имена «дамские»? 
— С псами работать тяжелей. У них вечная борьба за лидерство». 

Многие воинские части во время Великой Отечественной войны содержали собак 
просто для души, для нервной разрядки и отдохновения. В эти тяжелые дни для многих 
советских солдат собака была частью их дома, другом и «лекарством». 

Коза на поводке 

Природа в доме 



...Как-то, глядя в окно вагона электропоезда, мой шестилетний сын удивленно 
воскликнул: 

— Папа! Папа! Смотри — коза на поводке! 
На откосе, привязанная хозяином веревкой к колышку, щипала траву пятнистая 

длиннорогая коза. Действительно, словно собака на длинном поводке. Подобная ситуация 
малышу была прекрасно знакома с годовалого возраста. Мой рыжий кобель чау-чау 
Тамерлан стал его первым четвероногим товарищем в играх. С козами, коровами, лошадьми 
и прочим животным миром сын познакомился гораздо позднее. Оно и понятно: у городского 
ребенка собака зачастую становится первым осязаемым представителем «братьев наших 
меньших», мостиком к живой природе. 

Существует много заповедников и заказников, где резвятся зубры, выдры, котики, 
тигры, олени, другие животные. Но кто из городских мальчишек и девчонок может там 
запросто побывать? А даже если и выдастся вдруг такой счастливый случай, разве увидишь 
там заповедного зверя? 

Крайне ограниченно, к сожалению, общение городской детворы и с такими домашними 
животными, как лошадь, корова, овца, коза, прочей живностью, органически вписавшейся 
когда-то в жизнь деревенского люда. В современном городе любая живая тварь — собака, 
курица, кошка, даже гусеница или жук — всегда немножко чудо. 

«В Европе хитрый человек называется лисицей. Я был в Индии, там хитрого 
человека называют шакалом. Я был в Африке, там его называют змеей. Вне 
зависимости от басен человека называют быком, козлом, ослом, теленком, 
зайцем, орлом, ласточкой. Почему это так? Почему животные, их повадки, их 
характеристики, их внешний образ становятся метафорическими определениями 
характера человека? Да потому, что человек ощущает себя частью природы, 
частью всего, что живет на Земле. Без этого ему и холодно, и неуютно. Он 
живет в городе, вокруг него асфальт, бетон, камень, стекло, железо. Вот и зовет 
он к себе природу. Сооружает парки, выращивает цветы, приносит в дом 
канарейку или волнистого попугайчика. Заводит собаку. 

Недавно в одной газетной статье я прочитал, что собака для человека 
«полномочный представитель животного мира». Очень образно и очень точно 
сказано!» 

С. ОБРАЗЦОВ. «Природа и дети». 

Тысячи лет назад мудрецы утверждали: если в городе нет детей и собак, город обречен, 
он умрет. Соединение детей и собак здесь не случайно. 

...У соседей по лестничной клетке возникли трудности. Как-то весной родители, люди 
добрые и умные, решили реализовать давнюю мечту десятилетнего сына: купили ему на 
Птичьем рынке щенка. Да не простого — пуделька редкого оранжевого окраса, причем за 
приличную сумму — сто рублей. Через неделю родители пожаловались: если бы знали, как 
трудно содержать в городской квартире домашнее животное, приплатили бы еще сто рублей, 
лишь бы отказаться от собаки! 

А спустя меся оказалось, что пуделек — поддельный. Словно у перекрашенной 
красотки, шерсть собаки быстро стала двухцветной, двухэтажной: оранжевой сверху и белой 



снизу. Хозяева в отчаянии: они уже всему микрорайону похвалились редкостного колера 
псом. На деле же оказалось: это обычный, не очень породный, белого окраса тривиальный 
малый пудель... 

Я предложил забрать собаку, возместив соседям затраты: судьба нелюбимого 
животного могла оказаться незавидной. Собаки, особенно такие чуткие душой и такие 
умные, как пудели, остро чувствуют неприязнь, могут зачахнуть. Владельцы фальшивого по 
масти кобелька согласились. Но мальчик заявил, что скорее готов расстаться с родителями, 
нежели с разноцветным своим сокровищем... К чести моих соседей надо сказать: ради сына 
они смирились с ложным «абрико» и даже полюбили его. Потому что убедились: собака для 
ребенка не просто забава и прихоть. 

Известно, что почти каждое дитя рано или поздно выражает желание завести в доме 
собаку. Именно собаку, а не черепаху, морскую свинку или попугая — эти животные иногда 
навязываются родителями как заменитель. В чем же особая привлекательность собаки для 
детской души? 

Французский писатель Ф. Мери так отвечает на этот вопрос: 

«Бросается в глаза прирожденная симпатия, которая существует у собак по 
отношению к детям. Эта симпатия не только всеобща, но и анормальна. Судите 
сами: какое другое животное согласилось бы на то, чтобы малыш дергал его за 
уши, совал пальцы в пасть или тыкал в глаза? Выдвинута даже теория, что 
организм маленьких детей, более богатый калием и магнием, нежели у взрослых, 
выделяет особый запах, к которому чувствительны собаки. Когда ребенок 
подрастает, эта особенность пропадает». 

Интересная гипотеза! Но если из области догадок обратиться к бесспорным фактам, то 
очевидно: ребенок для собаки нечто особо дорогое, можно сказать, самое ценное в жизни. И 
это, видимо, для всех псовых, включая, скажем, волков. Кстати сказать, именно поэтому, 
очевидно, иногда свирепые волчицы могут нежно заботиться о потерявшихся человеческих 
младенцах, выкармливать их своим молоком. 

Г.Н. Троепольский в повести «Белый Бим Черное Ухо» пишет так: «Волчица не тронет 
маленького ребенка, а перетащит в логово и будет толкать его к сосцам. Сколько их, таких 
случаев, когда волк из человека-ребенка выкармливал человека-волка! Шакалы так не могут. 
Даже собаки не могут». 

Волк, бесспорно, один из замечательных наших зверей. Пожалуй, это даже одно из 
самых интересных животных вообще. Многое свидетельствует об очень высоком уровне 
развития психики этого зверя, дикой собаки. Специальные исследования показали, что он 
даже выше, чем еще недавно предполагали. 

Из лесу вместо грибов принесли дети приблудшего щенка... 

Хрестоматийной стала легенда о близнецах Ромуле и Реме, родившихся от бога Марса 
и весталки Реи Сильвии, вскормленных волчицей и выращенных пастухом с Палантинского 
холма. 



Легенда — это извечное сочетание правды с вымыслом, и если божественное 
происхождение основателя Рима — вымысел, то достаточно достоверным является факт 
возникновения Рима на Палантинском холме. И видимо, реальное основание имеет под 
собой упоминание о волчице как о кормилице древнеримских младенцев. Равно как и 
рассказ о мальчишке Маугли, воспитанном волчьей стаей. 

Кстати сказать, около десяти лет назад в джунглях индийского штата Уттар-Прадеш в 
волчьем логове был найден ребенок. Так же как и в книге Киплинга, современный Маугли ел 
только сырое мясо. Ходил исключительно на четвереньках. Люди, нашедшие его, дали ему 
приют и человеческое имя Раму, научили одеваться, есть горячую пищу. Однако говорить 
Раму так и не выучился. Недавно он умер. Жизнь в неволе оказалась ему не под силу... 

Собаки обычно так любят детей, что прощают им любые издевательства и муки. 
Помните, как тиранил Каштанку в рассказе Чехова сын столяра Федюшка? И дергал ее за 
хвост, и заставлял ходить на задних лапах, и давал ей нюхать табаку, и привязывал на 
ниточку кусочек мяса и давал собаке, потом же, когда она проглатывала, он вытаскивал его 
обратно. И тем не менее при первой же возможности Каштанка вернулась к своему 
мучителю, разом отринув сытую и веселую жизнь артистки цирка... 

А ведь у Каштанки был прототип. Антон Павлович Чехов описал необыкновенную 
судьбу беспородной собаки Запятайки, тоже «помеси таксы с дворняжкой — очень похожей 
мордой на лисицу». Запятайка долгое время была любимицей известного русского 
дрессировщика В.Л. Дурова. 

Чем, собственно, собака ближе ребенку, нежели кошка, черепаха, аквариумные рыбки? 
Ну, прежде всего тем, что она может стать ему товарищем в играх. Необходимо лишь 
следить, чтобы ребенок от избытка чувств не душил животное в своих объятиях, не 
причинял ему боль, не кормил собаку сладостями, не утомлял излишней беготней и возней, 
не загонял в угол или пугал, не трогал пищу животного, не будил во время сна. И конечно, не 
позволял бы собаке лизать ему лицо и руки, не играл бы никогда с чужими собаками. 
Необходима предварительная подготовка малышей родителями. И если за одним ребенком 
нужен глаз да глаз, то за двумя детьми нужно особо тщательное наблюдение! Конечно, с той 
разницей, что ребенок вырастает, а собака на всю жизнь остается ребенком. 

Собака может стать и приятелем, утешающим в горе: ведь даже в самых 
благополучных семьях у любящих родителей бывают конфликты с детьми, когда чадо 
получает заслуженный выговор или даже шлепок. И, даже сознавая справедливость 
наказания, тем не менее как бывает хорошо выплакаться все понимающему четвероногому 
другу! Эти качества собаки особенно ценят подростки, как считают психологи. 

Вне семьи, в детском коллективе, собака способна выполнять роль посредника при 
общении боязливых и робких детей, плохо контактирующих со своими сверстниками. 
Наконец, в тех семьях, где дети по тем или иным причинам вынуждены оставаться одни, без 
взрослых, особенно по вечерам, собака в доме помогает ребенку без страха переносить 
одиночество, а в случае необходимости может и защитить. 

Западногерманский журнал «Хунде» писал в конце 1984 года в статье «Дети и собаки», 
что владение собакой также позволяет ребенку проявить себя в роли старшего хозяина 
доверившегося ему живого существа, научить его повиноваться. Благодаря этому в ребенке 
появляется уверенность в своих силах, развивается самостоятельность. Общепризнанно, что 
владение собакой существенно обогащает и духовный мир ребенка. 

Появление в доме щенка сразу смещает центр внутрисемейного притяжения, как бы 
дробит его на равные или даже неравные части: щенок быстро становится главным 
любимцем. И это не дает развиваться детскому эгоцентризму. 

В общении детей и собак я заметил удивительный аспект. Часто можно встретить на 
прогулке с собаками девочек лет десяти — пятнадцати. Обычно это девочки, у которых нет 
сестрички или брата. Но есть большая потребность любить существо меньше себя, 
заботиться о нем, воспитывать; действует могучий инстинкт материнства. Кукол им 
недостаточно. Собака для девочки-подростка превращается в необходимое промежуточное 



звено между неодушевленной игрушкой и будущим собственным ребенком. К сожалению, 
этот ребенок нередко бывает единственным... 

Есть люди, которые активно ненавидят собак. Они стремятся высказать отрицательное 
мнение по поводу хозяев, которые выгуливают своих любимцев на поводках и без оных, с 
намордниками или с высунутыми розовыми языками. Они даже могут ударить собаку, 
бросить в нее камнем, рассыпать в траве отраву. Среди них, к сожалению, много пожилых 
людей. Вероятно, в детстве у них никогда не было собаки. А может быть, не было и самого 
детства... 

Собака для ребенка — это не просто хорошо, это необходимо. При соблюдении, 
конечно, гигиены и осторожности при контактах с животным. Если ребенок провел свое 
раннее детство без собаки, считает К. Лоренц, исходя из своих наблюдений, значит, ему не 
повезло. 

Педро Вильявисен-сио. «Опрокинувшаяся корзина с яблоками». (Мальчик с двумя 
собаками). 

Действительно, ребенок, у которого есть собака, обычно чаще бывает на воздухе, 
больше занимается физическими упражнениями, меньше болеет, психика его более 
устойчива. 

В учебнике собаководства «Служебная собака», изданном в Москве Издательством 
ДОСААФ, говорится: давно замечено, что при работе со служебной собакой у человека 
вырабатываются наблюдательность, выдержка, настойчивость, умение ориентироваться на 
местности и другие полезные качества. Вот почему служебное собаководство имеет большое 
воспитательное значение. 



Дети — активные зрители на всех выставках собак. 

Хорошо сказали авторы книги «Наши верные друзья» A.M. Чельцов-Бебутов и Н.Н. 
Немнонов: 

«Всех наших четвероногих друзей отличают черты высокой преданности 
своему хозяину; чувство искренней привязанности к человеку-другу. И если человек 
платит своей собаке тем же, между ними возникают особого рода чувства, 
особого рода отношения, синтезирующие в себе любовь, верность и дружбу; 
отношения, разорвать которые в состоянии только смерть. 

Эти чувства, хорошо знакомые каждому любителю-собаководу, 
облагораживают не только собаку. В самом человеке они развивают, а порой и 
пробуждают впервые черты гуманизма, способность поступиться частью своего 
досуга, сна, лакомым куском ради другого, бессловесного существа; они 
развивают организованность, заставляют быть внимательным, заботливым, 
чутким; искореняют зачатки эгоизма. Особенно заметно влияние этих 
отношений на детей и подростков. Юный воспитатель собаки сам 
воспитывается в ходе обучения своего питомца, в радостных и хлопотных 
заботах о нем. 

Сторицей платят нам за это наши четвероногие друзья! В определенной 
степени собака — воспитатель человека». 

Того же мнения придерживаются и чехословацкие кинологи Й. Нейман и Й. Новотны. 
В своей книге «Атлас пород собак» они пишут: 

«В семьях, где имеются дети, собака помогает формировать их характер, 
прививать любовь ко всему живому, облагораживает их душу и помогает 
подавлять свойственный детям эгоизм». 



Палех. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. Пушкина. 

Во время пребывания в Советском Союзе в 1985 году английского писателя, большого 
друга животных Джералда Даррелла ему был задан вопрос: «Что бы вы пожелали миллионам 
юных натуралистов — тем, кто любит природу, кто содержит дома различных животных?» 

«Очень важно помнить, когда вы общаетесь с животными, что они чувствуют то же 
самое, что и вы, — ответил он. — Нужно быть с ними добрыми, проявлять заботу. Помните: 
мы в ответе за любое живое существо, которое взяли на воспитание». 

Американский врач Б. Джонс установила путем опроса детей, что подростки обычно 
более привязаны к своим собакам, чем маленькие дети 5—6 лет. Почему? Один из 
подростков ответил на этот вопрос так: «Мой пес для меня единственная радость. Он 
никогда не обижает и не расстраивает меня. Не то что мои родители!» 

Джонс беседовала также с детьми в возрасте от 5 до 11 лет, живущими в сельской 
местности и имеющими дело с лошадьми. Она задавала им один и тот же вопрос: «За что вы 
любите свою лошадь?» Результаты исследования показали, что главное во 
взаимоотношениях сельских детей с лошадьми — возможность почувствовать себя 
ответственным за живое существо, да еще такое красивое, сильное и умное, как лошадь. 
Ведь, нуждаясь в помощи и уходе ребенка, животное позволяет ему почувствовать себя 
взрослее и самостоятельнее. То же, очевидно, проявляется и при контактах детей с собаками. 

Конечно, не следует полагать, будто, обеспечив ребенка собакой, кошкой или иным 
домашним животным, родители могут сложить с себя все заботы по воспитанию в нем 
доброты, заботливости, справедливости и пустить это важное дело на самотек, перепоручить 
его нашим «братьям меньшим». 

Некоторые родители опасаются, как бы собака не покусала ребенка. К. Лоренц писал в 
своей книге «Человек находит друга»: «Бояться, что собака причинит вред ребенку, нелепо; 
наоборот, существует опасность, что собака, спуская детям слишком многое, может 
приучить их к грубости и неумению замечать чужую боль. Этого следует остерегаться». И в 
то же время нельзя полностью согласиться с мнением Лоренца. Осторожность следует 
соблюдать всегда, у собаки (она ведь живое существо) тоже могут быть отклонения от 
нормы, вызванные какими-либо особыми обстоятельствами, в частности испугом. Мне 



известен прискорбный случай, когда наидобродушнейший и архивоспитанный спаниель на 
прогулке укусил малыша: тот гавкнул на собаку, а она испугалась... 

Может ли пес загрызть человека, в частности ребенка? Может, конечно, если животное 
специально этому обучать. Но в данном случае зверями считать следует отнюдь не собак... 

Было и такое: терьер, баловень бездетной семьи, после рождения младенца вдруг 
посажен на цепь. При первом же удобном случае, сорвавшись с цепи, пес прыгнул в коляску, 
стал кусать малыша — «причину» своей несправедливой опалы. Но и в данном случае 
виновато не животное. Терьер был оскорблен, и его снедала ревность, к которой все собаки 
весьма склонны. Попробуйте в присутствии своей собачки погладить чужую и сказать: какая 
та красивая, умная и лучшая на свете! 

Ласкать в присутствии своей собаки чужого пса — все равно что целовать 
постороннюю женщину в присутствии собственной жены. Ревность рождает многие беды, 
как в человеческом обществе, так и у собак. 

...У одного моего знакомого живет немецкая овчарка Руслан, уже немолодой и, 
конечно, очень воспитанный, отменно умный пес. Но необычайно ревнивый — своему 
хозяину он не позволяет хвалить никого и ничто, даже предметы неодушевленные. 

Вот типичная для «ревнивца» сцена. Пес сладко спит после часовой прогулки и 
сытного завтрака. Во сне он всхрапывает и посвистывает носом. Но стоит хозяину сказать 
пару раз: «Какая хорошая книжка! Книжка очень хорошая!», как Руслан тут же вскакивает, 
рыча бросается к нему и возмущенно лает: хорошим может быть только он, и ничто, и никто 
более! 

Что же касается существ одушевленных — сына, скажем, или жены, то моему 
знакомому не дозволяется не только хвалить их, но даже гладить и обнимать. Если его брат с 
женой вдруг вместе удаляются в другую комнату или на кухню, Руслан следует за ними и 
подозрительно посматривает: не начнут ли они вдруг целоваться. Если паче чаяния это 
«безобразие» происходит, то пес бросается между ними, становится на задние лапы, 
отталкивает, оглушительно, возмущенно лает. Но не злобно — элемент игры сохраняется; 
однако ревность проявляется самым наглядным образом. 

Зачастую перед родителями, желающими приобщить своего ребенка к природе, дать 
ему почувствовать персональную ответственность за маленькое живое существо, встает 
сложный вопрос: какое животное выбрать? Как соотнести выбор с возрастом ребенка так, 
чтобы тот смог ухаживать за животным, быть с ним в контакте? 

Журнал «Наука и жизнь», желая помочь читателям в этом вопросе, опубликовал 
специальную таблицу, которая, бесспорно, представляет интерес. 



Хотя эти советы носят сугубо рекомендательный характер, на мой взгляд, это 
продуманная и полезная таблица. Многое зависит от уровня развития ребенка, от домашних 
условий и даже от того, в какой местности живет семья — в городской или сельской, где 
дети с раннего возраста имеют возможность общаться с разными домашними животными. 

В таблице не случайно указана продолжительность жизни животных. Это важно в 
выборе питомца, потому что смерть животного, ставшего настоящим другом семьи, наносит 
порой тяжелую травму не только детям, но и взрослым. 

Собаки каких пород лучше всего относятся к детям? Специалисты считают, что для 
детей в возрасте 9—10 лет (а именно в этом возрасте ребенок вполне «созревает» для собаки) 
в роли товарища и защитника более всего выступают боксеры, колли, сенбернары, бигли, 
ньюфаундленды, шнауцеры и жесткошерстные таксы. Они отличаются сильным и 
устойчивым типом нервной системы, верны, понятливы, любят детей. 

Например, шотландская овчарка колли — прирожденная нянька. Колли Лесси из 
одноименного американского многосерийного телефильма полюбили миллионы зрителей — 
детей и взрослых — в различных странах мира, в том числе и в нашей стране. Шотландская 
овчарка — наиболее распространенная порода английских пастушеских собак. В XVIII веке 
собаку этой породы вместе с черноголовыми овцами колли завезли в Шотландию с 
континента; первоначально овчарку называли «колли дог» — «коллина собака»; ныне же — 
просто «колли». 

Шотландская овчарка — умная и хорошо поддающаяся разнообразной дрессировке 
собака. Высокий интеллект и красивая, импозантная внешность колли сделали ее любимой 
комнатной собакой многих людей. Она очень привязывается к семье своих владельцев, 
хорошо охраняет дом и нежно любит детей. Скажем, на даче, если ее заботам поручить 
малыша, собака не допустит, чтобы тот выполз на дорогу, свалился в яму или стал объектом 
нападения какого-либо животного, будь то бродячий пес, свинья или даже змея. 

Как комнатная, квартирная собака колли, конечно, на любителя: ее длинная шерсть 



требует тщательного ухода, а масса собаки, доходящая до 25—29 килограммов, говорит сама 
за себя: животное требует уже значительного количества корма. 

«Лучший друг человека» — книга о собаках, выпущенная Национальным 
географическим обществом США, сообщает: ныне в Соединенных Штатах содержат собак 
более 18 миллионов семей. Причем прежде всего ради детей. 

«В моем детстве у нас была рыжая беспородная собачонка. Звали ее 
Дружок. Она и в самом деле была другом. Бежала рядом, когда я катался по 
Сокольникам на велосипеде. 

Плавала со мной, когда я купался в реке или в пруду. Ходила с нами по грибы. 
Когда я вспоминаю мои детские годы, то в воспоминаниях этих всегда со 

мной Дружок. 
Сейчас мне уже больше восьмидесяти лет, но, когда я возвращаюсь с 

работы домой, меня всегда встречает собака. Встречает так радостно, будто 
мы с ней год не виделись. И прежде чем сесть за обеденный или письменный стол, 
я непременно должен повозиться с ней. Потискать хорошенько. Это удивительно 
хорошо. Снимает всякую усталость и повышает настроение. Мне было бы 
скучнее жить без ежедневной порции «собачьего счастья». 

Если только ваши бытовые условия позволяют, пусть у ваших ребят будет 
собака». 

С. ОБРАЗЦОВ, народный артист СССР. 

В нашей стране придается большое значение участию детей в воспитании и 
дрессировке собак. С этой целью во многих городах созданы специальные клубы юных 
любителей собаководства. Здесь дети с дошкольного возраста могут получить на воспитание 
породистых щенков и заниматься их дрессировкой под руководством опытных 
инструкторов-дрессировщиков. Можно, конечно, прийти в клуб и со своей собакой, причем 
не обязательно породистой. Любая собака готова стать нашим другом! 

Обложка польского журнала «Здоровье». 

Обратите внимание: сочетание трех понятий — ребенок, собака и здоровье — явно не 
случайно здесь у наших польских друзей. 

При Московском дворце пионеров функционирует кружок юных собаководов; 
питомцы этого кружка с успехом выступают на ежегодных выставках собак в Москве — 
крупнейших в Советском Союзе экспозициях собак. Доброй славой пользуется клуб юных 
собаководов (КЮС) Новосибирска. Здесь готовятся не только служебные собаки для охраны 
границы и караульно-розыскной службы, но и проводники для инвалидов по зрению. 

Вот один пример, о котором рассказывал главный редактор журнала «Советский 
школьник» В.А. Глебов на страницах ежемесячника «Юный натуралист» в октябре 1985 
года: «Чутким и добрым мальчишкам и девчонкам говорят спасибо попавшие в беду люди. И 



среди счастливых владельцев воспитанников новосибирского КЮСа Арвид Янович Баронс 
— ветеран партии, войны и труда, кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды и многих 
медалей. Ему семьдесят лет. Можно было бы и отдохнуть. Но боевой комиссар колхоза 
«Пампали» Салдусского района Латвийской ССР, много лет проработавший секретарем 
парткома, не хочет оставаться в стороне от общенародных дел. Каждый день ждут его то в 
правлении колхоза, то в сельсовете, то в парткоме. И на полевом стане в горячую страдную 
пору надо побывать — провести политинформацию, побеседовать с людьми. Но вот беда — 
не добраться одному, без сопровождающего. А отрывать кого-то от работы неудобно. В 
колхозе каждый человек на счету. 

— А теперь я снова на коне, — говорит Арвид Янович. Он улыбается и ласково треплет 
по пушистой гриве своего красавца колли. — С такой собакой я опять как зрячий. 

И мне вспоминаются слова из письма группы инвалидов Великой Отечественной 
войны, присланного в школу по подготовке собак-проводников: 

«Мы потеряли зрение на поле боя. Лечились в госпиталях, но медицина 
оказалась бессильна помочь нам. А вы сотворили такое чудо...» 

Дома же, в семье, ни в коем случае все заботы о собаке нельзя полностью доверять 
ребенку, особенно маленькому, 6—12-летнему. Дрессировка животного — это прежде всего 
дело инструкторов или родителей, равно как и постоянный контроль за взаимоотношениями 
собаки и ребенка. В частности, необходимо следить, чтобы дружба между животным и 
малышом не переходила в стадию взаимного облизывания и вылизывании. 

Дети, особенно мальчики, бывают иногда жестоки, прежде всего к животным. Общение 
с собакой при разумном, разумеется, руководстве — важная составная часть воспитания 
растущего человека, который с малых лет приучается быть добрым, отзывчивым, 
человечным. Присутствие собаки в доме благотворно действует на ребенка во многих 
отношениях: он приучается ухаживать за животным, справедливо относиться к нему, нести 
определенную долю ответственности за воспитание и дрессировку. 

Забег. Кто придет первым? 



На выставке собак наши четвероногие друзья охотно присутствуют и в качестве 
внимательных зрителей. 

В некоторых индустриально развитых странах среди детей и подростков в последнее 
время стало наблюдаться стремление к немотивированным актам насилия и вандализма. По 
мнению психологов, одна из важнейших причин этого опасного явления — сужение круга 
интересов поколения, растущего в отрыве от природы в крупных городах и промышленных 
центрах. 

В Японии, например, министерство просвещения в 1986 году провело опрос среди 
учащихся начальной школы. В вопроснике, который был предложен 15 тысячам учеников, 
фигурируют, в частности, такие вопросы: как часто вы ловите руками стрекоз, 
вскарабкиваетесь ли на дерево, ходите ли босиком по траве, воспитываете ли домашних 
животных, прежде всего собак. 

Вопросник японских педагогов, как говорится, не нуждается в комментариях! 
Возможно, вы категорически против собаки. А ребенок просит, наконец, требует 

щенка. Что тогда? Конечно, нельзя потакать капризам ребенка. И если вам кажется, что он 
недостаточно тверд в своем желании, предложите ему, например, рыбок в аквариуме или 
попугайчиков: с ними, прямо скажем, забот меньше, чем с собакой. И, только убедившись, 
что от судьбы не уйдешь, соглашайтесь на собаку. 

Парад-алле! 

Выставка собак — это не только важное кинологическое мероприятие по селекции 
лучших представителей пород, но и красивое зрелище, всегда привлекающее много зрителей: 
и детей, и взрослых. Демонстрация собак на выставке зачастую сопровождается 
выступлением артистов цирка и клоунадой. 

Другой вариант: вдруг (а беда всегда бывает вдруг) ребенок притащит в дом 
приблудного кутенка или даже взрослую бродячую собаку. Беспородную, несчастную, 
блохастую, в болячках и наверняка зараженную глистами. Одним словом, подзаборную 
шавку, дворнягу, кабысдоха… 

«Если оставить в стороне узкоспециальные качества, культивируемые в 
породах для некоторых практических надобностей, а также вкусовые 
пристрастия людей, например, к спаниельным ушам или к бороде скоч-теръера, 
то можно утверждать, что беспородные собаки оправдывают свое назначение, 
выполняют свои задачи, несут свою службу ничуть не хуже породистых. Эти псы 
демонстрируют неожиданные и удивительные сочетания разнообразных качеств 



в психической организации и во внешнем облике. Среди них встречаются 
интереснейшие «собачьи личности», которые показывают чудеса преданности 
человеку и чудеса дрессировки». 

Журнал «Природа и человек». 

Постарайтесь оказаться на высоте. Проявите важнейшее качество человека разумного 
— мудрость. Не браните ребенка — проповедь оставьте на потом, она, конечно, необходима. 
Отвезите животное в лечебницу, покажите ветеринару. Если надо — вылечите собаку. 
Отведите ей достойное место в удобном углу в гостиной или в кабинете. И постарайтесь 
полюбить. Особых усилий для этого вам, право, прилагать не придется: в отличие от 
некоторых людей собака на сделанное ей добро отвечает только пылкой благодарностью и 
любовью... 

Грубое же изгнание «незваного гостя» может тяжело сказаться на психике ребенка и в 
конечном счете на его отношении к родителям, к другим людям. Собака — не игрушка; если 
ребенок захотел ее иметь или принес в дом — смиритесь. Возможно, в ребенке пробудились 
такие добрые чувства, что подавлять их было бы тяжелейшей педагогической ошибкой. 
Допущение подобной ошибки может носить непредсказуемо пагубный характер. Не съест же 
вас в конце концов пес! Постарайтесь только правильно его воспитать, дать подобающее 
место в семье. И добро породит добро. Но проповедь, повторяю, суровую проповедь ребенку 
прочтите: малыш не должен принимать серьезные решения, не посоветовавшись со 
старшими. 

При этом имейте в виду: необходимо обезопасить ребенка от возможности заполучить 
от собаки какое-либо заболевание. Нельзя забывать, что собаки и кошки — потенциальные 
источники заражения человека опасными болезнями. Журнал «Здоровье» сообщал в 1985 
году: по данным Всемирной организации здравоохранения, от собаки человеку может быть 
передано до сорока заразных болезней (меньше, конечно, чем от человека человеку, но все 
же немало). Врачи констатируют: в кишечнике собаки находили 82 вида гельминтов, проще 
говоря, глистов. 

Как считают врачи, 32 из них могут паразитировать и у человека. Поэтому запрещается 
гладить, ласкать, брать на руки, приносить и оставлять в квартире бездомных щенков, котят, 
а также взрослых бродячих собак и кошек без проверки ветеринара. 

Мне известен прискорбный случай. У незнакомого человека была приобретена 
здоровая на вид собака породы боксер. Она год жила в семье, но ни разу не подвергалась 
обследованию в ветеринарной лечебнице. А потом в семье родился ребенок с признаками 
уродства. Как оказалось, источником заноса заразы в организм беременной матери 
послужила купленная собака, у нее был обнаружен токсоплазмоз. В этом печальном случае 
собака из доброго друга не по своей вине превратилась в злого недруга. 

Те, кто приобрел по случаю собаку, не зарегистрированную ветеринарной службой, кто 
взял к себе в дом или приласкал бродячее животное, подвергают себя и своих близких 
опасности заболеть также зудневой, или кожеедной чесоткой, грибковыми заболеваниями 
кожи и волосяного покрова — паршой, стригущим лишаем. Все это — серьезные недуги, 
которые требуют длительного лечения. Поэтому владельцам собак и кошек, особенно детям, 
надо строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила и правила личной гигиены и 
профилактики при уходе за животными. 



Две шотландские овчарки колли — брат и сестра. 

Для того чтобы собаки не заражали человека, необходимо периодически доставлять их 
в районные ветеринарные лечебницы для осмотра, диагностических обследований и лечебно 
профилактической обработки. 

Негигиенично допускать домашних животных на диван, кровать, в кресло, в кухню, а 
также обнимать и целовать их. Следует помнить, что содержание более одной собаки или 
кошки значительно ухудшает санитарное состояние квартиры. И конечно, каждый человек 
после общения с собакой или кошкой должен мыть руки с мылом. 

Опытные кинологи и педагоги советуют делать ребенку прививку от столбняка, а 
собаке — предохранительные прививки от чумки, бешенства, гепатита и других болезней по 
указанию ветеринара, регулярно осуществлять профилактику и лечение глистных инвазий, 
не допускать появления у животных блох, клещей и прочих паразитов. 

Владельцы собак и кошек должны также уметь оказать этим животным первую, так 
называемую доврачебную, помощь, знать, в каких случаях следует изолировать заболевшее 
животное от других ему подобных, а возможно, и от людей. Конкретно об этом 
рассказывается в специальных книгах и пособиях. 

«Не лечите собак по совету друзей и знакомых. Лучше своевременно 
обратиться за консультацией в ветлечебницу, ведь запоздалая установка 
диагноза затрудняет лечение. 

Понаблюдайте за своей собакой. Правильно ли вы ухаживаете за ней? 
Всегда ли в ее миске есть свежая вода и чистая ли посуда, из которой вы ее 
кормите? Ежедневно ли вы вычесываете своего пса? Здоровая собака активна. 
Шерсть ее гладкая и блестящая. Кожа, собранная в складку, быстро 
разглаживается. Нос холодный и влажный. Глаза чистые. Она живо реагирует на 
свою кличку и на все вокруг происходящее. 

Больная собака, как правило, вялая, больше лежит. Плохо ест или вовсе 
отказывается от пищи. Часто ее мучает жажда. Шерсть постепенно тускнеет 
и теряет естественный блеск, становится матовой и ломкой, местами 
свалявшейся, легко выпадает. Температура тела повышается». 

Журнал «Природа и человек». 

Дети и собаки. 

А вот при правильном уходе и содержании собака может стать не потенциальным 
источником болезней и паразитов, а настоящим лекарем человека. 

«Врачи» без дипломов 

Дипломы у собак бывают разные: за выучку, за экстерьер — внешний вид и красоту, за 
полевые достижения на охоте. Но можно выдавать им и свидетельства по избавлению людей 



от болезней. 
Ни для кого не секрет, что наши четвероногие спутники нередко выступают не только 

как неоценимые помощники охотников, пастухов, пограничников, людей многих других 
специальностей, но и как своего рода лекари. 

Правда, на протяжении веков мнения о целебном воздействии собак претерпели 
определенные изменения. Столетия назад человек использовал собаку в лечебных целях 
несколько своеобразно. Эпидарус, видный древнегреческий целитель, утверждал, будто 
собаки излечивают больного, когда вылизывают его языком. Священные псы вели отнюдь не 
собачью жизнь в святилище Асклепия, древнегреческого бога медицины. 

А древние китайцы полагали, будто кровь белой собаки излечивает 
умопомешательство, черной — помогает роженице при родах, действуя как болеутоляющее 
средство. 

В Германии в средние века, чтобы быть здоровым, рекомендовалось три раза в день 
пить собачье молоко. При этом требовалось приговаривать: «Пусть собака моя заболеет, а я 
буду здоров!» 

Так сказать, в порядке благодарности песику за верность и преданность... 
В Англии же в ту просвещенную эпоху было изобретено «верное средство» от кашля. 

Рецепт его я вычитал в древних хрониках короля Артура: надо выдернуть волос из своей 
головы, вложить его между двумя ломтями хлеба с маслом и скормить сей бутерброд собаке. 
Кашель должен немедленно прекратиться... 

«Вся собака была, можно сказать, одно лекарство!» — утверждал А. Брем в своей книге 
«Жизнь животных». 

Требуется уменьшить рост волос? Помочь сможет опять-таки собака, точнее — ее 
моча, особенно щенячья. Болят зубы? Бросьте в огонь левый верхний клык собаки — и 
зубная немочь сгинет, как только рассеется дым, и так далее, и тому подобное... 

Известно выражение: «Заживет как на собаке». Действительно, рана на собачьем теле 
обычно заживает довольно быстро и без осложнений, если животное в состоянии 
вылизывать рану своим языком. Потому что в собачьей слюне содержится антисептик 
лизоцим. Он убивает болезнетворные микроорганизмы, стерилизует рану. Лизоцим 
содержится и в собачьих слезах, причем в более чистом виде, нежели в слюне из собачьей 
пасти. И длительное время люди добывали чудесный лизоцим из собачьих слез. Пока не 
убедились, что проще получать его из куриных яиц. Но пока этого не произошло, собакам 
пришлось «пролить» немало слез во имя здоровья человека... 

В наши дни целебность собаки для человека проявляется реально, но в ином аспекте. 
Известно, что гиподинамия для многих взрослых мужчин и женщин и за рубежом, и в 

нашей стране становится серьезной угрозой здоровью. «При обследовании одного крупного 
предприятия выяснилось, что спортом занимается всего один из десяти рабочих, среди 
работников аппарата управления — лишь каждый четвертый. Из-за низкой функциональной 
подготовки половине обследованных управленцев и четвертой части рабочих, как ни 
парадоксально, даны рекомендации заниматься лечебной физкультурой, хотя их возраст 
«цветущий» — до 40—45 лет. Длительный период недостаточной двигательной активности у 
этих людей привел к тому, что стало рискованным рекомендовать им возобновлять занятия 
физкультурой и спортом без проведения под строгим контролем упражнений уже не 



профилактического, а лечебного характера».2 
Наука убедительно подтверждает: недостаточность движения резко повреждает любую 

живую систему, в том числе и организм человека. При гиподинамии развитие возможностей 
организма приспосабливаться к различным условиям окружающей среды, не говоря уже о 
стрессах, снижается. 

Содержание собаки приучает владельцев к четкому распорядку дня, заставляет больше 
бывать на воздухе, заниматься физическими упражнениями. Выводя своих хозяев на 
прогулку, на свежий воздух, собаки уже одним этим немало способствуют сохранению 
здоровья людей. 

Одна из английских обувных фирм подсчитала, что в начале столетия человек за свою 
жизнь в среднем проходил около 750 тысяч километров. Теперь эта цифра снизилась 
примерно до 42 тысяч километров и все время уменьшается. Но к владельцам собак эта 
мрачная статистика не относится… 

Врачи вывели аксиому: владельцы собак меньше болеют и дольше живут. Оно и 
понятно, каждое утро совместной жизни человека и собаки начинается с прогулки. Любящий 
свою собаку человек выгуливает ее (а, следовательно, и себя) 2—3 часа в день. Энтузиасты 
гуляют с собакой, бывает, и до шести часов. В этот процесс порой вовлекается вся семья — 
«бригадно» или «посменно». И в дождь, и в слякоть, и в прочую непогоду, когда, как 
говорится, хороший хозяин собаку на улицу не выпустит… 

По мнению академика В.Е. Соколова, директора Института эволюционной морфологии 
и экологии животных АН СССР, активный отдых горожанина — ежедневные прогулки с 
собакой — сокращает временную нетрудоспособность в среднем на три-четыре дня в год. 

В плохую погоду, когда, казалось бы, тебя трактором из дома не вытащить, подойдет к 
тебе хвостатый друг, умильно взглянет, носом толкнет — и встаешь, вздыхая. А буйная 
радость и собачий восторг заражают, передаются тебе, и на душе становится легче, и жизнь 
вновь кажется бесконечно долгой и полной новизны! 

Чтобы собака не зажирела, с нею полезно побегать. Трусцой или кому как нравится. 
Точнее, как нравится собаке. С иной собакой обычным бегом не отделаешься: необходим 
велосипед. Взять ту же борзую. Если она содержится в городской квартире, то такой собаке 
необходима ежедневная шестичасовая прогулка и длительный бег за велосипедистом. Но это 
исключительный случай: держать борзую собаку в городе трудно и для хозяев и для 
животного. Но даже с боксером, с бульдогом или любым терьером желательно побегать в 
день час-полтора, да как следует! 

Древние египтяне утверждали: боги не засчитывают время жизни, проведенное на 
рыбалке. Для владельцев же собак время, проведенное на совместной прогулке, также как бы 
останавливается: это путь к долголетию… 

Современная эпоха — век стрессов, чрезмерных психологических нагрузок, к которым 
человечество оказалось неподготовленным. В результате резко возросла вероятность 
сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от которых в индустриально развитых 

2 Правда. 1985. 29 сент. 



странах выходит на первое место. 
Специалисты выявили типы поведения людей, определяющие ту или иную частоту 

инфаркта миокарда и других заболеваний сердца и сосудов. Вместе с тем они разрабатывают 
соответствующие методы психотерапии, уменьшающие этот фактор риска. Есть два 
основных типа поведения: А и Б. Лица типа Б в общем не напряжены, расслаблены. 
Поведение же типа А состоит из почти неконтролируемых усилий конкурировать и 
достигать. С одной стороны, этот тип характеризуется хроническим нетерпением и спешкой, 
а с другой — комплексом агрессивных реакций, направленных на любого, кто окажется на 
пути. Более очевидные характеристики включают громкую, поспешную речь, сильную 
тенденцию прерывать и останавливать обращающихся к ним людей и почти непереносимый 
дискомфорт, если приходится стоять в очереди. 

Как помочь активным людям с поведением типа А? Пичкать успокаивающими 
лекарственными препаратами? Этот метод, конечно, не из лучших. Гораздо эффективнее, 
считают ученые, научить «активистов» расслабляться, помочь им средствами поведенческой 
терапии. Таких средств немало. Одно из них — общение с собакой. 

С давних пор в некоторых странах, в частности во Франции и США, существует метод 
лечения больных посредством общения и игры с животными. Этот метод получил название 
анимотерапия — от латинского слова «анималь» — животное. 

«Собаки не одних нас снабжали лекарствами, испокон веков они заботились 
и о себе. Об этом твердит людская молва, это подтверждают и прямые опыты. 
Например, от рыбьей кости, вонзившейся в глотку, собаки «принимали» листья 
зеленого и сизого щетинника. Действовало это растение эффективно — собаки 
быстро выздоравливали. А между тем щетинник не занесен ни в один список 
лекарственных растений. В подобных ситуациях собаки прибегали и к помощи 
пырея, а в качестве слабительного употребляли полынь. Вообще-то собаки 
используют множество растений: от листьев петрушки до древесных почек и 
мха. 

Кто не наслышан о превеликой пользе закаливания! Некоторые не только 
слушают мудрые советы, но по утрам лезут под холодный душ. Так вот, после 
бодрящей процедуры, растирая тело полотенцем, следует думать не о чем-то 
постороннем, а о собаках. Ибо научная история закаливания началась в 1881 году 
с опытов А. Назарова на собаках. С той поры утекло много холодной воды, но 
феномен Назарова обнаружил удивительный акт: если собаку ежедневно на 15 
минут окунать в холодную воду (10°), то вначале температура ее тела будет 
падать. А потом это явление исчезнет — собака закалилась. Для полной кондиции 
ей хватает 7—10 процедур. Подобное происходит и с нами. Однако это не делает 
понятным физиологический механизм распространеннейшего и прозаического 
явления. Непонятно главное — почему через десять сеансов собака перестает 
мерзнуть. Физиолог АД. Слоним полагает, что закаленный организм не меняет 
интенсивность выработки тепла, а просто уменьшает теплоотдачу с помощью 
сосудистой терморегуляции. Любопытно, что собаки и люди лучше закаливаются, 
если в крови достаточно аскорбиновой кислоты (витамина С). Опыты 
продолжаются — надо же все-таки знать, как именно закаливаются собаки». 

Журнал «Химия и жизнь» 



В середине 60-х годов в одной из психиатрических клиник США был поставлен 
своеобразный эксперимент. Он заключался в том, что больным, которых не удавалось 
вылечить обычными терапевтическими методами, предложили завести собак. Почти все с 
радостью приняли это предложение. И что же? Вскоре состояние пациентов заметно 
улучшилось. 

Американский журнал «Сайенс дайджест» в этой связи отмечал: идеальный 
психотерапевт должен быть умен, сердечен, расположен к больному, должен внушать ему 
доверие. В последние годы многие авторитетные психиатры и психотерапевты в США взяли 
себе в помощники собак, утверждая: четвероногие друзья человека обладают всеми 
перечисленными качествами. 

Нью-йоркский врач Б. Левинсон написал на эту тему две книги: «Детская психотерапия 
с использованием домашних животных» и «Домашние животные и развитие человека». 
Первая книга посвящена «научному сотруднику» Левинсона, многопородному, как 
говорится, дворняге по кличке Джинглс. По словам врача, все началось случайно. Дело было 
так. «Однажды рано утром, — рассказывал Б. Левинсон, — я усердно писал, сидя за 
письменным столом, а старина Джинглс лежал у меня в ногах. Вдруг раздался звонок в 
дверь. Я никогда не разрешал Джинглсу присутствовать при приеме больных, однако в этот 
день никто не был записан на такой ранний срок. В кабинет вошла чрезвычайно 
взволнованная мать с ребенком...» 

К величайшему удивлению врача и матери, нервный и замкнутый, мрачный, 
неконтактный ребенок не выказал никакого страха, увидев пса, а сразу принялся ласкать и 
обнимать собаку. Мать попыталась, было разнять их, но Б. Левинсон остановил женщину. 
Целый час врач наблюдал за игрой мальчика и собаки. 

— А можно мне прийти еще поиграть с Джинглсом? — спросил напоследок ребенок. 
Врач разрешил. Несколько следующих сеансов мальчик провел, играя с собакой и не 

обращая никакого внимания на врача. Но вскоре его привязанность к собаке стала частично 
распространяться и на хозяина Джинглса. Врач смог поговорить с ребенком, составить себе 
мнение о его болезни и начать лечение, назначив соответствующий режим и лекарства. 

Вскоре Б. Левинсон взял себе в помощники еще и кошку, а потом поместил в приемной 
аквариум с яркими тропическими рыбками. Он пришел к выводу, что некоторым замкнутым 
детям легче наладить контакт с кошкой, чем с собакой. А наблюдения за разноцветными 
рыбками, плавающими в аквариуме, успокаивают возбужденных детей, боящихся врача, и к 
тому же развивают фантазию. Смотреть на рыбок, по мнению доктора Б. Левинсона, такое 
же захватывающее занятие, как любоваться игрой пламени в открытой печи. В 1970 году Б. 
Левинсон провел опрос детских психотерапевтов, разослав им специальные анкеты. Из 150 
ответивших ему врачей треть использует при лечении домашних животных, любимцев 
детей. Как можно было предвидеть, наиболее распространенным помощником врачей 
оказалась собака, на втором месте — кошка. 

Подготовка собаки к выходу на выставочный ринг — серьезное дело, требующее 
большой сосредоточенности. 



Положительное воздействие оказывают домашние животные на пациентов, перенесших 
серьезные сердечные приступы, даже инфаркты миокарда. По мнению терапевтов, общение с 
домашними животными отвлекает больного от тягостных мыслей о своем состоянии, 
способствует установлению дружеских контактов с другими людьми. Сотрудники 
Мэрилендского университета в США Э. Фридман и М. Нектор, наблюдая в течение года за 
92 пациентами, перенесшими сердечные приступы, установили, что из 39 этих больных, не 
державших в своих домах собак и кошек, умерли одиннадцать человек. В то же время из 53 
пациентов, у которых водилась домашняя живность, скончалось только трое. Начаты опыты 
по лечению больных, перенесших инфаркт, методом общения с животными, в частности и в 
нашей стране. Например, в грязелечебнице «Славкурорт» в Донецкой области.3 

Доводилось ли вам лежать в больнице? Право, это не лучшая часть жизни. А как могла 
бы скрасить существование больных в клинике любая собака, хотя бы одна на этаж! Мне 
думается, хорошая, специально подобранная и ухоженная собака в клиническом отделении 
сразу же стала бы для многих больных, особенно лежачих, хорошим «лекарством», чем 
сэкономила бы тысячи рублей за счет скорейшего выздоровления пациентов, так как сыграла 
бы роль источника положительных эмоций. 

Когда-нибудь, в XXI веке возможно, собака и кошка, птицы и аквариумные рыбки 
станут обязательными в любой лечебнице. Я очень верю в это. 

Есть основания утверждать, что лечебно-профилактическую роль домашние животные 
играют и в повседневной жизни здоровых людей, делают своих хозяев более человечными, 
предупреждают срывы, возникающие в результате нервного напряжения, стрессов, столь 
характерных для городских жителей. 

Добрая и любящая собака — прекрасный друг в любом возрасте. 

«В старину у русского народа бытовал такой обычай: когда приходил 
жених в дом невесты, ему незаметно подсовывали котенка или щенка. Взял на 
руки, приласкал — хороший парень. Оттолкнул, а еще, хуже того, «угостил» 
пинком — плохой, недобрый. Таким — от ворот поворот. 

Наблюдения показывают, что люди, любящие животных, обладают более 
крепким здоровьем, ровным характером, дольше живут. Среди них в два-три раза 
снижается заболеваемость сердечно-сосудистыми, нервными и другими 
болезнями». 

Газета «Советская Россия» 

3 Подробнее об этом можно прочитать в статье М. Бубличенко «Борька лечит от инфаркта»/Правда — 1986. 
5 янв. 



И еще. Владельцы собак имеют возможность полнее удовлетворять дефицит 
потребности в общении. Ученые отмечают: одна из реальных тенденций в развитии 
городского образа жизни — ослабление межсоседских связей. Есть ряд причин тому: и 
частые перемены соседей, и эффект многоэтажности, и дефицит свободного времени. Но 
наиболее значительная, на мой взгляд, причина — несовпадение интересов, склонностей, 
занятий в сфере свободного времени. И вот тут-то общая любовь к собакам, которая 
проявляется весьма наглядно и ежедневно, причем именно, и в первую очередь, между 
соседями, выгуливающими своих домашних «деспотов», служит лучшим 
центростремительным ускорителем дружественных контактов. 

«Друзей, — считал Александр Дюма, — никогда не бывает слишком много». Собака же 
— прочный мостик к новым друзьям. Ими могут стать все окрестные собаковладельцы. Для 
установления контакта между собой они не нуждаются в специальном представлении, 
сложном ритуале знакомства или особой обстановке, специфической социальной среде. 
Собаки легко прорывают барьеры условностей. Вам остается лишь следовать за ними на 
поводке и выбирать друзей по симпатии. Общих же интересов сразу будет хоть отбавляй! Не 
бывает никаких неприятностей у того, кто говорит с людьми только о своей собаке… 

«Старайтесь, чтобы ваш питомец во время прогулок не общался с 
незнакомыми собаками, тем более бродячими, у них могут быть накожные и 
другие болезни. Если вы заметили недомогание вашего подопечного, необходимо 
проконсультироваться с ветеринарным врачом». 

Особенно полезно иметь собаку немолодым одиноким людям. У них появляется 
близкое существо и объект заботы, и жизнь перестает быть бесцельной, лишенной смысла 
для тех, кто утратил этот смысл или не сумел его найти. Необходима собака — или иное 
человеколюбивое животное — и семьям, вдруг потерявшим ребенка, осиротевшим людям 
или тем, кто не может найти себе пару, друга, подругу. Одним словом, одиноким. 

Собака с неподкупной преданностью делит с человеком одиночество, проявляя при 
этом настоящую собачью верность. А ведь не секрет, что одиночество у людей особенно 
сильно проявляется в индустриально развитых странах и крупных городах. Так, поданным 
французского журнала «Попюлясьон», органа Национального института демографических 
исследований, в Париже количество взрослых людей, предпочитающих или вынужденных 
вести одинокое существование, выросло с 32 процентов в 1954 году до 47,5 процента в 1984 
году. Закоренелые холостяки, разведенные, вдовцы и вдовы составляют около половины 
парижан. В некоторых кварталах центра насчитывается 70 процентов одиноких. Та же 
картина в Лионе, в крупных городах США, ФРГ, в других странах. «Жить в одиночку стало 
новым образом жизни, — отмечает «Попюлясьон», — только вдов-одиночек во Франции 
более трех миллионов…» 

Понятно, почему французы так любят комнатных собак. 
Журнал «Новое время» в 1985 году сообщал: на 51 миллион жителей Франции 

приходится 9 миллионов собак (поголовье кошек статистическому учету пока не поддается). 
Чтобы прокормить эту армию четвероногих, французы ежегодно тратят внушительную 
сумму — 10 миллиардов франков. Однако любовь к собакам требует и других жертв и 
расходов. Четвероногие друзья нередко кусаются: каждый год они оставляют свои отметины 
на 500 тысячах французов, и тем не менее псам это прощается… 

Одиночество, пассивность, оторванность от коллектива широко распространяются и в 
Японии, прежде всего в результате широкого распространения надомного 
компьютеризованного труда. То, что на первый взгляд кажется удобным, выгодным, 
высвобождающим много времени и раскрепощающим человека мероприятием, 
одновременно несет такие серьезные социальные проблемы, как одиночество и пассивность 
личности. Проведенные американскими фирмами «Континента Иллинойс» и «Контрол 
дейта» исследования показали, что большинство людей, работающих на дому с помощью 



микропроцессоров, чувствуют себя одинокими и забытыми из-за отсутствия общения с 
коллегами по работе. «Ведь сама работа… — отмечает американский психолог А. 
Маслоу, — требует стимулирующего эффекта личного контакта и обмена идеями». 

«Согласно статистическим данным, почти каждая вторая семья в Австрии 
имеет домашних животных. На первом месте стоят кошки, затем собаки». 

Газета «Репнишер Меркур», ФРГ 

В Советском Союзе особенно много одиноких женщин, прежде всего тех, чьи мужья, 
женихи или потенциальные мужья не вернулись с самой кровавой для нашего народа войны. 
Война, в которой погибло 20 миллионов граждан нашей страны. Например, из поколения 
парней, родившихся в 1924 году, тех, кому в 1941 году исполнилось 17 лет, в живых 
осталось после войны лишь трое из ста… 

Вот крик души, письмо, присланное в одну из центральных московских газет 
женщиной 1924 года рождения, подписавшейся инициалами А. П. 

«В мою молодость, вскоре после войны, осталось так мало мужчин (по 
статистике на 16 девушек… один жених). Закончила институт в 35 лет. Оглянулась 
вокруг — вообще для меня уже никого не осталось: одни чужие мужья да зеленая 
молодежь. Но все еще кого-то ждала. Но жизнь сталкивала с такими, от которых 
тогда, да и потом только шарахалась… Вот и осталась одна. И все больше думаю о 
тех, которые остались на поле боя и чьи кости истлевают на дне морском… И 
только узнаю их на экранах кино и телевизора. И будто они мои. Только мои. И у 
меня в жизни такое чувство, что я вдова. Хотя я ни разу не выходила замуж. А 
одиночество — это большое несчастье. Вот написала свой «крик души». Мне могут 
сказать: что ж тут плакать, такова судьба многих женщин предвоенного поколения, 
чьи женихи не вернулись с войны. Да, это так. Но от этого не легче». 

Престарелых людей — одиноких или живущих в одиночестве — становится все 
больше. Одинокие и одиноко живущие — это демографические термины. Первые 
совершенно не имеют близкой родни. У вторых родственники есть, но они или не могут, или 
не хотят помогать старикам. 

Урбанизация — это и отрыв от природы, и, как ни странно, при продолжающемся 
уплотнении городов, возрастающее чувство одиночества, особенно у пожилых людей. 
Впрочем, что тут странного? 

«В одной газете мне пришлось читать статью, в которой автор (явно враг 
домашних животных) утверждает, что собак заводят люди потому, что модно 
и престижно. В его представлении, типичная владелица собаки — это модная 
девица в вельветовых джинсах с пятнистым догом на поводке. 

Это поклеп. Модная девица в вельветовых джинсах, как правило, собаку не 
заводит. В ее доме стенка красного дерева с бронзовыми украшениями, ковры и 
покрытый лаком паркет. Она так заботится о «престижности» обстановки, 
что заставляет своих гостей снимать обувь и надевать шлепанцы, чтобы не 
запачкали гости блестящую поверхность ее пола. Собака со всем этим не 
«монтируется ». 

Нет, собак заводят не из соображений моды, а по душевному влечению. И 
влечение это к положению человека в обществе никакого отношения не имеет. 

Тургеневская Му-Му принадлежала не барыне, а крепостному мужику 
Герасиму. Щенок грыз кость на клумбе барыни, вот она и приказала «убить» его. 
Вы помните, что было дальше. Герасим пошел в трактир, в последний раз 
покормил своего маленького друга мясом, а потом пошел к речке и привязал к шее 
Му-Му тяжелый камень. 

Тургенев не выдумал Герасима, большие писатели ничего не «выдумывают». 
Их произведения отражают реальную жизнь и формулируют авторское 



отношение к ней. Неужели авторы животноненавистнических статей или писем 
(я такие письма получаю) думают, что литература — это что-то существующее 
отдельно от жизни? Неужели же можно искренне жалеть чеховского Федю, 
потерявшего Каштанку, и не жалеть соседскую старушку пенсионерку, которой 
кто-то запрещает иметь беспородную собачонку? 

Людей, у которых общение с природой и животными является душевной 
необходимостью, очень много. И очень хорошо, когда это душевное влечение, эта 
душевная необходимость проявляются у ребенка». 

С. ОБРАЗЦОВ, народный артист СССР 

В нашей стране многое делается для того, чтобы старость была если уж и не в радость, 
то во всяком случае не в тягость. Постоянно увеличивается размер пенсий, все больше 
строится больниц, санаториев, поликлиник, при стадионах создаются специальные группы 
здоровья. В 1984 году было принято постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС о 
домах-интернатах для ветеранов труда, строительство которых будет финансироваться 
производственными объединениями и предприятиями, а расходы по их содержанию возьмет 
на себя государство. Однако дело не только в финансировании. 

Друг-собака, на мой взгляд, тоже один из вариантов, помогающих в решении проблемы 
одинокой старости. Конечно, никакое самое прекрасное животное, даже собака, не заменит 
человеку жену, мужа, друга, ребенка. И тем не менее... 

Большой читательский отклик вызвала статья «Врачи без дипломов», в которой я 
делился мыслями о роли собаки в укреплении здоровья человека. В одном из писем педагог 
В. Якубовский из поселка Лисий Нос под Ленинградом, ветеран Великой Отечественной 
войны, писал: 

«Уважаемая редакция! Я старый человек, собаковод-любитель, и на моем 
веку выращивал собак разных пород. Я старый человек, почти три года одинокий, 
и трудно вам рассказать, что это такое, когда в длинный зимний, пустой и очень 
тоскливый вечер рядом с твоим креслом сидит, положив тебе голову на колено, 
живое, любящее существо. Благодаря своей собаке я поддерживаю знакомства со 
старыми собаководами, с которыми когда-то встречался на выставках в разных 
городах страны. Меня навещают, звонят, пишут, и все это облегчает одинокую 
старость и самое жизнь». 

А вот отрывок из письма С. Воробьевой из Москвы: 

«Ваша статья «Врачи без дипломов», опубликованная в 52-м номере 
«Огонька», не могла не взволновать меня. 

Так и хочется эпиграфом к ней поставить строки замечательного русского 
поэта: 

Из школы дети возвратились. 
Как разрумянил их мороз! 
Вот у крыльца, хвостом виляя, 
Встречает их лохматый пес. 
Они погладили Барбоску, 
Он нежно их лизнул в лицо. 
И с звонким хохотом вбежали 
Малютки живо на крыльцо. 

Действительно, собаки умеют нас успокаивать после каких-либо 
неприятностей на работе. Вот мы открываем дверь квартиры... Радостный визг, 
преданный собачий взгляд. А когда на наши колени ложится рыжая морда, 
становится совсем хорошо. А когда мы болеем — разве не лежит часами возле 



кровати лохматый друг? А если на руке царапина или порез — разве он своим 
лизанием не старается залечить это место?» 

А знаете ли вы, что собака — замечательный собеседник? Если говорить с нею 
спокойным тоном, то обычно она внимательно слушает вас, никогда не перебивает и 
выражает одобрение всему вами сказанному. Терпение собаки при этом практически 
безгранично. Особенно, если время от времени сопровождать беседу с ней кусочком 
колбасы... 

Сначала собака запоминает свою кличку. Потом она поймет, что хозяева могут ее 
называть и многими другими ласковыми именами: кутька, бубуська, лохмушка и просто 
собака моя дорогая! И каждый раз, как бы вы ее ни называли, животное знает; речь идет 
именно о нем — и упоенно будет вам внимать. Писатель Э. Сетон-Томпсон, известный нам с 
детства своей прекрасной книгой «Рассказы о животных», писал в новелле «Снап. История 
бультерьера»: 

«Я всегда был сторонником разговоров с животными. Я утверждаю, что они 
улавливают общий смысл нашей речи и наших намерений, хотя бы даже и не 
понимая слов». 

Собака больше, чем какое-либо иное животное, может облегчить жизнь людям, 
вынужденным работать в экстремальных условиях, например на зимовке в Арктике или 
Антарктике, стать связующим звеном между людьми, подвергающимися отрицательному 
воздействию вынужденного совместного сосуществования в замкнутом ограниченном 
пространстве. Известно немало случаев, когда полярная зимовка психологически 
несовместимых ли приводила к трагическим результатам. 

Характерно, что многие полярники-зимовщики обязательно старались брать с собой 
собак. Ибо установлено — животные помогают полярникам сбросить усталость. 

В Советском Союзе каждый школьник знает историю дрейфа первой Советской 
полярной станции «Северный полюс-1», который состоялся полвека назад, в 1937 году. 
После окончания дрейфа его участников — Евгения Федорова, Петра Ширшова, Эрнста 



Кренкеля и Ивана Папанина встречала вся Москва: они медленно ехали по улицам столицы в 
открытой автомашине. В ней, к сожалению, не нашлось места для пятого жителя полярной 
станции «Северный полюс-1», крупного лохматого пса по кличке Веселый. Вместе с 
первыми советскими полярниками он верно нес вахту на Северном полюсе. И вполне 
заслужил триумфальную встречу в столице... 

«Лорин Соуардс из Браунвила (США) запатентовал оригинальное 
изобретение — звонок для кошек и собак. Звонок состоит из двух 
термопластических брусков, которые крепятся на двери на высоте роста 
животного. Один из брусков выполняет роль своего рода выключателя, соединяясь 
с обычным звонком на дверях. Когда животное, желая войти, прижмет носом 
пластинку, звонок звенит. Хозяевам остается только догадываться, звонит ли 
кошка, собака или какой-нибудь двуногий гость». 

Вот мнение нью-йоркского журнала «Дискавер» за 1985 год: 

«Не приходится сомневаться в том, что среди всех животных наиболее 
восприимчивы к человеку именно собаки. Это позволяет предположить, что в 
человеческом обществе у собак надежное будущее. Впервые встретив человека, 
они помогли ему выжить в суровую послемезозойскую эру. А сейчас они 
прекрасно подготовлены к тому, чтобы оказать ему помощь в современных 
психологических джунглях. Как медицинские исследования, так и свидетельства 
многих очевидцев подтверждают, что одним из наиболее надежных средств для 
профилактики и преодоления состояний одиночества, изоляции, отчужденности и 
сопутствующих им депрессии и страха является общество собаки». 

Даже в хорошей, дружной семье собака, общая любимица, становится важным 
дополнительным фактором объединения интересов всех членов семьи. Ибо животное, 
бесспорно, способствует созданию особого положительного микроклимата в семье (если, 
конечно, его все любят). Животное становится тогда как бы индуктором любви. 

Впрочем, не все люди могут найти и установить контакт с животными. Все дело в 
умении понять то или иное живое существо, посмотреть на мир и на себя его глазами. 

«Я заметил, что в доме, где есть какое-нибудь животное, люди не 
разговаривают с раздражением. В нашем доме есть всеобщий любимец — 
карликовый пинчер Чарли. Так вот, он играет весьма заметную роль в создании 
доброго настроения у всех домочадцев, в наших отношениях друг с другом». 

И. ОЗЕРОВ, народный артист РСФСР, спортивный комментатор. 

Собака в городе 



Оптимальный спутник «гомо урбаниса» 

Сегодня во многих индустриально развитых странах быстро растет интерес к собаке 
как к компаньону, спутнику и другу человека в городе. 

Процесс урбанизации необратим, и ставить его под сомнение — все равно что бороться 
с ветряными мельницами. Предполагается, что через 30 лет в индустриальных странах доля 
горожан достигнет примерно 80 процентов. Если сейчас в городах проживает около двух 
миллиардов человек, то в 2010 году городское население достигнет 4 миллиардов. В 2025 
году сто городов планеты будут насчитывать более 5 миллиардов человек. Соответственно 
увеличится и внимание человека к собаке, а также к другим домашним животным. Ибо с 
древнейших времен человека и многих животных связывали помимо чисто потребительского 
интереса друг к другу еще и другие, более возвышенные и благородные отношения. 
Любопытство, стремление познать, понять. Чувства симпатии, взаимного влечения. 

«С ростом городов, с изменением условий жизни, — отмечалось в журнале «Природа и 
человек», — люди все дальше отходят от природы. Собака, кошка для горожанина — 
ниточка, связывающая его с громадным миром живой природы. Рвать эту ниточку нельзя, 
она необходима людям. Конечно, содержать собаку в городе, в многоквартирном доме 
особенно трудно. Но и особенно необходимо». 

Правда, есть и такое мнение, что городские собаки — «дармоеды, они не приносят 
обществу никакой пользы, но в то же время потребляют общественный труд — продукты, 
энергию, воду» и тому подобное. 

С таким категоричным мнением никак нельзя согласиться! Ибо оно противоречит 
всему тому, что известно человеку о собаке, в том числе городской. Что же касается 



«потребления общественного труда» собакой, то этот труд оплачивается ее хозяином, 
который, являясь членом общества, вносит свой вклад в общественный труд... 

В начале 1985 года в Суздале, древнем русском городе, состоялось международное 
совещание, темой которого была проблема экологического подхода к проектированию 
городов. Многие выступавшие на этом совещании градостроители и архитекторы отмечали: 
реальность такова, что города — «Гулливеры» продолжают неуправляемо расти. С 
околоземных орбит они уже видятся не разбросанными в ночи отдельными созвездиями, а 
срастающимися космическими туманностями. 

Жителям XXI века предстоит создать новую жизненную среду, и она должна быть 
экологически чистой. Непременным ее элементом в городе будущего должны стать 
животные, с которыми человек привык жить бок о бок. Оптимальным вариантом его 
спутника из мира животных видится прежде всего собака. 

«Фигурка зубра на капоте могучего МАЗа — что это, как не потребность в 
наш индустриальный век окружить себя хотя бы символом собратьев из 
животного мира?» 

А. ВАСИНСКИЙ, публицист 

Нет смысла спорить: нужна или нет собака в современном городе. Конечно, нужна, 
жизненно необходима. Иначе «гомо сапиенс» превратится просто в «гомо урбаниса», вот в 
такого, например. 

...В зоопарке города Майами в США с 1985 года отведен загон для «хомо сапиенс 
урбанис» — человека разумного городского. Эту роль исполняет актер Альберт Видаль. Он 
сидит за решеткой в окружении предметов, характерных для среды обитания горожанина. 
Здесь стоят стол, телевизор, стереопроигрыватель. Время от времени актер встает, подходит 
к решетке и дарит детям визитные карточки с надписью «человек городской». На табличке 
загона написано, что это, по-видимому, самое сообразительное из высших млекопитающих 
живет на разных континентах и в разных климатических зонах Земли в сооружениях, 
напоминающих гигантские муравейники... 

Тоску сегодняшнего коренного горожанина по повседневному общению с природой, с 
домашними животными передает стихотворение Константина Ваншенкина: 

Писатель-одиночка 
(В столице сорок лет) 
Назвал собаку Ночка — 
Как в детство взял билет. 

Собачка-невеличка 
Хозяину близка. 
Но то ж коровья кличка, 
По родине тоска. 

По сладостному мигу, 
Что за сердце берет, — 



По вдумчивому мыку 
Под вечер у ворот. 

По отческому дому, 
Росистому лужку, 
По теплому, густому, 
Парному молочку. 

…Каждый раз, когда я вывожу на прогулку моего чау-чау, похожего на маленького 
смешливого медвежонка, некоторые хмурые лица навстречу озаряются улыбкой, и я слышу 
довольные возгласы: 

— Какой красавец! Ну прямо олимпийский мишка! 

Приобретая собаку, человек теряет свою неуязвимость со стороны части 
обывателей, недовольных нарушением той нормы, которая, по их мнению, 
приличествует всякому члену общества. В собаке им видится вызов и чудачество 
— не держат же их другие! — и они пытаются наказать владельца собаки 
грубостью или хотя бы безадресным бурчанием: «Поразвели тут...» С первых же 
прогулок я обнаружил, как мир разделился на тех, кто любит собак, и на тех — 
таких все-таки меньше, — кто их терпеть не может. Третья, самая 
многочисленная группа людей, кажется сдержанно безразличной, но это лишь до 
удобного случая высказаться так или иначе». 

В. ЧЕРНЫШЕВ, публицист 

Пришла весна... 

Многие горожане самозабвенно любят своих собак, готовы терпеть из-за них серьезные 
неприятности, порой даже — тюремное заключение. В начале 1984 года в печати появилось 
известие о серьезных политических событиях в Исландии: министр этой страны А. 
Гудмундсон пригрозил подать в отставку и эмигрировать во Францию. Из-за гонений 
местной юстиции на его любимую собачку Люси, маленькую дворняжку на коротких лапах, 
с темным пятном на спине и белым треугольничком на лбу. 

Нет, Люси — не бешеная, она никого не покусала, даже не облаяла. Все дело в том, что 
шестьдесят лет назад в Исландии был принят закон, запрещавший собакам проживание в 
Рейкьявике, столице острова. Однако вдруг оказалось, что в нарушение закона столичные 
исландцы развели в запретном для псов городе свыше трех тысяч этих хвостатых существ. 

Полиция и юстиция Рейкьявика ретиво принялись за дело восстановления законности и 
порядка. В считанные часы триста собаковладельцев оказались на скамье подсудимых. Им 
присудили выплатить штраф за незаконное содержание собак. 60 человек, не располагая 
свободными деньгами, предпочли отбывать наказание в тюрьме. Впервые за несколько 
столетий двухэтажный дом в центре Рейкьявика, оборудованный под тюрьму, оказался 



переполненным... 

Чау-чау — собака, скорее всего тибетского происхождения, чрезвычайно древней 
породы. 

Распространена широко, но подлинную популярность снискала после выхода в свет 
книги Конрада Лоренца «Человек и собака». 

Ученый описал чау-чау как исключительно привлекательную, своеобразную собаку. В 
качестве наиболее благоприятных особенностей выделен ее характер: верность, чувство 
собственного достоинства и сдержанность. Чау-чау необычная, несколько тяжеловатого 
телосложения собака. Интересно, что губы и нёбо собаки черные, а язык лиловый. Хвост 
пушистый, крючком. Чау-чау — поистине личность. Хотя собака очень привязана к своему 
хозяину, она горда и излишнего панибратства и ласки — в отличие от других пород — не 
любит. Радость проявляет не бурно, как правило, несколько повиливаний хвостом считает 
вполне достаточным. 

Спокойная, замкнутая собака, зря не лает, часами может лежать на месте и в то же 
время чрезвычайно любопытная и бдительная. 

На самый незначительный шум реагирует ворчанием. Чау-чау весьма недоверчива к 
чужим, способна укусить. Длинная шерсть требует тщательного ухода. Собака прекрасно 
чувствует себя как в доме, так и на улице. 

Чау-чау может быть одноцветно-черным, красным, голубым, рыжим, коричневым, 
кремовым или белым; шерсть его всегда обильная, густая, прямостоящая и на спине и боках 
расчесывается сзади наперед. Характерная особенность собак этой породы — особая, так 
называемая «ходульная», походка: скакательные суставы задних конечностей расположены 
низко над землей, плюсны поставлены отвесно. Глубокая продольная складка на лбу — 
непременный признак породистого чау-чау; она придает собаке несколько угрюмый вид 
недовольного миром философа. 

Широкое распространение чау-чау в Европе началось только после второй мировой 
войны, хотя интерес к этой породе никогда не был массовым, удерживаясь в определенных 
границах: чау-чау — собака на любителя и ценителя. 

В 20-х годах XX века мода на чау-чау охватила США. Немало чау имеется и в нашей 
стране. 

Когда через несколько дней, отбыв наказание, собачьи владельцы покинули камеры, во 
дворе их встретил радостный лай и веселое поскуливание. Но радость их была 
преждевременной. Ни штрафы, ни тюремное заключение еще не давали права псам 
проживать в Рейкьявике. Закон, который финская газета «Хювюдстадсбладет» назвала 
«идиотским», продолжал действовать. Самые сметливые хозяева подхватили своих псов и 
отправились в другие города и поселки острова. Ловкие юристы подсказали: можно 
прописать четвероногого друга в ином месте, а затем оформить его местожительство в 
столице в качестве «гостя». 



Хозяин Люси, пользуясь парламентской неприкосновенностью и связями, на хитрости 
не пошел, а ринулся в атаку на блюстителей закона. «Собачья история» приобрела 
неожиданный международный резонанс. Английские любители псов стали осаждать 
исландское посольство в Лондоне. Рейкьявик завалили телеграммами и письмами. У Люси и 
ее четвероногих собратьев оказались тысячи друзей в разных концах мира. 

Судя по всему, власти города не ожидали такого оборота. К тому же выяснилось, что 
среди блюстителей закона тоже нет полного единодушия. Многие из них и сами привязались 
к своим четвероногим друзьям. 

Питер деХоох. «Интерьер» (фрагмент), 1670 год. Королевский музей. Амстердам. 

Как известно, в Исландии не водится никакой дичи. И воровство на острове отнюдь не 
процветает: все друг друга знают, как в добропорядочной деревне. Стало быть, местные 
собаки — это, конечно, не охотничьи или сторожевые. А домашние, комнатные — для души. 
Исландский «собачий кризис» продемонстрировал любовь к ним человека наглядно, весомо, 
зримо: в мае 1984 года городское собрание Рейкьявика отменило «антисобачий» закон... 

А что же такое городская собака? 
Во-первых, город — главный «поставщик» служебно-розыскных собак. Пограничники 

всегда предпочитают получить домашнюю, комнатную служебно-розыскную собаку, 
выращенную в семье. Такая собака гораздо интеллигентнее, умнее, чем выращенная в 
питомнике. К тому же и получает государство такую собаку или безвозмездно, в дар, или за 
100—120 рублей. А вырастить в питомнике собаку обходится вдесятеро дороже! 

Во многих крупных городах Советского Союза — Москве, Ленинграде, Челябинске, 
Свердловске, Риге и других — существуют организации, объединяющие собаководов-
любителей. Это клубы служебного собаководства при обществах охотников и рыболовов, а 
также общества любителей комнатных собак. Крупнейшим из них стало Московское 
городское общество любителей собаководства (МГОЛС), оно объединяет около семи тысяч 
владельцев собак различных пород. 



А этот лучший друг человека забыт людьми на обочине цивилизации. 

При МГОЛС существуют платные двухмесячные курсы для начинающих собаководов 
и годичные курсы для тех, кто уже не новичок, курсы по спортивно-служебной и цирковой 
дрессировке с обязательной стажировкой на учебной площадке, курсы фотографов-
анималистов. 

Есть в Москве также городской клуб служебного собаководства и отдел охотничьего 
собаководства при Областном обществе охотников и рыболовов. 

Никак не подумаешь, что эта элегантная, похожая на сказочного барашка собака 
отважна и храбра, словно микролев, но таков уж бедлингтон-терьер. 

Он похож на ягненка. Подобных им по внешности нет в собачьем мире. И по-моему, не 
должно быть: собаке надлежит выглядеть соответственно. Ей позволительно походить 
на льва, тигра, медведя или на иного свирепого хищника, но отнюдь не на травоядное. Тем 
более что бедлингтон-терьер честно представляет собой отважное племя терьеров: 
мужество, стойкость, активность и преданность — отличительные качества всех 
терьеров. И весьма крупные сильные клыки... 

Порода была выведена лет двести назад углекопами северо-английского города Бед¬ 
лингтон, у которых собаководство сложилось как хобби. Как чистая порода Бедлингтон-
теръеры впервые демонстрировались в Англии в середине XIX века. Собака вначале 
использовалась на собачьих бегах — ее так и прозвали одно время: «скаковая лошадка 
горняков»; бедлингтоны славились быстротой бега. Как утверждают кинологи, 
бедлингтонские собаководы при формировании породы своих «скаковых лошадок» 
использовали гончих, скрещивали их с местными терьерами. 

Впоследствии бедлингтонов стали выпускать на арены собачьих боев, овечья 



внешность собак и их выраженные бойцовские качества, видимо, по контрасту 
импонировали английским любителям варварского развлечения, пресыщенным зрелищем 
битв «обычных» собак; контрастность явно щекотала нервы. 

Современный бедлингтон — это понятливая, ловкая, быстрая, смелая и зоркая собака. 
Известен бедлингтон и как прекрасный охотник на лис и зайцев, чуткий сторож. 

Однако преимущественно это, конечно, комнатная собака, ласковый и верный друг 
своих хозяев. 

Большой известностью в нашей стране пользуется Подольский городской клуб 
собаководов-любителей, созданный в 1974 году. Племенная работа с породистыми собаками 
37 различных пород проводится в этом клубе на уровне высоких требований современной 
зоотехнической науки. Целенаправленная племенная работа собаководов Подольска 
позволила получить поголовье высоких экстерьерных качеств. Подольский клуб, в который 
входит и немало собаководов-москвичей, имеет связи со всеми клубами и обществами 
собаководов-любителей СССР. 

Во многих городах СССР имеется значительное количество государственных 
питомников служебных и розыскных собак, ведется большая кинологическая работа, в том 
числе и по выведению новых пород собак. Города стали признанными центрами природного 
разведения даже таких собак, которые, казалось бы, должны встречаться только в глухой 
тайге, тундре, ледовых пустынях. 

Где достать породистую лайку? 

— Конечно, на Севере! — ответят одни. 
— В Сибири, у местных охотников! — посоветуют другие. 
— Только на Чукотке! — скажут третьи. 
И все они ошибутся: настоящую племенную охотничью лайку проще всего приобрести 

в Москве или Ленинграде, крупнейших советских городах и промышленных центрах. Ибо 
город — место не только для комнатных собак. 

На сегодняшний день Москва, Ленинград, Киев, Минск, Рига, Пермь, Свердловск 
являются важнейшими центрами селекционно-племенной работы с породами служебных, 
охотничьих и декоративных собак. Перенести хотя бы часть этой большой работы в 
сельскую местность не представляется возможным, ибо там отсутствуют необходимые для 
развития племенного собаководства условия: нет ни специалистов, ни сконцентрированного 
на ограниченной территории большого поголовья племенных собак. Поэтому естественно, 
что породистых лаек, к примеру, в промысловые районы страны, а также охотникам-
любителям поставляют из Москвы и Ленинграда, а не из «глубинки». История с лайками 
убедительный тому пример. 

Как отмечается в руководстве по подготовке специалистов служебного собаководства 
«Служебная собака», лайка — название целого ряда пород северных специфических собак, 
имеющих различное происхождение и использование. Под этим названием в Советском 
Союзе известны породы собак, распространенные в северной лесной зоне европейской части 
СССР, в таежной полосе Сибири и Дальнего Востока, на Крайнем Севере. 

Все лайки — собаки древнего происхождения, ведущие свой род от северных волков. 
Каждая порода насчитывает тысячи поколений, служивших человеку верой и правдой 
многие десятки столетий. Некоторые ученые относят различные виды лаек к общей группе 



северных шпицев. 

Наиболее распространены у нас охотничьи лайки. Это подвижные и энергичные собаки 
среднего роста, крепкого и сухого телосложения. Они словно запрограммированы на 
неутомимую многоцелевую охоту. 

Используется охотничья лайка и как служебная собака. Все руководства служебного 
собаководства отмечают: во время Великой Отечественной войны неприхотливые и сильные, 
хотя и некрупные, охотничьи лайки успешно использовались частями Советской Армии в 
качестве ездовых собак для вывоза раненых и подвоза боеприпасов. 

В нашей стране имеется несколько видов охотничьих лаек: русско-европейская лайка 
— в лесной зоне севера европейской части РСФСР; западносибирская — в таежной полосе 
Урала и Западной Сибири; восточносибирская — в тайге Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Окрас этих трех пород охотничьих лаек различный — белый, черный, бурый или 
рыжий, пегий и пятнистый. 

Особо эффектным экстерьером обладает нарядного антрацитово-черного окраса с 
белоснежными отметинами русско-европейская лайка. Эта порода в значительном 
количестве особей занесена во Всероссийскую родословную книгу охотничьих собак. Треть 
этого количества сосредоточена (фактор показательный!) в Москве и Московской области... 

Особую группу лаек СССР составляют северо-восточные ездовые собаки. Под этим 
названием известны ездовые лайки низовьев Енисея, Якутской АССР, Чукотки, Анадыря, 
Камчатки, Сахалина и Амура. Эти собаки веками используются местными жителями для 
ездовой службы, они хорошо приспособлены к суровым условиям Арктики и тяжелой работе 
в упряжке. 

Ездовые собаки Крайнего Севера пользовались заслуженной популярностью и много 
веков назад. К их помощи прибегали в средневековье арабские купцы, которые вели 
меновую торговлю пушниной с охотничьими племенами «Страны мрака» начиная с X века. 
Известный арабский землепроходец Ибн Баттута в XIV веке писал в своих сочинениях, что 
проводником в той земле служит собака, которая там уже не раз бывала. Такая собака стоит 
до тысячи динаров. Постромки повозки крепятся к ее ошейнику, и каждую из таких повозок 
тащат три собаки. Если передняя повозка остановилась, прекращают движение и все 
остальные. Хозяин не бьет собак и не кричит на них. Когда приносят еду, он сначала кормит 
собак, а потом уже людей, иначе собаки рассердятся и разбегутся, оставив хозяина умирать. 
Пройдя сорок дней, путники достигают «Страны мрака». Там они оставляют товары, с 
которыми пришли, и отправляются спать. Наутро вместо своего товара они обнаруживают 
соболей, белок, куниц. Если купец остается этим доволен, он берет товар, а если нет, то 
оставляет, и к нему за ночь добавляют мехов или, наоборот, забирают обратно, оставляя 
нетронутым товар купца. Так у них происходит купля-продажа. Приехавшие туда не знают, с 
кем они торгуют — с джиннами или людьми. 

Тысяча золотых динаров за вожака упряжки — весьма приличная цена. По тем 
временам на такие деньги можно было приобрести несколько десятков рабов... 

Так как у многих народов Севера ездовые лайки зимой содержатся хозяевами в одном с 
ними помещении, то все собаки этой породы отличаются незлобливым нравом, любят детей. 



Особым уважением пользуются ездовые собаки у жителей Чукотского полуострова, которые 
издавна — прекрасные кинологи. Хотя чукчи и не были знакомы с генетикой и прочими 
учеными премудростями, они умело осуществляли селекцию своих собак, беспощадно 
устраняя излишне злобных, слабых или ленивых животных. Все с отклонениями от 
заданного стандарта тут же шли в пищу своим более удачливым собратьям, а то и самим 
хозяевам… 

В тоскливый полярный день. 

Как лектор Всесоюзного общества «Знание», побывал я однажды на Чукотке. И старый 
председатель чукотского колхоза, в роду которого было немало шаманов, рассказывал мне: 

— Наши предки очень уважали собаку! Они считали, что после своей смерти человек 
попадает на небо, где первой его встречает собака, чтобы по облакам на волшебных нартах 
везти к прекрасным юным девушкам! 

Ездовым собакам в значительной степени человек обязан покорением Арктики и 
Антарктики. Уже в начале XVIII века собачьи упряжки использовались русскими 
землепроходцами, участниками Великой Северной экспедиции, достигшими Северо-запада 
Америки. 

Затем, в 1822 году, на собачьей упряжке совершил арктическое путешествие 
английский мореплаватель Э. Парри. 6 апреля 1909 года эскимосская лайка Маламут первой 
достигла Северного полюса. Это был вожак упряжки американского исследователя Р. Пири. 

Карело-финская лайка, широко распространенная в европейской части СССР, прежде 
всего в Карелии, на Кольском полуострове, в Ленинградской, Калининской и 

Московской областях, появилась в данной регионе в незапамятные времена. Не 
исключено, что в ее жилах течет кровь древних свайных собак... 

На Южный полюс вначале вступила тоже лайка из упряжки Р. Амундсена. Это 
произошло 14 декабря 1911 года. Другой полярник-исследователь, Р. Скотт, не вернулся из 



путешествия в Антарктику, возможно, потому, что предпочел собакам пони. 
Известно, что сибирские ездовые собаки в 1908 году были завезены на Аляску 

американским торговцем пушниной Вильямом Гусаком. Эти собаки показали такие 
блестящие результаты при езде в упряжке, что шотландец Бокс Мауль Рамзей нанял 
специально судно и привез на нем из России целых семьдесят собак с целью выиграть 
Большие гонки Аляски на собаках. На гонках 1910 года Рамзей выставил три упряжки, 
которые, ко всеобщему удивлению, заняли первое, второе и четвертое места. Между тем 
местные специалисты не ожидали ничего подобного, считая сибирских тягловых собак 
слишком мелкими и легкокостными по сравнению с мощными местными собаками. 
Сибирские лайки продемонстрировали исключительную выносливость и резвость. Леонард 
Сеппала и Джон Джонсон, лучшие специалисты-гонщики, в 1914—1917 годах еще не раз 
одерживали блестящие победы в гонках собачьих упряжек, используя сибирских ездовых 
собак. 

В январе 1915 года Леонард Сеппала на собачьей упряжке с вожаком Того во главе, 
совершил своего рода подвиг: в рекордный срок он преодолел 134 километра, несмотря на 
крайне неблагоприятные условия так называемого «Великого сывороточного пробега» — по 
доставке прививок от оспы. Последний этап на пути к городу Ному этого пробега был 
осуществлен на упряжке Гуннара Кассона с вожаком Балто во главе. В центральном парке в 
Нью-Йорке был сооружен памятник Балто, дабы увековечить героизм всех собак, 
осуществлявших этот выдающийся пробег. 

Признаться, когда я впервые увидел и сфотографировал эту собаку по кличке Юля — а 
дело было далеко за Полярным кругом, — то решил: передо мной типичный лайкоид, 

помесь лайки с большой дворнягой. 

Или, в лучшем случае, с южнорусской овчаркой. Но когда вернулся в Москву, то дома 
меня ждал подарок — недавно вышедший в Праге на русском языке «Атлас пород собак» 
Дианы Наймановой и Зденека Гумпала. 

В конце атласа был помещен иллюстрированный цветной обзор всех пород собак, 
утвержденных Международной кинологической федерацией. И к удивлению своему, я узнал, 
что это — самоедский шпиц. 

Впоследствии в США с Чукотки были завезены прекрасные экземпляры 
чистопородных сибирских лаек. В 1934 году Американский кеннел-клаб признал сибирскую 
ездовую лайку как породу и установил на нее стандарт. 

В 1970 году сибирские ездовые лайки появились во Франции, где также заслужили 
признание знатоков. Ныне они здесь в большой чести, их количество за последние восемь 
лет возросло с 25 до 2500 чистокровных высокопородных собак. Выращиванием сибирских 
лаек во Франции занимаются несколько специализированных частных питомников, которые 
регулярно проводят гонки упряжек. 

Популярны гонки на лайках и в Швейцарии. Здесь каюр обычно не сидит на нартах, а 
стоит на полозьях саней, в которые запрягают до десятка псов. 

Все кинологические журналы предупреждают: содержать ездовую лайку в городской 



квартире крайне трудно. Да и зачем? Собаки этой породы не годятся на роль сторожевой, 
ибо веками привыкли равно хорошо относиться ко всем людям. Ездовые лайки нуждаются в 
постоянном усиленном моционе, длительных прогулках и пробежках, не выносят 
одиночества. Если оставить на день ездовую лайку одну в квартире, она изгрызет, разорвет и 
разнесет в клочья все, что только сумеет. От тоски, от горя, от одиночества... 

Одиночества не выносят и многие другие породы собак, даже сугубо комнатные, 
декоративные. Я знаю одну московскую семью, где пудель, если хозяев долго нет дома, 
открывает шкафы и рвет одежду, платья, костюмы... 

В квартире под нами живет тибетский терьер Зивс; мы всегда знаем, когда соседей нет 
дома. Зивс с тоской лает и подвывает, как заведенный... 

Что же касается охотничьих лаек, то их можно держать и в городе. Лайки все очень 
ласковы, испытывают глубокую привязанность к хозяину и членам его семьи, неприхотливы 
в еде и в обращении с ними. Но в принципе, конечно, лайка — это собака для леса, для тайги 
и тундры, а не для дома. 

Родина западносибирских лаек — Ханты-Мансийский автономный округ в нижнем 
течении Иртыша. 

Здесь много охотников, которые промышляют ценные виды пушного зверя. В 
охотугодъях Иртышской зоны значительное количество норки, соболя, куницы, белки, 
выдры, очень много медведей и лосей. Охотничий промысел всех этих животных требует 
породистых лаек. 

Порода западносибирских лаек выведена на основе слияния хантыйской, мансийской и 
других лаек, разводимых прежде на Урале и в Западной Сибири. 

Западносибирские лайки — крупные собаки, отличаются крепким сложением. Рост 
кобелей в холке по стандарту составляет от 54 до 60 см. Окрас может быть однотипным 
или пегим различных цветов, кроме коричневого и тигрового. Наиболее распространены 
белый, серый, рыжий окрасы, однотонные или в пятнах. Черный и черно-пегий окрасы 
допускаются. У западносибирских лаек обычно «хорошие головы», темные с косым разрезом 
глаза, хорошо поставленные уши. 

Среди западносибирских лаек особо ценятся собаки, работающие по соболю. Работа 
по соболю требует исключительной выносливости и скорости преследования. 
Одобрительно отзываются о собаке, если она делает прыжки в 4—5-й след соболя, т. е. 
одним своим прыжком перекрывает 4—5 прыжков зверька. Грузная собака в условиях 
сплошных завалов и колодника была бы бесполезной. Со столь большой нагрузкой лайки на 
промысле соболя работают не более 8 пет. 

Наибольшее предпочтение отдается здесь рослым и легким в движениях собакам, они 
способны работать по глубокому снегу. 

Местные охотники народностей ханты и манси осмысленно и правильно разводят 



собак. Они хорошо помнят происхождение своих лаек, и, надо сказать, их собаки, как 
правило, породны. 

Приметы, по которым манси выбирают щенков, схожи с теми, которыми 
пользуются опытные городские охотники. Предпочитается щенок с сухой головой, 
хорошими углами задних конечностей, развитой грудью, т. е. сухие крепкие собаки, 
способные в тяжелых условиях североуралъской тайги часами преследовать зверя. 

Не случайно на Урале местные промысловик» говорят: «Нет собаки — нет и 
охотника». 

В 1983 году на собачьих упряжках более десяти тысяч километров по побережью 
Ледовитого океана — от Уэлена до Мурманска — прошли участники арктической 
экспедиции газеты «Советская Россия». 

Этот поход еще раз доказал необходимость возрождения собачьих упряжек как 
важнейшего транспорта в снегах, показал, как остро нуждается Север в ездовых собаках! 

Участник экспедиции, сотрудник журнала «Уральский следопыт» Юрий Борисихин, 
рассказывал: 

— Наша полярная экспедиция вернулась в Свердловск. Собак, конечно, мы привезли с 
собой — не могли расстаться. Вожак моей бывшей упряжки Султан мохнат и бел. После 
чукотских и якутских снегов, гигантских ледовых натеков Таймыра, качающегося решета 
припаев Югорского Шара арктический пес уже привык к климату средних широт и теперь 
неплохо вписался в зеленый сосновый клин, пересекший Свердловск. Я закрепляю его 
поводок карабином на своем поясе, и мы бежим. Свердловск, конечно, не заменит нам 
снежной пустыни, но поддерживать форму надо. Знаю, что где-то на сопках Уктуса Володя 
Рыбин так же «накручивает» со своим Медведком обычные двадцать километров. Сергей 
Соловьев, наш руководитель, с Дружком огибает залив Шарташа. «Отстегнул» для 
тренировки двух Бимов, прошедших все десять тысяч километров от Уэлена до Мурманска, 
штурман Павел Смолин... 

К числу замечательных достижений советского охотничьего собаководства надо 
отнести создание заводских пород охотничьих лаек. 

По существу эта ценная группа отечественных охотничьих собак, с которыми 
добывается значительная часть пушнины и другой охотничьей продукции, была спасена от 
вырождения и исчезновения. 

Охотничьи лайки — это подвижные и энергичные собаки среднего роста, крепкого и 
сухого телосложения. 



Они словно запрограммированы на неутомимую многоцелевую охоту. 
Лайки пользуются обонянием, зрением и слухом одновременно, их отличает высокая 

охотничья страсть и универсальность в работе. С ними добывают белку и соболя, глухаря и 
куницу, лося и медведя. 

Ежедневно с помощью охотничьих лаек в Советском Союзе заготавливается до двух 
третей пушнины, боровой дичи, мяса копытных. Производительность труда охотника на 
промысле с хорошей лайкой возрастает в 2—3, а с отличной — в 5—7 раз. 

Порода русско-европейских лаек сформировалась в 50-х годах XX века путем 
скрещивания лаек: коми, архангельской, удмуртской и некоторых других. Русско-
европейские лайки — собаки среднего роста. Отдается предпочтение собакам квадратного 
формата, «сбитой» сложки, мощным и в тоже время сухим, нарядного антрацитово-
черного с белоснежными отметинами. Без крапа и бурого или серого оттенков окраса, 
хорошо «одетым» с «муфтами» и «баками. Со скуластой недлинной головой, небольшими, 
высоко посаженными ушами, темными глазами, костистыми, хорошо изогнутыми 
конечностями и хвостом в «тугой спирали». В окрасе ценятся широкий «ошейник» и 
проточина на лбу. Такой окрас не только красив, но, будучи легко различимым как на фоне 
осенней растительности, так и на фоне снежного покрова, очень удобен на охоте. 

Водитель и его «штурман» (Полярная экспедиция газеты «Советская Россия»). 

В упряжке. 

В последние годы, к сожалению, в связи с широким промышленным освоением Сибири 
и Крайнего Севера произошло значительное смешение установившихся исторически пород 
охотничьих и ездовых лаек с привозными собаками, среди которых основную массу 



составляли дворняжки. 

На этой советской почтовой марке — сибирская охотничья лайка. 

В результате развелось огромное количество метисов-лайкоидов. И так как в районах 
Дальнего Севера и Сибири племенная работа с лайками практически не велась, под угрозой 
оказалась чистота породы нашей лайки. Примитивное, чисто утилитарное содержание собак 
привело к тому, что сейчас чистокровные лайки встречаются крайне редко. 

В этих условиях собаководы Москвы, Ленинграда и ряда других городов провели очень 
важную работу, воссоздав на основе имевшегося разнотипного материала, вывезенного из 
разных районов, ценнейшие породы лаек. Среди многих местных «отродий» лаек выделили 
три основные породы, создали стандарты и постепенно привели к ним разнотипное 
поголовье. Заводская, стандартизованная порода гарантирует типичные для нее рабочие 
качества. К настоящему времени в крупных кинологических центрах страны, в первую 
очередь в Москве, Ленинграде, Кирове, удалось сформировать многочисленное 
высокопородное поголовье лаек. С каждым годом поголовье этих пород растет и становится 
все более однотипным, стандартизованным по рабочим качествам и экстерьеру. Из Москвы 
на самолетах везут ныне породных щенков лаек в Иркутскую область и в Красноярский 
край, в Бурятскую АССР и на Сахалин. 

В центрах охотничьего собаководства необходимая работа была проведена и по 
восстановлению чистопородности отечественных охотничьих лаек. 

Бесценные декоративные 

Есть люди, которые, признавая полезность, даже необходимость для человека 
служебных, охотничьих и пастушеских собак, в то же время решительно выступают против 
содержания так называемых декоративных породистых собак или беспородных дворняжек. 

Длительное время в нашей стране прогнозировалось вымирание декоративных 
комнатных собак. В книге «Служебная собака», изданной в 1952 году в Москве, например, 
безапелляционно утверждалось: «В настоящее время исчезают различные декоративные 
карликовые породы, не имеющие никакого общественно полезного значения». 

Гонениям подвергались комнатные собаки в недавнем прошлом даже в собаколюбивой 
Чехословакии. Их принято было считать «предметами роскоши»; они облагались даже особо 
значительными налогами. Ныне, однако, в ЧССР оценена огромная польза общения человека 
с комнатно-декоративными собаками. В печати их уважительно называют «общественными 
собаками», отмечая: хотя их достоинства нельзя выразить числом разысканных и пойманных 
преступников или количеством добытой дичи, но все же польза от них человечеству 
несомненна и существование комнатных собак вполне оправдывает себя... 

«В настоящее время мы являемся свидетелями определенного сокращения 
крупных пород, которые заменяются мелкими, коротконогими. Это объясняется 



разными причинами. В городах, где население концентрируется в многоэтажных 
домах новых районов жилищного строительства и нередко встречаются 
затруднения с питанием, некрупные собаки удобнее, они не нуждаются в больших 
пространствах для моциона, их легче транспортировать за город, и они 
потребляют меньше пищи. Это не связано с опасностью исчезновения крупных 
пород, а только способствует перемещению их разведения и содержания в 
сельскую местность». 

Й. НЕЙМАН, Й. НОВОТНЫ. «Атлас пород собак». 

Отрицательное отношение к «непрактическим» собакам — пример экологической 
неграмотности. И это отношение, к сожалению, стало зачастую стереотипом, который надо 
менять. К сожалению, на это уходят многие годы... 

Чихуахуа. 

В целом же ряде стран подобная проблема даже не стоит. В изданной американским 
Национальным географическим обществом книге о собаках «Лучший друг человека» есть 
главы, посвященные различным породам — охотничьим, сторожевым, служебным. Одна из 
глав, написанная кинологом Мерли Севери, называется «Собака-компаньон». Именно так — 
компаньонами, спутниками, товарищами человека называют многие кинологи декоративных 
комнатных собак. И эту важную роль члена человеческой семьи играли собаки на 
протяжении многих веков. 

Ныне в США, например, насчитывается 26 миллионов собак. Наибольшей 
популярностью при этом пользуются небольшие собаки: чихуахуа, японские хины, коккер-



спаниели, пекинесы, карликовые шнауцеры и пудели, а также таксы. 
В целом в мире сейчас насчитывается 5 миллиардов людей и, как уже говорилось, 500 

миллионов собак, по одной на каждые десять человек. Или примерно по одной собаке на 
каждую из трех семей. А в Италии, как утверждают статистики, имеется семь миллионов 
собак, по одной на каждую семью. Это, бесспорно, самое собаколюбивое государство на 
планете! 

Известным собаколюбием отличается столица Германской Демократической 
Республики Берлин — здесь собаку имеет каждая десятая семья. 

В нашей стране подобная статистика, к сожалению, отсутствует. Но даже простейшие 
наблюдения на улицах крупнейших городов — Москвы, Киева, Ленинграда — показывают: 
80 процентов встречающихся собак принадлежит к малорослым породам. Очень много 
встречается горожан с дворняжками на поводках — небольшими, неприхотливыми 
животными, обладающими, как правило, веселым нравом... 

Комнатные декоративные собаки пользовались и пользуются большой популярностью 
и любовью практически во всех странах и тысячелетия назад и сегодня. Правда, термин 
«декоративные собаки» явно неудачен: собака — не предмет декора или украшения. И не 
предмет моды или роскоши, от которого можно избавиться, когда наскучит. Собака живет в 
семье обычно много лет как полноправный ее член. Из этого надо исходить, когда 
принимается решение завести в доме четвероногого друга. Особенно, если дом — городская 
квартира. 

Бывает, правда, собаку заводят и по престижным соображениям или действительно 
руководствуясь модой. Хотя, впрочем, мода была всегда, везде и на все. Такова природа 
человека. Сейчас, например, в Москве мода на собак породы бигль, бассет, бладхаунд и 
американских коккер-спаниелей. Ну, и что здесь плохого? Все это оригинальные и весьма 
симпатичные собаки! 

Конечно, лишние хлопоты и неприятности собаки в городе доставляют. И проблема 
остается: как безболезненно совместить интересы «бессобачных» горожан и владельцев 
собак. 

Чтобы сделать правильные выводы, следует выслушать доводы тех, кто выступает 
против присутствия собак в городе. 

В. Смирнов, г. Горький: 

«Собаковладельцы знают: их питомцев нужно водить на поводке и в 
наморднике, выгуливать только в специально отведенных для этого местах. Но 
очень редко они соблюдают правила. А сделаешь замечание, «облают» тебя не 
хуже своего четвероногого друга». 

Т. Никитина, г. Москва: 

«Случается так, что гулять с ребенком просто негде, везде собаки. 
Представьте: собака подбегает к ребенку, тот кричит от страха. В ответ же 
слышишь: «Не бойтесь, она не кусается». Но ведь это знает хозяин собаки, а 
ребенок не знает...» 

В. Чичкань, г. Полтава: 

«...Чтобы люди любили собак, необходимо в первую очередь соблюдать 
интересы человека, а потом уже интересы собаки. Я часто хожу на работу через 
дворы большого микрорайона и вижу: рано утром хозяева выпускают мелких собак 
на прогулку, а сами в это время сидят дома. Стаи собак собираются в детских 
песочницах — там им удобнее. А ведь через час туда придут играть дети...» 

Некоторые утверждают: собаки много гадят. Загадили, дескать, все скверы и улицы. Но 



во-первых, подобные утверждения обычно преувеличены. Во-вторых же, войдите в 
положение собак. А где же им еще отправлять свои естественные большие и маленькие 
надобности? 

Конечно, непозволительно, чтобы собаки пакостили на детских площадках и газонах. И 
многие владельцы собак, допускающие это, заслуживают отнюдь не умиления. 

Кое-где в Москве (явно в порядке исключения) отведены специальные места для 
выгула собак. Они представляют собой участки голой земли по 20—30 квадратных метров, 
окруженные заборчиком. Правда, я никогда не видел, чтобы в этих «резервациях» кто-
нибудь выгуливал своего друга... 

Это, конечно, несерьезно. Как и предложения, появляющиеся иногда на страницах 
некоторых газет, чтобы хозяева собак ходили за ними с совком и сумкой для сбора собачьих 
экскрементов... 

Кстати сказать, в некоторых столицах мира и эта «собачья проблема» решена весьма 
просто. Например, в Париже по улицам разъезжают элегантные фургончики, 
смонтированные на мотоциклах, и специальные мусорщики заодно со всяким мелким 
мусором ликвидируют и эту «проблему». 

У парижской городской администрации есть немалые финансовые средства для ухода 
за собаками. Еще в 1855 году во Франции был принят закон: все владельцы собак в начале 
каждого года платят собачий налог. После 15 января в случае неуплаты налога или сокрытия 
факта обладания собакой сумма налога утраивается. Величина налога на собак в различных 
населенных пунктах Франции зависит от количества жителей: чем крупнее поселение, тем 
выше налог. В Париже сумма годового налога на собак в переводе на наши деньги 
составляет что-то около 25 рублей. 

Налог на декоративных и охотничьих собак обычно выше, чем на служебных и 
пастушеских. Освобождаются от налога собаки — поводыри слепых, ветеранов войны и 
инвалидов II и I групп. Примерно такие же правила действуют и в Бельгии. Но в этой стране 
собаки облагаются налогом только с трехлетнего возраста. 

Несколько лет назад собачий налог был введен в нашей стране. В РСФСР он составляет 
15 рублей. От уплаты налога освобождаются инвалиды и люди с малой пенсионной 
обеспеченностью. Можно было бы освободить от уплаты налога и всех владельцев 
непородных дворняжек. Это сразу бы резко уменьшило количество бродячих собак. 

По замыслу налогооблагателей, «собачьи» деньги должны употребляться городской 
властью на устройство специальных собачьих площадок и выгулов, а также на 
дополнительную оплату дворников. Владельцы собак возрадовались: наконец-то с введением 
долгожданного налога квартирные псы перестанут считаться нахлебниками общества. Более 
того: деньги на собачьи площадки и выгулы собирались столь целевым назначением, что 
присутствие на них даже кошки выглядело бы нарушением финансовой дисциплины. Но вот 
миновал первый год после введения налога. Прошел второй, третий, но о строительстве мест 
собачьего общения нет и речи. 

Возникло в связи с этим множество вопросов, которые и по сей день остаются без 
ответа... 



Родина этих коротконогих охотничьих собак — Франция; порода называется «бассет», 
что по-французски означает «низкий». 

В Советском Союзе распространена английская ветвь бассетов — бассетгаунды, 
пользующиеся популярностью в Западной Европе и США. 

Бассетгаунд представляет собой добрую и приветливую собаку с красивой головой и 
длинными ушами. 

Внешне животное напоминает крупную таксу. К достоинствам бассета относятся 
настойчивость, неутомимость, смелость и послушание. Собака очень вынослива, 
неприхотлива и преданна своему хозяину. 

Над бровями и возле глаз у бассета образуются неглубокие морщины, которые 
придают животному комично-серьезный вид. 

После введения налога на собак в РСФСР резко сократилось поступление из 
«частного сектора» служебно-розыскных собак для нужд милиции и погранвойск. 
Кажущаяся выгода обернулась ощутимым проигрышем... 

Другая сторона вопроса — собачьи покусы. Это серьезная проблема, хотя случаев 
бешенства из-за этого в Москве и Московской области, например, давным-давно не 
наблюдается. Более сорока лет. Конечно, хозяева собак должны принимать все меры 
предосторожности, чтобы лучшие друзья человека не кусали своих друзей. Но ведь есть и 
такие собаковладельцы, которые при удобном случае грозят натравить своих псов на всех 
неугодных им людей и собак... 

«Зонт в качестве оружия для вынужденной защиты от разъяренных деревенских 
собак приходилось применять еще в древнем Китае. С тех пор в конструкциях зонтов 
появилось немало усовершенствований, повышающих надежность и удобство их 
эксплуатации. Не забыли и о собаках. Управление почт Канады предложило своим 
служащим новинку — «визжащий зонт». При нажатии на кнопку вмонтированное в ручку 
зонта специальное устройство издает отпугивающий собак звук». 



Той-спаниель. 

…В конце 70-х годов во Франции возник «собачий кризис». Стало известно, что 
ежегодно в этой стране собаки кусают до пяти тысяч почтальонов (помимо уже упомянутых 
полумиллиона обычных граждан). Это побудило французское министерство связи привлечь 
к решению проблемы получателей почты, сурово их штрафовать. Первая кампания по 
обеспечению безопасности почтальонов началась в 1978 году. Было отмечено: три месяца 
спустя число покусанных снизилось вдвое. Но затем все опять встало на свои места. 
Французские собаки снова исправно кусали тысячи французских почтальонов, а те перестали 
кляузничать. Это произошло потому, утверждает парижская пресса, что французы очень 
любят собак, которых сейчас в стране около девяти миллионов на 51 миллион жителей. Если 
же произвести несложный расчет, то окажется, что из 1800 французских собак отрицательно 
к почтальонам относятся лишь одна-две, видимо, особо кусачие. 

Осторожность должна соблюдаться не только со стороны владельцев собак. Сколько 
раз мне приходилось предупреждать и взрослых и детей; «Не трогайте собаку! Не гладьте 
ее!» Куда там! Красавец Тамерлан своей медного цвета волнистой шерстью, похожей на 
укладку модной певицы, словно магнитом притягивает посторонние взгляды и ладони… 

Между тем китайский родственник шпицев, чау-чау, надменный аристократ среди 
самых породистых собак, просто не выносит какой-либо фамильярности. Правилом любого 
воспитанного человека должно стать: не трогайте чужую собаку, не дразните и не 
провоцируйте ее! Впрочем, известный русский писатель А.И. Куприн, например, никогда не 
мог пройти мимо любой собаки, не погладив ее. Может быть, потому что в молодости по 
необходимости попробовал и ремесло собачьего парикмахера… 

Миттельшнауцер. 

Само собой разумеется: любая собака должна быть хорошо воспитана. В.Л. Дуров 
считал: «Животные так же, как и люди, могут быть образованными, благовоспитанными или 



необразованными, невоспитанными». 
Читательница Л. Белоглазова из Свердловска как-то написала в журнал «Природа и 

человек»: 

«Собаководство становится массовым и, к сожалению, небезопасным 
занятием. А поэтому перед тем, как приобрести собаку, человек должен 
ознакомиться с правилами содержания и воспитания питомцев, основами их 
биологии. И только после сдачи зачета получить документ, позволяющий 
содержать собаку. Таким образом повысится культура собаководства, на это 
увлечение не будут смотреть как на помеху в жизни города. Вот пять условий, 
которые, на мой взгляд, должен соблюдать горожанин, имеющий собаку: 
соблюдать общественный покой; обязательно воспитывать любую собаку; 
выгуливать собаку с поводком; получать потомство только от племенных 
животных через клуб соответствующей породы; не выбрасывать ненужных 
животных». 

Условия, бесспорно, правильные, что и говорить. Только вот насчет зачета по 
собаководству есть сомнения: как обязать его сдавать? И кому? 

Но читательница вполне права в том, что касается невежества многих владельцев собак 
по части элементарной кинологии. 

«Как воспитывать щенков, знаю я из книжек!» Так утверждается в стихотворении 
Агнии Барто «Бестолковый Рыжик». Жаль только, что таких книжек — как воспитывать 
щенков и вообще собак — совсем нет в продаже... 

Большую пользу собаководам мог бы оказать и специальный журнал. Во многих 
странах мира выпускаются красочные ежемесячники, издаваемые местными 
кинологическими федерациями. 

В этих журналах постоянно публикуются советы специалистов и инструкции по 
дрессировке и воспитанию собак, а также других домашних животных. 

В ряде западноевропейских стран издано много книг о собаках. Например, в Бельгии, 
сравнительно небольшой европейской стране, можно приобрести десятки различных 
кинологических изданий: по отдельным породам собак; по их дрессировке и воспитанию; по 
лечению и выращиванию; проспекты консервов для собак, шампуней, ультразвуковых 
свистков, ошейников, оборудования для псарен, каталогов выставок и красочных 
календарей; можно подписаться и на ежемесячный журнал для собаководов под названием 
«Вуф» (так бельгийцы и французы воспринимают звук собачьего лая, который нами 
воспроизводится как «гав»). Подобного рода кинологические журналы выходят в ГДР, ФРГ, 
Франции, Англии, США, Чехословакии, Польше, Австралии, в других странах. 

Поскольку в нашей стране такой журнал не издается, любителям собак приходится 
довольствоваться редкими, хотя и дельными советами по воспитанию комнатных собак, 
которые помещают иногда некоторые журналы. 

А ведь любую собаку надо воспитывать — будь то маленькая чихуахуа или гигант дог. 
Без воспитания, дрессировки собака может стать неуправляемой и вместо радости причинять 
хозяину серьезные неприятности, особенно в городе, где собаку не посадишь на цепь. 
Конечно, никакая собака, сколь бы она ни была породиста и красива, не должна мешать 
окружающим людям, докучать им лаем, вызывать опасение и боязнь, загрязнять тротуары, 
газоны, лестницы, лифты. Иначе ни о какой дружбе между людьми и собаками речи быть не 
может! 

Воспитание любой собаки включает в себя обучение ее необходимым командам 
управления. Речь идет не о тех сложных комплексах дрессировки, которой подвергаются 
служебные и охотничьи собаки, а о, так сказать, житейском минимуме, общей дрессировке, 
без которой не обойтись каждой собаке в городе, на улице, на прогулке, в квартире. Любая 
болонка должна знать команды «ко мне», «стоять», «сидеть», «лежать», «вперед», «тихо», 
«голос», «место» и ряд других. Писатель Г.Н. Троепольский в повести «Белый Бим Черное 



Ухо» писал: слово «нельзя» должно стать главным в воспитании собаки; с этим мнением 
нельзя не согласиться. 

Обучить собаку прожиточному минимуму команд должен уметь каждый 
собаковладелец, будь он школьник или пенсионер. И сложности тут нет никакой, прежде 
всего потому, что собаке обычно нравится быть понятливой, исполнять приказы хозяина. 

«Главное в поведении собаки — это желание нравиться своему хозяину. В то 
же время многие черты ее характера и типы реакции — словно у ребенка». 

Журнал «Ревю де шьен», Франция 

Порода собак под названием «французский бульдог» была выведена в середине прошлого 
века во Франции. 

Селекционеры, стремясь создать типично комнатную собаку, веселого компаньона 
женщины и ребенка, скрестили самых мелких представителей английского бульдога с 
особями других пород. Особо полюбился булли — так уменьшительно и ласково называют 
эту породу на Западе — парижанкам. Прежде всего — за ум, сообразительность, 
приветливость и смелость. 

За несколько десятилетий слава французских бульдогов распространилась далеко за 
пределы Франции. 

Особенность булли — стоячие уши особой формы, словно у летучей мыши. Они 
придают собаке одновременно и несколько комический, и в то же время весьма серьезный 
вид, кажется, будто бульдог внимает всему особо чутко и бдительно. Красив и окрас 
бульдога: он или чисто-белый, или черно-рыже-бронзовый с белыми пятнами на груди и 
лапах. 

В России собаки этой породы появились с конца XIX столетия. Большую известность 
получил портрет Ф.И. Шаляпина кисти Кустодиева, на котором великий артист 
изображен с французским бульдогом Булькой. 

Все знатоки французских бульдогов утверждают: эта короткошерстная порода 
идеальна для содержания в большом городе. 

Французский бульдог не нуждается в избытке движения, он спокойно ведет себя в 
квартире. И, что немаловажно, неприхотлив в еде. 

Очень популярны французские бульдоги в Англии, США, да и у нас в стране они 
нередки. 

Конечно, дрессировка собаки — дело специалистов и специальных инструкций. 
Воспитание городской «социабельности» у собаки должно начинаться в щенячьем 

возрасте, когда его приучают ходить на поводке, то есть обычно в трехмесячном возрасте, 
советует журнал «Природа и человек». 

В собаке любого типа ценны такие качества, как смелость, воля, упорство, 
сообразительность, понятливость; для городской собаки особо важным качеством следует 
считать правильное поведение на улице. 



Собака может рычать на посторонних собак или прохожих, особенно если она на 
поводке. Тем самым животное выражает свою готовность защищать хозяина и то место, 
которое он в данный момент занимает. Это положительное собачье качество: животное 
демонстрирует, что не зря ест свой суп. Но необузданное достоинство, как известно, 
становится пороком. Собака в припадке сторожевого усердия может наброситься, покусать. 

Думать надо прежде всего об интересах людей, а не собак. Человек не должен 
опасаться, что его кто-нибудь, пусть даже лучший друг, вдруг возьмет да и укусит. 

Журнал «Природа и человек» считает: конечно, в людных местах собаку лучше водить 
на поводке; так спокойнее и хозяину, и другим горожанам. Но там, где есть пустоши, 
рощицы и кустарник, где малолюдно, собаку все-таки желательно спустить с поводка, дать 
ей порезвиться. При условии, разумеется, что собака отменно воспитана и легко управляема. 

Любите собак, но при этом не забывайте любить людей. В первую очередь и больше 
всего. 

«В Цюрихе среди молодежи в 1986 году появилась новая мода, завезенная из-
за океана. Юнцы из состоятельных швейцарских семей прогуливаются теперь по 
улицам не с собачкой на поводке, а с ручной крысой на плече. Власти 
встревожены, так как укусы крыс не только болезненны, но и могут 
способствовать распространению опасных инфекций». 

К сожалению, некоторые забывают, что животные в городе — жители особые. И их 
мало любить. Их надо воспитывать. Приобретают собак, кошек, как машину или телевизор, и 
нисколько при этом не задумываются: а как с ними обращаться? С автомашинами, правда, 
сложнее: надо сдавать на права. Только потом садись за руль. А с собакой? Между тем 
только дисциплинированный собаковод и воспитанная собака удовлетворяют условиям 
большого современного города. 

«Мы сами несем ответственность за все пороки и достоинства наших 
собак». 

Журнал «Вуф», Бельгия 

Любое домашнее животное — а собака прежде всего — требует от хозяина заботы, 
любви, доверия и постоянного его присутствия. Она будет любить и уважать вас, если вы 
станете заниматься с нею дрессировкой, заставите подчиняться дисциплине. Только при 
таких условиях она станет настоящим другом человека. 

Задумка приобрести щенка или взрослую собаку должна быть серьезно — и не раз! — 
обсуждена всеми членами семьи так, как, скажем, если бы речь шла об усыновлении ребенка. 
Собака ни для кого в семье не должна стать нежелательной обузой, а тем более предметом 
разлада и ссор. Иначе судьба собачьего пасынка может оказаться незавидной или даже 
трагичной. 

Не менее безрадостной может стать жизнь собаки, приобретенной из престижа: в один 
отнюдь не прекрасный день наступает горькая для собаки развязка — хозяин охладевает к 
ней, и бывший друг уже гуляет сам по себе. Об этом говорят и печальные цифры: каждый 
год в нашей стране, например, становятся бродягами десятки тысяч собак и кошек. 

Ежегодно в Москве служба отлова горкомхоза отлавливает свыше 60 тысяч 
безнадзорных «едини». Между тем количество безнадзорных собак вряд ли убывает, и 
проблема бездомных животных остается неразрешенной. 

Несколько лет назад в фондах рукописей, собранных академиком М.Н. Тихомировым и 
хранящихся в Государственной публичной научно-технической библиотеке Новосибирска, 
был обнаружен рукописный дневник гимназиста Володи Чемезова, впоследствии врача и 
писателя. В дневнике было много любопытных записей, относящихся к 60-м годам XIX 
столетия — времени отмены в Российской империи крепостного права. Вот запись от 12 
ноября 1860 года: 



«Сегодня, идя из гимназии, я заметил собачонку. Маленькая она, черная, 
шерсть вся стоит взъерошившись, левая передняя нога испорчена, ребра 
высунувшись, сама голодная. Сердце мое сжалось при виде этой несчастной 
собачонки. Бежит бедная, дрожит от холоду и беспрестанно оглядывается, думая, 
что ее ударят. Слезы были готовы брызнуть у меня из глаз, так я был тронут. Злые, 
злые люди! Бедное животное до последней возможности служит им, а они что? 
Возьмут какого-нибудь щенка. Кормят, кормят его, а когда он вырастет да 
захворает, так они и гонят. Не надо, дескать. Отчего, право, не устроят заведения, 
где бы принимали собак всяких и других животных. Если бы я ворочал 
миллионами, непременно б сделал это. А то, право, жаль смотреть на бедных 
животных. И именно животные, самые преданные человеку, терпят это. Люди со 
всеми так делают. Пока животные молоды да могут пользу приносить им, они 
держат их. А как состарятся, так в благодарность его в три шеи со двора. А для 
того ли дан человеку разум, чтобы он вредил другому?» 

Как видите, проблема стара... 

Существует много причин, по которым человек решает завести себе животное, в 
частности собаку. И ее выбор должен быть, так сказать, причинно обусловлен. Прежде всего, 
постарайтесь убедись себя, что можете без нее обойтись. Если, конечно, вы не охотник, не 
пастух, не работник угрозыска или сельский житель с собственной усадьбой. Если вы просто 
рядовой гражданин, который обитает в многоквартирном доме. 

Однако если все же решение приобрести четвероногого друга для проживания с вами в 
городской квартире созрело достаточно основательно, то подумайте, какую лучше всего 
выбрать собаку и как это сделать? 

На первый взгляд, казалось бы, это очень легкое дело. Берете любого щенка. Из него 
вырастает собака. В действительности же это очень трудное дело. Потому что все собаки 
разные, и к выбору породы следует подходить со всей серьезностью, учитывая, что все 
щенки обычно выглядят одинаково очаровательными. Но каждая собака, даже одной 
породы, пола и возраста, не похожа на другую. 

Для домашнего содержания в городе, в малогабаритной квартире, на малой площади в 
современной семье, занятой на службе или на производстве и перегруженной домашними 
делами, собака должна обладать некоторыми обязательными качествами. А именно: быть 
некрупной по размерам и нетребовательной в уходе за ней, желательно — гладкошерстной; 
отличаться стойкостью к гиподинамии, то есть обходиться без ущерба для здоровья 
кратковременными прогулками; быть сдержанной в выражении чувств, дабы заливистым 
лаем не травмировать соседей. 

В первую очередь к числу наиболее пригодных для содержания в городе собак — 
невзирая на морды — можно отнести всех мопсов, малых шнауцеров, такс. Прекрасными 
собаками для содержания в городской квартире являются также боксеры, болонки, многие 
терьеры, пудели, шпицы, спаниели, карликовые пинчеры. 

«В Московском городском обществе любителей собаководства вы можете 
приобрести щенка любой полюбившейся вам породы: от громадного дога или 
сенбернара до крошечных чихуахуа и тойтерьеров. Однако прежде чем взять на 
себя ответственность за судьбу беспомощного щенка, которому предстоит 
стать преданным другом вашей семьи на долгие годы, продумайте следующее: 

— готовы ли вы вставать на час раньше ради своего питомца? 
— готовы ли вы выделять ежедневно 2—3 часа для ухода за собакой? 
— готовы ли вы понести дополнительные расходы на содержание собаки? 
— готовы ли вы к тому, что приобретение собаки осложнит ваши планы 

проведения отпуска, отъезд в командировку, лечение в больнице, отдых в 
санатории и т. д. ? 



Если вы с уверенностью можете дать положительный ответ на эти 
вопросы — обращайтесь в МГОЛС по адресу: Москва, Семеновский пер., д. 18-а, 
тел. 369-17-68». 

Из программы Московской городской выставки собак 

В нашей стране в северных широтах трудно обстоит дело с некоторыми маленькими 
собаками: чихуахуа, пекинесами, японскими хинами. Дело в том, что зимой гулять с ними на 
холоде трудно: у них мерзнут лапки и поэтому попонки здесь не помогут. Валенок же собаки 
не признают... 

Маленьким собачкам зимой приходится делать свои разные дела в квартире, дома, а 
они, надо сказать, не отличаются такой чистоплотностью, как кошки. Даже при самом 
тщательном уходе в квартире порой устанавливается стойкий специфический запах. Так что 
средних габаритов канис фамилиарис, не мерзнущие зимой, — оптимальный вариант собаки 
квартирной. 

Но при этом следует учесть: для всякой крупной или средних размеров собаки в любой 
самой просторной квартире нет приятней призыва: «Гулять!» 

Проблема жизненного пространства для собаки в доме — крайне острая проблема. 
Собаке надо двигаться, бегать, прыгать, скакать: движение — жизнь, как известно. Ведь 
гиподинамия губительна и для собак. Она подрывает их здоровье, ведет к различным 
заболеваниям, сокращает продолжительность пребывания с нами. И без того нам обычно 
приходится их переживать... 

Вряд ли целесообразно держать в городских условиях в качестве комнатных собачек 
охотничьих собак: сеттеров, пойнтеров, натасканных спаниелей, не давая им возможности 
хотя бы раз в году поохотиться. 

В «Большой книге о собаках» об этом говорится так: «Всякий сеттер в дождь и стужу 
на охоте чувствует себя гораздо лучше, чем в уюте комфортабельной квартиры 
многоэтажного городского дома». 

Конечно, охотничьи собаки созданы для дела, для охоты. Они тоскуют и страдают в 
городе. Прежде всего, разумеется, борзые: им надо ежедневно и много бегать, иначе они 
просто вырождаются. И бегать надобно, разумеется, не трусцой... 

Советские кинологи A.M. Чельцов-Бебутов и Н.Н. Немнонов предупреждают: нельзя в 
семью неохотника брать щенка охотничьей породы, хотя и существует неумная мода 
держать «просто так» фокстерьеров и спаниелей, превращающихся в таких условиях в 
ожиревших диванных собачек. Не следует в городской квартире заводить щенка пастушьей 
овчарки: из очаровательного «медвежонка» вырастет громадный злобный пес, характер 
которого с возрастом будет портиться из-за отсутствия простора и физических нагрузок и с 
которым не всякий хозяин сумеет совладать. Незачем приобретать щенка боксера или 
доберман-пинчера, если хозяину будет некогда ходить с ним на занятия по дрессировке, 
повышать свои кинологические знания в клубе служебного собаководства. Бесполезно 
вводить четвероногого друга в дом, если кто-либо из членов семьи считает, что его место 
должно быть в кухне, рядом с газовой плитой и помойным ведром или в тесном коридоре. 
Поэтому не торопитесь с выбором. Следует все продумать и предусмотреть, чтобы потом не 
было трудно и плохо ни вам, ни вашему воспитаннику. 

Другое дело, если охотничья собака ежегодно в охотничий сезон вывозится в поле, в 
лес, но живет в основном в городе. В таком случае она может успешно выполнять две роли: 
и служить хорошей комнатной собакой, и выполнять свой профессиональный долг, получая 
от этого необходимое ей удовлетворение. 

Ныне во многих странах в особой моде афганские борзые — элегантные и экзотичные 
красавцы. Но при выборе собаки (повторяю еще раз!) ни в коем случае нельзя 
руководствоваться модой. 

Не рекомендуется и содержание в небольших квартирах крупных собак — 
сенбернаров, догов, ризеншнауцеров, ньюфаундлендов. 

Характерно, что преимущественно городское содержание в нашей стране русских 



псовых борзых в определенной степени отрицательно сказалось на многих представителях 
этой породы. Вот репортаж с испытаний борзых собак в Ставрополе осенью 1984 года. 

«...Состязания продолжаются. Пройдено одно поле, другое, третье. Зайцев-
русаков поднимали много. Но не всех их борзым удалось догнать. Эксперт 
всесоюзной категории по борзым, в прошлом ветеринарный врач, Г. Зотова 
замечает: 

— Дает знать изнеженность животных. Мало тренируются. Надо 
подумать о том, как создать условия для этого. 

Ее коллега, эксперт первой категории, А. Сакаева, работающая 
рентгенолаборантом в Кисловодском санатории «Смена», согласна с такой 
точкой зрения: 

— Борзым не хватает охотничьей формы. Приобрести ее за день-два 
невозможно. Собака должна постоянно жить в напряженном режиме... 

— Возможно, кто-нибудь из людей несведущих станет недоумевать: зачем 
все это надо? — говорит представитель Росохотрыболовсоюза кинолог Наталия 
Алексеевна Долватова. — Мы стремимся не только оценить животных. 
Необходим поиск эталонных экземпляров для организации племенной работы. 
Задача состоит в том, чтобы сохранить в борзых их лучшие качества, коими 
всегда гордились на Руси». 

При выборе собаки человек должен принимать во внимание и темперамент. Свой или, 
если животное предназначается в подарок, будущего владельца. И соотносить его с 
темпераментом собаки. 

В письмах читателей, присланных во многие кинологические журналы на Западе, 
вместе с просьбой помочь выбрать породу собаки указывается характер будущего 
владельца... 

Как известно, психологи выделяют четыре основных типа темперамента: холерический, 
сангвинический, флегматический и меланхолический. 

Холерик — это существо, отличающееся неуравновешенностью, чрезмерной 
подвижностью, повышенной возбудимостью. У холерика чувства сильнее, они быстро 
возникают и ярко проявляются: ему свойственны стремительные движения, быстрая, 
прерывистая речь. Собак-холериков, на мой взгляд, предостаточно: это прежде всего 
болонки. 

Сангвинический темперамент — подвижный, уравновешенный тип. Сангвиник 
общителен, легко приспосабливается к условиям среды, ему свойственны быстро 
возникающие, яркие, но неустойчивые чувства радости, горя, симпатии и антипатии. 
Сангвиник среди собак — это, бесспорно, пудель. 

Для контроля развития щенка нужно регулярно взвешивать, а результаты записывать. 

Флегматик всегда проявляет спокойствие, основательность, продуманность, 
настойчивость. Условные рефлексы у флегматика вырабатываются медленно, однако 
отличаются особой стойкостью, ибо флегматический темперамент характеризуется 



медлительностью, неторопливостью, уравновешенностью реакций. А у собак 
ньюфаундленды, чау-чау, сенбернары — все флегматики. 

Типом нервной деятельности, для которого характерно медленное течение психических 
процессов, считается меланхолический темперамент. Меланхолики пассивны, чувства у них 
возникают медленно, внешне не выражаются, но отличаются глубиной, большой силой, 
более длительны. Меланхолики очень обидчивы, тяжело переносят неудачи. Они склонны к 
замкнутости, одиночеству, чувствуют себя неловко в новой, непривычной обстановке, часто 
смущаются. Мне кажется, среди собак меланхоликов нет. 

Правда, в жизни нередко трудно определить, к какому типу относится тот или иной 
субъект, ибо, как правило, в одном индивидууме могут проявляться различные 
темпераменты. 

Такие подвижные собаки, как, например, фокстерьеры, легко могут вывести из себя 
нервного, неуравновешенного человека. В принципе вряд ли целесообразно нервному 
человеку заводить себе, скажем, и такую собаку, как тойтерьер, животное нервического 
склада, исключительно подвижное и непоседливое, с заливистым пронзительным лаем. В то 
же время эта маленькая собачка с короткой шерстью очень удобна для людей, проживающих 
в малогабаритных квартирах. Ее можно рекомендовать (наряду со шпицем) для пожилых и 
плохо слышащих людей: собачки очень бдительны, отлично охраняют дом, громко лают. 
Для холерика же, на мой взгляд, идеальной собакой может стать чау-чау: это спокойное 
животное, которое никогда не обратит на себя внимание дурашливым, бессмысленным лаем. 
В то же время чау послушен и дисциплинирован, хотя и своеобразно. Любую команду он 
обычно выполняет только через определенный промежуток времени. Словно пес решает для 
себя: действительно ли необходимо повиновение или у хозяина просто очередная блажь... 

Как правило, человек неосознанно выбирает себе собаку по характеру. За годы 
совместной жизни характеры притираются: многие начинают замечать схожесть характера 
хозяина и его пса. Тому способствует исключительная пластичность собачьей нервной 
системы. 

Александр Чернышев. «Шарманщик», XIX век. 

И конечно же — нет плохих собак, есть плохие хозяева. 
В январе 1984 года судом графства Кинг в США к смертной казни был приговорен 

пятнистый бультерьер по кличке Роки. Бедный пес понес столь суровую кару за соучастие в 
грабеже. Его хозяин Кэртис Найт науськивал Роки на прохожих, а сам чистил их карманы... 

На мой взгляд, решение суда явно несправедливо: при чем тут пес? Надо было 
наказывать хозяина! 



«Суд американского города Дюпонт в штате Колорадо приговорил к 
трехнедельному заключению собаку по кличке Вилли-Бой. Пес обвинялся в 
бродяжничестве — он сменил за последнее время восьмерых хозяев и от каждого 
убегал, а главное — в грабеже. Вилли-Бой прокрадывался в продуктовые магазины 
самообслуживания и, схватив то, что лежит поближе к выходу, убегал. Судья 
сказал, что по законам штата он мог бы вынести рецидивисту и смертный 
приговор, но учел, что ущерб сравнительно невелик и грабеж: проводился без 
взлома. После отсидки пса отправили в собачий приют». 

Журнал «Тайм», США 

«Прогуливаясь по улицам небольшого городка на реке Миссисипи (США), 
куда он приехал для своей научной работы, ученый из ФРГ Р. Бенц присел 
отдохнуть на скамейку. Место было многолюдное, и, казалось, грабителей нечего 
опасаться. К ученому подбежала немецкая овчарка и принялась с ним играть. 
Неожиданно из густого кустарника неподалеку раздался свист. Собака 
молниеносно сунула морду в карман Бенца и скрылась в зарослях, унеся в зубах 
бумажник ученого...» 

Газета «Нойе цюрхер цайтунг», Швейцария 

Конечно, собака — друг человека. Но всякая дружба имеет пределы. 
...Тамерлан смотрит на меня с немым обожанием, словно сентиментальный сеттер. Но 

стоит мне протянуть руку, когда он грызет кость, как всякая умиленность исчезает. Его губы 
угрожающе вздергиваются кверху, пес заводит визгливо-хрипящие рулады пополам с 
рычанием, что в переводе на человеческий язык, видимо, должно означать: «Я, конечно, 
очень люблю тебя, но, как ни досадно, должен строго предупредить: не трожь, пожалуйста, 
мою косточку! Не то укушу тебя, хотя и очень будет мне это неприятно! Но, сам понимаешь, 
дружба — дружбой, а косточка — косточкой!» 

И угроза эта, возможно, будет осуществлена: серьезная собака требует к себе 
серьезного отношения. 

В принципе обычные граждане ни в коем случае не должны заводить сторожевых 
собак, натасканных на нападение. Ведь подобное животное так же опасно, как и заряженный 
пистолет. Таких собак могут иметь лишь специально подготовленные люди — работники 
милиции или вооруженная охрана. Так еще совсем недавно, каких-нибудь 10—15 лет назад, 
считали многие кинологи мира. 

Однако современное общество в отдельных странах все более децивилизуется, что, в 
частности, проявляется в бурном росте преступности. Множится безнаказанное ограбление 
квартир; застигнутые врасплох грабители зачастую становятся убийцами. 

В Австралии, например, возросшее количество грабежей со взломом привело к тому, 
что многие австралийцы стали обзаводиться надежными защитниками — специально 
обученными для караульно-защитной службы собаками. В Мельбурне подобная собака стоит 
тысячу долларов. Ей «по зубам» задержать любого грабителя, а настойчивый взломщик 
может поплатиться даже жизнью. 

В Мельбурне живет дрессировщик-кинолог Джон Харкин, который отбирает, 
выращивает и обучает собак караульно-защитной службе. Затем они поступают к клиентам, 
которые проходят специальные тесты, разработанные самим Харкином. 

«Я не продаю собак кому попало, — рассказывал мистер Харкин. 
— Как правило, всегда можно определить, в самом ли деле у человека есть крайняя 

нужда в личной защите и защите своего дома или же собака нужна ему только затем, чтобы 
потешить свое тщеславие. Ведь в дурных руках эти собаки могут стать настоящими 
убийцами. Кроме того, я должен убедиться, что будущий владелец по-настоящему любит 
собак и будет делать для своего друга все, что потребуется. Ласка нужна даже огромным 
свирепым псам». 



Всемирно известный писатель-анималист Д. Даррелл в Советском Союзе с подаренным 
ему щенком. 

Остановить огромную собаку трудно даже с оружием в руках. Эксперименты, 
проведенные австралийскими полицейскими с использованием холостых патронов, 
показали, что за то время, пока человек успевает сделать два выстрела, собака покрывает 
расстояние в 50 метров. Вероятность попадания в собаку очень невелика: бегущий пес — 
нелегкая мишень. 

Бультерьер. 

Австралийский полицейский из группы обучения собак сержант Роберт Бэртон с 
тревогой говорил: «Держать у себя специально обученную собаку в Австралии в 
большинстве случаев запрещено. Параграф 32 «Закона о собаках» предоставляет полиции 
исключительное право уничтожать потенциально опасных собак. То есть если кто-то зашел к 
вам во двор украсть машину или просто узнать номер дома — цель в данном случае не 
учитывается, — вы не имеете права спустить на человека собаку. В противном случае пес 
может быть уничтожен согласно служебной инструкции. Но, как гласит известная поговорка, 
«мой дом — моя крепость». Именно у входной двери подобные ограничения теряют свою 
силу!» 

«Не нужно путать два разных понятия: гуляние с собакой и выгуливание ее. 
Появляться с ней вы можете на улицах, в садах и парках и в других общественных 
местах, кроме детских площадок, магазинов, кинотеатров, столовых, куда с 
собаками вход запрещен. А выгуливать собак можно только на специальных 
выгулочных площадках или, если их нет, на пустырях. Выгуливать собаку без 
поводка и намордника разрешается только на огороженной территории». 

Журнал «Природа и человек» 

Вырастить и воспитать собаку — нелегкий труд. Это хлопотное дело, требующее много 
свободного времени. И прямо скажем — дорогостоящее иногда удовольствие. Судите сами. 
Породистый щенок стоит недешево, иногда целую зарплату инженера или учителя, а то и 



несколько таких зарплат... 
Впрочем, не это главное. Главное будет потом. Чау-чау, например, относится к собакам 

средней величины. Но после полугода жизни съедает до полукилограмма мяса в день. 
Говорят, некоторые собаки едят овсяную кашу. Кому как повезет: на моего Тамерлана это не 
распространяется. 

В памятке по воспитанию, выданной в клубе собаководства, говорится вполне 
определенно: «Чау-чау не трогает и не грызет вещи. Ходит неслышно. Необыкновенно 
чистоплотен. Даже маленький щенок просится на улицу в момент необходимости. Все эти 
качества делают чау-чау очень симпатичной домашней собакой». Но Тамерлан эту памятку 
не читал. И до полугода ежедневно и по многу раз лил лужи на паркет, на ковры. Особенно 
ему полюбилось почему-то место около правой передней ножки моего письменного стола. 
Лужи здесь почти никогда не просыхали. А паркет несколько вздыбился. Впрочем, не только 
щенок тому виной. Года за три до появления в квартире малыша чау-чау это место почему-то 
весьма нравилось и моему малышу, полуторагодовалому Дмитрию. Сын подходил ко мне, 
когда я работал, задумчиво глядел на меня любящими голубыми глазами, а под ним 
растекалась лужица... 

Ну через год мальчишка избавился от этой милой привычки. Что же касается щенка, то 
с ним стали гулять по три часа а день. Однако ночью Тамерлан просыпался и делал свое 
«мокрое дело». Хорошо еще, что у щенка не было расстройства желудка. Конечно, случалось 
и такое: на паркете до сих пор осталось несколько памятных темных пятен... 

Еще были простуды, блохи, энтерит, воспаление среднего уха, авитаминоз. Я даже 
наловчился делать внутримышечные инъекции как заправский фельдшер. Еще с собачкой 
надо играть, иначе она скучает, много гулять в любую погоду, расчесывать ее и терпеть, если 
вдруг глубокой ночью верный страж разбудит всех громким лаем: какой-то нахал посмел 
пройти по лестнице рядом с самой неприкосновенной, единственной в мире, бесценной 
дверью... 

Короче говоря, лучше не приобретайте собаку! Заведите кошку. Она меньше ест, не 
грызет обувь. И по ночам не лает. 

«Согласно статистическим данным, почти каждая вторая семья в Австрии 
имеет домашних животных. На первом месте стоят кошки, затем собаки». 

Газета «Рейнишер Меркур», ФРГ 

Кинологи в журнале «Природа и человек» советуют: если есть возможность, то всегда 
следует выбирать самого сильного, толстого и бойкого щенка в помете. При этом 
необходимо делать поправку на то, что все черты телосложения, характерные для данного 
пола, должны быть хорошо выражены. Кобелькам надлежит быть более крупными, более 
массивными, они заметно отличаются от сучек общим видом. 

Собачье дитя должно быть здоровым, физически хорошо развитым, иметь 
соответствующие его возрасту высоту в холке, вес, объем груди и зубы, обладать приличным 
аппетитом, быть активным, подвижным и любознательным. 

«Если вы впервые обзаводитесь собакой, обязательно посоветуйтесь с 
квалифицированным специалистом. Новичок должен научиться правильному 
обращению с собакой, иначе может произойти непоправимое: вы испортите 
собаку. Исправить пороки воспитания у взрослой собаки крайне трудно, особенно 
если она попала к вам от других хозяев. Приобретая собаку, позаботьтесь 
пригласить в советчики опытного кинолога». 

Журнал «Дас тир», Швейцария 

К. Лоренц считает: с точки зрения характера сука всегда предпочтительнее, чем кобель, 
несмотря на то что две ее течки в году причиняют некоторые неудобства. Сука более 
преданна, чем кобель, ее психика тоньше, богаче и сложнее, чем у кобеля, и, как правило, 



она умнее. Из всех четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости восприятия и 
по способностям к истинной дружбе стоит именно она. 

«Известно, что собака согласует свое поведение с манерами и повадками 
хозяев, их обычаями, перенимает, так сказать, дух дома, в котором она живет. 

При дрессировке наиболее важны два фактора: степень желания собаки 
понравиться хозяину и вкусная приманка. Чувство страха при дрессировке 
используется только теми, у кого не хватает терпения и понимания основ 
собачьего характера, то есть людьми неинтеллигентными и грубыми». 

Журнал «Вуф», Бельгия 

...И выводит нас на прогулку 

По мнению опытных собаководов, лучше всего приобретать щенка в возрасте четырех-
шести месяцев, максимально уже окрепшего, получившего прививки от чумки и других 
болезней, прошедшего курс дегельминтализации, то есть выведения глистов. 

При этом, конечно, следует принимать во внимание и породу животного. Скажем, чау-
чау желательно брать в дом в более раннем возрасте, ибо собаки этой породы привязываются 
к хозяину еще в младенчестве, а таких нежных собачек, как чихуахуа, той-терьер, и им 
подобных необходимо подольше оставлять с матерью. 

И в собачьем мире надо остерегаться подхалимов: если чужой щенок излишне ласков с 
вами и в первые же минуты знакомства начинает делать дружеские авансы — не 
обольщайтесь на свой счет! В трех-четырехмесячном возрасте щенок без разбора одинаково 
хорошо относится ко всем людям. Слишком ласковый щенок может в будущем превратиться 
в «собаку для всех», дружелюбие его будет равномерно распространяться и на хозяев, и на 
всех чужих людей, и на всех собак. Специалисты считают, что пресмыкательство — один из 
худших собачьих пороков. 

«Наказывайте и поощряйте пса вовремя. В момент освоения собакой нового 
упражнения хвалите ее, как только она попытается выполнить команду. 
Постарайтесь предугадать, что собака собирается сделать, чтобы наказать или 
поощрить ее в самый момент действия, но ни в коем случае не до или после него. 
Бить или не бить? Иногда вы, будучи вконец измучены безобразным поведением 



своего щенка, решаетесь наконец шлепнуть его. Можете ли вы со спокойной 
совестью уверить себя, что поступаете так с целью отучить животное от 
дурных наклонностей, или же просто стремитесь дать разрядку своей нервной 
системе, перенапряженной в результате длительного ее раздражения? 

Если вдруг возникает необходимость исходя из интересов самого 
животного каким-либо образом наказать его (например, запретить пересекать 
автотрассу без разрешения хозяина, дабы собака не была раздавлена 
автомашинами), то следует принимать во внимание целый ряд важных 
факторов: характер пса, его возраст, обстоятельства, при которых животным 
совершен неправильный поступок. Так, собака в возрасте двух лет обижается, 
если ее ударят, словно шестнадцатилетний подросток, подвергнутый порке». 

Газета «Курье», Швейцария 

Никогда не наказывайте собаку больше, чем требуется. Только убедившись, что пес 
понимает команду и намеренно не подчиняется вам, примените один из способов наказания. 
Если же у вас возникают какие-то сомнения по этому поводу, лучше оставить собаку 
ненаказанной. 

Не забывайте, что собаки, как и люди, могут чувствовать себя не совсем хорошо, не 
будучи больны по-настоящему. Если ваш пес не получает удовольствия от упражнений, 
которые ему обычно нравились, постарайтесь заставить его сделать что-нибудь совсем 
простое, похвалите за выполнение и закончите на этом тренировку. Завтра, вероятнее всего, 
он опять будет «в форме». Если же вы продолжите занятия, работник из него получится 
кислый и жалкий. 

Никогда не переоценивайте и не приуменьшайте умственные способности своей 
собаки. Будьте все время справедливы и искренни по отношению к ней. 

Еще одна немаловажная деталь при обучении собаки — совместимость характеров, 
темпераментов хозяина и его пса. У собаки развит инстинкт послушания, но все же она 
обычно выбирает себе в семье «вожака», которого уважает и которому беспрекословно 
подчиняется. Установлено, что даже дикие животные — «большие кошки» в цирке — 
признают человека-хозяина как своего зверя-лидера. 

Проблема наказания — весьма деликатный вопрос, связанный с воспитанием щенка. 
Случается, что неумелое обращение с молодой собакой может превратить случайный 
поступок в пагубную для нее привычку, а непродуманное наказание вызовет 
противоположную (ожидаемой) реакцию. 

И прежде чем прибегнуть к любому подобного рода акту, имейте в виду, что как для 
хозяина, так и для животного намного предпочтительнее вознаграждение положительного 
поступка, нежели наказание отрицательного. Иными словами, как утверждают многие 
специалисты, постарайтесь застать щенка на месте доброго деяния и поощрите его. 

Не впадая в неуместный антропоморфизм, следует все же признать, что схожая реакция 
наблюдается как у щенков, так и у детей. Дитя способно стать несносным, изводя всех своим 
криком или нечистоплотностью с единственной целью привлечь к себе внимание родителей, 
полагая, будто они недостаточно внимательны к нему. А щенок зачастую может скулить, 
тявкать, царапать двери и ковры, грызть ножки мебели и даже лить лужи посреди гостиной с 
той же самой и единственной целью. И надо иметь в виду, что внимание хозяев, даже если 
оно сопровождается колотушками, предпочтительнее для животного, нежели безразличие. 

Подвергаемые избиению собаки, будучи не в состоянии приобрести себе иного 
хозяина, готовы мириться с дурными владельцами, нежели остаться в одиночестве. В данном 
случае побои воспринимаются животным как своего рода знаки внимания, малоприятные, 
конечно, но зато вполне реальные. Доводить дело до таких крайностей недопустимо. 

Любая собака должна немедленно и радостно бежать к хозяину по команде «ко мне!». 
Отрабатывая эту команду со щенком — а начинать надо с молочных зубов, — необходимо 
присесть на корточки и вначале привлекать внимание кутенка легким похлопыванием в 
ладоши или по ноге — своей, конечно. Плюс вкусный кусочек в награду за правильное 



исполнение. Это обязательно: материальная заинтересованность — немаловажный стимул в 
правильном воспитании собаки. 

Еще раз хочу повторить: никогда не подзывайте к себе собаку с целью наказать ее, 
иначе животное перестанет подходить на зов. Эта, казалось бы, элементарная истина часто 
нарушается малоопытными владельцами собак. 

Многие подзывают собаку свистом. Лично я не сторонник этого метода. Во-первых, 
свистеть на улице, прямо скажем, не очень хорошо. Во-вторых же, свистеть умеет не только 
хозяин; мало приятного, когда ваша собака обращает внимание на любой призывный свист. 
Идеальный вариант — ультразвуковой свисток, бесшумный. Но их у нас, к сожалению, пока 
не выпускают... 

Когда даете собаке угощение или любой иной корм, старайтесь избегать говорить: «На! 
На!» Собака привыкнет к такому и может польститься на любое из чужих рук, а это 
недопустимо. Она никогда не должна брать съестное ни с земли, ни тем более от 
посторонних. 

Город — не пустыня; я подсчитал, что в течение часовой прогулки мой пес на близком 
расстоянии встречает до 400—450 людей — мужчин, женщин, стариков, детей. 

В центре города собака на прогулке встречается, конечно, с более значительным 
количеством «гомо сапиенс», которые не всегда, к сожалению, бывают достаточно 
«сапиенс», то есть разумными. Некоторым хочется во что бы то ни стало приласкать собаку, 
иным — обругать, а заодно оскорбить и хозяина. Собака и хозяин должны быть терпеливы. 
Городская собака в равной степени обязана быть и бесстрашной и независимой, 
безразличной к случайному человеку, но отнюдь не агрессивной. 

С первых же дней жизни собаки в квартире и семье необходимо следить за тем, чтобы 
никто ее не пугал и — даже в шутку — не делал щенку больно. Смелость в собаке 
желательно развивать с самого раннего детства. 

Существует два способа закрепления рефлекса — позитивный и негативный. Первый 
основан на положительных эмоциях объекта обучения (лакомство, ласка или похвала); 
второй — на отрицательных (после упреков либо проявления неприязни), он приводит к 
нежеланию повторять совершенное действие. 

Ну и конечно же правила требуют от владельцев собак не нарушать нормы общежития: 
держать собаку на балконе; гулять с псом, который любит «демонстрировать» свой голос в 
очень ранние и поздние часы; оставлять собаку одну, когда она громко и подолгу лает, а 
слышимость в доме хорошая. Если животное доставляет беспокойство окружающим, а 
хозяин не принимает необходимых мер, чтобы обеспечить покой соседям, то они могут 
обратиться в суд с просьбой «вывести собаку из квартиры». 

Все собаки лают, одни чаще, другие реже. Зачастую лай обязателен: например, если 
кто-то чужой подходит к двери квартиры. Но бывает, что важно иное: заставить собаку 
молчать, прекратить раздражающий пустобрех. 

Для этого следует дать команду «тихо!» и сжать рукой пасть, нагибая собаке голову 
книзу: когда лает, она поднимает морду вверх. Конечно, постановка команды «тихо» — да и 
всех других — требует терпения, многократного повторения, бережного и ласкового 
отношения к собаке. 

На основе открытого академиком И.П. Павловым учения об условных рефлексах 
психолог и дрессировщик Д. Тертеро изобрел специальный ошейник, на который крепится 
особое электронное устройство, писал в 1985 году нью-йоркский журнал «Дискавер». Как 
только собака начинает лаять, раздается ясно слышное жужжание, и она получает 
безвредный, но ощутимый удар током. Результаты испытаний ошейника показали, что 
собаки обучаются «хранить молчание» в считанные часы ношения ошейника. А за трое суток 
они так привыкают к нему, что его можно заменять обычным — спокойствие животного 
гарантировано. 



С. Мурадян. «Городской пейзаж», 1987 год. 

Важно приучить собаку не лаять и не выть, когда хозяин, уходя из дома, оставляет 
животное в одиночестве. Рецепт тут простой. Во-первых, дайте собаке задание: «Охраняй!» 
Затем, выйдя из квартиры, подождите за дверью. Если собака начнет лаять или выть, 
вернитесь и сурово выбраните ее. 

Браня или хваля собаку, следует употреблять соответственно одинаковые слова и 
выражения, равно как и тон. 

Вот несколько советов по дрессировке собак артиста Госцирка П. Простецова. 
Дрессировка — сложный и кропотливый труд. Она требует настойчивости, терпения и 

прежде всего любви к животному. Собака эту любовь обязательно почувствует и ответит 
послушанием, готовностью выполнять все ваши приказы. Я, например, уже более десяти лет 
выступаю в цирке с пуделями и не перестаю удивляться их сообразительности и 
преданности. 

Учить собаку разным фокусам, конечно, необязательно. Но непременно надо преподать 
ей основы «собачьей азбуки», чтобы она не стала бременем ни для вас, ни для окружающих. 

Первое, что требуется от собаки, — знать своего хозяина. Достигается это просто: если 
вы сами будете кормить, поить своего щенка, гулять с ним, он быстро к вам привыкнет. 

Не разрешайте чужим, особенно на прогулке, ласкать щенка, подзывать его к себе, 
кормить. 

Вы, конечно, выделили собаке место. Надо, чтобы она его знала и по команде «место!» 
тотчас же отправлялась туда. Если вы будете несколько раз в день подводить собаку к 
подстилке, приговаривая: «место, место», — она быстро к нему привыкнет. 

Приучая щенка к ошейнику, застегивайте его так, чтобы он не сдавливал шею, но и не 
был слишком свободным. Поглаживайте собаку, надевая ошейник, говорите ей что-нибудь 
ласковое. Привыкнув к ошейнику, собака быстро привыкнет и к поводку, тем более что 
поводок в ваших руках означает, что вы идете с ней на прогулку. «Гулять, гулять», — 
говорите вы, пристегивая поводок, и она очень быстро запоминает это слово. 

Как будет вести себя собака на улице? Если вы не научите ее определенным правилам, 
не оберетесь неприятностей! Команда «ко мне!» должна выполняться, даже если собака чем-
то очень возбуждена, например встречей с кошкой. Такая встреча окажется для нее менее 
будоражащей, если вы никогда не будете натравливать собаку на кошку или других 
животных. 

Следующий этап — усвоение команды «рядом!». Удобнее всего, когда собака идет у 
левой ноги и так, чтобы ее лопатки были на одной линии с вашими ногами. А если она бежит 
вперед или отстает? Ничего страшного. Поводком собаку можно сдерживать или, наоборот, 
подтягивать, не забывая повторять команду «рядом!». 



С помощью поводка легче научить собаку выполнять еще две необходимые команды. 
Подтягивая поводок назад и вверх и одновременно нажимая на круп, прикажите: «Сидеть!» 
Приказывая «лежать!», надавите на холку собаки и потяните поводок вниз; если щенок не 
понимает, чего вы от него хотите, оттяните вперед его передние лапы, уложите его, опять-
таки повторяя команду. Советую при слове «лежать» поднимать вверх правую руку: это 
позволит в дальнейшем давать команду издали и молча. 

Собака должна уметь спокойно вести себя на улице и в ваше отсутствие. Вы вошли, 
допустим, в магазин, привязали ее к столику, ограде и приказали сидеть или лежать. 
Воспитанная собака терпеливо дожидается своего хозяина, не реагируя ни на прохожих, ни 
на различные интересные для нее звуки и шумы. Но она, конечно, волнуется, и не надо 
слишком долго испытывать ее терпение. 

Научите собаку вставать по команде. Для этого, подставляя свою ногу под живот 
лежащего или сидящего щенка, приподнимайте его, приказывая: «Стоять!» 

Наверное, вам хочется, чтобы ваша собака научилась приносить вам тапочки, как это 
делал знаменитый Белый Бим Черное Ухо, могла бы нести вашу сумку, газету, собственный 
поводок. Но надо сначала приучить ее выполнять команду «апорт!» 

Найдите круглую деревянную чурку, вложите ее в зубы сидящей рядом с вами собаки, 
а потом начните потихоньку отнимать ее и бросьте далеко вперед, скомандовав: «Апорт!» 
Щенок помчится, схватит чурку и, может быть, начнет весело носиться с ней. А надо, чтобы 
он подошел к вам. Позовите его, скомандуйте: «Сидеть!», а потом прикажите: «Дай!» 

Конечно, заниматься с собакой приходится много. За понятливость и послушание 
обязательно похвалите щенка и угостите кусочком печенья, колбасы. Такое поощрение 
особенно необходимо в первые месяцы обучения. 

Хотелось бы напомнить еще об одном очень важном моменте. Кому не приходилось 
видеть такую неприглядную картину, когда собака с болтающимся на шее поводком жадно 
обнюхивает во дворе контейнеры с мусором, всякие отбросы, не обращая внимания на 
окрики хозяина? 

Чтобы этого не было, с первых же месяцев приучайте собаку к команде «фу!». 
Разбросайте перед щенком кусочки любимой им еды, а когда он к ней нагнется, 
повелительно и резко скомандуйте: «фу!» Это значит, что щенок не должен прикасаться к 
еде или другому запретному предмету. Если он все же соблазнится, шлепните его легонько 
прутиком и повторите «фу!». Конечно, придется вам обоим потрудиться, но в конце концов 
вы добьетесь, что щенок будет есть только из миски, а в другом месте брать еду только по 
вашему разрешению («возьми!»). 

Повторяю еще раз, что собаку надо любить. Но не надо ее очеловечивать. Не стоит, 
кстати, и давать собачке человеческое имя. Есть очень много красивых собачьих кличек. 
Если вы будете часто повторять щенку его кличку, он быстро запомнит ее и по вашему зову 
тотчас же побежит к вам. 

«Богато одетая дама с собачкой вошла в ресторан, на дверях которого 
висело объявление, запрещавшее вход с собаками. Она попросила метрдотеля 
сделать для нее исключение. 

— Разумеется, мадам, — галантно согласился он, — это объявление не 
имеет в виду вашу милую собачку. Оно против собак, которые приходят к нам без 
хозяев». 

Газета «Монд», Франция 

Я тоже как-то попробовал себя в роли дрессировщика-любителя. Был у нас такой 
случай. Мама завела себе на даче породистую кавказскую овчарку по имени Зитта. В 
родословной отмечалось, что ее родители были отменно злобными существами: кавказским 
овчаркам такими и положено быть. 

Зитта же в трехмесячном возрасте была, наверное, самым добродушным и 
очаровательным щенком на свете. Похожая на большого плюшевого мишку, она смешно 



переваливалась на коротких пушистых ножках, плюхалась время от времени на попку, 
восторженно оглядывая голубыми глазами прекрасный цветущий мир вокруг. Мать моя в 
ней, конечно, души не чаяла. 

Но вот щенок подрос. В полгода Зитта стала собакой хорошего среднего роста. И стала 
выказывать глупость, вздорность и исключительное самомнение. Изредка бывая на даче, я 
предупреждал мать: настало время воспитывать собаку. И не только лаской. В 
доказательство приводил даже данные такого научного эксперимента. Выращивались три 
группы щенков, кормление которых производилось автоматически, без участия человека. 
Одних щенков время от времени поощряли игрой с экспериментатором. Других — то 
поощряли, то наказывали. Третьих — только наказывали за приближение к человеку. 
Оказалось, что сильнее всего к экспериментатору привязались щенки второй группы, а в 
наименьшей степени — первой. Но мои убеждения не действовали на мать. 

— А вот польский физиолог Элжбета Фонберг выработала у собак сложные 
инструментальные условные рефлексы, единственным подкреплением которых были ласка и 
одобрение, — возражала она, продолжая баловать собаку. — Собака — друг человека! С ней 
нельзя быть грубым! 

Зитта же наглела с каждым днем. Воспитательные достижения польской пани ей были 
неизвестны. Собака ложилась поперек порога и оскаливала зубы, а если кто подходил к ней 
близко, то свирепо рычала. Даже те, кто не читал родословную овчарки, предпочитал 
обходить дачу. 

В конце концов Зитту посадили на цепь. Естественно, собака озлобилась. И когда моя 
мать как-то поправляла ей кормушку с едой, Зитта вцепилась хозяйке в нос: пришлось 
накладывать швы. 

— Делай с этой неблагодарной дрянью что хочешь! — в сердцах воскликнула мать. 
А при чем здесь неблагодарность? Собака — не человек. Она, словно сложный, хорошо 

отрегулированный механизм, подчиняется строгим законам. Нарушение же их ведет к 
неприятностям для ее хозяев. 

Да и для самой собаки: понимая весь ужас совершенного ею кощунственного 
посягательства на хозяйку, Зитта впала в крайнюю озлобленность, рычала и скалилась, не 
подпускала к себе никого. 

Пришлось мне демонстрировать чудеса дрессировки. Прикрываясь жестяным корытом, 
как щитом, я приблизился к осатаневшей псине, схватил ее за шиворот, поднял над землей и 
хорошенько встряхнул. Зитта успела разорвать мне кожу на предплечье, но быстро 
смирилась: сработал прием укрощения строптивых собак. 

Этот прием действует гораздо эффективнее, чем битье палкой или ремнем. Потому что, 
во-первых, собака на редкость нечувствительна к физическому воздействию. Во-вторых же, 
наказание действует на собаку не столько благодаря связанной с ним болью, сколько потому, 
что демонстрирует более высокий иерархический ранг того, кто ее наказывает. В 
действительности (это подтверждает зоопсихология) существо, способное поднять и 
встряхнуть собаку, с ее точки зрения, должно быть великаном, «сверхсобакой». И именно 
так воспринимает любой из семейства псовых наказание типа «поднимание и встряхивание». 



Не только на почтовых марках разных стран, но и в жизни собаки и кошки у хороших 
хозяев мирно сосуществуют в одной квартире. И, радуя наших детей, подавая им 

пример, даже дружат, любят друг друга. Одним словом, живут как кошка с собакой... 

После этого Зитта меня очень зауважала, признала вожаком и стала повиноваться, 
быстро освоив ряд необходимых команд. Но ни мать, ни других родственников овчарка не 
желала понимать. А так как часто появляться на даче в силу обстоятельств я не имел 
возможности, Зитта захирела во всеобщей нелюбови, и пришлось отдать ее в питомник 
служебных собак на племя. 

А в принципе, чтобы правильно воспитать и выдрессировать собаку, необходимо 
ознакомиться со специальными инструкциями и учебниками, выслушать мнение 
профессионалов, специалистов, следовать их рекомендациям, посещать специальные курсы, 
держать постоянный контакт с клубами собаководства. 

Конечно же нужна и специальная популярная литература. 
В нашей стране вышло немало книг о собаках, в том числе и для детей, причем иногда 

огромными тиражами. Однако интерес к подобным книгам столь велик, что они быстро 
исчезают с прилавков книжных магазинов. Многие из этих книг посвящены охотничьим или 
служебным собакам, а домашние, комнатные, остаются вроде бы в загоне. А ведь вопросов у 
любителей комнатных собак множество. Взять хотя бы питание. 

Большое семейство. 

Как уже отмечалось, многие антисобачьи оппоненты приводят устаревший довод, что 
собаки пожирают много мяса. Да, мясо они любят. Ибо по происхождению своему — 
хищники. Но ведь оно составляет обычно не более трети рациона собаки. 

Во многих индустриально развитых странах не первое уже десятилетие выпускают 
специальные, но недорогие консервы для собак, при изготовлении которых учитываются 
последние достижения кинологии. В советской печати также ставился вопрос о производстве 
подобного рода консервов. На их изготовление, кстати сказать, могли бы пойти многие 
отходы рыбо- и мясокомбинатов, конина, тушки норок, лиси, белок, других пушных зверей, 
которые для других животных и человека несъедобны. Тем самым была бы достигнута 
большая экономия говядины и баранины. 

Когда я выхожу на прогулку со своим псом, то иногда спрашиваю знакомых 
владельцев собак: 

— Чем потчуете хвостатое сокровище? И, случается, слышу в ответ: 
— Да что сами едим, то и ему даем! 
И в этом слышится, чуть ли не гордость за собаку, вот, мол, какая она непривередливая, 

всеядная! Или: мы, мол, для четвероногого друга ничего не жалеем! И нередко любимой 
собаке скармливают конфеты, пирожные, торты, копченую колбасу, другие деликатесы... 

Между тем собака — не человек. У нее несколько иное строение пищеварительных 



органов и особый процесс пищеварения. Собаке нельзя давать все, чем питается человек. 

Выбор хорошего, активного, смелого щенка. 

Многие кинологические журналы на Западе публикуют специальные материалы, 
призывающие: не давайте собаке пищевых отходов с вашего стола, сколь бы вкусны они ни 
казались! Полностью исключите мясо с приправами и под соусами, картофель, капусту, 
бобовые, сладости! 

В принципе собаки различной породы и в различном возрасте должны питаться по-
разному. Как и люди. Герберт Стоссер, президент совета при Кинологическом обществе Сен-
Юбер в Бельгии, считает, что половина красоты собаки зависит от правильного кормления! 
Под второй половиной бельгийский кинолог имел в виду происхождение животного. 

Проблема питания собак — сложный вопрос, этой теме посвящено немало серьезных 
исследований. Существуют строго обоснованные научные рационы, диеты, разные для 
различных типов и пород собак — охотничьих, служебных, декоративных. 

Что без вреда и даже с пользой поедается ездовой собакой в Заполярье, то может 
вызвать заболевание у комнатной собаки в средней полосе России. Но существуют и общие 
принципы, применимые ко всем нашим четвероногим друзьям. Так, например, любой собаке 
нельзя давать горячую или сильно охлажденную пищу или напитки. Вредна животному и 
однообразная еда, но переход от одного вида пищи к другому, скажем, от вареного мяса к 
сырому или от мяса к рыбе должен совершаться постепенно. 

В принципе сбалансированное меню любой собаки должно состоять на пятьдесят 
процентов из белка и на десять — из жиров; остальное — балластные вещества, витамины, 
минеральные соли. 

Наиболее полезным для собаки является, конечно, сырое мясо, за исключением 
свинины, которая животным плохо усваивается. Рекомендуется давать собаке кашу, густой 
суп с обязательной добавкой мелко нарезанного мяса или рыбы без костей (желательно 
морской), масла, сырых овощей. 

Нежелательно кормить собаку мясным фаршем, ибо он усваивается хуже, нежели мясо 



кусочками. Да и одним лишь мясом собаку кормить нельзя. Это не только дорого, но и 
вредно для животного. Не менее десяти — двадцати процентов рациона, а то и до половины 
его должны составлять иные продукты — молочные, рыба, яйца, каши, овощи, фрукты и 
тому подобное. 

Познание большого мира. 

С удовольствием поедают собаки сырую и вареную рыбу, которую, правда, 
нежелательно давать щенкам: рыбье мясо не способствует правильному формированию 
«костяка» животного. 

Категорически воспрещено предлагать собакам трубчатые кости кур, гусей, уток, 
других домашних птиц, а также рыбьи кости во избежание поражения пищеварительных 
органов. Исключение составляют только куриная шейка и грудная кость. 

«Весной 1984 года в Брисбене (Австралия) умерла в возрасте 32 лет самая 
старая в мире собака. Долгожительница появилась на свет от немецкой овчарки 
(отец) и Лабрадора (мать). Хозяева уверены, что секрет собачьего долголетия в 
питании: они кормили свою Чиллу картофельными очистками, смешанными с 
капустой, яичной скорлупой и бульоном на костях. Для собаки дожить до 32 лет 
— примерно тоже, что для человека — до 224 ». 

Газета «Нью-Йорк таймс», США 

Может возникнуть вопрос: но ведь в диком или полудиком состоянии собаки и волки 
без всякого ущерба для себя с удовольствием пожирают пойманных ими птиц и всякого рода 
мелких зверюшек прямо с перьями и костями?! Вот как отвечает на этот вопрос парижский 
журнал «Собачье обозрение»: «Дикая или примитивная собака, без сомнения, с 
удовольствием пожирала различных мелких животных, но съедала их, конечно, в сыром 
состоянии. Кости этих животных были твердыми, менее опасными, чем кости, делающиеся 
мягкими после варки, как это происходит ныне. Осколки костей могут вызвать разрывы 
кишечника или его непроходимость». 

Значит ли это, что кости невареной курицы или сырой птицы, кролика можно без риска 
дать съесть своей собаке? Лучше обойтись без подобных экспериментов... 



Такими детьми можно гордиться. 

Что же касается костей крупных животных, то их следует, конечно, использовать в 
качестве важной составной части меню четвероногих друзей человека, они содержат многие 
необходимые для животного ингредиенты, особенно мозговые косточки; не давать их собаке 
нельзя: это и жизненно необходимое «пособие» для тренировки зубного аппарата, и просто 
прекрасное развлечение для пса. Однако питательная ценность костей невелика. 

Нужны собаке каши, особенно овсяные, гречневые, рисовые; они даются животному 
обычно вместе с мясом или рыбой. Все каши, разумеется, следует немного подсаливать: 
поваренная соль собаке жизненно необходима. 

Многие собаки, в частности мой пес Тамерлан, обожают макароны с маслом. Но блюдо 
это опасное: собака легко может набрать лишний вес, зажиреть. То же следует сказать о 
сахаре, конфетах, иных сладостях, которые в общем-то собакам в их рационе совершенно не 
нужны. Кроме того, от сладкого у животных, как и у людей, легко портятся зубы. 

Взрослую здоровую комнатную собаку целесообразно кормить дважды в сутки: лучше 
днем и вечером, но можно утром и днем. Но всегда в одни и те же часы: собака привыкает к 
регулярному питанию. (Режим питания служебных и охотничьих собак обычно бывает 
иным, о нем рассказывается в специальных пособиях и руководствах. Особый режим 
необходим для щенков или сук в период беременности и лактации.) 

Важной проблемой собаководства стало перекармливание собак: наши друзья как в 
зеркале отражают присущие нам пороки. Врачи считают, что ныне каждый третий 
горожанин в крупных городских центрах имеет избыточный вес. То же, как утверждают, 
относится и к собакам, особенно комнатно-декоративным. Лишний вес у собак не только 
отрицательно сказывается на их экстерьере, но и является причиной различных заболеваний, 
сокращает жизнь животных. 

Взрослые здоровые комнатные собаки, как правило, нуждаются в еженедельном 
суточном голодании: иные собаки сами часто отказываются от пищи, инстинктивно чувствуя 
необходимость пищевой разгрузки. 

Еще несколько слов о собаке в городе. Часто можно наблюдать собаку, сидящую рядом 
с водителем на переднем сиденье и гордо взирающую на стремительно бегущие мимо улицы, 



дома, людей, других собак. Четвероногому пассажиру, наверное, кажется, что он сам 
научился так быстро передвигаться в пространстве... 

Между тем весьма нежелательно допускать пребывание собаки на переднем сиденье 
рядом с водителем во избежание (из-за неправильного поведения животного, вызванного 
каким-либо испугом) аварии. Многие зарубежные страховые компании отказываются 
возмещать убытки автовладельцам, если оказывается вдруг, что при аварии на переднем 
сиденье находилась собака. 

Не каждый владелец собаки имеет автомобиль. Не каждый автомобилист имеет собаку. 
Но перед каждым владеющим и собакой и автомобилем (или при необходимости перевозки 
животного в такси) может возникнуть вопрос их совмещения, иначе говоря, приучения 
собаки ездить в автомобиле и правильной перевозки животного. 

Не все собаки сразу легко привыкают к автомобилю. Бывает, это остро пахнущее 
бензином железно-резиновое чудовище внушает молодой собаке естественное чувство 
страха. Поэтому приучать пса к автомобилю надо постепенно, вначале к неподвижному, 
подкрепляя посадку в экипаж лакомым кусочком. 

Затем, начиная приучать животное к нахождению в движущейся машине, следует 
избегать громких сигналов, резкого переключения скоростей или смены направления, 
торможения. Лучше всего помещать собаку на заднем сиденье, без привязи; животное 
небольшого размера желательно перевозить в корзине. В пути и на стоянке рекомендуется 
открывать переднее (боковое) стекло автомобиля, но так, конечно, чтобы животное (на 
стоянке) не могло из него выкарабкаться. 

При первых длительных поездках рекомендуется кормить пса не позже, чем за шесть 
часов до путешествия; в пути можно дать животному немного сладкой воды. Не стоит 
кормить животное непосредственно перед дорогой: может возникнуть рвота. Каждый час 
следует останавливаться, дать собаке немного побегать, отдохнуть. Ни в коем случае нельзя 
оставлять собаку длительное время на стоянке в автомашине при жаркой погоде, особенно 
под солнцем. 

Есть собаки, которые просто не переносят перевозки в автомашине; несмотря на все 
предосторожности, животное начинает исходить пенистой слюной, его рвет. В таком случае 
следует обратиться к ветеринару, который может посоветовать прибегнуть к 
успокаивающим медикаментам, прописать правильную их дозу. 

В конце концов любая собака привыкает к автомобилю, более того, радостно стремится 
к нему, ибо быстро усваивает, что это тряское сооружение гарантирует выезд в поле, лес, на 
прогулку и возню с хозяевами и их детьми, что всегда прекрасно для каждой собаки! 

Но в модели «собака — автомобиль» есть и трагический аспект. Самой 
распространенной причиной травмы, а то и гибели собак стал в наши дни автотранспорт. 
Поэтому крайне важно смолоду приучить нашего четвероногого друга опасаться 
автомобилей. Ибо в принципе собака не боится автотранспорта, не видя в нем 
потенциальной угрозы, несмотря на шум, грохот, гудки и выхлопные газы автомашин. 
Сколько раз приходится наблюдать: если путь в соседний парк перегораживает шоссе с 
шестирядным скоростным движением, собака, не задумываясь, может броситься в поток 
автомашин, угрожая хозяину немедленным инфарктом. По-своему собака права: она усвоила 
во время многих прошлых прогулок, что за грохочущим потоком железных чудовищ, вполне 



вроде бы безобидных (когда хозяин рядом и ведет пса на поводке), ждет ее прекрасный мир, 
полный свободы и встреч с хвостатыми друзьями... 

Иными словами, срабатывает условный рефлекс приятного времяпрепровождения 
после пересечения автотрассы. И, только получив травму в результате наезда автомашины, 
собака начинает остерегаться автотранспорта. 

Как же заставить собаку наверняка бояться автомобилей? 
Французские собаководы рекомендуют брызгать на собаку струей воды из водяного 

пистолета или отдергивать ее от машин, пуская на длинном поводке. Подобный метод, на 
мой взгляд, может считаться наиболее удачным. Во всяком случае за неимением пока 
лучшего. Но может быть, читатели сами предложат нечто более эффективное из личного 
опыта? Проблема эта требует срочного решения. 

Для самого важного дела 

Почётная дама Чингель 



Когда речь идет о собаках, всегда возникает сакраментальный вопрос: а как быть с 
беспородными метисами, с дворняжками? Нужны ли они людям? 

Разные на этот счет существуют мнения. Например, A.M. Чельцов-Бебутов и Н.Н. 
Немнонов считают так: дворняжки, беспородные и беспризорные или полубеспризорные, — 
самые страшные враги кровного собаководства. Не говоря уже об опасности скрещивания 
породных производителей с уличными собаками, дворняжки опасны тем, что являются 
хранителями и переносчиками чумки собак — опаснейшего и очень заразного вирусного 
заболевания, от которого ежегодно гибнут сотни породистых собак и щенят. Там, где много 
дворняжек, ни одна собака не застрахована от различных заболеваний. Подавляющее число 
нарушений правил содержания собак приходится именно на владельцев дворняг. А вот 
расплачиваться приходится всем собаководам... 

Другие возражают: 
— Кому мешает беспородная собака, если она живет в квартире у любящего хозяина, 

который выполняет все правила? И кормит хорошо, и держит в чистоте, и прививки делает! 
Оппоненты стоят на своем: 
— Как будто бы никому не мешает, дело вкуса, кого держать. А щенки? На породистых 

щенков в клубах обычно очередь. 
В первые попавшиеся руки таких щенков не отдают, судьбу их контролируют. Щенят 

же от дворняжек продают за гроши или навязывают в подарок любому встречному, 
подкидывают в расчете на добрых людей в подъезды, «забывают» осенью на опустевших 
дачных участках. Судьба их чаще всего трагична. Из тех же, кто сумел выжить, 
формируются стаи бездомных бродячих собак. 

«Среди собак, как и среди людей, есть и хорошие, и плохие». 
П.-Э. ВИКТОР. «Ездовые собаки — друзья по риску» 

Конечно, резон в таких доводах есть. Но не совсем. Некоторые ставят знак равенства 
между беспородной собакой и бродячей собакой. Между тем беспородная собака — не 
обязательно бродячая. Это во-первых. Во-вторых, при чем здесь дворняжки? И породистый 
пес может стать бродячим, превратиться в заурядную шавку. А беспородная собака, метис, в 



чем-то может даже превосходить иных «дипломированных» родственников. 
Породистая собака, как правило, узкий специалист. Вот, скажем, пойнтеры, сеттеры 

английские, ирландские и шотландские — прекрасные охотничьи собаки. Однако по 
правилам старинной английской постановки, то есть обучения легавых собак, их дело на 
охоте заключается только в том, чтобы найти птицу, сделать стойку и вспугнуть, поднять ее 
на крыло, как говорят охотники. Приносить же, апортировать убитую птицу собаке 
запрещается: запах крови убитой дичи может сбить собаку с толку; разгорячившись, легавая, 
бывает, начинает гоняться за дичью, срывать стойку. Апортированием, то есть подноской 
убитой дичи, должен по правилам хорошего охотничьего тона заниматься другой 
«специалист» — спаниель. 

Или взять русских псовых борзых — какие отменные собаки! формы их поджарого 
тела неповторимы по совершенству, отличаются особой, художественной лепкой и 
законченностью, изысканно элегантны их сухие удлиненные головы. Резвость борзых при 
скачке за зверем вошла в пословицу, описана многими поэтами и писателями. Но гонит 
борзая собака дичь, лишь пока ее видит. Спрячется заяц в куст — и коне псовой охоте: нюх 
у борзой просто никуда! 

Пороки есть и у других породистых собак: пудели, например, зачастую слишком добры 
и человеколюбивы, даже не станут защищать своего хозяина от нападения в момент 
опасности. Кавказские овчарки обычно слишком злы; доберманы, случается, чрезмерно 
нервны. И так далее. 

Что же касается дворняжек, то надо сказать: иногда беспородные собаки обладают 
перед своими породистыми собратьями рядом преимуществ. Прежде всего повышенной 
психологической уравновешенностью и физической крепостью. Стойкостью к любым 
жизненным передрягам. Изворотливым умом. 

«Как будто бы все собаки должны быть породистыми...» 
Я. ГАШЕК. «Похождения бравого солдата Швейка» 

Собаки смешанного типа всегда умнее, интереснее и менее дегенерированы, чем 
породистые. Впрочем, судите сами... 

...Альпийский городок Шамони встречал героиню пушечным салютом. Все население 
высыпало на улицы, приветствуя первую и единственную Почетную даму — члена 
Альпийского клуба восторженными криками «Гип-гип! Ура!». 

Первая и единственная Почетная дама — член аристократического Альпийского клуба, 
гордо подняв радостно-смеющуюся морду, виляя пушистым хвостом, в сопровождении 
своего хозяина альпиниста Кулиджа торжественно прошествовала к мэрии... 

Здесь состоялся официальный прием с шампанским и телячьей вырезкой. Шампанское 
пили многочисленные гости, среди которых преобладали горцы — проводники и 
альпинисты. А телячья вырезка была преподнесена героине торжества — всем известной в 
Альпах собаке Чингель. Свое имя она получила в честь первого покоренного ею ледника. 
Всего же на ее счету за девять лет альпинистской карьеры набралось более 160 горных 
вершин. Последней из них — по этому поводу и были устроены необычные празднества в 
Шамони — стал Монблан, высочайшая горная вершина Альп, которая вздымается над 
уровнем моря, как известно, почти на пять километров. И по сей день при штурме ее, бывает, 
происходят несчастные случаи с людьми... 

После торжественного поедания телячьей вырезки Чингель преподнесли парадный 
ошейник, на котором были нанизаны 66 серебряных медалей — по числу покоренных ею 
важнейших альпийских горных вершин. О Почетной даме Чингель, своего рода 
единственном мастере спорта международного класса среди собак, до сих пор рассказывают 
в Альпах немало интересного и забавного. На ледниках она мужественно терпела, когда 
мерзли лапы, категорически отказываясь от всякого рода носочков и туфель, которые 
предлагались ей хозяином. Она любила пить традиционные напитки альпинистов тех лет 



(дело было в 70-х годах прошлого века); чай и красное сухое вино. Она понимала команды 
на трех языках — немецком, английском и местном диалекте. Но породу Чингель установить 
не удалось. По мнению знатоков, в ее происхождении принимали участие бультерьеры, 
бигли, сенбернары и другие благородные представители семейства собачьих. Одним словом, 
Почетная дама Чингель была обычной собакой смешанного типа. Иначе говоря, дворняжкой, 
лохматой коричневой собакой в белых пятнах и среднего собачьего роста — 48 сантиметров 
в холке. Но, повторяю, с 66 серебряными медалями за горные подвиги и альпийское 
мужество. Вот вам и дворняжка! 

В прошлом дворняжкам находили самые разнообразные применения. Неприхотливые, 
но смышленые, они усердно вертели колеса всякого рода примитивных станков, колодцев, 
сверлильных машин. Использовали их и как живые щетки, особенно в Италии и во Франции, 
прогоняя по трубам водопровода и канализации. Этот обычай продержался вплоть до наших 
дней и был запрещен в просвещенной Европе лишь в 1952 году Всемирным союзом охраны 
животных, куда пришла соответствующая жалоба на городские власти. 

Подвизались дворняжки и в ином качестве. Еще не так давно в Швейцарии, например, 
существовал промысел собак-«контрабандистов»: четвероногий нарушитель границы 
облачался… в дополнительную собачью шкуру, под которой укрывались часы и бижутерия. 
В качестве собак-«контрабандистов» обычно использовались крупные дворняжки, 
неприметные, но умные собаки. Особой известностью пользовалась собака-«контрабандист» 
по кличке Черт. Когда ее карьере был положен коне — пристрелили пограничники, под 
фальшивой шкурой собаки было обнаружено валюты на 500 тысяч франков. 

Поэтесса Белла Ахмадулина как-то назвала собаку «существом с душой, исполненной 
добра». Эти слова в равной степени относятся и к дворняжке… 

Дворняжек любовно вырезал Альбрехт Дюрер на своих лучших гравюрах из меди; так, 
в известной гравюре «Святой Иероним» дворняжка и лев, символы Верности и Мужества, 
охраняют вход в келью подвижника… 

«Известный американский комик Данни Кэй подобрал как-то на улице щенка 
неизвестной породы и приютил его. По мнению знатоков, среди предков щенка 
были пинчеры, пудели, бигли, терьеры и, возможно, бульдоги. 

Когда щенок подрос, Данни Кэй стал гордо прогуливаться с ним по 
Голливуду. 

— Что у тебя за собака? — спросила однажды комика знакомая дама. — 
Какой она породы? 

— Это полицейская ищейка — на полном, как говорится, серьезе ответил 
Данни Кэй. 

— Не может быть! — искренне изумилась дама. — Она совсем непохожа на 
полицейскую собаку! Просто дворняжка какая-то! 

— Ничего подобного! — ответил комик. — Ведь она из тайной полиции, вот 
и маскируется». 

Дворняжка Рекс 



Мой сосед по даче рассказал мне такую историю о дворняжке Рексе. 
«Конечно, такую кличку дворняжкам обычно не дают. Рекс — это ведь по-латыни 

означает «император», «король». Так можно назвать громадного дога, мощного сенбернара 
или любую иную собаку крупной породы, скажем, ньюфаундленда или мастифа. Все это — 
красивые, породистые животные, настоящие короли собачьего мира. 

Впрочем, как по-настоящему звали Рекса, никто не знал. Собака увязалась за нами в 
лесу, когда мы ходили по грибы. С пушистым хвостом, уши торчком, но морда не лисья 
хитрая, а умная и словно в улыбке. Глаза тоже умные, добрые. На шее кожаный ошейник. 
Значит, не бродячая, а просто заблудилась, потеряла хозяина. Так у собак бывает, особенно у 
молодых. Почует заячий след, возомнит себя опытной гончей, да и понесется, не разбирая 
дороги! А куда дворняжке зайца поймать! Это ведь и не всякой охотничьей собаке под силу. 
Так и теряются, бывает, в лесу иные псы. Задора много, а опыта нет. 

Не стали мы гнать собаку, вдруг она из нашего дачного поселка, найдется хозяин. 
Впустили на участок, налили в миску молока, покрошили хлеба, она с удовольствием все 
съела, миску вылизала, сильно проголодалась, видимо. Мои мальчишки бросились гладить 
пса, тормошить, за уши таскать. Младший, трехлетний Егор, даже попытался вскарабкаться 
на собаку. Пришлось поручить охрану дворняжки старшему, Сергею. Он уже четыре класса 
окончил, осенью в пятый пойдет. Такому можно доверить собаку. 

— Пусть пока это будет твой пес! — сказал я сыну. — Только не позволяй Егорке его 
мучить! 

Хозяин приблудной дворняжки так и не нашелся, и осталась она жить у нас на даче. 
Даже охранять стала, усердно облаивала всякого, кто близко подходил к забору. А когда 
окрест было спокойно и никто не покушался на нашу петрушку и лук, собака забиралась на 
скамью под кустом жасмина и, вытянув вперед лапы, гордо смотрела на всех, высоко подняв 
веселую морду. 

— Ну, прямо как сфинкс располагается, — решила жена. — Простая дворняжка, а 
какой царственный вид! 

Может быть, именно поэтому мы и назвали пса Рексом, точно не помню. 
Но вот кончился август, надо было перебираться назад в город, Сергею скоро в школу. 

Да и мой отпуск подошел к концу. А как быть с Рексом? 
Знаю, некоторые заводят на даче собак, кошек, а потом их там и бросают. Живи, мол, 

как хочешь. Конечно, не все домашние животные погибают, иные выживают. Становятся 
бродячими, полудикими, кормятся по помойкам или где придется. Гнезда разоряют, лягушек 
ловят. Но разве это дело — бросить на произвол судьбы домашнее животное, друга 
человека? 

И я решил взять Рекса с собой в Москву, показать там ветеринару, сделать все 



необходимые прививки, и пусть живет, квартиру стережет. 
Но жена воспротивилась. 
— Куда нам! — сказала она. — Квартира у нас небольшая, тесно, да и гулять с собакой 

надо два-три раза в день! Кто будет? Мы ведь с тобой на работе, Егорка в детсаду, Сергей в 
школе! 

— Хорошо, — сказал я. — Возьмем временно, не бросать же собаку одну на даче! Да и 
дети расстроятся! А в городе мы ее отдадим Ивану Степановичу, он геолог, заберет Рекса с 
собой в экспедицию! 

На том и порешили. 
Но когда приехали в город, оказалось, что наш сосед, Иван Степанович, еще не 

вернулся из отпуска. Через неделю, сказали, будет. Пришлось мне раньше на час вставать, 
перед работой гулять с Рексом. И вечером тоже час, после работы. Полезно, конечно, для 
здоровья, только знакомые удивлялись: 

— Что это вы за собаку себе завели, Борис Викторович, неужели не смогли достать 
какую-нибудь породистую? 

Ну, а я отвечал, что непородистые мне, дескать, больше нравятся. Недаром же в космос 
первой полетела дворняжка. Потому что дворняжки выносливее и даже иногда умнее 
бывают, чем любые породистые собаки. Но все-таки где-то как-то обидно было. Не за себя, 
за Рекса. Но тут произошло такое событие. 

В воскресенье, накануне возвращения из отпуска Ивана Степановича, мы, как обычно, 
пошли с Сергеем в кино на детский сеанс — мультфильмы смотреть. А Егор с мамой дома 
остались, обед готовить. Рекса, конечно, мы с собой тоже не взяли: собак в кино не пускают. 

Мультфильмы были очень интересные, из серии «Ну, погоди!». Вернулись мы домой 
довольные, чуть ли не бегом поднялись к себе на пятый этаж, рассказать скорее маме про 
кинокартину. 

А дома что-то невероятное: Егор сидит на диване и ревет, мама тоже вся в слезах, 
держит на руках Рекса и целует его в морду. Что же произошло? 

Оказалось, полчаса назад звонит нам в дверь соседка из дома напротив, наши окна 
смотрят прямо в окна другого дома. Мама открывает дверь, а соседка ей и говорит: 

— Спасайте скорее своего малыша! Он через балкон вылезает! 
Мама бросилась в столовую, где дверь на балкон, и видит: Рекс тянет Егорку за 

рубашку с табуретки, всеми четырьмя лапами упирается. А Егорка вцепился руками в ограду 
балкона, еле держится на табуретке. Он, оказывается, пока у мамы что-то подгорало на 
кухонной плите, потихоньку затащил на балкон табуретку, залез на нее и решил, видимо, 
посмотреть, что там внизу, под балконом. Глупый мальчишка, маленький, еще не понимает, 
как легко равновесие потерять. 

Этот Егоркин маневр заметила соседка в доме напротив и тут же побежала к нам. Но 
тем временем Рекс, который все время был в столовой — ему на кухню входить не 
разрешалось, очевидно, понял, что ребенку грозит опасность. И вцепился Егору в рубашку, 
стал тянуть мальчишку вниз. И даже когда мама подбежала, схватила Егорку на руки, не 
отпускал Рекс рубашку, рыча даже: как это, мол, можно маленького ребенка без присмотра 
оставлять?! 

Ну, тут мама, конечно, поняла, что Рекс ее сыну жизнь спас. Шлепнула Егорку, чтобы 
впредь неповадно было, посадила на диван. А на руки Рекса схватила... 

Потом мы записали Рекса в городской клуб собаководства, в группу беспородных собак 
под названием «Дружок». В этой группе кто хочет, может с помощью опытных 
дрессировщиков обучать дворняжек как породистых собак самой различной собачьей науке: 
через барьеры прыгать, по буму ходить, преступников задерживать. Обученные дворняжки 
допускаются к участию в соревнованиях и даже медали получают. За ум и выучку. 

...Прошел год. Мы с Сергеем выводили Рекса на прогулку, словно заслуженную 
породистую собаку. На красивом красном ошейнике — мамин подарок — у него висели две 
золотые медали. А Иван Степанович так и отправился в свою экспедицию один, без собаки. 



Хотя и очень просил у нас Рекса: 
— Замечательная собака! — сказал он. — Умница! Не все «короли» такими бывают!» 

А кто первым из живых существ поднялся в космос на искусственном спутнике Земли? 
Для полета в космос могли выбрать любое животное. Советские ученые выбрали собаку. 
Они могли выбрать собаку самой редкой породы. Но выбрали дворняжку. И выбор этот был 
не случайным. В его основе — серьезный научный расчет. 

Двадцатого августа 1960 года первые «космонавты» вернулись на Землю: то были 
дворняжки Белка и Стрелка, каждая весом пять с половиной килограммов. Они совершили 
полет на космическом корабле, сделай 18 витков вокруг земного шара. Обе дворняжки — 
одна в зеленом, другая в красном спецкостюме — весело встретили участников группы 
поиска. А вскоре «космонавтка»-2 по кличке Белка принесла потомство — трех здоровых 
веселых щенят... 

Судьба четвероногих «космонавтов» волновала в те дни не только взрослых, но и 
детей, которые посвящали собакам стихи: 

Отправили собаку 
Летать вокруг Земли. 
Ей разных бутербродов 
На меся запасли. 

Собака громко лает 
В кабиночке своей, 
А спутник все летает 
Вокруг Земли своей. 

Дворняжки из клуба «Дружок » Московского городского общества любителей 



собаководства. 

Благополучное космическое путешествие Белки и Стрелки показало: существует 
практическая возможность полета и человека в космос. 

В феврале — марте 1966 года находились на космической орбите на спутнике «Космос-
110» дворняжки Уголек и Ветерок. Они провели много часов в радиационном поясе Земли и, 
следовательно, получили сильную дозу облучения. А весной 1974 года ласковый и 
терпеливый Ветерок стал отцом четырех щенят. Один из них оказался похож на папу как две 
капли воды. 

В защиту друга 

Проблема бродячих дворняжек, а также брошенных и бездомных породистых собак 
стоит весьма остро во многих странах, даже таких собаколюбивых, как Франция. 

Вот факты. Бездомные собаки становятся настоящим бедствием в этой стране. Каждый 
год, отправляясь в отпуск, французы бросают на произвол судьбы около 400 тысяч собак и 
кошек. И каждый год бездомные собаки истребляют около ста тысяч овец. 

Сообщение из Англии: на улицах английских городов появляется все больше 
бездомных собак. В результате непрекращающегося роста цен на продовольствие и 
предметы первой необходимости в последнее время резко увеличилось число англичан, 
вынужденных выставлять за дверь своих четвероногих питомцев. 

Не будет большим преувеличением сказать, что подавляющее большинство жителей 
Великобритании в собаках души не чают. Однако там есть организация, которая выступает 
как ярый их враг. Это Национальный союз фермеров, который не может примириться с тем, 
что ежегодно жертвами нападений одичавших собак становятся свыше 10 тысяч домашних 
животных, в основном овец, а потому требуют ужесточения контроля за содержанием собак. 

Невоспитанные, бездомные собаки — это все жертвы безответственности и 
кинологического невежества владельцев. 

Проблема беспризорных собак должна быть решена гуманно. Определенные 
правильные шаги в этом направлении в некоторых странах уже делаются. В Италии, 
например, лицо, взявшее на содержание бродячую собаку, получает определенную 
премию… Сумма небольшая, но все-таки что-то. Определенный стимул. Другой стимул — 
награда за выучку дворняжек на выставках, которые регулярно проводятся в Италии. 

Бесспорно, бродячая бездомная собака — это очень плохо. Плохо для самой собаки, 
плохо для других собак, плохо для людей. Насколько плохо, можно судить вот по этой 
информации из Стамбула в августе 1985 года. 

«В Турции стреляют. Стреляют по бездомным собакам и кошкам. По 
стране отмечены тысячи случаев заболевания бешенством и еще большее число 
пациентов, обращающихся к докторам с просьбами о вакцинации после любого 
столкновения на улице с любым животным. Панику среди горожан подогревают 



иллюстрированные журналы, публикующие цветные фотографии агонизирующих 
на больничных койках людей, укушенных зараженными бациллами бешенства 
собаками или кошками. За первые семь месяцев текущего года в одном лишь 
стамбульском госпитале вакцина от бешенства была привита 9500 пациентам. 

Стаями бродят голодные бездомные собаки по улицам больших городов 
Турции, ища себе пропитание на мусорных свалках. Эти собаки, а также 
беспризорные кошки и являются носителями опасного заболевания. Особенно 
много одичавших домашних животных в беднейших кварталах крупнейшего 
турецкого города Стамбула. Отряженные муниципалитетом города группы 
вооруженных людей ведут систематический отстрел собачьих стай, пугающих 
жителей. Только за минувший июль в городе было отстреляно более 6 тысяч 
бродячих собак и кошек». 

Бездомная собака — брошенный друг. Друг, которого предали и довели до озлобления 
и отчаяния. Таящий в себе страшные болезни, такой друг опаснее врага. 

В некоторых странах, где много бездомных собак, например в Канаде, последнее время 
наблюдается появление собак-полуволков, свирепых метисов. Они, пишет в этой связи 
местная пресса, не боятся огня, людей, отмечены случаи нападения их на человека. Там, где 
появляется стая этих хищников, резко сокращается численность диких копытных животных, 
гибнет скот, возникает опасность для человека. Волкособаки уже обитают во многих 
регионах Канады, нанося огромный вред. 

Во множестве появились, надо сказать, волкособаки и кое-где у нас. «Волкособаки, — 
рассказывалось на страницах журнала «Природа и человек» в 1984 году, — уже обитают во 
многих краях и областях нашей страны, нанося огромный вред. Вот к чему может привести 
бездушное отношение к животным». 

Правильно писал журнал... 
А как же все-таки с лишними щенками беспородных канидаэ? Может быть, топить их? 

Негуманно. Хотя плодить бродячих псов еще более негуманно. Может быть, вообще не 
допускать друг к другу беспородных «дам» и «кавалеров»? В таком случае они будут 
страдать: хвостатые «дамы», лишенные «личной жизни», часто отказываются от пищи, 
хворают и чахнут. А «кавалеры» становятся злобными. 

Английские собаководы предлагают кастрировать кобелей и радикально оперировать 
сук, но не раньше, чем собакам исполнится 15 месяцев, когда все половые признаки 
животных проявятся полностью. Если же производить кастрацию собак в более раннем 
возрасте, они утрачивают половые признаки и быстро жиреют. 

Одно время в нашей стране тоже пытались отстреливать бродячих собак. Но это 
варварство было быстро — и справедливо — пресечено. Ныне у нас бродячих собак 
отлавливают и направляют в медицинские центры, где их используют в исследовательских 
целях на благо людей. 

«Нетурецкими» способами решается проблема беспризорных собак и во многих других 
странах. Немало создано специальных приютов для бездомных или брошенных собак, 
существующих, как правило, на благотворительные средства. 

При Московском городском обществе любителей собаководства впервые в Советском 
Союзе в 1974 году был создан клуб для собак, не отмеченных печатью породистости. С 
самого начала клуб взял на себя хлопотное, но благородное дело: вести учет псов с 
«неустроенной судьбой» и по возможности подыскивать им хозяев среди людей, 
обращающихся в клуб, которые, желая завести собаку, не интересуются чистотой ее кровей. 
Члены клуба — самые активные слушатели учебных курсов, организуемых обществом. В 
клуб «Дружок» может вступить владелец любой московской дворняжки. 

Совсем недавно упоминание слова «клуб» в связи с собаками-метисами и дворняжками 
многие считали нелепостью. Серьезное и трудоемкое дело собаководческого клуба — 
племенная работа — воспринималась как основная, а подчас и как единственная его задача. 
Поэтому энтузиасты создания нового клуба часто слышали в ответ на свои доводы: «Вы что, 



хотите дворняжек разводить? Да от них и так деваться некуда!» Приходилось объяснять, что 
у клуба найдется немало дел и без разведения собак: именно потому, что от дворняжек 
«некуда деваться». 

Число городских собак, не отмеченных печатью породистости, огромно. По весьма 
приблизительным данным, в Москве они составляют около 80 процентов «собачьего 
населения». При этом имеются в виду только те дворняжки, что живут в квартирах, бродячие 
не в счет, о них разговор особый. 

Каждый год в начале лета в Москве, на территории Битцевского конноспортивного 
комплекса, на юго-западе столицы проводится выставка собак — членов Московского 
городского общества любителей собаководства. 

Есть свой ринг на территории Битцевского конноспортивного комплекса и у клуба 
«Дружок». Здесь собак не обмеряют и зубы им не разглядывают, здесь смотрят дрессировку. 
А потом, вслед за деловито-серьезной работой псов, обученных по служебному курсу, 
начинаются легкомысленное кувыркание, прыжки через обруч или собачье пение. 

И если о комнатных декоративных собаках на этих выставках судят только по 
экстерьеру, то комнатные беспородные собаки, наоборот, сдают экзамен только по 
служебному курсу дрессировки. 

Как и породистые собаки, дворняжки выдающихся качеств получают свои призы и 
даже приглашения кинорежиссеров сниматься в кино. Так, например, в кинофильме 
«Мужики», снятом на Мосфильме, ответственная роль была отведена многократному 
призеру выставок собак клуба «Дружок» «чистокровной» дворняжке... 

Более того: на соревнованиях по общему курсу дрессировки и по защитно-караульной 
службе команда «Дружка» уже три раза завоевывала первенство МГОЛС, оставляя позади 
клубы «породников». 

И неудивительно поэтому видеть на ошейниках многих дворняжек клуба «Дружок» 
красивые жетоны — награды за высшие достижения в освоении и исполнении программы 
дрессировки служебных собак. 

Сейчас уже можно подвести кое-какие итоги: клуб в основном нашел свои формы 
работы, в «Дружке» около 200 членов. 

Аналогично Московскому клубу «Дружок» в Риге при местном Обществе любителей 
собаководства был создан клуб беспородных собак «Мой друг». Возникли подобные клубы и 
на Урале — в Свердловске и Челябинске. И это, бесспорно, только начало. Причем 
обнадеживающее. 

Собаки-дворняжки талантливо выступают сегодня и ежедневно на арене единственного 
в мире «Театра зверей имени В.Л. Дурова» в Москве. Их партнеры и «коллеги» — это 
слониха по имени Маша, медведи, обезьяны, карликовый бегемот Капля, петухи, козы, 
голуби, ворона, другие звери и птицы. Руководит Театром зверей внучка его основателя — 
народная артистка РСФСР Н.Ю. Дурова. 

Чудо на шапку? 

Сколько раз на прогулке с моим рыжим чау-чау Тамерланом мне доводилось слышать 
от прохожих: 

— Вот это собака! Не меньше как две шапки выйдет! 
А однажды какая-то молоденькая мамаша так привлекла внимание своего малыша: 
— Смотри, Вадик! Какая красивая собака! Целую шубу для тебя из нее можно сделать! 
Ребенок весело засмеялся, а мне стало грустно. 



В 80-х годах в советской прессе развернулась настоящая кампания против убийства 
собак хулиганами и гнусного промысла — краж собак для выделки из них зимних шапок. 
Проблема эта серьезная, и прежде всего нравственная. 

Главным во взаимоотношениях между человеком и собакой в настоящее время, 
особенно в городе, стала проблема жестокости людей в отношении домашних животных, 
живодерства, зверского их уничтожения, выбрасывания на произвол судьбы. 

В редакции газет и журналов поступает большое количество писем драматического 
содержания, в которых рассказывается о фактах зверского отношения к собакам. 

Вот что писал автор одного из писем И. Мохов, ветеран Великой Отечественной войны, 
кавалер трех орденов Красной Звезды: «На фронте я был командиром стрелковой роты. В 
1944 году меня, тяжелораненого, с поля боля на волокуше вывезла собака. Всю жизнь я с 
благодарностью вспоминаю ее. Наверное, поэтому особенно мучительны для меня встречи с 
жестокостью к животным, которая, как мне кажется, в последние годы резко возросла. 
Хотелось бы узнать, что делается для профилактики этого отвратительного явления, борьбы 
с ним. Этот вопрос волнует и многих моих друзей фронтовиков». 

Нельзя не согласиться с бывшим фронтовиком. Жестокость — явление безобразное, а 
по отношению к бессловесному живому существу — отвратительное. 

Серьезное внимание, которое уделяется у нас в стране вопросам морали, заставляет 
обратиться к проблеме взаимоотношений человека с природой, с миром животных как к 
одной из проблем воспитания высококультурного и нравственного человека. 

В Советском Союзе уделяется большое внимание защите животных и уходу за ними, 
существует широкая сеть ветеринарных лечебниц. В Москве, например, работает 18 
районных ветеринарных станций специального городского ветеринарного отдела 
Московского городского Совета депутатов трудящихся. Ветеринарная помощь на этих 
станциях и любые предохранительные прививки — от чумки, от бешенства и другие — 
оказываются бесплатно. Кроме того, время от времени специальные бригады ветеринарных 
врачей выезжают в те или иные микрорайоны столицы и после широкого оповещения 



граждан проводят предохранительные прививки прямо на местах. 
Так же обстоит дело и в других городах страны. По существующим правилам все 

кошки и собаки должны быть зарегистрированы в ветеринарных лечебницах и иметь 
сертификаты о прививках. 

Более того: в Москве существует служба неотложной скорой помощи для домашних 
животных по адресу: улица Юннатов, дом 16-а. Этот адрес имеется во всех городских 
справочниках. По телефону 212-80-76 в любое время дня и ночи можно вызвать к 
заболевшему животному «скорую помощь» с квалифицированным специалистом. В данном 
случае, правда, в отличие от вызова «скорой помощи» к людям ветеринарная помощь 
оказывается за небольшую плату. 

В 1958 году в Москве была создана первая в нашей стране секция охраны животных в 
рамках Московского городского общества охраны природы. 

Последние семнадцать лет секцией руководит заслуженный деятель науки, доктор 
медицинских наук, профессор Ксения Александровна Семенова. 

С самого начала работы секция направила свои усилия на пропаганду бережного 
отношения к природе, на пресечение жестокости к животным, в каких бы формах она ни 
выражалась. Беря под свою защиту животных, секция сберегает нравственное здоровье 
горожан, борется за гуманистические принципы отношения к окружающему миру, живой 
природе. Члены секции занимаются и расследованием жалоб населения, контролируют 
благополучное содержание животных в вивариях. 

Секция работает в контакте с ГУВД Мособлисполкома и областной прокуратурой по 
борьбе с противозаконным промыслом изготовления шапок из собак и продажей их на 
рынках Подмосковья. Члены секции вместе с сотрудниками отделений милиции Москвы, 
Мытищ и Долгопрудного участвовали в контрольных рейдах на рынки для выявления 
спекулянтов шапками из шкур собак. По просьбе секции ГУВД было дано распоряжение 
районным органам внутренних дел по поддержанию порядка на рынках — по воскресным и 
субботним дням организованы дежурства милицейских нарядов на рынках, что ощутимо 
ударило по безобразному бизнесу живодеров. 

К.А. Семенова рассказывает о работе секции. 
— Большое место в работе секции занимают дела, связанные с содержанием животных. 

Как правило, это ссоры соседей, где животные являются поводом для сведения счетов. 
Однако есть и конфликты, вызванные неряшливым содержанием животных или 
несоблюдением правил выгула. В тех случаях, когда не удается примирить враждующие 
стороны и дело доходит до товарищеских и народных судов, члены секции выступают их 
общественными защитниками, но при условии, что владельцы этих животных исправят 
положение: вместе с секцией пристроят лишних животных, выполнят все требования 
санитарии и коммунального общежития. Особую группу наиболее трудных дел составляют 
дела, связанные с произволом работников ДЭЗов, которые в угоду иным хулиганствующим 
или непорядочно ведущим себя гражданам незаконно вскрывают квартиры и «убирают» 
собак и кошек в отсутствие владельцев. 

Пропагандистская работа секции находит выражение в широкой практике проведения 
бесед и лекций с работниками дошкольных учреждений, пионервожатыми в Центральном 



доме пионеров, с учителями на встречах в районе города. 
Члены секции ведут беседы в школах и кинотеатрах Москвы с демонстрацией фильма 

«Кому он нужен, этот Васька?». Работа с детьми по фактам жестокого обращения с 
животными также входит в деятельность секции. Каждый зарегистрированный факт такого 
рода расследуется членами секции, устанавливаются виновники, проводятся беседы с 
родителями, дела передаются в комиссии и детские комнаты милиции, в школы. Эта форма 
дает значительный эффект, и секция в нескольких случаях проводила вместе с комиссиями 
по делам несовершеннолетних выездные заседания в школах. 

Очень важным является наглядная агитация по содержанию домашних животных, 
издание плакатов и памяток. Секции несколько раз удавалось добиться издания таких 
пособий, которые впоследствии распространялись через ДЭЗы среди населения. Однако 
небольшой тираж и ограниченная форма распространения снижают информативность этих 
материалов. В помещении секции трижды были развернуты выставки по природоохранной 
тематике, которые пользовались успехом. Но массовые формы пропаганды могли бы быть 
более эффективными, поскольку население остро нуждается в информации о правилах 
содержания домашних животных, их воспитания, особенностях ухода за различными видами 
животных, обитающих в наших квартирах. 

Важной формой работы секции является переписка с гражданами других городов и 
секциями других республик. 

«Навести порядок в содержании собак — да, надо. Необходимо! Но давайте 
все-таки без пальбы, петель-удавок, кровавых сцен, драконовских мер и всяких 
громогласных, позорящих нас заявлений. Главное зло сейчас — разбрасывание 
животных (щенков, котят, взрослых животных). В ряде стран за это полагается 
уголовное наказание, как минимум — крупный денежный штраф. Почему бы нам 
не сделать так же? Равно как наказывать по-настоящему за хищение и убийство 
собаки. 

Многие, очень многие наши граждане высказываются за введение в 
действие специального закона, защищающего права животных и их владельцев. 
Даже дети пишут: «Почему нет закона, по которому платили бы штраф все 
люди, которые ловят и убивают не только диких собак, но и домашних и делают 
из них шапки?» (Рита Руденко, 12 лет). Закон необходим! Кстати, многие 
союзные республики — Эстония, Армения, Грузия, Казахстан и другие его имеют, 
а почему не имеют РСФСР, Украина, Белоруссия? Неразумно». 

Журнал «Охота и охотничье хозяйство» 

Руководство и актив секции охраны животных Московского общества охраны природы 
на основе анализа писем граждан из различных уголков Советского Союза и на фактах 
реального положения дел в нашей стране высказывают такие соображения. 

— Настало время создать всесоюзное и республиканские общества защиты животных, 
вывести вопросы решения проблемы «братьев наших меньших» в городах и населенных 
пунктах страны из компетенции организаций, ведающих сбором и утилизацией мусора. 

— Назрела необходимость организации специальных приютов-пунктов содержания 
(передержки) кошек и собак. 

Служба отлова в нашей столице непопулярна, перед нею поставлена одна задача: 
уничтожать животных без разбору — бесхозных, высокопородных племенных, безродных. 
Ловцу не платят за сохранность животного, за гуманность «охоты» и транспортировки. Ему 
платят одинаково за живую и мертвую голову. В конечном счете мертвая — нужнее, готовое 
сырье для утильцехов... 

Существуют — правда, только на бумаге — инструкции, в которых предусмотрены 
условия для трехдневной передержки отловленных охотничьих, служебных и других 
породистых собак, а также собак, имеющих регистрационные знаки. Организации, в которые 
они доставлены, обязаны содержать их отдельно от остальных животных в течение трех дней 
и с разрешения органов ветеринарного надзора возвращать этих собак владельцам по их 



просьбе. Говорится об оплате владельцами расходов по отлову, кормлению, содержанию и 
ветеринарной обработке нелечебного характера. 

Однако даже скромные услуги, обещанные владельцам собак, не реализуются, 
пребывают строчками на листке бумаги. 

Между тем исполнение только одного условия — возвращения владельцу собаки, 
живой, не искалеченной отловом, — в корне изменяет характер отлова, вносит в него 
элементы рентабельности, облагораживает работу ловцов, гарантирует животному право на 
жизнь. 

«В старых немецких энциклопедиях, в рубрике «лабораторные животные», 
указывается, что кошку, которая содержится в виварии, необходимо гладить и 
ласкать не менее двадцати минут в день, иначе ее жизненный тонус падает. Это 
справедливо. 

Еще больше внимания требует собака, с ее чрезвычайной привязанностью к 
человеку. Преданность человеку является главной чертой, определяющей все 
поведение собаки. Лишение ее объекта этой преданности, любви является не 
менее травмирующей ситуацией, чем голод, холод, побои, которые ей приходится 
переносить в условиях большинства вивариев. У многих собак потеря хозяина 
оказывалась более тяжелой ситуацией, чем голод: они погибали на могиле своих 
хозяев. 

Поэтому проведение эксперимента на животных в условиях тяжелейшей 
для них стрессовой ситуации, вызывающей психическую депрессию, 
многообразную патологию, источником которой может быть эта депрессия, 
совершенно неправомерно. Полученные такими экспериментаторами данные 
нельзя считать достоверными. В настоящее время имеется очень много вивариев, 
в которых созданы нормальные условия для существования в них животных. При 
отсутствии этих условий изучение функции любой системы в то же время, когда 
у животного развиваются сложные нейроэндокринные нарушения, депрессия и 
так далее, может дать только ложные данные». 

К. СЕМЕНОВА, профессор, председатель секции охраны животных 
Всероссийского общества охраны природы 

В Советском Союзе действуют строгие правила содержания собак в населенных 
пунктах. Они регулируются соответствующими решениями местных исполкомов Советов. В 
«Правилах содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР», 
утвержденных различными министерствами в 1981 году, четко сказано, что владельцы собак 
и кошек обязаны «гуманно обращаться с животными (не выбрасывать, не оставлять их без 
присмотра, пищи, воды, не избивать их и тому подобное). При нежелании в дальнейшем 
содержать собак и кошек сдавать их в организации, занимающиеся отловом, либо передавать 
их в установленном порядке другим организациям или гражданам, либо продавать их». 

В Советском Союзе в целях обеспечения соблюдения «Правил содержания собак и 
кошек в городах и других населенных пунктах» местные власти должны осуществлять 
систематический контроль за своевременной регистрацией и перерегистрацией собак их 
владельцами. Эта работа проводится при содействии органов ветеринарного надзора, они 
выделяют на территории домовладения по согласованию с органами ветеринарного и 
санитарного надзора и оборудуют площадки для выгула собак. А также обеспечивают 
поддержание санитарного состояния этих площадок; обеспечивают содержание подвалов, 
чердаков и других подсобных помещений в соответствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда; сообщают организациям, занимающимся 
отловом, о наличии на своей территории безнадзорных собак и кошек; оказывают содействие 
работникам ветеринарной службы в проведении противоэпизоотических мероприятий. 

А органы ветеринарного надзора осуществляют регистрацию (перерегистрацию), 
выдачу регистрационных удостоверений и номерных знаков; совместно с органами 
санитарного надзора, жилищными (эксплуатационными организациями), клубами 



служебного собаководства, обществами охраны природы, охотников и рыболовов, домовыми 
комитетами и другими общественными организациями проводят разъяснительную работу 
среди населения в целях предупреждения заболевания животных и соблюдения санитарно-
ветеринарных правил. 

Органы здравоохранения (совместно с милицией) осуществляют контроль за 
соблюдением санитарных правил содержания улиц, дворов и других территорий населенных 
пунктов в соответствии с Положением о государственном санитарном надзоре в СССР. 

Под защитой закона находятся у нас и собаки, используемые в экспериментальной 
медицине. Экспериментальная медицина всегда считалась областью морально узаконенных 
страданий подопытных животных. Даже в наше время, когда медицина располагает 
арсеналом анестезирующих средств, ежегодно тысячи собак и кошек помимо лабораторных 
животных подвергаются экспериментам без обезболивания. В науке работают разные люди, 
к сожалению, попадаются и такие, для которых страдания «экспериментального материала» 
вопрос несущественный… 

Приказ Министерства здравоохранения СССР № 261 от 10 апреля 1969 года обязывал 
директоров соответствующих учреждений улучшить условия содержания собак и кошек в 
вивариях экспериментально-биологических клиник, проводить опыты на плотоядных 
животных только под наркозом или анестезией. В приказе также сказано: нельзя оперировать 
животное дважды, применять наркотические средства, все манипуляции выполнять при 
обезболивании, даже умерщвлять животных под наркозом. 

Прошло еще несколько лет, в течение которых ученый медицинский совет Минздрава 
СССР собирал материалы по всем отраслям экспериментальной науки и разрабатывал свод 
обязательных правил проведения экспериментов на животных, подготовки их к 
эксперименту и вывода из него, а также правил по уходу за животными в вивариях. Сегодня 
эти документы должны быть приняты к руководству и выполнению в системе учреждений 
здравоохранения всех республик СССР. 

… Цицерон 2 тысячи лет назад сказал: 

«Выраженная привязанность собак к своим хозяевам, верность в защите того, 
что им поручено охранять, подозрительное недоверие ко всем чужакам, 
невероятная острота чутья при розыске следа и рвение на охоте — все эти качества 
свидетельствуют, что эти животные были специально созданы на благо 
человечества». 

…Итак, «Слово» о собаке сказано. Автор не задавался целью собрать в книге весь 
имеющийся материал о собаках. Невозможно все рассказать об этих животных, о сложных и 
многогранных взаимоотношениях их с людьми и другими живыми существами нашей 
планеты, немыслимо удовлетворить все требования, потрафить всем вкусам. Невозможно 
«объять необъятное»… 

Вероятно, не со всеми оценками и положениями согласится читатель, что-то даже 
вызовет у него возражение. Но одно бесспорно — эта тема не оставит никого равнодушным. 
Да и можно ли остаться равнодушным, когда на вас смотрят эти преданные, загадочные 
глаза. Посмотрите на них и вы… 
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