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ники собака долж на отойти в сторону, 
уступить место механизмам, а на деле по
лучается так, что собаки приобретают все 
новые и новые «профессии»., В ряде стран 
собаки помогают чистить канализацию 
и коллекторы (куда не проберется чело
век, пролезет собака: за собой она тянет 
скребки и щетки, приспособления для 
прочистки и промывки). Замечательное 
чутье позволяет собакам определять 
местонахождение полезных ископаемых, 
которые могут находиться на глубине до 
12 метров, и места, в которых под землей 
происходит утечка магистрального газа.

Собаки работают, защищая границы 
нашей Родины, широко используются 
для охраны различных объектов, отыски
вают преступников по следу. Как и в древ
ние времена, собаки помогают пастухам.

Современнейшая служ ба собаки — 
охрана ж елезнодорожных составов, где 
на открытых платформах перевозят но
вые автомобили — «М осквичи», «Ж и гу
ли»... Нарушители на малом ходу поезда 
вскакивали на платформы и снимали раз
личные дорогие детали. Охранять эти 
эшелоны — очень тяжелая работа, кото
рая требует массы людей. После того как 
на эшелонах стали ездить овчарки, при
ученные охранять машины, прыгать с 
платформы на платформу, ни в коем сл у
чае не спускаясь на землю, и задерживать 
нарушителя до конца перегона, грабежи 
прекратились.

На складах или, например, на мясо
комбинатах собаки используются не толь
ко для охраны, но и для борьбы с крыса
ми, которых, кроме собак, никто побе
дить не может. Особенно здесь отличают
ся маленькие терьеры. У них уникальный 
профессионализм в расправе с этими гры 
зунами, которые весьма яростно сраж аю т
ся и порой бывают размером почти с кош 
ку. Я видел, как работают лучш ие терье
ры : мгновенный бросок, хватают крысу 
за шиворот и отбрасывают её в сторону 
уж е мертвую. Когда-то англичане — боль
шие любители различных пари, устраива
ли своеобразные соревнования: пускали в 
вольер до сотни крыс, которых терьер 
должен был не просто убить, но сделать 
это за определенное рекордное время.

П родолж ают, как и раньше, работать 
собаки-спасатели в горных лавиноопас
ных районах. Сейчас эту работу выпол
няют не только сенбернары — классиче

ские спасатели, но и самые разнообразные 
собаки.

Появились собаки, которые обучены 
находить наркотики и работают на тамож 
не, — это могут быть и породистые спа
ниели, и болонки, и простые дворняжки. 
Как-то к нам пришел специалист с такой 
собакой, чтобы продемонстрировать ее воз
мож ности. Дал нам пакетик с наркотиком 
и сказал: «Спрячьте, куда хотите!» По
скольку это происходило в служебном по
мещении, мы убрали пакетик в сейф. Со
бака, которую он вынул из рюкзака, побе- 
гала-побегала, села перед сейфом и стала 
царапать его лапкой. Как она учуяла пре
парат, завернутый в целлофан и полож ен
ный в железный сейф, — просто непости
жимо, но тем не .менее она это сделала!

Охота по-прежнему остается спортом 
и отраслью, где необходимы собаки. Клас
сический перечень пород, которые исполь
зовались в нашей стране для охоты , сей
час пополнился новыми породами отчасти 
из-за изменения характера нашей жизни. 
Современный горожанин редко выезжает 
на охоту, и держать высокоспециализи
рованную борзую, лайку или даже лега
вую не всегда уместно —  она будет очень 
часто находиться без работы и утрачи
вать свои охотничьи качества. И он заво
дит небольшого терьера — норную соба
ку. Ее главная специальность — «работа 
в норе», но она и утку принесет, и птицу 
болотную вышугнет из травы под выстрел, 
и сплавает за сбитой дичью, поможет в 
охоте на кабана и на лося, мож ет выгнать 
зверя из оклада, поможет найти подран
ка. Этот живущ ий в городской квартире 
терьер становится как бы воплощением 
мечты о грядущ их охотах.

С СОБАКАМИ ПРОТИВ 
БРАКОНЬЕРОВ

Б. РЯБИНИН

Владимир Пакулин, житель Магнито
горска, с детства тянулся к животным. 
Биология была его любимым предметом. 
Дома всегда было полно разной ж ив
ности — от лягушки до котенка и щенка. 
Окончив среднюю ш колу, он уехал в Бад-
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хыз, в Среднюю А зию , где проработал 
несколько лет лесником в заповеднике, 
продолж ая учебу на заочном отделении 
Уральского государственного универси
тета имени А. М. Горького. Собаку дол
гое время завести не мог, так как семьи не 
было, а дваж ды в год приходилось ездить 
в Свердловск на сессии. Но ему очень х о 
телось завести «серьезного» породисто
го пса и выдрессировать его для задерж а
ния браконьеров. Особенно нравились 
доги.

И вот наконец мечта осуществилась. 
Володя переехал на кордон Пинхан-Чеш- 
ме, совсем недалеко от погранзаставы. 
Вот что он рассказывает:

«Во многих заповедниках собак дер
жать запрещают, мотивируя это тем, что 
бродячие собаки наносят большой урон 
фауне, а объединяясь в стаи, кое-где в 
настоящее время стали бичом для всего 
живого. Но это касается бродячих, не
дрессированных собак. Другое дело соба
ки служебные, охотничий инстинкт кото
рых подавлен длительным и суровым от
бором. Правда, что касается догов, отбор 
в этом направлении явно не был столь су 
ровым, поскольку мне приходилось охо 
титься с ними на кабанов: ведь предки 
наших теперешних комнатных «аристо
кратов» когда-то были прекрасными тра
вильными собаками.

Как отпугивающ ий фактор для круп
ных млекопитающих заповедника, в част
ности копытных, собаки, по моим наблю
дениям, больш ого значения не имеют. У 
нас в Пинхан-Чешме жили три туркмен
ские семьи и все держали собак — круп
ных и незлобных туркменских овчарок, 
применяющ ихся в основном для охраны 
отар. Каж дый вечер в предзакатные часы 
к кордону приходили архары, останавли
вались на склоне горы метрах в пяти- 
шестистах от домов. Трудно сказать, что 
влекло животных к человеческому жилью, 
но собакам это безусловно нравилось. 
Захлебываясь лаем, с яростным рыча
нием мчались они к стаду, но архары, 
спокойно подпустив псов метров на сто, 
легко оставляли своих преследователей 
«с носом ». Собаки начинали метаться, пы
таясь схватить того из «глупы х баранов», 
который ближе, но. безуспешно. Устав от 
бесплодной погони, тяж ело дыша, соба
ки возвращались на кордон; через неко
торое время уходили и архары.

Больше всего эта охота напоминала иг
ру. Я не знаю ни одного достоверного сл у
чая, чтобы собаки задрали архара. Воз
мож но, это объясняется тем, что туркмен
ские овчарки — собаки пастуш ьи, а охот
ничьих собак в заповеднике ни у кого не 
было.

У нашего директора Валерия Иванови
ча Кузнецова была догиня Дина с хоро
шей родословной, и мне хотелось, поды
скав ей такого ж е породистого кобеля, ос
тавить себе щенка и выдрессировать его 
для задержания браконьеров. И вскоре 
у меня появился Люкс.

Как-то в субботний день мы работали 
на огоррде. Вдруг недалеко в горах гро
мыхнул выстрел, потом еще. Схватив по
левые сумки, бинокли, натягивая на ходу 
форму, мы бросились в ущелье, собаки с 
нами. Бежать приш лось долго, так как 
выстрелы больше не повторялись и на
правление определить было сложно. Под
нявшись в очередной раз на вышку, что
бы сориентироваться, мы увидели две 
крохотные человеческие фигурки, удаляв
шиеся в направлении предгорий. Навер
няка внизу браконьеров ждала спрятан
ная автомашина или мотоцикл, а догнать 
мы их не успеем. Задержать их надо бы
ло во что бы то ни стало на территории за
поведника. Подумав, я решил рискнуть: 
Люкс, уж е давно увидевший нарушите
лей, с нетерпением поскуливал и, огляды
ваясь, словно просил меня поскорее от
пустить его.

Минут через десять мы подбежали К 
склону, где видели браконьеров, Люкса 
нигде не было видно. Я позвал его — пес 
откликнулся, но не подбежал. Мы обна
руж или его в зарослях ежевики, где он 
прилежно охранял пойманного браконье
ра. Нарушитель где-то потерял ружье, 
пиджак и брюки — порваны в клочья 
(«Л юксова работа!» — решил я), он тряс
ся от страха, глядя на «чара-чоплан» 
(«черного тигра»), как он называл Люкса. 
Второй нарушитель был обнаружен Ди
ной тут же, недалеко. Люкс и его успел 
цапнуть, да так, что тот с трудом мог пе
редвигаться.

Допросив браконьеров, я выяснил, что 
они приезжали из Красноводска поохо
титься на кабанов. О том, что здесь в го
рах организован заповедник, нарушите
ли, по их словам, не знали, вернее, не зна
ли его границ, — обычная отговорка

27



всех, кого нам приходилось задерживать 
в заповеднике.

После этого случая весть о ж утком  чер
ном звере, живущем на Дамдаме, облете
ла окрестности, и случаев браконьерства 
на территории заповедника стало зна
чительно меньше. В Ходж акалинской до
лине, во всех близлежащ их деревнях рас
сказывали легенды о «чара-чоплане», ох 
раняющем заповедник, причем постепен
но эти легенды обрастали новыми потря
сающ ими воображение подробностями. Го
ворили, например, что черный тигр ростом 
с ишака, хотя рост Люкса был девяносто 
шесть сантиметров в холке, что он может 
даж е мотоцикл догнать и в прыжке сва
лить его водителя.

Мне хотелось полностью искоренить 
браконьерство в заповеднике и на приле
гающ их территориях. Я даже целую си
стему организации охраны разработал, 
причем никаких особенных средств для 
этого не требуется. Нужно поручить ох 
рану заповедника мобильным группам, 
в которых обязательно должен быть про
водник с собакой. Наиболее пригодной 
породой собак для работы в подобных ус
ловиях я считаю догов, не комнатных, 
изнеженных и капризных, а специально 
выращенных и выдрессированных сл у
жебных собак. Конечно, дрессировать 
догов очень слож но, но где еще найти со
бак, обладающ их их силой, неустраш и
мостью  и выносливостью? (Тут Володя 
не совсем прав: догу не уступит овчарка, 
ризеншнауцер. Однако следует признать, 
что дог — порода с заслуж ивающ им ува
жение прошлым. Он отличается сообра
зительностью, хотя и с некоторой долей 
упрямства.— В. Р.). Почему-то считают, 
что у догов плохое чутье, но мои доги 
всегда находили меня по следам, даже ес
ли я уходил далеко (за 10— 15 км) и пы
тался запутать следы. А  проводников сл у
ж ебных собак мож но было бы найти в клу
бах служ ебного собаководства».

Остается добавить, что охрана и сбере
жение природы — ответственная, важ 
ная общенародная задача.

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
И НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОБАКОВОДСТВА

Мы много говорили о служебном ис
пользовании собак в армии в погран
войсках, на охране народного достояния. 
Ежегодно в клубы собаководства приез
ж ают закупщ ики и закупают собак по ус
тановленным ценам. А  почему бы не вы
ращивать их для этого в питомниках? 
Установлено, что себестоимость охот
ничьей собаки, выращенной в питомни
ке — 1600 рублей, служебной — 1800 — 
2000 рублей. Закупочные же цены, на 
охотничью — до 300 рублей, на служ еб
ную — 130 рублей. Но это не главное. 
Служебное собаководство все же в ос
новном опирается на любителя-частника, 
потому что, как пишет специалист-кино
лог МСХ СССР Б. Хоботов, практически 
невозможно вырастить в питомнике со
баку с хорош ими рабочими качества
ми — клетка есть клетка. Выращенная же 
в семье, в доме, со щенячьего возраста 
имевшая постоянное общение с человеком, 
она более контактна, ее нервная систе
ма более пластична и восприимчива к раз
ным наукам, близость человека для нее — 
привычное состояние, и она лучше, легче 
и быстрее дрессируется.

Таким образом, возмож ности использо
вания собак для нуж д государства во мно
гом определяются уровнем организован
ного любительского собаководства. Б не
которых зарубежных странах специа
листы рассматривают принадлежащих 
гражданам собак как военный резерв. 
В нашей стране установлен такой порядок: 
юноша, призываемый в армию, может, 
если он идет служить на границу, по ж е
ланию взять с собой собаку. Демобили
зуется хозяин — и с ним его верный друг.

В тридцатых годах — накануне вой
ны, — когда мы начинали развивать на
ше служебное (и, сразу скажем, лю би
тельское) собаководство, кто не мечтал 
обзавестись «именитым», с полной ро
дословной, четвероногим другом дома, и, 
когда это удавалось, его берегли, воспи
тывали, строго соблюдали установленный 
порядок и правила содержания. Тогда
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