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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Настоящий т{̂ уд, ^выходящий третьим изданием, несколько 
исправлен и дополнен по сравнению со вторым изданием. В част, 
ности, включен раздел «Признаки и описание беспородной соба
ки-дворняжки, пригодной для несения службы охраны».

Включение этого раздела вызывается необходимостью приме
нять дворняжек для целей охраны ввиду недостатка собак слу
жебных пород.

В особенности этот раздел предназначается для колхозов и 
совхозов,,, применяющих собак для охраны, но выбирающих 
нередко без отбора и совершенно непригодных для указанной 
цели.

Актуальные вопросы охраны рыбоводных угодий и кролико
водческих ферм при помощи собак, имеющие специфические 
особенности, нами в настоящее время разрабатываются, но пока 
не закончены, поэтому и не могут быть включены в настоящее 
издание.

Мы надеемся, что'этот пробел мы заполним в дальнейшем 
издании. /

Интересующие читателей вопросы и положения, поступающие 
в адрес Издательства, мы ' учтем в будущем и попытаемся их 
осветить.

И. Крылов и С. Фгл ч.

\
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Общие сведения.

ГЛАВА Ь

ВЫБОР СЛУЖЕБНЫХ СОБАК И ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ.

Выбор караульных, сторожевых и партрульных собак произво
дится в зависимости от требований, предъявляемых к службе 
собак.

Указанные служебные собаки, кроме здоровья, должны обла
дать следующими качествами: тонким слухом, хорошим чутьем, 
острым зрением, выносливостью, силой, злобой и привязанностью 
к своему хозяину.

Приобретая собаку, отвечающую общим требованиям, надо 
учитывать не только пригодность ее для несения той или иной 
службы, но и предусмотреть возможность получения от нее как 
от производителя хорошего потомства.

Нельзя приобретать бездомных дворняжек, потому что по
следние, будучи вынуждены сами заботиться о нахождении кор
ма, часто становятся порочно-бродячими собаками. Этот недо
статок — бродяжничество — часто притупляет необходимые для 
служебных собак качества—привязанность к месту и хозяину— 
и в результате отрицательно влияет на надежность собаки как 
сторожа. Особенно этот недостаток затрудняет обучение собаки 
отказу от корма и может выразиться вопреки дрессировке в 
поедании отравленного мяса или другой приманки, брошенной 
собаке злоумышленником с целью ее отравления.

Чтобы не возвращаться вновь к вопросу о возможности при
менения бездомных дворняжек в качестве караульных, стороже
вых и патрульных собак, от которых требуются развитые поло
жительные качества, будем считать как правило, что беспризор
ные и бездомные дворняжки для несения различной службы в 
качестве служебных собак непригодны. Дворняжки же, т.-е. 
беспородные собаки, выросшие на определенном дворе, нахо
дившиеся под присмотром своего хозяина и на цепи и отвечаю
щие определенным требованиям, после соответствующей дресси
ровки, могут быть использованы для несения определенной 
службы.ч

Г • ЧАСТЬ I.
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Караульные собаки предназначаются для охраны или окарау- 
ливания определенного помещения, здания или территории. Как 
правило они являются п о м о щ н и к а м и  людской охране.

Служба караульной собаки состоит в том,, что собака нахо
дится в свободном положении в огороженном забором участке 
территории (по способу свободного окарауливания без привязи) 
или, находясь на цепи, прикрепленной к натянутой проволоке 
или тросу, ходит или бегает вдоль проволоки, и как при первом, 
так и при втором, способе, при приближении постороннего, лаем 
дает знать об этом людской охране.

К а р а у л ь н а я  с о б а к а  д о л ж н а  о б л а д а т ь :  1) густой 
псовиной (шерстью), чтобы противостоять холоду и непогоде; 
2) хорошим слухом и зрением, чтобы уловить малейший шум 
или шорох; 3) хорошим чутьем, чтобы по запаху определить 
наличие вблизи постороннего человека, в особенности в ненаст
ную погоду, когда работа зрения и слуха у собаки не может 
быть использована; 4) злобой и храбростью, чтобы при окрике 
злоумышленника собака не убегала, а бросалась на него с лаем 
и этим давала бы знать людской охране о наличии й местона
хождении постороннего; 5) силой, ростом и устрашающим наруж
ным видом, чтобы окружающим внушать страх к себе и б) не 
иметь хищнических наклонностей в отношении домашних живот
ных, не бросаться на них и лаем не вызывать ложных тревог.

Чтобы удовлетворить перечисленным требованиям, для ка
раульных собак не требуется сложной дрессировки, а скорее 
только развитие ее природных качеств. Это позволяет выбирать 
из служебной группы собак такие породы, которые не обладают 
большой «интеллигентностью», которая необходима, например, 
для сложной дрессировки уголовно-розыскных, пограничных или 
санитарных собак. Так называемые вывозные породы — добер
ман-пинчеры, немецкие овчарки, эрдель-террьеры и др. — дороги, 
и содержание их обходится также дорого. Собаки местных пород, 
из группы служебных, имеющиеся в большом количестве в СССР, 
сравнительно дешевы и вполне отвечают указанным выше тре
бованиям.

Из числа местных пород пригодны: овчарки русские, кавказ
ские и туркестанские, некоторые разновидности лаек, а также 
беспородные собаки — дворняжки, отвечающие вышеуказанным 
требованиям. Из перечисленных местных пород особенно могут 
быть выделены овчарки.

Они легко переносят жару и, сильный мороз. Бдительность их 
при несении ими службы в .плохую, дождливую или снежную 
погоду больше, чем у вывозных пород. Кроме того восприимчи
вость их к болезням не так велика, как у вывозных, да и в отно
шении пищи и помещения они неприхотливы.
А »

1. Караульная собака.



2. Сторожевая собака.

Слуцгба сторожевых собак заключается в следующем. Сторо
жевая собака, находясь на привязи (на поводке или цепи), обхо
дит со сторожем охраняемый участок. При шуме или приближе
нии постороннего она должна дать знать об этом сторожу и по

6

Рис. 1. — Экстерьер собаки (немецкой овчарки).

1. Угол губ (рта).
2. Губы. 1 11
3. Чутье — мочка носа.
4. Переносье — спинка носа.
5. Предлобье. !
6. Затылочный гребень.
7. Затылок — загривок.
8. Поясница (почечная часть).
9. Хвостовой придаток (опреде

ляется постав хвоста).
10. Седалищная кость.
11. Скакательный сустав. __
12а. Пястье. Н,1 , |
126. Плюсна.
1 За. Пальцы передних ног.

136. Пальцы задних ног.
14. Подушки.
15. Место волчьих или прибылых 

пятых пальцев.
16. Коленный сустав.
17. Член. ; : I
18. Локти.
19. Пяточная подушка.
20. Запястье.
21. Плечевой сустав (плечо).
22. Передняя часть лопатки (под

грудок), а-б—линия, служащая 
для измерения длины собаки, 
в-г — линия, служащая для 
измерения высоты собаки.
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его приказанию повести к источнику шума или постороннему 
лицу.

Кроме того сторожевая собака в случае необходимости 
должна защищать своего вожака. ^

Сторожевые собаки несут службу продолжительное время 
под открытым небом, поэтому основным требованием приходится 
ставить, как и к караульным собакам, выносливость собаки к

Рис. 2. Скелет (костяк) собаки (немецкой овчарки).

1. Нижняя часть челюсти.
2. Верхняя часть челюсти.
3. Затылочная часть
4. Шейные позвонки (7).
5. Спинные позвонки (13).
6. Поясничные позвонки.
7. Крестец (крестцовые позвонки).
8. Хвостовые позвонки (20-21).
9. Тазовая кость.

10. Седалищная кость.
11. Бедро (бедренная кость).
12. Коленный сустав с коленной

чашечкой.

13. Голень — или бедро.
14. Скакательный сустав.
15. Плюсна.
16. Фаланги пальцев.
17. Пяс;гье.
18. Запястье. ;
19. Предплечье.
20. Локтевой сустав.
21. Плечевая кость.
22. Плечо.
23. Лопатка.
24. Грудная кость с наст, ребрами

(Ю).
25. Ложные ребра (4).

холоду и к непогоде, а также восприимчивость к несложной дрес
сировке и известную храбрость.

Для несения сторожевой службы на воле могут быть исполь
зованы кавказские овчарки, русские овчарки и лайки. Для той 
же службы в закрытых помещениях — ротвейлеры, доберман- 
пинчеры и ДОГ)1.
6 -



Патрульные собаки свои обязанности исполняют на свободе 
под постоянным наблюдением и руководством своего вожака.

Они «освещают» обыском местность или участок впереди во
жака или патруля, охватывая своим зигзагообразным поиском 
большой участок охраняемой территории.

При обнаружении посторонних патрульная собака либо голо- 
сом дает знать об этом, либо анонсируя возвращается к патрулю. 
Эта служба требует более сложной дрессировки и, следовательно, 
большей восприимчивости.

В качестве патрульных собак, обычно находящихся в дви
жении, даже в местностях с низкой зимней температурой, сле
дует использовать немецких овчарок или эрдель-террьеров; из 
русских пород можно использовать кавказских овчарок. В за
крытых помещениях в качестве патрульных собак могут быть’ 
применены доберман-пинчеры, ротвейлеры и доги.

глава  п. :
ЭКСТЕРЬЕР1 СЛУЖЕБНЫХ СОБАК.

Приведенные в предыдущей главе краткие сведения о тре
бованиях, предъявляемых к служебным собакам, дают' только 
общее понятие о том, каких собак следует выбирать, чтобы они 
могли быть пригодны по своим природным качествам к несению 
той или иной службы. Но для того, чтобы точно определять 
чистопородность собак, нам необходимо ознакомиться с экс
терьером собак тех пород, которые больше всего подходят для 
нашей работы. При описании экстерьера (внешнцх признаков) и 
костяка (скелета) собаки условимся применять терминологию, 
указанную на рисунках 1 и 2.

1. Немецкая овчарка.
Немецкая овчарка, как показывает само название, еще с древ

них времен является пастушечьей собакой, охраняющей преиму
щественно стада овец.

В конце прошлого столетия немецкую овчарку стали при
менять в Германии для служебно-розыскных целей. Постепенно 
ее стали применять для той же цели и в других странах, в том 
числе и в России.

Немецкая овчарка, как одна из лучших служебно-розыскных 
собак, заняла прочное положение и выдвинулась на первое 
место.

По своему строению и характеру она вполне отвечает требо
ваниям, предъявляемым к служебной собаке. 1

3. Патрульная собака.

1 Общая форма в связи с пропорциональностями строения организма.
7



Немецкая овчарка общим видом походит на волка. Длинная, 
мускулистая, очень подвижная и внимательная. Верна и вынос
лива, с богатыми задатками чутья (см. рис. 3).

Р о с т  для кобелей определяется от 57 до 68 см; для сук — 
от 55 до 65 см. Указанный размер признан практически жела
тельным для служебных собак.

Г о л о в а  пропорциональна туловищу, сухая, между ушами 
умеренно широкая. Лоб (если смотреть спереди) немного выпук
лый с едва намеченной бороздой или без таковой. Щеки сбоку 
несколько округлены и не выдаются вперед. Верхняя часть го-

Рис. з. Немецкая овчарка.
*

ловы постепенно переходит в лоб, а затем без резкого излома 
в клинообразно-заостренную, длинную и сухую морду. Морда 
(щипец) сильная, крепкая; губы неотвислые, сухие и плотно при
жатые. Линия носа (переносица) прямая и почти параллельна 
продолжению линии лба.

Ч е л ю с т ь  очень сильная с хорошо прилегающими зубами; 
верхняя и нижняя челюсти образуют ножницеподобный (пра
вильный) прикус.

Уши средней величины, у основания широкие, высоко поса
женные, стоячие и острым концом и раковиной направленные 
вперед1. ; , I

1 У щенков часто до 4—6 месячного возраста, а иногда и позже уши 
висят.
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Г л а з а  средней величины, миндалевидные, несколько косо 
расположенные, не выпуклые, темной окраски.

Ш ея крепкая, с хорошо развитыми мускулами, средней дли
ны без лишнего подвеса и подгрудка. Обыкновенно немецкая 
■овчарка держит шею прямо, в возбужденном же состояние — 
поднимает.-

Г р у д ь  глубокая, но не слишком широкая. Ребра плоские. 
Живот умеренно-подтянутый. Спина прямая и сильно развитая. 
Длина туловища собаки должна быть больше, чем высота плеча. 
Бедра широкие и сильные. Круп длинный, слегка покатый.

Х в о с т  пушистый, доходит до скакательного сустава и об
разует иногда на конце загнутый в сторону крючок. У собаки, 
находящейся в спокойном состоянии, обыкновенно хвост висит 
в виде изогнутой линии, в возбужденном же состоянии и при 
движении хвост поднят и изогнут, но он не должен подниматься 
над спиной.

П л е ч и  длинные и косо поставленные, лежащие, плоско му
скулистые, Нижняя часть ног, при взгляде со всех сторон, — 
прямая.

Б е д р а  широкие с сильными мускулами. Бедро достаточно 
длинное, косо поставленное к голени. СиЛЪный скакательный 
сустав.

Л а п ы  закругленные, короткие и хорошо сжатые (в комке), 
с очень твердыми подошвами. Когти короткие и крепкие, чаще 
всего темнф окраски. На задних лапах часто встречаются вол
чьи когти и «двойные шпоры» (прибылые пальцы). Они портят 
походку, делая ее- развалистой, могут повреждаться, а поэтому 
их следует удадять вскоре после рождения 1.

О к р а с  черный, темно-серый, рыжий, коричневый — либо од
ноцветный, либо с определенными подпалами от коричневого до 
^ветло-серого цвета. Наиболее характерный окрас—волчий. Белые 
подпалы на груди и на ногах допускаются. Основной слой шер
сти (подшерсток) всегда, за исключением черных собак, светлый.

Окончательный окрас щенков может быть установлен толь
ко после появления верхнего слоя шерсти.

По шерсти собаки разделяются на три группы: 1) коротко
шерстные, 2) иглошерстные и 3) длинношерстные.-

Все три группы имеют густой близко-прилегающий подшер
сток. Верхний слой шерсти возможно густой. Отдельные волосы 
прямые, крепкие и плотно прилегающие. Голова, уши, передняя 
часть ног, лап и пальцев покрыта короткой шерстью. Шея по
крыта более длинной и густой шерстью. Задняя часть передних 
и задних ног от туловища до запястья и до скакательного су
става покрыта длинной шерстью, образующей на задней стороне 
бедер объемистые штаны. Длина волоса различна.

1 Рекомендуется волчьи когти удалять не позже, как на 5—6 день после 
рождения щенков. Позднейшая операция сложнее и болезненнее.
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Н е д о с т а т к и  — длинные ноги и короткая спина, хрупкое 
или неуклюжее телосложение? мягкая спина, прямой постав ко
нечностей и прочие признаки, влияющие на ход и легкость со
баки. Затем чрезмерно-мягкая или короткая шерсть и отсутст
вие цодшерстка. . Неуклюжее, тяжеловесное строение черепа. 
Слишком короткая, тупая, или слишком слабая острая морда, 
равно как и неправильный прикус (с заходящей Или недоходящей 
до верхней нижней челюстью). Распущенные лапы (в размет), 
покрытые длинной шерстью. Висячие уши. Закругленный, коль
цевидный и плохо носимый хвост. Обрезанные уши и хвост.

2. Доберман-пинчер.
Молодая порода доберман-пинчер, названная по фамилии 

немца Добермана и выведенная им сравнительно недавно, около 
60—70 лет тому назад, успела завоевать себе прочно место среди 
других служебных пород. Но благодаря короткой шерсти при
менение этой породы несколько ограничено. Она может приме
няться на воле, главным образом эпизодически, в местностях 
с суровым климатом, и нести более продолжительную по вре
мени службу в местностях с умеренным или теплым климатом, 
а также в закрытых йомещениях.

Рис. 4. Доберман-пинчер.

Доберман-пинчер — собака средней величины (см. рис. 4). 
По своему анатомическому правильному сложению он представ
ляет собой идеальный тип строения собаки. Доберман — нервная,
10



жилистая и сухая собака с большим темпераментом. Строение его> 
тела дает впечатление квадрата.

Г о л о в а  напоминает тупой клин. Она растянута и суха.. 
Верхняя часть головы при взгляде спереди или со стороны дол
жна быть по возможности плоская. Щеки плоские, но мускули
стые. Верхняя часть головы переходит с едва намеченным изги
бом в переносье. Линия лба идет возможно параллельно или 
с легким наклоном к линии носа. Переносье прямое или не
сколько изогнутое. Морда полная- и сильная. Щипец клино
образный, не слишком затупленный. Губы плотно прилегаю
щие. Челюсти сильные, с правильным, нормальным, ножнице- 
подобным прикусом. Глаза средней величины. У черных собак 
глаз и чутье (нос) всегда черные. У коричневых и голубых: 
собак глаза и чутье окрашены светлее. Уши высоко посажен
ные и всегда купированные (обрезанные).

Ш е*я средней длины, сухая и мускулистая, постепенно пе
реходящая в грудь. Доберман-пинчер носит шею поднятой с по
чти прямым или едва согнутым загривком.

С п и н а  короткая и крепкая, у кобелей с особенно хороша 
выраженной холкой переходит с легким изгибом в слегка округ
ленный круп.

Г р у д ь  достаточно широкая и мускулистая, она не должна 
быть никогда острой и узкой. Вместительная грудная клетка 
с закругленными, но не круглыми ребрами доходит до локтя. 
Живот, хорошо подтянутый.

Х в о с т  коротко обрубленный, не длиннее 12 см.
П е р е д н и е  н о г и  совершенно прямые, с ясно выражен

ными крупными костями, мускулистые и жилистые. Плечо длин- г 
ное с хорошими углами, плотно прилегающее к корпусу, иг 
мускулистое.

З а д н и е  н о г и  — бедра с длинными и сильными мускулами 
и с хорошо развитыми выраженными коленами. Скакательный 
сустав, сильно развитый, образует не слишком тупдй и не слиш
ком острый угол. Ноги стоят отвесно к земле. При взгляде сзади 
ноги в скакательных суставах не должны сходиться или расхо
диться.

Л а п ы  короткие, сжатые и сводчатые. Прибылые пальцы, если 
они имеются, удаляются у молодого щенка тотчас после рожде
ния.

Р о с т  кобелей 62-68 см„ сук — 58-63 см. Предпочтительный 
рост кобелей — 65 см и сук — 60 см.

Ш е р с т ь  короткая, жесткая, густая и плотно прилегающая. 
Если имеется серый подшерсток, то он не должен быть виден 
из-под основного волоса шерсти.

О к р а с  черный, коричневый, голубой, с коричневыми, ясно 
ограниченными и чистыми (без пятен внутри) подпалами. У ко
ричневых и голубых собак окрас должен быть точно и ясно;
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выражен. Небольшая белая отметина или узкая маленькая белая 
полоска на груди — допустимы.

Н е д о с т а т к а м и  являются все отклонения от вышеуказан
ных признаков породы. Особенно порочны: отклонения от пра
вильного типа и борзовидность, затем трусость и нервозность, 
слишком легкое, тяжелое или узкое телосложение, а также ко
роткие и чрезмерно длинные ноги.

3. Эрдель-террьер.
Эрдель-террьер —: порода, выведенная в Англии, ранее при

надлежавшая к грурпе охотничьих пород собак, в настоящее 
время считается одной из хороших служебных пород.

По своему строению эрдель-террьер имеет квадратную форму. 
Он является одной из наиболее симметричных по форме собак 
(см. рис. 5).

Рис. 5. Эрдель-террьер.

Его жесткая и густая шерсть и выносливость делают его надеж
ной собакой в местностях с суровым климатом. Темперамент 
резвый.

Ч е р е п  длинфлй и плоский, неширокий между ушами, около 
глаз суживается, но без складок. Лобная часть п о ч л ' не выделя-,
ется (т. е. при взгляде сбоку линия лба и носа составляет почти 
прямую линию). Щеки сухие, не толстые и не мясистые. Щипец 
длинный, крепкий и широкий, спереди резко обрубленный. Губы 
близко прилегающие й не отвислые. Уши в виде буквы У широко

'• ч
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и высоко посаженные. Чутье (нос) — черное. Глаза маленькие к. 
темные, невыпуклые.

Характерные измерения частей головы: длина переносья, из
меренная от кончика носа^до средины глазной впадины, равна 
длине лобной части, измеренной от средины глазной впадины до 
черепндго гребня — «соколка». Окружность щипца равна всей? 
длине головы' от конца ^оса до черепного гребня.

Ш ея умеренной длины и толщины, постепенно расширяю- 
щаяся к плечам без подгрудка и с мускулистым загривком.

П л е ч и  длинные и очень косо поставленные. Лопатки пло- 
ские. Грудь глубокая, но неширокая, клинообразная.

С п и н а  короткая, упругая и прямая. Ребра достаточно! 
округленные. * *

Б е д р а  и ш е н к е л ь  сильные и мускулистые, без впадин. 
Коленная чашка достаточно округленная.

Хв о с т ,  высоко посаженный, поднят кверху (но не должен 
находиться над спиной), укорочен. Оставляется 4 позвонка.

Н о г и  совершенно прямые, с крепкими костями. Лапы креп- 
кие, небольшие, круглые в комке, с твердыми подошвами. Паль
цы сводчатые и по возможности плотно собранные вместе. Когти 
черные или коричневые. Белые когти — порок.

Ш е р с т ь  жесткая и проволокоподобная, но не длинная 
и не косматая. Шерсть должна платно прилегать и хорошо по
крывать туловище и ноги. Лобная часть и уши покрыты корот
кой и почти гладкой шерстью.

О к р а  с—голова и уши, за исключением темных пятен с обеш? 
сторон черепа, рыжие. Шея, грудь и живот тоже рыжие. Уши 
несколько темнее. Туловище черное или с темными подпалами.

Р о с т  для кобелей — от 55 до 62 см; для сук — от 53 
до 60 см.

Н е д о с т а т к а м и  являются все резкие отклонения от ука
занного экстерьера, и в особенности, когда собака не дает впе
чатления квадрата, растянута, морда не резко обрублена, ноги 
кривые или неправильные, уши неправильные или плохо поса
женные, волос мягкий и волнистый и подпал светлый.

4. Ротвейлер.
Ротвейлер, ранее, возможно, принадлежавший к группе охот* 

ничьих-гончих собак, в настоящее время находит себе примене
ние в качестве служебной собаки.

Ротвейлер — собака средней величины (см. рис. 6). Сложен 
вполне пропорционально. Он привязчив, неподкупен, храбр. 
Обладает большой силой и выносливостью, по характеру очень 
спокоен.

Г о л о в а  средней длины, череп в лобной части между ушами 
широкий. Лобная часть, если смотреть сбоку* несколько выпук
лая. Предлобье (переход от лба к переносью) хорошо выражено.
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Рис. 6. Ротвейлер.

и вполне прикрывают ушное отверстие (среднее ухо). Кожа на 
голове плотно обтягивает челюсть, тем не менее у собаки, напря
гающей внимание, образующиеся продольные складки допу
стимы.

Ш ея  сильная, круглая и широкая, очень мускулистая, до
вольно сухая, без заметного подгрудка или загривка.

Длинное и хорошо поставленное п л е ч о  (верхняя часть ноги), 
хорошо, но недостаточно плотно прилегает к корпусу. Пред
плечье сильно развитое и мускулистое. Лапы круглые и в комке. 
Подошвы очень твердые, темного цвета, с крепкими когтями. 
Передние лапы совершенно прямые и не близко поставленные. 
14

Задняя головная часть хорошо развита, но резко не выдается. 
Щеки очень мускулистые, но не выдающиеся. Скулы хорошо вы
ражены Переносье прямое, не слищщом длинное, от основания 
до конца носа не длиннее, чем от черепного гребня до пред- 
лобья. Нос хорошо развитый, скорее широкий, чем круглый, чер
ного цвета, со сравнительно большими ноздрями. Губы черные, 
близко прилегающие и постепенно сг&дающие к несильно вы
дающемуся углу рта.

Ч е л ю с т и  крепкие, с правильным ножницеподобным прику
сом. Глаза средней величины, темнокоричневого цвета, с хорошо 
прилегающими веками. Уши небольшие, висячие, треугольные, 
широко расставленные, высоко посаженные, направлены вперед
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Г р у д ь  объемистая, широкая и глубокая, скорее круглая, 
чем овальная. Спина прямая и крепкая, упругая, скорее корот
кая, чем длинная. Бока едва заметно втянутые. Круп короткий, 
широкий и не спадающий.

Б е д р о  короткое, широкое и очень мускулистое. Голень 
длинная, верхняя ее часть очень мускулистая» Скакательный 
сустав С хорошим углом, без лишнего (острого угла) изгиба, но 
и не прямой. Задние ноги несколько длиннее, чем передние. Лапы 
в комке с сильными когтями и без прибылых пальцев.

Х в о с т  обрубленный, очень короткий, высоко посаженный 
и является как бы продолжением спины, образуя с ней одну 
прямую горизонтальную линию.

Ш е р с т ь  короткая, жесткая и плотно прилегающая к коже. 
Подшерсток покрывает-шею и заднюю часть бедер, но он не 
должен быть виден из-под основного волоса. На передних 
и задних ногах, а также и на хвосте шерсть несколько длиннее, 
чем на туловище, но все же плотно прилегающая.

О к р а с  черный, с ярко-очерченными, по возможности тем
ными подпалами на щеках, Щипце, груди и лапах, а также и над 
глазами.

Цвет подпалов от рыже-коричневого до желтого. Белые от
метины на груди и животе хотя и допустимы, но нежелательны.

Р о с т  для кобелей — от 60 до 68 см; сук — от 55 до 65 см.
О с н о в н ы е  н е д о с т а т к  и—легкий, борзовидный, высоко 

вздернутый на ногах или очень грубый общий вид. Очень узкое 
или длинное строение тела, узкий или длинный щипец, светлое 
или телесного цвета чутье; светлые маленькие глаза; длинная 
и немускулистая шея; слабые кости и мускулатура; мягкая, очень 
короткая, очень длинная или неплотно прилегающая шерсть, 
полное отсутствие подшерстка, расплывчатые подпалы. Окрас 
коричневый, голубой не допускаются из предположения, что это 
помесь.

5. Немецкий дог.
Немецкий дог в настоящее время за границей применяется 

для внутренней охраны магазинов, контор и банков. Для этих 
же целей он может быть с успехом использован и у нас в СССР.

Немецкий дог —собака большого роста, сильная, правильно 
и крепко сложенная, храбрая (см. рис. 7).

Г о л о в а  немного вытянутая, скорее с боков сжатая, чем 
широкая. Лоб при- взгляде сбоку — с заметным перегибом пере
ходит в переносицу, параллельную лбу. При взгляде спереди он 
не должен казаться шире сильно развитого щипца. Мускулы 
щек только намечены. Голова со всех сторон должна казаться 
угловатой, и все линии головы должны быть хорошо выражены. 
Сводчатая лобная часть головы — порок. Нос большой. Пере
носье прямое или с едва намеченной горбатостью. Губы по воз
можности не очень мясистые, с хорошо выраженными складками
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у угла губ (брыли). Нижняя челюсть не выдается вперед л не 
выступает назад, в зависимости от верхней челюсти. Глаза сред
ней величины, круглые. Веки хорошо развитые. Уши высоко по
ставленные, купированы остро, стоят прямо и направлены вперед.

Ш ея длинная, мускулистая и сильная, сухая и слегка изо
гнутая, с хорощр развитой холкой, без сильно развитого под
грудка, к голове постепенно суживается. Плечи длинные и косо 
поставленные.

Г р у д ь  достаточно широкая, длинная, спереди глубокая, 
доходит до колена, ребра хорошо закругленные.

\

Рис. 7. Немецкий дог.

С п и н а  только немного длиннее высоты собаки, но общее 
соотношение длины спины к высоте дает все же впечатление 
квадрата. Почечное место слегка, горбатое и сильное. Круп ко
роткий, немного спадающий к хвосту. Живот хорошо подтяну
тый и образует красивую линию перехода от Груди к животу.

Х в о с т  средней длины, доходит до скакательного сустава. 
Высоко посаженный, узкий, постепенно суживающийся к концу. 
Рубленый хвост недопустим.

Л о к т и  близко прилегающие к туловищу. Ноги мускулистые, 
на первый взгляд, благодаря развитой мускулатуре, несколько 
согнутые, сбоку же совершенно прямые.
<1
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Б е д р а  широкие и мускулистые. Г олень длинная и сильная 

и с пятой в скакательном суставе образует не очень тупой угол. 
В скакательном суставе ноги спереди совершенно прямые.

Л а п ы  закругленные и хорошо сжатые в комке. Когти силь
ные, темного цвета. *

Ш е р с т ь  очень короткая, густая, близко прилегающая и бле
стящая.

О к р а с :  а) П о л о с а т ы е ,  т и г р о в ы е  д о г и .  Основной 
окрас от светло-желтого (кремового) и рыжего с поперечными 
черными полосами. Белые отметины нежелательны, допустимы 
только на конце лап и на груди.

б) О д н о ц в е т н ы е  д о г и .  Желтые, серые и черные. Белые 
отметины нежелательны, но допустимы, как и у тигровых догов. 
Черная полоска на спине и темная окраска щипца у желтых же
лательна. Совершенно белые доги нежелательны. Глаза и когти 
у одноцветных возможны темного окраса. Нос обязательно 
черный.

в) П я т н и с т ы е  д о г и .  Основной окрас белый, с неправиль
ными, рваной формы черными пятнами, равномерно распределен
ными по всему телу собаки. Нежелательны мелкие пятна, а также 
пятна светло-серого окраса. Затем нежелательны светлые глаза 
и когти. Красные глаза —• порочны.

Р о с т  к о б е л е й  — от 78 до 82 см; сук — от 72 до 75 см<

6. Кавказская овчарка. ;
Кавказская овчарка происходит с Кавказа и выполняет там 

обязанности сторожевой собаки, охраняющей стада и дома 
местных жителей. ^

Особенно резких отличительных признаков разновидностей 
у кавказских овчарок, как у пород мало исследованных и мало 
изученных, не установлено. Они различаются главным образом по 
шерсти и окрасу: на короткошерстных и длинношерстных. У пер
вой разновидности шерсть густая, средней длины, жесткая и 
плотно прилегающая, с хорошим подшерстком, почти одинако
вой длины на всем теле, за исключением головы и нижней части 
ног, где она короче/

У второй разновидности шерсть несколько длиннее, чем у 
первой, жесткая, с хорошо и густо развитым подшерстком. На 
шее, задней части бедер и хвосте шерсть очень длинная. Шерсть 
шеи как бы увеличивает объем головы и делает голову львино
подобной (рис. 8).

Кавказская овчарка в настоящее время с большим успехом 
применяется в качестве караульной собаки для охраны з̂  
и территорий, и может считаться одн 
собак. С неменьшим успехом она мож$т 
сторожевой и патрульной собаки.
2 Дрессировка собак
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Кавказская овчарка — мускулистая, крепкая, сильная, вы
носливая, злобная, храбрая и внимательная собака.

Кавказская овчарка, — это тот основной материал, из кото
рого будет выработана ̂ наша местная служебная' собака, отве
чающая всем предъявленным к ней требованиям.

Р о с т  у кобелей — от 65 до 80 см; у сук — от 60 до 72 см.
Г о л о в а  большая с широким лбом и мощным щипцом. Дли

на черепа от линии бровей до затылочного бугра равняется ши
рине черепа между корнями ушных раковин. Длина черепа от за
тылочного бугра до конца носа равняется длине шеи от заты
лочного бугра до холки4. Чутье широкое, черного цвета. 
Губы не мясистые, плотно прилегащюие и мускулистые. Челюсти 
и зубы ровные и крепкие с правильным прикусом. Скулы выдаю
щиеся, резко выраженные. Глаза небольшие, косо поставленные, 
темно-коричневого цвета, у собак светлого окраса—светлее. Уши

широко расставленные, вися
чие, направленные несколько 
вперед, немного приподнятые, 
средней величины. Чаще всего 
встречаются собаки с купиро
ванными ушами, что допусти
мо и не является пороком.

Ш ея средней длины, тол
стая, крепкая и очень муску
листая.

Г р у д ь  широкая и глубо
кая, заходит за колено. Плечо 
косо поставленное и мускули
стое. ^Колени хорошо приле
гают к туловищу. Спина длин
ная, прямая и крепкая. Живот 
хорошо подтянут. Круп длин
ный, развитой и слегка спа
дающий. Длина туловища не
сколько больше высоты со
баки.

П е р е д н и е  н о г и  пря
мые, толстые, муксулистые и 
не близко поставленные.

З а д н и е  н о г и  крепкие, очень сильные и мускулистые, с 
сильно развитым скакательным суставом. Голень с пятой в скака
тельном суставе образует не слишком острый угол.
\  Л а п ы  короткие, сжатые в комке, с очень твердыми подош
вами и крепкими когтями. 1

1 Размеры головы взяты из статьи «Пограничник», помещенной в жур- 
нале «Собаководство» за 1927 год №№ 12—13.
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Х в о с т  средней величины доходит до скакательного сустава 

или кольцом. Обрубленные хвосты допустимы \
О к р а с  серо-желтый, темно-серый, рыжий, желтый, кремо

вый и белый.
Н е д о с т а т к и :  тяжелая, грубая, широкая голова или чрез

мерно узкая. Туловище короче высоты собаки. Легкое борзовид** 
ное телосложение. Короткая или волнистая шерсть.

7. Южно-русская овчарка.

Южно-русская овчарка, как и другие разновидности овчарок, 
служит для охраны стад овец и одновременно применяется для 
наружной охраны жилищ.

В настоящее время южно-русская овчарка в СССР нередко 
несет службу в качестве караульной собаки при охране разных 
помещений и территорий.

Южно-русская овчарка — крепкая, неуклюжая, благодаря лох
матой шерсти, злобная, храбрая, привязчивая и выносливая со
бака (см. рис. 9).

Р о с т  65 — 75 см.
Г о л о в а  большая, покрытая длинной шерстью. Лоб широкий, 

щипец полукруглый с крепкими челюстями, с правильным при
кусом. Переносье прямое: чутье черное у цветных собак, более 
светлое и телесное у собак белого окраса. Глаза близко поста- 1

1 В некоторых местностях Кавказа хвосты рубятся, по одним сведениям, 
чтобы сделать собаку злой, по другим—для того, чтобы она не могла во 

-время сна спрятать голову под хвост, когда охраняет стада или дом.
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вленные, глубоко посаженные, темного окраса, у белых светлее, 
закрытые свисающей со лба шерстью. Уши висячие, средней 
величины, покрытые длинной шерстью, широко и низко поса
женные.

^  Ш ея крепкая, круглая, мускулистая.
Г р у д ь  глубокая, широкая, ребра закругленные. Спина 

длинная, крепкая и широкая. Тулови'ще несколько удлиненное. 
Живот мало-подтянутый. Круп длинный, мускулистый, слегка спа
дающий.

Х в о с т  длинный, обычно носится вниз — поленом и иногда 
слегка загнутый.

П л е ч и  косо-поставленные, крепкие и мускулистые. Передние 
ноги прямые, толстые, мускулистые, покрытые длинной шерстью.

Б е д р а гсильные, развитые и мускулистые. Ноги крепкие, 
скакательный сустав достаточно хорошо развитый. Голень с пя
той образует умеренно тупой угол.

Л а п ы  большие, в комке, с твердыми подошвами и креп
кими когтями.

Ш е р с т ь  — очень длинная, густая и волнистая. Длинной 
шерстью покрыты не только, как обычно, шея, задняя часть бе
дер и хвост, но и туловище, а также и голова. Волос на ощупь 
очень толстый и крепкий.

О к р а с  преимущественно белый, черный, коричневый, грязно
серый, белый с подпалами черного или коричневого и даже ры
жего цвета.

Н е ¿Го с т а т к и: узкая голова, тонкий и слабый щипец г 
широко расставленные или на выкате глаза; легкое телосложение, 
не производящее впечатление неуклюжести, низкопередость или 
высокозадость, т.-е. передние ноги короче задних; короткая 
спина, длинные ноги, короткая и гладкая шерсть. К недостаткам 
относится также и высота роста,; превышающая длину туловища

Нежелательна войлокообразная шерсть на ногах и на задней 
части бедер и хвосте. Утверждение некоторых собаководов, что 
южно-русская овчарка должна быть нечесана и что вычесывать 
свеже-свалявшуюся шерсть нельзя — предрассудок, с которым 
следует бороться и при оценке, при выборе собаки или на вы
ставке, надо снижать расценку.

*

8. Туркменская овчарка.
Туркменская или туркестанская овчарка, называемая так по 

местности, в которой он& имеется, т.-е. в Туркменистане, как и 
другие разновидности овчарок, служит, с одной стороны* для ох
раны стад овец,т другой—для охраны жилищ местных жителей. 
Хотя и нет резких разграничений и отличительны* признаков 
между отдельными разновидностями туркменской овчарки, тем 
це менее они не вполне одинаковы.

Порода туркменских овчарок совершенно не изучена, все же
20 »



местные жители различают долинных и степных собак от горных 
•собак.

Первые в большинстве случаев служат для охраны стад овец 
и домов кочевников, вторые — главным образом для охраны 
аулов в горах.

В местных городах хотя и имеются, туркменские овчарки,' но 
они в большинстве случаев не типичны, так как в них нередко 
встречается кровь собак других пород.

В настоящее время туркменские овчарки вполне оправдывают 
себя в качестве служебных собак, в частности караульных, охра
няя местные правительственные склады и прочее.

Туркменская овчарка бывает грубого и более легкого тело- 
^  сложения. Первые чаще встречаются среди горных, вторые среди 

степных собак; возможно, что вторые имеют отдаленную примесь 
крови туркменской борзой, так называемой «тазы». Туркменская 
овчарка в общем мускулистая, сильная, очень выносливая и 
злобная собака.

Р о с т  йЪбелей 65 — 80 у сук 60 — 72 см. /
Г о л о в а  большая с широким лбом и сильной мордой 

(у степных щипец несколько длиннее). В профиль голова почти 
прямая без резкого перегиба от лба к переносью. Губы мяси
стые, но не отвислые. Челюсти и зубы очень сильные. Благодаря 
выдающимся скулам, глаза (темного! цвета) сидят очень глубоко, 
выражение глаз злое.

У ш и широко расставленные, свисающие, но в большинстве 
случаев обрезанные.

Ш ея толстая и мускулистая, нередко с подгрудком.
Ту л о в и щ е длиннее роста собаки. Грудь очень широкая. 

Плечо слегка косо поставленное, у степных более косо. Спина 
широкая и прямая. Круп длинный, у степных часто сильно спа
дающий. Высота холки и крупа почти на одной линии, нередко 
зад несколько выше переда.

Н о г и  толстые и мускулистые.
Л а п ы  у горной разновидности в комке, с твердыми подош

вами и короткими когтями. У степных лапы часто с широко 
расставленными пальцами, приспособленными для. хождения по 
лескам и с длинными когтями.

Х л о с т  средней длины, несколько загнут кверху и на . сто
рону, часто бывает-лбрубленный.

Ш е р с т ь  очень гусГаят средней длины, у степных прямая; 
у горных длиннее и иногда слегка волнистая.

О к р а с  преимущественно черный,* песочный! серо-коричне
вый, а также светло-желтый и белый.

Н е д о с т а т к и :  очень легкая борзовидная голова, короткое 
туловище на тонких ногах. Чрезмерно легкое борзовидное тело
сложение. Очень короткая и негустая или сильно волнистая 
шерсть.
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Как правило, для местностей с жарким климатом следует вы
бирать пастушьих степных, для холодных же районов—горных 
собак. %

* 9. Лайка. I1
Лайки, иногда называемые северными остроухими собаками,, 

по выполняемой ими работе делятся одними кинологами на 
4 типа: 1) ездовая собака, 2) олене-гонная (пастушья), 3) зве
ровая и 4) легкая охотничья; другими же кинологами — на два 
типа, или на две группы разновидностей. Вообще разновидности 
лаек до сего времени мало изучены, и описания их признаков^ 
слабо разработаны. Поэтому мы ограничимся только общим опи
санием лаек и приведем наиболее важные особенности их с точки 
зрения пригодности в качестве служебных собак. Попутно укажем 
на ряд разновидностей, входящих в. две группы лаек.

К первой группе причисляются лайки: вогульская, вотякская, 
или вятская, бурятская, зырянская,*фино-карельская, остякская, 
тунгусская и некоторые другие. Ко второй группе лаек относят: 
лапландскую, самоедскую и якутскую (см. рис. 10, 11 и 12).

Разновидности этих 
лаек не отличаются резко 
одна от другой. Они не
сколько отличаются меж
ду собой ростом, окра
сом, формой ^хвоста и не
которыми другими мало
заметными признаками.

Общими же признака
ми лаек служат: волчий 
склад головы, стоячее 
ухо средней величины, 
острая морда, косой глаз,, 
густая шерсть и у боль
шинства разновидностей 
хвост кольцом, несколько 
на бок, который носится 
кверху над спиной.

Рис. ю. Лайка. По своему темперамен
ту лайка добродушная,, 

живая, ласковая и неприхотливая собака.
Р о с т  от 40 до 70 с$. .
Г о л о в а  — широкий лоб с достаточно хорошо выраженным 

предлобьем. Морда, если смотреть сверху, широкая. У некоторых 
разновидностей —• острая, лисья. Переносье почти одинаковой 
шириньг от чутья до предлобья. Щипец в профиль довольно 
тонкий и острый. Переносье прямое, но иногда бывает и с гор
бинкой. Чутье (нос) довольно широкое и у большинства—черное.. 
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Г л а з  косой, глубоко сидящий в глазной впадйне, темного 
окраса; у собак светлого окраса — светлее. Уши небольшие, ши
рокие, стоячее, острые, направленные вперед.

-  . Ш ея развитая и мускулистая.
Г р у д ь  широкая, глубокая, очень развитая, в особенности 

у ездовых лаек. ^
П л е ч и  — слегка косо поставленные,, мускулистые.
П е р е д н и е  ног и  — прямые, с крепкими костями, сухи.
С п и н а  — крепкая, широкая, не длинная, а скорее короткая, 

хотя у некоторых разновидностей, в частности у ездовых, спина 
длиннее. ' !

К р у п  — мускулистый, сильно развитый, в особенности у 
ездовой группы лаек. Живот умеренно подтянут. У собак ездо
вых, запрягаемых не за переднюю часть туловища, а за круя, '  
туловище обычно бывает сильно растянуто. -

З а д н и е  н о г и  — крепкие, 'Мускудистьге; с хорошо выра
женным углом в скакательном суставёГ^

Л а п ы  как передних, 
так и задних ног, если 
смотреть спереди или сза- 
др—прямые. Они неболь
шие и в комке, с твер
дыми подошвами и креп
кими кс^тями.

У некоторых лаек про
растающая у пальцев 
шерсть, образующая при 
небольшой лапе как бы 
широкую ступню, позво
ляет собаке избегать по
резов и мало провали
ваться в глубоком снегу.

Х в о с т  обычно за- 
вернут кольцом, нередко * - 
на сторону м{ часто при- г /

Рис. 11. Лайка. легает к крупу своим кон-
цом. У некоторых лаек

хвост серпом или поленом вниз.
Ш е р с ть очень густая, длинная и средней длины, грубая на 

ощупь, не волнистая; на шее пушистые, густые и длинные отчесы, 
образующие так называемую гриву. У головы также имеются • 
отчесы, образующие так называемые бакенбарды. На задней сто
роне бедер очень пушистые отчесы — штаны.

О к р а с  лаек очень разнообразен, начиная от чисто-белого, 
с подпалами, волчьего и кончая чисто-черным.

У первой группы окрас преобладает чисто-белый, чисто-се
рый, серо-желтый, волчий, серо-черный, черный. Все эти окрасы 
бывают и с подпалинами.
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Вторая группа более одноцветная, окрас черный, белый и с 
оттенками, но без подпалин.

У лаек не одноцветных окрасов распределение густоты окраса 
соответствует окрасу волка, т.-е. спина обычно темнее туловища, 
средняя часть головы к чутью темнее остального окраса головы.

Подпалины у большинства лаек с черным и волчьим окрасом 
не  ̂имеют резко очерченных границ, а сливаются с основным 
окрасом. 1

Н е д о с т а т к и :  очень острая морда, узкий лоб, вясячие уши 
или очень большие уши, последнее из-за возможной примеси 
крови немецкой овчарки. Очень растянутое туловище, за исклю
чением ездовых с запряжкой на крупе; очень легкое и слабое

Рис. 12. Лайка.

телосложение; редкая или короткая шерсть; отсутствие гривы и 
бакенбард. Кроме того, недостатками являются распущенная лапа, 
мягкие подошвы, страдающие от порезов о лед.

10. Признаки и особенности беспородной собаки-дворняжки, 
пригодной для несения службы Охраны.

Дворняжка — беспородная собака, происходит от беспород
ных производителей, предки которых однако когда-то принадле
жали к тем или иным породам собак; причем беспородность про
изошла благодаря бессистемному и произвольному скрещиванию 
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их между собой, в результате чего основные признаки их в по
томстве постепенно пропали. Однако нередко можно встретить 
беспородных собак-дворняжек, отдаленно напоминающих собак 
гой или иной породы. Наличие таких признаков показывает, что 
среди родителей или прародителей дворняжка имеется собака 
определенной породы. Потомство дворняжки, с признаками по
роды, может совершенно не иметь признаков данной дворняжки- 
производительницы и по наружному виду, характеру и особен
ностям резко отличается от нее.

Чаще же всего встречаются дворняжки, у которых совершен
но отсутствуют характерные признаки какой либо породы. Такие 
дворняжки, как это удалось заметить, при подборе однотипных 
производителей обычно дают вполне константное (себе) потом
ство. При условии, что производители дворняжки по наружному 
виду схожи с ней и она обладает хорошими качествами сторо
жевой собаки, ее можно использовать в качестве производителя 
в паре с подобной ей дворняжкой.

Во всяком случае, использовать дворняжку в качестве произ
водителя и применять ее для службы охраны допустимо при 
условии, что о ней заведомо известно, что она находилась под 
присмотром и не была бездомной бродячей собакой.

-.Дворняжки используются для охраны жилищ и применяются 
для охраны стада — обученные помогают пастухам управлять 
стадом и гнать его в желаемом направлении.

За последнее время дворняжки стали 1трименяться для охраны 
имущества совхозов и, колхозов и даже правительс'тВетшх^скла- 
дов и территорий. .

Дворняжки, выполняющие вышеуказанную работу по охране, 
в большинстве случаев отвечают требованиям, предъявляемым к 
собакам охраны.

Для несения службы охраны следует выбирать дворняжек из 
числа отвечающих следующим основным признакам:

Р о с т  от 53 до 72 см.
Г о л о в а  пропорциональная туловищу.
М о р д а  сильная ■ с крепкой челюстью, с правильным нож

ницеобразным прикусом.
У ш и желательно стоячие (ввиду лучшей слышимости), но 

допустимы и висячие.
Глаза не на выкате (во избежание ранений глаз о ветки ку

стов).
Г р у д ь  должна быть развитая — глубокая.
С п и н а  прямая.
П л е ч и  косо поставленные.
Н о г и  сильные и мускулистые.
Л а п ы  сжатые в комок с крепкими цельными когтями и твер

дыми подошвами.
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Ш е р с т ь  густая с хорошим подшерстком, защищающая от 
холода и непогоды.

О к р а с  безразличен, хотя предпочтительнее животно-защит
ный — темный или скорее волчий.

Кроме указанных наружных признаков дворняжка дблжна об
ладать здоровьем, хорошим слухом, чутьем, злобой, храбростью 
и силой.

Низкорослых и мелких дворняжек, а также с наружными 
признаками, напоминающими собак охотничьих пород, выбирать 
и применять в качестве собак охраны не следует.

ГЛАВА III.„ /

ПОКУПКА, ДОСТАВКА И СОДЕРЖАНИЕ СОБАК.

„ . 1. Отбор и покупка.
Прежде чем приступить ^ выбору и покупке собак, надо вы

яснить, каких пород собак следует закупить. Это, конечно, будет 
зависеть от тогб, какую службу собаки будут нести. Если собаки 
будут нести караульную или сторожевую службу, то следует 
выбирать взрослых собак, не моложе одного года и не старше 

—4 лет. Для несения патрульной службы, требующей сложной 
дрессировки, нужно выбирать собак, не дрессированных на дан
ную службу, не моложе 8 месяцев и не старше 2 лет.

При выборе к покупке служебных собак большое содействие 
могут Оказать местные секции служебных собак Осоавиахима и 
представители государственный питомников.

Необходимо упомянуть, что кавказских овчарок можно заку
пать в районе Закавказья, южно-русских овчарок*— в бывшем 
имении Фальц-Фейн — Аскания-Нова, в К^ыму; лаек — в районе 
Урала и во всей северной части Европейской и Азиатской ча
сти СССР.

{  ̂ / 0 

* _ А. Отбор и покупка собак местных пород.

Прежде чем установить место будущей Закупки собак оте
чественных пород, необходимо предварительно запросить мест
ные или ближайшие к намеченному месту закупки общественные 
организации Осоавиахима о наличии в данном районе собак, 
отвечающих определенным условиям и требованиям *.

При утвердительном # ответе следует отправить приемщика, 
знающего экстерьер собак или ознакомившегося с ним, в указан
ную организацию и по ‘ ее указаниям осмотреть предлагаемых 
собак и отобрать тех, которые отвечают намеченным требова- 1

1 Закупку кавказских овчарок следует производить организованным по
рядком, обращаясь в Закупочное бюро при Закавказской секции служебных 
собак Осоавиахима.
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ниям. Если же от местных организаций нет никакого) ответа, тог
да следует закупку производить собственными силами. Предвари
тельно посылается один человек, на которого и возлагается от
бор собак, применительно к требованиям, изложенным в преды
дущих главах. При отборе собак необходимо придерживаться 
описания пород и кроме того руководствоваться нижеприведен
ными правилами.

Собака должна быть здоровой, а поэтому нужно проверить:
а) Ч у т ь е  — нос, вернее мочка носа, должно быть холодное

и влажное, но отнюдь не выделять слизи. Сухой, горячий и по- 
тресканный >нос в большинстве случаев# указывает на наличие 
болезни у собак. /

б) З у б ы  должны быть неиспорченными и белыми.
в) Г л а з а не должны слезиться, слезящиеся глаза — признак 

глазной болезни.
г) У ш и должны быть чистыми, без струпьев или гноя, ука

зывающих 1яа болезнь'ушей. „
д) Н а л и ч и е  р а н е н и й ,  плешин, струпьев и других на

ружных признаков болезней ясно указывает, что собака либо 
больна, либо только что перенесла какую-то болезнь.

При выборе собаки следует проверить ее и в отношении 
темперамента. Нужно выбирать собак, бросающихся с лаем на 
постороннего, подходящего к охраняемому ею дому, двору или 
будке. Собака вялая, не реагирующая лаем на постороннего или 
молча убегающая от него, мало пригодна в качестве служебной 
собаки. Соба^ ласкающихся и виляющих хвостом при виде по
сторонних, брать не следует.

Лицо, выбравшее собак и наметившее их для покупки, изве
щает свое учреждение об, отборе собак, и ему в помощь посы
лаются вожаки собак для доставки их на место службы.

При ограниченном числе собак следует посьглать вожаков 
из расчета один вожак на 3—4 собакии-ПрхПюкупке большой 
партии и при наличии отдедьнвто'^товарного вагона для пере
возки собак по жедеэной дороге можно посылать одного вожака 
на 6—8 собакГТтри условии, чтобы закупка собак производилась 
невдалеке от сборного пункта (жел.-дор. станции) и места по
грузки. Вожаки должны быть снабжены соответствующим сна
ряжением для собак, т.-е. одним поводком или цепью, одним 
ошейником, одним намордником и одной шлейкой на каждую 
собаку и мисками для еды и для воды из расчета по одной 
миске на 3 собаки.

Доставка собак от места закупки до сборного пункта и до 
места их службы производится применительно к тем указаниям, 
которые даны в отделе «Доставка собак к месту назначения».
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Б. Покупка собак вывозных пород.
Покупка собак вывозных пород, как общее правило, произ

водится в крупных или центральных городах СССР, где имеется 
их выбор.

Собак следует покупать через местные организации служеб
ных собак Осоавиахима, которые, имея собак на учете, знают их 
и могут рекомендовать те экземпляры, которые действительно 
смогут нести службу. Ограниченное количество служебных со
бак вывозных пород суживает их выбор, и редко кто продает 
хороших и даже удовлетворительных взрослых собак. Поэтому 
следует покупать подросших щенков 6—10 месяцев, по возмож
ности из числа перенесших чуму и происходящих от лучших 
производителей, вполне акклиматизировавшихся у нас и перено
сящих резкие колебания температуры и неустойчивость погоды. 
Что же касается общего вида собаки, ее здоровья и прочего, 
при выборе следует руководствоваться общими правилами, ука
занными в предыдущих отделах.

2. Доставка собак к месту назначения.
А. Доставка по грунтовым дорогам.

Наилучшим способом доставки собак к сборному пункту, 
к месту их погрузки в вагон, надо признать тот, когда собак 
доставляют владельцы их. Если же этого сделать нельзя, тогда

надо просить владельцев, чтобы они надели на собак намордники, 
после чего надо пристегнуть к ошейникам специальные палки 
(см. рис. 13 и 13а) и вести собак к сборному пункту. Если рас
стояние от места закупки собак до станции большое, тогда нужно 
помещать их в ящики и доставлять на подводах.
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Б. Доставка по железным дорогам.

Доставка собак по железной дороге производится на осно
вании установленных правил и инструкций НКПС. Собаки, от
правляемые большими партиями, доставляются в товарных ваго
нах Иод непосредственным наблюдением вожаков. Одиночные 
собаки или следующие небольшими партиями могут доставляться 
в вагонах пассажирских поездов. Перевозимые в пассажирских 
вагонах собаки должны находиться на «руках» у вожаков. При 
размещении собак следует в одно отделейие (купэ) подбирать 
таких собак, которые не грызутся между собою. Все собаки 
должны находиться в намордниках. Вожаки для кормления со
бак должны запасаться вареным мясом (если температура благо
приятствует его сохранности). Если же запасти мясо на дорогу 
нельзя, то в пути .собак следует кормить тем кормом, который 
удастся достать в кухнях станционных буфетов. По возможности 
надо избегать давать корм, подправленный пряностями: перцем 
и проч. Кормить не чаще двух раз в сутки. \

Во время остановок поезда там, где поезд стоит не менее 
15 минут, собак следует выгуливать. Н§ более длительных сто
янках собак надо поить. Особенно злобных собак, следующих 
одиночным порядком, можно перевозить в багажных вагонах в 
отдельных ящиках.

Для массовой перевозки собак оборудуются товарные вагоны 
временными клетками из досок или ящиками (см. рис. 14).

Вагоны должны хорошо вентилироваться. Наглухо запирать 
вагоны и оставлять собак без присмотра сопровождающего во
жака — воспрещается.

3. Выбор, устройство и оборудование помещений для размещения
собак.

А. Устройство и оборудование помещений.
/

Помещение для собак должно быть светлое, чистое и сухое. 
С успехом могут быть приспособлены для жиль^ собакам сво
бодные сухие сараи (каменные и деревянные), конюшни и т. п.

Если возникнет необходимость в постройке новых помещу 
ний, то таковые надо всегда строить из досок или бревен и обя
зательно на возвышенном и сухом месте. Надо всегда помнить, 
что здоровье собак и их работоспособность целиком зависят от 
места, где расположен питомник, и от помещения, в котором они 
находятся.

При переоборудовании старых помещений и при постройке 
новых надо придерживаться следующих правил.

Каждый барак должен иметь от 10 до 15 клеток для разме
щения собак. Если имеется уже готовое большое- здание, его 
следует разделять глухими стенами на несколько отделений по
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10—15 клеток, с отдельными двумя входами в каждое отделение 
(см. рис. 15).

На каждую клетку должна приходиться не менее 4 квадратных 
. метров площади. Для стока мочи пол надо делать покатым.г

Рис. 14. Ящик для перевозки и переноски собак.
А—Крепящий брус. Б—Брус крепления решетки. В—Потолок ящи
ка. Г—Ж елезная полоса, связывающая ящик. Д—Прут железной 
решетки. Отверстия под крепящим брусом служат для проведения 

-  палок для переноски ящика.

Желательно, чтобы пол был деревянный. Двери клеток должны 
быть из плотной проволочной сетки (см. рис. 16).
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В каждой клетке должна находиться деревянная будка (см. 
рис. 17).

Клетки одна от другой отделяются стенками из толстого теса. 
В каждом отделении или бараке должен быть светлый с боль

шими двойными рамами ко-, 
ридор, размером в ширину не 
менее одного метра (с!$. 
рис. 15).

В коридоре должно быть 
не менее 2 вытяжных труб или 
одного вентилятора. Если не
возможно устроить электри
ческое освещение, то необхо
димо иметь для каждого ба
рака нужное количество стен
ных керосиновых ламп.

Наружны?"' двери должны 
быть сделаны из толстых до

сок с хорошими и удобными засовами.
Указанный тип клеток мож^ет быть пригоден и для щен- 

ных сук.
Б. Устройство и оборудование выгулов.

Если вся территория, где расположены помещения для собак, 
обнесена высоким тесовым забором, то этот забор может ча
стично (в тех местах, где удобно) служить задней стенкой вы
гулов.

ВыЩина такого забора должна быть не менее 260 см. Жела
тельно выгулы делать на 2 собак (на кобеля и сшсу), размер 
1 0 X6  метров (больше можно, меньше не рекомендуется). Пере
городки между выгулами должны делаться из теса и вышиною 
210—220 см.

<?ое£>Ь_
<  с е г г г Л & О

Рис. 16. Устройство дверей в клетках и 
в вьи\лах.

Вид спереди Вид сбоку

Рис. 17. Деревянная будка.

\
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Для выхода в выгул устраивается 
среднего размера досчатая или сетча
тая дверь (см. рис. 16).

В каждом выгуле должны нахо
диться по две будки для собак.

Если поставить в выгулы утеплен
ные будки, то собаки, несущие службу 
на наружных постах, смогут без 
ущерба для здоровья находиться в 

- них круглый год.

В. Устройство и оборудование 
для больных собак.

отделения

Рис. 17а. Деревянная будка

Постройку изолятора или отделе
ния для больных.собак по возможно
сти надо производить подальше от 
места расположения здоровых собак; 
в нем все делается так же, как и в 
помещении для здоровых собак.

Для утепления помещений в коридорах устанавливаются гол
ландские печи. Выгулы такие же, как и у здоровых собак. Же
лательно в помещении для больных собак иметь комнату с ван
ной и небольшую приемную для ветеринарного врача, в которой 
должен находиться стол и аптечка с ветеринарными инструмен
тами и медикаментами.

Г. Устройство и оборудование кухни для собак.

В помещении, предназначенном для кухни, складывается печь, 
в которую сверху вмазываются чугунные котлы для варки пищи 
собакам и железный бак для воды. Над печью должен быть же
лезный зонт с вытяжным отверстием для принятия пара. Размер 
котлов будет зависеть от количества имеющихся собак. Необхо
димо иметь обитый оцинкованным железом стол с ящиком, в 
котором должны храниться кухонные принадлежности-. Обяза 
тельно нужно при кухне иКшть кладовую для хранения продуктов. 
Скоропортящиеся продукты должны храниться на леднике.

Если довольствие караульной команды производится из об
щего котла, то продукты, предназначенные для собак, хранятся 
в том же помещении, где и продукты для людей.

Для приготовления пищи собакам необходим следующий ку
хонный инвентарь: 1 топор для рубки мяса, 1 колун для дров, 
2 ведра для воды, 1 ведро для помоев, 1 черпак большой для 
супа, 1 черпак малый, 1 вилка большая для мяса, 1 доска для 
разрезания мяса, 1 чурбан для рубки мяса, 1 нож кухонный боль
шой, 2 ножа малых и 1 ушат для воды.
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4. Кормление и уход за собакой. 
А . Кормление собак.

Взрослую собаку необходимо кормить два раза в день, 
утром и вечером. Пища должна быть всегда свежей и по воз
можности чаще разнообразиться. Она приготовляется из следую
щих продуктов: 500 г свежего? не особенно жирного говяжьего 
или конского мясах, 400 г круп (может быть рис, пшено, греч
невая или перловая крупа, овсянка и горох) и около 200 г раз
ных овощей: капусты, моркови, картофеля и небольшой доли 
чесноку, при чем желательно, чтобы половину овощей соста
вляла капуста.

Все это вместе варится с прибавлением для вкуса соли, 
после чего получается питательный и вкусный суп. Пища долж- —■ 
на даваться теплой. Ни в коем случае нельзя давать очень жир
ную, горячую и чрезмерно соленую пищу, так как это неблаго
приятно отражается на организме собаки. Кормление должно 
происходить всегда в одно и то же время и в установленном 
месте. Весной и летом необходимо чаще давать собаке свежую 
воду для питья, желательно комнатной температуры. Для укре
пления и очисткй зубов полезно давать кости.

Как общее правило, кормить собаку, а также и ухаживать 
за нею должен сам хозяин ее; в тех случаях, когда по каким 
либо причинам хозяин не может этого сделать, можно поручать 
собаку другому, но всегда одному и тому же лицу.

Свежая, во-время даваемая пища и опрятное содержание 
посуды будут являться лучшим предупреждением всякого рода 
заболеваний и будут приучать собаку £ чис гности.

Для кормления каждой собаки надо име ¡: одну
для корма и одну для воды. Каждая миска должна помечаться 
соответствующим № собаки1 2. Посуду надо употреблять низ
кую и широкую, чтобы она не переворачивалась и ее можно 
было легко мыть.

Как лучшую посуду для кормления собак, можно рекомендо
вать не очень глубокие алюминиевые или оцинкованные миски 
вместимостью 4—5 литров для корма и 2—3 
(см. рис. 18).

1. У б о р к а ' п о м е щ е н и й
Помещение для собак всегда должна содер 

и опрятности. Для .того необходима каждый д

1 Вареное мясо обязательно должно разрезаться на небольшие кусочки
2 Номер пишется на боковой наружной стенке миски масляной краской.

Б. Посуда для кормления.

333 Дрессировка собак 1



ром производить в клетках тщательную уборку. После уборки 
пол клеток надо посыпать сосновыми опилками. Не менее двух 
раз в месяц необходимо производить дезинфекцию всех помеще
ний карболовым или креолиновым раствором.

Солома в будках должна меняться через 3—4 дня.

2. У х о д  з а  с о б а к о й .•
Правильно установленный уход за собакой способствует раз

витию и укреплению ее организма, а также предохраняет от 
различного рода заболеваний. Желательно ежедневно специаль
ной гребенкой и щеткой расчесывать по всем частям тела 

.шерсть собаки, а затем вытирать суконкой (см. рис. 19—22).

Рис. 18. Посуда для кормления собак, влева — миска-бачок; 
справа1— непереворачивающаяся миска.

Также нужно Осматривать ступни лап, очищая между ког
тями и мягкими частями накопившуюся грязь. Мытье -собаки 
можно производить весной, летом и ранней осенью. Остальное 
время года, во избежание простуды, собаку мыть не рекомен
дуется.

-Для мытья собаки следует употреблять креолиновое или дег
тярное мыло.

Что же касается купанья собак*в реках и озерах, то таковым 
особенно злоупотреблять не следует. Только в жаркую погоду
34



при температуре в 25° и выше можно купать собак и то при 
условии, если вода в реке или озере проточная.

В грязной воде купанье приносит только вред.

Рж . 19. Гребень роговой.
I

Рис. 21. Щетка щетинная.

Рис. 20. Гребень металли
ческий для щенков.

Рис. 22. Скребница для чистки щетки (от 
собачьих волос).

| *

ГЛАВА IV.

ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ВЯЗКА И УХОД ЗА ЩЕННОЙ 
СУКОЙ И ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКОВ.

1. Выбор производителей.
Как правило, в качестве производителей следует выбирать 

собак, имеющих родословную не менеуе чем до третьего восхо
дящего колена. 4 V

Надо „.выбирать таких собак, которые отвечали бы всем 
статьям экстерьера, были физически здоровы, крепки и не име
ли бы ярко обнаруживаемых недостатков.
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При подборе пар необходимо кроме экстерьера обращать 
внимание на их рабочие качества.

Самыми образцовыми парами будут те, которые будут иметь 
налицо хорошее физическое развитие, темперамент, все статьи 
экстерьера и рабочие качества.

Суки должны иметь возраст от р/г До 8 лет, кобелм от 2 
до 5 лет.

2. Вязка и уход за щенной сукой.
Нужно сознаться, что вопросу разведения служебно-розыск

ных собак у нас в СССР как госпитомниками, так и любителями, 
объединенными в общества и секции, до настоящего времени не 
уделялось должного внимания. А вопрос важный, от которого 
всецело зависит все дело применения собак, развитие и его упа
док. К сожалению, большинство владельцев собак склонно ду
мать, что достаточно иметь породистую суку, повязать ее с пре
мированным кобелем, и дело сделано — будут отличные поро
дистые щенки. О том же, чтобы родители будущих щенков име
ли необходимые качества, вполне пригодные для служебно-сто
рожевых целей, об этом большинство не заботится.

Известно, что имеющиеся у служебно-сторожевой собаки при
родные качества: смелость, преданность, острый слух и обоня
ние, отшлифованные и доведенные человеком до совершенства, 
передаются по наследству. Сочетание этих качеств с правильным 
экстерьером даст нам нужный и полезный тип служебно-сторо
жевой собаки. К этому-то и должны стремиться все серьезно 
интересующиеся вопросом разведения собак. ^

Прежде чем говорить о вязке, мы должны ознакомиться с ря
дом правил, неразрывно связанных с последней.

Первая течка 1 у суки появляется на 8—9 месяц ее жизни и 
затем регулярно повторяется два раза в год: весной и осенью. 
По достижении сукой 8—10-летнего возраста, способность к раз
множению у нее прекращается 1 2 3.

Перед пустовкой сука становится нервной и беспокойной. 
Первым признаком ее будет: опухание полового органа и появле
ние из него кровяных выделений, которые обычно продолжаются 
от 5 до 9 дней, после чего наступает выделение слизи. После пре
кращения выделения слизи опухание полового органа постепенно 
начинает спадать, и последний принимает нормальный вид. Весь 
период пустовки продолжается от 12 до 25 дней. В это время надо 
строго следить за тем, чтобы сука не была повязана первым по
павшимся ей кобелем, для чего нужно держать ее в отдельном 
закрытом помещении и выводить на прогулку только на привязи

1 Течкой называется менструационной период у суки, в течение ко
торого она может быть способна к оплодотворению. У собаководов при
нято называть течку «пустовкой».

3 Собаки указанных пород в среднем живут 15 лет.
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Первую пустовку обязательно нужно пропускать, а иногда и вто
рую, в зависимости от того, в достаточной ли степени развилась 
и сформировалась сука. В противном же случае она останется 
навсегда недоразвитой. Вязку необходимо производить один раз 
в год и лучше всего весной, по достижении сукой 1—П/з лет.

Весенняя вязка выгодна тем, что в большинстве случаев пре
дохраняет щенков от рахита, а также дает им возможность до 
наступления холодов вырасти и окрепнуть на открытом воздухе.

Решив повязать имеющуюся здоровую суку, мы с появлением 
у нее пустовки должны выбрать ей хорошего производителя. При 
выборе такового следует руководствоваться следующим: 1) он 
должен быть хорошего сложения и отвечать всем статьям экстерь
ера и иметь нужный окрас, хорошо сочетаемый с окрасом 
суки; 2) быть вполне здоровым и работающим и иметь здоровых 
родителей с хорошим чутьем, которые применялись или приме
няются в служебно-сторожевой работе; 3) не иметь близкого род
ства с производительницей ц 4) иметь возраст от 2 до 8 лет.

Как только у сук прекратятся кровяные выделения, можно 
производить вязку. Для этого необходимо поставить кобеля и 
суку в совершенно изолированное помещение или огороженный 
двор и наблюдать за тем, как ведет себя сука. Если последняя 
спокойно подпускает кобеля, не кусая его, то нужцо выждать, 
когда окончится акт совокупления и склещивания, каковое обык
новенно длится от 15 до 30 минут, и затем уже, когда они разой
дутся, взять суку и отвести ее на место. Если же сука ведет себя 
неспокойно, не допускает кобеля и кусает его, то необходимо, 
надев на нее намордник, левой рукой держать ее за ошейник, а 
правой поддерживать снизу живот, чтобы она не садилась. Как 
в первом, так и во втором случае не следует во время склещи
вания насильственно растаскивать кобеля и суку в сторону. По
сле этого дня 3—4 надо дать отдохнуть суке и держать ее изо
лированно.

Щенность суки продолжается 59—63. дня с небольшими от
клонениями на 1—2 дня. В течение периода щенности нужно вни
мательно следить за питанием суки, постепенно его увеличивая, и 
за регулярным движением ее. Особенное внимание следует обра
щать на появление глистов, и если таковые будут обнаружены, 
срочно принять меры к их удалению. Установлено, что глисты 
для молодых щенят равносильны чуме. Дней за 8 до щенения 
необходимо выбрать защищенное от света и сквозняка место, 
поставить ящик с тремя высокими и одной низкой стенкой, по
ложить в него для подстилки достаточное количество хлопка и 
приучать суку к этому месту.

Необходимо на каждую повязанную суку записывать сведения 
в особую книгу для записи вязок производительниц (см. форма 
№ 1). На левой стороне листа надо записывать сведения о про
изводительнице, ее родителях и прародителях, а на правой такие
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же сведения о производителе. Попутно с этим очень полезно ве
сти систематические наблюдения за каждой производительницей 
и производителем и эти наблюдения заносить в особые тетради, 
заведенные на каждую собаку отдельно. Надо записывать: 1) ха 
рактер собаки и рабочие качества, 2) 'всякое изменение качеств 
в худшую или лучшую сторону, 3) чем вызваны эти изменения, 
4) быстрая' или медленная усвояемость приемов в процессе дрес
сировки, 5) болезни и их продолжительность и 6) вес собаки 
один раз в месяц.

Такая запись будет способствовать лучшему отбору имеющих
ся производителей. Приведем небольшой пример. Производитель
ницам предоставлены лучшие условия существования. В течение 
целого года мы систематически ведем соответствующие записи. 
Из записей видно, что производительница Д о р а  рабочие каче
ства имеет неустойчивые, частые заболевания, резкие колебания 
в весе; вторая же производительница Анза — за указанный срок 
рабочие качества имела устойчивые, заболеваний не имела и ко
лебаний в весе не было. Теперь нам ясно, что на Дору мы должны 
больше обратить внимания, и, если вдальнейшем ее состояние не 
будет улучшено, тогда можно прямо ставить вопрос о выбра
ковке ее как производительницы, потому что подвергающиеся 
частым заболеваниям производители, имеющие неустойчивость 
или плохую выраженность рабочих качеств, хорошего рабочего' 
потомства не дадут. Наша целеус^ремительность всецело должна 
быть направлена к тому, чтобы постепенно (чем скорее, тем луч
ше) создать кадр работоспособных и здоровых производителей,, 
которые дадут еще лучшее потомство. 3

3. Уход за кормящей сукой и выращивание щенков.

В большинстве случаев щенение здоровой суки может проте
кать без помощи человека. Она сама аккуратнейшим образом 
каждого выходящего из матки щенка очищает от пузыря и пе
регрызает ему в нужном месте пуповину. Иногда все же прихо
дится прибегать к помощи ветеринарного врача. »

В среднем сука приносит от 4 до 10 щенят. При хоршей 
упитанности суки, можно оставить ей 6 щенков, остальных же 
необходимо передать кормилице-суке или уничтожить. Предна
значенных к удалению лишних щенят следует отнимать от суки 
постепенно через день и всегда в ее отсутствие. После ощенения 
самой лучшей пищей для суки будет овсянка на молоке и цель
ное молоко. Первые дни овсянку нужно давать в жидком виде,, 
а затем постепенно ее сгущать. Полезно давать мясной бульон с 
вареным мясом, пропущенным через мясорубку.

Для уничтожения насекомых полезно вместе с подстилкой 
класть листья папоротника или пересыпать подстилку персидским



порошком. Щенки появляются на свет слепыми. По прошествии 
около двух недель у них появляется зрение. Теперь уже нет не
обходимости держать щенков в защищенном от света месте. На 
3-й или на 4-й День после рождения щенкам породы доберман- 
пинчер и эрдель-террьер необходимо обрезать хвосты. Опера
цию эту должен производить обязательно ветеринарный врач 
каждому щенку в отдельности и с промежутками в 1—Р/г часа, 
в отсутствии матери. Приблизительно 5—6 недель щенки питают
ся исключительно молоком матери. По истечении этого срока 
их необходимо приучать к самостоятельному питанию. Для этого 
нужно к^концу 5-й недели подпускать их к матери только ночью, 
остальное же время давать им с блюдечка козье или коровье 
молоко. Приучать их к этому легко: нужно наклонить голову над 
блюдечком с молоком и, обмакнув свой палец в молоко, пома* 
зать им по губам щенка. После отнятия щенков от суки, послед
нюю, дабы предохранить от заболевания, могущего возникнуть 
от избытка молока, следует чаще выгуливать на свежем воз
духе, уменьшить количество пищи, а соски и живот ежедневно 
промывать водой комнатной температуры.

Ценность выращивания щенков в госпитомниках заключается 
главным образом в том, что у последних имеются широчайшие 
возможности для всевозможных наблюдений за ростом, разви
тием и воспитанием щенков с первого дня их появления на свет 
и до момента передачи в дрессировку. И чем лучше с научной 
точки зрения поставлено это наблюдение, тем больше будет по
ложительных результатов. Выше мы указывали, что попутно с 
экстерьером надо сугубое внимание обращать на рабочие каче
ства производителей. Чем больше этих качеств будет у родите
лей, тем лучше и полезней для нас будут щенки, так как боль
шинство из них унаследуют эти качества от родителей.

На 2-й день после рождения весь помет надо взвесить и сред
ний вес каждого щенка записать в книгу. В дальнейшем надо 
взвешивать каждого щенка ежемесячно до годичного возраста.

При отнятии щенков от суки, что в большинстве случаев де- • 
лается нри 6—7 недельном возрасте,/ нужно каждому щенку дать 
кличку.

Необходимо щенков разместить отдельно от взрослых и на 
группу в 20—25 щенков выделить для кормления и ухода 2-х 
рабочих.

Для того, чтобы щенки были крепкими и здоровыми, необхо
димо как можно больше давать им движении на воздухе, в лесу, 
в поле.

Рекомендуем следующий испытанный уход.
В 5 часов утра (весной и летом) рабочий открывает поме

щение и выпускает щенков на волю. Щенки резвятся, а он разли
вает ранее приготовленную на кухне пищу в отдельные ми-
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сочки и начинает их по очереди кормить. С 5 до 6 часов утра 
производится кормление и уборка. В 6 часов утра рабочий берет 
свою группу щенков и отправляется с ней гулять в лес, в поле. 
Рабочий убегает от щенков, они бегут за ним, прячется от них, 
они его ищут и т. д. Чем больше движений, тем лучше. Отстаю
щих от группы щенков он подзывает свистком, что очень быстро 
щенками усваивается. Приближается 8 часов утра — рабочий 
подходит к помещению и начинает вторично кормить щенков. 
После кормления дает им в особом открытом летнем выгуле с 
деревянным настилом немного отдохнуть. Потом опять уходит 
в поле и гуляет с ними до 11 часов утра. В 11 часов утра начи
нает кормить 3-й раз, после чего дает им опять до 12 часов от
дохнуть в выгуле. В 12 часов первого рабочего сменяет второй 
рабочий, который берет щенков и гуляет с ними до 14 часов дня, 
затем кормит в 14 часов, в 17 час. и в 19 часов вечера. С 19 часов 
вечера до 5 часов утра щенки должны находиться в выгуле с 
нарами и навесом. Таким образом щенки через соответствующие 
промежутки получают пищу 6 раз в сутки и с 5 час. утра до 
19 часов вечера, т. е. 14 часов находятся в движении под непо
средственным и весьма благотворным воздействием воздуха и 
солнца. Такие условия ухода предохраняют щенков от рахита 
и всякого рода болезней.

Кормить щенков по 6 раз в день нужно до 4-х месячного воз
раста. Чем кормить? — 400 грамм мяса говяжьего или 500 г 
конского, 400 грамм круп (пшено, горох, гречневая крупа) и не
много картофеля. Все это вместе с прибавлением для вкуса соли 
варится, после чего получается питательный, средней густоты 
суп. Вареное мясо должно пропускаться через мясорубку. Эту 
норму на каждого щенка надо делить на 6 раз поровну. Кроме 
этого на каждого щенка должно выдаваться по х/г литра цельного 
молока (козьего или коровьего) в день, 200 г свежей моркови 
и 100 грамм свежего сырого мяса. Свежая морковь и сырое мясо 
должны быть пропущены через мясорубку и в таком виде да
ваться щенкам. При кормлении надо следить, чтобы щенки полу
чали только установленную норму и ничего больше. В противном 
случае одни будут недоедать, другие обжираться. То и дру
гое, как известно, пагубно отражается на развитии молодого 
организма. По достижении щенками 4-месячного возраста, 
их надо рассаживать в отдельные просторные выгулы по по
метам. Это вызывается тем, что гулять с ними на воле груп
пой становится небезопасно, т. к. они начинают набрасываться 
на посторонних проходящих людей, начинают драться между 
собой и т. д.

Самое же главное это то, что нам удобнее будет изучать ка
ждого щенка, следить за его развитием и ростом. В каждом 
выгуле должны быть разбросаны дубовые чурки (маленькие ап- 
порты), должны находиться маленькие барьеры, канавки и проч. 
В выгуле должны быть нары с навесом, где щенки должны нахо
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диться и днем и ночью до глубокой осени. Это замечательно 
закалит их и предохранит от многих болезней. С 4-месячного и 
до 8-месячного возраста щенков надо кормить через равные про
межутки 4 раза в сутки при старой норме. С 8-месячного возра
ста щенки должны получать корм, наравне со взрослыми соба
ками, т. е. два раза в сутки.

4. Воспитание щенков.
Вопросу воспитания щенков придается огромное значение, так 

как умелое и правильное воспитание их является основной пред
посылкой дрессировки. Поэтому, как только щенок достигает 
3-месячного возраста, необходимо начинать постепенно приучать 
его: 1) занимать в помещении всегда одно и то же место, 2) чи
стоте и опрятности и 3) кличке, ношению ошейника и поводку. 
С первого же дня воспитания строго нужно следить за тем, что
бы у щенка не могли образоваться нежелательные для дресси
ровки привычки, от которых впоследствии с трудом придется его 
отучать. Бегание за кошками, за домашними птицами, приста
вание к посторонним с лаской, схватывание зубами вещей и 
предметов, встречаемых на пути, и т. п. — все это привычки.

Если за щенком будет постоянное наблюдение, то эти при
вычки образоваться не могут, так как возникновение их будет 
во время пресекаться. Щенок же, предоставленный самому себе, 
безусловно приобретает их. Вот почему важно, как можно больше 
уделять ему свободного времени и наблюдать за ним. Наблюде
ние за щенком важно еще и потому, что оно дает нам возмож
ность подробно изучить положительные и отрицательные черты в 
его характере и, изучив, укреплять первые и заглушать вторые.
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I
ЧАСТЬ II.

. ДРЕССИРОВКА СОБАК.

ГЛАВА V.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДРЕССИРОВКИ.
••

Перед тем, как приступить к обучению собаки нужным нам 
приемам, мы должны подробно ознакомиться с рядом основных 
правил, неразрывно связанных с практической дрессировкой. 
Изучение этих правил даст нам возможность избавиться от не
нужных ошибок при дрессировке, укажет кратчайшие пути к 
выработке того или иного приема, сэкономит время. о

1. Спецпринадлежности и приборы для дрессировки 
и снаряжение собак.

Для дрессировки собак, а также для несения ими службы, не̂  
обходимо иметь следующие специальные дрессировочные при
надлежности, приборы и снаряжение.

Для каждой собаки надо иметь: 1 обыкновенный служебный 
строевой ошейник, 1 поводок или цепь длиною около 2—2г/г 
метров и 1 намордник (см. рис. 23, 24 и 25).

Для дрессировки всякой служебной собаки необходимы:
1 строгий ошейник с гвоздями или шипами, 1 шлейка, 1 пово
док длиною до 10 метров (может заменяться толстой бечевой 
с карабином) и свисток.

Кроме того, для дрессировки патрульных собак надо цмет»ь 
1 аппорт, 1 костюм брезентовый против укусов (защитный) и 
дрессировочную площадку, оборудованную барьером, плетнем, 
канавой и лестницей.

Так как не всегда удается купить необходимые принадлеж
ности и Снаряжение для дрессировки собак или же продаваемое 
снаряжение не вполне доброкачественно, приходится иногда 
заготовлять снаряжение и имущество для собак хозяйственным 
способом. Поэтому ниже мы приводим по разработанным ведом
ственным данным типы снаряжения, которые предположено

*
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стандартизировать, а также даем крат
кие указания, как те или иные предметы 
изготовляются, из чего они делаются, и 
даем чертежи с указанием размеров.

С т р о е в о й  о ш е й н и к  обычно из
готовляется из втрое сложенной прожи
рованной полувальной или сыромятной 
кожи. На одном конце пришивается 
стальная пряжка, на другом пробивается 
ряд дырок для застегивания пряжки 
На К от пряжки одевается кольцо, 
которое пришивается к ошейнику (см. 
рис. 23).

П о в о д о к  изготовляется из скреб- 
ленной сыромятной кожи. К одному 
концу пришивается карабин или кольцо 
большего размера, чем кольцо на ошей
нике, другой конец поводка загибается 
и сбивается в виде петли для надевания 
на руку (см. рис. 24).

Цепь может приобретаться в ско
бяных магазинах. Но лучше изготовлять 
специальную цепь из полированного 
оцинкованного или луженого железа, 
согласно прилагаемого чертежа. Кара
бин цепи поворотной, пружина карабина 
стальная; по середине цепи во избежа
ние закручиваня ее следует делать пово
ротный блок (см. рис. 25).

Для очень злобных собак надо делать 
надежный намордник, который изгото
вляется из куска шорно-седельного по
лувала, сшиваемого в нижней своей 
части при помощи накладки подбород
ного ремня намордника. К этой части 
намордника пришиваются ремни, со
гласно прилагаемого чертежа. Для при
дания стойкости и прочности между 
полувальными ремнями на налобном 
ремне следует прокладывать сталь
ную пружинку. Намордник делается по 
величине головы собаки (см. рис. 26).

Длинный поводок делается из выре
занной сыромятной кожи или из пропи
танной пеньковой рыболовной веревки, 
толщиной 0,7—1 см в диаметре. Один 
конец поводка должен быть снабжен
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Рис. 29. Аппорт.

ф... .. .

Рис. 30. Барьер с вкладными досками.
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поворотным карабином, а на другом конце должна иметься пет
ля (см. рис. 27).

Шлея для караульных собак изготовляется из юфтовой кожи, 
ма которую для прочности нашиваются ремни из глянцевого по-

Рис. 31. Плетень.

лувада. Шлея изготовляется для каждой собаки в отдельности и 
пригоняется по ней (см. рис. 28).

А н п о р т  делается из дерева (см. рис. 29).

Рис. 32. Лестница с площадкой и досками под ступеньками—«страховкой,*.

Площадка для дрессировки собак оборудуется барьером, плет
нем и лестницей. Барьер обычно делается высотой до 2 метров. 
Он изготовляется из 2 стоек (бревен) и вкладных досок (см 
рис. 30).
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П л е т е н ь  делается обычно не выше П/г метров и длиной не 
менее 2—3 метров, и изготовляется таким же способом, как и 
обычные плетни, служащие для ограждения земельных участков 

Л е с т н и ц а ,  служащая для лазания собаки, устраивается 
согласно  ̂ прилагаемого чертежа (см. рис. 32 и 32а).

2. О выборе дрессировщиков, вожаков служебных собак
и помощников.

Предъявляя при выборе собак определенные требования для 
несения той или иной службы, мы должны еще более осмотри
тельно выбирать лиц, предназначенных для несения службы в 
качестве дрессировщиков и вожаков служебных собак. От дресси
ровщиков и вожаков будет всецело зависеть надежность службы 
удачно выбранных и хорошо обученных собак. Как общее пра
вило, выбор дрессировщиков и вожаков должен производиться 
применительно к нижеизложенным требованиям, а именно:
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1) Дрессировщики и вожаки собак должны обладать ровным 
и спокойным характером, терпением, мягкостью, соединенной с 
настойчивостью, любовью к животным, в частности к собакам, 
и наблюдательностью. _

2) Дрессировщиками и вожаками могут быть лица, проявив
шие себя как добросовестно несущие службу, вполне надежные, 
честные и прилежные, которые будут добросовестно нести службу 
совместно с собаками и заботиться о последних.

3) Следует выбирать лиц, которые сами захотят обслужи- 
Овать собак и согласятся учиться, чтобы дрессировать их.

4) Не следует выбирать лиц, имеющих пристрастие к спирт
ным напиткам, вспыльчивых, ленивых или отличающихся други
ми отрицательными свойствами, идущими в разрез с основными, 
требованиями, а также лиц, часто меняющих место службы.

'  /
А. Выбор дрессировщиков.

В следующих главах мы подробно поясним, какую р-аботу 
будут исполнять дрессировщики, здесь же упомянем, что дресси
ровщик фактически будет дрессировщиком патрульных собак 
и одновременно руководителем и инструктором вожаков кара
ульных и сторожевых собак, могущим дать им необходимые 
советы и указания; поэтому требования, предъявляемые к дрес
сировщику, б у д у т  выше, чем к вожаку служебных собак.

Дрессировщика (инструктора), вполне отвечающего общим 
требованиям, следует выбирать из числа лиц, несущих охрану 
данного учреждения, выделившегося среди других своей испол
нительностью, быстро ориентирующегося и достаточно подгото
вленного для занятия, например, первый командной должности 
по службе охраны или же старшего сторожа, в ведении которого 
находится большая группа сторожей, и т. п. Подыскав дресси
ровщика, его следует направить в соответствующую школу дрес
сировщиков, которая согласится взять на себя обучение его для 
занятия им должности инструктора служебных собак охраны 
государственных фабрик и заводов.

Б. Выбор вожаков.
Для несения службы в качестве вожаков служебных собак 

следует выбирать лиц из числа давно служащих в данном учре
ждении сторожей, агентов охраны, сбтрудников ведомственной 
милиции. Желательно, чтобы эти лица были грамотны и могли 
пополнять свои знания под руководством дрессировщика. Они 
должны отвечать общим условиям приема, указанным нами выше.

В. Помощники дрессировщика.

В процессе обучения собаки, главным образом, специальным 
приемам, дрессировщику необходимо иметь всегда переменных
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помощников. Роль каждого помощника очень ответственная, 
поэтому при подборе таковых предпочтение нужно отдавать 
тем, которые любят животных и интересуются дрессировкой со
бак. Перед тем, как приступить к занятиям, дрессировщик должен 
дать точные указания помощнику с подробным пояснением всех 
его действий. Помощниками могут быть вожаки.

Менять помощников следует через каждые 6 дней, а если 
можно, то через 3 дня. Желательно в помощники брать таких 
людей, которых собака еще не знает.

3. О поведении дрессировщика.
Выше было указано, что должен знать дрессировщик и ка

кими качествами он должен обладать. Теперь важно выяснить, 
каково должно быть поведение дрессировщик^? во время дрес
сировки, потому что от поведения дрессировщика в большин- 

/ стве случаев зависит успех или неудача в дрессировке. Под по
ведением дрессировщика подразумеваются те действия и движе
ния его, которые будут исходить от него при обучении собаки 
тому или иному приему. Для того, чтобы умело дрессировать, 
нужно всегда точно знать схему и план каждого приема, а так
же и все действия и движения, связанные с тем или иным прие
мом. Поэтому каждый дрессировщик должен помнить, что его 

^поведение во время дрессировки' должно быть всегда обдуман
ным, простым и однообразным.

Всякое ненужное движение дрессировщика, ненужные слова, 
связываемые с командой, лишние жесты — все это способствует 
образованию у собаки нежелательных связей (условный рефлекс), 
и служит тормозом для правильной дрессировки. В описании 
приемов дрессировки намеренно уделяется большое внимание по
ведению дрессировщика, движениям и жестам его для того, чтобы
дать отчетливое и ясное представление о их роли и назначении.
/ *

4. Установка связи между дрессировщиком и собакой.
Самым существенным и важным для дрессировки является 

установление связи с собакой. Без установки связи с собакой 
даже самая лучшая дрессировка пользы не принесет. Как^м же 
образом делается эта установка?

Известно, что как человек, так и животное (собаки) имеют 
ряд условных рефлексов, выражающихся в форме горя, радости, 
тревоги, ревности и -Т.. п. Выявление этих условных рефлексов 
у собаки происходит при посредстве «языка» и мимики тела. 
Эти особенности у собак есть ни что иное, как условные реф
лексы, образованные самим животным за время общения его с 
чeлoвekoм., Чтобы подтвердить это, приведем несколько при
меров.

Щенка, только что отнятого от суки, начинают воспитывать
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три человека. Воспитание ведется по определенному плану. Не
сколько раз в день в установленные часы дается пища: два ра
за в день по 2 часа (напр., от>10 до 12 и от 15 до 17 час.) со- * 
вершается прогулка и игра со щенком. Все это точно в Течение 
4—5 месяцев ежедневно по очереди проделывается каждым вос
питателем в отдельности. Благодаря систематическому повторе
нию каждым воспитателем одних и тех же действий—кормление, 
прогулка, игра и т. п.—у щенка начинают образовываться услов
ные рефлексы. Пока для щенка- вое три воспитателя представ
ляют из себя как- бы одно дицо, потому что то, что проделы
вает сегодня со щенком воспитатель А, завтра будет проделы
ваться воспитателем Б, а послезавтра — воспитателем В.

Если удалить от щенка двух воспитателей и оставить од
ного, то это йе вызовет у него ни тревоги, ни горя, так как ос
тавшийся воспитатель вполне заменит убывших. Если же по
следнего заменить новым воспитателем, ранее не знакомым щен
ку, то у последнего заматны будут проявления беспокойства, 
тревоги, горя и т. п. Заметив присутствие нового' человека, ще
нок с подозрением на него смотрит, злобно рычит, не прини
мает пищи и всем существом своим выказывает полное недове
рие к новому хозяину.

Все это происходит потому, что у щенка подверглись раз
рушению те условные рефлексы, которые были образованы им 
За время общения его со старым хозяином. Голос хозяина с раз
ными оттенками интонаций, запах его одежды, кормление, про
гулки и т. п.—все это способствовало образованию у щенка ус
ловных рефлексов. Иногда требуется довольно продолжитель
ное время для того, чтобы новому хозяину установить связь со 
щенком. Нужно помнить, что для скорейшего установления кон
такта с собакой каждый дрессировщик должен иметь максимум 
терпения, выдержки и наблюдательности. Первые дни общения 
с дрессировщиком собака очень чутко присматривается и при
слушивается к действиям и поступкам последнего. Поэтому ну
жно первое время быть особенно внимательным и осторожным 
к собаке и не допускать ничего такого, что -могло бы вызвать 
у нее недоверие и боязнь к новому хозяину.

Очень важно во время наблюдения над собакой присматри
ваться к ее характеру и к тем условным рефлексам, которые 
ранее были воспитаны у нее старым хозяином. Постепенно у со
баки ранее воспитанные условные рефлексы благодаря отсутст
вию систематических повторений начинают затормаживаться, по
сле чего начинают образовываться новые условные рефлексы % 
уже от нового хозяина. Чем проще, внимательнее и добродуш
нее будет отношение нового хозяина к собаке, тем быстрее на
ступит установка связи. Только тогда можно будет говорить о 
подлинной установке связи, когда собака будет внимательно 
следить/ за всеми действиями и движениями своего хозяийа, ко
гда отсутствие хозяина будет ее нервировать и раздражать и,
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наконец, когда собака будет проявлять привязанность и пре
данность.

Само, собой разумеется, что привязанностть и преданность 
собаки к хозяину не исходит из «чувства долга» и благодарно
сти, которых она, как нам известно, иметь не может, а образо
вываются благодаря умелому и правильному воспитанию.

После правильной установки связи дальнейшее воспитание 
и дрессировка собаки пойдет быстро и будет давать хорошие 
результаты.

5. Отвлекающие возбуждения.
В процессе дрессировки каждому дрессировщику придется 

встретить неисчислимое количество разных отвлекающих возбу
ждений, которые прямо или косвенно могут влиять на собаку 
и в некоторых случаях служит тормозом для первоначальной 
дрессировки. Если с первых же дней дрессировки дрессиров
щик не будет уделять должного внимания изучению отвлекаю
щих возбуждений и их влияний на собаку, а также если не бу
дет своевременно! принимать необходимых мер к тому, чтобы 
она на них активно не реагировала, то у нее может укрепиться 
целый ряд ненужных и вредных для активной работы условных 
рефлексов.

Теперь важно выяснить, какие бывают отвлечения и все ли 
они в одинаковой степени оказывают свое влияние на каждую 
собаку. Установлено, что самыми сильными для собаки отвлече
ниями считаются отвлекающие возбуждения, исходящйе от внеш
него мира. Например, свисток паровоза, движение трамваев, ав
томобилей и велосипедов; проходящие й пробегающие люди; 
разные домашние животные; разные вещи и предметы, име ящие 
какой-либо запах, и т. п. Но в зависимости от характера собак 
и от условий их воспитания не всякое возбуждение внешнего 
мира может в одинаковой степени влиять4 на каждую собаку. 
Например, при виде движущегося автомобиля одна собака бу
дет лаять на него и бросаться, другая будет показывать при
знаки трусости и сторониться от него, третья же спокойно будет 
смотреть на него, как на давно знакомую вещь.

Если не обратить внимания на действия первых двух собак 
и своевременно не< принять никаких мер к их искоренению, то 
у них укрепится нежелательная связь. В первом случае не
обходимо отучить собаку лаять и бросаться, а во втором — ис
коренить трусливость и боязнь. Такое же явление может наблю
даться у собак и при других отвлекающих возбуждениях.

Кроме 'отвлекающих возбуждений внешнего мира применя
ются еще и искусственные отвлечения, которые по мере надоб
ности вводятся дрессировщиком во время обучения собаки спе
циальным приемом.

Основная задача каждого дрессировщика должна заключать
ся в том, и?обы подготовить собаку, могущую работать при
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всевозможного рода отвлечениях. Для этого во время дрессиров
ки необходимо как можно больше знакомить собаку с разными 
отвлечениями, которые могут встретиться в практической работе 
по охране.

-ч . ж
6. Приостановка нежелательных действий.

(Команда «фу»).
Основное правило всякого воспитания должно заключаться 

в точном определении того, что можно и чего нельзя. При не 
соблюдении этого правила воспитание и дрессировка собаки пой
дет по ложному пути и не принесет никакой пользы. После того, 
как будет установлен контакт (связь) с собакой, можно тот
час же приступать к воспитанию у собаки условного рефлекса 
на команду «фу»:'Воспитанием этого рефлекса мы все действия 
собаки вводим в определенные рамки и подчиняем ее своей воле. 
Приступать к воспитанию условного рефлекса на команду 
«фу» после установки контактах: собакой нужно потому, что 
воспитание рефлекса на команду «фу» неразрывно связано с при
менением нескольких видов принуждений, каковые могут запу
гивающе подействовать на ту собаку, с которой контакт еще 
не установлен. Когда же контакт установлен, тогда эти принуж
дения, исходящие от «знакомого» собаке человека, к которому 
она имеет прйвязанность и преданность, произведут на нее жела
тельное действие и будут восприняты ею как должное.

Нужно помнить, что команда «фу» должна служить тормо
зом для всех нежелательных действий собаки. Каким же обра
зом это достигается? Дрессировщик идет с собакой по улице. 
Мимо них проходит человек. Собака бросается на человека. Если 
дрессировщик начнет бить ее после того, как она бросилась на 
человека, и произносить команду «фу», то он никогда этим не 
отучит ее от нападения на проходящихМПочему? Да потому, что 
всякое принуждение только тогда может принести пользу, когда 
оно применяется при возникновении нежелательного действия, 
а не после совершения его.

Для того, чтобы основательно привить собаке команду «фу», 
особенное внимание необходимо уделять изучению всех нежела
тельных действий ее, после чего настойчиво и пунктуально пре
секать их. С первых же дней обучения нужно команду «фу» свя
зывать с принуждениями. Например, вы знаете, что ваша собака 
бросается на проходящих мимо людей. Возьмите собаку на по
водок и идите с ней на прогулку. Идя по улице, вы заметите 
идущего навстречу человека. Приготовьтесь. Крепко держите ле
вой рукой поводок и следите за поведением собаки. При при
ближении человека вы должны находиться с правой стороны- -в 
2-3 шагах. Как только собака сделает попытку броситься на че
ловека, тотчас следует дать резкий рывок поводком назад к 
себе и одновременно произнести команду «фу». Команду «фу»
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произносить нужно Угрожающим, но некрикливым тоном. Если 
после нескольких упражнений применяемое слабое принужде
ние (рывок поводком) не будет иметь должного воздействия на 
собаку, то^тогда следует применить строгий ощейнук.

Разница между слабыми и сильными принуждениями заклю
чается в том, что первые не причиняют собаке болевых ощуще
ний, тогда как вторые такие ощущения причиняют (см. раздел а  
принуждениях). Польза от строгого ошейника та, что во время 
рывка поводком шипы его впиваются в тело собаки и причи
няют ей болевое ощущение. Благодаря тому, что при нежелатель
ных действиях собаки применяются принуждения, которые 
всегда сопровождаются командой «фу», то . последней посте
пенно начинает образовываться связь команды «фу» с болевым 
ощущением и запрещением. После образования, этой связи при
менять какие бы то ни было принуждения не следует,, так как 
теперь команда «фу» вполне заменит их. Повторяем, что при 
установке условного рефлекса на команду «фу» особенное внима
ние следует обращать *на то, чтобы все принуждения применя
лись тотчас же при возникновении нежелательных действий и все
гда сопровождались командой «фу». В противном случае эта ко- 

чманда для собаки будет являться пустым звуком. Кроме этого, 
нужно следить за тем, чтобы после запрещения не следовало 
разрешения сделать то или иное нежелательное действие.

Может случиться и так, что указанные виды принуждений 
на особенно строптивых собак не будут производить нужного 
действия. Тогда необходимо применить более строгое принуж
дение. При возникновении нежелательного действия, одновремен
но с рывком поводка левой рукой, правой надо брать _конец по
водка и резко наносить короткий удар по крупу собаки, одно
временно связывая рывок поводка и удар с командой «фу».

Теперь необходимо выяснить, всегда ли при возникновении 
нежелательных действий допустимо применение принуждений. 
Известно, что причиной всех нежелательных действий собаки 
являются отвлекающие возбуждения. Но известно и то, что от 
влекающие возбуждения по-разному влияют на каждую собаку. 
Одна собака, заметив движущийся автомобиль, начинает лаять 
П бросаться на него. Здесь налицо нежелательное действие, от % 
которого нужно собаку отучить. Или, идя рядом с дрессиров
щиком, собака попадающиеся на пути предметы обнюхивает и 
пытается схватить их. В таких случаях необходимо* применить 
принуждение, связывая его с командой «фу». Другая же, наобо
рот, при таких же отвлекающих возбуждениях будет1 выказывать 
признаки трусливости. По нашему определению, это есть тоже 
нежелательное действие. Должны ли мы в таких случаях приме
нять принуждения и команду «фу» или нет? Нет, не должны.
И потому только, что здесь никакие принуждения пользы не при
несут, а еще в большей степени разовьют у собаки трусливость.
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Отучить собаку от такого рода нежелательных действи^можно 
только лаской, подбадриванием и частым общением ее с теми ви
дами отвлечений, которые на нее действуют запугивающе. В об
щем же во время воспитания условного рефлекса на команду 
«фу» полезно и необходимо чаще знакомить собаку с разного рб- 
да отвлекающими возбуждениями,-тац как это знакомство даст 

,, возможность обнаружить у нее целый ряд нежелательных дей
ствий, от которьпГпридется ее тотчас же отучать.

Следует всегда иметь в виду, что от силы укрепления у со
баки условного рефлекса на команду «фу» будет зависеть все 
дальнейшее воспитание ее и дрессировка.ч

7. Поощрение желательных действий.
*

(Комода «хорошо»).
Попутно с воспитанием у собаки условного рефлекса на ко

манду «фу» необходимо воспитывать у ней и^ругой условный 
рефлекс ца команду «хорошо». > ф

Это необходимо для того, чтобы подчеркнуть отношение 
дрессировщика к собаке во время4 перехода ее от нежелатель
ного действия к желательному. В отлише от команды «фу», ко
торая произносится угрожающим тоном и сопровождается при
нуждениями, причиняющими собаке болевое ощущение, команда 
«хорошо» произносится поощряющим и веселым тоном и сопро
вождается ласковым поглаживанием головы и туловища ее./ В те
чение всего курса дрессировки необходимо как можно ц£лесо- 
образнее^щспользовать команду «хорошо». Каждым дрессиров
щиком должно быть точно установлено, когда можно применять 
команду «хорошо» и когда нельзя. Вследствие того, что команда 
«фу» У собаки связана с неприятным ощущением, а команда «хо
рошо» — с приятным, то ею эта разница будет воспринята 
быстро. Вот почему нужно применять команду «хорошо» только 
в тех случаях, когда собака этого заслуживает.

Кроме этого, полезно применять команду «хорошо» как по
ощрение в время обучения собаки общевоспитательным и спе
циальным приемам:. Например, собаку обучают подхождению. 
Собака сидит в 30 шагах от дрессировщика. Подается команда 
«ко мне», собака трогается с места и направляется к дрессиров
щику. Для того, чтобы у нее лучше укрепилась связь команды 
«ко мне» с действием (с подходом), дрессировщик, как только 
она тронулась с йеста, обязан подать команду «хорошо». Со
бака, услышав после команды «ко мне» другую поощряющую 
команду «хорошо», безусловно пойдет к дрессировщику охотнее 
и быстрее. Как только собака подойдет к дрессировщику и зай
мет определенное место, следует вторично произнести команду 
«хорошо», погладить голову и дать маленький кусок мяса в виде 
лакомства. Нужно иметь в виду, что лакомство, также как и ко
манда «хорошо», служит поощрением за правильно исполненное
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действие. Как только собакой тот или иной прием будет усвоен, 
дачу лакомства нужно прекратить и ограничиться одной только 
комаи^йй «хорошо».

8. Принуждения и виды их.
Выше было указано, что для приостановки нежелательных 

действий собаки необходимо применять, в зависимости от ха
рактера собаки, слабое или сильное принуждение и связывать 
таковое с запрещающей командой «фу». После нескольких упра
жнений у собаки начинает устанавливаться связь болевого ощу
щения, причиняемого принуждениями, с командой «фу». Как 
только эта связь будет укреплена, значит условный рефлекс на 
команду «фу» образован. После этого не будет надобности в 
применении принуждений, так как команда «фу» вполне заменит 
их. Таким образом, все принуждения, относящиеся к приоста
новке нежелательных действий собаки (рывок поводком, стро
гий ошейник и удар концом поводка \ служат основанием для 
установки условного рефлекса на команду «фу».

Но кроме этого вида принуждения существуют принужде
ния, применяемые"при обучении собак тем или иным приемам. 
Например, для того, чтобы научить собаку сидеть, необходимо 
левой рукой сделать нажим на круп собаки, а правой поддер
нуть поводком вверх и назад, одновременно произнося команду 
«сидеть». Этими действиями мы заставляем, принуждаем собаку 
к тому, чтобы она села. Другой пример. Собаку обучают под
хождению. Дрессировщик стоит от собаки на расстоянии корот
кого поводка и в правой руке держит конец его. Поводок при
стегнут к ошейнику. Для того, чтобы собака подошла к дресси
ровщику, он должен сделать короткий рывок поводюмиж, себе и 
одновременно произнести команду «ко мне».

Вот такого рода принудительные действия называются пер
воначальным возбуждением2, на основе которого и воспиты
ваются у собаки полезные условные рефлексы. Применение ка
кого бы то ни было принуждения только тогда может принести - 
пользу, когда оно вводится во-время.

Особенное внимание следует обращать на то, чтобы неза
метно для самого себя не перейти от принуждения к наказанию. -------%--  ^

1 Некоторые дрессировщики во время обучения собаки в виде сильного 
принуждения употребляют хлыст. Употребление хлыста, как средства при
нуждения, не может быть рекомендовано потому, что причиняемое сильное 
болевое ощущение может привить ей недоверие к дрессировщику, что очень 
пагубно отразится на дальнейшей дрессировке. Мы заменяем хлыст другим 
принуждением — ударом концом поводка. Как удар концом поводка, так 
и удар хлыста в одинаковой степени причиняют собаке болевое ощущение. 
Но разница заключается в том, что хлыст, находясь постоянно в правой 
руке дрессировщика, запугивающе действует на собаку, поводок же не 
может произвести такого действия, так как он, в большинстве случаев н а 
ходясь в свернутом виде и в левой руке, почти не заметен для собаки.

2 Подробно см. главу «Первоначальное возбуждение и замещающее».
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Наказания в виде мести не должно быть, потому что нет ви
новных, нет «зЛой воли». Всегда в начале обучения необходимо 
г*рименять слабые принуждения, если же таковые не будут ока
зывать нужного действия, то тогда можно перейти к сильным*

9. Первоначальное возбуждение и замещающее.
Воспитание у собаки условных рефлексов основано на со- 

четаний, т.-е. связи, первоначального возбуждения с замещаю
щим. Без этого ни один рефлекс воспитан быть не может. Перед 
тем как приступать к обучению собаки тому или иному приему, 
дрессировщик должен точно знать, какое он может применить 
первоначальное возбуждение. Вернее, .он должен знать построе
ние приема и те действия, которые принуждают, заставляют со
баку исполнить прием.

Известно, что для воспитания одной группы условных реф
лексов первоначальным возбуждением служат применяемые дрес
сировщиком принудительные действия \  Поясним это несколь
кими примерами. Для того, чтобы воспитать у собаки условный 
рефлекс на команду «сидеть», нужно произвести следующие 
принудительные действия: нажать левой рукой на круп собаки, 
а правой поддернуть поводком вверх и назад и одновременно с 
этими действиями произнести команду «сидеть». Произведенные 
действия (нажим на круп и подергивание поводком) будут слу
жить первоначальным возбуждением, а команда «сидеть» — за
мещающим.

Если регулярно через известные промежутки времени про
изводить эти действия и связывать их с командой «сидеть», то 
у собаки условный рефлекс на команду «сидеть» будет воспи
тан быстро. Теперь важно выяснить, .каким образом у собаки 
укрепляется связь первоначального возбуждения с замещающим 
или действия с командой. Когда мы нажимаем на круп собаки 
и подергиваем поводком, то этими действиями мы возбуждаем 
кожный анализатор собаки, а произносимой одновременно ко
мандой «сидеть» возбуждаем ушной анализатор. Таким образом, 
у собаки одновременно происходит возбуждение двух анализа
торов — кожного и ушного. Вначале звук, получаемый от коман
ды «сидеть» ушным анализатором, будет воспринят, как шум. 
И как бы мы первое время ни старались заставить собаку по од
ной команде «сидеть» сесть, она не сядет, потому что еще не 
укрепилась связь команды с действием, ушной анализатор еще не 
усвоил различия звука «сидеть» от других воспринимаемых зву
ков. Но постепенно, благодаря соединению одного и того же 
звука с определенными и неизменными действиями, ушной ана
лизатор начинает отличать .звук «сидеть» от других звуков, после 
чего собака по одной только команде, без применения первона
чального возбуждения исполнит требуемое действие. 1

1 См. «Принуждения и виды их».
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Для воспитания же другой группы условных рефлексов перво
начальным возбуждением будут служить уже не принудительные 
^действия дрессировщика, а врожденные рефлексы. Например, для 
’того, чтобы воспитать у собаки условный рефлекс на команду 
«фас», надо вводить в определенные рамки имеющийся у нее 
рефлекс схватывания и на основе его воспитывать нужный реф
лекс. Дрессировщик обращает внимание собаки на убегающего 
человека. Как только бегущий будет ею замечен, у нее тотчас 

^же возникает попытка броситься за ним и схватив его (без
условный рефлекс). Вот этот-то момент, когда собака заметила 
убегающего человека и пытается броситься за ним, и надо свя
зывать с командой «фас» г. В этом приеме первоначальным воз
буждением будет служить убегающий человек, а замещающим — 
команда «фас».

Теперь становится ясным, что для воспитания одних услов
ных рефлексов первоначальным возбуждением служат принуди- 

. тельные действия дрессировщика, для других же таковым могут 
быть врожденные рефлексы, во-время и умело возбуждаемые 
дрессировщиком. Замещающим же возбуждением во всех слу
чаях служат команды или жесты. Применять одновременно-^ 
первоначальное возбуждение и замещающее всегда следует до 
тех пор, пока сббака основательно не усвоит тот или иной прием. 
Как только собака начнет исполнять прием по одной команде; 
это значит, что условный рефлекс воспитан, й тогда первона
чальное возбуждение становится ненужным и лищним. В тех же 
случаях, когда собака после усвоения приема по какой-либо 
причине не выполняет приема по одной команде, следует опять 
применять первоначальное возбуждение.

10. Нежелательные связи.
В течение дрессировки благодаря неправильным действиям 

дрессировщика у собаки может образоваться множество неже
лательных связей или вредных, ненужных для работы условных 
рефлексов., Например, если дрессировщик каждый день будет 
требовать от собаки исполнения хотя бы трех приемов: «сидеть», 
«голос» и «лежать», всегда в одинаковой последовательности 
один за другим, то у нее образуется нежелательная связь. На
пример, дрессировщику нужно только усадить собаку, он подает 
команду «сидеть» — собака села. Но благодаря уому, что она 
ранее всегда после усадки слышала команду «голос», а затем 
«лежать», то она и теперь тотчас же после усадки «дает голос» 
и ложится, несмотря на то, что этих команд дрессировщик в на
стоящий момент не произносит.

Другой пример нежелательной связи. Во время обучения со
баки работе по следу, е£ли постоянно «след» будет проклады- 1

1 Подробно см. главу «Задержание убегающего и конвоирование».
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вать один и тот же помощник, последняя, вследствие того, что 
всегда находит «знакомого» ей по виду и по запаху человека, 
к следовой работе будет относиться пассивно. /■.

Указанных примеров вполне достаточно для того, чтобы на
чинающий дрессировщик мог уяснить себе) сущность йежелатель- 
ных связей. Все нежелательные связи возникают и укрепляются 
постепенно, благодаря регулярному повторению дрессировщиком 
ненужных действий. И часто бывает так, что укрепившаяся не
желательная связь у собаки долгое время не может быть изжита 
Идрессировщиком.

Для того, чтобы избежать во время дрессировки нежелатель
ных связей, необходимы: 1У точное знание дрессировщиком
построения приема, которому он намерен обучать собаку;
2) обдуманное, простое и однообразное поведение дрессиров
щика во время дрессировки; 3) однообразие' и неизменность раз 
установленных команд и жестов; 4) перемена места для занятий,- 
постоянное'^чередование приемов и частая смена помощников 
и 5) выдержка (паузы) между приемами.

11. Выдержка (пауза) между приемами.-
Выдержка является одним из лучших средств для преду

преждения нежелательных связей, для развития дисциплины 
и сосредоточенности у собаки. Часто приходится наблюдать 
следующие явления. Дрессировщик упражняется с дрессирован
ной собакой. Собака делает прыжки через барьер, при чем 
дрессировщик не успел еще подойти к барьеру, не успел за
нять определенное место и произнести команды, как собака уже 
сделала прыжок. Не успел брошенный дрессировщиком аппорт 
упасть на землю, а собака уже учится за ним вдогонку, без ко
манды и жеста дрессировщика.

Точно такие же явления недисциплинированности можно на
блюдать и при исполнении собакой других приемов. После этого 
разве можно такую собаку считать вполне ^выдрессированной? 4 
Конечно, нет, потому что у нее нет самого основного и ценного 
для работы — выдержки и дисциплины.

Дабы избежать этих ненормальностей, необходимо с первых 
же дней обучения перед исполнением каждого приема и после, 
делать выдержку (паузу), начиная с нескольких секунд и к концу 
дрессировки доводя ее до 3—5 минут. Например, собака уже 
усвоила аппортировкуд_ но выдержки не имеет. Дрессировщик 
бросил аппорт. Собака, увидев брошенный аппорт, будет пы
таться броситься за ним. В этот момент дрессировщик сдержи- 

~ вает ее поводком и произносит команду «фу», а если она встала, 
то и команду «сидеть». Собака все время следит за аппортом. 
После небольшой паузы надо отцепить поводок от ошейника 
и произнести команду «аппорт». Собака принесла аппорт.
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Нельзя требовать от нее тотчас же исполнения другого приема, 
а необходимо сделать опять паузу, приласкать собаку, похо
дить с нею, а потом уже приступать к другому приему. Посте
пенно выдержка собакой будет усвоена, и она будет исполнять 
всякий прием только после команды или жеста дрессировщика.

12. Команды и жесты.
Известно, что команды и жесты во время обучения собаки 

тому или иному приему являются «замещающим возбуждением». 
Поэтому каждая команда должна производиться в н я т н о ,  о т
ч е т л и в о ,  я с н о  и о д н о о б р а з н о .  Жесты должны быть 
в ы р а з и т е л ь н ы  и п о с т о я н н ы .  Раз установленные в нача
ле обучения для каждого приема команды или жесты должны 
быть всегда неизменны. Никаких дополнительных слов к устано
вленным" командам и ненужных движений ж жестам делать не 
следует. При соблюдении этих правил быстро будет наступать 
связь команды или жеста с действием, или первЬначдльного воз
буждения с замещающим, и собака будет скоро усваивать каж
дый прием.

13. Об интонациях при произношении команд.
Установлено, что если мы будет развивать ушной анализа

тор (слух) собаки, то последний в состоянии будет различать 
Уз тона. Исходя из этого, при произношении команд особенное 
внимание нужно уделять интонациям. Ибо каждый почти не
заметный для нас оттенок интонации воспринимается ушным 
анализатором собаки и служит особым возбудителем. При про
изношении команд интонации должны подразделяться следую
щим образом: 1) на низкие, 2) средние и 3) высокие.

Запрещающая команда «фу» всегда произносится угрожаю
щим тоном. Команды всех приемов произносятся средним, низ
ким, энергичным и бодрым тоно^ с оттенком приказания. По
ощряющая команда «хорошо» всегда произносится высоким, 
веселым й ласковым тоном. Никогда не следует при произно
шении команд допускать резкости и крикливости звука. Это, 
во-первых, сильно нервирует собаку и не дает ей возможности 
своевременно воспринять команду, а во-вторых, пагубно отра
жается на усвоении ‘приемов. Если собака находится рядом, то 
при подаче команд сила звука должна1 быть меньше, чем если бы 
она находилась на расстоянии.

ГЛАВА VI.
ОБЩЕВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ и СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ.

1. Приучение к кличке.
Каждая собака, как правило, должна иметь кличку. У взрос

лых собак кличка обычно уже имеется, менять ее не рекомен
дуется, а поэтому и приучать собаку к ней не приходится.
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Щенят же следует приучать к кличке .с младшего возраста, как 
только они станут обращать внимание на посторонние звуки.

С первых дней приучения щенка к кличке надо следить за 
тем, чтобы рядом с обучаемым других щенков не было. В по
мещении, где можно обучать щенка, в известной уже щенку миске 
дрессировщик приносит корм и ласково зовет щенка по кличке, 
например, «Аза». Щенок обязательно обратит! внимание и, увидев 
миску, подбежит к держащему ее. Щенка следует поласкать и 
дать ему есть. При последующих дачая} корма следует повторять 
кличку. Затем для дальнейшего усвоения щенком своей клички 
следует подозвать его, назвав по кличке, и когда он подойдет 
из группы других щенков, если он находится среди них, пола- 
скать-.его и потом, дать ему лакомство. Постепенно у щенка 
образуется связь слова «Аза» с получением награды.

2. Приучение к ошейнику, поводку и наморднику.
Щенок или взрослая собака, ранее находившаяся на свободе, 

теперь же предназначенная для несения той или иной службы, 
должна быть приучена к ошейнику, поводку и наморднику. 
Щенка следует приучать к ошейнику с 3-или 4-месячного воз- 
раета. Прежде чем надеть на щенка ошейник, надо с ним по
играть, во время игры попытаться одеть ошейник и продолжать 
с ним играть. Ошейник туго затягивать не следует, чтобы он 
не давил шею, но в то же время чтобы он не мог быть снят 
щенком через голову. В ошейнике щенок может находиться 
5—10 минут (желательно несколько раз в день). При постепенном 
увеличении времени ношения ошейника, щенок не будет его 
замечать и вполне с ним освоится. После того, каьЗ щенок вполне 
освоится с ошейником, дрессировщик должен под вечер вдоволь 
поиграть с ним и оставить ошейник на щенке и уж впредь не 
снимать его, распуская и увеличивая его по мере надобности и 
в зависимости от роста собаки.

По достижении щенком 6—8-месячного возраста, легкий 
ошейник щенка заменяется обыкновенным строевым ошейником.

Взрослые собаки приучаются к ошейнику-таким же способом, 
как и щенки. На взрослых собак с самого начала надевается 
строевой ошейник.

Вполне освоившегося с ошейником щенка следует постепен
но приучать к поводку. К концу ошейника пристегивается по
водок. Щенок вскоре начинает играть со свободным концом 
поводка, но как только дрессировщик возьмет в руки свобод
ный конец поводка, щенок тотчас же ощутит неволю. Чтобы не 
запугать щенка, следует его вывести из помещения погулять. 
Если щенок будет рваться, то позвать его по кличке, успбкоигь, 
поласкать и даже дать лакомство — кусок мяса. Затем, держа 
лакомство перёд носом щенка, пройти с ним несколько шагов, 
и как только он повторит попытку освободиться, его надо
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вновь успокоить и, протягивая йравой рукой мясо и придержи
вая левой рукой за поводок у ошейника, пройтИ'чческолько ша- „ 
гов вперед. После этого его можно вновь пустить побегать, не 
снимая поводка. Этот прием приучения к поводку лучше всего 
соединить с другим приемом — хождения рядом на поводке. 
Соединение этих приемов вместе обычно дает благоприятный 
результат.

Приучение к наморднику производится только для подрос—
I ших щенков. Намордник как средство, стестняющее голову со

баки, крайне €и неприят'ен, поэтому, она принимает все меры 
к тому, 'чтобы освободиться от него. И приучение заключается 

‘ не в каких-нибудь особенных приемах, а только в продолжи
тельном Рождении собак в наморднике на воле.

3. Хождение на поводке рядом у ноги.*
(Команда «рядом»).

Как общее правило, все служебные собаки обучаются ходить 
у левой ноги дрессировщика. Принято считать, что собака при ч 
хождении рядом у левой ноги должна равняться серединой 
своего корпуса с коленом дрессировщика. При этом положении

собака может постоянно на
блюдать за действиями и знач
ками своего, дрессировщика.

Прием хождения рядом про- ч 
изводится следующим образом.

Первоначальное обучение 
должно происходить в уеди
ненном месте. Дрессировщик 
пристегивает к ошейнику со
баки поводок и становится 
рядом с ней — справа от нее.
Левая рука дрессировщика 

-опущена по швам. Кисть руки 
несколько сжата, образуя ме
жду указательным и большим 
пальцем кольцо, через которое 
пропущен поводок, который 
держится правой р^кой. Пово
док слегка натянут (см. рис. 23). 
Начиная движение, надо про- 

Рис. 33. Собака идет рядом у износить команду «рядом».
% левой ноги всгжака. - Если собака не пойдет, то

она ощутит давление на шею,
. это вынудит ее двинуться вперед или же рвануться дальше 

дрессировщика. Собаку следует успокоить поглаживанием левой 
рукой, и как только онащоразмерит свой шаг с шагом вожака, 
следует ее поощрить словом «хорошо». .

I
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Для более успешного и скорого усвоения собакой этого при
ема следует применять строгий ошейник шипами наружу. 'Соба
ка, пытающаяся рваться вперед или отстающая, ощущает давле
ние на шею, и вскоре почувствует, что при нахождении рядом с 
дрессировщиком давление прекращается. Поощрительные же 
слова ««хорошо» ,«хорошо», произнесенные ласковым голосом, и 
поглаживание вскоре заставят собаку идти рядом с дрессиров
щиком.

Постепенно дрессировщик изменяет темп шага и ускоряет 
ход. Если собака отстает или тянет вперед, то рывком правой 
руки за поводок дрессировщик притягивает собаку на ее место 
рядом с ^го левой ногой и, как только собака будет вновь у ле
вой ноги, опять раздаются поощрительные слова «хорошо», «ря
дом» и поглаживание левой рукой. -

После того, как собака вполне согласует свой шаг с шагоч 
дрессировщика, можно ¿начинать ходить по кругу в правую и ле
вую сторону. Постепенна круг суящвается. Затем можно перейти 
к хождению с рядом поворотов. При поворотах следует произ
носить команду «рядом» и, как только собака после поворота 
будет идти рядом с дрессировщиком, ее надо ободрить словами 
«рядом», «хорошо» и поглаживанием рукой. Первый поворот 
надо делать в правую сторону, последующий — в левую. При по
воротах налево собаку следует несколько сдерживать, притяги
вая поводок правой рукой. При этом надо наблюдать, чтобы не 
наступить собаке ногой на лапу.

Для взрослых собак упрямых или чрезмерно горячих можно 
употреблять парфорс с шипами, одетыми внутрь.

После того, как собака окончательно усвоит этот прием в 
уединенном месте, надо выходить с ней в такие места, где есть 
отвлечения.

Здесь придется наблюдать за всеми ее действиями и быть 
более настойчивым при выполнении ею этого приема.

Дрессировщик должен быть особенно внимателен и всегда 
наготове, чтобы во-время воздействовать на собаку, пытаю
щуюся броситься, например, за кошкой. При рывке собаки за # 
кошкой следует резко одернуть за поводок, громко произнести 
запретительное приказание «фу»,' слегка ударяя собаку концом 
поводка по крупу. После небольшого промежутка в 3—5 секунд 
следует подать команду «рядом», после чего сделать поворот 
и по возможности оърйти от отвлекащюего внимания собаки 
объекта, вновь повернуть обратно и, если повторится то же са
мое, т.-е. собака вновь бросится за кмпкой, с ней'поступить так 
же, как и в первом случае. При дальнейшем обучении собаки 
можно вводить большее количество, отвлечений.
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4. Посадка собаки.

(Команда «сидеть»).

Упражнение «сидеть» служит главным образом для выра
ботки послушания собаки.

Рис. 34. Усадка собаки.

Чтобы заставить собаку сесть, ее 
надо каким либо спо
собом привести в си
дячее положение. Для 
этого можно поступить 
следующим образом. 
Дрессировщик,7 в з я в  
правой рукой поводок 
около ошейника стоя
щей у левой ноги со
баки, наклоняясь, своей 

6 левой рукой давит в 
области почек на круп- 
собаки, несколько от
тягивает поводок, на
ходящийся в правой 
руке, назад и вверх и: 
одновременно с этими 
действиями произно
сит команду «сидеть» 
(см. рис. 34). Если со

бака будет пытаться 
освободиться от давле
ния руки и стараться 
вывернуться, ее надо 
успокоить лаской или 
применить принужде
ние, в зависимости от 
того, каков характер 
"обаки. После того как 
собака усажена и про
сидела несколько се
кунд, дрессировщик 
двигается вперед и по-, 
дает команду «рядом», 
и собака, перейдя в 
стоячее положение, 
следует у его левой 
ноги. При остановке 
дрессировщик тотчас 
же выполняет тот же 
прием для посадки-СО-Рис. 35. Правильное положение собаки при усадке.
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баки, как и раньше, при одновременной команде «сидеть» 
(с;л. рис. 35). После того как собака уселась и просидела не
сколько секунд, дрессировщик опять направляется вперед и вновь 
при остановке поступает так же, как и в первом случае. Посте
пенно у собаки образуется связь команды с действием нажатия 
руки, и образуется такой условный рефлекс, при котором одна 
команда «сидеть» заставляет ее сесть.

После того как это упражнение собака вполне усвоила, дрес
сировщик должен постепенно усложнять этот прием, отходя от 
собаки: оставляя в левой руке конец поводка, дрессировщик от
ходит от собаки на шаг в одну сторону, затем в другою и обхо
дит вокруг собаки. При попытке собаки встать, звучит команда 
«сидеть». Если команда не оказывает своего действия на собаку 
и последняя подходит к дрессировщику, он принуждает собаку 
возвратиться на место и заставляет ее сесть. Отходя от собаки, 
надо подавать команду «сидеть», «хорошо», «сидеть». Постепен
но дрессировщик увеличивает расстояние между собой и соба
кой на длину поводка.

При дальнейшем обучении—при ходьбе дрессировщика с со
бакой, тотчас же после остановки дрессировщика собака должна 
сесть без приказания у левой ноги его. Для выполнения этого 
упражнения требуется только частое повторение первоначального 
упражнения; в дальнейшем собака сама без какого-либо прину
ждения обычно будет садиться тотчас же по остановке дресси
ровщика, с которым она шла рядом, у его левой ноги.

5. Укладка собаки.
Собака сидит рядом у левой ноги. Надо присесть на левое, 

колено, левой рукой нажимать на лопатки собаки, а правой взять 
ее передние лапы около запястья и выносить их вперед, одно
временно произнося команду «лежать» (рис. 36).

Собака лежит. Сделать небольшую паузу, а для того, чтобы 
собака не встала, держать левую руку на лопатках. После паузы 
следует встать и произносить команду «сидеть». Если собака не 
исполнит приказания, то повторить команду «сидеть» с одновре
менным подергиванием поводком вверх и назад. Так же, как и в 
приеме «сидеть», всегда надо следить за тем, чтобы собака не 
трогалась с места. Отход вперед, вправо и влево во время вы-' 
держки нужно проделывать так же, как и при приеме «сидеть». 
Для основательного укрепления этого приема рекомендуется в 
тот момент,'когда собака находится рядом, а также и на рас
стоянии короткого поводка, попеременно с паузами произносить 
команды «сидеть» и «лежать».

6. Подзыв.
(Команда «ко мне»).

Усадить собаку и, держа короткий поводок в правой руке, 
задом отходить от нее на расстояние поводка. После небольшой
* Дрессировка собак ^  65
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паузы сделать легкий рывок поводком к себе и одновременно 
Ч с рывком произносить команду «ко мне» (см. рис. 37). В тот ¿ке 

момент, когда собака тронется с места, надо передать сзади по-

Рис. 36. Укладка собаки./

водок из правой руки в левую, а освободившейся правой напра
влять движение собаки так, чтобы она прошла мимо правой 
ноги и сзади заняла место у левой ноги. Если она при подходе

Рис. 37. Подзыв собаки на поводке.
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самостоятельно не села, то необходимо произносить команду 
«сидеть», после чего нужно поласкать собаку и дать ей лаком
ства. Повторить это упражнение несколько раз. Затем попробо
вать сделать подзыв так же на поводке, но только по одной; 
команде без рывка поводком. После этого, если будет замечено, 
что собака по одной команде подходит правильно, можно пере
ходить к подзыву без поводка.

Например, усадите собаку и отойдите от нее на 7—10 шагов 
и, сделав небольшую выдержку, произнесите команду «ко мне».

Для тех собак, которые делают подход медленно и вяло, 
желательно после команды «ко мне», когда собака тронулась 
по направлению к дрессировщику, произносить поощряющую 
команду «хорошо*». По мере усвоения собакой этого приема надо 
постепенно увеличивать расстояние отхода, доводя его до 
100 шагов.

Для особенно резвых собак, которые после команды «ко мне» 
далеко пробегают за дрессировщика, рекомендуется при прибли
жении ее произносить сдерживающую команду «рядом». В тех

Рис. 38. Подзыв жестом на расстоянии.

случаях, когда собака без команды срывается с места, необхо
димо произносить команду «фу» и- отводить ее на старое место.

П о д з ы в  ж е с т о м .  После того как собака усвоит команду 
«ко мне», можно приступать к обучению ее подзыву жестом. 
Усадив собаку, отойти от нее на 10 шагов, поднять левую руку 
так, чтобы она была на уровне плеча и в горизнотальном поло
жении, сделать небольшую выдержку и опускать руку, одновре
менно произнося команду «ко мне» (см. рис. 38). Первое время,
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конечно, собака будет подходить по знакомой команде, но бла
годаря связыванию команды с жестом, у нее постепенно начнет 
устанавливаться условный рефлекс и на один жест. После 5—7 
упражнений -собака будет подходить по одному жесту.

П о д з ы в  с в и с т к о м .  Д1я развития у собаки идеальной 
дисциплины рекомендуется приучать ее к подзыву свистком. 
К обучению подзыву свистком можно приступать только тогда, 
когда собака основательно усвоила подзыв и по команде и по 
жесту. После небольшой паузы надо делать подзыв собаки жес
том. связывая последний со свистком. С каждым днем необхо
димо увеличивать расстояние, доводя его до 100 шагов. Через 
3—4 дня попробовать сделать подзыв одним свистком. Если 
у собаки воспитался условный рефлекс и на один свисток, то 
можно приступать к следующему упражнению.'Усадить собаку 
и отходить от нее в такое место, где бы она не могла видеть 
дрессировщика. >После выдержки давать свисток. Такие упраж
нения дадут возможность оставлять собаку в тех местах, где это 
является необходимым, и она не тронется* с места до тех пор, 
пока не услышит знакомого свистка. Здесь может возникнуть 
вопрос: а что, если собака, услыша свисток постороннего чело
века, возьмет да и пойдет на этот свисток? При правильной 
дрессировке такого явления быть не может. Известно, что уш
ной анализатор собаки способен различать 1/в тона. Также из
вестно, что тогда только у собаки происходит установка услов
ного рефлекса на тот или иной тон, когда систематически по 
вторяют его несколько раз и сопоставляют с другими высокими 
или низкими нотами. Поэтому необходимо давать свисток всегда 
одним тоном, т.-е. чтобы сила звука его была постоянно одна 
и та же. Дрессировщик попутно со своим тоном свистка знако
мит собаку и с другими тонами свистков, исходящими от по
мощников. После тона свистка дрессировщика собаке разре
шается подбежать к нему, и она при подбеге получает лаком
ства и ласку. После же чужих свистков, которые имеют другие 
тона, собаке не разрешается трогаться с места. Вот на таком со
поставлении, по какому тону можно подходит и по какому нель
зя, укрепляется у собаки рефлекс на свисток дрессировщика.
 ̂ Подытожим сказанное о приеме «ко мне». Первоначальное 

’̂ возбуждение (легкий рывок поводком назад) мы связывали с за- 
Л ' мещающим, т.-е. с командой «ко мне», а затем команду связыва

ли с жестом, а жест со свистком. Таким образом, у собаки воспи
тались условные рефлексы на команду; на жест и на свисток.
- В дальнейших занятиях ежедневно следует вести упражнения 
подзывом в отдельности: по команде, по жесту и по свистку.

7. Аппортировка брошенных и потерянных предметов.
(Команда «аппорт»).

Обучая собаку приему «ацпорт», надо, главным образом, стре
миться к тому, чтобы она, кроме поноски вещей дрессировщика, 
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могла по одной команде «аппорт» и находить и потерянные им 
вещи, а также по знакомому запаху выбирать таковые из других 
вещей.

Известно, что у собаки сильно развит врожденный рефлекс 
схватывания. Вот на основе этого врожденного рефлекса и надо 
в первую очередь шататься воспитать условный рефлекс на ко
манду «аппорт». Перед тем, как приступать к обучению собаки 
этому приему, нужно приучить ее раскрывать пасть тогда, когда 
это необходим^ дрессировщику. Для этого во время игры с нею 
надо стараться вложить в пасть ее левую или правую руку и 
некоторое время подержать ее там. Когда собака к этому будет 
приучена, может приступать к следующему упражнению: необ
ходимо взять в правую руку «аппорт» и начинать делать рукой 
разные движения для того, чтобы возбудить у собаки рефлекс 
схватывания. Если собака внимательно следит за движениями рук 
с аппортом и пытается схватить его, тогда следует приблизить 
аппорт к морде собаки и подать ласковым тоном команду «ап
порт». Если собака не возьмет аппорта, следует повторить коман
ду и, не причиняя ей боли, вкладывать ей в пасть аппорт. Аппорт 
нельзя вкладывать глубоко в пасть, он должен находиться.непо
средственно за передними клыками. Если собака недостаточно

широко разинула пасть, то тогда надо нежно взять левой рукой 
верхнюю часть морды так, чтобы, большой палец находился с пра
вой стороны, а средний — с левой, и медленно проталкивать их
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в пасть таким образом, чтобы она раскрылась (см. рис. 39). Как 
только аппорт будет находиться в пасти, находящиеся там пальцы 
удалить, а правой рукой поддерживать нижнюю челюсть для того, 
чтобы собака не выпускала аппорт. Сделав небольшую выдержку,

" взять правой рукой за конец аппорта и, вынимая его из пасти, 
произносить ласково команду «дай». Если собака свободно отдаст 
аппорт, нужно похвалить ее и дать ей лакомство; если же она 
будет его задерживать, то тогда одновременно с командой «дай» 
правой рукой опять надо вынимать аппорт, а левой показывать 
ей кусочек мяса. При виде мяса собака тотчас же отдаст аппорт.

Когда собака будет научена по команде «аппорт» брать вещи 
или предметы из рук и по команде «дай» — отдавать их, тогда 
можно приступать к следующему упражнению. Усадить собаку 
рядом, положить перед нею на землю аппорт и после небольшой 
паузы нагнуться к аппорту и попытаться его взять, одновременно 
произнося команду «аппорт». В тот момент, когда собака рас
кроет пасть для взятия аппорта, повторить команду «аппорт», 
и когда она возьмет его, похвалить ее и, сделав небольшую вы
держку, брать от нее аппорт. После этого опять положить аппорт 
перед собакой на землю, произносить команду «аппорт» и, как 
только она возьмет его, произносить команду «рядом» и дви
гаться вперед.

В движении необходимо сделать остановку, после чего уса
дить собаку, взять у нее правой рукой аппорт, сделать неболь
шую выдержку, положить опять аппорт перед собакой на землю, 
подать команду «сидеть» и идти метров на 10—15 вперед. Во 
время движения следует как можно чаще менять направление. 
Послр остановки повернуться лицом к собаке и произносить ко
манду «аппорт», а после того, как собака возьмет его, подавать 
команду «ко мне». Всегда при подхождении внимательно нужно 
следить за тем, чтобы она не выпускала из пасти аппорта до тех 
пор, пока не последует команда «дай». Когда собакой это упраж
нение будет усвоено, тогда для развития выдержки рекомен
дуется проделать еще следующее упражнение.

Усадив собаку, левой рукой придерживать за ошейник, а пра
вой бросить аппорт вперед метров на 10—15. Увидев в воздухе" 
аппорт, собака будет пыпаться броситься за ним. В это время 
крепче надо держать левой рукой за ошейник и энергично про
износить команду «сидеть». После небольшой паузы освободить 
левую руку от ошейника и произносит команду «аппорт», 
одновременно сопровождая команду жестом правой руки по на
правлению к аппорту. Как только собака схватит аппорт, произ
носить команду «ко мне». Это упражнение способствует разви
тию у собаки внимательности, точной выдержки и строгой дис
циплины. После ряда таких упражнений собаку не нужно будет 
уже держать за ошейник, она сама будет сидеть и ждать только 
команды «аппорт».
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При повторении указаных упражнений необходимо приучать 
собаку, кроме аппорта, аппортировать, т.-е. приносить разные 
вещи и предметы, принадлежащие дрессировщику.

После основательного усвоения собакой указанных упражне
ний с аппаратом можно приступать к обучению ее находить 
и приносить потерянные дрессировщиком вещи.

Надо взять собаку на короткий поводок и итти с ней на про
гулку. На ходу незаметно'для собаки оставить платок или какую- 
нибудь другую вещь, но обязательно принадлежащую дресси
ровщику, и продолжать движение по прямой линии. Отойдя от 
оставленной вещи приблизительно метров на 10—20, необходимо 
остановиться и повернуться лицом к вещи. Усадить собаку, от
стегнуть поводок от ошейника и произносить команду «ищи 
аппорт», одновременно жестом правой руки указывая ей напра
вление. Когда собака принесет вещь, поласкать ее и дать ей 
лакомства.

В начале обучения этому упражнению может! случиться и так, 
что собака не найдет сама оставленную вещь. В таких случаях 
необходимо ей помочь. Надо итти к вещи и, повторяя команду 
«ищи аппорт», указывать ей направление. Постепенно надо уве- 
личвать расстояние, доводя его до 1 километра, а делать путь 
зигзагообразным. В начале обучения желательно оставлять более 
видные предметы или вещи, постепенно переходя к мелким.

8. Гимнастические упражнения.
Гимнастические упражнения служат, главным образом, для 

физического развития собаки и выработки послушания и дисци
плинированности. Хотя для работы караульных собак гимнасти
ческие упражнения в виде прыжков через барьер, канавы и проч. 
не обязательны, тем не менее для развития их мускулатуры они 
очень полезны. В число гимнастических упражнений, развиваю
щих мускулатуру собаки, следует включать прыгание и лазание 
через барьер, лазание по лестнице, прыгание через канаву, пла
вание в воде и т. п.

Собаку можно заставить прыгать, применяя разные раздражи
тели. Например, можно собаку повести с собой через находя
щуюся на дороге доску барьера. Потом повторить это через две 
положенных ребрами одна на другую доски барьера. Дрессиров
щик, перешагивая через них и протягивая лакомство собаке, за
ставляет ее перепрыгнуть через это небольшое препятствие. 
Можно поступать и так: показав собаке кость, бросить ее через 
две доски, представляющих собой низенький барьер. Собака 
бросится за костью и прыгнет через этот барьер. Как при пер
вом, так и при втором способе, при прыжке собаки подается 
команда «барьер». При первом способе дрессировщик первона
чально перешагивает через барьер, а затем, делая вид, что пере
шагивает, остается перед барьером; собака же, не останавли-

71



ваясь, по инерции прыгает через него, затем при следующем 
приеме вновь оба прыгают через барьер. При последующих же 
упражнениях дрессировщик остается перед барьером, пропуская 
собаку и подавая команду «барьер». Таким образом образуется 
связь получения лакомства с прыжком через барьер. Постепенно 
надо увеличивать высоту барьера, помогая собаке руками при 
первых ее попытках перелезать через него. При дальнейших 
упражнениях собака, не задерживаясь перед барьером, будет бы
стро перелезать через него. Говорю «перелезать» потому, что 
прыжок «ласточкой», т.-е. без уупора о верхний край доски 
барьера не дает положительных результатов. Собака, хотя раз 
задевшая при таком прыжке за барьер, может на барьер больше 
не пойти.

Так же поступают и при прыи&ах через плетень и канаву. 
При этом команда остается та же: «барьер». Через канаву собака 
обычно прыгает охотнее, чем через барьер или плетень, и при
учение ее прыганию через канаву большого труда не составляет.

Обучение собак хождению по разным лестницам должно про
изводиться в постепенном порядке.

Надо начинать с невысоких ступенек и постепенно переходить 
к высоким^ включительно до приставной лестницы.

В процессе обучения дрессировщик должен вместе с собакой 
ходить по лестнице, всегда подавая перед началом движения 
команду «лестница».

Приучение к плаванию может производится так. В теплый 
солнечный день дрессировщик подходит с собакой к реке с отло
гим берегом. Раздевается, входит в воду, отходит от берега и 
зовет за собой собаку. Собака, увидев удаляющегося по воде 
дрессировщика, бросается в воду, догоняет его; собака же, боя
щаяся воды, останется на берегу и будет скулить или лаятр, 
боясь войти в воду. В последнем случае дрессировщик должен 
перейти на другую сторону берега и скрыться из вида собаки. 
Не видя дрессировщика, но слыша раздающуюся команду или 
призыв дрессировщика, она бросится за ним и переплывет реку.

При дальнейшем плавании она сама будет охотно входить 
в воду и не ждать принуждения, выражающегося в уходе дрес
сировщика. /

Никогда не следует бросать собаку в воду или вести ее за 
собой и тянуть на поводке.

ГЛАВА VII.
НЕБОЯЗНЬ ВЫСТРЕЛОВ И УДАРОВ, ОТКАЗ ОТ КОРМА

И ПОДАЧА ГОЛОСА.
Параллельно с прохождением общевоспитательных и дисци

плинарных приемов можно приучать собаку к небоязни выстре
лов и ударов.
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За полчаса перед уходом на занятия с собакой надо послать 
помощника с заряженным револьвером (пугачом) впереди для 
того, чтобы он скрылся шагов на 200 в стороне от дороги, по 
которой будет проходить дрессировщик с собакой. Помощник 
должен точно знать, когда и в какое время он должен произ
водить выстрелы. Для этого необходимо условиться с ним. На
пример, идя с собакой, дрессировщик незаметно для нее поднял 
правую руку — это значит, что можно стрелять; или поравнялся 
с таким-то кустиком или бугром — помощник опять может стре
лять. Никогда нельзя допускать того, чтрбы помощник стрелял 
тогда, когда ему заблагорассудится.

Итак, помощник скрылся и дрессировщик идет с собакой на 
занятия. Помощник, зная, когда дрессировщик подойдет к усло
вленному месту, производит выстрел. Необходимо до подхода к 
этому мест(у начать игру с собакой на поводке. Это даст воз
можность отвлечь внимание ее от выстрела и больше изучить 
поведение ее при выстреле. Играя, надо наблюдать за поведе
нием собаки. Первое время выстрел должен быть связан с игрой 
и лаской. Если собака после первого выстрела насторожится и 
будет смотреть в ту сторону, откуда был слышен выстрел, то это 
хорошо. Но может случиться и так, что после первого выстрела 
собака будет трусить. Не следует отчаиваться, все это . испра
вимо. Как бы собака ни вела себя при выстрелах, всегда надо 
обращаться с нею ласково. Применять те или иные принуждения 
ни в коем случае нельзя, иначе может легко укрепиться нежела
тельная связь.

Постепенно расстояние от места выстрела укорачивается и до
водится до 15 шагов. Всегда нужно держать собаку на поводке. 
Для собак, особенно боящихся выстрелов, молено применять сле
дующее упражнение. Взять собаку на короткий поводок, усадить 
ее рядом, поводок держать в левой руке, а в правую руку взять 
заряженный холостыми зарядами револьвер. Приказать помощ
нику нападать. Во время нападения дать выстрел. После выстрела 
помощник убегает, а дрессировщик, увлекая за собою собаку, 
догоняет его, на ходу стреляя. Ежедневно повторяя это упражне
ние, можно приучить труслйвую собаку к небоязни выстрелов.

После того как собака будет приучена к небоязни выстрелов 
днем, нужно приучать ее к стрельбе ночью. Это для практиче
ской работы очень важно. Часто случается, что собака, не боя
щаяся выстрелов днем, выказывает трусливость ночью при 
стрельбе на близком расстоянии. Ее пугает не звук, получаемый 
от выстрела, слух ее к нему уже привык, а огненная вспышка, 
получаемая при выстреле. Что в этом случае нужно делать? Про
сто приучить собаку к этому явлению, чтобы оно не было для 
нее внезапным. Подробно мы об этом будем говорить в описании 
приема «защита дрессировщика и задержание убегающего».

1. Небоязнь выстрелов.
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2. Небоязнь ударов.

Для того ,чтобы приучить собаку к выносливости, злобности 
и к защите себя ог внезапных нападений, необходимо воспитать 
у нее небоязнь ударов.

Надо сделать упругий жгут длиною 3Д м, шириною в П/г см 
с ровной прослойкой пакли или соломы, обтянутый материей.

Дать жгут помощнику и приказать ему нападать на собаку, 
взмахивая жгутом и ударяя им по всем частям ее тела, исключая 
позвонка, нижних конечностей, глаз и конца носа. При ударах, 
наносимых собаке помощником, надо подбадривать собаку и 
помогать ей защищаться. Помощник же должен чаще менять 
движения руки со жгутом, переходя с быстрых на медленные и 
с медленных на быстрые, а также менять отступления на насту
пления и наоборот.

3. Отказ брать корм из чужих рук и с земли.

Почти каждый злоумышленник, прежде чем отправиться на 
свою «работу», предварительно пытается выяснить,, охраняется 
ли то место, куда он хочет проникнуть. Увидев перед собою 
караульных собак, злоумышленник попытается бесшумно обез
вредить их, т.-е. отравить, дав им отравленный корм.

Чтобы избежать отравления собак, надо их обучить не брать 
корма из чужих рук и с земли.

Обучению отказу от корма, брошенного чужим, должно, ко
нечно, предшествовать точное выполнение правил кормления слу
жебной собаки ее владельцем или вожаком из определенной по
суды и в одном и том же месте и в определенное время.

Обучение же происходит следующим образом.
Дрессировщик с накормленной, но не голодной или пере

кормленной собакой идет на место обычных занятий. К ним при
ближается помощник дрессировщика, протягивающий собаке 
кусок мяса. Как только собака попытается схватить мясо, помощ
ник отдергивает руку и слегка ударяет собаку по морде ладонью 
или же, если в руке длинный ломтик мяса — куском мяса. Обу
чение щенком можно производить-иначе. Помощник, зажав кусо
чек мяса между средним и безыменным пальцем согнутой кисти- 
руки, протягивает мясо щенку и при его попытке схватить мясо 
дает щенку щелчок по носу указательным пальцем.

Как при первом, так и при втором способе приема, собака 
будет как-то реагировать на шлепок или щелчок помощника: 
либо нападением, либо отступлением, и.в очень редких случаях 
она останется спокойной или даже вновь потянется за мясом.

В первом и во втором случае дрессировщик должен поощрить 
собаку командой «хорошо» и как бы преследовать помощника 
с командой «фас» к дальнейшему нападению.
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При попытках же собаки потянуться за мясом, находящимся 
в руках помощника, дрессировщик прекращает эту попытку дер
ганием за поводок и запретительной командой «фу».

Указанный прием повторяется несколько раз и, по возмож
ности,,, с разными помощниками. Собака, не получая мяса, 
а только окрики или команды своего дрессировщика, вскоре 
будет сразу бросаться на всякого постороннего или отбегать от 
него, как только увидит в его руках мясо. Дрессировщик при 
этом не должен скупиться на дачу собаке лакомства (мяса из 
своих рук). *

Это же упражнение производится и в отсутствие дрессиров
щика. Дрессировщик привязывает собаку к дереву, а сам скры
вается из глаз собаки, п о . возможности вблизи, но наблюдает 
за ее поведением. Помощник предлагает собаке мясо, и если 
собака в отсутствие дрессировщика пытается схватить мясо, то 
дрессировщик подает команду «фу».

Упражнение «отказ от корма из чужих рук» далее услож
няется тем, что помощник бросает мясо перед собакой, сам же 
отбегает. Мясо, бросаемое и оставляемое собаке, наполовину об
сыпается хинином, и в надрез, делаемый ножом, также кладется 
хинин \

Если собака, при уходе помощника пытается схватить мясо, 
раздается команда «фу»; после этого дрессировщик наблюдает, 
возьмет ли собака мясо. Если собака через некоторое время мя
со схватит, то дрессировщик должен следить, какое действие 
окажет хинин на собаку.

После ряда упражнений, а может быть даже после первого, 
когда собака перестанет брать корм, брошенный ей посторонним, 
можно перейти к приему «отказу брать корм с земли».

В том месте, где собаку выгуливают и где с нею занимаются, 
разбрасываются куски мяса, кости, куски рыбы без костей и т. п., 
которые обязательно начиняются хинином или другим безвред
ным, но неприятным быстродействующим на вкус препаратом.

Попытавшись попробовать несколько кусков, собака вскоре 
перестанет делать попытки лакомиться валяющимся кормом.

Практикуется еще один способ .обучения собаки отказу от 
корма, брошенного на землю, требующий специальных приспо- 

, соблений, а именно: источника электрического тока, в частности, 
индуктора.

К брошенному куску мяса прикрепляется одним концом тон
кая изолированная проволока, другой конец присоединяется 
к индуктору. Как только собака схватит мясо, дрессировщик 
посылает ток, вращая ручку индуктора и от полученной боли 
собака мясо выбрасывает. Действие тока так влияет на собаку, 
что она будет далеко обходить брошенное на ее пути лакомство. 1

1 Хинин вводится в надрезы кусков для того, чтобы последний, рас
творяясь в слюне собаки, оказал немедленное действие.
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Применение каждого из этих способов в соответственном 
разнообразии дает наилучший результат.

4. Подача голоса.
Почти все служебные собаки, несущие разную службу по 

охране, должны лаем предупреждать дрессировщика о приближе
нии постороннего лица, или опять лаем давать знать о находке 
человека или предмета, для розыска которых собака была послана.

Имеется несколько способов и приемов обучить собаку да
вать голос, т.-е. лаять. Но не каждый из нижеуказанных спосо
бов или приемов может дать желательные результаты. Один из 
наиболее действительных приемов и скорее других приводящий 
к цели следующий.

Дрессировщик выводит собаку из ее помещения, левой рукой 
держит на коротком поводке, правой же р^кой протягивает 
собаке кусочек мяса, и как только она потянется за ним, дрес
сировщик быстро оттягивает правую руку с мясом и поднимает 
ее кверху, не давая собаке схватить его. Левая рука должна быть 
неподвижна, не давая собаке возможности подпрыгнуть за'мясом. 
Если собака сильна и без резкого рывка за поводок ее сдер
жать нельзя, то поводок можно пропустить под ступней левой 
ноги дрессировщика, держа конец поводка в левой руке. Вид 
и запах недосягаемого мяса будет вызывать нетерпение собаки, 
и она в большинстве случаев, видя, но не получая мяса, залает 
или заскулит. Этим моментом должен воспользоваться дресси
ровщик и, произнося команду «голос», «хорошо, голос», дать 
мясо собаке. После повторения этого приема у собаки вскоре 
установится связь между командой «голос» и лаем с последую
щим получением мяса. Команду «голос» можно заменить и ка
ким-либо условным жестом, например, щелканием пальцев, пер
воначально соединяя команду «голос» одновременно с условным 
жестом. После ряда упражнений собака будет отвечать лаем на 
один жест и без команды «голос».

Д р у г о й  с й о с о б. Дрессировщик выводит собаку н£ про
гулку, потом привязывает ее к дереву или столбу, сам ж£ уда
ляется. Собака, увидев уходящего дрессировщика, тотчас же за
скулит или залает; как и в первом случае, дрессировщик должен 
воспользоваться этим моментом и, произнося команду «голос», 
«хорошо, голос», возвращается, ласкает собаку и дает ей мясо. 
При повторных упражненцях уже одна команда «голос» будет 
вызывать лай собаки.

Для обучения подачи голоса караульных, сторожевых и пат
рульных собак как из числа злобных, так и трусливых, можно 
применить следующий способ.

Дрессировщик выводит собаку во двор, где он занимается с 
ней, привязывает ее к дереву или столбу, кладет около нее кость, 
сам же отходит на несколько шаг;ов. Помощник дрессировщи
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ка медленно приближается и, не пытаясь отнять кость у собаки, 
раздражает ее маханием прута или тряпки на расстоянии, не 
допускающем броска собаки на помощника дрессировщика. 
Злобная собака обычно залает на него, дрессировщик опять и 
зде̂ сь, пользуясь моментом лая, командует «голос», «хорошо, го
лос» и дает собаке кусочек мяса. Помощник же дрессировщика 
в это время медленно удаляется. Трусливые собаки в большин
стве случаев также залают, увидя приближающегося, и, как бы 
вызывая на помощь дрессировщика, схватывают кость и отта
скивают ее ближе к дрессировщику и продолжают лаять. Дрес
сировщик, приблизившись к собаке, даст ей мясо и ласкает ее. 
Этот прием повторяется и на несколько большем расстоянии от 
дрессировщика, т. е. дрессировщик отходит дальше, постоянно 
наблюдая за собакой, и уже При приближении помощника коман
дует «голос». Постепенно, после ряда упражнений, собака, не 
ожидая команды «голос», обычно сама начинает лаять на при
ближающегося к ней постороннего (помощника).

3?
ГЛАВА VIII. X

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ.

1. Охрана предметов.
Упражнение «охрана предметов» не носит характера вспомо

гательного приема, а является самоцелью, т. к. оно может быть 
использовано при действительной службе собаки; одновременно 
оно служит основой для подготовки караульных и сторожевых 
собак.

Прием «охрана предметов» основан, главным образом, на 
врожденном рефлексе служебных собак охранять и не отдавать 
никому принадлежащую ей вещь. ч

При первых упражнениях в качестве охраняемого предмета 
следует применять кость.

Дрессировщик с собакой на поводке выходит на занятия, 
останавливается с собакой на выбранном им месте и дает собаке 
грызть не вполне обчищенную от мяса большую кость. Как толь
ко собака начнет грызть кость, дрессировщик, держа ее на по
водке около себя, подает знак своему помощнику, находящехму 
невдалеке, чтобы он медленно приближался к собаке. Подойдя к 
собаке на 5—6 (шагов, помощник останавливается и пытается 
взять кость. Если собака на попытку помощника взять кость за
ворчит или залает, то дрессировщик, поощряя ее, должен пода
вать команду «охраняй», «хорошо», помощник же удаляется.

Через некоторый промежуток времени, после того как собака 
выполнит некоторые ранее пройденные приемы и погуляет, вы
шеуказанный прием может быть повторен, но на другом месте и 
по возможности, с другим помощником.
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Если же собака во время первого вышеуказанного упражне
ния, при виде приближающегося к ней помощника, пытающегося 
отнять у ней кость, будет стремиться отбежать назад с костью 
или без кости, дрессировщик, командует «фас» и наступая на по
мощника в сопровождении собаки на поводке, заставляет его 
обратиться в бегство.

При следующем упражнении, на следующий день, дрессиров
щик поступает так же, как и в первый день, только держит соба
ку на длинном поводке и отходит от нее после команды «охра
няй» на 6—8 шагоб. При дальнейших упражнениях прием услож
няется темТ^что помощник пытается ласковым голосом, а затем 
и дачей кусочка мяса отвлечь внимание собаки от кости.

При каждом следующем упражнении расстояние между*дрес- 
сировщиком и собакой постепенно увеличивается и, наконец, 
дрессировщик совершенно скрывается из глаз собаки, но наблю
дает за ее поведением (рис. 40).

В последнем' случае с увеличением расстояния собаку молено 
привязывать к дереву или столбу, а не держать на длинном 
поводке.

Рис. 40 Охрана собакой вещей (на привязи).

2. Охрана караульной собакой будки или блочного поста.
Прием — охрана будки караульной собакой — фактически 

является тем основным упражнением, которое караульная собака 
должна выполнять при своей повседневной службе. Необходимо 
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заметить, что применение и служба караульных собак сводятся 
к охране их собственной будки, находящейся на определенном 
месте. Собака, привыкнув к одному месту и к своей будке, не 
будет реагировать на обычные шумы и движение около ее поста.

Поэтому все обучение караульных собак по охране будки 
должно происходить, по возможности, в наиболее реальной 
обстановке — обстановке ее будущего поста. Собака, предназна
ченная для охраны участка, расположенного вблизи дороги, 
должна обучаться также невдалеке от дороги.

Техника обучения собаки приему «охрана будки» или «блоч
ного поста» очень напоминает обучение ее приему «охрана пред
метов». Указанному приему можно обучать будущую караульную 
собаку и без предварительного обучения приему «охрана пред
метов», хотя последний может принести известную пользу, раз
вивая внимательность собаки. Обучение собаки может произво
диться следующим образом. Дрессировщик привязывает собаку 
к натянутой около будки проволоке или к кольцу будки при 
помощи цепи, прикрепленной к шлейке, одетой на собаку. Надо 
отметить, что резкий визжащий звук трущегося кольца о про
волоку при движении собаки вдоль проволоки иногда пугает 
ее, поэтому кольцо можно обмотать бичевкой для заглушения 
пугающего звука. Постепенно веревка протрется и отпадает, 
собака же привыкнет к звуку двигающегося кольца. Дрессиров
щик кладет около собаки кость и, командуя ей «охраняй», отхо
дит на 3—4 шага назад или в сторону; после чего подает услов
ный знак помощнику подходить. Помощник медленно идет к

Рис. 41. Охрана караульной собакой поста.*-

будке и, приблизившись, пытается отнять кость у собаки (см. 
рис. 41). Как только собака заворчит или залает и бросится на 
помощника, последний под слова дрессировщика «хорошо, хо
рошо», отбегает. Потом помощник вновь делает попытку отнять
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кость и при лае собаки быстро уходит или убегает. Дрессиров- 
щик хвалит собаку и ласкает ее.

Но бывает и так, что собака не реагирует лаем на прибли- 
жение помощника. В этом случае дрессировщик, подпустив его 
на 3—4 шага к будке собаки, командует «голос» и тотчас же 
«фас». Обученная этим двум приемам собака бросится с лаем на 
подходящего помощника. Он же должен подбежать к собаке и 
попытаться отшвырнуть кость хотя бы имеющейся в руках длин
ной палкой и при наступлении собаки убежать. Дрессировщик 
хвалит собаку и ласкает ее. После ряда повторений упражнения 
у собаки установится нужная связь, и она будет встречать лаем 
подходящего к ней помощника.

При новом повторении приема в следующие дни дрессиров-' 
щик постепенно уходит дальше от будки, наблюдая за собакой, 
и в случае необходимости, при ее молчании на подход помощ
ника, вновь управляет собакой при помощи команд.

Дальнейшее развитие приема заключается в том, чтобы заста
вить собаку реагировать не только на подходящего по прямой 
линии (идущего прямо на будку) помощника, но и на подход его 
к конечному пункту блочного поста (см. главу «Устройство и 
оборудование постов караульной собаки») для того, чтобы весь 
участок за блочным постом находился под охраной собаки.

Конечно, как и при первых, так и при последующих упражне
ниях в этом приеме, помощники должны меняться, движения и 
темп подхода их к будке должны быть также различны. В осо
бенности эти правила должны соблюдаться при дальнейших 
упражнениях.

Затем упражнение продолжается так, что помощник подходит 
к посту сбоку и идет к будке вдоль натянутой проволоки, произ
водя некоторый шум. Если собака не реагирует на подход, то 
дрессировщик пом^г^ет собаке командами «голос» и «фас». Но 
иногда и это не помогает, и собака выжидает приближение по
мощника, чтобы вблизи облаять или напасть на помощника (в 
большинстве случаев последнее бывает с очень храбрыми соба
ками). В таких случаях надо обучить, чтобы она лаяла уже при 
приближении помощника к конечному пункту поста. Для этого 
можно поступать так: около собаки, привязнной к блоку, дрес
сировщик кладет в трех местах по одной кости: одну против 
будки и по одной около концов блочного поста с таким расче
том, чтобы собака видела их, но н?*1иогла достать (дрессировщик 
должен бросать кости на виду у собаки, подзывая ее к себе).

Помощник первый раз подходит к средней кости и, после того 
как собака заняла, убегает и скрывается. Через некоторое время 
помощник вновь появляется и идет к кости, находящейся на 
конечном пункте поста. Если собака обратила внимание и реаги
ровала на помощника лаем и побегала к нему для охраны кости,
то помощник, схватив кость, убегает и бросает ее. Тотчас после-

*
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лая к собаке спешит дрессировщик, хвалит ее, ласкает и дает 
брошенную помощником кость, потом отходит назад. При сле
дующих упражнениях помощник подходит то с одной, то с дру
гой стороны (при этих упражнениях по сторонам поста костей 
не кладут) и дергает за проволоку, вдоль которой ходит 
собака. Когда собака подбежит к помощнику, последний не убе
гает, а бежит вдоль проволоки к ее другому концу, увлекая, та
ким образом, за собой собаку. Лучше иметь двух помощников, 
при чем один дергает за один конец проволоки и при подходе 
собаки отбегает, затем второй помощник дергает за проволоку 
на противоположном конце и после подхода собаки к нему так
же убегает. Первый вновь повторяет то же самое. Таким образом, 
собака будет вынуждена ходить или бегать вдоль проволоки, 
чтобы не допустить к будке посторонних людей.

Дальнейшее усовершенствование приема заключается в его 
усложении отсутствием дрессировщика вблизи и введением раз
ных отвлекающих внимание предметов и 'условий. При следую
щих упражнениях помощник пользуется разными способами, 
чтобы отвлечь внимание собаки, например, бросает ей кусочки 
мяса, воблы или селедки или другое лакомство, ласково зове? 
собаку по кличке и командует ей «ко мне» или «сидеть», желая 
хотя бы этими командами прекратить лай. При всякой попытке 
собаки подчиниться команде или желаниям помощника, дресси
ровщик немедленно командует «голос» и «фас»; при выполнении 
собакой^тих команд помощник убегает, дрессировщик же под
ходит, хвалит и ласкает ее.

Для шлифовки последнее упражнение необходимо проводить 
таким образом, чтобы собака, поставленная на пост, пробыла на 
нем вначале несколько минут, а потом и несколько часов одна и 
чтобы помощник появлялся не только с фронта, но и сбоку. При 
лае собаки по подходящему помощнику, дрессировщик должен 
бежать к собаке и по пути командовать «фас». Приблизившись к 
ней и преследуя помощника, дрессировщик возвращается, хвалит 
и ласкает собаку.

В конце-концов собака будет реагировать лаем на всякого 
приближающегося к посту постороннего для нее человека.

3. Охрана караульной собакой огороженного участка.
Огороженные участки, охраняемые собакой, могут быть двух 

видов: участки смежные, расположенные в ряд вдоль ограды, и 
участки отдельные, обнесенные забором с сооружением или 
строением внутри. Первый вид участков доступен для проникно
вения злоумышленников только с фронта, второй же вид участ
ков доступен со всех сторон. Таким образом, собака, находя
щаяся в охраняембм участке, должна голосом давать знать о 
постороннем, в первом случае, бегая вдоль фронтального за
бора, во втором случае — вдоль всего забора, или находиться,
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примерно, в центре охраняемого участка. В центре охраняемого 
участка устанавливается легкая будка, которую будет защищать 
(охранять) собака, как свою собственность.

Дрессировщик приводит собаку в охраняемый участок фрон
тальной полосы,"подводит ее к будке, кладет кость и, командуя 
ей «охраняй», уходит. Помощник, одетый в предохранительный 
(от- укусов) костюм, приближается к забору и, по возможности, 
перелезает через него; дрессировщик обращает внимание собаки 
на помощника командой «охраняй», а затем при приближении 
помощника командует «фас». КаЦ только собака бросится на по
мощника, последний убегает и перелезает обратно через забор. 
На лай собаки спешит дрессировщик и, после того как собака 
успокоилась, он ласкает и .хвалит ее.

При дальнейших упражнениях дрессировщик подает команду 
«охраняй» и «фас» уже при начале попытки помощника, с шумом 
пытающегося перелезть через забор. Далее, при условии, *что 
собака реагировала на подход помощника к забору, дрессиров
щик поступает так же, как в первом случае.

Последовательно шум подхода помощника дрессировщика 
должен уменьшаться, т. е. помощник должен приближаться тихо 
и незаметно и выходить к забору не против центра поста, а око
ло одного из углов фронтальной части участка. Затем он может 
Пересечь участок, не подходя к собаке. При неудаче приема, ко
гда собака не реагирует, первая часть, приема повторяется.

Со временем, по установлении у собаки связи приближения 
помощника с первой командой «охраняй» (без повторения ко
манды охраны при приближении помощника), последняя лает и 
таким образом вызывает на помощь себе дрессировщика.

Обучение собаки для охраны отдельного участка, доступного 
для проникновения со всех сторон, производится аналогично-с 
первым приемом, только в данном (втором) случае помощник 
вначале появляется в*одном месте, а затем последовательно то 
в одном, то в другом, то в третьем месте ограды.

Эти оба приема обучения охраны собакой закрытого. участка 
могут производиться следующим образом.

Дрессировщик привязывает к кости или аппорту длинную 
тонкую веревку или, лучше, крученую «английскую» бечевку, 
свободный конец которой разматывает, относит к забору и за
брасывает через него на условленном с помощником месте.

Помощник, производя шум (ломая кусты, ветки и проч.), идет 
к посту, подходит к ограде, находит конец веревки, производит 
шум, как бы перелезая через ограду, и тянет веревку к себе.

Собака бросается за двигающейся костью, помощник скорее » 
тянет кость к себе, а дрессировщик в этот момент командует 
«охраняй», затем «фас». Собака, увидев перед собой помощника 
и двигающуюся к нему кость, бросится на помощника и будет 
лаять; последний же .бросает веревку и убегает. Дрессировщик, 
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же, подойдя к собаке, хвалит и ласкает ее, потом бросает конец 
веревки в другое условленное с помощником место.

Места, где бросают конец веревки, меняются, меняется, сле
довательно, и расстояние помощника от собаки.

Указанный прием быстро образует у собаки связь шума с на
правлением двигающейся кости, с нахождением там помощника 
и лаской дрессировщика после лая.

Упражнение усложняется темпом подходами увеличением вре
мени пребывания собаки на посту.

Необходимо заметить, что на указанных огороженных постах 
способ обучения собаки патрулированию без постоянного на
блюдения со стороны дрессировщика неприменим. Опыт показы
вает, что без дрессировщика собака укладывается в будке или 
в укромном уголке и спит, не обращая внимания на помощника.

4. Охрана и защита собакой дрессировщика.
Этот прием является основным для защиты сторожевых со

бак, на которых возложена охрана м защита сторожа, а факти
чески — охрана ими обоими определенного участка территории.

Технически этот прием производится аналогично с приемом 
«охрана предмета»; разница только в том, что собака, находясь 
на поводке, не <*гоит все время на одном месте, а может ходить 
вместе с дрессировщиком. При первом упражнении дрессировщик 
привязывает к своему кушаку кость или ацпорт и, показывая 
его собаке, командует «¿храняй». • Собака, обученная приему 
охраны предметов, увидев аппорт на дрессировщике, будет пер
вое время охранять не дрессировщика, а извстный ей аппорт.

Помощник появляется спереди (перед дрессировщиком и 
собакой) из-за кустов или угла здания и приближается к дресси
ровщику; как только собака увидит помощника, дрессировщик 
вновь командует «охраняй» и затем «голос», в это же время 
помощник делает наступательное движение на него, пытаясь 
овладеть костью или аппортом, овладевает им и отбегает. Нетру
сливая собака'обычно хватает,-помощника за протянутую за ап
портом руку, поэтому помощник должен быть одет в предохра
нительный от укусов собаки костюм. Помощник, размахивая 
рукой с костью, если удалось схватит ее, раздражает собаку, 
и она под команду дрессировщика «фас» нападает на него. По
том после хватки раздраженной и нападающей собакой помощ
ника, последний слегка ударяет дрессировщика и убегает. Дрес
сировщик с собакой преследует его. Пробежав#некоторое рас
стояние, помощник бросает аппорт, а дрессировщик, останавли
ваясь поднимает его, затем хвалит и ласкает собаку и возвра
щается на прежнее место. Дрессировщик, держа собаку на по
водке и не давая ей догнать убегающего, развивает у ней злобу 
на нападающее или приближающееся лицо. Поэтому при появле
нии посторонних лиц, защитно-сторожевая собака будет злобно 
на них реагировать.
4*

аз



Весь этот прием потом повторяется только с той разницей, что 
помощник появляется не спереди, а сбоку или сзади. При этом 
дресировщик командует «голос» тотчас же при появлении по
мощника или даже при первых признаках внимания собаки, 
когда она прислушивается или своим общим поведением показы
вает, что вблизи кто-то есть.

•  ̂ »
5. Преследование, задержание и конвоирование злоумышленника.

Дрессировщик с собакой находится на охраняемом участке. 
Так же, как и в предыдущем случае, помощник незаметно по
является из-за кустов или из-за угла дома, бесшумно, но быстро 
приближается к дрессировщику, ударяет его и затем убегает. 
Дрессировщик с собакой на поводке преследует помощника, по 
пути «во время бега», спускает ее с поводка и посылает вперед, 
командуя «фас». Как только собака догнала помощника и схва
тила его за вытянутую правую руку, одетую в предохранитель
ный рукав, дрессировщик, подбегая, командует «сидеть» (рис. 42).

Рис. 42. Задержание.

Если при первом упражнении собака будет бросаться на помощ
ника и кусать его, то при повторном упражнении надо освободить 
натянутый длинный поводок так, чтобы собака почувствовала, 
что она работает на свободе и, послед того как она схватила его, 
дрессировщик командует «сидеть». Если собака не подчиняется 
и не выполняет этой команды, дрессировщик дергает за поводок 
и этим заставляет собаку выполнить приказание. Дальнейшее 
упражнение заключается в том, что дрессировщик, приближаясь 
к помощнику, подает ему знак «бежать». Собака, не ожидая при
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казания дрессировщика, должна догнать помощника и остановить 
его. Это упражнение выполняется тем же порядком, как и преды
дущее. Как правило, при выполнении этих упражнений собака 
должна хватать помощника за правую руку, так как обычно более 
опасна правая рука, в ней может находиться какое-либо оружие. 
Но если собака, при преследовании, применяет какой-нибудь 
иной способ задержания злоумышленника, например, схватывает 
его за ноги, или сильным броском на спину помощника валиг 
его с ног, то в этих случаях препятствовать собаке не следует.

Часто бывает, что задержанного злоумышленника надо доста
вить в помещение, откуда ^ёго передадут, например, представи
телям органов уголовного розыска. При доставке злоумышлен
ника к месту назначения большую помощь окажет защитно-сто
рожевая собака.

После того как окончено упражнение в предыдущем приеме 
и собака задержала злоумышленника, дрессировщик берет собаку 
на поводок, командует «вперед» и затем «охраняй», и вся груп
па, т.-е. помощник, собака и дрессировщик, двигается в опреде
ленном направлении к намеченному помещению. При этом зло-

Рис. 43. Конвоирование.

умышленник (помощник) идет на три шага впереди дрессиров
щика с собакой, находящейся за ним с его правой стороны 
(рис. 43).

При первом же шаге помощника собака обычно бросается на 
него. Дрессировщик должен тотчас же запретить это, командуя 
«фу» и «рядом», но потом по условному сигналу дрессировщика 
помощник бежит, и р этот момент дрессировщик командует со
баке «фас». При этом упражнении надо особенно приучить собаку
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спокойно сопровождать конвоируемого и при всяких попытках 
собаки броситься на спокойно идущего впереди помощника, пре
секать нападение собаки командами «рядом», «фу»; если эти ко
манды не окажут своего действия, то дрессировщик берет собаку 
на поводок и при бросках или лае собаки сдерживает ее, дергая 
за поводок..

Последовательно надо заставлять помощника убегать и затем 
посылать собаку для его задержания. После задержания вновь 
конвоировать спокойно идущего помощника.

Все эти последние приемы по охране, защите дрессировщика 
и по задержанию и конвоированию ̂ помощника повторяются со
бакой нс только днем, но и вечером, а затем уже ночью. Дальней
шие упражнения заключаются в том, что дрессировщик не стоит 
на месте, а ходит с собакой по охраняемой территории, обходит 
ее вдоль забора или зданий и пересекает ее в разных направле
ниях. Помощник предварительно прячется где-нибудь в укромном 
месте, за углом здания или в кустах, откуда, производя шум, он 
должен выбежать илы выйти, направляясь к дрессировщику с 
собакой. В этих случаях собака сама реагирует на появление 
помощника, дрессировщик же при этТ)1Й поступает так же, как и 
при первых упражнениях, находясь на одном определенном 
месте.

При дальнейших упражнениях помощник шума не производит, 
а тихо сидит в кустах или за углом здания. Дрессировщик дол
жен так подойти с собакой, чтобы собака чутьем могла опреде
лить нахождение постороннего человека, и как только она потя
нет в направлении найденного, он командует «голос» и «фас», 
при этом помощник поднимается и убегает. Собака же пресле
дует его обычным порядком.

В большинстве случев защитно-сторожевая собака быстро 
усваивает эти упражнения и уже на большом расстоянии находит 
спрятавшегося человека, и к'5к только она будет находить его 
на известном расстоянии (определяемом силою чутья и остротой 
слуха), она может считаться вполне подготовленной к защитно
сторожевой службе.

ГЛАВА IX.

ОБУЧЕНИЕ ПАТРУЛЬНОЙ СОБАКИ.

Прежде чем перейти к объяснению упражнения «обыск мест
ности» и обучению патрульной собаки, необходимо дать хотя 
бы небольшое представление о запахах и о чутье собак. Дело 
в том, что, работая по «обыску местности», собака во многих 
случаях для того, чтобы найти какую-нибудь вещь или предмет, 
будет пользоваться своим чутьем.



1. О запахах.

Считается установленным, что каждый человек обладает опре
деленным присущим ему запахом. Кроме того, при держании 
предметов в руках, запах человека в большинстве случаев оста
вляет след запаха на предметах. Такой следовой запах образуется 
благодаря выделению кожей человека пота, попадающего на по
верхность предмета. Поэтому все предметы и вещи, носимые че
ловеком, пропитываются специфическим, только ему присущим 
запахом. Но не только вещи и предметы, находящиеся на чело
веке или в его руках пропитываются его запахом, но и окру
жающий воздух постепенно насыщается запахом данного чело
века. Частицы (молекулы) воздуха, соприкасаясь с человеком, 
заряжаются его запахом, последовательно отделяясь и, гонимые 
ветром или струей воздуха, разносятся в пространстве, посте
пенно рассеиваются, при чем запах в них ослабевает.

Последнее особенно легко подтвердить, наблюдая за охот
ничьими собаками, работающими по переместившимся (полетом) 
птицам, когда собаки только* чутьем находят птицу по оставлен
ному в воздухе следу запаха.

Итак человек, идущий или берущий предметы, оставляет либо 
обувью, или одеждой, либо руками на всем, до чего он прикос
нулся, следы своего запаха.

Запах держится дольше на мягких, хорошо впитывающих пот 
предметах, а т;акже на слегка влажных, и хуже — на твердых и 
гладких. Запах очень быстро пропадает (вместе с испаряющейся 
водой) на очень влажных и мокрых предметах.

В среднем запах держится около 12—24 часов при благопри
ятных условиях, т.-е. в отношении ветра, дождя и т. п. Во всяком 
случае запахи дольше держатся в защищенных местах и в поме
щениях, чем на открытом воздухе или на воде, и, в частности, 
во время дождя.

Надо отметить, что не только человек, но и различные веще
ства также оставляют след запаха, который иногда заглушает 
запах человека, но выдает последнего по этому, так сказать, 
искусственному запаху, присущему веществу. Человек, попавший 
ногой, например, в розлитый креозот (сильно пахнущий хими
ческий продукт), будет оставлять не только .свой специфический, 
ему присущий запах, но и сильный запах креозота, облегчающий 
нахождение следов.

Надо сказать, что человек, находящийся в возбужденном, или 
так называемом сильно-приподнятом, состоянии, оставляет более 
сильный запах, чем он же, находясь в спокойном состоянии. 
В частности, злоумышленник, при совершении преступления, хо
тя может быть наружно и спокойный, внутренне ;же находясь в 
возбужденном или приподнятом состоянии, обычно, также вы
деляет усиленный запах своего тела. Этот усиленный запах 
усиливает и следы запаха и облегчает нахождение человека.
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Этой-то особенностью человека оставлять запах на всем, к 
чему он прикоснулся, и воспользовались для нахождения пре
ступника по оставленным, даже незаметным, для глаза следам.

2. Чутье собаки.
Собака, обладая нормальным обонянием, т.-е. хорошо разви

тым и не притупленным чутьём, может различать разные запахи, 
недоступные обонянию человека, в том числе и запахи разных 
людей. Ее обоняние настолько тонко, что она может почуять 
человека, находящегося против в$тра на большом расстоянии, 
благодаря распространяемому по ветру его телом запаху, и опре
делить его местонахождение. Кроме этого, собака по оставлен
ному человеком на предметах 1 запаху мoжef найти самого чело
века.

Этими особенностями служебных собак воспользовались для 
нахождения преступника по оставленному им следу. Собака, по
чуявшая определенный запах и направленная по следу, как по 
невидимой нити, по цепи оставленных следов может привести 
к первоначальному источнику запаха следов, т.-е. к человеку.

В Германии появилось мнение, что собака не различает инди
видуального запаха, а только наиболее стойкие, сильные запахи 
и притом в однородной концентрации. Мнение это высказывалось 
по следующим соображениям. Человек, проходя, например, по 
траве, давит ее, из нее выделяется сок, который пахнет сильнее, 
чем сама трава*1 или сдвигает частицы земли, обнажая более 
сильно пахнущий нижний слой, и т. д. Собака, пущенная по 
следу, идет не по следам специфического запаха прошедшего че
ловека, а по искусственному запаху, создавшемуся благодаря да
влению ьоги на почву. Но это мнение оказалось недоказанным. 
Практика показывает, что собака, пущенная по определенному 
следу, пересеченному другим следом другого человека, шедшего 
в одно время с первым или позднее его, шла по первому следу, 
не сбиваясь на второй, находила и облаивала то лицо, которое 
прокладывало первый след. Отсюда можнц вывести заключение, 
что собака работает по специфическому запаху, присущему чело
веку, проложившему след, или же по искусственному запаху, 
присущему обуви или одежде данного человека!

3. Обыск местности и обучение патрульной собаки.
• . »

Обыск местности является основным приемом патрульных и
патрулирующих собак. Собака, обыскивая местность, должна 
обнаруживать на охраняемой территории посторонних спрятав
шихся лиц или посторонние предметы. При обнаружении ею 
людей или предметов собака должна лаять, давая знать об этом 
дрессировщику. При обнаружении людей она может и анонсиро
вать, т.-е. возвращаться обратно к дрессировщику, давая ему 
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условным образом знать о чем-то найденном, привести его 
к месту нахождения предмета.

Для того, чтобы собака могла обследовать весь охраняемый 
участок, ее надо обучить ходить на участке, свободном от 
строений—в поле, на лугу, в лесу и т. п.—зигзагами. На застро
енном же участке патрулирующая собака должна обследовать 
все скрытые от взгляда дрессировщика закоулки, ямы и т. п.

В основе обучения обыску местности лежит прием «аппор- 
тировка». Собака, уже обученная приносить и находить недалеко 
брошенный дрессировщиком аппорт, сравнительно легко может 
быть обучена находить оставленный аппорт, затем различные 
предметы и, наконец, людей. *•

Обучение собаки обыску местности должно ^производиться 
в определенной последовательности, при чем техника этого обу
чения может быть следующая.

Первое упражнение по обыску местности желательно произ
водить в открытом -поле.

Дрессировщик приводит в поле собаку ^ держит ее на поводке, 
затем командует ей «сидеть», отходит от нее на 15—20 шагов 
и бросает аппорт возможно дальше от себя. Потом возвращается 
к собаке и ¿удаляется с нею назад или в сторону. Через минуту 
или две возвращается обратно к тому же месту, где собака си
дела. Отсюда дрессировщик, указывая рукой направление и посы
лая собаку вперед, командует «ищи аппорт». Собака, ранее при
носившая аппорт, через некоторый короткий промежуток вре
мени после бросания аппорта (с выдержкой), устремится вперед 
искать аппорт и, найдя его, возвратится с ним к дрессировщик}'.

Повторив это упражнение, только несколько изменив его, бро
сая аппорт и разные предметы в разные стороны и получив по
ложительные результаты^, можно переходить к дальнейшему бо
лее сложному упражнению. ,

Дрессировщик указывает помощнику намеченное место и при
ходит туда с собакой. Дрессировщик приказывает помощнику 
бросить аппорт или другой какой-либо предмет и затем посы
лает собаку вперед, показывая ей рукой направление и - ко
мандуя «ищи аппорт». При этом упражнении дрессировщик дол
жен сопровождать собаку и держать ее на длинном поводке, 
во избежание непредусмотренных бросков и хватки собакой 
вблизи находящегося помощника. Собака, обычно находит бро
шенный помощником предмет и приносит; его дрессировщику. 
 ̂ Как только дрессировщик заметит, что у собаки образовалась 

и установилась связь команды «ищи аппорт» с нахождением бро
шенного предмета, можно обучать собаку обыску местности.

Дрессировщик указывает помощнику место, где он должен 
бросить или, вернее, оставить предметы. Предметы раскладыва
ются таким образом, чтобы при розыске их собака должна была 
пройти намеченный район зигзагами. При разбрасывании или
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оставлении предметов помощник может итти зигзагами, образуя 
внутренний острый угол, или по прямым линиям, согласно при
лагаемых примерных схем (см. рис. 44—47), на которых указаны 
пунктиром путь помощника, собаки, дрессировщика, а также ме
стонахождение предметов и, наконец, начальный и конечный 
пункты следов.

На первой схеме видно (рис. 44), что путь дрессировщика поч
ти совпадает с путем собаки, на следующих схемах (рис. 45 и 46)

Рее. 44. 1-я стадия обучения собаки 
приему «обыск местности».

путь др*ессировщика выпрямляется и, наконец, дрессировщик 
идет по прямой линии вдоль участка, в то время как путь со
баки остается зигзагообразным, пересекающим путь дрессиров
щика (рис. 47).

Собака в сопровождении дрессировщика идет в указанном 
дрессировщиком направлении и находит предмет, брошенный 
помощником. Дрессировщик, взяв от собаки вещь, хвалит ее 
и указывает ей рукой новое направление (под острым углом к 
первому) ко второму предмету. Как только собака подойдет ко 
второму предмету, он сопровождает ее и затем поступает 
так же, как и в первом случае, и так они обходят район, напра
вляясь от одного предмета к следующему. При дальнейших 
упражнениях собака идет так же, как и при первом упражнении, 
дрессировщик же срезает углы зигзага и постепенно выпрямляет 
свой путь, каждый раз показывая собаке рукой новое направ
ление. Если собака почему-либо попытается возвратиться к
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дрессировщику или направится в другом направлении, то дрес
сировщик опять сопровождает собаку и поступает так же, 
как и при первом направлении. Затем, как только собака будет 
обучена ходить от одного угла зигзага (предмета) к другому, 
дрессировщик проделывает то же упражнение, но при этом не 
кладет на -углах зигзага предмета, и как только собака дойдет 
до намеченного места, он командует ей «ищи» и указывает новое

м  _ _ _  _  / 1 у т Ь  л л  ■*- 
д р с с о ^ о о 4

— / ) у т б е о А * и  
оооооо

• •  /ш /э « -го -
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Рис. 46. 3-я стадия обучения собаки Рис. 47. 4-я стадия обучения собаки прие- 
приему «обыск местности». му «обыск местности». (Под рисунком

показаны условные обозначения для? 
45, 46 и 47).

*
направление, в новый угол зигзага. Отсюда ее вновь направляет 
в третий угол и т. д. Это упражнение можно производить иначе, 
облегчив его тем, что собака на втором, на пятом, седьмом 
углах зигзага находит предметы; постепенно же количество раз
ложенных предметов уменьшается. После того" как собака уве
ренно стала ходить по зигзагообразной линии, на конечном 

» пункте зигзагообразного пути она должна найти спрятавшегося 
здесь помощника. Обнаружив его, собака должна дать голос. 
Если она не делает это самостоятельно, то дрессировщик коман
дует ей «голос», как и при обучении сторожевых собак.

В тех случаях, когда собака прекращает работать и ходить 
по зигзагообразному пути, дрессировщик сопровождает ее и по
вторяет первое упражнение.
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После того как собака окончательно обучена обыскивать 
местность днем, ее приучают производить ту же работу ночью: 
в этом случае поступают так же, как и раньше. Как правило, со
баку следует обучать обыску местности на том участке, который 

'она должна будет охранять.
При охране собакой участка, застроенного разными зданиями, 

последняя обходит этот участок в сопровождении дрессиров
щика, указывающего ей направление, где находятся ямы, зако
улки и скрытые от его взгляда объекты. В основе эти упражне
ния производятся так же, как и обыск местности, с той только 
разницей, что они должны производиться, главным образом, на 
том участке, на котором собака будет работать.

4. Анонсирование.
Анонсированием, или анонсом, принято называть подход со

баки к дрессировщику во время обыска местности для «доклада* 
о находке ею предмета или человека. Анонсирование очень же
лательно при работе патрульной служебной собаки среди ряда 
близкостоящих строений, где иногда бывает трудно определить, 
в каком направлении лает собака, нашедшая предмет или чело
века. Обучение собаки анонсу может происходить следующим 
образом.

Дрессировщик с собакой, уже обученной производить обыск 
местности и облаивать найденных посторонних лиц, приходит к 
месту работы или на место занятий и посылает собаку для обыска 
местности, держа ее на длинном поводке. Как только собака най
дет спрятавшегося помощника и облает его, дрессировщик одо
бряет собаку словами «хорошо», «хорошо», и затем по команде 
«ко мне» подзывает ее к себе. Подошедшую собаку он хвалит и 
ласкает и посылает ее по тому же направлению, где спрятался 
помощник, на более укороченом поводке при команде «ищи». 
При приближении к помощнику командует «голос»..Подойдя к 
помощнику на расстоянии 20—30 шагов, дрессировщик приказы
вает помощнику встать и подойти к себе. Потом дрессировщик 
с собакой конвоирует помощника и сдает его в установленное 
помещение. Если собака по команде «ко мне» не возвращается, 
то дрессировщик принуждает ее к этому, дергая поводок.

После неоднократного повторения этого упражнения у собаки 
устанавливается определенная связь: собака, найдя посторонние 
предметы или людей и облаяв их, будет без приказания возвра
щаться к дрессировщику и вновь поведет к найденным.

Это же упражнение последовательно повторяется в застроен
ном зданиями участке, при чем собака должна обойти все скры
тые места.

В тех случаях, когда собака обучается в районе ее будущей 
службы, то и первое упражнение должно производиться не в 
открытом поле, а на месте службы.
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После того, как собака анонсирует вполне уверенно, находясь 
на поводке, дальнейшие упражнения производятся на свободе без 
поводка.

При отказе собаки анонсировать на свободе, ее вновь берут 
на поводок и повторяют это упражнение сначала.

Как общее правило, обучать собаку анонсировать можно толь
ко в том случае, если она предназначена для патрулирования в 
таком участке, откуда злоумышленник не может свободно и бы
стро скрыться, в ином случае во время анонса, т.-е. во время 
подхода собаки к дрессировщику, злоумышленник может убе
жать и скрыться.
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ПРИМЕНЕНИЕ И СЛУЖБА СОБАК.

> ; ГЛАВА X.

СДАЧА И ПРИЕМКА СЛУЖЕБНЫХ СОБАК.

1. Организация сдачи и приемки.

Каждая обученная служебная собака может считаться вполне 
подготовленной для несения определенной службы только после 
приема ее комиссией, организуемой учреждением, для охраны 
которого данная собака предназначена. ■

Сдача, и приемка собак может производиться комиссией 
в составе представителей учреждения, сдающего собак, и лиц от 
учреждения, принимающего собак, а также представителей мест
ных гос. питомников или же местных ячеек Осоавиахима.

Собак желательно принимать на месте их будущей службы.
Первоначально производится испытание собак в отношении 

усвоения ими общедисциплинарного и подготовительного курса 
дрессировки. При оценке работы собак можно руководствоваться 
таблицей, помещенной в приложении. Кроме того желательно 
производить сдачу и приемку собак не в течение одного дня, 
а по возможности в течение 3—4 дней, во время которых может 
быть окончательно установлено, подготовлена ли собака вполне 
или она требует еще дополнительной дрессировки. Было бы 
очень хорошо выбирать такие дни для приемки и сдачи, в тече
ние которых собака находилась бы в разных условиях, в част
ности, при хорошей и тихой, а также при ветреной погоде и во 
время дождя.

Во время приемки наибольшее внимание надо обращать на 
выполнение собаками специальных упражнений. Если же собака 
плохо работает и выполняет дисциплинарные приемы, служащие 
только подготовительными, то это еще не значит, что собаку 
надо снять с испытания и не допустить ее к проведению работ
по специальному курсу. - ___ _ _  _  ,...___ ___
и
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2. Приемка и сдача собак по подготовительному курсу.
Первоначальные упражнения по подготовительному курсу 

могут производиться всеми служебными собаками без разделения 
их по отдельным родам службы. Эти приемы лучше всего рас
сматривать в двух условиях: в уединенной местности и на людном 
месте, где-нибудь на дворе фабрики, завода или на улице.

Вожаки с собаками на поводке на расстоянии 20—30 метров 
друг от друга проходят один за другим мимо членов сдаточно
приемной комиссии. Вожак собаки, подходя к комиссии, по ука- 
занию членов комиссии или самостоятельно останавливается; 
собака при этом без принуждения или указания со стороны 
вожака должна сесть. Во время остановки первого вожака, оста
новившегося против комиссии, все другие, следующие за ним 
вожаки, останавливаются. После этого вожаки один за другим 
уводят собак. Так один за другим проходят все вожаки со своими 
собаками. В отношении приемки караульных собак, при вторич
ном проходе мимо комиссии, вожак ведет двух собак и поступает 
так же, как и в первом случае. Потом это же упражнение произ
водится на людном месте. При испытании члены комиссии отме
чают поведение вожаков-^рессировщиков, а также указывают 
степень подготовки собак по простейшим приемам. Дальнейшая 
приемка служебных собак производится в зависимости от их бу
дущей службы. -

3. Сдача и приемка караульных собак.
Караульные собаки, предназначенные для охраны определен

ного поста, еще за две недели до испытания должны быть уста- 
” новлены на их будущих «охраняемых ими» постах. Испытание 

производится исключительно в зависимости от службы собаки. 
Если собака предназначена для дневной службы, то она испы
тывается днем, если же она предназначена для ночной службы, 
то испытывается исключительно ночью; в тех же случаях, когда 
служба ̂ собаки не ограничена временем суток, а будет зависеть 
от того, когда она будет поставлена в свою очередь, в зависи
мости от нарядов, то этих собак надо испытывать и днем, и 
ночью, и вечером.

. Собаки устанавливаются на посты. После того как пройдет 
несколько часов после их установки, комиссия приближается 
к посту собаки по одному члену против каждого поста собаки, 
имея при себе приманку. Представитель приемочной комиссии, 
приближаясь к посту собаки, должен прислушиваться, не завор
чит. ли собака. Как только он услышит ворчание или лай со
баки, то отмечает это втыканием в землю условного флажка на 
небольшом древке. Этот флажок служит для определения рас- 
стоянния, на котором собака услышала шум или почуяла прибли
жение постороннего. Конечно, это испытание производится при 
условии, что посты расположены против поля или леса. При
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расположении постов вдоль дороги или вдоль закрытого глухого 
забора флажки не применяются, и член приемочной комиссии от
мечает только поведение собаки.

Как только собака залает, представитель приемочной комис
сии останавливается, прислушивается и через 1—2 минуты 
вновь продвигается вперед. Он отсчитывает шаги, отмечает ди
станцию, на которой залаяла собака при его первом приближе
нии. В некоторых случаях может приниматься целая группа 
собак, и они могут быть расположены на рядом находящихся 
постах. Поэтому, если рядом с испытуемой собакой другая со
бака залает раньше, то член комиссии, продолжая итти дальше, 
отмечает в приемном листе лай рядом стоящей собаки.

Войдя в район поста собаки, член комиссии бросает ей мясо 
или какую-либо другую приманку и следит за тем, не возьмет ли 
она ее. О результатах испытания на взятие корма, брошенного 
посторонним, отмечается в приемном листё.

Затем собака испытывается на храбрость, злобность и недо
верие к посторонним. Член приемочной комисси ласково и тихо 
обращается к собаке и пытается подойти к ней вплотную. 
Проявляемая собакой злоба или трусость при ласковом обра
щении к ней постороннего лица отмечается членом комиссии 
ь приемном листе. Потом член комиссии применяет другой ме
тод: угрожая собаке или ударяя ее хлыстом или прутом, он 
вновь пытается подойти к ней и приказывает ей лежать, сидеть 
или же отдает какое-либо другое приказание, пытаясь заставить 
собаку повиноваться себе. При этом допускается собаку назы
вать по ее кличке из того предположения, что злоумышленник 
может узнать кличку караульных собак; о поведении собаки член 
приемочной комиссии отмечает в приемном листе. При испытании 
собаки на злобу можно рекомендовать члену приемочной комис
сии одеть костюм, защищающий тело от укусов- собаки и сверх 
его штатское пальто и в таком виде попытаться пройти поперек 
поста собаки под натянутую проволоку.

После окончания испытания и приемки караульных собак,_со- 
ставляется соответствующий акт на основании сделанных запи
сей в приемочных листах. '

Приемка караульных собак, предназначенных для постов, на
ходящихся вблизи проезжей дороги или вдоль глухого забора, 
идущего вдоль улицы, производится следующим образом.

Собака устанавливается на посту, члены же комиссии идут 
вдоль дороги, через 200—300 метров возвращаются обратно, 
потом идут опять на старое место и вновь возвращаются через 
некоторое время. Они могут итти группой, громко разговаривая, 
потом разделиться, итти по одному, встречаться против поста 
собаки. Затем один из них или двое сходят с дороги, подходят 
к ограде, и если собака не залает, то перелезают через нее и 
пытаются подойти к посту собаки. Собака должна тотчас же

16

(



лаять на всякого постороннего, сошедшего с дороги в придо
рожную канаву или же поднимающегося или спускающегося по 
откосу дороги. О поведении собаки отмечается в приемном 
листе, применительно к таблице — шкале расценки. Дальнейшие 
испытания на храбрость, злобу, на схватывание приманки, бро
шенной посторонним, производятся так же, как и при приемке 
собак, стоящих на полевых или лесных постах.

При повторном испытании собак, комиссия незадолго до рас
становки собак на посты разбрасывает приманку вдоль поста 
с таким расчетом, чтобы собака могла ее легко достать лапой 
или схватить зубами, но не разбрасывала бы ее лапами при хож
дении на посту. Испытание собак производится так же, как и 
первые испытания; только после того как испытание окончилось 
и собаки снятые с постов, члены комиссии обходят посты и 
смотрят -т— осталась ли положенная приманка на посту, о чем и 
отмечается в приемном листе.

Для окончательной расценки собаки можно применить сле
дующий способ, например: если собака, применительно к пункту 
первому специального курса, беспрерывно лает на подходящего 
человека, то ей, ставится установленный балл. Если же собака 
лает с перерывами, прислушиваясь к поведению приближающе
гося, то общая сумма баллов каждого начала лая делится на 
число перерывов. Если собака залаяла, например, с 80 шагов, 
ей ставится балл 30. Если затем она вновь залаяла на расстоянии 
40 шагов, ставится балл — 25 и, наконец, при лае с 10 шагов — 
балл 5. Из этих'отметок выводится средний, получаемый таким 
образом: 4

30+25+5

Если же собака залает только с 80 шагов и лая не повторит, 
то сумму баллов следует разделить на 2, что и не будет умень
шать общей расценки.

Если собака не выполнит пункта первого из группы специ
ального курса, то она снимается с испытания, даже если будет 
молча бросаться на приближающегося постороннего. Если же 
будет выполнен пункт четвертый группы Б, то собаку также сле
дует снять с испытания и не принимать, даже если по остальным 
пунктам группы Б ею получено в сумме свыше 70 баллов. "" 

Собаки, не удовлетворяющие требованиям, не принимаются 
и остаются в распоряжении учреждения, которое их подгото
вляло, или же берутся в качестве производителей. В отдельных 
случаях они могут продаваться частным лицам при условии, что 
каждая продаваемая собака в отдельности не может быть окон
чательно исправлена.
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\
Таблица расценки работы служзжых собах при их приемке.

I. ОБЩИЙ ц и к л .
1\°№
пунк
тов

Название приемов и их вы полнение Б а л л

Х о ж д е н и е  у ноги:
Собака а) Идет спот:" но рядом ........................................

б) Идет За вожаком, по отстает.............................
в) Тянет, вожак сдержигает ее без напряжения .
г) Сильно тин т ......................................................
д) Вожак вынужден тянуть собаку за с:бо 1 . . . 
<) Тянет и посте того как вожак остановится . .

С и д е т ь :  а) Садится без приказания при остан >в е вшака
б) Садится по приказанию при остан вке . . . .
в) Садится по принуждению................................

Не садится......................................... . . . . ■
Л е ж а т ь :  а) Ложится пт приказанию (словом или жестом) .

б) Ложится по принуждению................................
в) Не л >жится..........................................................

Х о ж д е н и е  м и м о  п о с т о р о н н и х ;
а) Сп >кэйно................................ ... .........................
б) Бросается .............................................................
в) Останавливается ...............................................
г) Пряче'ся ?а в-ж ача...........................................

П о д з ы в —после то: о как собака бросилась на постороннего,
по свистку или « крику вожака:

а) Быстро в звращ е т с я .................................
- б) Останввтигается и медленно подходит . .

в) Оетл' арливается, н> не подходит...............
г) Останавливается, но от в >жака улегает . .
д) Продолжает бросаться на посторонних . .

Не п о д б и р а т ь  к о р м а  по д о р о г е :
а) Не подбор..ет и не обращает внимания . .
б) Нюхяег бр 'шенчы ! корм, но не берет . .
в) Подбирает бр шенньш кпрм

Высший общий балл по общему цикту

5
4
3
2
1
0 
3

2
1
0 
2
1
0

3
2
1 
О

7
5
3
1
О

10
5
О

30

88



II. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦИКЛ.

Ч у т к о с т ь  с о б а к и  и 
нии посторонних:

анонсирование лаем о приближе-

Лает га 100 шагов
я я 80 *

Ворчит „ 80 я
Лает , . 60 я

Вор тит „ 60 я
Лает „ 40 я

Ворчит я 40 я
Лает , 25 я

Ворчит , 25 я
Ла т , 20 я

Ворчит , 20 я
Лает . 10 я

Во( Ч 1Т> . 10 я
Л т т  , 5 я

Ворчит . 4 9
Лает после т ¡го как посторонний перелез, проволоку
Не лает и не ворчит ...............................................................

б) При сходе с дор ги:
Лает при сходе с дороги в канаву . . . . . . .
Л >ег при приближению к краю д о р о г и ................
Лает при вых <де из канавы или подходе к пр :>- 

в личному забору . . . . . . . . . . . . . .
Лает при перелезлнин п >стороннего через забор .
Лает при подходе к п сгу собаки-............................
Лает при подходе к с ¡6 ж е ........................................
Ворчит, но не лает на разном расстоянии . . . .

а) Бросается с предварительным таем на подхтдящего, 
тихо п азывающ го собаку ласк в > и по клиже . . . .

б) Бр саетсч hi п >дх дящеги п стор m ero, на-ывлющего 
со о ку по кличке и отд,нол.е:о ей приказания громко .

в) Бр 'сазгсх на постороннего без предварительного лтя . . 
В н и м а н и е :

а) Бегдег пт блоку, остана тлив тегся ими шуме и слушает
и тянет в г )М нанртлении (эпе* л а е п ........................
Сг жг  на месте и пртслушпва:1ся, потом ипет по на
правлению шума . . . .  .................... ...............................
Бегает п > бл ку, не обращая взимания на шум . . . 
Слчо т на мест? или спит на посту и шума не слышит 

п о д б и р а е т  к о р м а ,  брошенное на землю окол 
поста:

а) Не обращает внимания . ........................ .......................  . .
б) Нюхает, но не б е р е т ^ ............................. ...............................
в) П жби аег корм . ....................................................................

Не серет к рма, брошенного собаке на посту посторонним . .
Берет к рм ...............................................................................

Н е

б)
в)
г)

Наибольшая сумма баллов но специальному циклу .

40
30
25
28
22
25
20
20
15
15
10
5
3
3
1
1
О

40
30

25
20
10
5
О

15

10
О

15

10
2
О

20
10
О

10
о

100
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1#

а л

40
35
35
25
20
15
15
5

5
а
О'

40
35-
30
30
20
25'
15
5>
20
10
20
, 5'
10
2

0

I. РАСЦЕНКА СОБАКИ ЗА РАБОТУ ПО ОБЫСКУ МЕСТНОС'

Название приемов и их исполнение

П р а в и л ь н о с т ь  п о и с к а .
А. В п о л е  и в л е с у :

а) собака идет мелкой рысью правильным челноком-зиг- 
впереди дрессировщик!, ширина поиска 30—за( ом 

50 м
б) тоже, но счень медленно или гал пом . .
в) тоже, что п. ,а ‘ ширина поиска 20—30 м

, 20—30 м
у? 10—20 м

г) тоже,
д) тоже.
е) тоже.
Ж)( ТОЖ*",
з) тоже,

п. .6 “ 
п. „а“ 
п. .6 “ 
п. „а“ 
п. .6*

, 10—20 м ........................
, не б̂  лее 10 м . . . .
, , .  1о М  . . . .

и) собака идет упереди дрессировщика по прямой на
на 20—30 м  и б глее ...............................................................

к) тоже, но ближе 2<> м ...............................................................
л) собака находится с коло дрессирован ка не далее 5 м  .

Б. С

а)

р е д и  
и п р

с т р о е н и и ,  на

б)
в;
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)

м)
н)
о)
п)

п е р е с е ч е н н о м  у ч а с т к е

собака идет мелкой рысью, пересекая открытые участки, 
проходит через кусты, осматривает ямы, закоулки и 
| р., в> е же придерживаясь постулаДельН' го зигзагооб
разного поиска и за ерживаясь у закрытий ширина 
25—40 м
тоже, но медленно...............................................................
тоже, но галопом...................................................................

при ширине 25—15 м ........................
ч ч 25 15 -Д ........................

тоже, 
тс же, 
тоже, 
тоже, 
тоже, 
тс же,

как
как
как
как
как
как

п.
п.
п.
п.
п.
п.

»а'
.6"
»в*
,.а“
,6“
.в"

25—15 м 
15— 7 м 
15— 7 м 
15— 7 м

собака идет зигзаге м, не задерживаясь ок ло укрьтий 
собака идет впереди дресо-ре пцика по прям й на 20— 
30 м  и заходит к ближайшим местам укрытия «■ . .
тоже, /но не заходит в места \ крытий............................
тоже, как п. „л", но ближе 20 м ............................... ...
тоже, как п. „м“, но ближе 20 м  . . .  Ф ....................
собака находится п5оло дрессировщика и не далае как 
на 5—7 м ...........................................................................>.. .

А н о н с и р о в а н и е  л а е м:
а) собака лает при нахождении каждой вещи и человека 

и ждет дрессировщика, продолжая лаять

¡ака принимается, если получила не менее 40 баллов.

1

/

2



пунк
тов

3

Название приемов и их выполнение Б а л л

б) тоже после каждого анонсснрования, ждет молча . . . . 30
в) собака вещей не находит или не о'лаивает, человека

облаивает до прихода дрессировщика................................ 25
г) тоже, но ждет прихода дрессировщика молча................ 20
д) лает при нахождении веще 1 или человека и не ждет

дрессировщика, а идет дальщ е............................................ 5
е) не облаивает вещей и человека ............................................ 0

П р е с л е д о в а н и е  у б е г а ю щ е г о :
а) без приказания собака с лаем преследует убегающего . 25
б) не преследует, про олжает лаять до прихода дрессиров-

щика, по команде преследует с л а е м ................................ 20
в) тоже, но преследует убегающего без лая ........................ 15
г) преследует самостоятельно без приказания без лая . . 5
д) не преследует по команде .................................................... 0

4. Сдача и приемка сторожевых и патрульных собак.* *
Сдачу и приемку сторожевых и патрульных собак следует 

¡¡производить на- месте их будущей службы.
При приемке сторожевых собак, в число приемов, могущих 

^послужить для определения подготовки собаки, кроме упражне
ний по подготовительному курсу, надо включить охрану и за
щиту собакой дрессировщика, а затем преследование, задержа
н и е  и конвоирование злоумышленника.

Для проверки подготовки патрульных собак — те же упраж
нения и кроме того обыск местности, а в некоторых отдельных 
случаях, когда это желательно, и анонсирование.

Во время приемки собака и вожак должны находиться 
,в наиболее реальной обстановке их службы. Если сторожевая 
собака со сторожем находится, напр., на участке, охваченном 
кольцом постов караульных собак, то и при приемном испытании 
караульные собаки должны находиться на своих постах.

Испытание производится применительно к соответствующим 
упражнениям по обучению сторожевых и патрульных собак.

Лицо, принимающее собаку, изображая злоумышленника, 
тихо и наименее заметно подкрадывается к охраняемому объекту 
и пытается проникнуть туда. Поведение сторожевой собаки рас
ценивается применительно к оценке чуткости караульной собакй. 
Затем собака поверяется на вязкость по преследованию и за

держиванию злоумышленника, а затем и конвоированию и рас
ценивается применительно к прилагаемой таблице.

При испытании патрульной собаки член приемной комиссии, 
испытывающий собаку, должен быть одет в предохранительный 
костюм. Он приходит до привода собаки на место испытаний и 

«скрывается на территории охраняемого участка или вблизи его.



Приведенная собака пускается вперед на свободе, в сопрово
ждении вожака, на обыск местности.

При испытании, вожак может оказывать помощь собаке, ука
зывая скрытые углы, ямы и пр., при условии, что собака идет 
впереди вожака, а не за ним.

В отдельных случаях вожак может обнаружить члена комис
сии еще издали ранее собаки; в этом случае допускается, чтобы 
вожак собаку, находящуюся в стороне, подозвал к себе и на
правил на члена комиссии, но на расстоянии не ближе 25 шдгов 
от последнего.

Упражнение по обыску местности во время испытания должно 
производиться не менее 3 раз, при чем член комиссии прячется 
или идет в разных местах участка. Если во всех трех случаях 
собака не обнаруживает члена комиссии, и его находит вожак,, 
посылающий к нему собаку, то собака не принимается и возвра
щается на дрессировку.

После указанного испытания по’ обыску местности произво
дится проверка собаки по преследованию, задержанию и конвои
рованию злоумышленника. Последние упражнения могут последо
вательно итти за предыдущими и заключительными к обыску 
местности.

Расценка работы патрульной собаки может производиться^ 
применительно к прилагаемой таблице № III.

ГЛАВА XI.*

РАСПОЛОЖЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТОВ
КАРАУЛЬНЫХ СОБАК.

1. Общие сведения.
При охране складов, заводов, фабрик, жел.-дор. сооружений, 

мостов и прочих зданий и территорий при помощи караульных 
собак могут быть использованы три вида службы караульных 
собак: свободное окарауливание, цепная блочная служба и цепная 
служба у будки.

Свободное окарауливание заключается в том, что собака на
ходится на свободе, без цепи, в огорженной забором или зда
ниями территории, или же в огороженном участке двойной на
ружной ограды охраняемой территории.

Цепная блочная служба караульной собаки состоит в том, что 
собака несет караульную службу, будучи с помощью ошейника 
или шлейки прикреплена к цепи, двигающейся на проволоке.

Цепная служба караульной собаки у своей постовой будки- 
заключаётся в том, что собака привязана на цепь, прикрепленную 
к будке или специальному приспособлению около нее.

Лучшим способом окарауливания можно считать свободное- 
окарауливание. При этом способе собака может наблюдать if. 
102



обследовать весь охраняемый ею участок, конечно, при условий* 
что отдельный участок, находящийся под окарауливанием одной 
собаки, не велик и не превышает установленной площадки. Де- 
ревья и кусты в охраняемом участке существенного влияния на' 
работу собаки не оказывают.

Свободное окарауливание может быть применено там, 1) где! 
имеются естественно образовавшиеся замкнутые участки терри
тории, откуда собака не может убежать, 2) где охраняемую тер
риторию можно разделить на участки, например, при помощи 
проволочного забора и 3) где наружная охрана расположена 
в ограде, состоящей из двух рядов проволочных заграждений 
или досчатых заборов, разделенных поперечными перегородками 
на участки — отсеки, каждый на одну караульную собаку.

Цепной блочный пост караульной собаки можно использо
вать только там, где он может быть расположен по прямой ли
нии. Для блочного поста надо иметь свободную от деревьев и 
кустов полосу, шириной не менее 5 метров по всей длине поста*

Караульных собак при постовой будке можно применять’ 
в узких проходах между зданиями, около отдельных зданий, 
около ворот, на входящих и исходящих углах цепи постов, и в 
тех местах, где пост караульной собаки установить необходимо, 
по каким-либо причинам невозможно применить цепную службу 
на блоке или свободное окарауливание.

Установление того или иного вида службы караульных собак 
зависит от начальника или лица, ведающего охраной данного 
сооружения или группы сооружений или территорий. При этом 
выбор разновидности службы необходимо делать не с точки зре
ния экономии, но, главным образом, исходя из целесообразности 
ее в каждом отдельном случае и в зависимости от требований 
и месторасположения постов.

2. Расположение постов караульных собак.
Посты караульных собак должны располагаться в зависимо

сти от постов людской охраны.
Иногда определенная территория охраняется целым рядом 

постов людской охраны, при чем посты расположены вдоль гра
ницы или ограды охраняемой территории; в таком случае и 
посты караульных собак следует располагать также вдоль гра
ницы или ограды территории перед линией людской охраны, ли
бо непрерывной цепью постов вдоль всей линии людской охра
ны, либо отдельными постами в наиболее угрожаемых (закрытых 
кустами, проходимым болотом) пунктах. Но может быть уста
новлено и смешанное окарауливание за счет.разрежения постов! 
людской охраны, т.-е. промежутки между людскими постами за
полняются постами караульных собак.

Если же определенная обширная группа зданий или террито
рия охраняется одним, двумя или несколькими подвижными
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постами (патрулями) сторожей, расположенными ср’ёди зданий, 
не имеющих жилых помещений, то в этом случае всю террито
рию, если возможность позволяет, следует обрести цепью постов 
караульных собак.

При расположении нескольких постов караульных собак в 
виДе непрерывной цепи постов, конец протяжения одного

Рис. 48. Посты караульных собак заходят уступами один за другой.

поста должен совпадать с концом протяжения другого поста 
караульной собаки. Но можно располагать посты и таким обра
зом, чтобы концы отдельных смежных постов заходили усту
пами один за другой (см. рис. 48), но этот способ, удобный

Рис. 48а. Сплошная линия постов собак перед линией 
постов часовых.

для охраны с точки зрения маскировки от воздушного наблю
дения, неэкономен.

Смешанное расположение постов людской охраны с постами 
караульных собак может производиться двумя способами: посты 
караульных собак могут располагаться либо перед линией постов 
людской охраны, либо на линии людской охраны. При располо
жении перед линией людской охраны, концы поста или ряда 
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постов должны заходить за конечный пункт, охраняемый сторо
жем или часовым (см. рис. 49). '

При расположении же постов караульных собак на одной 
линии с людской охраной, конечные пункты поста людской охра
ны и поста караульных собак должны совпадать (см. ^ис. 50). 
Допускается на протяжении линии людского поста расположе- 
.ние нескольких постов караульных собак.

I ' * »

Рис. 49. Концы поста кар. собаки заходят на концы постов людской охраны.

Первый способ смешанного_ расположения постов людской 
охраны и караульных собак предпочтительнее, т. к. при проник

новении злоумышленника за линию поста караульной собаки 
-людская охрана может еще принять меры и своевременно пред-

Рис. 50. Концы постов людской охраны и посты кар. собак совпадают.

отвратить проникновение его за линию людской охраны, т.-е. 
во внутреннюю часть охраняемой территории.

На исходящих и входящих углах, образуемых цепью постов, 
заменять пост людской охраны постом караульной собаки не ре
комендуется; наоборот, желательно людскую охрану усилить 
постом караульной собаки на цепи при будке.
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При расположении постов караульных собак для охраны мест 
заключения п рот^  побегов преступников посты караульных со
бак следует устанавливать за линией постов людской охраны, 
т.-е. посты караульных собак должны быть расположены внутри 
кольца постов ^юдской охраны. Правила расположения внутрен
них по<^ов в отношении их сомкнутости и замены в данном слу-( 
чае, т.-е. при охране мест заключения, такие же, как и для распо
ложения наружных постов.

Как правило, посты караульных собак желательно устанавли
вать на сухом месте.

При свободном окарауливании профиль местности и пересе
ченность участка, охраняемого одной собакой, на надежность 
охраны не влияет.

При расположении же блочного поста следует выбирать место 
так, чтобы трос или проволка, натянутая между столбами или 
деревьями, находилась по всей своей длине на одинаковой вы
соте от земли. На крутых спусках или подъемах блочные посты 
устанавливать не следует; нельзя, например, проволоку натяги
вать поперек узкого оврага или над одной или двумя широкими 
ямами с радиусом, превышающим длину цепи собаки.

В оврагах желательно устанавливать цепные посты у будки.
Кроме того при расположении постов необходимо предусмо

треть возможность сокращения или увеличения количества по
стов в зависимости от времени года: зимой следует устанавли
вать посты там, где их летом не могло быть, например, против 
непроходимого летом болота, легко проходимого зимой, и, на
оборот, летом излишние посты снимать.

Примерное расположение постов для охраны тех или иных 
сооружений или территорий, для отдельных видов службы ка
раульных собак, показано на прилагаемых чертежах (см. рис. 51).

3. Оборудование постов караульных собак при свободном
< окарауливании.

При свободном окарауливании караульная собака должна 
охранять тот участок, в котором она находится, поэтому выход 
ей из этого участка должен быть закрыт по следующим причи
нам: 1) чтобы предохранить посторонних лиц, не пытающихся 
проникнуть в охраняемый ею участок, от покусов; 2) чтобы сама 
караульная собака не смогла уйти из этого участка.

Если собака охраняет один из обнесенных забором участков 
с находящимся внутри нежилым зданием, то в этом случае сле
дует осмотреть забор и установить, нет ли в нем отверстий, через 
которые собака смогла бы пройти или пролезть; если они есть, 
то их следует плотно и тщательно заделать досками или же же
лезной сеткой.

Если обнесенная забором территория своей свободной (без 
здания) площадью больше нормальной площади участка, т.-е.
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Рис. 51. Расположение постов караульных собак.
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больше 1200—1400 кв. метров, то эту территорию следует разде
лить на несколько участков, каждый для одной собаки, или 
увеличить число собак на данном участке, впрочем не свыше 
трех собак.

Разделение участка должно произвести таким образом, чтобы 
людская охрана в случае необходимости или для оказания по
мощи собаке могла бы подойти к каждому участку в отдель
ности с наружной или с его внутренней стороны.

При применении свободного окарауливания в виде ряда по
стов, образующих наружную охрану территории, надо посты 
оборудовать соответствующим образом, обеспечивающим надеж
ность охраны.

Обычно территория обнесена высоким досчатым или про
волочным на столбах забором, за которым установлены посты 
людской охраны, но нередко бывает, что и за линией постов 
-людской охраны имеется проволочный забор; в последнем 
случае, если есть возможность, следует людские посты устано
вить вдоль проволочного забора с внутренней его стороны; 
тогда посты собак свободного окарауливания можно установить 
в промежутке между досчатым или проволочным заборами.

Конечно, нормальный проволочный забор тогда придется уси
лить несколькими рядами колючей проволоки с таким расчетом, 
чтобы расстояние между проволоками не превышало 10—12 см, 
и собака не смогла бы пролезть через промежутки между прово
локами и покусать часовогр или сторожа.

Промежуток, образующийся между двумя заборами, делится 
поперечными заборами на участки определенной величины. Ве
личина участка, который сможет охранять одна караульная со
бака, зависит от местности. Средняя величина участка при сво
бодном окарауливании — 50 метров в длину и 12 метров в шири
ну. При расположении прста на открытой местности; на лужайке, 
поле, участок может быть несколько увеличен, например, 50—80 
метров в длину и до 20 метров в ширину. В густом лесу и в ку
стах величина участка должна быть меньше нормальной и не бо
лее 40 метров в длину и 12 метров в ширину.

Заборы, разделяющие участки один от другого, следует де
лать'из рядов колючей проволоки с возможно меньшими про
межутками между ними, или же натягивать железные сетки с 
частой ячеей. Промежуточные заборы устраиваются для того, 
чтобы собаки смежных участков не грызлись между собой 
Можно устраивать участки и на двух собак, но общая длина и 
ширина двойного поста не должна превышать одинарные раз
меры в полтора раза.

Для входа собаки в отведенный ей участок, в заборе устраи
вается дверь на петлях. Рама двери устраивается из брусьев, к ко
торой прикрепляется колючая проволока или сетка. С наружной
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стороны двери устраивается засов. Дверь должна быть всегда за
перта вясячим замком.

В отведенном для караульной собаки участке в центре ближе 
к внутреннему забору устанавливается будка легкого типа (см. 
рис. 52 и 53) или ящик. Для двух собак устанавливаются две: 
будки. , • _ ■

п о  о -с Г  п о  с - д

X

Из вышеприведенного описания оборудования поста карауль
ной собаки для свободного окарауливания видно, что этот спо
соб окарауливания, требующий много материалов, дорог, поэто
му и применять свободное окарауливание следует в ограниченном 
количестве, и только там, где этого требует необходимость, в 
частности, на участках, где неприменима блочная служба, т.-е. в 
оврага^, среди кустов и деревьев, если их нельзя^вырубить, на 
крутых скатах и т. п., а также в тех случаях, когда одна или 
две караульных собаки при свободном окарауливании могут за
менить собою 5 собак блочной службы, например, при охране 
отдельно стоящего нежилого здания.

4. Оборудование постов караульных собак для блочной и цепной
службы.

Обычно для цепной блочной службы караульной собаки дли
на поста не должна превышать 100 метров; в поле и на открытой
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местности она может быть увеличена, а в лесу и в закрытой мест
ности — уменьшена до 25—40 метров.

При устройстве постов караульных собак для блочной службы 
надо на всем протяжении поста освободить место, по всей длине 
поста, от растущих деревьев и кустов, шириной не менне 5—6 мет
ров, при чем остающиеся пни желательно выкорчевать и удалить.

Для устройства блочного цепного поста на конечных его 
пунктах врываются в землю столбы для прикрепления троса или 
проволоки. Столб диаметром не менее 20 см и длиною не менее 
250 см врывается в землю на глубину не менее 70 см. После 
установки столба земля вокруг него плотно утрамбовывается. 
Если столб служит для прикрепления троса или проволоки двух 
смежных постов, то он укрепляется боковыми оттяжками; если же 
он является конечным столбом поста, то он укрепляется оттяж
ками, идущими в противоположную сторону троса (см. рис. 54).

Для оборудования блочного поста караульной собаки, устано
вленного в лесистой местности, на каждом конечном пункте поста 
(по оси просеки), если имеется дерево не тоньше 15 см в диамет
ре на высоте 200 см от земли, оно не вырубается, а предназна
чается для закрепления на нем троса или проволоки.

Для прикрепления троса или проволоки в верхней части 
столба на расстоянии 25—30 см от верхнего конца устраивается 
зарубка на глубину до 1 см\ но можно взамен зарубки надевать 
специальный обод-пояс с ушками для закрепления на нем троса 
или проволоки (см. рис. 55).

Металлический трос диаметром не менее 1 см или железная 
проволока не менее 0,6 см обматывается одним концом вокруг 
столба или закрепляется в ободе-поясе, как указано на рисунке.

Высота от земли натянутого троса или проволоки в центре 
поста должна быть не меньше 150 см для того, чтобы собака 
могла свободно проходить под проволокой и висящая цепь 
jre тянула бы ее шею книзу. На свободном конце троса или 
проволоки одевается кольцо с цепью. Цепь оканчивается ка
рабином.

На расстоянии, примерно, трех метров от обоих концов на 
тросе или проволоке укрепляется к о л ь ц о  большего диаметра; 
кольцо или петля должны служить преградой для скольжения 
как указано на рис. 57..

Образовавшееся кольцо-петля загибается, как указано на ри
сунке, и б о к а кольца припаиваются к проволке. У к а з а н н о е  
кольцо или петля должны служить преградой для скольжения, 
кольца с цепью по проволоке или тросу к самым столбам, чтобы 
таким образом предотвратить запутывание собаки вокруг столба.

Второй свободный конец троса или проволоки натягивается, 
а затем прикрепляется к столбу так же, как и первый конец. 
Проволока или трос должны быть так натянуты, чтобы они не
сколько пружинили.
ПО



Рис. 53. Постовая будка

Рис. 56. Кольцо для задержки 
цепи на блочном посту.



Кольцо или блок с цепью служит для прикрепления собаки;- 
К тросу или проволоке при помощи шлейки или ошейника. 
Кольцо берется железное с внутренним диаметром 3—4 см из 
проволоки толщиной не менее 1 см. Соединение концов прово
локи кольца должно быть плотно сварено или спаяно. Блок 
делается так, как показано на рис. 58. Цепь состоит из стальных 
или железных звеньев диаметром не менее 5 см, но не свь!ше 
8 см. Цепь на разрыв должна выдерживать не менее 150 кг. К зве
ну цепи на одном конце наглухо прикрепляется кольцо. К дру
гому концу цепи прикрепляется карабин размером № 1 или 2, 
обычно употребляемы« для прикрепления, лошадей. Длина цепи 
примерно 24/г—3 метра; как правило, длина цепи должна давать 
возможйость собаке доставать мордой только дерево или столб,, 
к которым трос или проволока прикреплены, и ни в коем случае 
не давать возможности заходить собаке за деревья, которые ра
стут вокруг поста.

Для достижения пружинности троса или проволоки при рыв
ках собаки, кольцо на тросе или проволоке допускается при
креплять к цепи при помощи стальной пружины, выдерживающей 
на разрыв до 200 кг и обладающей способностью возвращаться 

'в  то же состояние, как до рывка.
Исходя из способности собаки охранять вещи и, в частности, 

свое помещение (развиваемой соответствующей дрессировкой), 
следует сзади натянутого троса или проволоки, вдоль которых 
будет ходит караульная собака, устанавливать будку легкого типа 
или приспособленный ящик (см. рис. 52 и 53). Будка устанавли- 
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вается против середины троса ближе к внутренней ограде, вход- 
ным отверстием к наружной ограде.

5. Оборудование постов караульных собак для цепной службы
у будки.

Посты караульных собак на цепи около будки следует выста
влять только в тех случаях, когда нет возможности установить 
пост караульной собаки на блоке, т.-е. в глубоких оврагах, в 
лесу или в исходящем или входящем углу ограды, где нет воз
можности завернуть трос или проволоку под углом, чтобы по 
ним проходило кольцо. '

Рис. 59. Оборудование постов около будки. ,
< Ф

Для оборудования поста необходима площадка диаметром 
не менее четырех метров. При наличии деревьев, деревья выру
баются и корни выкорчевываются.

На посту устанавливается будка легкого типа, фколо нее вры
вается столб в землю. Столб должен быть длиною не менее 
1,5 метра и толщиной не менее 20 см; он врывается на глубину 
до 70—75 см, и земля вокруг столба плотно утрамбовывается. 
К столбу на высоте 20—30 см от верхнего конца столба желез-
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ной скобой прибивается кольцо с цепью или же оно привин
чивается при помощи винтового крюка. Цепь может прикре
пляться и к будке, кольцо и карабин берутся такие же, как и при 
оборудовании поста для цепной службы на блоке.

Для установки поста над каким-либо подземным сооружением, 
пост оборудуется столбом или специальным приспособлением, к 
которому прикреплена цепь с таким расчетом, чтобы собака мо
гла свободно ходить вокруг столба, не закручивая цепи. (См. 
рис. 59). Рядом с постом устанавливается будка легкого типа.

6. Оборудование постов для караульных собак при смешанном
способе окарауливаниц.

При оборудовании ряда смешанных постов: 1) для свободного 
окарауливания выгороженном участке, 2) для цепной службы на 
блоке и 3) для цепной службы около будки — необходимо при
держиваться правил, изложенных в данном руководстве для раз
ного вида постов, при цепи постов, должны все же совпадать 
или же заходить один за другой уступами.

При расположении постов караульных собак на болоте, жела
тельно устраивать мостки для хождения собаки или же насыпать 
дорожку из подручного грунта, шлака или веток.

7. Оборудование охраняемого собаками участка средствами
освещения.

Вопрос об освещении, охраняемого при помощи собак, участ
ка до сего времени окончательно не разрешен. Но на основании 
произведенных нами наблюдений и некоторых, хотя и кратко
временных, опытов в этом направлении, мы заключили, что осве
щение пространства в районе, охраняемо^ собаками, влияет на 
бдительность охраны. Из наших наблюдений мы вынесли впечат
ление, что лучшие результаты даст освещение пространства пе
ред охраняемыми собаками постами и лучшими средствами для 
такого освещения являются прожекторы, рассеивающие напра
вленный свет, применяемые теперь для освещения путей боль
ших железнодорожных станций и площадей больших городов, 
или же лампы с направляющими рефлекторами.

Свет электрических или газокалильных фонарей, подвешенных 
на столбах вдоль линии постов охраны,''хотя и не мешает соба
кам, но не способствует видимости пространства перед постами и 
ухудшает положение людской охраны (при наличии таковой) в 
отношении ее демаскировки, т.-е. свет, падая на собак и людей, 
делает их ясно видимыми издали из темноты.

Вынесение источников света перед линией постов хотя и спо
собствует маскировке охраны, тем не менее не желательно, т. к. 
людская охрана, находясь в темноте, не видит, что делается 
вдоль постов и при шуме веток или ветра нервничает, окликает 
кажущихся, приближающихся лиц, вызывает ответный лай со-
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Рис. 62.
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Рис. 63.

бак, что в.свою очередь нервирует людскую охрану и даже вы
зывает ложные тревоги. Кроме указанных отрицательных сто
рон вынесения источников света перед линией постов охраны, 
имеется еще одна причина — подверженность источников света 
уничтожению со стороны злоумышленников, которая заставляет 
отказаться от указанного способа установки источников света.

Возвращаясь вновь к вопросу об освещении при помощи про* 
жекторов рассеяного света, необходимо сказать, что освещение 
с источниками света сзади постов караульных собак:

1) освещает пространство перед постами и способствует ви
димости лиц, приближающихся к постам;

2) не слеГГит глаз людской охране и собакам, и
3) маскирует охрану, т.-е. мешает лицам, приближающимся к 

охраняемому участку, видеть местонахождение собак, часовых 
или сторожей.

В зависимости от характерных особенностей охраняемого 
участка и расположения постов, места установки прожекторов 
или фонарй могут быть различными (см. рис. 60, 61, 62 и 63).

С неменьшим успехом можно применять и прожекторы с узким 
пучком света, но расположение таких прожекторов или фонарей 
будет несколько иное, чем прожекторов и фонарей с рассеянными 
пучками света, примерно такое, как это указано на рисунках.

ГЛАВА XII.
ПРИМЕНЕНИЕ И СЛУЖБА КАРАУЛЬНЫХ, СТОРОЖЕВЫХ

И ПАТРУЛЬНЫХ СОБАК.

1. Общие сведения.

Караульная собака — это не самостоятельно охраняющая еди
ница, а только вспомогательное средство охраны, придаваемое 
помощь людской охране. Поэтому на караульную собаку воз
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лагается обязанность, главным образом, своевременно лаем пре
дупреждать людскую охрану о приближении к ее посту посто
ронних лиц. Имеющийся уже опыт показывает, что придача 
караульных собак в помощь людской охране увеличивает на
дежность и бдительность охраны, которые возрастают иногда 
даже при уменьшении численности людской охраны за счет при
менения соответствующего количества караульных собак.

Обычно при такой замене расходы на охрану в целом,;!три- 
наличии многочисленной людской охраны, значительно сокраща
ются, не уменьшая надежности охраны в целом.

В качестве примера приведем следующие цифры, характери
зующие выгодность такой замены.

При замене одного поста сторожей (3 сторожа), например, 
двумя постами караульных собак (6 собак) получится экономия 
50—60 рублей в месяц или 500—700 рублей в год (принимая при 
этом во внимание общий расход на содержание трех сторожей 
и на содержание собак с расходами на их обслуживание). Или 
при замене одного поста часовых— 10 чел. (3 чел. в карауле, 
3 чел. отдыхают после несения караула, 3 чел. обучаются или- 
свободны, в среднем на них 1 разводящий) — двумя постами 
караульных собак (6 собак и 1 собака запасная) получится эко
номия около 400 рублей в месяц или 4 800 рублей в год.

Но не надо основываться только на вышеприведенных циф
рах экономии средств, получающихся от замены людской охраны 
караульными собаками, и поголовно заменять людскую охрану 
охраной собаками.

Если караульная собака должна только предупреждать о при
ближающихся лицах и может способствовать предотвращению 
злоумышленных действий, то пересечение этих действий или 
отражение нападения всецело лежит на людской охране. Людская 
охрана хотя и может быть численно сокращена за счет собачьей 
охраны, но как вооруженная сила она остаться все же должна. 
Поэтому заменять, например, один имеющийся сторожевой люд
ской пост постом или несколькими постами караульных собак, 
конечно, нельзя. Одиночному людскому посту можно придать 
в помощь один или несколько постов караульных собак, и то при 
условии, что сторож (он же вожак) надежен и на него вполне 
можно положиться, или при другом условии, что вожаком ка
раульных собак будет другой человек, а не сторож, в помощь 
которому собаки приданы.

2. Организация охраны при помощи караульных собак.

Организация охраны при помощи караульных собак в боль
шой степени зависит от организации и структуры людской 
охраны.

Если здание, группа зданий или территория охраняются ко
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мандой или группой часовых или сторожей, стоящих на опреде
ленных постах, и этих лиц по тем или иным причинам использо
вать нельзя в качестве вожаков караульных собак, то нужно 
организовать отдельные группы караульных собак или команду 
из них.

При организации отдельной группы караульных собак, состоя
щей из одного вожака и нескольких собак, или команды карауль
ных собак, вся работа по обучению и обслуживанию последних* 
а также наблюдение за несением службы собаками выполняется 
исключительно вожаками.

Количество собак в одной группе не должно превышать 10 — 
12, но оно может быть и меньше. Число собак в группе, обслу
живаемой одним человеком, главным образом зависит от коли
чества времени, необходимого для обслуживания, обучения и раз
вода их на посты.

Для примерного расчета численности группы мы приведем сле
дующий пример. Развод одной пары караульных собак отнимает 
около 30 минут туда и обратно с постановкой на посты; снятия 
с поста, примерно по 30 минут, кормежка одной собаки, считая 
с мытьем посуды, 15 минут (принимая во внимание кормежку 
нескольких собак и мытье посуды одновременно), уборка поме
щения и чистка одной собаки — 10 минут, то при! этих условиях 
в среднем 1 вожак может иметь группу в составе 5—6 собак.

Если же развод собак на посты и снятие с них (эти главные 
обязанности вожака) будут отнимать меньше времени, то и коли
чество собак в группе (на одного вожака) может быть больше. 
Команду караульных собак, состоящую из нескольких групп, 
предназначенных для несения ими суточных дежурств, следует 
распределить таким образом, чтобы собаки одной группы несли 
службу одновременно, т.-е. в одну смену, и чтобы вожак отде
ления был занят определенное окличество времени, а не целые 
сутки с перерывами, состоящими из свободного времени. Кроме 
указанной организаци соединения караульных собак в группы, 
организация может быть и другой. В некоторых случаях обя
занности вожаков караульных собак можно возложить на сторо
жей, при надежности и согласии последних.

Один сторож, отправляясь на пост, может вести с собой двух 
собак и, расставив их на посты, исполнять свои прямые обя
занности.

Конечно, дополнительная работа сторожа по обслуживанию 
караульных собак может быть оплачена в сумме 5—10 рублей 
в месяц за обслуживание одной собаки (не считая корма собаки 
и ветпомощи), или же в установленном порядке, как сверхуроч
ная работа, из расчета около одного часа, но не более 1 ч. 30 м. 
на собаку в день при условии, что на развод и снятие собак с 
постов требуется времени не более 40 м. Если развод и снятие 
собак с постов требует больше времени, то и оплату нужно соот
ветственно увеличивать.
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Для определения сверхурочных работа производится в при
сутствии работодателя и оплата устанавливается после того как 
будет известно, сколько надо времени в среднем на обслуживание 
одной или пары собак.

Привлечение сторожей в качестве вожаков караульных собак 
дает следующее: 1) может уменьшить расходы на обслуживание 
собак; 2) при надежности сторожей даст вполне надежную охрану 
и 3) одновременно будет служить залогом безопасности посто
ронних от собак, т. к. собака, сорвавшаяся с цепи, будет немед« 
ленно вновь посажена на цепь своим вожаком - сторожем. 
Использование сторожей в качестве вожаков рекомендуется там* 
где совсем нецелесообразно и неэкономно для обслуживания, на« 
пример, двух-трех собак держать отдельного вожака.

Распределение постов караульных собак отдельных сторожей 
может быть сделано так: например, данную территорию охра
няют два сторожа и оба одновременно являются вожаками собак; 
тогда посты для их собак следует распределить таким образом, 
чтобы собаки одного сторожа находились на постах против 
участка охраны другого сторожа.

В общем организация обслуживания и применения собак будет 
зависеть от того, насколько экономно и целесообразно распре
делять собак по отдельным сторожам-вожакам или поручать их 
одному или нескольким вожакам караульных собак.

Что же касается служебного порядка установления постов, т. е. 
ночных или суточных, то это зависит от того, как охранялись 
здания или териртории людской охраной, а потому так же, при
мерно, следует установить и несение службы караульными соба
ками, если конечно, этот порядок не требует изменений.

В качестве примера мы приведем следующие случаи приме
нения и распределения караульных собак.

Завод или фабрика днем работает, территория многолюдна, 
ночью не работает, на территории посторонних лиц нет и она 
охраняется усиленным штатом сторожей; для усиления охраны 
ночью следует установить посты караульных собак (днем на та
кой территории посты караульных собак устанавливать не сле
дует, пользы собаки принесут мало). Но бывает и так, что на 
этой территории имеются, например, дрова, уголь под открытым 
небом или навесом или же склад имущества или материала, 
которые обнесены проволочным или досчатым забором и должны 
охраняться днем и ночью; тогда в этом участке или около него 

-следует установить только дневные посты (при условии, что 
ночью вся территория охвачена постами), если же указанный уча
сток не вошел в черту охраны, то в нем-следует установить су
точный пост.

Но иногда участок находится вдалеке от общей охраняемой 
территории; в таком случае он может охраняться усиленным 
постом караульных собак, в составе двух-трех, по способу 
свободного окарауливания. Этот способ окарауливания днем и
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ночью определенного участка возможен при условии, что вожак 
собак может быть вызван для снятия собак с постов на случай 
выдачи материала или топлива, находящегося в охраняемом со
баками участке.

На некоторых заводах или фабриках, где работа часто про
должается в течение суток, склады же при них иногда работают 
только днем, для охраны последних по окончании работ следует 
Отделить территорию склада от здания, в котором производится 
работа, завесой, состоящей из ряда постов караульных собак, 
при наличии, конечно, во внутреннем участке одного или не
скольких сторожей (см. рис. 64).

Заканчивая вопрос об организации применения караульных 
собак, необходимо подчеркнуть, что доверяя вполне надежности 
караульных собак и стремясь к сокращению расходов, нельзя 
совершенно отказаться от людской охраны, т. к. только совокуп
ность и взаимодействие этих двух, дополняющих одно другое,
средств охраны даст вполне надежную охрану.

« *

3. Развод караульных собак на ночные посты.
В предыдущем разделе этой главы говорилось, что организа

ция охраны территорий может состоять из постов часовых или 
из постов сторожей.

В первом случае собаки обслуживаются и разводятся на посты 
специально выделенными людьми — вожаками караульных собак; 
во втором случае они разводятся на посты или также вожаками, 
или же сторожами, выполняющими одновременно обязанность 
вожаков.

В первом случае собаки обслуживаются и разводятся на посты 
они не грызутся между собой) должен явиться в караульное по
мещение и отсюда уже совместно с разводящим или старшим 
охраны данного участка итти вдоль линии или через Линию по
стов часовых или сторожей и устанавливать караульных собак 
на посты, потом он возвращается в помещение для собак, выво
дит следующую пару, ставит ее на посты и т. д.

Если же территория охраняется только ночью, т.-е. посты ча
совых или сторожей выставляются с вечера, то одновременно с 
постановкой людских постов разводятся на посты своими вожа
ками и караульные собаки.

Развод собак на посты производится следующим образом: 
вожак входит в клетку караульной собаки, одевает на нее ошей-Л 
ник (если собака в клетке находится без ошейника) и пристеги
вает карабином к кольцу ошейника поводок или цепочку. Одно
временно одевается шлейка на собак, несущих цепную службу 
на блоке или у будки. Если собаку приходится вести через мно
голюдные улицы или дворы, то на нее надевается намордник. 
Обычно развод собак, не грызущихся между собой, производится 
попарно, поэтому после снаряжения первой собаки вожак оде- 
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вает все указанное снаряжение и на вторую собаку, потом выво
дит их обеих и идет на посты (при парных разводах собак сле
дует водить не на поводках или цепочках, а на парных смычках). 
Собак обычно ведут у левой ноги, причем они идут рядом, одна 
у левой ноги вожака, другая левее ее и рядом с первой; но можно 
водить собак иначе: одна может итти у левой ноги, вторая у пра-

Рис. 64. Расположенно постов караульных собак 
для охраны одного участка общей территории. »

вой ноги вожака; вообще этот порядок зависит от того, каким 
образом обучались собаки ходить — попарно или поодиночке.

По прибытии на пост вожак, отстегнув поводок или цепочку, 
пристегивает цепь троса к кольцу шлейки, оставшийся поводок 
одевает себе через плечо и, сказав собаке установленное прика
зание, уходит.

При разводе вожаком одновременно, двух собак — пока уста
навливается на- пост первая собака, собака со второго поста 
предварительно привязывается к ближайшему дереву или столбу; 
потом она отвязывается и устанавливается на свой пост, после 
чего вожак идет за следующей парой и поступает так же, как и 
с первой. и •

При разводе собак для цепной службы у будки, вожак посту
пает так же, как и при разводе собак на блочные посты.

Развод караульных собак, охраняющих территорию по спо
собу свободного окарауливания, производится следующим обра
зом. Вожак выводит одну или двух собак из клетки и ведет 
к посту. Подходя к участку, вожак, перед тем как вести на уча



сток первую собаку, привязывает вторую около двери за де- 
рево, столб или скобу, затем входит в охраняемый участок, за
крывает за собой дверь, отстегивает поводок и обходит с соба
кой охраняемый участок, потом отдает установленное приказание 
и, выходя, затворяет за собой дверь, запирает последнюю на за
сов и вешает замок, ключ, от которого берет с собой и уходит. 
После постановки первой собаки, вожак отводит вторую собаку 
на пост и поступает так же, как и с первой собакой, после чего 
возвращается за второй парой и т. д.

4. Снятие караульных собак с ночных постов.
Снятие караульных собак с постов производится так: там, где 

территория охраняется постами часовых, вожак заходит в ка
раульное помещение и в сопровождении разводящего обходит 
посты караульных собак и снимает с поста двух собак; по выходе 
из линии поста отводит собак в их помещение; затем возвра
щается и в присутствии разводящего снимает двух следующих 
собак.

На территориях, охраняемых сторожами, вожак ¡непосред
ственно направляется к постам собак, снимает их и отводит в 
их помещение.

Вожак по возвращении собак в помещение осматривает их, 
нет ли у них ранений или царапин, полученных на посту, и по
том чистит их. Если собака поранена или заболела, вожак сооб
щает об Зтом заведующему или начальнику охраны данной тер- 
ритрии для распоряжения о подаче лечебной помощи, или же 
сам принимает меры по лечению собак применительно к изло
женному в главе «Болезни собак и их лечение».

После осмотра и чистки собакам дают пищу и по окончании 
кормления оставляют собак в покое в течение 4—5 часов до вы
гула и обучения их.

5. Сиена караульных собак на суточных постах.
Для подготовки новой смены караульных собак на суточных 

постах,,вожак собак новой смены поступает так же, как и при 
разводке караульных собак.

При смене караульных собак на суточных постах, при цеп
ной службе на блоке, один вожак снимает собаку с поста, от
стегивая цепь, и выводит ее из охраняемого участка; вожак но
вой смены подводит свою собаку, отстегивает поводок или це
почку, пристегивает к шлейке цепь троса и оставляет собаку на 
месте. В остальном вожаки поступают так же, как и при разводе 
и снятии караульных собак на ночных постах.

Смена караульных собак на постах со свободным окараули- 
ванием производится следующим образом. Вожак стоящей на 
посту собаки отпирает замок, оставляя ключ в замке, откры- 
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вает дверь, берет собаку на поводок и выводит ее с поста. Вожак 
караульных собак новой смены привязывает одну из своих собак, 
другую ставит на пост и поступает так же, как и при постановке 
собаки на ночной пост. Затем затворяет дверь, запирает ее на 
висячий замок, а ключ от замка берет себе. После этого, отвязав 
вторых ^собак, вожаки собак старой и новой ,смены переходят 
к следующему посту и поступают так же, как и в первом случае. 
Затем оба вожака идут в помещение для собак, один за следую
щими двумя собаками, другой отводит собак старой смены и т. д.> ф

6. Продолжительность пребывания караульных собак на постах
и время развода на посты.

В виду того, что опыта применения караульных собак на 
постах, с изучением вопроса об утомляемости собак, до сего 
времени не было, в настоящем руководстве мы этот вопрос 
разбирать не будем и точно установленного времени пребывания 
караульных собак на постах не даем. Но исходя из кратковре
менных и единичных опытов применения караульных собак 
в различных складах, заводах и проч. учреждениях разных ве
домств, можно допустить продолжительность нахождения кара
ульной собаки на посту, примерно, летом днем 8—12 часов, 
ночью —• 10—14 часов. Зимой ночью 12—14 часов, днем — 10—14 
часов; при температуре ниже 15°С, а также и при сильном ветре 
и буране и летом при температуре свыше 30° С продолжитель
ность нахождения караульной собаки на посту должна быть 
уменьшена. В общем летом утомляемость соб&ки днем больше, 
чем ночью.

Караульных собак на ночные посты следует выставлятт^ 
с наступлением сумерок. Зимой’ караульных собак следует сни
мать с постов не ранее как с восходом солнца, т. к. в темноте 
даже при хорошем освещении линии постов людской охраны 
часовые или сторожа видят перед собой небольшое освещенное 
пространство; поэтому в течение темного времени собака до
полняет часового или сторожа, будет охранять невидимый для 
их глаз район. Летом караульных собак следует снимать с постов 
не ранее 7 часов утра. Летом ночью собака должна оставаться 
на посту до 7 часов утра, т. к. обычно к утру люди утомляются, 
бдительность людской охраны уменьшается и караульная собака 
в данном случае дополнит ее.

На суточных постах смену караульных собак следует произ
водить приурочивая ее ко времени кормления караульных собак, 
так, чтс^бы на посту собаки находились накормленными и сытыми 
(но не перекормленными), тем более, что корм дается собакам 
новой смены до развода, а затем дается корм собакам старой 
смены, возвратившимся с постов.

Вообще кормление собак нужно производить часа за 2 до раз-
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вода для того, чтобы сытно накормленная собака не пыталась 
уснуть после еды.

При трех сменах караульных собак на суточных постах сле
дует собак новой смены, уходящей на пост в неурочное для 
кормежки время, кормить. Собаки должны быть накормлены не 
более как за два часа до развода и не позже чем за час.

Летом при жаре свыше 30° С. при разводе караульных собак 
на посты, вожак должен брать с собой для каждой своей собаки 
ми^ку для воды и бидон с водой. Миска с водой ставится около 
будки собаки — сбоку от нее. Бидон, наполненный водой—либо в 
караульном помещении, если таковое есть и оборудовано водо
проводом, либо в ближайшем здании, в котором имеется водо
провод, или из ближайшего колодца. ‘

7. Обязанности и служба часовых и сторожей при применении
караульных собак.

Караульная собака, являясь помощником часового или сто
рожа, предупреждает его лаем о приближении к ее посту посто
ронних лиц, отчасти заменяет ему его органы чувств. Поэтому 
часовой или сторож, стоящий на посту, составляющем одно из 
звеньев цепи постов, поступает при лае собаки так же, как если 
бы он увидел или услышал приближение посторонних лиц к его 
посту. Он направляется вдоль линии своего поста в направлении 
лая собаки и стремится увидеть тот объект, который вызвал лай 
собаки. Если причина, вызвавшая лай, — человек, стремящийся 
проникнуть на охраняемую территорию, то часовой или сторож 
принимает соответствующие меры, которые предусмотрены на 
этот случай. Если же злоумышленник пытается убить собаку или 
отравить ее, бросая отравленный корм, то часовой или сторож 
принимает те же меры, как и при покушении и вооруженном 
нападении на часового или сторожа.

Сторож или несколько сторожей, охраняя определенную тер
риторию, обведенную рядом постов караульных собак, обычно 
находятся в центре охраняемой территории. Услышав лай собаки 
на определенном посту, один из них обязан направиться к одному 
из этих постов и определить по первому лаю собаки (так как 

, за первым* лаем обыкновенно начинают лаять и рядом стоящие 
собаки) то место, где может находиться злоумышленник. При 
обнаружении злоумышленника сторож поступает так же, как это 
предусмотрено соответствующими инструкциями или законом и, 
кроме того, если'при нем находится сторожевая или патрульная 
собака, то он преследует злоумышленника, конечно при условии, 
что караульная собака принадлежит к его смене и пропустит 
через свой пост.

Если же сторож один, то он обязан бдительно, внимательно 
осмотреть охраняемый им участок и определить, нет ли кого- 
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либо постороннего на территории его участка, и далее поступает 
так же, как указано выше.

8. Отдельные случаи применения караульных собак при пожарах
и тревогах.

Применение караульных собак при пожарах для охраны выно
симого из горящего здания оборудования или имущества вполне 
оправдывает себя, т. к. позволяет всему наличному персоналу,, 
возложив охрану на собаку, принять участие в тушении пожара 
или выносить из горящего здания* имущество.

При пожарной тревоге вожаки с собаками двигаются к месту 
пожара и, прибыв туда, поступают в распоряжение начальника 
охраны, брандмейстера или лица, организовавшего охрану иму
щества и тушение пожара. Если часть собак находится на постах, 
то вожаки их принимают непосредственное участие в тушении 
пожара.

Иногда при пожаре посты людской охраны, в случае, напри
мер, рушащегося здания, начавшихся взрывов или по другой 
причине, снимаются и выставляются на новых пунктах, дальше 
от завода, фабрики или склада; тогда караульные собаки снима
ются своими вожаками в последнюю очередь после снятия люд
ских постов и установления новой линии постов. Конечно, то 
лицо, на которое возложено руководство охраной при помощи 
собак, или вожак напоминает начальнику охраны о снятии постов, 
караульных собак.

Но не исключена возможность, что на охраняемую террито
рию может быть сделано открытое вооруженное нападение зло
умышленников. В таком случае при боевой тревоге вожаки ка
раульных собак, вооруженные, бегут в караульное помещение или 
к команде охраны и, прибыв туда, поступают в распоряжение 
начальника охраны и могут принять участие в отражении напа
дения ^

В тех случаях, когда собаки стоят на постах и вожаки сво
бодны, они должны прибыть к месту, где произошло нападение, 
в помощь охране; после отражения нападения вожаки обходят 
своих собак, стоящих на постах, и, в случае обнаружения выбыв
шей из строя собаки, раненую уводят или убитую вытаскивают 
с поста и на пост ̂ ставят одну из запасных собак, если таковая 
имеется.

\

9. Применение и служба защитно-сторожевых и патрульных
собак.

А. Применение и служба защитно-сторожевых собак.

Защитно-сторожевые собаки придаются в помощь сторожам 
или часовым, охраняющим определенный и недостаточно тща
тельно огороженный участок территории. Защитно-сторожевая 
собака, находясь на привязи (поводок в левой руке сторожа или
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пристегнут к его поясу), сопровождает сторожа, идя впереди 
него на вытянутом поводке или рядом с ним у левой ноги, при 
обходе сторожем охраняемого участка. При наличии здесь (на 
участке) или около ограды посторонних лиц, а также при попыт
ке их преодолеть ограду, собака должна дать знать об этом сто
рожу лаем или дерганием за висячий аппорт (бринзель), смотря 
по тому, какому из этих двух способов она обучена. Сторож с

Рис. 65. Расположение постов караульных собак и путь 
патрульной собаки при стороже для охраны территории.

ияемые здания и, увеличивая обход, подходит к ограде и про
ходит с собакой вдоль ее. Если с о б а к а  услышит, увидит или 
почует постороннего и залает, то сторож д о л ж е н  принять меры 
к выяснению, есть ли кто-нибудь на территорйй. Он посылает ее 
вперед со словами «фас», побуждая ё£, таким образом, указать 
место нахождения постороннего лица. Найдя предполагаемого 
злоумышленника и предлагая ему подняться, если он лежит, или 
остановиться, если он пытается убежать, он опрашивает его и 
поступает так же, как если бы он (сторож) находился один без 
собаки. При попытке злоумышленника убежать, сторож пресле
дует его с собакой и задерживает. В дальнейшем он поступает 
так же, как и с задержанными обычным путем злоумышленни
ками, согласно установленных на этот счет в данном учреждении 
инструкций.
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Б. Применение и служба патрульных собак.

Патрульная собака придается сторожу при условии, что по
следний находится только с этой собакой на данной территории 
или в том случае, если собака хорошо выдрессирована и безус
ловно подчиняется своему сторожу-вожаку и не бросается на 
посторонних самостоятельно. Сторож входит в охраняемую тер
риторию и обходит свой участок. Собака идет зигзагами впереди 
его. Таким образом они проходят территорию несколько раз в 
разных направлениях. После обстоятельного обхода всей терри
тории сторож останавливается (см. рис. 65) и патрульная собака 
подходит к нему. Через некоторый промежуток времени они 
вновь обходят территорию и так повторяется периодически в 
течение всего времени, пока данный сторож находится на охра
няемой територии. Если патрульная собака обнаружит посторон
нее лицо и облает его, а при попытке бежать — задержит, то 
сторож должен немедленно поспешить на помощь своей собаке.
В дальнейшем он поступает так же, как и сторож защитно-сто
рожевой собаки.

ГЛАВА XIII.
ОХРАНА БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЙ — СОВХОЗОВ, КОЛХО

ЗОВ, ФРУКТОВЫХ САДОВ — ПРИ ПОМОЩИ СОБАК.
I

1. Общие сведения.
В предыдущих главах даны общие сведения по организации 

охраны при помощи собак, главным образом, складов, заводов 
и т. п., т.-е. ряд объектов охраны, имеющих более или менее 
концентрированное расположение.

Совхозы, колхозы, огородно-фруктовые хозяйства не имеют 
концентрированного расположения объектов охраны и могут рас
сматриваться либо как ц^лый ряд отдельных объектов, объеди
ненных одним управлением, или же в виде одного объекта, охва
тывающего нередко огромную территорию.

Вышеуказанные объекты охраны несколько отличаются один 
он другого как по своему расположению, так и по целому ряду 
Других признаков.

В благоустроенных совхозах и колхозах, имеющих концентри
рованные базы, охрана собаками будет сводиться к охране от
дельных объектов. Такими объектами будут служить ценное 
имущество^ т.-е. тракторы, сельскохозяйственные машины, обычно 
содержащиеся в одном месте, затем племенной скот — в опреде- \  
ленных помещениях и, наконец, готовая продукция — в амбарах, 
сараях, погребах, холодильниках и т. п.

Такие отдельно или вместе расположенные объекты охраны 
могут охраняться применительно к правилам, изложенным в пре
дыдущих главах и по существу не будут отличаться от способов 
охраны складов и заводов.
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Для охраны больших територий — больших фруктовых са
дов, огородов с ценными культурами, обычно огороженными из
городью из жердей или колючей проволоки или окопанных 
канавой, ранее приведенные способы охраны при помощи кара
ульных собак на блоке, требующие большого количества собак, 
не могут считаться рентабельными.

Для охраны больших територий можно применять два спо
соба охраны, а именно: 1) организацию патрульной службы сто
рожа с обученной собакой, работающей на свободе и освещаю
щей зигзагообразным поиском большой участок местности, и 
2) применение группового окарауливания исключительно соба
ками, находящимися на свободе.

Первый способ, не вызывающий никаких расходов, кроме рас
ходов на содержание собаки, будет вполне надежен, если участок, 
охраняемый сторожем с приданной ему собакой, невелик и по 
длине не превышает 400 метров на огороде и 300 метров в фрук
товом саду.

С увеличением же расстояния, т.-е. длины поста, надежность 
охраны снижается, так как злоумышленник или вор, наблюдаю
щий издали со стороны за сторожем, может выполнить задуман
ное, как только убедится, что охрана далеко ушл,а и у него 
имется свободное время до ее вторичного прихода.

2. Организация охраны больших территорий.
Для охраны при помощи собак больших территорий, располо

женных вблизи населенных пунктов, следует границы территорий 
обносить изгородью или проволочным забором. Промежутки ме
жду проволоками следует делать возможно чаще. Можно исполь
зовать групповую-охрану собака-ми и в неогороженных участках 
при условии, что указанная территория находится далеко от на
селенных пунктов и дорог. Дороги могут проходить не ближе 
х/а километра от охраняемой территорий.

* Охрана выполняется группой собак, не драчливых между со
бой, лучше всего одним выводком во главе с кобелем-огцом 
и сукой-матерью, достаточно хорошо дрессированными карауль
ными собаками, работавшими на постах со свободным окараули- 
ванием.

Выводок числом 6—8 собак может успешно и надежно охра
нять территорию площадью от 1 до 2 кв. км. Такая группа собак 
уже не потребует себе в помощь человека и сама будет служить 
средством обороны. „

Вся группа — стая ^обак дрессируется постепенно с младшего 
возраста по способу подготовки собак для свободного окараули
вания.

На охраняемой территории, обнесенной по границе одним из 
ранее указанных видов забором, устраиваются будки обычного 
типа, которые устанавливаются на некотором рассстоянии от гра- 
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ницы, примерно на 100 метрЪв вглубь территории. Эти будки 
служат жилищем собаки и одновременно являются тем объектом, 
который охраняется собакой (см. схемы). Во время работ на 
охраняемом участке собаки сажаются у будки на цепь. С окон
чанием работ собаки спускаются с цепи и обычно бегают по 
участку, нередко не в одиночку, а группой. В случае сильного 
шума, треска, голосов и т. п. собаки бросаются всей стаей 
на производящего шум и если это незнакомый им человек, 
рискнувший проникнуть через забор, то они могут его сильно 
покусать.

I!

охране фруктового сада и группы строений (совхозов).

Единственное средство спасения от стаи — залезть на дерево 
и ждать до утра, пока придет сторож, обслуживающий собак. 
Бегством от стаи собак не спастись, можно только больше по
страдать.

Необходимо в ближайших населенных пунктах и на доро
гах возле охраняемого участка, во избежание несчастных случаев, 
вывешивать объявления, что территория охраняется стаей злых 
собак, находящихся на свободе.

129» Дрессировка собак
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3. Обслуживание собак групповой охраны.

Обслуживание собак заключается в кормежке их и уборке 
будок. V

Утром перед началом работ на охраняемом участке обслужи
вающий собак приносит корм собакам и разливает или раскла
дывает его по мискам. Рядом с миской и кормом ставится миска 
с водой.

Желательно для кормежки злых и драчливых собак устраи
вать специальные клетки, чтобы собаки видели друг друга, но 
не могли поесть корма одна у другой.

Сзывать собак можно сигналом трубы или сильным свистком.
После кормежки обслуживающий собак ведет их за собой, 

поздывая словами и свистком и одну за другой сажает на цепь 
у их будок.

Вечером по окончаний работ на участие обслуживающий со
бак обходит будки и спускает с цепи и ведет собак кормить.

В зимнее время, если на охраняемом участке работа днем не 
производится, собаки все время находятся на свободе.

ГЛАВА XIV.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СОБАК НА 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ.
1. Общие сведения.

Железнодорожные узловые пункты в большинстве случаев 
занимают очень большую территорию. Узловой пункт предста
вляет из себя густую сеть путей и около них целый ряд раз
личных строений, сооружений, пакгаузов и проч., разбросанных 
по всей территории, занимаемой узлом. Часто эти строения и со
оружения расположены совершенно отдельно, а поэтому такие 
сооружения вызывают большой расход людей для их охраны.

Сокращение наряда людей на охрану может быть частично 
произведено за счет применения служебных собак, что в свою 
очередь вызовет сокращение расходов на железнодоржную 
охрану в целом. Конечно, экономия средств и надежность охраны 
будут ощутительны только в том случае, если применение и 
служба собак будут рационально поставлены.

В железнодорожной охране могут применяться караульные 
собаки и сторожевые. Что же касается патрульных собак, то их 
применение почти невозможно; они могут применяться только 
в исключительных случаях и то лишь вдали от полотна желез
нодорожных путей, узла или станции.

Руководство службой жел.-дор. служебных собак должно быть 
централизовано, т.-е. в соответствующих органах учреждения 
жел.-дор. охраны должно находиться лицо, знакомое с органи-
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задней службы собак. В войсковых единицах жел.-дор. охраны 
должны находиться руководители и наблюдающие за службой 
собак, выбранные из числа лиц, окончивших школу по дресси
ровке собак какого-либо ведомства или прослушавших лекции 
на курсах места, секции служ. собак Осоавиахима.

Вожаки служебных собак выбираются из числа стрелков ча
стей жел.-дор. охраны, изъявивших желание служить в качестве 
вожаков и отвечающих общим условиям выбора вожаков и дрес
сировщиков. При этом они могут назначаться либо только вожа
ками собак, либо стрелками-вожаками (с доплатой содержания *), 
исполняя последние обязанности совместно со своими прямыми 
обязанностями.

2. Размещение собак.

Размещение собак будет всецело зависеть от расположения 
объектов охраны. Как частный случай, приведем следующий при
мер устройства станции (рис. 67).

На схеме видно, что часть строений и сооружений находится 
вместе, другая же их часть разбросана в разных концах узла; 
охраняются же только сооружения, обозначенные на рис. 67. Мно
гие из этих сооружений находятся далеко, более двух верст, от 
основной охраняемой группы сооружений. Поэтому организация 
службы^ и размещение собак может быть двоякое: централизо
ванное и не централизованное.

В первом случае может быть оборудовано помещение для 
размещения всех служебных собак данного узла и даже ближай
ших станций, если людская охрана последних также сконцентри
рована при главном узле и отсюда разъезжается на ближайшие 
участки.

При таком размещении ближайшие к помещению посты могут 
обслуживаться собаками, соединенными в группы по несколько 
собак при одном вожаке в группе; дальние же посты, например, 
караульных собак, должны обслуживаться собаками в количе
стве 1—2, приданными отдельным стрелкам жел.-дор. охраны 
(с их согласия), обслуживающим отдельные посты.

При -указанном централизованном расположении упрощается 
обслуживание собак в их неслужебное время (кормежка, уборка 
и наблюдение за ними).

Но не всегда централизованный способ размещения собак 
возможен. В таком случае размещать собак следует по второму 
способу, т.-е. часть собак разместить вместе в помещении вблизи 
главной группы зданий, остальных же для отдаленных постов — 
одиночным порядком у их вожаков, по месту жительства' послед
них, поручив обслуживание их вожакам за отдельное добавочное 
вознаграждение. 1

1 Если это не будет противоречить положению о местной охране.
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При расположении отдельными группами и при наличии боль
ших объектов охраны центральных жел.-дор. узлов, занимающих 
огромную территорию, можно оборудовать несколько централи
зованных помещений по количеству отдельных групп сооружений 
или в зависимости от расположения команд людской охраны.

Во всяком случае даже при таком частично централизованном 
размещении собак облегчается наблюдение за ними, за их содер
жанием, а также и руководство их службой.

Рис. 67. Устройство ж.-д. узла  с расположением постов кар. собак;
а) обрывчатые линии с маленькими квадратами — посты кар. собак;
б) черные четырехугольники — пакгаузы; в) кружок справа — водо-

* качка с постами караульных собак.

3. Выбор места для расположения постов караульных собак.
Посты караульных собак железнодорожной охраны, конечно, 

должны располагаться вне жел.-дор. путей, по которым происхо
дит движение поездов или составление и маневры поездных 
составов.

В мирное время посты караульных собак должны распола
гаться около пакгаузов, складов, около «кладбища» вагонов и 
паровозов и у некоторых других объектов охраны, могущих 
послужить приманкой ворам и т. п. злоумышленникам.

В военное же время количество охраняемых объектов сильно 
увеличивается и становится разнообразным.

В военное время можно устраивать посты караульных собак 
у всех тех сооружений железной дороги, порча которых может 
повлиять на движение поездов или вообще на нормальную работу 
железной дороги \1 1

1 Указания и вопросы, а также схемы, касающиеся обороны жел. д о р о г , 
составлены применительно к изложенному в книге Гуров и Шильдбах, 
«Охрана и оборона железных дорог», изд. 1929 г.
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К числу сооружений, при охране которых может оказать по
мощь караульная собака, относятся: водокачки, поворотные кру
ги, мосты и, изредка, водонаборные колонки.

Для охраны ряда других железнодорожных сооружений, 
как-то: депо, телеграфа, входных стрелок, составов на пути и 
т. п. объектов, находящихся на путях или в местах, посещаемых 
людьми, караульные собаки будут мало пригодны.

Итак, мы видим, что большинство жел.-дор. сооружений, 
охраняемых в мирное время, ничем значительным не отличается 
от обычных объектов охраны, т.-е. от правительственных или дру
гих складов, поэтому и устройство постов такое же, как у послед
них; но при оборудовании постов караульных собак у железно
дорожных пакгаузов следует учитывать особенности их по
стройки. К пакгаузам обычно подходит железнодорожная колея, 
по которой к пакгаузу подводят товарные вагоны для разгрузки; 
пакгаузы строятся возвышенно над землей, их пол находится 
почти вровень с полом вагонов, поэтому посты следует распола
гать либо на платформе, идущей вокруг пакгауза, либо на земле 
около пакгауза с его свободной от колеи стороны (если, конечно, 
таковая есть). В некоторых случаях, когда пакгаузы и склады 
с подходящими к ним путями стоят отдельно от основных путей 
или предназначены для маневров поездных составов, посты уста
навливаются вдоль пакгауза за колеей (см. рис. 68) и оборуду
ются обычным способом.

В военное время, когда приходится вполне надежно охранять 
все наиболее важные железнодорожные сооружения в * тылу,

ц ,„С * --£ — Н  П о е г н  1 г а |о о у Л (»  
* * *  н о й  С О (Ь <С М .

Р и е . С8. расположение постов караульных собак около разгрузочных
платформ и пакгаузов.

133



N

конечно, нельзя, как и всегда, положиться на рхрану только при 
помощи собак; но последних следует обязательно придавать в 
помощь людской охране. Например, одному часовому поручено 
охранять поворотный круг,, водокачку и какое-нибудь еще не
большое здание. Все эти три сооружения расположены недалеко 
друг от друга,, но ночью подход (подступы) к этим зданиям услож
нен темнотой, неровностями почвы и проч. Часовой или сторож, 
находясь у этих сооружений, фактически не видит или в темноте 
не замечает человека, подходящего к другому сооружению. В по
мощь ему желательно установить пост караульных собак, напри
мер, по предлагаемым схемам (см. рис. 69). В частности, охрана 
в,одокачки может производиться блочным или цепным постом 
при будке.

3 , -  Л д о н ы » .

Рис. 69. Расположение постов караульных собак для охраны нескольких
жел.-дорожных сооружений.

Во время войны в близким тылу и в полосе фронта район 
станции, как правило, подготовляется к обороне. В этом случае 
применение караульных собак возможно как для охраны отдель
ных сооружений, так и в качестве сторожевых собак для охраны 
обороняемого участка от нападения противника. При бтих усло
виях и если район станции обнесен проволочными загражде
ниями, которые охраняются, посты караульных собак, охраняю
щих отдельные соружения, устраиваются независимо от того, 
фронт это или тыл, сооружение обязательно со стороны наибо
лее деступных подходов (подступов) и с той стороны, где чаще 
проходят люди. В частности, если около охраняемого сооружения 
стоят подвижные составы, то сооружения следует отделить от 
подвижных составов, поставив между ними блочный пост или
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посты караульных собак, во избежание проникновения злоумыш
ленников из-за состава к охраняемому сооружению (см. рис. 70).

Для охраны обороняемого участка можно выносить посты ка
раульных собак за проволочные заграждения на расстояние до 
100—200 метров вперед от проволочных заграждений.

При охране железнодорожных мостов также могут быть ис
пользованы караульные собаки для охраны подступов к мостам. 
В этом случае посты караульных собак следует устраивать с 
внешней стороны проволочных заграждений (см. рис. 71).

В отдельных, случаях, когда пролеты мостов и река не осве
щены, можно устроить пост карау^ной собаки на реке на плоту, 
прикрепленному на якоре (см. рис. 72). Собака на плоту может 
находиться на свободе без привязи и на случай применения ее

£„>
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&
Рис. 70. Применение караульных собак при обороне станции.

на плоту предварительно дрессируется соответствующим обра
зом, аналогично со свободным окарауливанием, при чем помощ
ник дрессировщик подъезжает на лодке к плоту, дрессировщик 
же командует собаке «голос» и «охраняй», но при попытке 
собаки броситься в воду и поймать помощника, запрещает ей 
это, командуя «фу». Команда «фас» при этом упражнении не 
употребляется.

135



4. Применение и служба сторожевых собак при охране железных
дорог.

Применение и служба караульных собак на железных дорогах 
производятся таким же способом, как и на складах или заводах.

Служба сторожевых собак на железных дорогах в общем мо
жет происходить так. ,

Рис. 71. Охрана и оборона моста при участии собак.
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Стрелок жел.-дор. охраны охраняет свой участок, как и все
гда, но вместе со сторожевой собакой, находящейся на вытяну
том поводке. Стрелок может не держать поводок в руках, а при
стегивать его к своему кушаку или одевать на крючок, кушака.

Когда собака обнаружит постороннего, "стрелок окликает по
следнего, приказывает остановиться и подходит к нему. Если же 
посторонний после окрика побежит, то вожак отстегивает пово
док от ошейника собаки и посылает ее задержать убегающего, 
а сам спешит на помощь собаке. ' <*

При охране железнодорожных подвижных составов, стоящих 
на путях, по которым происходят маневры паровозов и состав
ных поездов, стрелок должен быть особенно осмотрительным и
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держать собаку на поводке у ноги. Посторонние лица, появляю
щиеся на таком, с двигающимся составом, участке, могут пресле
доваться собакой только с предварительного разрешения началь
ника, в ведении которого находится руководство службой собак 
данного района.

Сторожевые собаки могут использоваться еще и при охране 
отдельных сооружений и мостов, при чем применение и служба 
их производится обычным порядком.

Кроме того, караульных и сторожевых собак можно приме
нять для охраны почтовых вагонов. При работе в посылочном 
отделении вагона почтовых работников стрелок должен нахо
диться около собаки или привязать ее на короткой цепи или 
поводке. Во время стоянок поезда собаку из вагона следует уво
дить, находясь снаружи около двери.

Патрульные собаки могут применяться и нести службу — 
только вдали от путей железнодорожной станции. Они должны 
«освещать» местность вдоль железнодорожного полотна, обсле
дуя ее и давая знать голосом или анонсом о наличии посторон
них лиц.

Кроме того, патрульные собаки могут быть использованы при 
охране мостов. Если мост, кроме часовых, охраняется дозорами 
или патрулями, то последние берут с собой и патрульную "собаку.

При охране полотна железной дороги и мостов стрелок, ру
ководящий работой патрульной собаки, при подходе поезда под
зывает собаку к себе и берет ее на поводок, а после прохода 
поезда вновь пускает ее с поводка.

В заключение этого отдела необходимо подчеркнуть, что 
собаки еще во время обучения перед применением должны при
выкнуть к свисткам паровозов и движению мимо них подвижных 
составов. Во время службы стрелок-вожак собак должен быть 
особенно осмотрительным и внимательным при охране подвиж
ных составов или при работе на участке с подвижными составами 
и должен, во избежание несчастных случаев с собаками, держать 
их на коротких поводках и спускать только при соблюдении 
вышеизложенных условий.

5. Развод и развоз собак жел.-дор. охраны.
Развод и развоз служебных собак жел.-дорожной охраны 

будет находиться в зависимости от характера размещения собак. 
При централизованном размещении собак Хв одном месте) ка
раульные собаки, стоящие на постах вблизи помещения, разво
дятся попарно, обычным порядком, но при этом надо по воз
можности избегать ходить через железнодорожные пути. Про
водка же собак на посты вдоль путей и по путям должна быть 
безусловно запрещена. На дальние посты станции или узла со
баки могут развозиться на дрезинах. В последнем случае стрелок 
приучает каждую собаку в отдельности к поездке на дрезине и
138



делает с нею несколько коротких поездок, потом стрелок берет 
двух собак и делает с ними пробную короткую поездку. В неко
торых случаях собаки соскакивают с дрезины и не привыкают 
к поездкам на ней; во избежание этого дрезину следует обору
довать съемными ящиками, в которых можно было бы возить 
собак до места нахождения постов. Доставка караульных собак 
от дрезины к постам производится обычным пешим порядком.

Доставка караульных собак на посты, расположенные на дру
гих станциях, должна производиться на поездах по общеприня
тым правилам в пассажирских вагонах. При массовой же ежеднев
ной перевозке собак на другую станцию — может производиться 
в товарном, специально оборудованном клетками или ящиками 
вагоне.

Сторожевых и патрульных собак на место назначения можно 
доставлять тем же способом, как и караульных собак.

Уголовно-розыскных собак жел.-дор. охраны в районе станции 
или узла доставляют к месту происшествия тем же порядком, как 
и всех прочих собак железнодорожной охраны. Доставка же их 
на ближайшую станцию в зависимости от важности преступления 
для возможно скорого прибытия и нахождения «теплых» следов 
может производиться на отдельном паровозе, дрезине или, нако
нец, в первом проходящем через "станцию или отходящем поезде.

6. Отдельные особые случаи и способы применения собак
на железных дорогах.

Кроме несения служебными собаками службы по охране жел.- 
дорожных сооружений и подвижных составов, собак можно 
использовать и для выполнения другой работы. Их можно при
менять, в частности, в качестве связных, повозочных, собак 
тяги и пр.

Связные собаки, обученные доставлять между определенными 
пунктами или людьми записки и донесения в специальной су
мочке, прикрепленной к. ошейнику, или же какие-либо вещи или 

-имущество во вьюке на спине, могут быть использованы в воен
ное время на обороняемых жел.-дорожных участках или мостах 
для связи, или для подноски предметов, или необходимого иму
щества. В мирное время применение их ограничено, но возможно, 
напр., для извещения стрелком-вожаком о чем-либо своего н-ка, 
находящегося, предположим, в караульном помещении.

Собака может также найти себе применение и в ремонтном 
жел.-дорожном телеграфном деле.

При использовании за последнее время электросварки теле
графных проводов, приходится пользоваться агрегатом на под
вижной легкой тележке. Иногда необходимость заставляет вести 
работы по устройству или восстановлению телеграфных линий 
ускоренным темпом, и поэтому все свободные работники, выпол
няя свою производственную работу, постепенно устают, передви
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гая тележку с агрегатом (если, конечно, не применяется тяга 
лошадью). В данном случае для успешности работы и сохра
нения сил квалифицированных рабочих можно для перевозки 
агрегатов применить повозочных собак. Кроме того, этих же 
собак при стоянке при сварке проводов можно использовать как 
вспомогательную силу для натяжения проводов, пристегивая про
вод к тяге или дышлу с собаками.

Возможно применеие собак и в качестве тяги для передви
жения легких вагонеток или дрезин. В некоторых случаях в ка
честве живой тяги будет экономнее, а иногда и удобнее исполь
зовать собак, а не лошадь.

В частности, во время империалистической войны 1914 — 
1918 гг. германские войсковые части с успехом использовали 
собак для передвижения легких вагонеток на полевых узкоколей
ных жел. дорогах.

Кроме указанных, возможны и другие случаи применения 
собак на жел.-дор. транспорте, и в дальнейшем опыт, конечно, 
должен будет их выявить.

ГЛАВА XV.

ОХРАНА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ПРИ ПОМОЩИ СОБАК.
1. Общие сведения.

Применение собак для охраны объектов водного транспорта 
может быть признано вполне целесообразным не только для 
охраны зданий и сооружений, т.-е. верфей, портов, гаваней, при
станей и т. п. стационарных объектов на суше, но и для охраны 
судов — пароходов, барж и других пловучих средств на воде и 
при стоянках, а также в частности во время зимовок.

Особенности службы на водном транспорте всецело относятся 
и к службе охраны объектов водного транспорта при помощи 
собак. Организация охраны различных объектов водного транс
порта на суше, как-то: верфей, портов, пристаней и пакгаузов 
при них по существу ничем не отличается от организации охраны 
кладов, заводов и т. п. объектов.

Охрана же судов при помощи собак требует специальной ор
ганизации в зависимости от требований, предъявляемых к охране. 
-Собака может быть, во-первых, использована для наружной 
охраны судов во время их зимовок в затонах, во-вторых, для 
охраны судов во время стоянок около пристаней и, в-третьих, 
охраны грузов на судах в пути на воде.

2. Охрана зимующих судов.
При массовом применении собак для охраны большого коли

чества зимующих судов желательно устраивать на суше или на 
одной из свободных барж временные помещения для содержания



собак и кухню для варки пищи собакам. При расположении поме
щений для собак и кухни на суше, их надо,, устраивать по воз
можности ближе к берегу. Отдельные помещения для собак, в 
целях удобства обслуживания, следует располагать концентри
рованно.

Рие. 73. Расположение постов караульных собак для охраны 
одного зимующего судна.

Общие правила содержания и обслуживания собак, охраняю
щих зимующие суда, такие же, как и для собак, охраняющих 
склады и т. п. объекты.

Для охраны судов следует устанавливать суточные посты 
собак. "■ -

Рис. 74. Примерное расположение постов караульных собак 
для охраны двух зимующих судов.

Расположение блочных постов караульных собак для охраны 
судов примерно такое же, как и для охраны складов и т. п» 
объектов (см. рис. 73—75).
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Устройство и оборудование блочных постов караульных собак 
для охраны судов несколько отличается от оборудования обыч
ных аналогичных постов.

При устройстве и оборудовании блочных постов надо учиты
вать, что посты собак расположены на льду, т.-е. на замерзшей 
воде, которая при оттепели растает и поэтому является неблаго
дарным материалом для крепления столбов, служащих основа
ниями постов. Поэтому только с наступлением зимы и холодов 
и с появлением толстого льда можно приступить к оборудованию 
блочных постов. Столбы для устройства блочных постов следует

Рис. 75. Примерное расположение постов караульных собак при охране
группы зимующих в затоне судов.

* V*
замораживать во льду. При помощи ломов вырывается, или вернее 
выкалывается, во льду яма, в которой устанавливается столб, яма 
наполняется водой и от холода замораживается. Оттяжки натя
гиваются при помощи приколышей, забиваемых в лед. Будка 
устанавливается приподнято на чурбанах из того расчета, что 
растаявшая за ночь вода не попадет в будку.

С наступлением оттепели собак надо переводить на палубу 
судна, чтобы предохранить их от простуды при попадании 
в воду.

3. Охрана грузов на судах и судов при стоянках у пристаней.
Караульная собака, предназначенная для охраны грузов в трю

мах судов, обучается и дрессируется по способу для свободного 
окарауливания. Размещаются собаки в трюме —- на нарах или на 
подстилке. Собаки постоянно находятся там; только при работах 
в трюме они выводятся в помещение или место на судах, пред
назначенное для них администрацией судна.

Кормежка собак и обслуживание их производится обычным 
порядком.
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ЧАСТЬ IV.
/,

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ1. :

ГЛАВА XVI.

БОЛЕЗНИ СОБАК И ИХ ЛЕЧЕНИЕ.

1. Внутренние болезни.
Болезни пищеварительных органов.

П о н о с ы  у щ е н я т  п о с л е  о т ъ е м а  ( г а с т р о э н т е р и т  
ще н я т ) ,  п о н о с  н о в о р о ж д е н н ы х .

П о н о с  ( г а с т р о э н т е р и т )  у щенят обычно наблюдается 
в период кормления и в момент отъема. Болезнь может быть 
вызвана плохой гигиеной, сыростью и грязью в помещении, а 
также кормлением больной кормилицей* употреблением испорчен
ного молока или грубым или испорченным кормом. Во многих 
случаях этот гастроэнтерит вызывается микробами пищевари
тельных путей.

П р и з н а к и  з а б о л е в а н и я .  Обычно болезнь начинается 
отсутствием аппетита, появлением сильной жажды, симптомов 
колик и чувствительности живота к надавливанию. Вскоре после 
этих первых симптомов появляется рвота, а потом и понос. Из
вержения часты, обильны, слизисты, желто-зеленого цвета или 
с кровянистыми полосками, часто зловонные.

В отдельных случаях при сильных потугах может произойти 
выпадение прямой кишки.

Жидкие испражнения, отсутствие аппетита и лихорадка, как 
и обычно, быстро ведут к истощению и исхуданию.

Г а с т р о э н т е р и т  н о в о р о ж д е н н ы х  является йногда 
последствием инфекции пупка; чаще всего он влечет за собой 
смерть через 2 или 3 дня, а в некоторых случаях и в течение су
ток. У всех больных щенят этой болезнью пупок оказывается 
воспаленным или гноящимся.

1 Часть IV составлена по книге Cadiot et Breton — Médéclne et Chirurgie ca
nines,— 420 pages—-Paris. 1924, и потом проверена по русскому переводу этой 
же книги, вышедщей теперь под редакцией проф. Михайлова.
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Щенков, страдающих поносом, или гастроэнтеритом, следует 
защищать от холода и сырости. У тяжелых больных надо оку
тывать живот. Подстилку следует менять как можно чаще.

Если сука больна или у нее мало молока или же у нее оно 
плохого качества, то щенков следует кормить кипяченым козьим 
или коровьим молоком, разбавленным рисовым отваром. Против 
рвоты следует пользоваться препаратами — опийной или белла
донной настойкой (от 1 до 6 капель в ложке холодной кипяченой 
воды через каждые 2 часа) или же лимонно-кислым натром.

Против поноса употребляют известковую воду (от чайной до 
столовой ложки в день) и вяжущие и антисептические вещества.

Если больные щенки отняты уже от груди, то следует после 
диэты, поддерживаемой в случае необходимости до двух суток, 
дать им небольшое количество разбавленного водою молока, чи
стого бульона из овощей, легкого чая, немного сырого мяса и 
затем бульона с прибавлением мясного сока или сырого рубле
ного мяса. Постепенно увеличивая порцию дачи указанной пищи, 
их переводят на обычную пищу.

В случае появления поноса, вызванного инфекцией пупка у 
новорожденных (без лечения почти всегда смертельного), следует 
обращаться к врачу.

2. О т р а в л е н и я .
У собак могут наблюдаться отравления, происходящие от раз

личных причин. Обыкновенно они вызываются дачей корма с 
примесью вредных веществ или мяса отравленных животных, а 
иногда ядовитыми лекарствами, данными в слишком сильной 
дозе или задаваемыми в течение слишком продолжительного 
времени, или же наружными средствами, которые животное ли
зало или которые всасывались на месте втирания, напр. в кожу.

Отравления выражаются как общими симптомами, так и спе
циальными, зависящими от свойств действующего яда.

Острое отравление обычно характеризуется коликами, стона
ми, рвотой, сначала пищевыми веществами, затем слизью и 
кровью. Во время отравления нередко появляется слизистый или 
кровавый понос. В отдельных случаях наблюдаются явления 
сильного возбуждения, сменяемого состоянием апатии или симп
томы, симулирующие бешенство, а иногда параличи.

При появлении указанных симптомов отравления надо вызвать 
рвоту дачей ипекакуаны, рвотного камня или соляно-кислого 
апоморфина. Если яд известен, то надо немедленно дать соответ
ствующее противоядие.

При признаках сильной боли надо давать чайными ложками 
разбавленную вдвое хлороформную воду или раствор кокаина 
и накладывать на живот горячие влажные компрессы, сменяемые 
через каждые 2 часа. •
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Кровавую рвоту успокаивают холодными или ледяными жид
костями с прибавлением опийной настойки.

Если отравление замечено не в момент отравления и яд мог 
перейти в кишечник, то следует дать слабительное от 5,0 до 
50,0 гр. манны, касторового масла или от 5,0 до 40,0 гр. серно
кислой магнезии.

С подавленным нервным состоянием следует бороться дачей 
чая или кофе с небольшой прибавкой спирта.

При отравлениях после дачи первых Лекарств и в случае хро
нического отравления следует вызвать врача, поддерживая силы 
больной собаки молоком, бульоном и сырым мясом.

3. И н о р о д н ы е  т е л а  в ж е л у д к е  и к и ш к а х .
Собаки нередко, играя, проглатывают посторонние предметы, 

В желудок могут попасть камни, шарики, пуговицы, монеты, 
куски веревки, обрезки кожи, тряпки и т. п. Большинство из ука
занных предметов съедаются вместе с пищей или же больными, 
страдающими извращением вкуса.

Часть этих вещей, проглоченных собаками, выбрасывается из 
пищевода, но некоторые могут остаться там долгое время и пе
реходят в кишечник. Долгое пребывание посторонних предметов 
в желудке может вызвать катарр желудка. Предметы, которые 
из желудка попали в кишечник и, передвигаясь тю кишкам, мо
гут быть извергнуты вон или. же застрять в кишках, могут в по
следнем случае вызвать закупорку кишек.

У собак злых иногда наблюдаются признаки, похожие на бе
шенство, выражающиеся в стремлении кусаться и рвать пред
меты, которые они могут схватить. При указанных признаках сле
дует вызывать врача, если принятые меры — дача рвотного, ипе
какуаны и рвотного камня — не дали желательного результата.

Если предмет перешел в кишечник и вызывает симптомы за
купорки, через 2—3 часа следует давать очищенное вазелиновое 
масло чайными ложками или слабительное — косторовое масло 
или манна — от 10 до 50 грамм. Если эти средства окажутся не
действительными, то требуется хирургическое вмешательство, ко
торое может быть произведено только врачем.

4. 3 а п о р. ;
Запор часто встречается у комнатных и старых собак. Он ча

сто является результатом неправильного содержания и питания. 
Недостаток моциона, слишком большое количество мяса или 
исключительно мясное питание, кости в слишком большом коли
честве, злоупотребления сахаром и печеньем — у комнатных со
бак. Запор может быть также вызван заболеваниями пищевари
тельного аппарата и его придатков, инородными телами кишеч
ника, заболеванием тазовых органов.
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В тех случаях, когда запор принимает затяжное течение, аппе
тит ухудшается, иногда исчезает совершенно, появляются боли 
в брюшной области, особенно ярко выражающиеся после приня
тия пищи. Испражнения редки и требуют продолжительных уси
лий, массы тверды и не обильны и он$1 скопляются в толстых 
кишках и в прямой кишке.

Надо найти причину запора и устранить ее или по возможно
сти ослабить ее вредное влияние. Затем изменить пищевой режим. 
Собаку посадить на молочную диэту или на суп из травы, давать 
вареные овощи.

Если запор непродолжителен и быстро замечен, то давать 
слабительное для разбавления массы, находящейся в кишках. 
Можно давать по чайной или столовой ложке оливковое масло 
и в небольших дозах касторовое масло, магнезию и манну.

Следует ставить клизму 3—4 раза в день; для нее употреблять 
теплую воду или теплый отвар льняного семени или глицерина.

Собак следует почаще выводить, дать им хороший моцион, 
затем производить массаж живота и, кроме того, желательно 
делать теплые и влажные компрессы на живот, которые являются 
хорошим подспорьем для лечения болезни.

5. К и ш е ч н ы е  г л и с т ы .
У большинства собак имеются глисты. Зараженйе глистами 

происходит при попадании в желудочно-кишечный канал яиц и 
зародышей глистов. Некоторые зародыши глистов проникают 
даже через неповрежденную кожу. Глисты сильно вредят орга
низму, механически нарушая целость слизистой оболочки, а 
иногда вызывают Сильнейшее кровотечение, нередко ведущее к 
смерти своего хозяина. Боль от большого количества глистов 
бывает настолько велика, что вызывает нервное возбуждение со
баки, дающее первое впечатление заболевания бешенством.

Некоторые глисты высасывают кровь хозяина, другие пита
ются соками, вызывая таким образом истощение.

Токсины, выделяемые глистами, особенно при смерти самой 
глисты, настолько ядовиты, что и после смерти они вызывают 
болезни и истощение.

Собаки, больные глистами, являются носителями заразы и 
иногда могут повредить и человеку, особенно детям. Собачья 
аскарида также легко живет в кишечнике человека, как и собаки.

Глисты, наиболее часто встречаемые у собаки, делятся на лен
точных и круглых.

]) Л е н т о ч н ы е  г л и с т ы .  Ленточные глисты чаще всего 
встречаются в кишечнике собак. Большинство собак, от 50—70°/о, 
заражено ленточными глистами. Ленточная глиста должна пройти 
две стадии и иметь двух хозяев. Ленточная глиста не передается 
непосредственно от собаки к собаке.
146



2) Кр у г л ы е г л и с т ы .  Из круглых глистов наиболее часто 
встречается аскарида, особенно у щенков, которые иногда зара
жаются в первые же месяцы жизни. Размножение аскарид до
вольно сложно. Яйца  ̂их, смешанные с пылью, иногда проглаты
ваются каким-нибудь животным. В кишечнике из яиц выходят 
зародыши, пробуравливают стенки кровеносных сосудов кишек, 
затем в теле животного развиваются и впоследствии легко могут 
попасть к собаке.

П р и з н а к и  з а р а ж е н и я  г л и с т а м и .  Часто кишечные 
глисты не вызывают заметных расстройств, но когда они суще
ствуют в большом количестве, они могут вызвать тяжелые симп
томы.

Аппетит у собаки меняется, то он сокращается, то увеличи
вается: Щенки худеют и плохо развиваются. В некоторых слу
чаях наблюдается нервое расстройство, зуд, судороги, даже па
раличи и явления, симулирующие бешенство. Испражнения, а 
иногда и рвотные массы содержат цельных паразитов, или чле
ники ленточной глисты.

Профилактика против глистов исчерпывается только следую
щими мерами: не бросать собаке в сыром виде кишки кролика, 
не давать всякое подозрительное или недоброкачественное мясо 
(его можно давать только в вареном виде).

Лечение собак заключается в даче им противоглистных 
средств. При даче противоглистных средств накануне не следует 
собак обильно кормить, можно давать только молоко и одновре
менно дать легкое слабительное. Если кишечными паразитами 
являются ленточные глисты, следует употреблять камалу, кото
рую обычно следует давать натощак, 2 порошка с промежутками 
в 2 часа.

Если головка паразита не изгнана, она рождает новые члени
ки, которые вновь развиваются и ухудшают положение. Поро
шок камалы следует давать 2 раза в неделю, 2 или 3 недели под
ряд. Действительная доза имеет одновременно противоглистное 
и слегка слабительное действие.

Собакам, зараженным аскаридами, прописывают сантонин с 
камалой или другие средства, которые выписываются врачем.

В отдельном случае у собак могут встретиться острицы. Для 
изгнания аскарид — остриц следует присоединять холодные клиз
мы из мыльной воды или из 20°/о-ного водного раствора уксуса. 
Но в общем обычно противоглистных средств для изгнания 
остриц мало. Взрослых остриц, переходящих из слепой кишки в 
прямую кишку для откладывания яичек, можно убить вышеука
занными средствами, а еще лучше — отваром чеснока (2—3 го
ловки в стакане молока в клизме).

Для уничтожния глистов в слепой кишке — в местах их по
стоянного пребывания — рекомендуется применять нафталин, 
употребляя с мятными препаратами, во избежание рвоты.
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2. Болезни отдельных органов.
Насморк.

Насморк часто зависит от внешних причин: он вызывается 
холодом и сыростью с переходом из теплой комнаты в холодную 
атмосферу, а иногда непосредственным раздражением слизистой 
носовой полости воздухом, содержащим пыль или едкие пары.

Вторичные насморки — вторичные или хронические — насту
пают при некоторых инфекционных болезнях, особенно при чу
ме, и тогда часто получается разлитое катаральное достояние, 
распространяющееся на трахею и бронхи, или же н слизистую 
оболочку носа передается воспаление с соседних органов, чаще 
всего глотки.

Насморк характеризуется частым Чиханием, чесаньем и цара
паньем носа. Вскоре появляются истечения из носа, сначала обыч
ные, потом слизистые и, наконец, слизисто-гнойные. Когда они 
обильны, дыхание бывает стеснено и собака начинает дышать 
ртом. Обычно насморк проходит достаточно быстро и не требует 
специального лечения. Но одновременно насморк является симп
томом, характеризующим нередко начало какой-нибудь другой 
часто инфекционной болезни. Поэтому при продолжительном на
сморке следует обращаться к врачу из предположения, что у со
баки началась инфекционная болезнь, возможно чума.

3. Болезни питания.
Рахит.

Рахит наблюдается в большинстве случаев у собак молодого- 
возраста. Главные причины рахита: кормление больной сукой, 
преждевременный отъем, недостаточная или однообразная пища 
без известковых солей, витаминов и т. п., неудовлетворительная 
гигиена, плохое содержание в небольших темных и сырых поме
щениях. Отсутствие движения также предрасполагает к рахиту.

Рахит выражается примерно такими явлениями: признаками 
слабости, расстройством аппетита и пищеварения. Вскоре появля
ются костные изменения, суставы деформируются и костные сег
менты сгибаются. Конечности постепенно также изгибаются либо 
внутрь, либо наружу. У некоторых щенят нижняя часть конечно
стей подгибается, нога опирается на всю область предплюсны, 
иногда и плюсна приходит в соприкосновение с землей.

В отдельных случаях может искривиться позвоночный столб 
вверх, вниз или даже вбок.

На концах ребер при соединении их с реберными толщами 
образуются утолщения, которые понемногу увеличиваются и дают 
впечатление опухоли.

Во избежание рахита надо применять профилактические спо
собы содержания как суки, так и щенков. Под сукой следует оста
на



влять щенят не больше того, чем она может выкормить. Ей сле
дует давать обильную и питательную пищу в течение, примерно, 
2Уз—3 месяцев. Отъем щенков от суки следует производить посте
пенно, понемногу приучая щенков к корму, состоящему из мо
лочных продуктов, мясных супов, сырого мяса, хрящей и в осо
бенности костей.

При появлении первых признаков рахита больным давать пи
тание мясное, прописывать органические фосфаты и в пищу при
бавлять костный порошок. Очень полезно щенкам давать'неболь- 
шое количество рыбьего жира. Его можно давать также и дру
гим способом, смачивая в рыбьем жире кусочки мяса.

Для обизвествления костяка следует в питье - прибавлять из
вестковой воды. ,

Если указанные препараты не дают результата, следует давать 
рыбий жир с фосфором, по чайной—столовой ложке раз в день. 
В дополнение к питанию следует ежедневно растирать конечно
сти сухой фланелью или смоченной камфарным спиртом.

4. Инфекционные болезни.
А. Чума собак.

Чума собак представляет собою инфекционное заболевание, 
характеризующееся лихорадкой, кожной сыпью, воспалением 
слизистой оболочки, вызывает тяжелое осложнение в нервной си
стеме и очень часто смерть. Это одна из самых распространен
ных и наиболее гибельных болезней собак.

Бактериологическим исследованием считалось установленным, 
что это заболевание вызывается проникновением в организм 
одного из микробов, существующего на слизистой оболочке пи
щеварительных и дыхательных путей. Но впоследствии выясни
лось, что чума собак не является пастереллизмом, что ее спе
цифический агент проходит через фильтр и относится к группе 
ультра-микроскопических микробов.

Обыкновенно собаки подвергаются заболеванию в течение 
первого года их жизни. В более старшем возрасте чума встре
чается -реже, после 10-летйего возраста собаки чумой почти не 
заболевают.

Болезнь передается половым путем, при пребывании в зара
женных местах или помещениях и посредством многочисленных 
посредников. В большинстве случаев собаки заболевают чумой 
•при соприкосновении с большим количеством других собак, даже 
при кратковременном пребывани на выставке. Экскременты явля
ются главными носителями заразы. Зараза проникает в организм 
через дыхательные и пищеварительные пути. Инкубационный пе
риод болезни варьирует от 3 до 8 дней. Условиями,' благоприят
ствующими развитию болезни являются: простуда во всех ее ви
дах — плохо защищенное помещение, сырая будка, дождь, ку
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панье — поэтому опасность различных осложнений сильнее в  
холодное и сырое время года.

При появлении чумы в питомниках она поражает большую 
часть собак, вызывая нередко большую смертность.

Чума начинается с лихорадки, мало замечаемой у сильных, 
хорошо кормленных собак и у взрослых. Аппетит становится ка
призным или пропадает совершенно, появляется сильная жажда, 
нос горяч и сух, шерсть взъерошена и собака дрожит всем телом. 
Глаза гноятся, воспаленная кон’юнктива изменяет цвет и выде
ляет слизистую жидкость, пачкающую веки и склеивающую их во 
время сна.

Со второго или третьего дня появляются признаки насморка: 
чихание, кашель, истечение из носа, собирающиеся обычно около 
ноздрей, склеивающее ноздри и затрудняющее дыхание через 
нос. У некоторых собак, заболевших чумой, кашель сопровож
дается тошнотой и рвотой.

После первых дне|1 болезни появляется сыпь. Кожа на животе 
и внутренних поверхностях бедер покрывается маленькими крас
ными пятнами, на некоторых из них появляются пустулезные 
пузыри, вскоре прорывающиеся и засыхающие через несколько 
дней, образуя тоненькие корочки, которые отделяются.
. После того как сыпь высыпает, у некоторых собак вновь по
является аппетит и они вскоре выздоравливают.

Указанная доброкачественная форма болезни, признаки кото
рой иногда мало заметны, проходит нередко незамеченной. 
Доброкачественность заболевания происходит от исключительной 
сопротивляемости организма больных или от слабой деятельно
сти вируса. В тех случаях, когда признаки болезни усилены и 
поражены другие органы и в частности задеты сердечные мышцы 
и появляется нервное расстройство, происходящее от воспаления 
мозга, то такая форма в большинстве случаев оканчивается 
смертью.

Другие нервные осложнения могут быть вызваны прочими 
многочисленными причинами, происходящими от влияния инди
видуальных факторов, как-то: молодой возраст, слабый организм 
или от космических — холод, сырость. Усилить болезнь могут 
также другие заболевания, вызываемые различными микробами, 
всегда присутствующими в организме здоровых собак.

Очень часто чума осложняется заболеванием дыхательных пу
тей, выражающимся бронхитом, а в тяжелых случаях — бронхо
пневмонией. При воспалении слизистой оболочки бронхов дыха
ние учащается, появляются припадки кашля и из ноздрей выде
ляется обильное истечение слизисто-гнойного характера.

Со стороны пищеварительных органов часто наблюдаются 
признаки как бы других болезней, например, желудочно-кишеч
ного катарра, выражающегося главным образом рвотой пищевы
ми массами или слизью и слизистым поносом, при чем испражне-

150



ния бывают желтого или зеленоватого цвета. Отсутствие аппе
тита становится постоянным, жажда увеличивается, лихорадка 
усиливается, слабость и исхудание быстро увеличиваются.

Во время течения болезни раньше или позже погут появиться 
нервные осложнения вследствие поражения головного и спинного 
мозга. В зависимости от места повреждения нервной системы 
симптомы могут быть очень сложны: психические расстройства, 
параличи всех четырех конечностей или зада. У некоторых жи
вотных поражение головоного мозга принимает характер общего 
паралича.

Среди выживающих собак у окончательно выздоровевших по
являются осложнения: расстройство зрения, глухота и иногда 
остаются параличи. Собаки, выздоровевшие даже после первого 
легкого случая чумы, иммунизируются на неопределенное время 
или на всю жизнь. Болезнь может повториться, но заболевание 
может произойти только через несколько лет.

К профилактическим мерам относятся: тщательное наблюде
ние за молодыми собаками, меры, позволяющие предохранять их 
от заражения, изоляция во время эпизоотии, правильные гигиени
ческие условия, укрепляющая, в особенности мясная, пища. В 
особенности следует опасаться заражения у молодых собак в хо
лодное время года.

Больные длжны быть изолированы в теплом хорошо про
ветриваемом помещении; зимой их следует укутывать одеялом, 
летом же водить на прогулку на несколько минут в наиболее 
жаркое время дня. Пища должна быть питательная: сырое или 
слегка поджаренное мясо, мозги, мясной бульон, молочные про
дукты. При полном отсутствии аппетита давать по ложке жидкой 
пищи, приправленной сырым мясом, сырым мозгом или мясным 
соком. Возбуждать деятельность организма дачей чая или кофе, 
разбавленных небольшим количеством водки.

За последнее время удачно применяются вакцины и сыворот
ки, противодействующие чуме собак. Но лечение этими препара
тами может производиться врачем, поэтому при лечении чумы 
собак следует обращаться к ветеринарному врачу.

*Б. Бешенствоо.
Бешенство представляет собою специфическую инфекционную 

болезнь, возбудитель которой еще неизвестен; размножаясь в 
нервной системе, он вызывает психические и чувствительные на
рушения общей чувствительности и движения, влекущие за собой 
смерть. Бешенство, раньше бывшее обычным заболеванием, в на
стоящее время во многих странах исчезло совершенно, а в 
остальных значительно уменьшилось благодаря энергичному при
менению санитарных мер, направленных против его единственной 
причины — заражения от собаки к собаке.
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Бешенство никогда не появляется самостоятельно.
Оно всегда является последствием укуса бешеного животного 

или же вследствие загрязнения зараженной слюной ран или поре
зов на коже и слизистых оболочках. Проникновение яда через 
кожу не может произойти иначе, как при нарушении эпителиаль
ного покрова. Через слизистые оболочки яд проникает таким же 
образом.

Внедрение вируса в кожу вызывает бешенство примерно в 
половине всех случаев. Длинношерстные собаки заражаются реже 
других; зубы бешеной собаки, проникая иногда через шерсть, 
очищаются от слюны, остающейся почти целиком на шерсти. Уже 
давно установлено, что некоторые собаки обладают довольно 
прочным иммунитетом, так что после укуса их бешеными соба
ками они иногда остаются здоровыми.

Проникновение яда обыкновенно происходит быстро. Глубо
кое прижигание или вырезывание места укуса, сделанное немед
ленно после укуса, не всегда может предупредить заболевание. 
Введенный под кожу или в толщу ее вирус быстро распростра
няется в организме стоком крови, достигает нервных центров, 
распространись по длине нервов. Вирус бешенства вырабатывает 
токсин, самостоятельное действие которого может вызвать смер
тельный исход.-

В большинстве случаев скрытый инкубационный период длится 
от трех недель до трех месяцев. Он может быть и более корот
ким и более длинным—от одной недели и до одного года. В об
щем инкубационный период сокращается в зависимости от бли
зости зараженной раны к головному или спинному мозгу.

Признаки бешенства крайне разнообразны. Ни одна болезнь 
не проявляется такими изменчивыми, скрытыми и загадочными 
признаками, как бешенство, и ни одна из болезней не ведет к 
стольким диагностическим ошибкам. Различают две главные фор
мы бешенства: буйное и тихое бешенство.

Очень распространено ошибочное мнение, что бешенство со
бак с самого начала проявляется буйными признаками. При его 
начальном периоде, продолжительность которого от 24 до 48 ча
сов, явления бешенства заключаются в изменении характера и 
привычек собаки. Животное изменяет свое поведение: оно бес
покойно, угрюмо, морда скучная, взгляд блуждающий, печаль
ный; собака ищет уединенных мест и темноты, старается спря
таться в свою конуру, а в комнатах — в какой-нибудь темный 
угол или под мебель — так начинается буйное бешенство.

Затем наступает второй период — стадия возбуждения или 
усиленной чувствительности, среднее течение которого три или 
четыре дня. Признаки усиленного возбуждения преобладают: 
больной ложится, вскоре встает, бродит некоторое время, раски
дывает или сгребает свою подстилку, снова ложится, меняет ме
сто, и часто такое возбуждение длится часами, даже целый день.
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Можно заметить и такие психические явления: бред,галлюцина
ции зрения и слуха. В некоторые минуты животное неподвижно, 
потом сразу бросается вперед, лает, делает кусающие движения 
челюстями, иногда настораживается и как-будто слышит посто
ронний шум. Но смирные собаки в этом периоде обычно не вы
ражают желания кусаться, они даже слушаются голоса хозяна, 
который их зовет и проявляют свои наклонности особенно экс
пансивно; они становятся ласковее и преданнее обычного. Злые 
же собаки или очень раздражительные при виде хлыста или 
взмаха руки бросаются, рыча, или кусаются втихомолку.

Ранки от укусов служат местом зуда, вледствие чего собаки 
стараются достать и расчесать ранку зубами. Локализация гипе
рестезии в области хвоста вызывает у собак стремление хватить 
его зубами и они быстро вертятся, пытаясь схватить хвост.

Изменение аппетита является одним из постоянных призна
ков этого периода бешенства. Некоторые собаки продолжают 
принимать обыкновенную пищу; другие, отказываясь от обыч
ного корма, проявляют необыкновенную жадность и съедают все, 
что попадется (кожу, дерево, угли и т. п.). Рот обычно бывает 
сухой, но иногда из него вытекают нити слюны. Бешеная собака 
не боится воды, не выказывает приписываемого ей отвращения к 
ней; воду она пьет жадно.

Голос изменяется в тембре и модуляции—он делается глухим 
или хриплым, обыкновенный лай сменяется воем, который закан- /  
чивается характерной продолжительной нотой.

С усилением бешенства эти признаки обостряются и появля
ются другие, у большинства собак наблюдаются буйные припадки 
с желанием кусаться. В минуту припадка бешеная собака бро
сается на все, чГо находится в пределах досягаемости — на жи
вотных, людей и на неодушевленные предметы; если она набра
сывается на последние, то упорно грызет их и не лает и нередко 
наносит себе глубокие раны. Если бешеная собака находится на 
свободе, она старается укусить другую собаку, нередко предва
рительно обнюхав и облизав ее. Некоторые собаки забираются 
в углубления и оттуда набрасываются на проходящих людей или 
собак.

В этот период бешенства собака обычно старается убежать.
В отдельных случаях она убегает далеко, но обычно не трогает 
людей, нападая только на собак. Но иногда встречаются бешеные 
собаки, которые пробегают значительные расстояния, кусают 
встречных животных, собак и людей, распространяя таким обра
зом бешенство в тех местах, где они пробегали.

Иногда бешеная собака падает от истощения или же возвра
щается домой после некоторого промежутка времени.

По внешнему виду она'может казаться еще ласковей, но чаще 
на ласку отвечает укусом.

Если собака не погибает во время припадка, то наступает
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паралич, поражающий сначала зад или нижнюю челюсть, и пере
ходящий затем на другие части тела. С распространением пара
лича, чередующегося или не чередующегося судорогами, насту
пает коллапс и животное погибает.

При второй форме, т.-е. при тихом бешенстве, наблюдаются 
в слабой степени нарушения чувствительности как общей, так и 
специальной. За редкими исключениями собаки пассивны. Собака 
имеет скучный вид, она уныла, угрюма, как бы оцепенела. Обыч
но рано наступающий паралич ограничивается одной изпередних 
или задних конечностей, поражая половину тела или же только 
заднюю часть; чаще всего бывает парализована нижняя челюсть; 
собака не может ни кусать, ни лаять, поэтому название этой 
формы болезни тихое бешенство — немое бешенство.

Отмечены случаи выздоровления через несколько месяцев с 
начала заболевания. Но эти исключительные случаи не должны 
поколебать убеждения, что б.ешенство является безусловно смер
тельным заболеванием.

Многие болезни по отдельным признакам схожи с формой бе
шенства или же на первый взгляд дают повод подозревать по
следнее. В частности к таким болезням относятся: нервная форма 
чумы собак, эпилепсия, различные отравления и нервные явления, 
вызываемые попаданием посторонних предметов в кишки и же
лудок, а также желудочно-кишечные паразиты.

Разница между тихим бешенством и явлениями, вызываемыми 
попаданием посторонних предметов в ротовую полость, глотку 
и пищевод, легко различимы, но диагностику простого паралича 
нижней челюсти в отличие от бешенства установить трудно, бо
лезнь требует продолжительного наблюдения.

Диагноз бешенства может быть установлен прививкой легко 
реагирующим животным, в частности кролику, -.эмульсии, полу
ченной из мозга и слюны животных, заподозренных в заражении 
бешенством.

Всякая собака с симптомами и признаками, дающими основа
ние подозревать бешенство, должна быть изолирована и подверг
нута ветеринарному наблюдению по крайней мере в течение двух 
недель. Особенно подозрительными следует считать собак, у ко
торых без всякой видимой причины обнаружены признаки изме
нения психики и изменение дивгательных функций. Слюна беше
ной собаки может быть ядовитой уже тогда, когда у нее еще не
заметно никаких признаков бешенства.

Многие исследования бешенства, произведенные главным об
разов с начала микробной эры, не изменили прогноза явного 
бешенства. Ни одно из испробованных лекарств не дало положи
тельных результатов.

Хотя имеется полная возможность сообщить собаке имму
нитет после^укуса ее бешеной собакой, но прививка у собак до 
сих пор не применяется, и запрещается. Во всех государствах 
приняты санитарные меры, состоящие из уничтожения собакг 
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укушенных бешеными животными, а также и тех, которые сопри
касались с ними.

В. Ложное бешенство.

Ложное бешенство, или инфекционный бульбарный паралич, 
вызывается фильтрующимся вирусом, довольно обычен в Венгрии 
и в других частях Восточной Европы. Вирулентное начало обыч
но проникает в организм при нарушении целости кожи и при на
личии повреждения слизистой оболочки в полости рта или губ. 
Главными носителями этой болезни, заражающей собак, явля
ются мыши и крысы.

Первыми признаками этой болезни являются: отсутствие аппе
тита, собака делается скучной, вялой, затем вскоре появляются 
признаки сильного возбуждения и собака находится в постоян
ном волнении. Место проникновения вируса обычно является 
областью сильнейшего зуда, и оно постоянно собакой расчесы-  ̂
вается. Кроме того наблюдаются: слюнотечение, подергивание 
головы или других частей тела, ослабление задних конечностей, 
но при этом совсем отсутствуют буйные припадки и желание 
кусаться.

Болезнь развивается и протекает очень быстро. При этом за
болевании смерть обычно наступает в течение второго дня.

Отсутствие агрессивных признаков и паралича челюстей, очень 
быстрое течение болезни и неядовитость слюны отличают эту 
болезнь от бешенства. Все лечебные средства, испробованные до 
сих пор при борьбе с этой болезнью, оказались бессильны.

5. Кожные болезни.
Экзема.

Экзема — часто встречаемое у собак воспаление кожи с сы
пью — очень разнообразна в своих симптомах, течении, размерах 
и упорстве заболевания. В большинстве случаев она вызывается 
внешним раздражением, но также находится в зависимости от 
конституционного состояния.

Экзема встречается у всех пород и преимущественно у старых 
собак. К причинам, влияющим на ее развитие, относятся: непра
вильное питание, недостаток движения, ожирение и диабет. Встре
чается также наследственная передача предрасположения к рас
стройству общего питания организма, которое является внутрен
ней причиной экземы. Экзематозная сыпь вызывается раздраже
ниями кожи различного характера, например: стрижкой, постоян
ным трением ошейника, паразитами, загрязненностью кбжи,. 
слишком частым мытьем с мылом, употреблением раствора ще
лочей и кислот при мытье, слишком долгим действием лучей 
солнца.
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Микробы, размножающиеся на поверхности кожи, могут из
менять, усиливать и поддерживать поражение.

Экзема бывает острая и хроническая. /
Острая .экзема начинается с появлением небольших, близко 

расположенных друг к другу красных пятен, по краям которых 
развиваются пузырьки, разрывающиеся при расчесывании. На 
местах, пораженных экземой, наблюдается сильный зуд, застав
ляющий животных беспрестанно чесаться и тереться.

Как только будет замечено появление наружных признаков 
экземы, следует пригласить врача, так как лечение домашним 
способом не даст соответствующего эффекта в виду того, что к 
группе экзем можно причислить и ряд других болезней кожи,—ч 
крапивницу чесотку и т. д. Разница же между этими болезнями 
нередко может быть определена только при рассматривании че- 
шуй под микроскопом.

ГЛАВА XVII.

УШИБЫ, РАНЕНИЯ СОБАК И ПАРАЗИТЫ.

1. Ушибы.

Ушибами называются травматические повреждения беЪ нару
шения кожи—без ран. Ушибы бывают легкие и тяжелые, иногда 
<с переломами костей.

При ушибе бывает более или менее сильная боль, кожа крас
неет и нередко функции органов или совсем нарушены или же 
затруднены. При повреждении ушибом нервного ствола могут 
наблюдаться параличи.

При легких ущибах, а также при кровоподтеках следует при
менять холодные примочки или компрессы из свинцовой воды и 
квасцов. Иногда лучше делать теплые припарки или накладывать 
повязку. Можно рекомендовать ушибы смазывать раствором 
иода.

При тяжелых ушибах, если поранена конечность, можно при
менять влажные антисептические повязки и горячие ванны.

При сильных ударах по голове или по нервному стволу мо
жет произойти сотрясение мозга или паралич.

2. Раны.
Раны принадлежат к открытым травматическим повреждениям. 

Причины, характер и опасности ран бывают различны; в одном 
случае может быть повреждена кожа или слизистая оболочка — 
поверхностные раны, в другом—они захватывают глубокий слой 
ткани — глубокие раны и в третьем — они доходят или до какой 
нибудь полости или оканчиваются в суставе — проникающие ра
ны. Иногда края раны не размозжены и не содержат инородных
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тел простые раны, иногда же они бывают загрязнены и явля
ются причиной инфекции — осложненные раны. *

К первым признакам, наблюдаемым при ранах/ относятся: 
боль, кровотечение и расхождение краев ран. При повреждении 
двигательного нерва замечается ограниченный паралич. При по
ранении вены или артерии большого размера может произойти 
смертельное кровотечение.

П о в е р х н о с т и  ые р а н ы  заживают сравнительно быстро.. 
Широкие и глубокие раны могут вызвать общие явления в орга
низме, например, травматическую лихорадку. Они могут ослож
няться и другими заболеваниями.

Р е з а н а я  р а н а  характеризуется определенными линиями, 
не размноженными, с правильно раздвинутыми краями. Боль 
обычно наблюдается только в момент расхождения краев раны, 
кровотечение бывает различное в зависимости от количества кро
веносных сосудов и .глубины ран. Эти раны без осложнений бы
стро заживают, оставляя еле заметный след, если, конечно, при 
этом не повреждены органы или мускулы.

К о л о т а я  р а н а  получается от разрыва ткани тонкими и 
узкими телами — гвоздем, иглой, штыком. Рана обычно бывает 
узкая, коническая, более или менее глубокая. Если вонзившийся 
предмет тонок, то после его выхода стенки раны сходятся и сли
паются, в тех же случаях, когда предмет ломается и обломок 
его остается в ране, то может наблюдаться другое заболевание. 
При этих ранах кровотечения очень незначительны или в иных 
случаях совсем отсутствуют, боль же бывает сильная, когда рана 
произошла от туповатого или толстого предмета. При отсутствии 
инфекции колотая рана заживает быстро,'в отдельных случаях, 
когда*рана одновременно ушиблена, она заживает медленно. Если 
конец ранящего предмета загрязнен и остается в ране, то он вы
зывает сильное воспаление и нагноение раны.

' У ш и б л е н н а я  р а н а  наносится тупым орудием, которое 
разрывает кожу и подкожную клетчатку, одновременно произво
дит рану с неровными, извилистыми краями, наполняющуюся 
свернувшеюся кровью, или иногда инородными телами, Такие ра
ны заживают очень медленно, хотя кровотечение и слабое и боль 
в первое время незначительная.

О г н е с т р е л ь н ы е  р а н ы  производятся проникшей пулей; 
они могут быть неглубокие, с оставшейся пулей под кожей со
баки и сквозные — когда получается входное и выходное отвер
стие пули. Обыкновенные пули делают обычно узкие, круглые и 
неправильные, раны. Пуля может произвести серьезное разруше
ние, разрезать артерию, вену, нерв, сломать кость, пройти через 
внутренние органы. Ранения легкие не очень опасны, поранения 
головного и спинного мозга, а также сердца в большинстве слу
чаев смертельны.

У к у ш е н н ы е р а н ы у  собак чаще всегб наносятся собаками
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же. Зубы производят многочисленные уколы, раздавливают тка
ни и разрезают и разрывают их. Вместе с этим возможны также 
и переломы костей. Серьезность укушенных ран заключается не 
столько в степени ранения, сколько в возможности заражения 
или загрязнения ран.

При небольших порезах и при уколах следует шерсть около 
раны остричь, промыть рану кипяченой водой или продезинфи
цировать теплым антисептическим раствором или иодом и за
клеить коллодием. При сильной боли употребляют горячие ванны 
и влажные повязки. Если в рану попало инородное тело, то надо 
его извлечь, обратившись к помощи врача.

При глубоких порезах первоначально надо ослабить кровоте
чение поливанием раны кипяченой горячей водой, при очень 
обильных кровотечениях—перевязкой или скручиванием главных 
кровеносных сосудов. После этого следует промыть рану теплым 
антисептическим раствором или смазать раствором иода, на края 
раны наложить швы и повязку.

Если края раны ушиблены или появилось нагноение, продезин
фицировать раствором иода и наложить швы и ватную повязку.

3. Переломы.

Переломы обыкновенно являются следствием ударов, паде
ния, укусов, иногда же сильного мышечного сокращения. Чаще 
всего подвергаются переломам поверхностно-лежащие кости, в 
особенности кости конечностей. Независимо от молодого воз
раста или старости, различные местные (кориозные процессы) 
или общие причины предрасполагают к переломам, уменьшая со
противляемость кости. \
* В зависимости от местоположения или свойств нарушения це

лости костей переломы бывают различные. Различают: 1) пере
ломы закрытые, неполные или полные и 2) переломы открытые 
или осложненные.

К неполным перломам относятся трещины, надломы, вдавле- 
ния и прободения костей.

Главные признаки неполных переломов — сильная чувстви
тельность, припухлость на месте поражения и расстройства функ
ций. Лечение состоит в содержании больного в покое, в приме
нении горячих обмываний для уменьшения опухоли и болей 
(простая вода, свинцовая примочка), влажных компрессов и на
ложения ватной повязки. Как только острая боль утихла или 
ослабла и припухлость незначительна, надо массировать место 
перелома.

Главными признаками полного перелома и переломов откры
тых и осложненных является деформация данной области, 
сильная местная боль и ненормальная подвижность в месте 
перелома.
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Лечение заключается во вправлении перелома, соединении 
концов кости и удержании их на месте.

Для вправления производят растягивание в противоположные 
стороны концов перелома, на конечностях делают вытягивания 
нижнего конца и противорастягивание противоположного конца 
переломленной кости. Во всяком случае при переломе лучше
всего обращаться к врачу.' \

Накожные паразиты.
А. Блохи.

Блохи нападают главным образом на собак, сидящих на цепи, 
за которыми плохое наблюдение и уход, а также на щенят и кор
мящих сук. Блохи- питаются кровью. В ранки, производимые ими 
для высасывания крови, они впускают раздражающую жидкость, 
которая вызывает легкое кровоизлияние, зуд и чесание. На от
дельных участках кожи бывают заметны красные пятнышки. На 
таких местах после чесания шерсть часто выпадает.

Б. Вши.

Вши являются такДсе паразитами, которые заражают отдель
ные участки кожи, на которых выпадает шерсть. При осмотре 
кожного покрова на нем обнаруживается присутствие паразитов, 
их яиц и личинок, приставших к основанию волос.

Следует отметить, что блохц и вши являются промежуточны
ми хозяевами личинки одного из видов ленточных глист, и со
бака, облизываясь, может заразиться ими.

Блох можно удалить, примешивая к подстилкам сосновые вет
ки, листья орешника. Если' у собаки вши или блохи, то ее посы
пают персидским порошком или же моют мылом, прибавляя в 
воду креолина (2%). Обыкновенно моют два раза с промежутком 
два—три дня и этого бывает достаточно для уничтожения пара
зитов. Можно собак смачивать раствором креолина и потом про
тирать. Зимой после мытья собаку держать в тепле.

При вшивости гниды следует удалять гребнем и щеткой. Длин
ную взбитую шерсть необходимо обстричь. Подстилку надо обя
зательно сжигать, конуру или отделение собаки дезинфициро
вать обмыванием горячей водой с раствором креолина или кар
боловой кислоты.

ГЛАВА XVIII.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА СОБАК.

Возраст собак, как и большинства других животных, опреде
ляется, главным образом, по зубам. У взрослой собаки нормально 
бывает 42 зуба; в верхней челюсти — 20 и в нижней — 22.

Зубы различаются на резцы и коренные. В каждой челюсти
159



бывает 6 резцов. Они разделяются на зацепы, средние и окрайки- 
В верхней челюсти окрайки имеют форму клыка.

Молочные резцы белого цвета и имеют три зубчика. Постоян
ные резцы у взрослых собак, еще не стертые, достаточно белы, 
блестящи и коронка их ясно разделяется на три доли.

Клыки имеют коническую форму. Они удлинены и несколько 
согнуты.

Возраст определяется главным образом по стертости резцов 
и клыков (см. рис. ^б).

Собаки рождаются слепыми и глухими. Первоначально глаза 
и слуховой проход у них закрыты. За редкими исключениями 
челюсти лишены зубов. Обычно с 10—12 дня щенки начинают 
смотреть и слышать.

В начале третьей недели начинают прорезаться резцы и клыки. 
До 2 месяцев указанные зубы соприкасаются; между собой, за
тем они все более отделяются друг от друга и, наконец, выпа
дают. Нормально они сравниваются в течение 3-го месяца.

На 4 или 5 месяце молочные резцы заменяются постоянными. 
Замена резцов у крупных пород происходит ранее, у мелких — 
позднее. Смена обычно заканчивается на 6 месяце.

По возрасту зубы имеют примерно такой вид: В 1-й год зубы 
свежие, белые, нестертые; в 15 месяцев стираются нижние за
цепы; с 21/г до 3 лет стираются средние, нижние и сравниваются 
верхние зацепы;

в 4-м году стираются верх
ние зацепы и сравниваются 
средние.

Зубы начинают желтеть. 
Примерно, в это же время у 
основания клыков иногда об
разуются налеты винного 
камня. -

К 5 годам все резцы у 
собак обычно стерты. Но не
обходимо упомянуть, что сти
рание может происходить ра
нее или позднее, что зависит 
от питания. У собак, гры
зущих кости,, оно наступает 
раньше.

Более старший возраст опре
деляется по степени стертости 
зубов, потемнению их, а также 
по увеличению расстояния ме
жду ними и затем по ряду 
других признаков, главным 
образом, состоянию шерсти и 
кожи. ^

ro9»o

5 л е т .

Рис. 76. Состояние зубов собаки в 
возрасте от 1 года до 5 дет.
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У сравнительно молодых собдк клыки белые, гладкие и 
острые; постепенно с возрастом они желтеют и постепенно сна
шиваются. К концу 6-го года они начинают притупляться.

Кроме этих признаков возраста можно упомянуть о призна
ках состояния шерсти и кожи. У собак с темной окраской шерсти 
последняя седеет на губах, вокруг носа и конец морды у них 
делается шире. Постепенно седина распространяется на около- 
глазную область и лоб, что замечается, правда, уже в глубокой 
старости. Концы передних пальцев становятся толстыми и круг
лыми. Когти удлиняются и загибаются. К старости многие собаки 
страдают хронической экземой, кожа на их спине постепенно 
лишается волос, уплотняется и становится бугристой.

Старость собаки можно считать с 8-го или 10-го года,' смотря 
по индивидууму. Продолжительность жизни также неодинакова 
и находится в зависимости от породы и разновидности. Некото
рые комнатные небольшие собаки живут от 16 до 18 лет. Как 
исключение, собаки живут и до 20 лет.

I
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение № 1.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТОРОЖЕВЫХ СОБАК К
\

I. Общая часть.

§ 1. Настоящая инструкция имеет целью дать основные руководящие 
указания по организации дела охраны сторожевыми собаками.

§ 2. Инструкция, давая основные установки по применению сторожевых 
собак, не дает детальных и подробно разработанных положений охраны, 
находящихся в зависимости от места расположения объекта охраны, его 
протяжения, различных местных условий и т. п., а поэтому предлагаемые 

инструкцией отдельные общие установки1 могут в том или ином направле
нии изменяться в зависимости от тех или иных условий.

§ 3. На оТ:нове настоящей инструкции и применительно к руководству 
на каждом объекте охраны (заводе, фабрике, колхозе, жел.-дор. станции 
и т. п.), где применяются сторожевые собаки, начальником охраны 

с инструктором сообачьей охраны должен быть разрабтан план применения 
сторожевых собак, согласованнный с планом людской охраны.

II. Вопросы руководства и комплектования.

§ 4. Общее наблюдение и руководство за службой сторожевых собак 
должно возлагаться на лицо, ответственное за охрану всего охраняемого 
объекта в целом, а именно на начальников охраны или лиц, их заменяющих.

§ 5. Непосредственное наблюдение и руководство по содержанию, обу
чению, тренировке и применению сторожевых собак должно возлагаться на 
лицо, ответственное за службу сторожевых собак, а именно на начальников 
охраны собаками или заменяющих их инструкторов.

§ 6. Непосредственное наблюдение за несением службы вожаками со
бак, а также руководство службой и инструктирование вожаков должно 
также возлагаться на начальников охраны собаками или лиц, их заменяю
щих.

§ 7. На начальников охраны собаками должна быть возложена обязан
ность по подготовке вожатых, если последние не командируются с каких- 
либо центральных курсов вожаков.

§ 8. Для подготовки и продуктивного использования сторожевых собак 
при охраняющих организациях, отрядах и г. п., имеющих в своем составе

1 Инструкция, составленная нами, рекомендуется как канва для со
ставления инструкций на местах по применению сторожевых собак.

Крылов и Фалеев.
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или могущих пригласить со стороны преподавателей, знающих дело охраны 
собаками, следует организовать краткосрочные курсы вожаков сторожевых 
собак. По окончании курсов, успешно окончившие их лица назначаются на 
должности вожатых сторожевых собак из расчета обслуживания одним во
жатым 5—7 караульных собак в среднем.

П р и м е ч а н и е .  Организация краткосрочных курсов вожаков до
пустима при условии, что данная организация не укомплектовывается
вожаками централизованным порядком через высшие органы охраны.

§ 9. В обязанности вожатых входит: уход, содержание, кормление, 
чистка собак и чистка клеток, развод собак на посты и снятие их с постов, 
а также тренировка собак.

§ 10. Тренировка и поддресировка сторожевых собак производится 
вожаками под непосредственным руководством начальника охраны собаками 
или лица, заменяющего .последнего.

III. Укомплектование собаками.
/

§ 11. Укомплектование собаками может производиться централизован
ным порядком, распоряжением вышестоящих органов охраны, если данная 
организация охраны им подчинена, и децентрализованным порядком, путем 
разведения и выращивания молодняка в питомниках, организуемых на этот 
предмет при охраняющей организации, а также молодняка 6—8 мес. и взрос
лых собак 1—2 лет у местного населения, через местные секции Осоавиа- 
хима к, наконец, закупкой собак в государственных или общественных (Осо- 
авиахим) питомниках.

§ 12. Для наружной охраны зданий, территорий и т. п. объектов при
годны собаки преимущественно длинношерстных пород или аклиматизиро- 
вавшиеся в данном климате, где находится объект охраны.

В холодном климате (северная и средняя часть СССР) следует приме
нять кавказских, русских, южно-русских и туркменских овчарок, лаек, а 
также аклиматизировавшихся в холодном климате немецких овчарок. ~

В умеренном климате можно применять собак тех же пород, что и в 
холодном климате, но включив в их число эрдель-террьеров, доберман-пин
черов и ротвейлеров.

§ 13. Для внутренней охраны зданий (банков, магазинов, складов) сле
дует использовать собак короткошерстных пород, немецких овчарок, эрдель- 
террьеров, доберман-пинчеров, догов, ротвейлеров.

§ 14. Для несения сторожевой и патрульной службы пригодны те же 
породы, что и для караульной службы, при чем предпочтение следует от
дать собакам5, происходящим от дрессированных производителей.

§ 15. Сторожевые собаки должны отвечать требованиям, изложенным 
в руководстве, а именно они должны отвечать экстерьеру данной породы, 
обладать одеждой, предохраняющей собаку от непогоды, чуткостью, слу
хом, чутьем и смелостью.

§ 16. Сторожевых собак, предназначаемых:
1) для караульной службы — следует приобретать в возрасте 1—2 лет, 

но не старше 3 лет;
2) для патрулей и сторожевой службы — от 8 месяцев и до 1И лет, 

но не старше 2 лет.
§ 17. Для закупки собак образовывается комиссия в составе начальника 

охраны в целом, начальника охраны собаками или лица, его заменяющего, 
и эксперта-судьи по данной породе) или специалиста представителя сек
ции служебных собак местного Осоавиахима и ветврача.

§ 18. При покупке собак составляется акт, в котором указывается место 
и время покупки, фамилия владельца, кличка собаки и возраст, особенности 

положительные и отрицательные: если собака дрессированная, то указывает
ся каким приемам или упражнениям она обучена и отмечается, к какой она
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службе предназначается. Подписывается акт всеми членами закупочной ко
миссии, а в отношении сведений, данных владельцем собаки, подписывается 
ее владельцем.

' 1 ✓
IV. Содержание, кормление и уход за собаками.

§ 19. Собаки должны помещаться в специально для этого предназна- 
ченнных помещениях с выгулами в огороженном со всех сторон участке* 
по возможности вдали от посторонннего шума и движения.

§ 20. 'В качестве помещений для собак могут быть использованы сухие 
здания, сараи, конюшни и т. п. Эти помещения должны иметь хорошую 
вентиляцию и не отапливаются.

В тех случаях, когда нет зданий, могущих быть использованными под 
помещения для собак, допускается устанавливать утепленные будки в вы- 
гулах в качестве жилья.

§ 21. Кроме помещений на каждую собаку должен быть оборудован 
выгул размером не менее 6 X 4  метра (участок земли с травой, огорожен
ный забором).

§ 22. Помещение для собак и выгул надо содержать в чистоте, для 
этого надо убирать в помещениях собак и в выгулах 2 раза в день. Рас
правлять подстилку надо ежедневно, пол чисто подметать.

§ 23. По возвращении собак с постов, их надо тщательно осмотреть* 
нет ли каких-либо ранений или царапиц, затем вычесать гребнем и вычи
стить щеткой.

§ 24. Для содержания собак в чистоте и  как предохранительное сред* 
ство против блох мытье их производится в осеннее и весеннее время 1 раз 
в 1—2 месяца.

§ 25. В летнее время в солнечные и теплые дни мытье заменяется ку
паньем. Собак можно купать ежедневно.

§ 26. Кормление собак должно производиться два раза в день — один 
раз по возвращении собак с постов и второй — за час-два до* развода на 
посты. /

§ 27. Для питья в помещении для собак должна находиться чистая вода. 
Сменяется вода 3 раза в день. Два раза при кормлении и один раз в про
межутке между кормлениями.

§ 28. При необычном поведении собаки или при признаках какой-либо 
болезни необходимо сообщать об это^у ветврачу.

§ 29. Особенно строго надо наблюдать за суками, находящимися в пе- • 
риоде течки, не допуская их близко к кобелям. Сук с течкой желательно 
держать отдельно от других собак.

§ 30. При вязке невдалеке должен присутствовать инструктор-вожак* 
при чем желательно приглашать ветврача на случай ненормальной вязки.

§ 31. Во время выгуливания собак надо следить за тем, чтобы сторо
жевые собаки не соприкасались с бродячими собаками.

§ 32. Для предохранения собак от заражения бешенством, следует бро
дячих собак, появляющихся вблизи объекта охраны и расположения питом
ника, уничтожать, возложив уничтожение на вожаков сторожевых собак. V.

V. Ветеринарное обслуживание.

§ 33. В целях наблюдения за состоянием собак и для лечения заболев
ших собак надо установить ветнадзор, пригласив ветеринарного врача, на 
которого и возложить периодический осмотр собак.

Ветосмотр желательно производить не реже 2 раз в месяц.
§ 34. На случай заболевания и ранений собак в помощь для собак надо 

иметь ап?ечку, содержащую наиболее необходимые и часто употребляемые 
медикаменты и препараты. •
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§ 35. Обучение собак имеет целью подготовку собак к несению того 
или иного вида сторожевой службы, а также подготовку вожатых сторо
жевых собак.

§ 36. Срок обучения сторожевых собак зависит от вида, сторожевой 
службы, требующего короткого или более длительного обучения. Срок 
обучения караульных собак 3—4 месяца, сторожевых — 4—5 мес., патруль
ны х— 7—8 месяцев.

§ 37. Курсы подготовки вожаков разделяются на теоретические и 
практические занятия, при чем Еожаки, ознакомившиеся с правилами ухода 
за собаками, содержание и уход за собаками производят всецело сами. 
Срок обучения вожаков следует приурочивать к сроку обучения собак, 

чтобы выпускаемая курсами группа вожаков выпускалась с обученными 
ими сторожевыми собаками.

§ 38. В курс теоретических занятий входят лекции по программе, рас
считанной на 25 учебных часов. В общем программа такова:

VI. Обучение собак и вожаков.

I. О б щ а я  ч а с т ь :

1. Развитие дела применения сторожевых собак.
2. Какие породы собак надо применять для сторожевых целей.
3 Выбор служебных собак и требования, предъявленные к ним.
4. Отбор, покупка и доставка собак:

а) доставка по грунтовым дорогам;
б) доставка по железным дорогам.

5. Спецпринадлежности и приборы для дрессировки и наряжения собак.
6. О выборе дрессировщиков, вожатых и помощников (основные пра

вила дрессировки).
7. Краткие сведения по уходу, содержанию, обслуживанию и кормле

нию соубак.

II. С п е ц и а л ь н ы е  п р и е м ы .  (Ст. общевосп. приемы).

8. Охрана предметов.
9. Охрана собакой будки или блочного поста.

10. Охрана огороженного участка.
11. Преследование убегающего, задержание и конвоирование,
12. Обыск местности.
13. Анонсирование.

III. У с т р о й с т в о  и о б о р у д о в а л и ^  п о с т о в .

14. Расположение постов караульных собак при сводном окарау- 
ливании.

15. Оборудование постов при свободном окарауливании
16. Оборудование постов для ночной и цепной службы.
17. Оборудование постов для цепной службы и будки.
18. Оборудование постов при смешанном способе окарауливания. IV.

IV. П р и м е н е н и е  с т о р о ж е в ы х  с о б а к .

19. Организация охраны при домощи караульных собак.
20. Развод собак по ночным постам.
21. Снятие собак с ночных постов.
22. Смена собак на суточных постах.
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23. Продолжительность пребывания собак на постах и время развода 
сторожевых собак.

24. Обязанности службы часовых и сторожей при применении стороже
вых собак.

25. Применение и служба защитно-сторожевых и патрульных собак.
26. Особенности' организации службы собак на железных дорогах:

а) размещение собак;
б) выбор места для расположения постов;
в) применение и служба сторожевых собак при охране ж. д.;
г) развоз и развод собак ж.-д. охраны;
д) отдельные особые случаи и способы применения собак на ж.-д.

27. Отдельные случаи применения собак при пожарах и тревогах.
§ 39. С целью улучшения усвоения предметов следует предлагать кур

сантам делать доклады или письменные работы на темы:
1. Какие породы собак надо применять для сторожевых целей и где 

их приобрести..
2. Нужно-ли обучать собаку общевоспитательным приемам.
3. План оборудования смешаннных постов в крупном совхозе.
4. План оборудования смешанных постов на фабрике илй заводе.
5. Перспективы дальнейшего развития дела применения сторожевых 

собак.
§ 40. В курс практических работ входят следующие занятия:

I. П о  о б щ е в о с п и т а т е л ь н ы м  и д и с ц и п л и н а р н .  п р и е м а м
(20 ч а с.).

а) приучение к кличке, поводку, ошейнику;^б) приучение к угрожаю
щим, ободряющим интонациям; в) хождение рядом; г) подхождения; 
д) прыжки; е) приучение к выстрелам; ж) отказ брать корм; з) подача 
голоса; и) аппортировка. II. * * * * VII.

II. С п е ц и а л ь н ы е  п р и е м ы : .

а) охрана на цепи и блоке (20 час.); б) свободное окарауливание (10 ч у,
в) защита, задерживание, охрана и конвой (20 час.); г) обыск местности 
(25 час.); д) работы по обходно-сторожевой службе (Л5 час.). Итого 100 час.

§ 41. После прохождения вожаками курса обучения производится пол
ная отшлифовка подготвляемых собак с тем расчетом, чтобы собаки отчет
ливо несли службу и во время тренировки на постах не требовали допол
нительной поддрессировки.

§ 42. По окончании срока обучения караульные собаки прикрепляются 
для охраны определенных постов и их продолжают тренировать в течение 
1—2 месяцев.

§ 43. Для тренировки сторожевых и патрульных собак организуются 
инсценировки: по сторожевой службе с введением помощников дрессир' - 
шика в качестве злоумышленников, которых собака должна найти, пр з- 
водя обыск местности, задержать их и защищать вожака и конвоира ать 
задержанных.

§ 44. С целью выяснения исполнительности собаки по несению ею 
службы производятся периодически поверки работы и службы собак.

VII. Оборудование постов.

§ 45. При свободном окарауливании охраняемый участок огораживается 
решетчатым забором или проволочной сеткой. С одной стороны для входа 
устраивается дверь. Высота забора не менее 21Л метров.

§ 46. При блочной службе длина поста зависит от характера охраняе
мого участка и может доходить до 100 м.
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§ 47. При устройстве блочного поста необходимо на всем его протя
жении освободить пространство шириной не. менее 5 м  от кустов, де
ревьев и пр.

§ 48. Для устройства и оборудования блочного поста устанавливаются 
столбы, между которыми натягивается проволока или трос.

В отдельных случаях, где это удобно, в качестве столбов могут слу
жить деревья сооответствующей толщины. О подробностях устройства и 
оборудования постов см. в соответствующей главе руководства.

§ 49. Для применения собак, на каждую собаку должно иметься необ
ходимое снаряжение, состоящее из ошейника, поводка,- шлейки и т. п.

VIII. Применение собак.

§ 50. Собаки, не являясь самостоятельным средством охраны, являются 
только вспомогательным средством, придаваемым в помощь и для усиления 
личному (людскому) составу охраны. I

§ 51. Сторожевые собаки по роду их службы разделяются на карауль
ных, сторожевых и патрульных.

§ 52. Установление постов, согласно разработанного плана, расположе
ние их на местности и определение рода службы собак на каждом отдельном 
посту производится начальником охраны по согласованию с начальником 
охраны собаками, инструктором или лицом, его заменяющим.

§ 53. Время развода собак на посты и снятия собак с постов устана
вливается начальником охраны, при чем срок пребывания собаки на посту 
не должен превышать 12 часов; при установлении промежутка времени на
хождения собаки на посту следует придерживаться правил, изложенных 
в руководстве.

П р и м е ч а н и е .  Ни в коем случае не допускается устанавливать 
постоянного бессменного поста с постоянным пребыванием собаки на 
посту. - '  - -•

§ 54. При установлении суточных постов, на постах должно иметься 
не менее двух смен собак.

§ 55. Бдительность и чуткость собак должна поверяться не реже одного •> 
раза в месяц, что должно производиться начальником охраны собак или 
начальником всей охраны объекта.

§ 56. Применение собак по охране объекта на других постах или на 
других участках, а также не по прямому назначению (охрана при тревогах 
и пр.) допускается лишь в исключительных случаях с особого разрешения 
начальника охраны, если это не оговорено в местной инструкции.

IX. Браковка собак.

§ 57. По достижении собаками определенного возраста или в случаях 
непригодности собак по тем или иным причинам для несения службы собаки 
бракуются образуемой на этот предмет комиссией.

§ 58. Комиссия для выбраковки собак организуется в том же составе, 
что и_для закупки собак, но без участия представителя Осоавиахима.

§ 59. Выбракованные собаки могут передаваться частным лицам или для 
переработки как утильсырье соответствующим хозяйственным организа
циям (для выделки кожи, меха, шерсти, мыла и т. п.).
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Книга для записи вязок сук производительниц питомника (служебных собак).
(назв. учреждения, организации и пр.)
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Светло- 63 см 30 кг Умеренная зло- На 1-й Моек. 14/ХН 16/И с. к. 45 дн.
серая ба, хорошее чутье обл. выставке. 30 г. 30 г. 4 2

\ /

Хорошо, 30 г. 6 шт.

Р О Д И Т Е Л И  Д О Р

Н.  О.

1

„Мира “ .................... 25/У 
26 г.

Волчий 62 см 32 кг Отсутствие зло
бы и хорош, чутье

Большая
ребреная

даль

се
ме-

н. о. „Марс“ . . . . . . . 10/11 
24 г.

Темно
серый

67 см 30 кг Сильная злоба, 
среднее чутье

Золотая
даль

ме-

' ^  
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*



П
ор

од
а

Продолж. таблицы, приложение № 2 
— Н. О. „Алексом
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Примечание

Алекс“ • .................... 6/ХИ 
27 г.

Темно-
серый

68 см 33 кг Сильная злоба, 
хорошее чутье и 
дисциплина

На^2-й Московск. 
области, выставке 
„Отлич. и приз.“ 
30 г.

Р О Д  И Т Е Л И  А Л Е К С А

„Нора“ ....................... 15/ХН 
25 г.

Волчий 60 см 28 кг Умеренная злоба, 
хорошее чутье

—

„Джим“ ....................... 9/Ш 
23 г.

Светло
серый

69 см 30 кг Золотая медаль 
и приз.

П Р А Р О Д И Т Е Л И  А Л Е К С А

6
ап«э

н. о. 

H. о.
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Форма № 2

Книга для записи пометов, получаемых от производителей питомника службы собак п р и .................................
(назв. учреждения, организации и т. п.)

П о м е т  о т  Н.  О.  Д о р ы  м Н.  О.  А л г к  с а

Приложение № 3
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на 2-й день

Вес по срокам в кг
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в
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в

Н. О. А за ........................................................... 16/11—31 г. 500 г 1,2 3,0 5,5 7,8 10,0 13,7

Продолж. таблицы приложения № 3

Вес по ( рокам в кг

Окраска Характер

Наследственные признаки
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в
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в

9 
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| ■
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П
о 
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1,71 21,0 23,5 25,3 27,5 29,5 Волчий Недоверчив Рахит
I \ и злой с двух
1 месяцев



/

К Р А Т К И Й  С П И С О К

книг по кинологии, дрессировке и применению собак, рефлек
сологии, психологии, ветеринарии и пр.

I. Происхождение, особенности и экстерьер разных служебных собак отдель
ных пород.

1. Tr. Bazille •— Die Kennzeichen nuserer Rassenhunde. — 1926. Verl. Hundes.port 
und Jagd. S tn— 187.

2. Rlttra, v. Stephanit — Der deutsche Schäferhund in Wort und Bild.— 1923; 
7 Aufi. Stn—828.

3. Frei — Der Dobermannpinscher.
4. Эбергад. — Собака. 1916 г. Петрогр., стр. 79.
5. Фр. Кирхлер. — Породы собак, — 1912 г. — С.-Петербург, стр 240.
6. Дмитриева-Сулима. — Лайка и охота с нею. 1911 г.; С.-Петербург, стр. 137.
7. R. В. Lee. — Modern dogs. — (Terriers); 1904,— London. — Pg. 492

II. Дрессировка и применение служебных собак.

8. С. Фалеев и И. Крылов. — Дрессировка сторожевых собак. Издание НКВД. 
1930 г. 158 стр.

9. И. Г. Крылов. — Дресс! ровка служебно-розыскных собак. Издание НКВД. 
1930 г. 135 стр.

10. Руководство по использованию военно-служебных собак и по собаководству 
в РККА (1929 г.) ГИЗ. 1930 г., стр. 301.

II . Крылов. — Дрессировка служебно-розыскных собак.'— !2-е изд. НКВД. 1929 г. 
стр. 126.

12. Гастон де Валь. — Собака—помощник бойца, перев. с франц. Б. Скворцова. 
ГИЗ. 1929 г., стр. 96.

13. Вс. Языков. — Курс теории дрессировки собак. — Военная собака. — ГИЗ. 
1928 г., стр 280.

14. А. Немцов. — Руководство по дрессировке и содержанию военных собак. — 
Смоленск, 1928 г., стр. 107.

15. С. Фалеев.— Военная караульная собака. — Изд. ВТУ РККА. 1928 г., стр. 84.
16. О Henze. — Die Erziehung u.. Abrichtung des Hundes.—Berlin. 1926. Stn. 224. 
17.. Konr. Most. — Leitfaden für die Abrichtung des Diensthundes. 1923. Stn. 162.
18̂  В. Дуров — Дрессировка животных. 1923, стр. 796.
19* Der Kriegsblinde mit Führerhund. Oldenburg. 1919. Stn 48.
20,' R. Kurzamann. Der Hund im Kriegsdients.-Bielefeld. 1918. Stn. XIII-)-346-)-18. 
21* Герсбах. — Руководство дрессировки полицейских и служебных собак, перев. 

с немецк. С.-Петерб. 1914 г., стр. 290.
22. Ж. Бунгарц. — Военная собака и ее дрессировка. Витебск. Изд. 16 стр. корп. 

1894 г., стр. 85.
23, Кристенсен. — Вое. ная собака, ее наз ачение, дрессировка и ведение ее на 

службе и вне ее, — перев. с датск. 1894 г., стр. 100.
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24. Мелентьев. — РуЛводство к дрессировке собак для военных целей. — Жито- 
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Москва. Тверская, дом б, пом. 2. Телефон 5-04-5^

санитарно-гигиенические П Л А К А Т Ы
ВЫПУЩ ЕНА В СВЕТ большая серия плакатов с хорошо выполненным» 
картинами. Плакаты отпечатаны в 6 красок, наклеены н ; картон, крас кие 

окантованы и подклеены цветной бумагой.
НАДПИСИ НА ПЛАКАТАХ СЛЕДУЮЩИЕ:

1, 2, 3, 4 проданы.
26. 5. Берегите детей после болезни. Укрепляйте их вдороььо 20 в.
М 6. Больные чахоткой должны спать отдельно от других 20 к.
Л*. 7. Дети становятся горбатыми и хромыми от туберкулеза костей п суетавоп 

Не запускайте болезни! Ребенок может остаться калекой на всю жизнь. 
20 к.

Ле 8. От чахотки легче себя уберечь, чем излечит].ся от кие. 20 к.
2«. 9. Душные классы портят едоровье детей. 20 к .”
Л« 10. Вылечиться от чахотки легче в самом начале Солезаи. 20 к.
Л1 11. Приучайтесь дышать носом, закрывая рот. 20 и.
24 12. Никогда не плюйте на пол. В плевках нередко бывает вараза. 20 к. 
Л?. 13. Проветривайте чаще ваши компаты. 20. к.
26.14. Мойте чаще детей. Грязь па теле способствует заболеванию кожи. 20 к. 
Л». 15. Сыпной и возвратный тпфы распространяются вшами. Уничтожайте 

вшей. 20 к.
2»?'. 17. В темпом зтсигье и в с те; го: • воздухе не может быть здоровой жизни ?0 к. 
Л>. 20. Водите летом детей обнаженными до пояса н с обнаженными ногами. 20 к. 
26.21. Не курите. Курильщики сама разрушают свое едоровье. 20 к.
Л». 22. Курить при детях — преступление. 20 к.
26 23. Работайте, играйте, спито па открытом воздухе. (Двойного размера) 3.1 к 
Лк 24. Здесь воспрещается курить. 20 к.
26 25. Не сокращайте вашей жизни. Проводите больше времени на воздухе. 20 к. 
26 26. Покупное молоко непременно кипятите—оно еодераватзарчзу. 20 к. 
Л£ 27. Мойте руки перед едой. 20 к.
2м 28. Не ешьте и ие пейте из общей посуды. 20 к.
26.29. Не целуйте детей и губы. Не позволяй!« этого делать н другим. 20 и. 
2,! 30. Уничтож. мух, таракан Ат«, клопов и блох — они разносят заразу. 2с н. 
Л» 31 Чистота — лучший друг детей, злейший праг всех варив. 20 к.
Л? 32. При ааболевании обращайтесь к врачу как можно раньше. 20 к.
26 33. Дети, че грызите воетя — иод ногтями зараза. 20 к.
26 34. Пыль содержит заразу. Вытирайте пол влажными тряпками. 20 к.
Лг 36. В ганлых зубах много заразных болезней — лечите зубы. 20 к.
№ 37. Утром и на ночь чистите зубы и полощите рот. 20 к.
Л? 38. Не берите в рот после другого папиросы, зубные щетки, зубочистки, 

гвозди, булавки и т. п. предметы — можно заразиться сифилисом. 20 к.  

№ 39. Не позволяйте детям, выздоравливающим от заразних болезней, быт» 
вместе с здо; овыми. 20 к. _

Л» 40. Соблюдайте чистоту! Не бросайте ь*а пол бумажки п окурки. 20 к.
Л» 41. Пейте кияченую воду. В сырой воде — зараза. 20 к.
Л* 42. Берегите зубы. Избегайте слишком холодцой и слишком горячей и ищи. 

20 к . _________________
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