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Доброго времени года!

Наверное, теперь с полной уверенностью можно сказать – перезимо-
вали. Зима этой весной подарила нам настоящие сугробы и метели и все-
таки весна приходит ей на смену, набухают почки, солнышко уже ощути-
мо припекает и долгожданное тепло не за горами!

Весной начинается расцвет различных мероприятий связанных с жи-
вотными, от выставок домашних животных до профессиональных вете-
ринарных мероприятий. Со своей стороны мы постараемся рассказать о 
предстоящих мероприятиях и описать на страницах журнала самое ин-
тересное, что там происходило. И начнем свой рассказ именно с пер-
вых весенних выставок прошедших в этом году – Кэтсбург 2013 и Евразия 
2013.

Новая волна вливается и в наш журнал и сайт. Мы запускаем несколько 
разделов, которые будут интересны как любителям, так и профессиона-
лам своего дела. 

Кирилл Ермолаев

Наступает самый значимый праздник для любого ответственного граж-
данина России – 9 мая – День победы. Уже давно отгремели последние 
вражеские залпы, и мирное небо над нашими головами напоминает о том, 
как тяжело далась эта победа нашим дедушкам и бабушкам. К сожалению 
многих из них нет сейчас с нами, и поэтому в день победы мы обязательно 
приходим в места сбора победителей и непременно говорим им - СПА-
СИБО ЗА ПОБЕДУ!

В этом выпуске приоткроем еще одну страницу истории и расскажем о 
тех, кто помогал людям ковать победу – о братьях и однополчанах наших 
меньших!

Спасибо большое, дорогие ветераны за Вашу победу и спасибо нашим 
четвероногим друзьям, которые рискуя своими жизнями, спасали людей 
от вражеских пуль!

Огромная благодарность научным сотрудникам Государственного Дар-
виновского музея за неоценимую помощь, оказанную при подготовке дан-
ного выпуска!

                  Ермолаев Кирилл
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Последняя оборона аплизии

Давно известно, что обитающие на дне тропических морей 
аплизии, или морские зайцы, защищаясь от хищников, вы-
пускают в воду смесь фиолетовых чернил и белого вещества, 
опалина. Однако как именно опалин помогает моллюскам 
справляться с неприятелями стало ясно только недавно. 
Оказывается, это вещество лишает врага возможности по-
чувствовать морского зайца и, как следствие, заставляет его 
терять аппетит.

Поросячий рай

На острове Биг Мейжор Кей (Багамские 
острова) не живут люди, однако это ме-
сто облюбовали…домашние свиньи. Пас-
сажиры судов, проплывающих рядом с 
островом, нередко могут наблюдать, как 
розовые поросята и их уже загоревшие 
родители нежатся под лучами солнца на 
песчаном пляже.
Существует множество версий того, как 
эти животные попали на Биг Мейжор Кей. 
Некоторые говорят, что свиньи были за-
везены на остров мореплавателями, кото-
рые планировали впоследствии вернуться 
на него и использовать свиней как пищу. 
Но мореплаватели не вернулись, и свиньи 
остались жить на острове, питаясь всем 
тем, что выбрасывают из проходящих 
судов. Согласно другому предположению, 
свиньи выжили во время кораблекруше-
ния и сумели доплыть до берега Биг Мей-
жор Кей. Также есть мнение, что свиньи 
приплыли с близлежащих островов. А по 
современной версии, свиньи – это лишь 
придуманный бизнесменами способ при-
влечения туристов на остров.

Кошка-рыболов

На берегах рек и мангровых болот на 
юге и юге-востоке Азии обитает кошка-
рыболов, одна из немногих кошек, кото-
рая не боится воды. 

Как следует из её названия, основной со-
ставляющей рациона этой кошки является 
рыба (около 76%), и чтобы добыть её, 
кошка-рыболов может проплыть боль-
шое расстояние по воде или даже под 
водой. Уже в возрасте двух месяцев ко-
тята этого вида начинают играть в воде и 
пробовать рыбу, но всё ещё продолжают 
питаться молоком матери. Они полностью 
перейдут на твердую пищу только через 
шесть месяцев. 

Помимо рыбы, эти ночные хищники 
питаются птицей, насекомыми, мелкими 
грызунами, а также моллюсками и репти-
лиями. Ко всему прочему, они способны 
поймать и более крупную добычу вроде 
детеныша аксиса или небольшого домаш-
него животного.
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Птица, которая показывает, где спрятан мед

Обитающие в Африке и Азии медоуказчики неслучайно получили 
такое название. Ведь отличительной особенностью некоторых 
видов птиц из этого семейства является способность находить 
пчелиные ульи и приводить к ним людей.
Так, заметив человека, медоуказчик всеми силами постарается 
привлечь к себе его внимание. Он будет подлетать близко к лицу 
и издавать громкие звуки. После того, как человек соберет мед, 
на долю птиц останется разоренный пчелиный улей, который яв-
ляется богатым источником пищи для «летающих информаторов».

Необычная охота 
паука-гладиатора

Чтобы поймать свою жертву, паук-
гладиатор набрасывает на неё сеть из 
липких нитей.

Обитающий в восточной Австралии и Тас-
мании паук-гладиатор (Deinopis subrufa) – 
умелый охотник, благодаря своему отлич-
ному зрению и необычной тактике охоты, 
которую, пожалуй, не встретишь больше 
ни у одного паука в мире. 

Так, с наступлением ночи этот хищник 
выбирается из укрытия и создает неболь-
шой квадрат паутины из липких и упругих 
нитей. Получившуюся сеть он будет дер-
жать в лапках до тех пор, пока не заметит 
потенциальную добычу. А как только она 
окажется вблизи паука, то он немедленно 
набросит на неё свою паутину. Добычей 
паука-гладиатора может стать любое на-
секомое или членистоногое – от муравья 
до других пауков.

Скунс предупреждает

Пожалуй, мало кто видел напуганного 
пятнистого скунса. Однако те, кому до-
велось с таким встретиться, вероятно, 
знают, что перед атакой скунс поднимает 
хвост, топает передними ногами и шипит, 
тем самым предупреждая своего обид-
чика, что он будет защищаться, если тот 
не уйдет. Впрочем, гораздо реже можно 
увидеть другой способ предупрежде-
ния - когда пятнистый скунс с поднятым 
хвостом  ходит на передних лапах перед 
неприятелем. 

За этим крайне необычным для дикого 
животного поведением следует вполне 
обыкновенное – выброс во врага зловон-
ной жидкости, которая выделяется через 
пару анальных желез. Иногда это веще-
ство распыляется, а иногда выпускается 
в виде струи. А чтобы жидкость угодила 
точно в противника, пятнистый скунс 
принимает определенную позу: изгибает 
туловище и, повернувшись в нужную сто-
рону задом, поднимает хвост.
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Антонина Нефёдова,
Научный сотрудник
Государственный Дарвиновский 
музей (Москва)

http://www.darwin.museum.ru/
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В 2012 году, согласно указам 
Президента  Рф и постановле-
ниям Правительства, в России 
праздновались 1150-летие Рос-
сийской государственности (862 
г.), 400-летие изгнания польских 
интервентов из Москвы (1612 г.) и 
200-летие победы в Отечествен-
ной войне 1812 года. Дарвинов-
ский музей принял посильное уча-
стие в торжествах, и совместно с 
Военно-историческим музеем 
артиллерии, инженерных войск 
и войск связи (Санкт-Петербург), 
Центральным музеем Воору-
женных Сил (Москва), Военно-
медицинским музеем (Санкт-
Петербург), а также фондом 
памяти полководцев Победы 

представил выставку «животные 
на войне», которая проходила в 
музее с 4 мая по 12 августа 2012 
года. 

Во все времена армии воюю-
щих стран сопровождало мно-
жество самых разнообразных 
животных. Одни из них нес-
ли боевую службу бок о бок с 
солдатами, другие становились 
талисманами, всеобщими лю-
бимцами, отдушиной в мрачной 
атмосфере войны. По животным 
не объявляют минуту молчания. 
Но, спасши тысячи человеческих 
жизней, они заслуживают того, 
чтобы и о них вспомнили как о 
боевых друзьях. Поэтому основ-
ная цель выставки - показать 
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роль разнообразных домашних 
животных в истории человече-
ства; принять участие в патрио-
тическом воспитании молодежи, 
пропаганде идей милосердия 
и гуманизма. Художественным 
оформлением выставки занима-
лись дизайнеры Дарвиновско-
го музея – л.В. литвинова и Н.А. 
Ремень-Астрашевская. 

Тема выставки требовала осо-
бой подачи материала, она 
должна была настраивать на воз-
вышенный лад, не позволять зри-
телю впадать в простое умиление 
«милыми зверюшками», ведь речь 
шла о подлинных героях, бестре-
петно жертвовавших собой ради 
любви к человеку. В то же время 

война должна была быть показана 
как нечто «раскалывающее» мир, 
как ненормальное состояние 
жизни. Для достижения эффекта 
«нарушенной гармонии» был при-
менен особый эффект: витрины 
были сдвинуты под острым углом 
относительно стен и колонн. Вход 
на выставку был оформлен в виде 
триумфальной арки, на которой 
был начертан девиз-эпитафия: 
«Рождены для любви, обучены 
для службы, преданны до кон-
ца». Для оформления задников 
витрин использовалось всего два 
цвета: строгий графитно-серый 
и кроваво-красный. И, наконец, 
чтобы придать монументаль-
ность экспонатам, находящимся 
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в витринах, показать их значи-
тельность, все предметы были 
размещены на особых подиумах, 
приподнятых относительно пола 
витрин. Чтобы подчеркнуть этот 
эффект «летящих» подиумов под 
ними была размещена красная 
подсветка. Такие же красные 
сполохи разместились на де-
корации, изображающей стену 
разрушенного дома, красными 
молниями расчертили потолок, 
многократно отразились на чер-
ной блестящей плитке пола, уси-
лив тревожное ощущение «про-
стреливаемого», залитого огнем 
пространства.

Поскольку собака была пер-
вым животным, одомашненным 
человеком, ей посвящен первый 
раздел выставки. В годы Великой 
Отечественной войны в Совет-
ской армии служило 60 тысяч 
собак. Среди них были ездовые, 
связные, санитарные, стороже-
вые, диверсионные.. . При входе 
зрителей встречает витрина, по-
священная собакам службы свя-
зи и санитарам. Связные собаки 
доставили около 200 000 доку-
ментов. Случалось, что им даже 
доверяли доставку орденов и ме-
далей в подразделения, куда не-
возможно было пробраться из-за 
сплошного обстрела. Даже буду-
чи раненой, собака доползала до 
места назначения. Санитарные 
собаки лучше и быстрее челове-
ка обыскивали местность и зава-
лы, при сильном огне неприятеля 
они по-пластунски подползали к 
раненому и подставляли ему бок 
с медицинской сумкой. Терпе-
ливо ждали, пока он перевяжет 
рану. Основной задачей ездовых 
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собак была эвакуация раненых с 
поля боя до пункта медицинской 
помощи, находившегося в 3-5 км 
от линии фронта. Одна собачья 
упряжка заменяла 5-6 санитаров, 
а скорость доставки была в 10 раз 
выше. Более того, транспорти-
ровка была менее болезненной 
- раненый лежал вытянувшись, 
в удобной для него позе. летом 
собак запрягали в санитарные 
носилки, поставленные на низ-
кие широкие колеса, а зимой — в 
легкую волокушу. Ездовые соба-
ки в годы Великой Отечествен-
ной войны эвакуировали 700 
000 тяжелораненых бойцов. 

Один из уникальных экспо-
натов, представленных на вы-
ставке - чучело собаки в проти-
вогазе и с вьючной сумкой, из 
собрания ВИМАИВ и ВС (Военно-
исторического музея артилле-
рии, инженерных войск и войск 
связи (Санкт-Петербург)). Пер-
вая мировая война с ее газовыми 
атаками заставила специалистов 
разработать специальный проти-
вогаз для собак. Однако вскоре 
выяснилось, что собака может 
находиться в противогазе совсем 
недолго, т.к. дышит пастью и воз-
дух внутри сильно нагревается, 
причиняя псу сильные мучения.

Еще одна важная и незаме-
нимая специальность собаки на 
войне – минно-розыскная служ-
ба. Работа собак-саперов была 
быстра, надежна и сравнительно 
безопасна. Острое чутье позво-
ляло им находить мины в дере-
вянных, картонных и пластиковых 
корпусах, при различной глубине 
снежного покрова, в густой и вы-
сокой траве, в лесных зарослях 
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фрагмент экспозиции «животные на войне». Чучело собаки в проти-
вогазе и с вьючной сумкой. ВИМАИВ и ВС (Военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных войск и войск связи). фото Тихоновой М.Н.
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Комаров А.Н.
Собака-санитар
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и помещениях. Скорость работы 
сапера с минно-розыскной соба-
кой в четыре-пять раз выше, чем с 
традиционным щупом и миноиска-
телем, а потери в 8-10 раз мень-
ше. За весь период войны на счету 
собак-миноискателей 4 000 000 
обезвреженных мин, при их помо-
щи разминированы 303 советских 
и западноевропейских города. Как 
известно, собаки-саперы использу-
ются в армиях разных стран мира до 
сих пор.

Мало кто знает, что в начале во-
йны были попытки использовать 
собак в качестве подрывников. На 
спине собаки размещалось взрыв-
ное устройство с деревянным шты-
рем, при отклонении которого на-
зад срабатывал взрыватель. Собак 
обучали, что еду можно найти толь-
ко под танком. Затем голодных со-
бак выпускали навстречу прибли-
жающимся танкам противника. Но 
на практике оказалось, что собаки 
отказываются лезть под движущийся 
танк. К осени 1942 года все попыт-
ки использования собак для борьбы 
с танками были прекращены.

Другое незаменимое на войне 
животное – лошадь, почти ни одно 
сухопутное сражение в истории че-
ловечества с древнейших времен и 
до середины ХХ века не обходилось 
без них. Всадники представляли со-
бой привилегированную часть ар-
мии и общества в целом, поскольку 
содержание боевого коня и доспе-
хи всадника стоили больших денег. 
Самый древний экспонат, представ-
ленный на выставке – пластинчатый 
доспех XV – начала XVI вв. для защи-
ты боевого коня турецкой кавалерии 
– сипахов из коллекции Музея Ар-
тиллерии (Санкт-Петербург). Конец 
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Фрагмент экспозиции «Животные на вой-
не».  «Полководцы Победы и их любимые 

животные». Фото Тихоновой М.Н.
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тяжелой рыцарской кавалерии 
положило изобретение и рас-
пространение огнестрельного 
оружия. Первая битва, где было 
успешно использовано ручное 
огнестрельное оружия - Битва 
при Павии (24 февраля 1525 г.). 
Это было ключевое сражение в 
ходе Итальянских войн (1494 – 
1559) между испанцами и фран-
цузами, где французская тяжелая 
кавалерия была расстреляна ис-
панскими мушкетерами.

Во время войн в качестве тя-
гловой силы для перевозки гру-
зов и солдат использовали не 
только лошадей, но и верблюдов, 
мулов, ослов и волов. Во время 
тяжелейших боев под Сталин-
градом, в Астрахани формиро-
валась 28-я резервная армия. 
Для перевозки артиллерийских 
орудий командование приняло 
решение использовать верблю-
дов. Они двигались достаточно 
быстро — дневной переход со-
ставлял до 50 км, имели хоро-
шую грузоподъемность — до 200 
кг. Неделю могли обходится без 
пищи и воды, слабо реагирова-
ли на перепады температуры. Из 
350 верблюдов, отправившихся 
из Астрахани, лишь несколько 
достигло Берлина весной 1945 
года. Они тянули за собой боевое 
орудие, которое дало один из 
первых залпов по зданию Рейх-
сканцелярии. После окончания 
войны двух верблюдов, Мишку и 
Машку, оставили в Берлинском 
зоопарке, где они прожили еще 
десяток лет.

В шведской армии были «ло-
синые войска», а первые попыт-
ки одомашнивания лосей в СССР 



21

Флеров К.К. 
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были предприняты в 1930 году. 
Использование лошадей парти-
занами во время Великой Отече-
ственной войны зачастую приво-
дило к обнаружению их лагеря 
— отпечатки подков очень за-
метны в лесу, особенно зимой. 
Появилась идея объездить лосей, 
следы которых не вызывали по-
дозрений. Около 20 объезжен-
ных лосей были направлены в 
разветотделы Красной Армии. 
Известны случаи успешных рей-
дов наших разведчиков на лосях 
в тыл противника. Множество 
грузов перевезли в годы Великой 
Отечественной войны северные 
олени. 

Боевые слоны – самые гроз-
ные животные, использовавшие-
ся в войнах со времён Антично-
сти и до Нового времени. Своей 
мощью они были подобны «жи-
вым танкам» - устрашали про-
тивника своим видом, разбивали 
пехотные построения, убивали и 
калечили воинов. Основная зада-
ча боевых слонов заключалась в 
борьбе с кавалерией противни-
ка, так как неподготовленные ло-
шади испытывали перед слонами 
страх. Кроме того, слоны исполь-
зовались также для штурма укре-
плений. Они ломали стены, во-
рота и башни крепостей, были 
настоящими живыми таранами.

Привязанность голубей к свое-
му гнезду, их способность ори-
ентироваться, находить дом и 
преодолевать большие расстоя-
ния человек заметил несколько 
тысячелетий тому назад. Для осу-
ществления связи голуби переда-
вались лицам, от которых требо-
вались сообщения. При посылке 
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Волы с боевыми башнями Кира
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голубеграммы сообщение вкла-
дывалось в легкий металлический 
контейнер, который прикреплял-
ся к лапке птицы. В среднем даль-
ность голубиной связи достигала 
300 км. Для борьбы с крылатыми 
почтальонами в Германии начали 
тренировать охотничьих ястре-
бов – природных врагов голубей. 
Это были хорошо обученные 
охотники, и если голубь попадал 
в их когти, то живым не уходил.

В конце 1960-х годов в Совет-
ском Союзе и СшА практически 
одновременно начались первые 

опыты по применению морских 
животных в военных целях. Во-
енные обучали дельфинов для 
спасения моряков, обнаруже-
ния подводных мин, нахождения 
и уничтожения вражеских аква-
лангистов, а также подрыва под-
водных лодок. Наиболее под-
ходящими для обучения были 
признаны дельфины-афалины и 
калифорнийские морские львы. 
Российская программа, несмо-
тря на ее успешную реализацию, 
была закрыта в начале 1990-х 
годов. Преимуществом афалин 

Фрагмент экспозиции «Животные на войне». Крылатые связисты.
Фото Тихоновой М.Н.
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Фото Тихоновой М.Н.
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является их исключительная способ-
ность к эхолокации (способность 
распознавать предметы ультразвуко-
выми сигналами), которая помогает 
им находить подводные мины даже 
под слоем ила. На морду животно-
му надевали рюкзак с аудиомаяком 
и прикрепляли буек с якорем. Найдя 
предмет, дельфин сбрасывал снаря-
жение рядом с ним, а дальше туда уже 
спешили водолазы. Сейчас боевыми 
дельфинами интересуются многие 
страны, а в СшА до сих пор идет ин-
тенсивная подготовка военных дель-
финов. Известно, что около 75 дель-
финов принимали участие в первой и 
второй войне в Персидском заливе. 

Большой интерес у ученых вызвали 
опыты по уничтожению вражеских 
пловцов. Выяснилось, что разные жи-
вотные относятся к таким заданиям 
по-разному. Стандартная схема дей-
ствий выглядела так. На нос животно-
му крепился шприц с ядом и сжатым 
воздухом или отравленная игла. Под-
плыв к человеку, зверь должен был 
слегка коснуться его носом. Тюлени 
и морские львы выполняли задание 
без колебаний, оставаясь равнодуш-
ными к результату (то есть трупу). А 
вот дельфины после одного - двух 
смертельных случаев отказывались 
выполнять другие приказы.

Самым ранним использованием 
насекомых в качестве оружия, ве-
роятно, было использование пчел 
древними людьми. Пчел и их гнезда 
кидали в пещеры и другие укрытия, 
чтобы заставить противника выйти на 
открытое пространство. Даже свет-
лячки косвенно принимали участие в 
боевых действиях: во время Первой 
мировой войны офицеры использо-
вали их по ночам, чтобы изучать во-
енные карты…
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Фото Тихоновой М.Н.
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Отдельный раздел выставки был посвящен 
полководцам Великой Отечественной войны. 
Совместно с фондом Памяти Полководцев По-
беды был разработан особый раздел экспози-
ции: потомки маршалов поделились воспоми-
наниями о том, какую роль сыграли различные 
животные в жизни полководцев. Из воспоми-
наний Светланы Васильевны Соколовской:

«Осенью 1924 г. в фергане, когда Василий 
Данилович командовал войсками ферганской и 
Самаркандской областей, он объезжал на коне 
строй красноармейцев. Подосланный басма-
чами лазутчик выстрелил в Соколовского из 
охотничьего ружья почти в упор. Конь в момент 
залпа встал на дыбы, поэтому пуля попала Со-
коловскому не в грудь, а в ногу. Ранение оказа-
лось тяжелым, Василия Даниловича пришлось 
срочно эвакуировать в Москву. Так неожидан-
но мой отец раньше срока покинул Туркестан, 
а конь спас жизнь будущему Маршалу».

Кроме того, в экспозиции использовались 
фотографии, документы и личные вещи из се-
мейных архивов полководцев Великой Отече-
ственной войны.

В заключение нужно сказать, что многочис-
ленные картины батального жанра не случай-
но появились в фондах нашего музея. Большая 
часть их написана К.К. флеровым и А.Н. Кома-
ровым. Картины эти входят в большую серию 
«животные и война в историческом обзоре». 
Созданные в стенах музея в годы Великой От-
ечественной войны, они представляют собой 
интереснейшее свидетельство своей герои-
ческой эпохи, когда перед лицом ужасающего 
бедствия даже художники – анималисты пыта-
лись внести свой вклад в общее дело, не стараясь 
остаться в стороне. По-импрессионистически 
яркие, залитые солнцем, динамично закомпо-
нованные, они напоминают кадры несохра-
нившихся исторических фильмов. Смелая жи-
вописная манера вдохнула подлинную жизнь 
в сложные исторические сюжеты, привнеся 
особое очарование выставке «животные на 
войне».
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Фрагмент экспозиции «Животные на войне». 

«Полководцы Победы и их любимые животные». Фото Тихоновой М.Н.
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Собаки - взрыватели танков
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РЕКЛАМА, которая оставляет след

Animal
magazine

Дорогие читатели вышел в свет уже третий номер нашего журнала и вы 
смогли по достоинству оценить качество информации опубликованной в нем. 
За три месяца количество подписчиков перевалило за 50000 человек по все-
му миру. 

Если вы хотите сделать известнои информацию о Вас,Вашей компании или о 
Вашем  мероприятии, то можете воспользоваться услугами  "AnimalMagazine".

Всем заключившим договор о размещении рекламной информации на стра-
ницах журнала специальная цена до конца 2013 года!

Мы умеем удивлять!

По вопросам размещения рекламы обращайтесть:  pr@animalmagazine.ru

http://animalmagazine.ru/index.php/contact-all-comcontact-views/2-danielyan
http://www.animalmagazine.ru/index.php/magazin/reklama
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С сентября 1944-го по август 1945 года, принимая участие 
в разминировании на территории Румынии, Чехословакии, 
Венгрии и Австрии, служебная собака по кличке Джульбарс 
обнаружила 7468 мин и более 150 снарядов.

Отменное чутьё неутомимого пса отмечали и сапёры, раз-
минировавшие могилу Тараса шевченко в Каневе и Влади-
мирский собор в Киеве.

21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого за-
дания Джульбарс был награжден медалью «За боевые заслу-
ги». Это единственный случай за время войны, когда собака 
удостоилась боевой награды.

Джульбарс был личной собакой старшего лейтенанта 
Дины Соломоновны Волкац, жены командира 37-го ОБР. 
Обученный своей хозяйкой всем видам служб, которые 
тогда только существовали, «жулик», как его называла Дина, 
особенно владел искусством поиска мин. Впрочем, таких 
воспитанников у Дины было немало. Собаками она начала 
заниматься давно, еще до войны. жила Дина в Харькове, где 
родилась и стала в клубе Осоавиахима инструктором слу-
жебного собаководства. В 1941 году её, 18-летнюю девуш-
ку, призвали с первого курса Харьковского театрального ин-
ститута, так как инструктор- кинолог — профессия военная, 
и направили в Центральную школу служебного собаковод-
ства обучать солдат обращаться с собаками, «призванными» 
на военную службу.

Дина получила воинское звание младшего лейтенанта и 
приступила к работе. Специализировалась она на подготов-
ке собак МРС (миннорозыскной службы). В школе, выбрав 
себе собаку для работы, Волкац показала ее начальнику от-
деления. Рыжий пёс был неказист и обшарпан, и она услыша-
ла ироническое: «Хуже собаки найти не удалось? Разрешите 
узнать, по каким же признакам вы ее выбрали». «По глазам», 
— серьезно ответила Дина. И, как видим, глаза не обманули 
надежд хозяйки.
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В конце войны Джульбарс был ранен и не смог самосто-
ятельно участвовать в Параде Победы в Москве. Генерал-
майор Григорий Медведев доложил об этом командовавше-
му парадом маршалу Константину Рокоссовскому, который 
поставил в известность Иосифа Сталина. Сталин приказал 
нести этого пса по Красной площади на своём кителе.

«Пусть эту собаку пронесут 
на руках по Красной площади 
на моём кителе…»

Поношенный китель без погон был доставлен в Централь-
ную школу. Там соорудили нечто вроде лотка. И на историче-
ском Параде Победы вслед за коробкой солдат с собаками 
МРС, шел командир 37-го отдельного батальона разминиро-
вания майор и главный кинолог страны, подполковник Мазо-
вер. Ему было разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь 
главнокомандующему, поскольку он нес на руках бойца 14-й 
штурмовой инженерно-саперной бригады — собаку по клич-
ке Джульбарс. Александр Мазовер строевым шагом пронёс 
боевого пса мимо трибуны с Верховным Главнокомандую-
щим.
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МАзовер
Александр Павлович 
(1905 - 1981)

Родился в Оренбурге, в семье 
аптекаря. С детских лет увлека-
ется собаководством, занимался 
разведением доберманов. Осно-
воположник советской киноло-
гии, один из основоположников 
российского собаководства.

Мазовер был великим кино-
логом, знал досконально очень 
много пород, но когда он гово-
рил о доберманах — он был не-
подражаем.

В 1924 году переехал в Москву, окончил Институт физкульту-
ры. Был одним из организаторов секции доберман-пинчеров и 
овчарок при Всекохотсоюзе.

В 1930 году становится одним из лучших кинологов в СССР.

В 1931 году был начальником первой экспедиции, организо-
ванной Осоавиахимом и Всесоюзным институтом животновод-
ства, на Красноярский север для изучения северного собако-
водства.

В 1938 году Мазовера приглашают на работу в Центральный 
Совет Осовиахима СССР, где он заканчивает курсы усовершен-
ствования офицерского состава.

После войны Александр Мазовер разводил немецких овча-
рок и другие породы в военном питомнике «Красная Звезда», 
игравшего очень важную роль в отечественном собаководстве 
того периода.

Начиная с 1960 года Александр Мазовер был, как правило, 
главным экспертом всех крупных выставок собак Советского 
Союза.
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Похоронили его очень скромно, даже не помянув дома. 
Кто-то как-то где-то выпили за помин его души. Боль-
шего позора отечественной кинологии трудно предста-
вить. Для меня умер Учитель, человек на которого я про-
сто молился. Умер Великий ученый, который достойно 
представлял Советский Союз и эту должность, что даже 
недруги не могли упрекнуть его ни в чем. Умер Человек.

Из воспоминаний Г. М. Чарыхова

С 1965 года работал в Главном 
управлении по охране природы. 
Являлся членом кинологического 
совета Главохоты РСфСР и ответ-
ственным секретарем Всесоюзной 
квалификационной комиссии, экс-
перт всесоюзной категории.

Александр Павлович Мазовер 
умер в 1981 году.
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В штатном расписании

Собаки участвовали в войнах с древнейших времен. В чет-
вертом веке до нашей эры халдеи при вторжении в Южную 
Месопотамию перед атакой надевали на своих псов тяже-
лые металлические ошейники с острыми кривыми ножами. 
Боевые собаки, по описанию историков, широко исполь-
зовались в Ассирии и Вавилоне, были в полчищах Дария и 
Ксеркса, в войсках кельтов, гуннов и тевтонов. А в XIX веке 
собак начали вводить в штатное расписание частей и под-
разделений русской армии.

В 1919 году ученый-кинолог всеволод Языков впервые 
обратился в штаб Красной армии с предложением органи-
зовать школы служебного собаководства в РККА. На сле-
дующий год собаки уже стояли на вооружении у чекистов. 
Спустя еще три года по всей стране стали организовывать 
клубы служебного собаководства и секции любителей-
собаководов.

Боевое крещение их воспитанники прошли в 1939 году. 
Две роты специального назначения под командованием 
полковника Олейника были отправлены в Монголию и уча-
ствовали в разгроме японских войск в районе реки Халхин-
Гол.

В сражениях использовали сторожевых и связных собак.
Там возникла идея использовать собак для обнаружения 

финских снайперов — «кукушек», которые, проникнув на 
территорию советских войск, прятались на деревьях. Для 
выполнения такой задачи использовались лайки.

Опыт боевых действий в финляндии натолкнул полковни-
ка Медведева на мысль использовать четвероногих бойцов 
для обнаружения мин и снарядов.
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ЯзЫКов
всеволод васильевич
(1896 – 1941)

Становление и развитие 
служебного собаководства 
в советское время связано, 
с именем ученого – кино-
лога Всеволода Василье-
вича Языкова. Еще в 1919 
году именно В.В. Языков 
впервые обратился в штаб 
Красной Армии с пред-
ложением о принципах 
организации служебного 
собаководства в Рабоче-
Крестьянской Красной 

Армии. Однако только спустя пять лет 23 августа 1924 г. вышел 
приказ Реввоенсовета СССР № 1089, согласно которому в г. 
Москве организуется Центральный учебно-опытный питомник 
– школа военных и спортивных собак. Постепенно благодаря 
деятельности этой структуры, растет популярность служебного 
собаководства в стране.

Центр дал толчок к созданию клубов служебного собаковод-
ства в системе ОСОАВИАХИМА, предшественника ДОСААф и 
РОСТО.

В.В. Языков разработал методику и технику дрессировки и ис-
пользования служебных собак, получившие в стране всеобщее 
признание и широкое применение. Под его руководством и при 
непосредственном участии было подготовлено более полуто-
ра тысяч инструкторов и розыскных собак. Одним из основных 
моментов является то, что В.В.Языков внедрил в практику науч-
ные основы дрессировки собак, новаторские методы и приемы 
собственной специальной дрессировки, намного опередившие 
зарубежный опыт. Опубликовал фундаментальные книги по слу-
жебному собаководству, в том числе: «Военная собака» (1927 
г.); «Курс теории дрессировки собак» (1928 г.), получившая мно-
го отзывов, которые подчеркнули, что данная работа опреде-
ляет дрессировку собак не как кустарное производство, а ста-
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новится научно – обоснованной. Особое внимание обращено 
на развитие нашего отечественного собаководства, на изучение 
наших пород и выявление их полезных качеств. Книга впервые 
затронула вопросы «психологии» собак, и дает общий курс тео-
рии дрессировки. В период 1930 – 1932 гг. публикуются рабо-
ты «Собака на военной службе» и «Теория и техника дрессиров-
ки служебных собак».

По автобиографическим сведениям из личного дела В.В. Язы-
кова им было написано и издано по служебному собаководству 
около 10-ти книг. В библиотеках сохранились лишь 5 книг, в том 
числе «Военная собака», Госиздат, 1927 г., «Курс дрессировки 
служебных собак», Госиздат 1928 г., «Основы дрессировки слу-
жебных собак», Госиздат 1930 г., «Теория и техника дрессиров-
ки служебных собак», Воениздат 1932 г., и «Юный собаковод».

Предложенные В.В. Языковым методика и техника дресси-
ровки служебных собак и их применение составили основу 
учебных программ школ служебного собаководства. Они наш-
ли свое практическое применение в советских пограничных во-
йсках, армии, уголовного розыска, военизированной охраны и 
клубов служебного собаководства в СССР. Ни один из рекомен-
дованных им приемов вошедших в подготовку собак по «Обще-
му курсу дрессировке, Защитно-караульной службе не исклю-
чен из программы и сегодня.

Судьба пионера и организатора отечественного служебного 
собаководства в Советской России и СССР, к сожалению тра-
гична. 2 марта 1938 г. В.В. Языков незаслуженно арестован по 
обвинению в шпионаже, а в августе по постановлению Особого 
совещания подвергнут лишению свободы на восемь лет. Умер 
10 июня 1941 г. в заключении на Колыме. Реабилитирован 4 ав-
густа 1956 г.

Незаслуженно забытое имя В.В. Языкова, его заслуги перед 
Отечеством стали вновь известны в России лишь в конце ХХ 
века, благодаря исследованиям ветерана отечественной погра-
ничной кинологии Зубко Валерьяна Никитовича.
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Клубы служебного собаководства

Масштабы военных действий потребовали от Централь-
ной школы собаководства Красной армии, производившей 
формирование ездовых подразделений, проделать боль-
шую работу по укомплектованию их собаками, спецснаря-
жением, установками и подготовленным личным составом 
— вожатыми-санитарами.

Большую помощь в доставке собак для армии оказало на-
селение нашей страны и в первую очередь члены клубов 
служебного собаководства ОСОАВИАХИМа.

Несколько десятков тысяч собак были «призваны» для под-
разделений ездового собаководства.

На эту воинскую службу принимались немецкие, кавказ-
ские, среднеазиатские, южнорусские овчарки, лайки всех 
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разновидностей, гончие, метисы этих пород и беспородные 
собаки, обладающие указанными выше качествами.

На южных участках фронта (в начале войны на территории 
Украины, Северного Кавказа, а затем в Румынии, Чехослова-
кии, Венгрии, южной части Польши и Германии) воевали и 
другие породы собак: жесткошерстные и короткошерстные 
континентальные легавые, сеттеры, доги, борзые и их мети-
сы, хотя и имевшие слабый шерстный покров, но достаточ-
но мощные и выносливые для работы в этих условиях.

В период войны для пополнения убыли собак укомплекто-
вание производилось в подавляющем большинстве случаев 
на месте за счет собак населения и захваченных у против-
ника.
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Истребители танков, минеры и санитары

Собаку приучали стремительно бросаться под танк, при-
чем с короткого расстояния, чтобы она быстро оказалась в 
«мертвой» зоне пулеметов танка. Во вьюк собаки закладыва-
ли противотанковую мину с 2—4 килограммами взрывчато-
го вещества и специальным взрывателем. Уже в июле 1941 
года на фронт был отправлен первый батальон истребите-
лей танков с использованием собак-подрывников. За ним 
последовало еще несколько. Успешное применение собак-
подрывников явилось полной неожиданностью для против-
ника.

Немецкое командование издало специальную инструк-
цию по борьбе с собаками — истребителями танков. В июле 
1941 года под Черниговом в армии генерала лелюшенко 
собаки подорвали 6 немецких танков, а в Приднестровье 
— около 20. Особенно отличились собаки при обороне 
Сталинграда. Так, в 62-й армии спецотряд под командова-
нием майора Кунина уничтожил 42 танка и 2 бронемашины, 
а спецотряд старшего лейтенанта шанцева — 21 танк. На 
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ленинградском фронте в батальоне специального назначе-
ния, которым командовал майор П.А.Заводчиков, приучили 
собак со взрывчаткой в специальной сумке пробираться по 
проходам в колючей проволоке, которые немцы оставляли 
для перебежчиков с нашей стороны. Попав в расположение 
противника, собаки забегали в бункера, бросались на двери 
дзотов, блиндажей и других убежищ, где они чуяли людей.
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При этом взрыватели, вставленные во вьюки с толом, кото-
рые собаки несли на спине, задев за стенку или дверь, сраба-
тывали и взрывали мину. Необходимые для таких мин специ-
альные взрыватели были сконструированы в ленинградском 
физико-техническом институте АН СССР под руководством 
доктора физико-математических наук Н.М.Рейнова. В даль-
нейшем, в связи с увеличением в войсках количества проти-
вотанковой артиллерии, потребность в использовании слу-
жебных собак для уничтожения танков уменьшилась, число 
подразделений истребителей танков сокращалось, а в октя-
бре 1943 года они были ликвидированы. Вместо них стали 
создавать роты минно-розыскной службы с использовани-
ем собак.

Служебными собаками-подрывниками в годы Великой 
Отечественной войны было уничтожено свыше 300 танков, 
штурмовых орудий и много другой боевой техники, воору-
жения и живой силы врага.
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Более шести тысяч собак служили миноискателями. В 
общей сложности ими было обнаружено, а вожатыми-
саперами обезврежено четыре миллиона мин и фугасов! 
Собаки-минеры разминировали Белград, Киев, Одессу, 
Новгород, Витебск, Полоцк, Варшаву, Прагу, Будапешт, Бер-
лин.
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Фронтовые истории

Участник Великой Отечественной войны тюменец Сер-
гей Соловьев рассказывал, как во время боев он нередко 
был свидетелем подвига четвероногих санитаров: «Из-за 
плотного огня мы, санитары, не могли пробраться к тяжело 
раненным однополчанам. Раненым нужна была срочная ме-
дицинская помощь, многие из них истекали кровью. Между 
жизнью и смертью оставались считанные минуты.. . На по-
мощь приходили собаки. Они по-пластунски подползали 
к раненому и подставляли ему бок с медицинской сумкой. 
Терпеливо ждали, когда он перевяжет рану. Только потом 
отправлялись к другому. Они безошибочно могли отличить 
живого человека от погибшего, ведь многие раненые нахо-
дились в бессознательном состоянии. Такому бойцу четве-
роногий санитар лизал лицо до тех пор, пока он не придет 
в сознание. В Заполярье зимы суровые, не раз от лютых мо-
розов раненых спасали собаки – они грели их своим ды-
ханием. Вы мне можете не верить, но собаки плакали над 
умершими.. .»
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Из воспоминаний Елизаветы Александровны Ераниной 
(Самойлович), сержанта "девичьей команды" — 34 отдель-
ного инженерного батальона миноразыскников и истреби-
телей танков:

"Минные поля снимали, доставляли донесения, разматы-
вали связь и раненых вывозили на упряжках. Овчарок запря-
гали по четыре. Дворняжек, лаечек — по пять-семь. Ране-
ные, тяжелораненые целовали собак и плакали.

Мой Мигуля водил упряжку на передовую под огнем. 
Упряжка собак ползком подавала раненому нарты. Пред-
ставьте только — сто-сто пятьдесят метров ползком. Туда и 
обратно — по рытвинам, по снегу, по земле. Один раз тяже-
лораненый, грузный мужчина кричит мне: "Стой, стой, се-
стра, стой!" Я думала надо перевязать. А он из последних сил 
говорит мне: "Сестричка, у меня колбаска в вещмешке и са-
хар, отдай собачкам. Сейчас, при мне отдай!" Моя упряжка 
вывезла на прорыве семьдесят два человека. И другие наши 
упряжки не меньше" (журнал "лЕВ", 2005, №2).
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Лучший вид транспорта

На Карельском фронте, в условиях снежных заносов, без-
дорожья и распутицы нартовые упряжки были основным 
видом транспорта для доставки питания на передовую ли-
нию фронта и подвоза боеприпасов.

В своих донесениях начальник 53-й санитарной армии пи-
сал о ездово-санитарных упряжках: «За время нахождения 
при 53-й армии отряд собак нартовых упряжек участвовал 
в наступательных операциях по эвакуации тяжело раненных 
бойцов и командиров с поля боя при взятии Демянского 
укрепленного противником района и, несмотря на трудные 
условия эвакуации, лесисто-болотистую местность, плохие, 
труднопроходимые дороги, где не было возможности вы-
возить раненых конным транспортом, успешно работал по 
эвакуации тяжело раненных бойцов и командиров и под-
возу боеприпасов наступающим частям. За указанный пери-
од отрядом вывезен 7551 человек и подвезено 63 тонны 
боеприпасов».
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Начальник санитарной службы 855-го стрелкового пол-
ка отмечал: «Санитарные упряжки имеют большую возмож-
ность маскироваться. Каждая упряжка заменяет минимум 
трех-четырех санитаров. Эвакуация при помощи санупря-
жек осуществляется быстро и безболезненно для ране-
ных».

29 августа 1944 года начальник Главного военно-
санитарного управления Красной армии сообщал в при-
ветственном письме по случаю двадцатилетия Центральной 
школы служебного собаководства: «За истекший период 
Великой Отечественной войны на собаках было вывезено 
500 тысяч тяжело раненных офицеров и бойцов, и теперь 
этот вид транспорта получил общее признание».
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Смекалка и выучка

Благодаря сообразительности и выучке собачьи команды 
могли действовать поразительно слаженно, инициативно и 
эффективно. Вот как описала работу такого «подразделе-
ния» во время снятия блокады в 1944 году Тамара Овсянни-
кова, служившая связисткой в 268-й стрелковой дивизии: «Я 
взяла катушку и побежала по полю около железной доро-
ги. И вдруг вижу: две собаки, а рядом с раненым волокуша. 
лохматые санитары вокруг раненого вертятся. Я подтащила 
им волокушу. Собака легла рядом с раненым, а у нее на боку 
санитарная сумка — раненый себе ногу перевязал, я им по-
могла его на волокушу погрузить, они впряглись и потащили. 
Вот так в первый раз увидела собак-санитаров. Это меня по-
разило очень. С тех пор собак очень уважаю...»
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Памятник погибшим на войне собакам в 
селе Легедзино под Уманью

Среди отступавших порядков 
Красной Армии был отдельный 
батальон Коломийского погра-
ничного отряда, располагавший 
250 служебными собаками. В 
ходе затяжных боев вышестоя-
щее начальство неоднократно 
предлагало майору лопатину 
овчарок отпустить, но он не де-
лал этого, хотя и проблематично 
было кормить и содержать в по-
рядке четвероногих «погранич-
ников».

И в самый критический мо-
мент нескончаемых немецких 
атак близ села легедзино, ког-
да командир почувствовал, что 
больше не устоять, он послал в 

атаку на фашистов.. . собак.
Старожилы до сих пор помнят истошные крики, паниче-

ские вопли, лай и рык, звучавшие окрест. А очевидцы гово-
рили, что раненые хвостатые бойцы даже в предсмертной 
судороге вцеплялись в горло врага.

Не ожидавшие такого оборота, немцы стушевались и от-
ступили.

И вполне справедливо (пусть и поздновато — накануне 9 
мая 2003 года) на окраине села, в том месте, где окончился 
этот бой, был установлен памятник в честь пограничников и 
их четвероногих помощников.

И это не единичный случай. Из донесения командующего 
30-й армией генерал-лейтенанта лелюшенко от 14 марта 
1942 г.: «В период разгрома немцев под Москвой пущенные 
в атаку танки противника были обращены в бегство собака-
ми истребительного батальона. Противник боится противо-
танковых собак и специально за ними охотится».
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Вестовой Шарик

Многие из вас помнят многосерийный польский фильм 
«Четыре танкиста и собака», в котором показан эпизод, как 
собаку по кличке шарик использовали для донесения важ-
ного военного сообщения. Оно было прикреплено к ошей-
нику и доставлено командованию. Именно таким образом 
использовались специально обученные военные собаки, 
которые могли действовать быстро и скрытно, чаще под 
покровом темноты. Собака очень хорошо видит ночью и 
может успешно справиться с заданием, от которого порой 
могла зависеть судьба целого сражения. Секретное доне-
сение будет доставлено по назначению.

Из донесения штаба ленинградского фронта: «6 собак 
связи… заменили 10 человек посыльных (вестовых), причем 
доставка донесений ускорилась в 3-4 раза».
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Об уникальном случае рассказал вожатый связист Нико-
лай Больгинов: «Это было под Никополем в феврале 1944 
года. Вместе с собакой Рексом я находился при стрелковом 
батальоне. Дошли до берега Днепра и благополучно пере-
правились. В это же время через реку была протянута ка-
бельная связь от комполка до комбата, но минут через десять 
связь прервалась. А фашисты пошли в контратаку. Пришлось 
Рексу доставлять донесение. Но я опасался — таких широ-
ких рек да еще в такую холодную погоду ему раньше пере-
плывать не приходилось.

Рекс смело бросился в ледяную воду и поплыл на наш бе-
рег. Сильное течение и ветер далеко отнесли пса. Но бое-
вое донесение было доставлено. В тот день Рекс трижды(!) 
переплывал Днепр под ураганным артиллерийским и пуле-
метным огнем, доставляя важные документы».

К слову, в период затишья между боями, на связных собак 
надевали специальные вьюки и они доставляли на передо-
вую письма и газеты. Случалось, что собакам доверяли до-
ставку орденов и медалей в подразделения, куда невозмож-
но было пробраться из-за сплошного обстрела.
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ДЕКОЙТ (Миноискатель ДИК)
колли д/ш
08.07.1939 г.
вл.Снегоцкая Т.Г. (ленинград)
В августе 1941 года владельцами был передан в армию.
Вожатыми Дика были - ст.сержант Кириллов и сержант 
П.А.Барабанщиков
До конца жизни оставался в воинской части и был похоро-
нен в Павловске с воинскими почестями.

В личном деле кроткого колли по кличке Дик записа-
но: «Призван на службу из ленинграда и обучен минно-
розыскному делу. За годы войны обнаружил более 12 ты-
сяч мин, принимал участие в разминировании Сталинграда, 
лисичанска, Праги и других городов. Главный подвиг Дик со-
вершил в Павловске».

Это было так. За час до взрыва Дик обнаружил в фунда-
менте дворца фугас в две с половиной тонны и часовым ме-
ханизмом.
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Собаки-миноискатели:
ДИК, ДжЕК, жУК, ДЕйКА, ИНГА, МИГ

Минер ставит флажок около мины, обнару-
женной Диком.

После Великой Победы легендарный пес, несмотря на 
множественные ранения, был неоднократным победителем 
выставок собак. Пес-ветеран дожил до глубокой старости и 
был похоронен с воинскими почестями, как и подобает ге-
рою.
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Дина — участник Великой Отечественной войны, первая 
собака-диверсант в Красной армии. В Центральной школе 
военного собаководства Дина прошла курс обучения ис-
требителя танков. В батальоне собак-миноискателей Дина 
приобрела вторую специальность — минера, а затем осво-
ила третью профессию — диверсанта.

Овчарка Дина, принимая участие в «рельсовой войне» в 
Белоруссии, осенью 1943 года успешно выполнила бое-
вую задачу: выскочила на рельсы перед приближающимся 
немецким воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, 
зубами выдернула чеку капсюля-воспламенителя, скатилась 
с насыпи и умчалась в лес. Дина была уже рядом с минера-
ми, когда прогремел взрыв, взорвавший эшелон. В краткой 
сводке говорилось:

19 августа 1943 года на перегоне Полоцк – Дрисса по-
дорван эшелон с живой силой противника. Уничтожены 10 
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вагонов, выведен из строя большой участок железной до-
роги, от взорвавшихся цистерн с горючим на всем участке 
распространился пожар. С нашей стороны потерь нет 

Так успешно закончилась уникальная и пока единствен-
ная в боевой практике операция с применением собаки-
диверсанта. За её подготовку лейтенант Дина Волкац была 
награждена орденом Красной Звезды.

В конце войны Дина ещё дважды отличалась при разми-
нировании города Полоцка, где в одном из случаев нашла в 
кроватном матрасе в немецком госпитале мину-сюрприз

Справка

В период Великой Отечественной войны собаки-санитары 
вынесли на себе с поля боя более 700 тысяч раненых бойцов! 
Стоит отметить, что санитару за 80 человек, вынесен-
ных с поля боя, присваивали звание Героя Советского Союза.

Всего за время военных действий было сформировано око-
ло 15 тысяч собачьих упряжек, которые доставляли ране-
ных солдат в укрытие, где им можно было оказать срочную 
медицинскую помощь. И это, может быть, самая важная 
особенность помощи собак в спасении наших солдат.

P.S. Давно отгремели бои. Многих, создававших наше во-
енное собаководство, уже нет в живых, тем более нет в 
живых и собак — участников Великой Отечественной вой-
ны. Но память о бессмертном подвиге хвостатых воинов 
жива.
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http://uvivo.ru/
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МАРШАЛЫ

Антонина Нефёдова,
Научный сотрудник
Государственный Дарвиновский 
музей (Москва)

http://www.darwin.museum.ru/
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МАРШАЛЫ
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Иван Степанович Конев. (1897-1973)
Маршал Советского Союза. Кавалер ордена «Победа». 

Дважды Герой Советского Союза 

В апреле 1945 года, на исходе войны, состоялась знаменитая 
встреча на Эльбе. Ее участниками были советские и американские 
солдаты и офицеры, генералы и журналисты, а также командующие 
союзнических армий: маршал И.С.Конев и генерал Омар Бредли. По-
сле официальной церемонии в штабе фронта был дан торжествен-
ный обед, а затем состоялся обмен подарками. Бредли подарил отцу 
автомобиль «виллис» с отпечатанными белой краской на капоте дар-
ственной надписью на английском языке, а также карабин «Манли-
хер». Отец подарил Бредли донского коня, который всегда сопрово-
ждал отца по дорогам войны. На память остались фотографии: уже 
немолодой американский генерал с решительным, волевым лицом, 
в каске и более молодой советский маршал, подтянутый, скуластый, 
улыбающийся…

Из воспоминаний Натальи Ивановны Коневой
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Родион Яковлевич Малиновский. (1898 — 1967) 
Маршал Советского Союза. Кавалер ордена «Победа». 

Дважды Герой Советского Союза

Сколько себя помню, у нас всегда жили домашние звери, причем, 
в изрядном количестве. В разное время у нас жили: дрофа с пере-
битым крылом, хроменькая дикая козочка, медвежонок, оставшийся 
без матери. Медвежонок рос абсолютно ручным, но, когда вырос 
– зверь все-таки, а в доме ребенок – пришлось с ним расстаться. И 
когда в Хабаровск приехал на гастроли московский цирк, родители 
подарили нашего любимца дрессировщику Рубану и получили от-
ветный подарок – ручную белочку. Не боясь ни собак, ни кошек, она 
скакала по шкафам и занавескам и только спать забиралась в клетку. 

 Из воспоминаний Натальи Родионовны Малиновской
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Леонид Александрович Говоров. (1897-1955)
Маршал Советского Союза. Кавалер ордена «Победа». 

Герой Советского Союза

 В 1942 году леонид Александрович Говоров был назначен Ко-
мандующим ленинградским фронтом. ленинград был в фашистской 
блокаде, и враг делал все возможное, чтобы уничтожить ленинград 
и его жителей. Адъютант л.А.Говорова, в то время капитан, А.В. Рома-
нов вспоминал: «Чтобы хоть как-то поддержать командующего, раз-
веять гнетущие его мысли и доставить мало-мальское удовольствие, 
мы решили подарить ему собаку. Сказано-сделано. Прямо с фронта 
ему привезли на выбор несколько псов - немецких овчарок (соба-
ки служили тогда в нашей армии в саперных частях и войсках свя-
зи). Одна из собак имела большой шрам от осколочного ранения. И 
почему-то именно эта собака приглянулась леониду Александрови-
чу. Это был настоящий фронтовой пес-вояка по кличке Джульбарс. 
Они сразу же прониклись друг к другу взаимной симпатией. Это была 
настоящая солдатская дружба… Джульбарс ни на шаг не отходил от 
леонида Александровича: куда хозяин, туда и он».
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л.А.Говоров с собакой по кличке Джульбарс. 1943 г.
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Семен Константинович Тимошенко. (1895-1970)
Маршал Советского Союза. Кавалер ордена «Победа». 

Дважды Герой Советского Союза

За годы Гражданской войны С.К. Тимошенко был награжден тремя 
орденами «Красного знамени». В боях был 5 раз ранен, под ним было 
убито более дюжины лошадей. Одного коня по кличке «Цветок» он 
часто вспоминал: «Какой был умница! В бою им не надо было управ-
лять, он делал все сам, обе руки свободны: в одной наган, в другой 
— шашка, что давало немалое преимущество перед противником. И 
погиб Цветок приняв на себя пулеметную очередь».

В 1924 г. для закупки лошадей в Венгрии была назначена комис-
сия под руководством С.К. Тимошенко, тогда командира 6-й Чонгар-
ской кавалерийской дивизии. Председатель  комиссии очень ско-
ро завоевал большой авторитет у поставляющей лошадей фирмы. 
Как-то вскоре после начала работы комиссия прибыла для осмотра 
нескольких жеребцов на один из ипподромов в районе Будапешта. 
После осмотра лошадей участникам комиссии предложили поез-
дить верхом. С.К. Тимошенко сказал, что может сесть на любую до-
статочно высокую лошадь. После этого ему подали лошадь, которая, 
как только он вставил ногу в стремя, пустилась в карьер, и когда он 
сел в седло, всячески пыталась сбросить всадника. Однако попытки 
лошади не принесли успеха и через некоторое время она полно-
стью покорилась всаднику. Администратор ипподрома сказал потом, 
что до сих пор на этой лошади мог ездить только ухаживающий за 
ней конюх и еще не было всадника, которого бы она не сбросила. 
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Николай Герасимович Кузнецов. (1904-1974)
Адмирал Флота Советского Союза. Герой Советского 

Союза

В 1948 году прибывшему служить в Хабаровск Наркому ВМф Н.Г. 
Кузнецову краснофлотцы-тихоокеанцы подарили щенка японского 
волкодава. Джульбарс вырос, превратился в верного друга своего 
хозяина, во имя которого и его семьи он совершил много подвигов. 
Однажды, когда адмирал жил уже во Владивостоке его вызвали на 
Военный Совет в Москву, в Кремль. Уезжал он поездом. Среди про-
вожавших находился и Джульбарс. Когда двери вагона закрылись и 
поезд тронулся, Джульбарс бросился в вдогонку за набиравшим ско-
рость составом. Бежал он так несколько часов вслед за хозяином, 
пока не упал на рельсы. Краснофлотцы, спешившие за ним на маши-
не, подобрали беднягу и вернули домой. Целый месяц в ожидании 
хозяина, скучал Джульбарс, а когда Николай Герасимович вернулся, 
счастью его не было пределов.

Однажды адмирал с семьей отправился на несколько дней на дачу. 
Дома никого кроме Джульбарса не оставалось, когда через окно в 
дом влез вор. Когда вор собрал в большой узел приглянувшиеся ему 
вещи и уже было направился к окну, чтобы исчезнуть, затаившийся 
до того момента Джульбарс, выпрыгнул из своего тайника, бросился 
к окну и загородил его собою, грозно рыча на грабителя. Тот от нео-
жиданности растерялся и от страха упал на колени. Так он простоял 
«ни жив, ни мертв», заливаясь слезами и проклиная свою профессию, 
пока хозяева не вернулись домой. Джульбарс был вознагражден за 
верность и службу.



79

Командующий 5-ым Тихоокеанским флотом Адм. Н. Г. Кузнецов с сыновьями 
- Николай (справа) и Владимиром дома выгуливают Джульбарса - японского вол-
кодава. Владивосток, 1950
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Иван Христофорович Баграмян. (1897-1982)
Маршал Советского Союза (1955). Дважды Герой Со-

ветского Союза

Среди подразделений, находящихся в подчинении Командующего 
I Прибалтийским фронтом гвардии генерала армии Баграмяна были 
две особенных: 5-я Отдельная инженерная бригада специально-
го назначения  и 37-й Отдельный батальон собак-миноискателей 
ОБСМ, подготовившие собак-диверсантов для работы в тылу врага.

В семье И.Х. Баграмяна всегда жили животные. Так, когда после 
окончания Великой Отечественной войны, И.Х. был назначен ко-
мандующим Прибалтийским военным округом, семье был выделен 
дом в пригороде Риги. Там у нас жили 3 собаки: сенбернар по кличке 
Дарик, овчарка по кличке Барсик и спаниэль Бепка. Когда в 1954 г. 
И.Х. вернулся из Риги в Москву, ему выделили дачный  участок в по-
селке Баковка. Участок охранял Джульбарс – очень умный и добрый 
метис овчарки и дворняги, а когда его не стало, на дачу привезли не-
мецкую овчарку по кличке Принц из специальной кинологической 
школы по подготовке собак к службе по охране государственных 
границ СССР.

В 1977 году в доме появился карликовый пудель по кличке Чарли, 
который с первого дня стал всеобщим любимцем. Чарли был оча-
ровательным, веселым и умным песиком, но был страшным попро-
шайкой. Особенно он любил сладкое и выпрашивал так жалобно, 
что ему было невозможно отказать. И.Х. любил пить чай вприкуску ( 
специально покупали кусковой сахар, который И.Х. собственноруч-
но колол маленькими щипчиками на небольшие кусочки), и Чарли, 
услышав знакомые звуки, пулей летел в столовую и устраивался у ног 
И.Х., зная, что с ним обязательно поделятся. И, если И.Х. его не сразу 
замечал, то он возмущенно начинал подавать голос.
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Василий Данилович Соколовский. (1897-1968)
Маршал Советского Союза. Герой Советского Союза

Осенью 1924 г. в фергане, когда Василий Данилович командовал 
войсками ферганской и Самаркандской областей, он объезжал на 
коне строй красноармейцев. Подосланный басмачами лазутчик вы-
стрелил в Соколовского из охотничьего ружья почти в упор. Конь в 
момент залпа встал на дыбы, поэтому пуля попала Соколовскому не 
в грудь, а в ногу. Ранение оказалось тяжелым, Василия Даниловича 
пришлось срочно эвакуировать в Москву. Так неожиданно мой отец 
раньше срока покинул Туркестан, а конь спас жизнь будущему мар-
шалу.

Из воспоминаний Светланы Васильевны Соколовской

25 сентября 1943 г. войска Западного фронта под командованием 
В.Д. Соколовского освободили г. Смоленск. 

В центральном парке Смоленска уже более 60 лет стоит брон-
зовый олень в натуральную величину. Он был подарен городу Со-
ветским правительством в честь Великой Победы. Считается, что эта 
статуя привезена с виллы Геринга, одного из главных нацистских во-
енных преступников. 

В семье В.Д. Соколовского хранится деревянная статуэтка очень 
похожего оленя, приобретенная в Германии после Великой Отече-
ственной войны.
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Сергей Семенович Бирюзов (1904-1964)
Маршал Советского Союза. Герой Советского Союза

С 1947 по 1953 год папа был командующим Приморским воен-
ным округом, войска которого располагались на огромной террито-
рии – от лесозаводска до Хасана по фронту и на всю глубину При-
морского края от Пхеньяна и Порт-Артура.

Однажды во время летних учений, при оборудовании позиций 
бойцы раскопали лисью нору, в которой оказались четыре лисенка, 
двух подарили папе. лисята были уже самостоятельные. Несколько 
дней они прожили у нас дома. После этого мы поместили лисят в 
оранжерее. Вскоре они привыкли к нам и мы все играли с ними как 
с собачатами. 

Из воспоминаний Ольги Сергеевны Зотовой (Бирюзовой)
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Василий Иванович Казаков (1898-1968)
Маршал Артиллерии. Герой Советского Союза

С 1945 по 1950 год наша семья жила в Бабельсберге, где Василий 
Иванович занимал должность командующего артиллерией Группы 
Советских оккупационных войск в Германии. В семье уже было двое 
детей, а также попугай лора и три собаки. У каждой из наших собак 
была своя судьба. Так, мраморного дога Рольфа, мы получили в пода-
рок. А получилось это вот как. Генерал ф.А. Самсонов, который был 
заместителем Василия Ивановича по штабу артиллерии ГСВГ, при-
гласил меня посмотреть их собак, которыми очень серьезно зани-
малась его жена. Я взяла сына Сашу и поехала к ним. Когда мы вошли 
в дом (старый немецкий особняк), в огромной прихожей мы замер-
ли от страха и изумления: перед нами с невозмутимым спокойствием 
лежал огромных размеров мраморный дог. Величина этого дога со-
поставима была в моем восприятии чуть ли не с собакой Баскерви-
льи. Мы остановились как «вкопанные». Он внимательно и спокойно 
смотрел на нас довольно долго, потом положил голову на передние 
лапы. Когда мы с маленьким Сашей попытались двинуться с места, 
дог поднял голову и рыкнул. Я поняла, что лучше стоять и ждать, когда 
кто-нибудь из хозяев выйдет нам навстречу. В скором времени вышла 
жена генерала Самсонова и пригласила нас пройти в дом. Мы про-
вели в гостях много времени, т к нам показывали еще и других жи-
вотных, живущих в этом гостеприимном и хлебосольном доме. Сын 
был в восторге от этой поездки. А я просто не могла налюбоваться 
на Рольфа. Он оказался необыкновенно добродушным и ласковым 
псом, несмотря на свой угрожающий вид. Когда пришло время уез-
жать, мы никак не могли оторвать Сашу от животных, и я спросила 
Самсоновых, нельзя ли нам тоже приобрести такого дога. В ответ эти 
замечательные люди поступили просто: они подарили нам Рольфа.

Сколько радости было у нас дома, когда мы привезли Рольфа к нам! 
Все, включая Василия Ивановича, восхищались нашим неожиданным 
приобретением: он действительно был необыкновенно красив. Но 
больше всего Рольф покорял всех своим добрым характером. Охра-
на и  часовые любили с ним играть, а Саша просто ездил на нем вер-
хом (Рольф  был снисходителен к детям).

Рольф любил лежать в саду в спокойной величественной позе 
сфинкса. С улицы его было хорошо видно из-за решетчатой ограды, 
поэтому немногочисленные прохожие (а мы жили в так называемом 
«квадрате» - огороженной территории, где проживало командова-
ние Группы Советских оккупационных войск в Германии)  невольно 
обращали внимание на нашего красавца. 

Георгий Константинович жуков, регулярно проезжавший мимо на-
шего дома на службу, всегда заглядывался на нашего  Рольфа  и даже 
иногда выходил из машины, чтобы полюбоваться им. Издалека я ви-
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дела, как он ему что-то говорил, видимо, ласковое: он тоже очень 
любил собак и знал в них толк, любил охотиться, ездил на охоту со 
своими заместителями (в том числе с моим мужем Василием Ивано-
вичем, который, кстати сказать,  охотиться не любил).

А мне при встрече не раз говорил, то ли в шутку, то ли всерьез, что-
бы я ему подарила нашего Рольфа. Но мы так привязались к Рольфу  
не только за его красоту, а еще за его приветливый и добродушный 
характер (ведь у каждой собаки есть свой характер)! Поэтому о том, 
чтобы отдать его,  не могло быть и речи. 

Из воспоминаний Светланы Павловны Казаковой
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Александр Михайлович Василевский (1895-1977)
Маршал Советского Союза. Кавалер двух орденов «По-

беда». Дважды Герой Советского Союза

«Однажды во время подготовки к параду под  Василевским спот-
кнулся конь Ставрикай. Я немедленно подошел, попросил остано-
вить коня и начал его осматривать. Но Александр Михайлович спо-
койно сказал мне: Не волнуйтесь и не обращайте внимания. Ничего 
особенного не случилось. Что, вы сами никогда не спотыкались? На 
этом инцидент был исчерпан, и Александр Михайлович продолжил 
тренировку». Когда я спросил: Что вы больше всего цените в лоша-
ди?- Он, улыбнувшись, ответил: «Доброту».

Из воспоминаний И.Ф.Бобылева,
заведующего кафедрой коневодства Ветеринарной академии.
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Министр Вооруженных Сил СССР маршал Советского Союза 
А.М.Василевский приветствует войска. Парад на Красной площади 1 
мая 1949г.
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Уважаемые читатели журнала 
«Animal Magazine»!

Огромное спасибо всем  тем, кто написал нам свое мнение. 
Особенно приятно то, что почти все отзывы положительные. 
Это даёт нам, создателям журнала, огромный заряд энергии и 
непреодолимое желание делать новые проекты для любителей 
животных всех уровней, от профессиональных заводчиков и 
ветеринаров, до тех, кто только начал задумываться о покупке 
животного.

Уважаемые профессионалы, сейчас мы обращаемся к вам.
Вероятно, Вы не раз сталкивались  с откровенной глупостью 

и невежеством тех, кто приобретя себе животное, не позабо-
тился прежде, о том чтобы как можно больше о нем узнать. Ду-
маем,  вас не раз до глубины души возмущала новость о том, как 
кто то, купив модное животное, за ним ухаживает, чем кормит, 
как воспитывает, и как сильно при этом страдают их, не в чем 
невиновные питомцы.  Вы бы хотели высказать свое мнение, но 
как это сделать так чтобы услышали многие. Так чтобы это дей-
ствительно имело действие.

Мы нашли для вас решение. 
Если Вы действительно хотите сделать мир вокруг себя лучше, 

то мы рады вам в этом помочь!
Мы, с удовольствием, предоставим страницы «Animal Magazine» 

для Ваших интересных, содержательных статей о животном 
мире. Нас уже сегодня читает более 50000 человек  по всему 
миру и это только начало. С Вашей помощью (Объединившись), 
мы можем сделать мир лучше, а журнал еще интереснее.

Мы ждем от Вас статьи о любых видах животных и их подви-
дах. Об истории их появления, их особенностях, их поведении, 
об уходе за ними и о том. Собственно, обо всем, что действи-
тельно волнует Вас.

Условия соавторства Вы сможете найти на страницах нашего 
сайта.

Спасибо всем кто уже откликнулся и прислал свои материа-
лы.

С уважением,
Команда Animal Magazine!
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Мы
в социальных сетях

http://vk.com/club48237720
http://www.facebook.com/pages/Animal-Magazine/115076651999934?ref=stream
https://twitter.com/animal_magazine
https://ru.foursquare.com/user/45802313/list/animal-magazine
https://plus.google.com/u/1/communities/115955130734843664646
https://plus.google.com/u/0/communities/115955130734843664646
https://secure.skype.com/portal/profile
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Мы
в социальных сетях

ВСЕ ВыСТАВКИ 
ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

только
на

AnimalMagazine.ru

ПО ВОПРОСАМ РАзМЕщЕНИЯ ИНФОРМАцИИ О ВыСТАВКАХ ОБРАщАЙТЕСТь:  pr@AniMAlMAgAzine.ru

http://animalmagazine.ru/index.php/contact-all-comcontact-views/2-danielyan
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ЗАБОТА И ПОНИМАНИЕ
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пироплазмоз -
 что нужно знать 

владельцам
Владельцам животных следует знать, какие про-

блемы могут ожидать их питомца, если вовремя не по-
стараться их предотвратить. Так, например, тяжелое 
и опасное заболевание - пироплазмоз собак, который 
распространен повсеместно. Возбудителем заболева-
ния является Piroplazma (Babesia) canis. Пироплазмоз 
чаще встречается в средней зоне европейской части 
России, на Урале, в Западной Сибири, на Украине, в 
Крыму, на Кавказе. Переносчиками пироплазмоза яв-
ляются взрослые иксодовые клещи рода Dermacenter 
и Rhipicephalus. Заболевают животные весной и осе-
нью. Весенняя вспышка заболевания сопровождается 
наибольшим числом заболевших животных. Осенью, 
как правило, заболеваемость ниже.

 После обнаружения клещей на теле животного и 
своевременного их удаления необходимо следить за 
поведением и состоянием животного (инкубационный 
период болезни 6-10 суток, реже 20). Повышение тем-
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пературы тела, вялость, отказ от еды, слабость, по-
явление красноватой или коричневой мочи является 
срочным поводом для обращения к ветеринарному 
врачу. Первый подъем температуры обнаруживают 
у собак после отпадения первой насосавшейся сам-
ки клеща. Для диагностики заболевания у животного 
возьмут кровь.

 Диагноз ставят толь-
ко после исследования 
окрашенных мазков 
крови. Основанием для 
постановки диагноза 
"пироплазмоз" будет 
обнаружение типич-
ных включений в эри-
троцитах. Пироплазма 
живет в эритроцитах и 
в процессе своей жиз-
недеятельности разру-
шает его. Что, в свою 
очередь, ведет к по-
вышению билирубина в крови, появлению билируби-
на и гемоглобина в моче, общее число эритроцитов в 
крови падает, а значит, органам и тканям не хватает 
кислорода для их функционирования - страдает весь 
организм. Развиваются дистрофические и воспали-
тельные процессы во многих органах (печень, почки, 
сердце, сосуды), возникает интоксикация организма.

Если не оказать своевременную помощь животно-
му, оно, к сожалению, погибает. Лечение необходи-
мо начать как можно раньше, при выявлении первых 
признаков заболевания. В качестве специфическо-
го лечения используют противопираплазмидозные 
средства (Верибен, беренил, имидосан и др.), препа-
раты являются достаточно токсичными для организ-
ма животного, поэтому их не стоит вводить с целью 
профилактики и без уточнения диагноза. Препарат 
вводится строго в соответствии с весом животного и 
после расчета точной дозировки!!! Перед введением 
организм животного должен быть гидратирован, для 
этого показана капельная внутривенная инфузия рас-
творов электролитов, витаминов, гепатопротекторов, 
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ЗАДАТЬ ВОПРОС
 

Ответ на наиболее популярный вопрос будет 
опубликован в следующем выпуске

введение сердечных средств и другая патогенетическая 
и симптоматическая терапия. Затем назначается длитель-
ная восстановительная терапия.

У переболевших животных иммунитет к пироплазмозу 
не формируется и возможно повторное заражение.

Так как заражение собак происходит при укусе клещами, 
основным методом профилактики заболевания является 
регулярная обработка животных специальными средства-
ми, защищающими от нападения клещей.

Ассортимент противопаразитарных средств в настоящее 
время достаточно разнообразный. Наиболее эффективны-
ми считаются спреи и капли на холку Frontline, Advantix, 
Hartz- защищающие животное от нападения клещей до 
одного месяца, ошейники Kiltix - до 5 месяцев. Отечествен-
ные препараты, к примеру "Барс" эффективны, но срок 
защиты небольшой - до двух недель, затем требуется по-
вторная обработка. Но, к сожалению, ни одно средство не 
дает 100% -ой гарантии защиты. К методам профилактики 
данного заболевания можно отнести ежедневный осмотр 
животного и своевременное удаление клещей с тела, тща-
тельное вычесывание. Конечно же, не каждый клещ несет 
в себе заболевание, но на это рассчитывать не стоит.

http://01vet.ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=56
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AnimalMagazine.ru

ЭНЦИКлОПЕДИЯ

Новый раздел о всем, что нужно знать о 
животных, советы заводчиков и 

рекомендации ветеринарных врачей.

УжЕ НА

Animal

http://www.animalmagazine.ru/index.php/entsiklopediya
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Подписать друзей просто-
достаточно только E-mail

ЭНЦИКлОПЕДИЯ Animal
magazine

www.animalmagazine.ru
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ЧАСТь 1
ПАПА КВАК зАБОЛЕЛ.

Возле реки,
Где осины шуршат,
жил папа Квак
И пятьсот лягушат. 

- Дети мои, -
Раз сказал папа Квак,-
Быстро достаньте мне с пол-
ки рюкзак.

Я подустал -
Переделал сто дел!
Видите сами - АПЧХИ! -
Заболел. 

Хоть уже поздно,
Была ни была, 
Быстро плывём мы туда,
Где скала. 

Там мы увидим -
Берёзка растёт;
Рядом пещера -
В ней сало и мёд.

Банок возьмём мы - АПЧХИ! -
Двадцать пять;
Ох, надоело!
Устал я чихать.

Салом и мёдом
Полечим мне грудь,
Только скорее - АПЧХИ! -
В дальний путь. 

ЧАСТь 2
ПАПА КВАК И ЛЯГУШАТА 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ зА САЛОМ 
И МЁДОМ. 

Темнеет у речки -
Один не броди! 
Папа Квак смело 
Плывёт впереди.

За ним дружно вслед,
Поспевая, спешат,
Вперёд проплывают
Пятьсот лягушат.

АПЧХИ, ИлИ СКАЗКА 
ПРО САлО И МёД

Кирилл Авдеенко (г. Киев)
Сказка в стихах в 6 частях для детей 3-7 лет.
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Вот уже видно -
Берёзка растёт;
Вот уже рядом
Сало и мёд;

Вдруг  слышен скрип -
Так скрипят башмаки!
Кто-то шагает
Один у реки;

Кто-то крадётся,
Кто-то идёт!
Возле пещеры,
Где сало и мёд.

Один лягушонок спросил:
- Папа Квак!
Это, наверное, дядя рыбак?

- Нет,  мой хороший, - в ответ 
ему Квак, -
Это, мой милый, совсем не 
рыбак.
Я его знаю! Зовут дядя Пьер.
Это, сынок мой, - АПЧХИ! - 
браконьер.

К речке идёт он -
АПЧХИ! - потому,
Чтобы всех рыбок
Поймать одному;

Гляди, как он ставит
Длиннющую сеть!
Будет она
Через речку висеть;

Скоро все рыбки
Гулять поплывут,
В сеть попадутся
Прямо вот тут!

ЧАСТь 3
ПАПА КВАК И ЛЯГУША-
ТА РЕШАЮТ ПОМЕШАТь 
ПьЕРУ-БРАКОНьЕРУ.

Тут лягушонок сказал:
- Папа Квак!
Ты говоришь, дядя Пьер – не 
рыбак?

Что же мы медлим?
Скоро ведь ночь!
Может, успеем
Рыбкам помочь?

Папа подумал…
Детей всех зовёт:
- Быстро хватайте
Сало и мёд!



104 Animal Magazine май 2013

Салом мы смажем
Длинную сеть;
Ну-ка шустрее!
Хватит глазеть!

Скорее помажьте
Вот там и вот тут!
Рыбки, быть может, - АПЧХИ! 
-
Проскользнут.

И не забудьте
Про мёд заодно!
Баночки быстро
Спускайте на дно.

ЧАСТь  4
ПьЕР-БРАКОНьЕР ЖДЁТ Ры-
БОК У РЕКИ.

Вокруг темнота!
Не скрипят башмаки;
Дядя Пьер тихо
Сидит у реки.

Смотрит, глядит он
На сетку весь час:
- Ох, я поймаю
Всех рыбок сейчас!

Всех их зажарю!
Съем только сам!
Долго бродил я
Один по лесам.

шёл я за рыбками
Прямо с морей!
В сетку давайте-ка,
Ну-ка скорей!

Может быть, сетка,
Уж рыбкой полна?
А то я замёрз - 
Просидел дотемна!

Дай-ка я встану
Тихонько в реке;
жарить вас буду,
Рыбки, в муке! 

Слюнки мои,
Ух,текут по губе!
Дядя Пьер сетку
Тянет к себе.

ЧАСТь  5
ПьЕР-БРАКОНьЕР ДОСТАЁТ 
СЕТКУ Из РЕКИ.

Сетка тянулась
Минут сорок пять…
Дядя Пьер сердится:
- Что же? Опять?

Cнова на сетке
Пиявки да гной;
Где же все рыбки?
Нет ни одной.
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Ох, разозлюсь я!
Буду кричать!
Крепко сердиться,
Ногами стучать.

Только вот трудно мне
Топнуть ногой;
Ну-ка, попробую -
Топну другой. 

Ой, не могу!
Ох, ко дну я прилип!
Эй, помоги мне,
Дядя филипп! 

Тут еще этот
Комар на носу…
Что же, филипп, 
Ты всё бродишь в лесу?

Видишь,лягушки
Сало нашли!
Смазали сетку,
И рыбки ушли!

Мёдом полили
Камни на дне;
Как же отсюда
Выбраться мне?
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ЧАСТь 6
ПАПА КВАК И ЛЯГУШАТА 
ВОзВРАщАЮТСЯ ДОМОЙ.

Так дядя Пьер
Простоял до утра.
Дули всю ночку
Большие ветра!

Еле он выбрался –
Крепко прилип!
Утром помог ему
Дядя филипп.

На дне башмаки
лишь торчат под водой:
Дядя Пьер босым
Поехал домой.

Теперь будет знать он
На все времена -
Это всё жадность!
Только она.

А что лягушата?
Скажи, папа Квак,
Чем ты наполнил большущий 
рюкзак?

Cала и мёда
В пещере уж нет!
Нужно найти, папа Квак,
Тёплый плед.

Cкажет в ответ папа Квак:
- Ничего!
Сил у меня много еще,
Ого-го!

Солнышко встанет -
Полечит  мне грудь;
Буду здоровым - АПЧХИ! -
Как-нибудь.

Пусть прочихал я
Целую ночь!
Главное – рыбкам 
Смогли мы помочь…

*****
Здесь мы оставим
Пятьсот лягушат…
Они уж уплыли!
Пусть к дому спешат.

лечить нужно папу
Как можно скорей!
Ты лучиком, солнышко,
Папу согрей.

Чтоб был он здоровым
Все дни и года,
И чтобы - АПЧХИ! -
Не чихал никогда.

Болеть ведь так плохо!
Нельзя ну никак!
Здоровья и счастья тебе, папа 
Квак!
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Международная акция
НОЧЬ В МУЗЕЕ

г. Москва
 ул. Вавилова, д. 57

Государственный Дарвиновский музей

18.05.2013
18:00 - 24:00

Москва

Москва

Выставка
 «Бук-Арт-Ботаника»

Вернисаж состоится в рамках Международной акции «Ночь в музее»

г. Москва
 ул. Вавилова, д. 57

Государственный Дарвиновский музей

18.05.2013
10:00 - 18:00

www.darwin.museum.ru

www.darwin.museum.ru
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Для зрителей пройдет обширная зрелищная программа:  показ более 150 по-
род собак,  высокая  мода собак, костюмированные выступления, фристайл, 

 конкурсы: питомников, ребенок и собака, юный хендлер, дама с собачкой, по-
казательная дрессировка и многое другое

http://www.iku.ru/
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http://www.wwf.ru/arctic

