
Подвиг собак на войне. 
Давно отгремели бои. Многих, создававших наше военное 

собаководство, уже нет в живых, тем более нет в живых и собак — 

участников Великой Отечественной войны. Но память о бессмертном 

подвиге хвостатых воинов жива. 

Немного истории 

Собаки участвовали в войнах с древнейших времен. В четвертом веке до 

нашей эры халдеи при вторжении в Южную Месопотамию перед атакой 

надевали на своих псов тяжелые металлические ошейники с острыми 

кривыми ножами. Боевые собаки, по описанию историков, широко 

использовались 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 подразделений русской армии. 

В 1919 году ученый-кинолог Всеволод Языков впервые обратился в штаб 

Красной армии с предложением организовать школы служебного 

собаководства в РККА. На следующий 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 участвовали 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 полковника Медведева на 

мысль использовать четвероногих бойцов для обнаружения мин и снарядов. 

Масштабы военных действий потребовали от Центральной школы 

собаководства Красной армии, производившей формирование ездовых 

подразделений, проделать большую работу по укомплектованию их 

собаками, спецснаряжением, установками и подготовленным личным 

составом — вожатыми-санитарами. Большую помощь в доставке собак для 

армии оказало население нашей страны и в первую очередь члены клубов 

служебного собаководства ОСОАВИАХИМ. 

Несколько десятков тысяч собак были «призваны» для подразделений 

ездового собаководства.На эту воинскую службу принимались немецкие, 

кавказские, среднеазиатские, южнорусские овчарки, лайки всех 

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, Чехословакии, Венгрии, южной части Польши и Германии) 

воевали и другие породы собак: жесткошерстные и короткошерстные 

континентальные легавые, сеттеры, доги, борзые и их метисы, хотя и 

имевшие слабый шерстный покров, но достаточно мощные и выносливые 

для работы в этих условиях.В период войны для пополнения убыли собак 

укомплектование производилось в подавляющем большинстве случаев на 

месте за счет собак населения и захваченных у противника. 

 

Собаки-истребители танков. 

Настоящий ужас на гитлеровцев наводили собаки-истребители танков. 

Обвешанная взрывчаткой собака, приученная не бояться лязга 

бронированных машин, была страшным оружием: стремительным и 

неотвратимым. Весной 1942 года в 

боях под Москвой одно только 

появление собак на поле битвы 

обратило несколько десятков 

фашистских танков в бегство. 

Вначале это было живое оружие. 

Взрыв мины убивал и собаку. Но 

уже к середине войны были 

сконструированы мины, которые 

отцеплялись под днищем машины. 

Это давало собаке шанс спастись. Диверсионные собаки подрывали и 

эшелоны врага. Они сбрасывали мину на рельсы перед самым паровозом и 

убегали под насыпь к своему проводнику.  Подразделения собак-камикадзе 

существовали в Красной армии до октября 1943 года. Считается, что они 

уничтожили около трехсот немецких танков. Но в боях полегло намного 

больше четвероногих бойцов. Многие из них не успевали даже броситься под 

гусеницы и погибали на пути к цели. Их расстреливали из пулеметов и 

автоматов, их взрывали… даже свои (собака с миной на спине, не 

выполнившая задание представляла опасность). 

 

 

 

 

 



Собаки-минеры  

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, Берлин. 

Собаки-санитары 

Участник Великой Отечественной войны тюменец Сергей 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 медицинская помощь, многие 

из них истекали кровью. Между 

жизнью и смертью оставались 

считанные минуты… На помощь 

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 находились в 

бессознательном состоянии.  Такому 

бойцу четвероногий санитар лизал лицо до 

тех пор, пока он не придет в сознание. В 

Заполярье зимы суровые, не раз от лютых 

морозов раненых спасали собаки – они 

грели их своим дыханием. Вы мне можете 

не верить, но собаки плакали над 

умершими...» 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, 

вынесенных с поля боя, присваивали звание Героя Советского Союза. 

 

 

 

 

 

 



Ездовые собаки  

 

На Карельском фронте, в условиях снежных 

заносов, бездорожья и распутицы нартовые 

упряжки были основным видом транспорта 

для доставки питания на передовую линию 

фронта и подвоза боеприпасов. 

В своих донесениях начальник 53-й 

санитарной армии писал 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 

вывозить раненых конным транспортом, успешно работал по эвакуации 

тяжело раненных бойцов и командиров и подвозу боеприпасов наступающим 

частям. За указанный период отрядом вывезен 7551 человек и подвезено 63 

тонны боеприпасов. Начальник санитарной службы 855-го стрелкового полка 

отмечал: «Санитарные упряжки имеют большую возможность 

маскироваться. Каждая упряжка заменяет минимум трех-четырех санитаров. 

Эвакуация при помощи санупряжек осуществляется быстро и безболезненно 

для раненых». 29 августа 1944 года начальник Главного военно-санитарного 

управления Красной армии сообщал в приветственном 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».Благодаря сообразительности и выучке собачьи команды 

могли действовать поразительно слаженно, инициативно и эффективно.» 

Всего за время военных действий было сформировано около 15 тысяч 

собачьих упряжек, которые доставляли раненых солдат в укрытие, где им 

можно было оказать срочную медицинскую помощь. И это, может быть, 

самая важная особенность помощи собак в спасении наших солдат. 

 

 

 

 

 

 



Собаки-связисты 

 

Многие из вас помнят многосерийный польский фильм «Четыре танкиста и 

собака», в котором показан эпизод, как собаку по кличке Шарик 

использовали для донесения важного военного сообщения. Оно было 

прикреплено к ошейнику 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 

донесение будет доставлено по назначению. 

 

Фронтовые истории 

 В личном деле кроткого колли по кличке Дик записано: «Призван на службу 

из Ленинграда и обучен минно-розыскному делу. За годы войны обнаружил 

более 12 тысяч мин, принимал участие в разминировании Сталинграда, 

Лисичанска, Праги и других городов. Главный подвиг Дик совершил в 

Павловске». 

Это было так. За час до взрыва Дик обнаружил в фундаменте дворца фугас в 

две с половиной тонны и часовым механизмом. 

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 герою. 

Санитарная собака Мухтар, проводником которой был ефрейтор Зорин, за 

годы войны вытащила с полей сражений более 400 раненых бойцов. Спасла 

она и своего проводника, контуженного взрывом бомбы. 

Сторожевая овчарка Агай, находясь в боевом охранении, 12 раз 

обнаруживала гитлеровских солдат, которые пытались скрытно подобраться 

к позициям наших войск. Среди отступавших порядков Красной армии был 

отдельный батальон Коломенского пограничного отряда, располагавший 250 

служебными собаками. В ходе затяжных боев майору Лопатину было 

предложено распустить хвостатых бойцов — овчарок. Их нечем было 

кормить. 

Командир ослушался приказа и оставил четвероногих бойцов в отряде. В 

самый критический момент нескончаемых немецких атак близ села 

Легедзино, когда он почувствовал, что больше не устоять… послал в атаку 

собак. Сторожилы села до сих пор помнят истошные крики, панические 

вопли, лай и рык собак, звучавшие окрест. Даже смертельно раненные 



четвероногие бойцы не отпускали врага. Не ожидавшие такого оборота, 

немцы стушевались и отступили. Прошли годы и благодарные потомки 9 мая 

2003 года на окраине села установили памятник в честь пограничников и их 

четвероногих помощников. На историческом Параде Победы 24 июля 1945 

года были представлены все фронты Великой Отечественной войны, все 

роды войск. Но далеко не все знают, что на том параде вслед за сводными 

полками фронтов, полком Военно-морского флота и колоннами боевой 

техники по Красной площади шли… собаки со своими проводниками. На том 

историческом параде за «коробкой» солдат с собаками шел главный кинолог 

страны подполковник Мазовер. 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 кличке Джульбарс. 

Он был обычной дворнягой, но благодаря прирожденному чутью и 

специальным тренировкам способный пес вскоре стал настоящим асом 

минно-розыскной службы. В конце войны Джульбарс был ранен и не смог 

самостоятельно участвовать в Параде Победы в Москве. Генерал-

майор Григорий Медведев доложил об этом командовавшему парадом 

маршалу Константину Рокоссовскому, который поставил в известность 

Иосифа Сталина. Сталин приказал нести этого пса по Красной площади на 

своём кителе. 

Поношенный китель без погон был доставлен в Центральную школу. Там 

соорудили нечто вроде лотка. И на Параде Победы вслед за коробкой солдат 

с собаками МРС командир 37-го отдельного батальона разминирования 

майор Александр Мазовер  пронёс боевого пса мимо трибуны с Верховным 

Главнокомандующим. 
 

В память о собаках войн 

Сколько сказано слов 

Может чья - нибудь муза устала 

Говорить о войне 

И тревожить солдатские сны… 

Только кажется мне, 

До обиды написано мало 

О собаках- бойцах, 

Защищавших нас в годы войны! 

Стёрлись в памяти клички. 

Не вспомнить теперь и мордашку. 

Мы, пришедшие позже, 

Не знаем совсем ничего. 
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Лишь седой ветеран 

Ещё помнит собачью упряжку 

В медсанбат дотащившую 

С поля боя когда - то его! 

Связки мин и гранат 

Относили собаки под танки. 

Защищая страну 

И солдат от нависшей беды. 

После боя бойцы 

Хоронили собачьи останки. 

Только нет там теперь 

Ни холма, ни креста, ни звезды! 

Батальон окружён, 

Ни еды, ни снарядов, ни связи. 

Свистопляска вокруг 

И осколков и пуль круговерть. 

С донесением псы 

Пробирались и близили праздник. 

Всем, даруя свободу, 

А себе, зачастую, лишь смерть. 

И собачья честь 

Не замарана подлым предательством! 

Жалким трусом из псов 

Не отметил себя ни один! 

Воевали они 

Без присяги, но всё ж с обязательством 

Вместе с Армией Красной 

Уничтожить фашистский Берлин. 

И когда в майский день 

На могилы приходим 

святые. 

И святое храня 

Мы минуту молчанья стоим. 

То пускай эта дань 

И огонь, и цветы полевые 

Будут памятью светлой 

Будут скромной наградой и 

им!  


