
А вы смотрели бездомной собаке в глаза? Что вы там видели? Предан-

ность и любовь? Вряд ли. Скорее страх, недоверие, агрессию, ненависть. 

В чем же причина несчастий этих животных? Этих причин много, но глав-

ная — несложившийся контакт с хозяином. Заголовки новостных лент пес-

трят сообщениями о собачьем беспределе. У этих бедолаг нет дома и хозя-

ина, готового ответить за их поступки. Но у них есть одна цель – выжить в 

этом жестоком мире. Кто в ответе за причины и следствия событий этих 

брошенных судеб? И как вести себя, если стая бродяжек решила не огра-

ничиваться облаиванием, а настроена на физическую расправу с чужаком?

Как становятся бродягами?
На улице без крыши над головой собаки 
оказываются разными путями. Всех не упо-
мнить, но главные здесь:
1. Не смог воспитать, собака неуправляемая, 
злая, рычит на детей, не слушается – на ули-
цу.
2. Дорого лечить, проще выкинуть.
3. Купил для ребенка, ребенок потерял ин-
терес – на улицу.
4. Купил дорогого, породистого зверя, по-
тенциального победителя всех в мире вы-
ставок. Не оправдал надежд – на улицу. 
5. Решили переехать, собака – лишние хло-
поты.  
6. Потеряшки.
7. Щенки, рожденные на улице от бездом-
ных собак. 
Заметьте, только два последних пункта не 
зависят от нас. Хотя… Даже они – следствие 
нашей безответственности. Мы сами пло-
дим бездомышей, а потом сетуем на то, что 
они не дают нам спокойно ходить по ули-
цам. Не имеющие пристанища животные 
стараются находиться поближе к местам, где 
они смогут легко найти себе пропитание. 
Это могут быть свалки, летние кафе, гаражи 
или дворы многоэтажных домов. Как прави-
ло, бродячие псы собираются в стаи. Сегод-
ня у дворняг исчез всякий страх перед чело-
веком, они стали равноправными хозяевами 
города, зачастую диктуя свои условия, защи-
щая клыками и когтями свою территорию.

Почему нападают?
Прежде всего, давайте разберемся в видах 
агрессии. Чем обусловлены собачьи укусы? 
Стоит вспомнить пищевую агрессию – соба-
ка защищает свою еду. Есть половая агрес-
сия, когда суки дерутся с суками, а кобели – 
с кобелями, выстраивая свою иерархичес-
кую лестницу. Бывает межвидовая агрессия, 
когда стая нападет на любое животное, 
охраняя себя и потомство от посягательств 
чужаков. Территориальная агрессия заклю-
чается в охране своей территории от другой 
стаи. Причиной нападения также могут стать 
защитные реакции – собака защищает свою 
жизнь, решив, что вы являетесь источником 
угрозы и между вами слишком близкая дис-
танция. В ходе охотничьей агрессии собака 
преследует жертву, которой может быть 
просто убегающий либо беспомощный объ-
ект. Остается понять, какой вид агрессии мо-
жет послужить поводом для нападения бро-
дячей собаки на человека. Только вот вре-
мени на эти выяснения обычно нет. Возмож-
но, вы слишком быстро приблизились к 
щенкам. А, может, были приняты за доми-
нирующего самца соседней стаи. Причиной 
мог стать запах или неуверенная ходьба. 
Может быть, одинокий пес начал атаку по 
своим причинам, а остальные члены стаи 
подключились из интереса. Чувство опасно-
сти порождает страх, а он — агрессию. Наст-
ороженность собаки в сумерках возрастает, 
нужно об этом помнить.
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Как защититься от агрессивной стаи?
Если разбираться с причинами агрессии со-
вершенно некогда, нужно знать несколько 
основных правил поведения, которые помо-
гут защититься от стаи полудиких животных. 

1. Помните, что бродячая собака ощущает 
обонянием, а не зрением. Ваш испуг сразу 
воспринимается животным как страх перед 
ним. Поэтому возьмите себя в руки, как бы 
сложно это ни было. Спокойное, уверенное 
поведение не даст вам занять место жертвы 
и позволит трезво оценивать ситуацию. 

2. Обязательно повернитесь лицом к без-
домному животному, так как спина и арте-
рии на ногах и руках являются самыми неза-
щищенными местами на теле человека и 
страдают в случае нападения первыми. К 
тому же вы должны контролировать наме-
рения собаки, хорошо читаемые по ее взгля-
ду. Даже место укуса можно спрогнозиро-
вать, внимательно наблюдая за поведением 
животного. Защитой от неадекватных дей-
ствий собаки может стать выполнение реко-
мендации американского сборника правил 
обращения с агрессивными животными: 
прикинься деревом, прикинься бревном. В 
смысле прими неподвижную позу. Иногда 
это работает. 

3. Любой объект в виде камня, палки или 
даже сумки может стать средством обороны. 
Небольшие особи боятся прямой агрессии 
со стороны человека, даже когда нападают 
стаей. В этом случае большее распростране-
ние получает агрессия оборонительного ти-
па, так называемое пассивное оборонитель-
ное поведение. Зачастую оно ограничивает-
ся облаиванием и не завершается нападе-
нием собак. В случае с большой и уверенной 
в себе бездомной собакой вы можете стол-
кнуться с активной обороной и атакующим 
поведением. Здесь необходимо быть менее 
агрессивным и готовым отразить атаку, 
обойдясь как можно меньшими жертвами. 
Как выиграть прямую поединок с собакой, 
вы узнаете из следующего раздела. 

По ту сторону схватки
Кто-то из вас уже читал письма Дениса Ме-
лузова и мини-интервью с ним, опублико-
ванные на сайте . http://www.sportdog.ru
Позднее эти письма были переработаны в 
статью, которая в сокращенном виде публи
ковалась в журнале "Солдат удачи". Мы хо-
тим познакомить вас с выдержками из этих 
писем, имеющими отношение к теме наше-
го материала.  

Автор писем, действующий инструктор по 
единоборствам, решил посмотреть на то, 
каким образом нападают собаки, выявить 
закономерности, которые могут помочь в 
реальной схватке типа <человек-собака> и 
попробовать практически проработать схе-
мы противодействия.
Психика. Итак, первое, о чем хотелось бы 
рассказать – это то, что понятия психика от-
носится к собакам и не является исключи-
тельным признаком людей. Собака (незави-
симо от породы), так же как и человек, ис-
пытывает страх. Непонятные ситуации ее 
смущают и в случае неудачной схватки она 
так же может сломаться психологически, 
будучи физически в полной кондиции. Если 
рассматривать практическую ситуацию, то 
человеку достаточно вести себя не агрессив-
но и просто отступить в сторону. Есть боль-
шая вероятность, что собака не станет про-
должать вести бой (естественно, если ее не 
подстегивает хозяин, т.е. мы рассматриваем 
ситуацию именно с бездомной собакой). 
Скорость. Собаки перемещаются значи-
тельно быстрее человека, однако их ско-
рость не является запредельной. Человек 
успевает среагировать на движение собаки 
 

и вполне реально выполнить четкий встреч-
ный удар (не говоря уже о том, чтобы увер-
нуться). Условно можно разделить собак на 
две категории – те, которые, атакуя, выпол-
няют прыжок с дальнего расстояния (с нес-
кольких метров от противника); и те , кто на-
падает с ближнего (расстояние шага-полуто-
ра от цели). Есть мнение, что второй тип бо-
лее опасен, т.к. времени на просчет и про-
ведение контрдействий значительно мень-
ше. В прыжке собака не может изменить 
траекторию своего движения, поэтому при 
ее дальнем прыжке провести встречный 
удар не представляется чем-то сложным. 
Укус. Говоря об укусе, нужно выделить два 
его составляющих момента: взятие цели че-
люстями и момент, когда сила сжатия до-
стигает своего максимума. Максимальное 
сжатие у определенных пород до-
стигает больших величин, но, на 
наше счастье, никогда не проявля-
ется моментально, что дает воз-
можность провести срыв захвата 
(об этом позже...). 
Что касается укусов, приходящихся на об-
ласть предплечья, хочется отметить, что бо-
левые ощущения значительно выше, если в 
момент укуса запястье развернуто большим 
пальцем вверх. В этом случае происходит 
сильное давление на лучевые кости, и воз-
никает угроза перелома. Захват же руки, по-
вернутой большим пальцем к себе, сопро-
вождается меньшими болевыми ощущени-
ями. Если успеть накрутить какую-либо 
тряпку на руку, то воздействие от реального 
укуса будет существенно уменьшено. Грубо 
говоря, двойного оборота куртки достаточ-
но, чтобы обезопасить себя от сильных бо-
левых ощущений. Правда технически это не 
всегда возможно при внезапном нападении 
собаки. 
Подготовленность собаки. Поведение на-
тасканной на работу собаки и неопытного 
животного резко отличается. В бродячей 
стае редко можно встретить чемпионов по 
защитно-караульной службе. Поэтому наши 
задачи упрощаются. Натасканная собака 
проводит захват предплечья примерно по 

Болевые ощущения зна-
чительно выше, если в 
момент укуса запястье 
развернуто большим 
пальцем вверх

середине. Обвисая на руке, она притягивает 
ее к земле и, не распуская челюстей, жева-
тельными движениями перемещается в 
район запястья. При укусе в ногу собака на-
чинает пятиться назад и тянуть на себя, раз-
дергивая рану за счет рывков шеей. При-
мерно так же она ведет себя, кусая упавше-
го противника (может сменить область уку-
са). Далее собака продолжает трепку (пока 
не поступит команда от хозяина). По време-
ни она это может делать весьма долго и 
вряд ли отстанет сама по себе. Ненатаскан-
ная собака менее решительна в атаках (осо-
бенно в повторных после неудачной попыт-
ки), ее поведение характеризуют более 
длинные паузы между атаками (больше 
брешет, чем кусает), хват неуверенный - мо-
жет провести укус и тут же отпустить. В слу-
                                          чае неудачи быстрее 
                                          теряет интерес к дра-
                                          ке и при спокойном 
                                          поведении человека 
                                          может уйти. Также хо-
                                          чется отметить, что 
если у собаки не было реальных покусов че-
ловека ранее, то он для нее – непривычный 
враг, что сказывается и на перемещениях, и 
на укусах.
Приемы контратаки. Теперь о том, что де-
лать с атакующей собакой. По сути у нас есть 
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три варианта:
1. пропуск собаки
2. отдача какой-либо области (или предме-
та) в укус
3. встречный удар
Пропуск собаки
Исходное положение тела - обычная боевая 
стойка, передняя рука на уровне груди, сог-
нута в локте. В момент прыжка мы выпол-
няем уход с линии атаки и одновременно 
складываем руку в локте и прижимаем ее к 
груди. Собака по инерции пролетает мимо. 
Зачастую пропуск не удается выполнить со-
всем чисто, и собака успевает прихватить 
руку. Однако за счет вращательного движе-
ния телом и подкрутки рукой часто удается 
освободить ее. Естественно, поверхностные 
разрывы кожи у нас будут, но на это надо не 
обращать внимания. Пропуск – чисто защит-
ное действие, собака может отказаться от 
боя после нескольких неудачных попыток 
нападения. При атаке на ногу одновремен-
но с обкрутом выполняется сбив рукой по 
морде. Иногда удобнее не крутить-
ся на атакуемой ноге, а убрать ее назад с 
одновременным сбиванием. При атаке в 
верхнюю часть туловища - опять же скрутка 
и сбив на верхнем уровне локтем или пари-
рование ладонью/ боковым ударом кулака. 
Отдача в укус. В этом случае, прежде всего, 
рассматривается атака на руку (которую же-
лательно предварительно защитить). Это 
может быть собака, поставленная на руку, 
или неподготовленная собака, которая куса-
ет за то, что ближе (ее мы будем провоци-
ровать атаковать именно руку). После того, 
как собака провела укус, мы можем 
попытаться нейтрализовать ее ударами. 
Первое, что приходит в голову, – удар в нос. 
Технически это самое простое действие и 
рекомендуемое в первую очередь. Следую-
щее, что обычно рефлекторно пыта-
ются сделать, - ударить коленом или 
ногой (проведя укус, собака находит-
ся на задних лапах, обвисая на руке). 
Это действие сложнее выпол-
нить результативно.
Третий вариант: собака 

провела укус и висит на руке. Ее раскручи-
вают и прикладывают спиной (ребрами) о 
землю или о дерево (угол, стену). Кроме ру-
ки, можно попробовать спровоцировать со-
баку на атаку вспомогательного предмета - 
сумки, куртки и т.д. Зачастую собака зацик-
ливается на предмете, что даст возможность 
ее контратаковать или при удобном момен-
те слинять, оставив ей этот предмет. Для 
усиления провокации стоит им попытаться 
ударить собаку (но не очень быстро, что бы 
она могла вцепиться). 
Встречный удар. Если пропуск – чисто за-
щитное действие, то удар – активное воз-
действие на собаку. Уязвимые места: 
-нос -
Все дружно соглашаются, что это болезнен-
ная область для животного и сильная трав-
ма может привести к его смерти. 
-брюшина и паховая область-
мышцы плохо приспособлены, чтобы дер-
жать удар, возможны разрывы
-позвоночник-
собака не приспособлена к падениям на 
спину (ну не может она выполнить само-
страховку, нечем)
В общем-то это и все, по остальным облас-
тям разночтения весьма серьезны и мнения 
противоречивы. 

Раздел получился довольно специфичным 
по своему содержанию… Мы ни в коем слу-
чае не призываем вас к жестокому обраще-
нию с собаками. Это всего лишь рекоменда-
ции по самообороне, если ситуация вышла 
из-под контроля и вам грозит реальная 
опасность. Не стоит применять полученные 
знания в корыстных целях. И пусть они вам 
никогда не пригодятся. б
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