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    Всемирные войны оставляли неизгладимый след в истории стран  

всего мира. В это страшное время народ, как на передовой, так и в ты-

лу, проявлял немереную отвагу и мужество. 

   Мало кто знает, что в те времена бок о бок с солдатами гордо и от-

важно сражались братья наши меньшие.  

    Лошади, собаки, кошки и голуби, как и люди, совершали подвиги. 

И гибли, как и люди. Как и Герои Великой Отечественной Войны, бо-

евые животные спасли тысячи человеческих жизней и помогли при-

близить долгожданный День Победы. Своими качествами, такими, как 

стойкость и верность, животные и птицы заслужили, чтобы об их бес-

корыстной помощи в военные годы помнили всегда. 
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    Вторая Мировая Война оставила неизгладимый след в истории 

нашей страны и всего мира. В это страшное время народ, как на пере-

довой, так и в тылу, проявлял немереную отвагу и мужество. Как ни-

когда была важна дружба, преданность и взаимопомощь. Подвиг со-

ветского народа и союзников трудно переоценить.  

   Мало кто знает, что в то время бок о бок с солдатами гордо и отваж-

но сражались братья наши меньшие.  

    Лошади, собаки, кошки и голуби, как и люди, совершали подвиги. 

И гибли, как и люди. Как и Герои Великой Отечественной Войны, бо-

евые животные спасли тысячи человеческих жизней и помогли при-

близить долгожданный День Победы. 

   Подсчитано, что в рядах армии за время Первой мировой войны 

служило 16 миллионов животных. Животные не утратили своей роли 

на фронтах войны даже с развитием техники и военных технологий. В 

труднодоступных районах людей, технику и боеприпасы перевозили 

мулы, верблюды, лошади и другие животные. В войне погибло около 

500 000 вьючных животных. Сегодня же в составе вооруженных сил 

числится всего один мул, Элфи. 

    Пользовались популярностью во время войны и животные-

талисманы, которые тоже принимали участие в военных действиях, 

демонстрировали храбрость, верность и заслужили любовь и уваже-

ние со стороны своих соратников-людей. Чаще всего талисманами во-

инских частей выступали собаки и лошади, но были среди них также 

и куры, ослы, барсуки, овцы, даже орлы и медведи — все они находи-

ли свое место в лагере и на поле боя. Во время Гражданской войны в 

Америке одни животные-талисманы вдохновляли воинские подразде-

ления, другие напоминали об оставшихся дома любимых питомцах. 

Они служили для солдат источником энтузиазма и внушали верность 

долгу, а забота об их пропитании изгоняла скуку из военного лагеря. 

    В 1941-1943 гг. было сформировано 168 отдельных отрядов, бата-

льонов и полков различных служб по собаководству. На фронтах дей-

ствовали 69 отдельных взводов нартовых отрядов, 29 отдельных рот 
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миноискателей, 13 отдельных специальных отрядов, 36 отдельных ба-

тальонов нартовых отрядов, 19 отдельных батальонов миноискателей 

и 2 отдельных спецполка. Кроме того, периодически участвовали в 

боевых действиях 7 учебных батальонов курсантского состава Цен-

тральной школы.  

    24 июня 1945 года на Параде Победы по Красной площади прошли 

батальоны военных собаководов со своими питомцами. Собаки вы-

полняли на фронте сложную работу. Среди них были ездовые, связ-

ные, сторожевые, диверсионные. Были и санитары, истребители тан-

ков, миноискатели, разведчики. 

    Говоря о собаках миноискателях невозможно не упомянуть знаме-

нитого Дика. Колли Дик обнаружил 12 тыс. мин, принимал участие в 

разминировании Ленинграда, Сталинграда, Лисичанска и Праги. Он 

помог разминировать несколько штабов (в т.ч. и штаб маршала Гово-

рова), спас в Павловске дворец, за час до взрыва обнаружив заложен-

ную в фундаменте 2500- килограммовую бомбу с часовым механиз-

мом. После войны Дик благополучно вернулся к своей хозяйке и вы-

ставлялся на первой после войны выставке в Ленинграде. Несмотря на 

то, что Дик был трижды ранен, он дожил до глубокой старости и по-

хоронен с воинскими почестями.  

    Среди животных-бойцов были и светлячки, с помощью которых 

офицеры изучали карты, и крысы, способные переносить опасные за-

болевания, и курицы, остро чувствующие химические вещества в воз-

духе, и верблюды, участвовавшие в битве под Сталинградом, и лоси, 

которых русские солдаты научились седлать, чтобы незаметно под-

крадываться к вражеским лагерям. 

    В 1943 году Мария Дикин, основательница благотворительной ор-

ганизации  помощи больным животным, учредила специальную воин-

скую награду для животных, которая получила название медали Ма-

рии Дикин. За период с 1943 по 1949 год этой награды удостоились 54 

животных, причем 32 из них - почтовые голуби. 
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ПОЧТОВЫЕ ГОЛУБИ  
     Во время Второй мировой войны голубиная почта снова стала ши-

роко используемым способом 

связи. Так, в Национальной голу-

биной службе Великобритании 

состояло около 200 тысяч птиц. 

Почтовые голуби, переносившие 

секретные сообщения через ли-

нию фронта, были серьезной 

угрозой для немецких войск. Го-

лубей отстреливали снайперы, на 

них выпускали специально обу-

ченных ястребов, но множество почтовых птиц, практически неотли-

чимых от своих диких собратьев, доставляли послания точно к месту 

назначения. Почтовые голуби входили в состав экипажей британских 

разведывательных самолетов и бомбардировщиков, их использовали 

представители военно-морского флота и сухопутных войск, а также 

шпионы и участники Сопротивления.  

     Всего за годы войны почтовыми голубями доставлено более 15000 

голубеграмм.  На  территориях издавались указы Рейха об изъятии 

всех голубей у населения. Большая часть изъятых птиц просто уни-

чтожалась, наиболее породистых отправляли в Германию. За укрыва-

тельство «пернатых партизану их хозяину было только одно наказа-

ние — смерть». 

    В годы войны птицы спасли раненых и голодающих жителей горо-

да Мурманска. Когда фашисты убедились, что город им не взять, они 

решили сжечь его. Положение Мурманска, и без того тяжѐлое, стало 

угрожающим. Орнитолог Л.О.Белопольский организовал «яичную 

операцию» 6-го Особого дивизиона. На стометровых скалах, миллио-

ны кайр в своих птичьих базарах откладывали яйца. Их-то с сердеч-

ными извинениями перед птицами, собирали промысловики. Птицы 

спасли раненых и голодающих жителей города Мурманска. Мурман-

ские госпитали получили свыше миллиона яиц кайр, доставленных на 

траулерах «Камбала», «Искатель» и «Осѐтр». 
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   Как не странно, символ мира оказался эффективным средством вой-

ны. Число пернатых почтальонов исчислялось десятками тысяч. В 

этом плане показательным является сражение при форсировании реки 

Великая в 1944 г. Наши войска захватили плацдарм и оторвались от 

основных частей более чем на 25 км. Связи на таком расстоянии не 

было, и быть не могло. И тогда были применены голуби. Они ежечас-

но приносили сведения с немецких позиций и корректировали огонь.  

 

     Эта служба была очень опасной – чужих голубей отстреливали 

беспощадно, правда, попасть в них было непросто. А голуби, даже 

смертельно раненные, упорно пытались добраться до родной голубят-

ни, неся сообщение: и даже если уже не могли взлететь, то из послед-

них сил ползли по земле. 

    Применялись голуби и для уничтожения объектов противника. В 

1941 были разработаны голубиные зажигательные снаряды ГЗС-7, а 

так же были сконструированы голубиные кассеты для крепления под 

фюзеляжем самолета. Каждая кассета вмещала 24 голубя в боевом 

снаряжении: под крыльями птиц крепились термитные заряды. Когда 

птица садилась на цель на 15-20 секунд, вспыхивала зажигательная 

шашка. Пламя высотой в 50 сантиметров при температуре 3000 граду-

сов прожигало железо толщиной в 2,5 миллиметра или дюраль-

алюминий.  

      Приучали голубей садиться на цистерны с горючим или бронетех-

нику – путѐм ежедневной прикормки на тренировочных макетах или 

оборудования голубятни в виде бензобака самолѐта. Голубь плохо ви-

дит вблизи, поэтому и летел, думая, что это его голубятня или место 

кормѐжки. Помимо материального урона от подобных атак имелся 

эффект психологический. Голубиные налеты подавляюще действова-

ли на психику солдат и офицеров Германии. 
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  «Голубчик» 

  На одной из подводных лодок 

на борту жил почтовый голубь 

по кличке «Голубчик». Во вре-

мя одного из боевых походов 

лодка торпедировала фашист-

ский транспорт и, уходя от пре-

следования, попала на минное 

поле, получила сильные повре-

ждения – вышла из строя рация 

и она не могла самостоятельно 

возвратиться на базу. Тогда-то и 

пришел на помощь голубь, до-

ставивший письмо за два дня, 

пролетев более тысячи кило-

метров. Скорость полета голубя 

от 60 до 100 км. в час. Причем 

почтовый голубь хорошо ориен-

тируется и ночью. Лодка полу-

чила помощь и была отбуксиро-

вана на родную базу другой советской подводной лодкой. 
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СОБАКИ НА ВОЙНЕ 
    Вторым по своему военному значению животным, наверное, следу-

ет назвать собаку, 

именно собака во 

многих случаях 

становится незаме-

нимым помощни-

ком пограничника, 

сапѐра, связиста... В 

начале Великой 

Отечественной вой-

ны советские сапѐ-

ры формировали 

специальные отря-

ды собак-

истребителей тан-

ков - как бы мы сейчас сказали, «смертников». 

    Собаки подрывали вражескую бронетехнику в боях под Москвой, 

Ленинградом, Сталинградом, Брянском. Из директивы начальника 

инженерных войск Советской Армии всем фронтам от 17 ноября 1944 

года: ―В Ясско–Кишеневский операции взвод собак-миноискателей 

успешно выполнял задачу по сопровождению танков. Этот специаль-

но обученный взвод сопровождал танки во всю глубину зоны опера-

тивных заграждений противника. Собаки привыкли к езде на броне 

танков, к шуму моторов и стрельбе из орудий. В местах, подозритель-

ных на минирование, собаки-миноискатели под прикрытием огня тан-

ков производили разведку и обнаруживали минные поля‖.  

     Из донесения командующего 30-й армией генерал-лейтенанта Ле-

люшенко от 14 марта 1942 г.: «В период разгрома немцев под Моск-

вой пущенные в атаку танки противника были обращены в бегство 

собаками истребительного батальона. Противник боится противотан-

ковых собак и специально за ними охотится».  

     Использовались собаки и в отрядах Смерша для поиска диверсион-

ных групп противника, особенно для поиска вражеских снайперов- 
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―кукушек‖. Чаще всего в каждый из отрядов входили 1-2 стрелковых 

отделения, оперативный работник органов НКВД или НКГБ, связист с 

радиостанцией, и вожатый со служебно-розыскной собакой.  

    Из директив: «ГУКР считает нужным еще раз напомнить, что при 

проведении войсковой операции в Шиловичском лесу собаки, обла-

дающие верхним-дальним чутьем и опытом отыскания тайников и 

схронов, должны быть ис-

пользованы на самых пер-

спективных участках».  

   Широко применялись 

служебные собаки и в 

службах связи, и для до-

ставки раненых с позиций.  

Из донесения штаба Ле-

нинградского фронта: «6 

собак связи… заменили 10 

человек посыльных, при-

чем доставка донесений ускорилась в 3-4 раза».  

 

     На боевом счету частей военного собаководства свыше 300 подби-

тых танков, более 200 тыс. доставленных донесений в периоды, когда 

отсутствовали другие средства связи, подвезено на огневые рубежи 

5862 т. боеприпасов. В частях, где применялись нартовые упряжки, 

95% тяжелораненых вывезено ездовыми собаками, а всего было выве-

зено красноармейцев  около 700 тысяч!  С помощью четвероногих 

было разминировано 303 крупных города и населѐнных пункта, среди 

которых – Псков, Смоленск, Брянск, Львов, Минск, Киев, Сталинград, 

Одесса, Харьков, Воронеж, Варшава, Вена, Будапешт, Берлин, Прага, 

а также 18394 здания и обнаружено свыше четырѐх миллионов мин.  

    В годы  Второй мировой войны разминировать объекты сапѐрам 

активно помогали дрессированные собаки. Одна из них немецкая ов-

чарка по кличке Джульбарс обнаружила при разминировании участ-

ков в европейских странах в последний год войны 7468 мин и более 

150 снарядов Чехословакии, Австрии, Румынии и Венгрии (с сентября 
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1944 года по август 1945 года). Пес служил в 14-ой штурмовой инже-

нерно-саперной бригаде. Он также участвовал в разминировании 

дворцов над Дунаем, соборов Вены и замков Праги. Незадолго до Па-

рада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог 

пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести 

пса по Красной площади на своей шинели. Поэтому ее нес на руках 

солдат - командир 37-го отдельного бата-

льона разминирования, кинолог, майор 

Александр Мазовер.  

    Собаки наносили и прямой удар по вра-

гу. Собаки-истребители танков – это не 

самая приятная собачья профессия, по-

явившаяся в период войны. Этих собак 

готовили к одному-единственному зада-

нию в их жизни – подрыву вражеских тан-

ков.  

     Для этого их тренировали не бояться 

подлезать под движущиеся танки. Перед заданием на них одевали 

специальные мешки с минами. И как только собака оказывалась под 

бронетехникой, мина взрывалась. 

    Великая Отечественная на деле доказала эффективность примене-

ния служебных собак в военных целях. 

 

 

КОШКИ НА ВОЙНЕ 
  Страшной и героической, как и 

для людей, оказалась для кошек 

вторая мировая война. В это 

время пушистые зверьки, благо-

даря своей поразительной чув-

ствительности и интуиции, бес-

численное количество раз спаса-

ли жизни своих хозяев. Именно по поведению пушистых сэнсеров – 

беспокойство, вздыбленная шерсть, испуганные крики – люди опре-

деляли приближающуюся опасность бомбѐжки. В то время как изоб-
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ретенные человеком приспособления только сканировали воздух на 

предмет появления бомбовой угрозы, живые пушистые «радары» уже 

оповещали людей об опасности, благодаря чему было спасено бесчис-

ленное количество жизней. 

    Во время Первой мировой войны кошек держали в окопах, чтобы 

они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй мировой 

их брали на борт субмарин в качестве живых детекторов качества воз-

духа. 

    Благодаря своей чувствительности кошки безошибочно определяли 

приближение надвигающейся бомбардировки, активно выражали свое 

беспокойство и, таким образом, предупреждали своих хозяев о при-

ближающейся опасности.  

   Большую роль кошки сыграли в блокадном Ленинграде.  

     К декабрю 1941 года в Ленинграде практически закончились запа-

сы топлива, прекратилось централизованное отопление домов, были                                                          

отключены водопровод и канализация. В этих условиях часто кошки 

становились своеобразными «грелками»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

для  маленьких де-

тей. Сопереживаю-

щие животные при-

жимались к детям и 

грели их до тех пор, 

пока не замерзали 

сами. 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

      После прорыва кольца блокады 27 января 1943 года, в апреле вы-

шло постановление за подписью председателя Ленсовета о необходи-

мости "выписать из Ярославской области и доставить в Ленинград че-

тыре вагона дымчатых кошек" (дымчатые считались лучшими крысо-

ловами). Очевидцы рассказывали, что кошек расхватывали момен-

Витебск (Беларусь), эвакуация 

жителей, зима 1943-1944 
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тально, за ними выстраивались очереди. Писатель Леонид Пантелеев 

записал в блокадном дневнике в январе 1944 года: "Котенок в Ленин-

граде стоит 500 рублей" (килограмм хлеба тогда продавался с рук за 

50 рублей. Зарплата сторожа составляла 120 рублей). 

    Ярославские кошки достаточно быстро сумели отогнать грызунов 

от продовольственных складов. Первым из добровольцев стал черно-

белый кот Амур, которого хозяйка лично сдала с пожеланиями «вне-

сти свой вклад в борьбу с ненавистным врагом». Всего в Ленинград 

было направлено 5 тысяч омских, тюменских, иркутских котов, кото-

рые с честью справились со своей задачей — очистили город от гры-

зунов. 

   В числе легенд военного времени есть и история про рыжего кота - 

«слухача», поселившегося при зенитной батарее под Ленинградом и 

точно предсказывавшего налеты вражеской авиации. Причем, как гла-

сит история, на приближение советских самолетов животное не реа-

гировало. Командование батареей ценило кота за его уникальный дар, 

поставило на довольствие и даже выделило одного солдата за ним 

присматривать.  

  Кроме того, известны случаи, когда в голодные военные времена де-

ревенские кошки охотились и приносили домой добычу, подкармли-

вая хозяев. 

   Кошки помогали пережить войну и фронтовикам. Солдаты заводили 

в своих окопах и землянках кошек, и те спасали их от грызунов, а зна-

чит и от инфекций которые мыши и крысы переносили.    

     Одна из удивительных  историй произошла в годы войны. Это бы-

ла самая обыкновенная кошка – короткошерстная, серенькая в полос-

ку, с умными, внимательными зелеными глазами. Военные годы го-

лодные, с продуктами тяжело, хлеб получали по карточкам. И с этими 

карточками люди простаивали долгие часы в длинных очередях. Се-

мья нашей героини была эвакуирована  из Москвы в Ташкент. Забра-

ли с собой и кошку, чтобы животное не погибло в оставленной столи-

це от голода, холода и бомбежек. 

Неподалеку от дома, где устроилась эта семья в эвакуации, находи-

лась хлебопекарня. Наверное, запах свежеиспеченного хлеба однажды 
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привлек голодную кошку, которая запрыгнула внутрь кухонного по-

мещения через форточку, схватила с полки мягкую ароматную булоч-

ку и… принесла ее в зубах своим хозяевам. В это трудно поверить, но 

с тех пор кошка приносила домой булочки каждый день, таким обра-

зом помогая выжить своей человеческой семье в страшное военное 

время. 

 

                                   Стихотворение Татьяны Луговской 

                                         о кошке, выжившей в блокаду. 

                                                Шла по городу кошка, 

                                                Медленно, по проспекту, 

                                                Грациозно ступала, 

                                                Гордо вокруг смотрела. 

                                                Люди шептали: "Кошка! 

                                                Вы посмотрите - кошка! 

                                                Надо же, ну и чудо!", 

                                                Долго ей вслед глядели, 

                                                Восхищѐнно вздыхали, 

                                                А пожилой профессор 

                                                Снял аккуратно шляпу 

                                                И поклонился кошке. 

                                                Солнце слепило окна, 

                                                Солнце дробилось в лужах, 

                                                Шла, прищурившись, кошка, 

                                                Королева проспекта –  

                                                Выжившая в блокаду. 
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ЛОШАДИ – УЧАСТНИКИ Великой Отечествен-

ной войны 
   

 Лошади старались, как 

умели, 

 Вынесли героев из атак — 

 Чтоб герои в песнях про-

гремели, 

 Только не споют о лоша-

дях… 

               Щербаков М. 

"Человек судьбой своей 

играет" 

 

   Несмотря на то, что Вторую мировую войну называли войной мото-

ров, конница играла в ней немаловажную роль. Вот что писал в своей 

докладной записке немецкий генерал Гальдер: «Мы постоянно стал-

киваемся с конными соединениями. Они так маневренны, что приме-

нить против них мощь немецкой техники не представляется возмож-

ным. Сознание, что ни один командир не может быть спокоен за свои 

тылы, угнетающе действует на моральный дух войск». 

 

   В войну лошадей применяли и как транспортную силу, особенно в 

артиллерии. Упряжка в шесть лошадей тянула пушку, меняя огневые 

позиции батареи. Много лошадей пало на полях сражений. Лошадь не 

могла спрятаться в траншеи или укрыться в блиндаже от пуль и 

осколков снарядов.  

 

   Так и встают перед глазами кадры фронтовой кинохроники: красно-

армейцы из всех сил выталкивают застрявшую телегу со снарядами, 

запряжѐнную лошадьми. Причина такого широкого использования 

лошадей весьма проста — по бездорожью (особенно весной и осе-

нью), там, где застревали любые автомобили, могли пройти только 

эти выносливые животные. 
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   Особенно любили артиллеристы лошадей-тяжеловозов — эти без 

проблем буксировали даже огромные гаубицы! И здесь особенно от-

личались владимирские тяжеловозы — гордость отечественного коне-

водства. Примечательно, что когда во время Великой Отечественной 

войны наши артиллеристы, использовали трофейных упряжных ло-

шадей, то постоянно удивлялись: вроде здоровые кони, а через не-

сколько дней работы почему-то падают.  Неужели это и есть хваленое 

немецкое качество? А ларчик на самом деле открывался просто: 

немецкая лошадь привыкла к тому, чтобы ее регулярно и сытно кор-

мили, а владимирец пол-Европы пройдет, питаясь соломой с крыш. 

   Однако не только пушки и снаряды были заботой лошадей. Без коня 

солдата не накормишь — ведь обозы с продовольствием и полевые 

кухни доставляли на позиции именно лошади. Кстати, именно для 

этих (и некоторых других целей) даже в стрелковом полку по штату 

полагалось иметь триста пятьдесят лошадей. Невозможно представить 

себе командиров батальонов и полков без их верных четвероногих 

помощников. Бойцы, назначенные связными, также часто предпочи-

тали коня мотоциклу. А сколько раненых обязано своей жизнью этим 

скромным труженикам войны! Ведь большинство лазаретов и медсан-

батов также были "на конной тяге". Нередко бывало и то, что пехота 

выезжала на позиции не на грузовиках, а на конных подводах. Ну, а 

перемещения и рейды партизанских отрядов без подобного вида 

транспорта вообще невозможно представить. 

   Да и кавалерию, как оказалось, рановато было отправлять в архив. 

Лошади оказались незаменимы для стремительных рейдов по тылам 

противника, для налетов и диверсий. А все потому, что хотя конь бе-

жит со средней скоростью не более 20 км в час и может преодолеть не 

более 100 км за сутки, но он может пройти там, где не пройдѐт ника-

кая техника — и сделает это незаметно. 

   Только один конный корпус советского генерала Льва Михайловича 

Доватора во время битвы за Москву сковывал тылы целой армии. И 

противник не мог ничего поделать с отважными и неуловимыми кава-

леристами. Вот что писал в своей докладной записке начальник Гене-

рального Штаба войск вермахта генерал Гальдер: "Мы постоянно 

сталкиваемся с конными соединениями. Они так маневренны, что 
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применить против них мощь немецкой техники не представляется 

возможным. Сознание, что ни один командир не может быть спокоен 

за свои тылы, угнетающе действует на моральный дух войск". 

Но иногда советские кавалеристы участвовали и в открытом противо-

стоянии. Так, например, в конце войны кавалерийская дивизия гене-

рала Блинова спасла 50 тысяч военнопленных, заперла дорогу на 

Дрезден. А 7-й гвардейский конный корпус отличился тем, что взял 

города Ратенов и Бранденбург. 3-й гвардейский корпус взял Рейнбург 

и встретил на Эльбе союзников. Так что и здесь кавалерия доказала 

свою эффективность. 

    Самые разные породы лошадей преобладали в кавалерии во время 

Великой Отечественной войны. Любая кавалерийская часть распола-

гала в первую очередь породами лошадей, которые были популярны в 

местах формирования подразделения. Донские казаки отдавали пред-

почтение донской породе. Лихие джигиты с Кавказа больше всего це-

нили кабардинских лошадей. 

    Гордые наездники из Средней Азии обычно восседали на ахалте-

кинцах. Сибиряки не могли нарадоваться на кузнецкую породу. Но 

бывало и так, что конные части приходило пополнение из метисов и 

полукровок. И, надобно заметить, в большинстве случаев они также 

честно несли службу, как и их "чистопородные" собратья. 

 

    Следует заметить, что у противника в начале войны лошадей было 

меньше, хотя кавалерийские части были и в Вермахте. Однако, попав 

из Западной Европы на российское бездорожье, немцы быстро осо-

знали преимущества "четвероногой" тяги, и количество лошадей в 

немецкой армии сильно возросло, в основном за счет оккупированных 

территорий.  Сохранилось множество свидетельств, что немецкие ка-

валеристы и ездовые очень тепло и уважительно отзывались об отече-

ственных породах лошадей. Так что наши кони могут гордиться — их 

и противник уважал (а такое случается не часто). 

    Сложно сказать, сколько  лошадей "проходили службу" в рядах Со-

ветской Армии в годы войны. По официальным данным штатная чис-

ленность лошадей в войсках составляла 1,9 миллиона голов. Однако 

немало из них в "списках не значились". Кого-то просто не успевали 
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записать на довольствие, ведь жизнь лошади на войне не была осо-

бенно долгой. Она, например, не могла спрятаться в траншеи или 

укрыться в блиндаже от пуль и осколков снарядов. Считается, что за 

время Великой Отечественной войны на полях сражений было поте-

ряно более миллиона лошадей. Впрочем, потери среди конского со-

става были бы несравненно больше, если бы не четко организованная 

ветеринарная служба, действовавшая на фронте. Подавляющее боль-

шинство раненых и заболевших лошадей после лечения возвращались 

в строй. 

    Четкость работы ветеринарной службы в годы войны вызывала ис-

креннее восхищение. Раненных лошадей никогда не бросали, а соби-

рали после каждого боя и отправляли в специальные ветеринарные 

лазареты. Для доставки самых тяжелых раненых и больных во фрон-

товой тыл использовался автотранспорт, имевшийся в специальных 

эвакуационных лазаретах. В армейских и фронтовых лазаретах были 

хирургическое, терапевтическое и инфекционное отделения, которые 

возглавлялись квалифицированными специалистами. Тяжело ранен-

ным лошадям здесь делали операции, а потом много месяцев лечили 

их и выхаживали до полного выздоровления. Так что, раненные ло-

шади были окружены такой же заботой и вниманием, что и бойцы. 

 И все-таки, много лошадей пало на полях сражений. Погибших ло-

шадей не награждали орденами, не присваивали геройских званий… 

Выживших, впрочем, тоже. 

  Придет  время воздать должное подвигу этих животных.  Надеемся, 

что в скором времени  будет установлен памятник лошадям-

участникам Великой Отечественной войны. Бесспорно, они это за-

служили по праву. Трудно представить нашу победу без этих краси-

вых и благородных животных. 

   Часто лошадей использовали для стремительных рейдов по тылам 

противника, для налетов и диверсий.  

 Зачастую раненые были обязаны жизнью лошадям: большинство ла-

заретов были на «конной тяге».  
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Один – дромадер – одногорбый

верблюд, тонкий и высокий, 

упрямый и злой, с реденькой и

короткой шерстью грязно-

песочного цвета.

Окрестили его Разбойником.

Другой – двугорбый, пониже

ростом и поплотнее сложен, 

спокойный и подвижный, с

густой и кудрявой буроватой

шерстью.

Назвали его

Мишка.

Уже в первый свой рейс, запряженные в парную

повозку, привезли они целую тонну груза и во

время уложились.

   В свою очередь люди о своих друзьях также не забывали. Раненых 

лошадей на поле боя не бросали, а доставляли в ветеринарные лазаре-

ты. Тяжело раненых лошадок до лазарета довозили на автотранспорте, 

там им делали сложные операции и выхаживали до полного восста-

новления. 

 

ВЕРБЛЮДЫ НА ВОЙНЕ  
    Во время Великой Отечественной войны в состав советских войск 

входила резервная 28-я армия, в которой верблюды были тягловой си-

лой для пушек. Она была сформирована во время Сталинградской 

битвы в Астрахани. Существенная нехватка лошадей и техники выну-

дила выловить и приручить почти 350 диких верблюдов. Большинство 

из них погибли в разных сражениях, а тех которые выжили постепен-

но «демобилизовывали» в зоопарки.  Необходимо отметить, что ко-

рабли пустыни весьма успешно справлялись со своими задачами.  

     Пара верблюдов в составе наших войск прошла таская за собой 

пушку от Сталинграда до Берлина. 

     На верблюдах перевозили как боеприпасы, так и еду. Выносливые 

животные дошли до Берлина вместе с нашими солдатами. А верблюд 

по кличке Яшка даже участвовал в битве за Берлин в 1945. 
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«Разбойник и Мишка» 

Отрывок из рассказа 

 

    Шла битва за Сталинград. Местность степная, голая – ни лесоч-

ка, ни кусточка.  

Председатель колхоза «Победа» Эльтонского района передал в пода-

рок фронта партию верблюдов. Живые подарки распределили по пол-

кам. Так два верблюда оказались на службе в транспортной роте. 

Один - дромадер – одногорбый верблюд, тонкий и высокий, упрямый и 

злой, с реденькой и короткой шерстью грязно-песочного цвета. Окре-

стили его Разбойником. Другой – двугорбый, пониже ростом и по-

плотнее сложением, спокойный и подвижный, с густой и кудрявой 

буроватой шерстью. Назвали его Мишка. 

    Уже в первый свой рейс, запряженные в парную повозку, привезли 

они целую тонну груза и во время уложились. 

     Поручили тяжеловозов гвардии ефрейтору Нестерову Матвею 

Ивановичу, старшему повозочному. Он в них толк знал, с малолет-

ства с верблюдами работал. 

Нестеров начал с дрессировки. Кнут он не использовал. Терпением и 

лаской научил верблюдов ложиться по команде. Послушный Мишка 

освоил команду быстро. А непокорный Разбойник не понимал, - или не 

хотел. 

     Со временем Мишка научился не только ложиться, но и вытяги-

вать по земле шею.  Разбойник ляжет, а здоровенная его голова на 

длинной, изогнутой шее высоко торчит над землей. 

     Сначала верблюды возили груз в тыл. Работу их оценили и напра-

вили их упряжку на передовую. 

   В первую же поездку на огневые позиции Разбойник был ранен в хол-

ку и затылок – упрямство подвело. Но через три недели его снова 

вернули в строй. 

    А главное, после ранения Разбойник стал послушным! При обстреле 

быстро ложился и струной вытягивал по земле длинную шею. 

Нестеров придумал возить живыми тягачами санные поезда: по 

трое саней за каждым верблюдом. Один взвод за три взвода грузы 

возил. 
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После битвы на Волге всех верблюдов вернули из частей в колхозы – 

там они нужней. 

Но Нестеров не смог расстаться со своей парой. Разбойник и Мишка 

продолжали службу на фронте. 

Разбойник погиб в январе 1945 года. Полоснул его автоматной оче-

редью в живот немецкий солдат. За что и поплатился. Прежде чем 

упасть, рассвирепелый Разбойник двумя прыжками настиг немца и 

переломал ему позвоночник. 

    А Мишка «демобилизовался» в конце 1945 года. И поехали они вме-

сте с Нестеровым в родной колхоз «Советский труженик», где 

Нестеров был председателем. 

 

 

ЛОСИ НА ВОЙНЕ 
    В белорусских лесах партиза-

ны же придумали как скрывать 

следы своих передвижений от 

немцев. Они приручили лосей, 

немцы на лосиные следы не об-

ращали внимания, они искали 

лошадиные следы. Около 20 ло-

сей даже было направлено в 

разведотделы Красной Армии, 

на этих лосях наши разведчики 

совершали рейды по фашист-

ским тылам.  

   Определенный опыт в этом направлении уже был. В шведской ар-

мии были лосиные войска, а первые попытки одомашнивания лосей в 

СССР были предприняты еще в 1930 году. Для подготовки лосей была 

создана специальная группа, лосей объезжали и приучали к выстре-

лам. 

   В военных целях лоси практически не использовались – связано это 

было в основном с понятными трудностями по организации обучения 

бойцов. 
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«ХВОСТАТЫЕ ПАРТИЗАНЫ» 
   Гром тысяч орудий, потрясший землю на рассвете 19 ноября 1942 

года, возвестил миру, что Советская армия в Сталинграде перешла от 

обороны к наступательным действиям. Для немцев это было полной 

неожиданностью, но поначалу не очень их напугало, хотя отреагиро-

вали они мгновенно. Уже на другой день Гитлер приказал, чтобы один 

из самых талантливых немецких генералов, фельдмаршал Эрих фон 

Манштейн, немедленно прибыл в штаб группы армий "Б", находя-

щийся в Старобельске, и, возглавив его, разгромил силы русских под 

Сталинградом. 

   Из-за мороза и сплошной облачности Манштейну с его штабом 

пришлось ехать поездом. Добравшись до юга, он начал делать ультра-

короткие остановки в местах, где располагались воинские части, пе-

реходящие в его подчинение, чтобы познакомиться с их состоянием. 

Он обнаружил, что некоторые из них еще не успели оправиться от по-

терь, понесенных в недавних сражениях, а некоторые, кроме того, по-

страдали от действий "хвостатых партизан". 

    Бытует мнение, что дома (а Советская армия сражалась у себя дома) 

и стены помогают. В тот момент нам помогли "отряды мышей-

партизан". Обычно маленькие грызуны — мыши, полевки, хомяки — 

летом живут в полях и наносят серьезный урон урожаю, а с наступле-

нием осенних холодов перебираются ближе к человеческому жилью и 

заселяют сараи, амбары, сеновалы и даже жилые дома. Однако фаши-

сты разрушили все, что в состоянии были разрушить. Они выгоняли 

жителей из их домов, а все постройки уничтожали: сжигали или взры-

вали, оставив людей (и мышей) без крова. 

    Маленькие грызуны все же сумели найти для себя приемлемое жи-

лье. Бездомные мыши в поисках убежища стали проникать в немецкие 

танки 2-й немецкой танковой армии. Немецкие боевые машины были 

плохо приспособлены к нашим холодам. Поэтому при морозах, чтобы 

держать танки в постоянной боевой готовности, их моторы приходи-

лось регулярно прогревать, и в танках было значительно теплее, чем в 

чистом поле. 

   Забравшиеся в танки мыши стали там обустраиваться, сооружали 

теплые гнезда и, в поисках строительного материала, грызли все, что 

поддавалось их зубам. При этом больше всего страдала изоляция 
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электрических цепей, и многие танки оказались обездвиженными. Так 

"мыши-партизаны" отомстили фашистам и, выведя из строя множе-

ство фашистских танков, помогли Советской армии разгромить 48-й 

танковый корпус, в который входила 2-я армия. 

 

Противотанковые мыши.  

 

              Девятнадцатого утром загремела канонада, 

              Залп «катюш» закончил дело, танки двинулись вперѐд, 

              Поле вьюжило метелью, и бежала так, как надо 

              Третья армия – как будто снег румынам пятки жжѐт. 

              Немцев свежих бронечасти нас связали встречным боем, 

              Сутки в снежной круговерти танки с танками дрались. 

              Вдруг – хоть верьте, хоть не верьте, «танки ромбом», танки  

                                                                                                          строем, 

              Но встаѐт фашист в ненастье – нет «искры», и хобот вниз… 

              После боя выясняли, почему ломались немцы: 

              С их дивизией в резерве вышла осенью беда – 

               Мыши слопали, во-первых, весь НЗ у иноземцев, 

               А когда еды не стало  – перегрызли провода. 

                                                                               Владимир Репин 

                                                                                 19 ноября 1942 
 

МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ НА ВОЙНЕ 
    На войне использовались и морские животные. Первые опыты ста-

вились еще в 1915 году. Тогда в Генеральный штаб морского флота 

обратился дрессировщик Владимир Дуров. Он предложил использо-

вать тюленей для поиска подводных мин. Военные заинтересовались, 

было решено провести эксперимент. За три месяца в Балаклавской 

бухте подготовили 20 боевых тюленей. Животные научились легко 

находить под водой муляжи мин и помечать их буйками. Но испытать 

тюленей в боевых  условиях так и не удалось. 

    Во время Великой Отечественной войны советские ученые исполь-

зовали для подрывной работы в Черном море обыкновенных черно-

морских дельфинов. Дельфины-камикадзе несли  на себе мины, кото-

рые взрывались в непосредственной близости корабля противника. 
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Однако после победы над Германией работы с морскими животными 

были прекращены. 

     Во второй половине 1960-х годов в Крыму была организована осо-

бая научно-исследовательская база для работы с дельфинами. Одним 

из самых выдающихся их достижений была подготовка дельфинов-

патрульных, которые охраняли границы Советского Союза под водой, 

выискивая вражеские подводные лодки-разведчики, пытавшиеся не-

заметно подобраться к берегу. К концу 70-х годов в севастопольском 

дельфинарии было уже 50 животных – эксперименты над ними велись 

в основном для военных нужд. Дельфинов натаскивали на поиск ди-

версантов, затонувших торпед и подводных мин. Обучаемость живот-

ных потрясала. Из 100 скрытно установленных мин они находили… 

105. Эти пять нигде не учтенных мин лежали глубоко под илом еще со 

времен Великой Отечественной войны. 

 

 

О БЕГЕМОТАХ 
   Три истории о бегемотах, выживших в разрушенных зоопарках по 

обе стороны от линии фронта — в блокадном Ленинграде, немецком 

Кенигсберге, ставшем советским Калининградом, и Берлине. 

 

 

Красавица в блокадном Ленинграде 
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   Все знают, что сейчас в Московском зоопарке нет бегемота. Но 

раньше был. И не один. Во время Великой Отечественной войны в 

Московском зоопарке была бегемотиха Красавица, которая стойко пе-

реносила все тяготы военного времени и в августе 1943 года родила 

бегемотика, которого так и назвали – Август.  

   Еще две бегемотихи Красавицы жили в Ленинградском и Харьков-

ском зоопарках. О них и о бегемоте Гансе пойдет речь.  

   Ленинградская Красавица была самым крупным бегемотом, живу-

щим в зоопарках Европы. В Петербург Красавица приехала в 1911 го-

ду. До середины тридцатых годов за ней ухаживал рабочий Иван Ан-

тонов, затем ему на смену пришла его дочь Евдокия Дашина. О Кра-

савице они заботились, как о члене своей семьи. Еще в 1935 году зна-

менитый зоопарк Хагенбек предлагала за Красавицу пару других бе-

гемотов и бесплатную транспортировку в Германию. Но ленинградцы 

свою любимицу не отдали. Когда наступили блокадные дни, Евдокия 

Ивановна не могла без слез смотреть на страдания Красавицы. Дело в 

том, что бегемоты должны много времени проводить в воде, иначе их 

кожа начнет трескаться и кровоточить, а бассейн с начала блокады 

стоял пустой – водопровод не действовал. И рабочая Дашина каждый 

день ходила на Неву. Сорок ведер воды привозила на саночках! Грела 

воду, обмывала бегемота и смазывала каждую складочку кожи кам-

фарным маслом. Красавица очень боялась обстрелов, взрывов бомб. 

Старалась спрятаться в уголках сухого бассейна. Евдокия Ивановна 

спускалась к ней, гладила, успокаивала. Когда Евдокия обессилила, по 

ленинградскому радио кинули клич: погибает удивительное и редкое 

животное! Тогда ленинградцы с Петроградской стороны десятками 

стали каждый день приходить и приносить для Красавицы воду, а Ев-

докия Дашина еѐ грела и поливала бегемотиху. Все вместе спасли 

Красавицу! Бегемотиха перенесла блокаду и дожила до 1950 года. 
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Бегемот Ганс и зоотехник Полонский 

 

    А если вернуться к военным годам, то стоит рассказать еще об од-

ном бегемоте – Гансе.  

Ветеран, полковник в отставке Василий Дмитриевич Теслин живет в 

Аткарске - маленьком городке Саратовской области. Прошел всю 

войну, дошел до Берлина. На подступах к столице Германии с ним 

приключилась удивительная история. В Кенигсберге он волею случая 

стал спасителем… редкого экземпляра животного мира – бегемота 

Ганса. 

    - Кенигсберг мы взяли штурмом 9 апреля 1945 года, - рассказывает 

Теслин, - А 14 апреля 1945 года я получил новое назначение – офицер 

для поручений военного коменданта города и крепости Кенигсберг. 

То есть все приказы генерала шли через меня. Он в кабинете. Я – в 

приемной. И вот в один из дней входят трое посетителей. Судя по по-

гонам – полковники. Только на вид странные – кирзовые сапоги, сол-

датское обмундирование, передо мной – лейтенантом – робеют. Ока-

залось, это академики, присланные из Москвы для консультации по 

вопросам сбережения культурных ценностей.  

Пока академики мялись в приемной, прибежал генеральский шофер 

Семен. «В городе такое творится! В зоопарке стрельба! Наши за зве-
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рьем гоняются, палят по всем, козла уже убили, сейчас собираются 

расстрелять какую-то свинью. Я ее видел, она в луже лежит, огром-

ная, раза в три больше дивана. Хрюкает! Морда – во! На Геринга по-

хожа!» 

    Тут одному из академиков как будто плохо стало. «Свинья? Огром-

ная?! В луже лежит?!!» 

    И академик бросился в генеральскую дверь. «Спасите, - кричат ге-

нералу, - Это же бегемот, редчайший экземпляр! Таких в Европе всего 

шесть штук осталось! А этот самый крупный, знаменитый бегемот 

Ганс! Вандалы! Он же миллионы стоит, это национальное достоя-

ние!!»    

    Генерал тут же отдал приказ: спасать бегемота. И поручил опера-

цию адъютанту Теслину. Через 10 минут тот был в зоопарке, и отбил 

бегемота у наших солдат. Животное было в ранах, отощавшее, и явно 

нуждалось в медицинской помощи. Бравый Теслин обзвонил несколь-

ко частей, но военврачи заниматься вражеским бегемотом наотрез от-

казались. Тогда 

адъютант разве-

сил объявления 

на немецком: 

«Ахтунг! Ахтунг! 

В зоопарке уми-

рает бегемот. Ес-

ли вы знаете, что 

надо делать, что-

бы его спасти, 

просим срочно 

прийти в комен-

датуру». Идея 

оказалась продук-

тивной – на сле-

дующее утро в комендатуру явился старенький немец-фельдшер. По-

смотрел бегемота и выписал лекарство: на ведро молока два литра 

спирта, поить два раза в день.  

    - Молоко мы достали, в соседнее село как раз согнали трофейных 

коров, - рассказывает Теслин, - И со спиртом повезло. Накануне наши 
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моряки захватили несколько немецких составов – тысячи две вагонов. 

Среди них – две цистерны спирта. Когда я приехал на станцию, одну 

цистерну они прострелили и наполняли спиртом котелки. Я дал им 

бочку, которую захватил с собой, моряки радостно налили в нее спирт 

и укатили. А мы какое-то время владели цистерной и удерживали ее 

от штурма. Так и затарились спиртом в нужном количестве… 

    Намешав микстуру, занялись лечением.  

- Один солдат верхнюю челюсть бегемота держит, другой - нижнюю, 

а третий, как сейчас помню, - смеется Василий Теслин, - с размаху в 

рот бегемоту микстуру заливает из этого ведра. С криком: «Ну-ка, ка-

мрад, выпей фронтовые сто грамм». Те же самые ребята, что раньше 

чуть не убили его, теперь его врачами заделались. Вот так-то...  

    С тех пор бегемот стал всеобщим любимцем. А когда «куратор» 

Теслин приезжал его навестить, народ всегда отчитывался с большим 

старанием.  

    Позже бегемоту Гансу и вообще повезло. К нему прислали настоя-

щего военного фельдшера Владимира Петровича Полонского. Так что 

дальнейшая история болезни Ганса и его последующее выздоровление 

дожили до наших дней в документальном виде. Доктор подробно опи-

сывал их в своей «Истории лечения бегемота», откуда сохранились 

такие выписки.  

    ―...Пациент: Бегемот 18 лет. Рост большой. Кличка Ганс. Был 7 раз 

ранен. И 2 раза саморанение. 13 дней был без пищи и воды...  

    ...Принял лечение к Бегемоту с 14 апреля с.г. (1945 года). Впервые 

оказал помощь водой. В последующем попытался дать ему молока. В 

следующий раз молотой свеклы. Бегемот принялся кушать. Но через 3 

дня отказался. Я поспешил дать Бегемоту водки. Дал 4 литра. После 

чего Бегемот стал сильно просить кушать. Я сперва ему поставил 

клизму (4 ведра дистиллированной воды). После чего стал кормить 

его. Бегемот попытался выходить, но так как был пьян - он обронил 

себя...  

   ...Боковое ранение (25х27 см). Глубина 4 см. Другая рана (6х7). Бе-

гемот стал кушать, но не оправляется. Я поставил 2-й раз клизму (4 

ведра дист. воды). Бегемот стал оправляться. Прошло 2 недели. Беге-

мот кушает слабо. Я решил дать водки, 4 литра. Бегемот стал кушать, 

хорошо. Но обратно получился запор. Я поставил еще клизму (4 ведра 
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дист. воды). Бегемот оправляется, но плохо кушает. Я решил дать 

водки (4 литра). И Бегемот отлично стал кушать. Встречались безап-

петитные дни. Я устранял их переменой пищи...  

    ...Результат лечения: удалось спасти бегемота. Не отходя от него 

через 21 день, пройдя 1 мес. и 19 дней, я добился полного здоровья и 

сейчас занимаюсь дрессировкой бегемота - катание верхом на бегемо-

те по парку и т.д...‖  

    О судьбе Ганса Василий Теслин никогда не забывал. Через много 

лет он приезжал в Кенигсберг, чтобы узнать судьбу своего бегемота.  

    - И вы представляете, ведь он выжил! И жил еще долго после вой-

ны. Умер только в 50-е годы! - говорит Василий Дмитриевич. - Но 

главное - он стал символом Кенигсбергского зоопарка! Еще бы, этот 

бегемот - настоящий герой, хоть и зверь.  

 

 

Дитя войны, Патриарх, мачо 

 

   Ни в чем не по-

винные звери стра-

дали от войны по 

обе линии фронта. 

После многочис-

ленных бомбежек 

Берлина был раз-

рушен старый зоо-

парк, и обезумев-

шие животные раз-

брелись по городу, где их отстреливали. В итоге из более чем 3700 

обитателей пережил войну 91. Но случались не только смерти, но и 

пополнения. 

    Кнаутшке родился 29 мая 1943 года. Мать его, бегемотиха Роза, 

была смертельно ранена, и сироту выхаживали сотрудники зоопарка 

— обливали жизненно необходимой водой, с горем пополам заме-

нявшей пустой бассейн, как могли, обеспечивали скудный рацион. 

Малыш выжил. 
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    После войны восстановлением зоопарка занялась Катарина Хайн-

рот. Все было отстроено заново, а Кнаутшке переселился в новый во-

льер. Кроме того, доктор Хайнрот решила принять участие в про-

грамме разведения бегемотов. И в апреле 1952 года у Кнаутшке и 

привезенной для него из Лейпцига Греты родилась дочь Фрикаделька, 

оставшаяся жить с отцом. Гретой дело не ограничилось. Патриарх 

оставил после себя 35 потомков, был любимцем публики и погиб в 

1988 году в 46 лет (что для бегемота солидный возраст) после столк-

новения на почве соперничества с собственным сыном — достойная 

кончина настоящего мужчины. 

    Его дочь, Фрикаделька, дожила до 53 лет и стала долгожительницей 

среди бегемотов зоопарков Европы. Когда в 2005 году она умерла, 

епископ Вольфганг Хубер сказал: «Фрикаделька была примером Бо-

жьего доверия к нам». 

 

 

МЕДАЛЬ МАРИИ ДИКИН 
 

   В 1942 году Марии Дикин, основательнице 

«Бесплатной амбулатории, организованной 

людьми для больных животных» (PDSA), пришла в 

голову мысль учредить медаль для награждения 

животных, служивших в вооруженных силах и 

отрядах гражданской обороны во время Второй 

мировой войны.  

 

   К настоящему времени этой награды удо-

стоились голуби, лошади, собаки и один кот.  

 

    Медаль Марии Дикин считается высшей 

воинской наградой для животных (это награ-

да за мужество, как бы Викторианский крест) 

и вручается любому животному, проявивше-

му выдающуюся храбрость и верность долгу,  

если оно имеет хоть какое-то отношение к 

вооруженным силам или подразделениям 
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гражданской обороны. Она присваивается только при условии пред-

ставления к  

награде и предназначена исключительно для тех, кто относится к жи-

вотному царству. Сама медаль сделана из бронзы. Сверху на ней вы-

биты буквы PDSA, в центре идет надпись «За мужество», а внизу сло-

ва «Мы тоже служим». 

   Первой собакой, получившей такую медаль, был Боб, белая двор-

няжка. Приписанный к пехотному полку, он был послан на задание 

вместе с солдатами. Неожиданно Боб замер на месте, с которого его 

нельзя было сдвинуть никакими силами. Внезапный шум выдал при-

сутствие врага. Так благодаря Бобу солдатам удалось избежать смерти 

или плена. 

 

   Саймон — единственный кот, который получил эту награду. Он 

ловил крыс на военном корабле «Аметист», когда тот был атакован в 

1949 году на реке Янцзы китайскими коммунистами. Во время 

шквального обстрела, обрушившегося на корабль 20 апреля 1949 года, 

этот черно-белый кот был ранен шрапнелью и сильно обгорел, но по-

прежнему продолжал ловить крыс и поддерживал дух экипажа все 

время, пока корабль был блокирован в русле реки. Через некоторое 

время «Аметист» ушел из-под огня, совершив рискованный ночной 

отход. 

    Саймон, текст представления которого к награде был опубликован в 

«Таймс» 5 августа 1949 года, приобрел такую популярность среди 

широкой публики, что капитану корабля пришлось назначить Стюар-

та Хетта «кошачьим офицером», вменив ему в обязанность разбирать-

ся с письмами поклонников. Капитан-лейтенант Хетт, которому сей-

час около восьмидесяти лет, вспоминает, что Саймону писала бук-

вально вся нация: «Он получал с каждой почтой от 150 до 180 писем. 

Кто-то присылал рыбу, а кто-то ошейники!» 

 

   Дикиновской медалью была награждена и немецкая овчарка Ан-

тис. Это произошла 28 января 1949 года. Антис служил вместе со 

своим проводником-чехом во французских военно-воздушных силах и 
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военно-воздушных силах Великобритании с 1940 по 1945 год в Ан-

глии и Северной Африке. Он был первой иностранной собакой, полу-

чившей эту награду. 

    

   Овчарка Шейла получила дикиновскую медаль 2 июля 1945 года 

«за помощь при спасении четырех американских солдат, заблудив-

шихся в снежном буране после катастрофы в декабре 1944 года». Это 

произошло в Шотландии. Она была первой «гражданской» собакой, 

заслужившей почетную награду. 

 

    Совсем недавно самой знаменитой британской собакой в Ираке 

стал Бастер, шестилетний спрингер-спаниель, приписанный к полку 

герцога Веллингтона. В 2003 году он нашел тайники с оружием и 

амуницией для повстанцев, которые не смогли обнаружить несколько 

разведчиков-людей. Бастер оказался шестидесятым животным, полу-

чившим дикиновскую медаль за шестьдесят лет ее существования. А 

сорок лет тому назад этой медалью была награждена голубка Винки. 

 

    В 2004 году на празднествах, посвященных шестидесятой годов-

щине, заслуженно чтили доблесть людей, ветеранов этой высадки, но 

никто не вспомнил о немецкой овчарке Бинге, который десантиро-

вался над Нормандией вместе с 13-м батальоном парашютного полка 

и приземлился на дерево, где и провел всю ночь под шквальным ог-

нем врага. Хотя Бинг получил тяжелые ранения шеи и глаз, он, когда 

его освободили от парашюта, занялся охраной жизненно важного 

участка на переднем крае, и его присутствие давало солдатам допол-

нительную уверенность, особенно по ночам. 

 

    Был еще и Роб, которого дважды сбрасывали на парашюте и кото-

рый заслужил дикиновскую медаль тем, что вел патрули SAS (Специ-

альная авиадесантная служба Великобритании, САС) по вражеской 

территории. Роб даже вернулся домой после войны и переключился на 

мирную сельскую жизнь. 
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 Животные, удостоенные медали Марии Дикин: 

 

• Джет, служивший в гражданской обороне. 

        Награжден дикиновской медалью 12 января 1945 года «за спасе-

ние людей, засыпанных обломками зданий, во время службы в от-

ряде гражданской обороны в Лондоне». 

 

• Ирма, служившая в гражданской обороне. 

      Награждена дикиновской медалью 12 января 1945 года «за спасе-

ние людей, засыпанных обломками зданий, во время службы в от-

ряде гражданской обороны в Лондоне». 

 

• Роб (военная собака), № 471/322, Специальная авиадесантная служ-

ба.  

Награжден дикиновской медалью 22 января 1945 года «за участие 

в высадке вместе с пехотой во время североафриканской кампа-

нии, а затем с парашютно-десантной частью в Италии». 

 

• Торн, служивший в гражданской обороне. 

       Награжден дикиновской медалью 2 марта 1945 года «за установ-

ление местонахождения жертв воздушных налетов, несмотря на 

плотное задымление в горящих зданиях». 

 

• Тич, дворняжка.  

         Награждена дикиновской медалью 1 июля 1949 года «за вер-

ность, храбрость и преданность долгу, невзирая на опасные во-

енные условия, во время службы в Северной Африке и Италии с 

1941 по 1945 г.». 

 

• Гандер, ньюфаундленд. 

        Награжден дикиновской медалью 15 августа 2000 года. Гандер 

был первой собакой за сорок пять лет, получившей дикиновскую 

медаль, и единственной собакой из Канады, удостоенной этой 

награды. Медаль вручена «за спасение жизни канадских пехо-

тинцев во время сражения при Ли-Муне на о. Гонконг в декабре 

1941 г.». 
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• Хан, 147, собака 6-го стрелкового батальона. 

       Награжден дикиновской медалью 27 марта 1945 года «за спасение 

лейтенант- полковника Малдуна от утопления под тяжелым огнем 

во время битвы при Уолчерене в ноябре 1944 г.». 

 

• Рекс, собака-спасатель гражданской обороны. 

       Награжден дикиновской медалью в апреле 1945 года «за исклю-

чительно хорошо выполненную работу по обнаружению постра-

давших в горящих зданиях. Невзирая на дымящиеся обломки, гу-

стой дым, сильный жар и струи воды из пожарных шлангов, эта 

собака проявила более чем собачий ум и выдающуюся настойчи-

вость в попытках уловить запах, который приведет к пострадав-

шему». 

 

• Рип, лондонская дворняжка, прибившаяся к звену Е14 отряда граж-

данской обороны. 

      Награжден дикиновской медалью «за установление местонахож-

дения многих жертв воздушных налетов, погребенных под облом-

ками, во время бомбежек 1940 г.». 

 

• Питер, колли. 

      Награжден дикиновской медалью в ноябре 1946 года «за установ-

ление местонахождения жертв, погребенных под разрушенными 

зданиями, во время службы в составе отрядов гражданской оборо-

ны». 

 

• Панч и Джуди, боксеры. 

      Награждены дикиновской медалью в ноябре 1946 года: «Эти соба-

ки спасли жизни двум британским офицерам в Израиле во время 

нападения вооруженного террориста, который пытался незаметно 

подкрасться к ним. Панч был ранен пулей, Джуди отделалась ца-

рапиной на спине». 
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• Рики, валлийская овчарка.  

     Награжден дикиновской медалью 29 марта 1949 года: «Этот пес 

занимался разминированием берегов каналов в Голландии. Он 

нашел все мины, но во время операции по их обезвреживанию од-

на из них взорвалась. Рики был ранен, но продолжал спокойно ра-

ботать. Если бы он отказался, то поставил бы под угрозу жизнь 

других членов подразделения, работавших поблизости». 

 

• Брайан, немецкая овчарка.  

        Награжден дикиновской медалью 29 марта 1947 года. «Эта пат-

рульная собака была прикреплена к парашютному батальону. Она 

высадилась в Нормандии и после выполнения требуемого количе-

ства прыжков стала профессиональным.  

 

 Кошка Фэйт. 

      Кошка Фэйт из лондонской церкви 

Святого Августина и Святой Веры первой 

из кошек была удостоена медали Марии 

Дикин. Эта почетная награда равнозначна 

высшей военной награде в Англии — Кре-

сту Ордена Виктории. 9-го сентября 1940 

года Фэйт спасла себя и своего котенка от 

бомб, укрывшись с ним в подвале за три 

дня до немецкого налѐта. Дом обрушился и 

сгорел, но бесстрашная кошка оставалась 

рядом со своим котенком. Ее спасли рано 

утром, когда развалины еще догорали. Ме-

даль с надписью «За непоколебимую храбрость» Фэйт вручила лично 

Мария Дикин. 
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ПАМЯТНИКИ ЖИВОТНЫМ 
    Во все времена героям ста-

вили памятники, и не только 

людям, но и животным, кото-

рые спасали чужие жизни или 

рисковали своими ради того, 

чтобы помочь человеку. 

Больше всего памятников со-

бакам, однако существуют 

мемориалы, посвященные и 

другим животным-героям, 

например, дельфинам, мор-

ским котикам или мулам.  

 

    Мемориал животным-героям войн построен в Австралии. Стои-

мость проекта оценивается в 214 тыс. долларов. Австралийское отде-

ление Королевского общества по предупреждению актов насилия над 

животными заявило о намерении начать строительство мемориала 

сотням тысяч лошадей, 

ослов, собак и голубей, ко-

торые погибли в различных 

войнах. В частности, пред-

ставитель общества сооб-

щил журналистам, что "в 

ходе  Первой мировой вой-

ны были мобилизованы 100 

тыс. лошадей, но только од-

на вернулась назад".  

    

  В 2004 году в Лондоне был 

открыт мемориал животным, которые принимали участие в воен-

ных действиях на стороне британцев: слонам, верблюдам, а также 

рогатому скоту, кошкам и даже канарейкам. Кроме того, на барельефе 

есть светлячки, оказавшие большую помощь военным во время Пер-

вой мировой войны: их свет позволял читать карты в окопах. В мемо-
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риал также входят бронзовые изображения собаки, лошади и двух му-

лов, нагруженных боеприпасами. 

 

 Сам монумент это полукруглая стена из портлендского камня, кото-

рая символизирует арену боевых действий, в центре сделан пролом, 

разделяющий арену на две неравные части. Через него идут два навь-

юченных боеприпасами бронзовые мул и лошадь, на стене слева вы-

резаны фигурки различных животных. За стеной в саду стоят уже 

прошедшие через нее лошадь и собака, собака оглядывается в поисках 

своего хозяина. Надпись гласит: «Посвящается всем животным, кото-

рые служили и погибли в рядах британских и союзных сил. У них не 

было выбора». Мемориал был создан по мотивам книги Джилли Ку-

пер «Животные на войне». Скульптор памятника Дэвид Бэкхауз, когда 

закончил эту работу, сказал: «Я не знаю, назовете ли вы этих живот-

ных героями, но они сделали очень важное дело». 

 

   В Ростове-на-Дону есть памят-

ник, на котором увековечен в 

бронзе голубь. Осенью 1941 года 

гитлеровские полчища подошли к 

Ростову и после ожесточенных бо-

ев 21 ноября захватили его. Среди 

приказов оккупантов, устанавли-

вавших в городе свои порядки, был, 

и приказ об уничтожении всех до-

машних голубей. Этой мерой они 

хотели добиться того, чтобы советские патриоты не передавали с го-

лубиной почтой сведений нашим войскам, расположенным за Доном. 

Пионер Витя Черевичкин не подчинился этому приказу, и его обучен-

ный голубь носил разведывательные данные через Дон, в Батайск. 

Выслеженный фашистами, Витя был убит с голубем в руках. 

  Мощным контрударом советские войска разгромили противника и 

освободили Ростов. Тогда и стало известно о подвиге пионера и о нем 

самом. Было ему тогда неполных четырнадцать лет. 

 В 1961 году в Ростове был установлен бронзовый памятник Вите Че-

ревичкину. На высоком постаменте изображен вполроста  мальчик с 
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непокрытой головой, прижимающий обеими руками к груди своему 

пернатого помощника – голубя. 

 

    В Тюмени в 2008 году в память о кошках, спасших  блокадный Ле-

нинград от крыс, был открыт «Сквер Сибирских кошек». Двена-

дцать скульптур кошек и котят, вылитых из чугуна и покрытых спе-

циальной золотистой краской подтверждают высказывание – «Никто 

не забыт, ничто не забыто»…   

  В историческом центре Питера «обитают» кот Елисей и кошка Ва-

силива. Оба были отлиты из бронзы скульптором Владимиром Пет-

ровичем по заказу бизнесмена Ильи Ботка. В конце прошлого века то-

то преподнес скультптуры в дар городу. По предложению историка 

Сергея Лебедева пару разместили на карнизах двух окон, выходящих 

на Малую Садовую улицу. Обе 

скульптуры расположились по-

чти напротив друг друга, только 

кот смотрит вниз, на тротуар, а 

его подруга задрала голову 

вверх… Общепринятая версия 

гласит, что этот парный памят-

ник создан в благодарность 

кошкам, во время блокады 

спасшим Ленинград от наше-

ствия крыс. 

 

    Открытие скульптуры «Военный инструктор с собакой» в одном 

из красивейших уголков г. Москвы - Терлецкой дубраве - стало данью 

памяти нашим братьям меньшим, которые в годы Великой Отече-

ственной войны вместе с бойцами на полях сражений с немецко-

фашистскими захватчиками приближали день Победы. Им не давали 

орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не зная 

этого. Они просто делали то, чему их научили люди, и гибли, как и 

люди. Но, погибая, они спасали тысячи человеческих жизней.  
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       28 мая 2011г. в г. Волгограде открыт единственный в России па-

мятник собакам-подрывникам 10-й стрелковой дивизии НКВД, за-

щищавшим город во время Сталинградской битвы. Скульптура Сергея 

Карпова изображает пса, снаря-

женного сумкой с тротилом и 

взрывателем на спине. Памятник 

установили в сквере на площади 

Чекистов, недалеко от монумента 

в честь воинов 10-й дивизии 

НКВД, участвовавшей в обороне 

Сталинграда. Во время Великой 

Отечественной четвероногие под-

рывники 28-го отдельного отряда 

собак в составе 10-й дивизии 

НКВД уничтожили и повредили 

32 фашистских танка, истребили 

больше роты немецких автоматчиков. 

 

   Памятник погибшим на войне собакам в селе Легедзино под 

Уманью открыт  9 мая 2003 г. 

       Среди отступавших поряд-

ков Красной Армии был от-

дельный батальон Коломийско-

го пограничного отряда, распо-

лагавший 250 служебными со-

баками. В ходе затяжных боев 

вышестоящее начальство неод-

нократно предлагало майору 

Лопатину овчарок отпустить, но 

он не делал этого, хотя и про-

блематично было кормить и содержать в порядке четвероногих «по-

граничников».  И в самый критический момент нескончаемых немец-

ких атак близ села Легедзино, когда командир почувствовал, что 

больше не устоять, он послал в атаку на фашистов... собак. 
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  Памятник «Мы победили»  находится в г. Ахтубинск, Астрахан-

ской области. Он установлен в 2010 году и посвящен 902 Берлинско-

му стрелковому полку, форми-

ровавшемуся на территории 

Ахтубинска. Это единственный 

в России памятник верблюдам, 

участвовавшим в Великой Оте-

чественной войне и дошедшим 

до самого Берлина. Композиция 

памятника очень проста — 

уставший солдат и два верблю-

да, впряженные в пушку. 

    В 1945 году именно 902 

стрелковый полк первым пробился к гитлеровской канцелярии и вел 

стрельбу по рейхстагу. 

     Полк был сформирован в сентябре 1942 г. во время боев под Ста-

линградом. Не хватало боеприпасов, бойцов, лошадей, все уходило на 

оборону города. И когда со своими верблюдами прибыло пополнение 

из Туркмении, было решено использовать этих животных в качестве 

тягловой силы – тянуть пушку. Боевой расчет Григория Нестерова 

принял необычное пополнение. Верблюды – строптивая Машка и 

спокойный, уравновешенный Мишка – привыкли к грохоту снарядов 

и тащили свое орудие до самого Берлина. Именно из этой пушки были 

произведены первые выстрелы по рейхстагу. 

      Оба верблюда остались живы, сразу после Победы их поселили в 

Берлинском зоопарке и окружили всевозможными почестями. Бойцы 

даже сделали им муаровые наградные ленты, увешанные немецкими 

орденами и медалями в строгом соответствии с правилами о присвое-

нии наград. Верблюдам сначала не понравилось такое украшение, но 

вскоре они привыкли и без лент уже никуда выходить не хотели. 

     В конце мая верблюдов перевезли в Московский зоопарк, где они и 

жили, окруженные заботой и вниманием. 

 

 

Памятник героям медикам и санитарным собакам установлен в 

городе Ессентуки, на территории санатория Виктория. 
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Из воспоминаний медсестры Елизаве-

ты Александровны Ераниной (Самой-

лович): «Собаки минные поля снима-

ли, доставляли донесения, разматыва-

ли связь и раненых вывозили на 

упряжках. Овчарок запрягали по че-

тыре. Дворняжек, лаечек — по пять-

семь. Раненые, тяжелораненые цело-

вали собак и плакали. Мой Мигуля 

водил упряжку на передовую под ог-

нем. Упряжка собак ползком подавала 

раненому нарты. Представьте только 

— сто-сто пятьдесят метров ползком. 

Туда и обратно — по рытвинам, по 

снегу, по земле. Один раз тяжелора-

неный, грузный мужчина кричит мне: 

"Стой, стой, сестра, стой!" Я думала 

надо перевязать. А он из последних сил говорит мне: "Сестричка, у 

меня колбаска в вещмешке и сахар, отдай собачкам. Сейчас, при мне 

отдай!" Моя упряжка вывезла на прорыве семьдесят два человека. И 

другие наши упряжки не меньше...» 

 

 

    В мае 2010 года на 

площади Мира в Ар-

хангельске состоялось 

торжественное откры-

тие памятника Тюле-

ню-спасителю. Именно 

благодаря этому живот-

ному в годы Великой 

Отечественной Войны 

были спасены тысячи людей не только в Архангельске, но и в блокад-

ном Ленинграде. 
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    Мясо и жир тюленей, добываемых в Баренцевом и Белом морях, 

спасли от голодной смерти жителей этих двух городов. В Ленинград 

их доставляли по "дороге жизни" через замерзшее Ладожское озеро. 

    Установка и открытие памятника были приурочены к 65-летию По-

беды в Великой Отечественной Войне.  Вес скульптуры тюленя соста-

вил 900 кг, а высота - около 1,5 метров. 

    Инициатором создания памятника выступила общественная органи-

зация "Детство, опаленное войной". 

    Автором стал скульптор и архитектор Игорь Скрипкин. 

 

  В 2010 г. на терри-

тории санатория им. 

В.П. Чкалова в г. 

Самара появилась 

композиция, по-

священная почто-

вым голубям. Го-

луби на войне несли 

почтовую и инфор-

мационную службу 

на пользу человеку. 

В годы Великой 

Отечественной вой-

ны голубями было доставлено более 15.000 сообщений с передовой, 

партизанских отрядов, групп разведки и итог: сотни оперативно при-

нятых решений, десятки выигранных сражений, тысячи спасенных 

жизней. Памятник был сделан самарским скульптором Юрием Григо-

рьевым. 

 

    На земле Русского Севера есть необычный памятник, установлен-

ный на одной из площадей города Архангельска  к 65-летию победы в 

Великой Отечественной войне. Это памятник обитателю северных 

арктических морей -  тюленю. 

   На огромном постаменте из белого мрамора, выполненного в виде 

глыбы льда, застыл тюлень. Его взгляд устремлен на город, на людей, 
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проходивших по набережной. На постаменте выгравировано: «О, 

сколько ты народа спас от голода и холода». 

   Появился этот памятник в столице русского Поморья не  случайно. 

Инициатива создания памятника принадлежит самим архангельцам. 

Еще в первый год после окончания Великой Отечественной войны 

было решено поставить в городе памятник тюленю-спасителю. Этот 

морской зверь спас жизни тысячам архангельцам в тяжелое время 

блокады города. Мясо и жир тюленя дали возможность выстоять не 

только архангельцам, но и ленинградцам, куда продукты доставлялись 

дорогой жизни по льду Ладожского озера. 

    Часто на мраморной белой глыбе постамента помимо букетов жи-

вых цветов появляются детские игрушки. Их приносят сами дети. 

Жить этому памятнику долгие годы, потому что доброе и светлое пе-

редается в веках и хранимо душой и сердцем человеческим. 

 

СОВРЕМЕННОСТЬ 
     В мае 2015 г. впервые в Государственном Дарвиновском музее со-

стоялось открытие выставки, посвященной животным, наравне с 

людьми принимавшим участие в боевых сражениях. Во все времена 

армии воюющих стран сопровождало множество самых разнообраз-

ных животных. Одни из них несли боевую службу бок о бок с солда-

тами, другие становились талисманами, всеобщими любимцами, от-

душиной в мрачной атмосфере войны. Многие животные принимали 

участие в военных действиях, демонстрировали храбрость, верность и 

заслужили любовь и уважение со стороны своих соратников-людей. 

      Экспонаты выставки – картины батального жанра, написанные в 

стенах Дарвиновского музея в годы Великой Отечественной войны, 

подлинные предметы снаряжения животных и ухода за ними: доспехи 

для защиты боевого коня турецкой тяжелой кавалерии XV-XVI вв., 

седла различных модификаций, уздечки, трензеля, нагайки, саквы 

(торбы для овса), подковы (разных видов), шпоры, стремена, скребни-

цы для лошадей. Посетители смогут увидеть модель походной кузни-

цы, анк (крюк для управления слоном). Боевые слоны – самые гроз-

ные животные, использовавшиеся в войнах со времѐн Античности и 

до Нового времени. Своей мощью они были подобны «живым тан-

кам» - устрашали противника своим видом, разбивали пехотные по-
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строения, убивали и калечили воинов. Кроме того, слоны использова-

лись также для штурма укреплений. Они ломали стены, ворота и баш-

ни крепостей, были настоящими живыми таранами. 

     Среди диковинок экспозиции - противогазы для лошадей и собак. 

Первая мировая война с ее газовыми атаками заставила специалистов 

разработать специальные противогазы для лошадей и собак. Однако 

вскоре выяснилось, что собака может находиться в противогазе со-

всем недолго, т.к. воздух внутри сильно нагревался. Одно из средств 

борьбы с конницей - «чеснок» - простое, но эффективное оружие про-

тив лошадей. Широко применялось в войнах, начиная с античных 

времен вплоть до XIX в. Лошадь, наступившая на «чеснок», повре-

ждала копыта и падала. «Чеснок» разбрасывался в больших количе-

ствах на предполагаемых путях подхода противника, на мелководье 

водных переправ и т.д. Посетители также увидят чучело собаки с про-

тивотанковым вьюком-миной. На спине собаки размещалось взрывное 

устройство с деревянным штырем, при отклонении которого назад 

мина взрывалась. Собак обучали, что еду можно найти только под 

танком. Затем голодных собак выпускали навстречу приближающим-

ся танкам противника. Но на практике оказалось, что собаки отказы-

ваются лезть под движущийся танк. К осени 1942 года все попытки 

использования собак для борьбы с танками были прекращены. 

     Участие животных в боевых действиях отнюдь не главная тема вы-

ставки. Многие животные (их изображения, а также живые особи) 

становились символами того или иного полка. На выставке представ-

лена целая подборка знаков различия с изображением животных.  

      Кроме того,  впервые экспонируются фотографии, документы и 

личные вещи из семейных архивов полководцев Великой Отечествен-

ной войны, предоставленные их семьями. 

 

    Мы полагаем, таких трогательных историй о животных, принимав-

ших прямое или косвенное участие в Великой отечественной войне, 

можно найти великое множество – удивительных историй о предан-

ных хвостатых четвероногих воинах. Своими качествами, такими, как 

стойкость и верность, животные и птицы заслужили, чтобы об их бес-

корыстной помощи в военные годы помнили всегда. 
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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! 

Стѐрлись в памяти клички.  

Не вспомнить теперь и мордашку.  

Мы, пришедшие позже,  

Не знаем совсем ничего.  

Лишь седой ветеран 

Ещѐ 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 окружен, 

                                                   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. 
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 И собачья честь 

Не замарана подлым   предательством!  

 Жалким трусом из псов 

Не отметил себя ни один! 

Воевали они 

Без присяги, но всѐ 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. 
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в военных действиях в годы Второй мировой и Великой Отечествен-

ной войн. 

 
9. Бортновская-Медокс, Юлия.  

Боевой друг Джек : (рассказ основан на реальных событиях) / Юлия 

Бортновская-Медокс. - (Экология человечности) // Природа и человек. 

XXI век. - 2011. - № 5. - С. 25-27. 

    Рассказ о фронтовике, жизнь которому спасла собака-санитар по 

кличке Джек. 

 

 

10. Брокмиллер, М.   
Собаку звали Рябчиком / М. Брокмиллер // В мире животных. - 2011. - 

№ 5. – С. 44-45.  

История собаки Рябчик в военное время. 

 

11. Буркина-Фасо, Мария.  
Его высочество - эрдель / М. Буркина-Фасо // Друг (для любителей 

собак). - 2014. - № 4. - С. 28-32.  

     О применении породы эрдель в годы Первой мировой войны. 
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12. Ганичева, Марина.  

Ослик на войне : рассказ / М. Ганичева. -  (Главы из книги) // Новая 

книга России. - 2010. - № 11. - С. 61-64 : ил. 

 

13. Герасимов, П.  

Работа для двоих / П. Герасимов // Военные знания. - 2005. - № 11. - С. 

15-16. 

      О профессиональной специализации служебных (минно-розыскных, 

караульных, танковых, ездово-санитарных) собак 470-го ордена 

Красной Звезды Методико-кинологического центра служебного соба-

ководства ВС РФ. 

 

14. Героические собаки  // В мире животных. - 2013. - № 3. - С. 

38-39. - фот. цв.   

 Анонс новых выпусков документального фильма о собаках, служащих 

в армии. 

 

15. Дмитриева, Анна.  
Памяти достойны / А. Дмитриева // Друг (для любителей собак). - 

2014. - № 5. - С. 12-15.  

     Собаки в годы Великой Отечественной войны. 

 

16. Заянчковский, И. Ф. 
 За помощь в дни войны / И.Ф. Заянчковский   // И.Ф. Заянчковский 

Памятники животным. - Киев: Рад. Школа, 1983.- С.132-137. 

     Памятники животным, оказавшие помощь в дни войн. 

 

17. Качур, Н.  

Знаете ли вы, что: по материалам rumbur.ru, znanie-sila.ru, 

vokrugsveta.ru [и др.] / Н. Качур // Друг. Журнал для любителей ко-

шек. - 2009. - № 10. - С. 85. - фото.   

     В штате почтовых отделений Лондона уже сто тридцать лет 

числятся кошки; в Риме в 1991 году был принят закон запрещающий 

убивать бездомных котов; в Великобритании кошки "служили" в ар-

мии; во время блокады Ленинграда из Ярославля для охраны музейных 

экспонатов Эрмитажа были привезены кошки... 



 

 

50 

 

18. Климкина, Ольга.  

Легендарные животные блокадного Ленинграда / О. Климкина. - 

(Война и животные)        // В мире животных. - 2012. - № 5. - С. 44-45 : 

фот. цв. 

  О том, как тяжело далась нашему народу победа в Великой Отече-

ственной войне, существует немало свидетельств людей, пережив-

ших это испытание. В статье представлены некоторые факты из 

истории военного времени с участием животных. 

 

19. Коваленко, Ю. А.  
Четвероногие бойцы / Ю. А. Коваленко. - (Эхо войны) // ОБЖ. Осно-

вы безопасности жизни. - 2013. - № 5. - С. 5-7.  

   О собаках, которые наравне с людьми своими подвигами приближа-

ли Победу в Великой Отечественной войне. 

 

20. Левин, Михаил.  

Морская сага о брюках и лучшем друге, или Первый керри в России / 

М. Левин ; рисунки О. Архипенко. - (Война и животные) // В мире 

животных. - 2012. - № 5. - С. 46-47 : фот. цв. 

  Рассказ о собаке из породы керри-блю терьеров, служившей со сво-

им хозяином на флоте. 

 

21. Мамонтов, Дмитрий.  

Обнюхано. Мин нет!  / Д. Мамонтов ; фото Алексей Топоров // Попу-

лярная механика. - 2014. - № 1. - С. 74-76. - фот.  

  В наше время пехоту можно заменить выносливыми роботами, 

авиацию - не знающими ошибок беспилотниками, а разведчиков - все-

видящим оком космических спутников. Но четвероногим саперам 

безработица не грозит - ни сейчас, ни в ближайшем будущем. 

 

22. Морсова, Наталья. 

Слониха Бетти, бегемотиха красавица и другие жители блокадного 

Ленинграда / Наталья Морсова // Природа и человек. ХХI век. - 2014. - 

№ 5. - С.27-29 
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     Рассказ о трудностях блокадного времени, выпавших на долю лю-

дей и животных Ленинградского зоосада. 

 

23. Мухамадеева, Л. И.  
Они тоже сражались на фронте / Л. И. Мухамадеева // Читаем, учимся, 

играем. - 2015. –  

№ 3. - С. 32-38 : ил. - Библиогр.: с. 38.  

  О подвигах братьев наших меньших в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

24. Нефедова, Антонина.  

Животные на войне / А. Нефедова. - (Выставки) // Мир музея. - 2012. - 

№ 9. - С. 27-33 : 5 репр., 5 фот. 

   Участие домашних и морских животных, птиц в военных действи-

ях на протяжении веков и в современном мире. Организация выстав-

ки "Животные на войне" в Дарвиновском музее, особенности постро-

ения экспозиции. 

 

25. Осипов, Валентин.  

Радуга от Орлика : непридуманные рассказы / В. Осипов ; фото Нико-

лая Романова. - (Муравейка) // Муравейник. - 2014. - № 8. - С. 22-23 : 

фот. 

 

26. Оськин, М. В.  

Русская лошадь в Первой мировой войне / М. В. Оськин // Военно-

исторический журнал. - 2009. - № 7. - С. 42-45. - 4 фот., 2 табл.    

   О снабжении фронта конским составом во время Первой мировой 

войны. Вопросы комплектования и пополнения армии лошадьми. 

 

27. Патрушева, Е. 
 Рэгс: герой, найденный в ветоши / Е. Патрушева // Друг. Журнал для 

любителей собак. - 2009. - № 7. - С. 62-63. - фото.  

   Бродячий щенок стал талисманом 1-й пехотной дивизии США и ис-

правно нес военную службу несколько лет. 
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28. Пленница // Смирнова, Н. Б. Война и вера : истории о Великой 

Отечественной войне / Надежда Смирнова. - Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2015. – С. 313-327. - (Духовный путь).  

  Художественный рассказ о немецкой овчарке, спасшей девочку в 

концлагере. 

 

29. Помощники на фронте. - (Оказывается... Оказывается... Ока-

зывается...) // Юный натуралист. - 2014. - № 9. - С. 9 : фот.  

     В июне 2013 года в Москве на Поклонной горе был открыт памят-

ник фронтовым собакам. В Великой Отечественной войне участво-

вали 68 тысяч четвероногих друзей человека: они помогали достав-

лять боеприпасы, обеспечивали связь, служили саперами и разведчи-

ками. 

 

30. Рудь, Галина.  
Хвостатые воины / Г. Рудь // Друг (кошек). - 2015. - № 5. - С. 74-77.  

О кошках в военное время. 

 

31. Семыкин, И.  

Война и голуби / И.Семакин // Сельская жизнь. – 2015. – 7-13 мая. - С. 

15. 

Использование голубей в годы Великой Отечественной войны. 

 

32. Трушин, Олег.  

Спасибо тюленю! / Олег Трушин ; фото автора // Муравейник. - 2012. 

- № 5. - С. 26: фот. 

  К 65-летию победы в Великой Отечественной войне в Архангельске 

был установлен памятник тюленю-спасителю. 

 

33. Уилсон, Э. О.  
Царь горы / Э. О. Уилсон ; фот. Д. Сартури ; худ. В. У. Мейсон // Na-

tional Geographic Россия. - 2013. - № 6. - С. 136-149 : фот. цв. 

   Во время гражданской войны национальный парк Горонгоса в Мо-

замбик превратился в поле боя, леса сжигали и вырубали, истребляли 

крупных животных. Помог восстановить разграбленный парк амери-
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канский бизнесмен Грег Карр. 

 
34. У них не было выбора = They Had No Choice. - (Школа юного 

художника)                // Русская галерея - XXI век = Russian Gallery. 

XXIc. - 2013. - № 3. - С. 86. - Загл. и текст парал. на рус. и англ. яз.  

   "Животные на войне" - мемориал в Лондоне. Этот памятник пред-

ставляет собой мощную и трогательную дань уважения всем жи-

вотным, которые служили, страдали и умирали рядом с солдатами в 

войнах и конфликтах ХХ века. 

 

35. Фролова, Нина. 

Жертвуя собой : для родителей и их любознательных детей / Нина 

Фролова ; фото Натальи Кузнецовой. - (Корни и крона) // Муравейник. 

- 2010. - N 12. - С. 34-39 : 5 фот.,  

1 рис. 

   Рассказ о животных, которые помогали солдатам на фронте. 

 

36. Харчук, Юрий.  

Пернатые лекари / Юрий Харчук. - (Познай себя) // Природа и чело-

век. XXI век. - 2012. - № 5. - С. 45. 

     Рассказ о тяжело раненом фронтовике, выжить и встать на ноги 

которому помогли голуби. 

 

37. Царѐва, Валентина. 

Собаки войны / В. Царѐва // Друг (собак).- 2010.- № 5 – С. 6-7: фот. 

 

38. Шлионская,  Ирина 

Удивительные кошки Санкт-Петербурга / Ирина Шлионская // Клуб.- 

2015.- № 6.- С.28-30 

Те, кто  впервые приезжает в Санкт-Петербург, порой удивля-

ются тому, сколько в городе скульптурных композиций, посвя-

щенных кошкам. Их можно встретить повсюду: во дворах, в пар-

ках, на фасадах зданий и оконных карнизах. Одни скульптуры по-

явились еще в дореволюционные времена, другие – изделия нового 

времени… 
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Центральная городская детская библиотека им. А.Гайдара (г. Ка-

луга) 

 

39. Вторая отечественная: ... и братья наши меньшие. - (Человек) 

(Неизвестная война) // Бумеранг. - 2015. - № 2. - С. 38-40 : фот.  

    На фронтах Первой мировой войны несли службу животные и 

птицы. 

 

40. Гаф-защитники: [собаки на службе]. - (Клеп-ZOO) // Клепа. - 

2007. - № 2. - С. 22-23: ил.  

 

41. Животные в Великой Отечественной войне: [лошади, собаки, 

голуби, лоси] // Ромео и Джульетта. - 2011. - N 4. - С. 8-9: ил. 

 

42. Животные в Великой Отечественной войне // Мне 15. - 2014. - 

№ 4. - С. 26-27  

 

43. Костенко, Гавриил.  

Бессловесные герои / Г. Костенко. - (Зеленые страницы) // Костер. - 

2012. - № 2. - С. 29 : ил.  

   Об использовании животных в военных целях. 

 

44. Литовченко, Татьяна.  

Верные спутники воина: [о роли животных в военных сражениях] / Т. 

Литовченко // Свирель. - 2005. - № 5. - С. 8-11: фот.  

 

45. На тропе войны вместе с человеком : [животные участники 

Великой Отечественной войны] // Клепа. - 2010. - № 5. - С. 30-31: ил. 

 

46. Пернатые "связисты": [голуби на войне] // Наш Филиппок. - 

2014. - № 4/5. - С. 54-55: фот. 
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47.  Подвиг голубей // Свирелька. - 2014. - № 5 (май). - С. 25 : ил. 

 О подвиге голубя во Второй мировой войне. 

 

48. Снежные танки / рис. Т. Капустиной. - (Зеленые страницы) // 

Костер. – 2011. – 

№ 2. - С. 28-29 : рис.  

   Об удивительных особенностях северных оленей и о том, как они 

сражались в годы Великой Отечественной войны. 

 

49. Четвероногие герои // Наш Филиппок. - 2013. - № 5. - С. 40-

41: ил. 

 

 

Государственная публичная 

 историческая библиотека России 

 

50. Трофей и другие рассказы о животных на войне. - Москва: 

Детгиз, напечатано в Мск, 1943. 

 

Национальная библиотека Республики Карелия 

 

51. Бондаренко, Л. Н. Животные на войне : классный час / Л. Н. 

Бондаренко //  Начальная школа. - 2005. - № 3. - С. 70-71. - (Воспита-

ние и обучение). - Библиогр.: с. 71 (4 назв.) 

     Сценарий проведения классного часа о животных, помогавших лю-

дям в годы Великой Отечественной войны. Из опыта работы мето-

диста станции юных натуралистов, г. Саров Нижегородской обла-

сти. 
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Москва : Кучково поле, 2012. - 206, [1] с., [4] л. ил., портр. : ил., табл., 
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53. Друзья человека на войне :   Лошадь, собака и другие домаш-

ние животные.-       Петроград : И. Богельман, 1914 - 14 с.: ил. - (Жур-

нал "Война" 1914 г., № 13).     

 

54. Диатроптов, Е.Н.     

Животные на войне :   Рассказ / Е. Диатроптов; с рис. П.Е. Литвинен-

ко. - Москва : 

 И.П. Гайгаров, ценз. 1904 - 32 с.ил.   

 

55. Машистов, Алексей Иванович      

Животные на войне  : Стихи : [Для дошкол. возраста] /  А. Машистова 

;  

Ил. В. Трофимов.- Москва : Труд и знание, 1943. - 12 с.: ил.   

 

56. Неврюев, Я. П. 
Защита животных в условиях химической войны [Текст] / Ветврач Я. 

П. Неврюев. - Баку : Азернешр, Воен.-лит. отд., 1937. - 61 с. : ил.; 20 

см 

 

57. Пшимановский, Януш. 
Кудлатый сапер : Рассказы. Пер. с польского. [Для мл. шк. возраста] / 

Януш Пшимановский; [Рис. В. Трубковича]. - М. : Дет. лит., 1985. - 80 

с. : ил.; 20 см. 
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59. Ефимов, Сергей Владимирович 
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