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Дмитрий КОНИНИН

«ТАЙСОН» В СОБАЧЬЕЙ ШКУРЕ
Собачьи бои. Совсем недавно попала ко мне информация из центральной прессы о
том, что в нашей стране практикуются такого рода «единоборства», и в то же время
довелось узнать со слов знакомых, что и в нашем городе они имеют место быть...
Собачьи бои. Это словосочетание окутано облаком таинственности, различного
рода предрассудков и кривотолков. Они представляются многим кровавой бойней —
воображение рисует замученные и покалеченные собачьи тела, жестоких и
самодовольных букмекеров, красные от упоения азартным зрелищем бездушные лица
зрителей...
Скажу сразу, мне очень повезло: среди моих знакомых оказались люди, которые
устроили мне встречу с, наверное, самым профессиональным человеком в этой
области. По вполне понятным причинам назовем его просто Сергеем.
Трудно сказать, где и когда зародились и были впервые проведены собачьи бои.
Некоторые источники утверждают, что эти состязания были известны в глубокой
древности, о чем якобы сообщают наскальные рисунки, изображающие двух собак,
сошедшихся в центре, и людей, расположившихся вокруг с поднятыми руками.
С XVIII века в Англии собачьи бои начинают считать спортивным состязанием, но
сто лет потребовалось на то, чтобы бои приняли организованные формы и стали
проводиться по твердым правилам.
В 1835 году английский парламент издал указ о запрещении боев с участием
животных. Но остудить пыл поклонников этого азартного зрелища не удалось. Ведь для
собачьих поединков достаточно было двенадцатиметровой ровной площадки.
Сколоченная деревянная арена сильно смахивала на ящик, но окрестили ее ямой. Все
сооружение можно было собрать и разобрать за считанные минуты.
Не только Англия кипела «собачьими» страстями. В начале XIX века бои
перекочевали в США, Мексику и Канаду. Запреты оставались только на бумаге.
Нелегальный характер состязаний подстегнул интерес к этому зрелищу и был
подкреплен лихорадкой тотализатора. Объединенным кэннел-клубом в США были
разработаны правила, по которым собаки должны сражаться, проведение поединков
для клубных собак стало обязательным.
В Россию современные бойцовые породы попали только полтора-два десятилетия
назад. А бои уже были запрещены, как и во всех цивилизованных странах.
От истории давайте перейдем к правилам собачьих поединков. В идеале они
выглядят так:

* Травильная яма должна представлять собой площадку размером 3,5 х 3,5 метра,
огороженную деревянным бортиком. Яма разделяется по диагонали сплошной белой
полоской. Углы, в которых находятся собаки, обозначены белой полосой радиусом 60
сантиметров.
* Во время боя в яме находятся два корнера (представители владельцев собак),
хронометрист (судья по времени) и главный судья состязания, назначенный с согласия
владельцев собак.
* Собаки пускаются только корнерами. Собаки бьются без ошейников. Если собака
отвернулась от противника, это считается фолом (преимуществом в пользу второй
собаки).
* Если после очередной команды к бою собака не бросается к центру ямы для
встречи с противником, она признается побежденной.
* Раунд длится пятнадцать минут, после чего собак разводят по углам на минутную
передышку.
* В следующем раунде по команде «Пускай!» первой должна броситься
проигрывающая собака.
Так все выглядит в идеале. О том же, как это происходит у нас, я попросил
рассказать Сергея.
— То, что происходит у нас, нельзя назвать профессиональными боями. Это
скорее проверка и отбор собак на профессиональную пригодность с целью
дальнейшего разведения. Проводим мы ее раз в месяц. Поймите, существуют
различные породы собак. Это и декоративные, и охотничьи, и многие другие. Просто
противно смотреть, например, на зажиревшего дога, днями лежащего на диване и
выводимого хозяевами на короткие прогулки. Это уже что угодно, только не собака.
Пит-бультерьеры — это порода, специально выведенная для боев. Поединки между
ними просто необходимы, иначе они теряют форму. Ничего ужасного в этом нет.
Вокруг собачьих боев просто раздувается нездоровый ажиотаж. Мне смешно
читать в газетах статьи о том, как где-то пит-бультерьер разорвал в клочья
ребенка. Это либо какая-то извращенная собака, либо хозяева ее, извините за
резкость, — идиоты. У меня огромное количество литературы и видеоматериалов
по собачьим боям, проводимым на Западе. Так вот, там, если пит-бультерьер пошел
на человека, то его сразу пускают в расход. Нормальная бойцовая собака должна
быть натравлена только на себе подобных. Для меня собачьи бои — это скорее
хобби, поскольку сказать, что я занимаюсь этим серьезно, можно будет лишь
тогда, когда у меня будет свой питомник. А те поединки, которые мы проводим,
нельзя назвать профессиональными еще и потому, что в городе очень мало
«серьезных» собак, от хороших производителей. Да вы приезжайте и сами все
увидите.
Итак, в один из сентябрьских дней, по предварительной договоренности, меня
везут на окраину города. На поляне виднеется добротная «яма» и пять машин.
Владельцы их подходят к Сергею и здороваются. Примерно через 20 минут поляна
превращается в автостоянку для 30-40 машин. Ровно в час дня около 50 человек
окружают «яму», поскольку к этому времени решен вопрос о том, кто выставит свою

собаку против питомца моего собеседника. Корнеры заносят собак в «яму» и по счету
«три» выпускают. Собаки сталкиваются грудь в грудь, после чего, подбадриваемые
корнерами и зрителями, сцепляют клыки на шкуре соперника.
Ритм происходящего постоянно меняется. За натиском следует короткая
передышка. Псам необходимо восстановить дыхание, при этом они не выпускают из
пасти противника.
Спешу предупредить читателей: луж крови и смертельных ранений не будет.
Мощная трата энергии ведет к обезвоживанию организма, а при большой потере
жидкости наступает шок. Именно шок чаще всего становится причиной гибели пса, но в
Красноярске до этого пока еще не доходило. Проходит 10 минут, и корнеры
растаскивают псов на минутную передышку. В начале второго раунда один из псов
отказывается идти в атаку. Бой закончен.
Хочется лишь сказать, что это действительно завораживающее зрелище, хотя и не
для слабонервных. На собачьи бои приезжают посмотреть, как это ни странно,
семьями. Ставок не делает никто. Лишь изредка сами владельцы собак заключают
между собой нечто похожее на пари.
Проходит еще 15 минут, и длинная вереница машин покидает поляну, устремляясь
в город.

