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СОКРАЩЕНИЯ
ВВ — взрывчатые вещества
ВУ — взрывательное устройство
ВНД — высшая нервная деятельность
ГСМ — горюче-смазочные материалы
ГШФ — гладкошерстный фокстерьер
ДАВС — дистанционный анализ воздушной среды
ЗИ — запах индивидуума
ЗКИ — запаховый комплекс индивидуума
ЗСИ — запаховый след индивидуума
ЗС — запаховые следы
ИЗ — индивидуальный запах
ИЗС — индивидуальный запах следообразователя
ИК — индивидуальный комплекс
ЛВЖ — легковоспламеняющиеся жидкости
ОКД — общий курс дрессировки
ОВР — ошибки второго рода
ОПР — ошибки первого рода
ОСП — оперативное сигнальное поведение
ПЖС — потожировые следы
СД — собака-детектор (запаха)
СЗИ — следовой запах индивидуума
СЗР — суммарный запаховый раздражитель
СИЗ — следы индивидуального запаха
СП — сигнальное поведение
СПС — служебно-поисковая собака
СР — суммарный раздражитель
СРС — служебно-разыскная собака
ССП — стереотипное сигнальное поведение
УОВ — унифицированный объект выборки
ЦНС — центральная нервная система
ШО — шакал обыкновенный
ШПБ — шакало-псовый бастард
ЭКЦ — экспертно-криминалистический центр
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВВЕДЕНИЕ
Терминология
1. Понятие «криминалистическая одорология», сокращенно
«кримодорология» впервые использовано Б. Фуфыгиным в 1952 г.
Латинское odor, «запах», в соединении с греческим «логос» дали определение науке о запахе, а «криминалистическая» указывает
на ее отношение к раскрытию, расследованию и профилактике преступлений.
2. Латинское olfactus, «обоняние», заимствованное из иностранной литературы, образует понятие ольфакторный (О), синонимы понятию одорологический: «О-раздражитель», «О-анализ» имеют качест
венное значение, а «ольфактометрический анализ» — количественное.
Производные понятия: «О-поведение» и др.
3. От греческого osme, «запах», происходят названия животных
с острым обонянием — макросматических видов или макросматиков,
а со слабым — виды микросматики. Сокращенно те и другие макросматы и микросматы.
Криминалистическая осмология — синоним кримодорологии.
4. Запах, обонятельное ощущение в кримодорологии чаще служит понятием пахнущих веществ в их газовой фазе.
4.1. Неизменный комплекс веществ, выделяемый живым организмом, является его индивидуальным запахом (ИЗ), а запаховые вещества, определяющие вид, возраст, пол, другие групповые категории
внутреннего и наружного происхождения, в т. ч. изменяемые во времени, совокупно с неизменной частью образуют запах индивида (ЗИ),
которые следует различать. Индивидуум в запаховых следах оставляет, как правило, весь свой запаховый комплекс (ЗКИ).
4.2. Изменяемая часть ЗКИ, определяющая его возраст, другие
наложения, отражая временные состояния и связи со средой пребывания, входящие в ЗКИ, несут разыскную и следственную информацию
о личности субъекта, открывая розыску и следствию поле для их деятельности.
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4.3. Вещества ЗКИ (человека и животных), составляющие запаховые следы индивида (ЗСИ), распознаются со служебно-разыскными собаками (СРС) и лабораторными собаками-детекторами (СД) запаха, делятся на три основные фракции:
а) кислую, представленную предельно насыщенными жирными
кислотами (кислыми липидами), конечными продуктами белкового
метаболизма, несущую кодовый набор веществ, определяющих ЗКИ.
Эта фракция наиболее устойчива во внешней среде против окисления
атмосферным кислородом и распада;
б) нейтральную;
в) щелочную.
Последние фракции менее устойчивы против окисления и распада во внешней среде, отражая временные изменения веществ, происходящие в запаховых следах индивида (ЗСИ).
5. Вещества индивидуального запахового комплекса (ИЗК) человек непрерывно выделяет через кожу в экскретах потовых и сальных желез.
При контактах и взаимодействуя с предметами вещной обстановки человек оставляет на них свои потожировые следы (ПЖС), которыми он маркирует свою одежду, обувь, вещную обстановку места
события, на чем ПЖС достаточно долго остаются во внешней среде,
а при фиксации и специальной консервации предметов-следоносителей сохраняют свои идентифицирующие свойства годами.
6. При взаимодействии индивида с предметами на них остаются
его запаховые следы (ЗСИ) и без потожировой субстанции, образуя
следы чистого индивидуального запаха (СИЗ), например, в свежих
пятнах его крови, поте и моче. Высохшие пятна пота и мочи со временем теряют ИЗ, а сухие пятна крови его консервируют.
7. Обоняние обычного человека не дифференцирует СИЗ, что
доступно лишь макросматам, различающим СИЗ главным образом
своих сородичей, а хищники различают и СИЗ других видов.
Собака, как ярко выраженный макросмат, различает СЗИ конкретных видов, задаваемых ей для поиска и выборки, в том числе
и в смесях с другими СЗИ и неспецифичными ее обонянию запахами,
как то: наркотиков, ВВ, ГСМ и пр.
8. Судебно-одорологическая экспертиза, идентифицируя лиц по
их ЗСИ, собранным на месте происшествия, проверяя их причастность к событию, использует специально подготовленных СД. Более
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пригодных к этой работе макросматов в природе еще не найдено, хотя
в эксперименте В. И. Крутова показала, что и лабораторные крысы могут различать ИЗ человека, а в ЭКЦ МВД РФ З. Ю. Панфилова применяла енотовидную собаку (Nyctereutes procyonoides) в судебно-одорологической экспертизе.
Однако особенности этих и других макросматов не дают им на
равных конкурировать с домашней собакой (Canis familiaris) и ее гибридами, сочетающими обоняние диких видов (рода Canis) с лояльностью к человеку домашнего животного.
9. По определению, не годится для этого и приборная техника, ибо
запах — сугубо биологическое явление, и ИЗ состоит из многих тысяч
веществ, идентифицировать которые не представляется возможным.
Попытки использовать для этого газожидкостную хроматографию оставили о себе негативную память в так называемой одорографии, явившейся не более чем вульгарной эклектикой.
10. «Горячие» ЗСИ (лексикон охотников с гончими), окисляясь
и в процессе остывания испаряясь, со временем меняют качественный
состав. Динамику этих изменений с учетом воздействия на них внешних факторов исследуют для определения времени их образования на
местах неочевидных событий, используя природу собаки предпочитать при свободном выборе более свежие следы, т. е. менее измененные
во времени.
11. Жирные кислоты ИК, взаимодействуя с окислами металлов
на металлических поверхностях, как правило, пораженных коррозией,
образуют так называемые солевые следы индивида (ССИ), предельных
жирных кислот и металла, сохраняющие ИК следообразователя неопределенно долго, поскольку такие соли испарению не подвержены.
Воздействуя на них 1%-ным раствором лимонной кислоты из
ССИ восстанавливаются жирные кислоты ИК, т. е. индивидуальный
запах следообразователя (ИЗС).
12. Чистыми носителями этих кислот (кислых липидов), как
и других веществ ИК, служат свежие пот и кровь.
С потерей воды пот концентрирует на следоносителе ИК,
а кровь в своей высохшей плазме его консервирует на десятки лет,
проявляя при размачивании водой.
13. Особенность ЗСИ — их делимость, надежно сохраняющая
даже в околопороговой для СД концентрации запаха свои идентификационные свойства.
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14. Хотя ИК при его сорбции-десорбции меняется и с убыванием его компонентов, казалось бы, должен иметь предел возможности
опознания индивида СЗИ, но то, что СД довольствуются фрагментами суммарного запахового раздражителя (СЗР), его исключительный
запас надежности (благодаря многим тысячам компонентов) практически неисчерпаем.
15. Специалисты кримодорологии бывшего ВНИИ МВД СССР
совместно с сотрудниками ИЭМЭЖ АН СССР и ВНИИ СЭ МЮ
установили, что СД в комплексе высших алифатических кислот, носителей ЗИ и его пола различают кислоты в концентрациях 10–16 мг/мл
раствора каждой при разнице в количественном содержании 3,3%.
Изомерия в крови веществ также участвует в кодировании ЗИ.
16. Первичные ЗСИ, образуясь из первичных источников (пот
и кровь), «растекаясь» по одежде и обуви следообразователя, образуют на предметах-следоносителях вторичные ЗСИ.
В контактах с предметами они продолжают переходить и на них,
образуя третьестепенные источники вторичных ЗСИ, где само название якобы указывает на снижение значимости их в отождествлении,
ибо их состав меняется не только количественно, но и качественно, однако всё та же неисчерпаемость количества веществ обеспечивает надежность их использования в судебно-одорологической экспертизе.
17. Но вещества, выделяемые организмом с потом, и в следовых
количествах благодаря испарению воды на коже концентрируются.
Вещества ИЗ, попадая на следоноситель, при контакте с ним человека практически любой частью тела, достаточно долго сохраняются в полном и неизменном составе. Надежными источниками ЗСИ человека служит его одежда и обувь, если он пробыл в них хотя бы сутки.
18. Животные метят следы своей жизнедеятельности ИК веществ, содержащихся в экскретах специализированных желез, выделяя их также с мочой и фекалиями.
19. Основополагающим постулатом идентификации индивида
по его СЗИ служит то, что основная часть веществ ЗКИ, непрерывно
выделяемая организмом, обусловлена генетически и с возрастом не
меняется.
Переменные признаки дает другая его часть, меняющаяся во
времени, что также воспринимает обоняние СД.
20. Постоянные категории ИЗ представляют пол и вид, меняющиеся, находящиеся в долгосрочной или оперативной зависимости от
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времени, определяют возраст, функциональные состояния, связанные
с питанием, физиологией и патологией, местожительством, профессией и временным пребыванием.
21. В отличие от устойчивой к окислению и распаду кислой
фракции ЗИ, его нейтральная и щелочная фракции меняют первичный состав под воздействием метеоусловий, озонированного под лучами солнца воздуха.
Запаховые изменения в следах ИЗ фигурантов позволяют
служебно-разыскным собакам (СРС) различать остывшие и горячие следы и их направление. Падение в следовой цепи ЗСИ концентрации распавшихся веществ от их окисления и возрастание первично-неокисленных с их общей концентрацией позволяет СРС,
преследуя фигуранта, определять прямое и обратное направление
его ЗСИ.
Используя естественное предпочтение собаки в свободном выборе к наименьшему распаду состава ЗСИ и его менее измененному
составу, судебно-одорологическая экспертиза, применяя СД, в эксперименте со следами трехдневной давности устанавливала хронологию
образования ЗСИ на следоносителях с точностью до 30 минут, хотя
для СД это не может быть пределом возможного.

Собака-детектор запаха (СД) и ее оператор
Однако СД ни под каким видом нельзя рассматривать субъектом
судебно-одорологической экспертизы и судебного процесса, куда ее, названную по недомыслию СМИ «собакой-криминалистом», отчаянно
стараются не допускать поборники традиционной криминалистики.
Они упорно не хотят признавать субъектом эксперта судебноодорологической экспертизы, а СД лишь его инструментом и, наряду
с запахом, предметом и объектом исследования.
Это устойчивое заблуждение некомпетентных оппонентов судебно-одорологической экспертизы серьезно тормозит ее развитие.
Одна СД не в состоянии обеспечить всё многообразие исследований судебно-одорологической экспертизы, поэтому нужна их специализация с контролем достоверности работы каждой из них.
Предъявляемый СД на старте запаховый портрет фигуранта
в виде образца его ИЗ для выборки в выборочном ряду пробы его ЗСИ
с места происшествия ее головной мозг сравнивает с пробами запахов-
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статистов и образцами ЗС нейтральных лиц, представляя их вспомогательное (для статистики) большинство.
В процессе сравнения, занимающем сотые доли секунды, СД выбирает испытуемый запах по его сходству с образцом, предъявленным
ей на старте, либо отложенным в ее памяти иным способом, обозначая
выбор стереотипным сигнальным поведением (ССП), состоящим из
лая, посадки и назального жеста, вырабатываемым специальной дрессировкой.
В первичном документе судебно-одорологической экспертизы
выбор регистрируется в этограмме, видеозаписи и в пока еще разрабатываемой энцефалограммии. Актами ССП СД и служебно-поисковой
собаки (СПС) об обнаружении искомых запахов служат лай, посадка
и движение-жест носом, направленный на источник запаха, так называемый назальный жест.
В естественных условиях, идя по следу, собака согревает и увлажняет своим дыханием не только остывшие ЗСИ, но и горячие,
а при потере запаха лапой удаляет на месте следа слой субстрата, утративший запах, добираясь до того уровня, где он еще сохранился.
Лучше всего ЗСИ сохраняются при низкой температуре в снегу.
Некоторые СД при задержке лакомства, причитающегося им за
работу, усиливают ССП, ставя на выбранный объект лапы, берут в его
в зубы. Такая самодеятельность допустима в спасательной службе, отчасти при поиске наркотиков, но не лабораторным СД и СПС ВУ.
Однако в любом самопроизвольном СП СД или СПС угадывается их возможность выработки новых элементов СП в других случаях, например, в оперативно-негласном применении СПС.
При околопороговой концентрации испытуемого запаха ССП
СД может принимать незавершенные формы в виде едва заметных задержек и приостановок у искомого объекта, что регистрируют в этограмме и видеозаписью.
Если видеозапись добавит вопрошающий взгляд СД, вскинутый
на оператора, то взбрех несостоявшегося лая и ее облизнувший нос
язык могут заметить кинолог и эксперт, сосредоточив внимание один
на СД, а другой на исследуемом объекте.
Поскольку не каждая СД остановится при крайне слабом запахе
испытуемого объекта и не побежит дальше, поэтому эти едва уловимые реакции, как и слабый писк несостоявшегося лая, могут быть элементами ее ССП, не завершенного из-за слабого возбуждения около-
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пороговой концентрации запаха. Но их также учитывают, и для
завершения ССП в повторном пуске у СД повышая нервный тонус,
а у объекта — усиление десорбции запаха, получают положительный
результат.
И, наконец, используют резерв более «острочутых» СД.
Из приведенного понятно, как непросто применять СД судебноодорологической экспертизе с ее максимальной отдачей.
Оператор, находясь в центре круга выборочного ряда, не должен
забывать об эксперте, наблюдающем за СД, стараясь не заслонять собой ее работу, обеспечивая эксперту максимальный обзор сравнительного ряда и контроль всех нюансов ССП СД, поскольку он один знает,
где в ряду местонахождение испытуемого объекта.

Диагностика и идентификация личности по запаховым
следам человека (становление судебно-одорологической
экспертизы, ее отличие от выборки в полевых условиях
с применением СРС)
Как правило, в раскрытии и расследовании неочевидных преступлений криминалист постоянно испытывает дефицит сведений
о личности преступника. Следы, сохраняющие о нем информацию, которую тот, как и любой человек, не может проконтролировать, имеют
для розыска и следствия непреходящее значение.
Из четырех видов следов, идентифицирующих личность (ЗСИ,
дактилоскопических, генотипических и фоноскопических), человек
менее всего способен проконтролировать и уничтожать свои ЗСИ, что
за него делают внешние факторы, но и те, прежде чем свести ЗСИ на
нет, оставляют в них информацию о времени их образования. Поэтому
в ЗСИ на месте события личностных данных об участниках происшествия больше, чем в любых других следах человека.
Их использование обеспечивает применение СД в свободном
выборе, где она предпочитает первичные ЗСИ и, как уже упоминалось,
свежие — старым, чистые — смешанным и т. д., вне зависимости от концентрации в них запаха.
Идентификационный анализ ЗСИ, других вещественных доказательств по их запаху проводят в лаборатории судебно-одорологической экспертизы, развившейся из лаборатории криминалистической
одорологии.
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Лаборатория кримодорологии, созданная в НИИ МООП
РСФСР в 1960-х гг. для внедрения нового направления криминалистики, представляла кабинет следователя, не приспособленный к применению в нем СД.
Новое направление под руководством доктора юридических наук, профессора А. И. Винберга разрабатывал авторский коллектив инженеров, юристов и других специалистов в составе В. В. Безрукова,
Г. М. Майорова, Р. М. Тодорова, сотрудников школы КГБ, а также старшего научного сотрудника НИИ МООП РСФСР Н. Т. Малаховской
и преподавателей Алма-атинской школы пограничных войск Алексеева, других «безымянных» консультантов из НИИ АН СССР, вложивших
в «новое направление» немало труда,
ибо та школа КГБ не имела кинологической базы.
После неудачного испытания
в 1966 г. нового метода институт тему
закрыл, а после отставки Н. Т. Малаховской лаборатория в институте утратила и помещение, что для ее преемников было самой существенной потерей
(далее см. в послесловии к 1-й части).
До зарождения кримодорологии
доля участия проводников служебноразыскных собак (СРС) в раскрытиях
преступлений была 3 %, хотя на все
происшествия их выезды были строго
А. И. Винберг
обязательны.
То, что проводников СРС назвали кинологами, после отмены
у них министром внутренних дел СССР Н. А. Щелоковым офицерского статуса, сержанты были не в состоянии повысить свое участие в раскрытиях, и оно упало до 1,5 % с тенденцией к еще большему снижению.
Глобальная урбанизация, развитие автомобильного транспорта,
дорог, сократив пешеходное передвижение фигурантов УР, изменили
и схему их розыска.
Горячие следы, оставляемые ими на месте события, обрывающиеся у места парковки отъехавшего автомобиля, затрудняли применение СРС в оперативном раскрытии неочевидных преступлений.
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Их лабораторная функция зародилась из слабо используемой по
сей день на практике кинологической выборки лиц из круга задержанных по подозрению в причастности к происшествию по ЗСИ на вещественных доказательствах (вещдоках), свидетельствовавших о причастности подозреваемых к расследуемому событию.
Хотя при осмотрах мест происшествий на вещдоках ЗСИ тщательно сберегали, но участие испытуемых в выборке с применением
СРС было нарушением социалистической законности, что вынуждало
проводников СРС обходиться выборкой вторичных источников ЗСИ,
способом «вещь с вещи».
До нового метода в криминалистике оставался один шаг. Однако, не выдержав никчемно проведенных испытаний недобросовестными участниками уголовного розыска, идею использовать метод в судебной практике высокие процессуалисты двадцать лет отвергали как
крамольную мысль об участии собаки в процессе, простодушно, вопреки званиям, полагая СРС, а не кинолога субъектом ольфакторных
исследований.
Подвергшись жесткой официозной критике в центральной прессе, метод на одиннадцать лет остановился в едва начавшемся развитии,
хотя его еще пытались применять некоторые энтузиасты прокуратуры.
И лишь трансформировав метод для более широкого использования,
его продолжили развивать в НИИ МООП РСФСР — ВНИИ МВД
СССР.
Но в конце 1960-х гг. первоначальная идея кримодорологии нашла в ГДР (Дерда) и ВНР (Кертес, Синак, Фридеш) сторонников, где,
минуя порочный патронаж уголовного розыска, она сразу получила на
их научно-производственной базе «Кримтехника» дальнейшее развитие как лабораторный метод, хотя и разыскной, став прототипом нашей судебно-одорологической экспертизы.
Криминалисты ГДР внедрили в странах Восточной Европы для
сбора запаховых следов целлюлозно-ворсованную ткань, а кинологи
ВНР для идентификационного анализа стали применять не одну СД,
как в ГДР, а группу, с непринудительным предъявлением им на старте
образца для выбора испытуемого запаха, что было проигнорировано
криминалистами ГДР, но успешно заимствованно нашей методикой.
Криминалисты ВНР впервые применили на практике сбор запаха на адсорбент из закрытых транспортных контейнеров с помощью
зонда.
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Пробы, собранные оперативным
путем из контейнеров, прокачивая воздух через адсорбент, исследовали, применяя СД на наличие в контейнерах
наркотических веществ, сняв на эту тему учебный фильм.
Их изобретение стало прототипом для разработанного А. Г. Зариповым прибора «Пчела» для дистанционного анализа воздушной среды (ДАВС)
в мониторинге ПАО «Аэрофлот» на ВВ
и другие вещества, запрещенные к гражданским авиаперевозкам.
По субъективным причинам
в соцстранах Восточной Европы «новый
метод в криминалистике» не обрел докаА. Г. Зарипов
зательственной силы в суде, так и оставшись оперативно-разыскным методом.
Лишь через восемнадцать лет, вернувшись в этом статусе на
свою историческую родину и потребовав теоретического осмысления,
подвергшись во ВНИИ МВД СССР доработке, он был признан судебной практикой нашей страны и ряда
стран Европы.
Название методу «судебно-одорологическая экспертиза» дал Юрий
Иванович Леканов, бывший тогда начальником криминалистического отдела прокуратуры РСФСР, сделавший много для внедрения метода
в практику.
Судебно-одорологическую экспертизу, назначаемую следователем,
стали оформлять для направления
в суды и приобщения к уголовным делам заключением эксперта, а исследования на отношения отделов уголовного розыска (ОУР) оформляли для
розыска исследованием.
Ю. И. Леканов
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Методика, пройдя конфиденциальные проверки в середине
1980-х гг. следственной службой Главной прокуратуры РСФСР, получив одобрение ученого совета ЭКЦ МВД РФ, в 1991 г. получила путевку в жизнь.
Открытия в химической природе СИЗ, сделанные совместно во
ВНИИ МВД СССР (ныне ЭКЦ МВД РФ), ИЭМЭЖ АН СССР (ныне ИПЭЭ РАН), а также ВНИИСЭ МЮ, укрепили научно-методическую основу судебно-одорологической экспертизы.
Установлено: ИЗ представлен индивидуальным комплексом
(ИК) насыщенных жирных кислот (НЖК), генетически обусловлен
и не изменяется во времени.
Более того, НЖК (они же предельные жирные кислоты и кислые липиды), их ИК при взаимодействии с окислами металлов образует солевые следы индивида, неподвластные времени, что заслуживает особого внимания судебно-одорологической экспертизы. Будучи
нелетучими веществами, соли сколь угодно долго остаются химически
фиксированным источником ИЗ, восстанавливающимся 1%-ным раствором лимонной кислоты. Эти следы на наручниках убитого Скорочкина, депутата Госдумы от ЛДПР, позволили изобличить его убийц.
И подобные примеры не были единичными.
Среди уголовных дел, успешно расследованных с помощью судебно-одорологической экспертизы, были и громкие дела, освещавшиеся в СМИ, о фальшивомонетничестве, наркобизнесе, взяточничестве,
заказных убийствах. В деле об убийстве замминистра внутренних дел
Удмуртской АССР и его семьи СИЗ преступника был установлен на
двери в месте удара ногой.
Благодаря энтузиазму следователей прокуратуры, начиная
с 1980-х гг. судебно-одорологическая экспертиза давала суду доказательства там, где самая модная ДНК-скопия была бессильна.
Важное место в повышении результатов судебно-одорологических экспертиз принадлежит использованию шакало-псовых бастардов (ШПБ), поскольку с ними при самых осторожных оценках метод
стал давать более 70  % положительных заключений, позволив выполнить за десять лет свыше тысячи экспертиз, половина которых была из
отдаленных регионов страны и СНГ, от Калининграда до Владивостока и Магадана и от Надыма до Самарканда.
Применение СД традиционных пород с их заурядным обонянием, дававших в судебно-одорологических экспертизах не более
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30 % положительных заключений, было неубедительным доводом
готовности, по утверждению следователей, такой кримодорологии
к внедрению в практику раскрытий и расследований преступлений.
Показательно, что 80 % постановлений на производство судебно-одорологических экспертиз лаборатория получала от прокуратур,
что говорило о характере уголовных дел, расследуемых с помощью судебно-одорологической экспертизы.
За ее успешное использование в расследовании убийств следователи по особо важным делам П. А. Конашков (Иркутск) и Е. В. Топильская (Санкт-Петербург) получили внеочередные повышения по
службе.
Характерны поручения Кировского ГУВД в деле по факту кражи из районного универмага ювелирных изделий на сумму, превышавшую в полтора раза ту, за которую в 1987 г. полагалась высшая мера
наказания. По этому делу судебно-одорологической экспертизе подвергали найденные на чердаке дома вблизи места происшествия одежду и обувь. Привязкой обнаруженных вещей к событию послужил
ценник из обворованного универмага, оказавшийся в кармане мужской куртки. Ценник с отпечатком пальца неизвестного лица, по версии дознания, мог попасть в карман куртки вора вместе с бумагами из
ящика кассового аппарата, которые вор, беря в темноте на ощупь, мог
по ошибке принять за денежные купюры.
В первом «ольфакторном исследовании» «биодетекторами»
оказались сами сотрудники уголовного розыска, определившие на обуви фигуранта характерный запах свинофермы. У персонала одной из
районных свиноферм дознаватель В. А. Ренжин установил гражданина, которому принадлежал на ценнике след большого пальца. Но гражданин, отрицая причастность к происшествию, объяснял происхождение отпечатка тем, что мог оставить его, когда посещал этот универмаг,
брал ценник с относящимися к нему джинсами, намереваясь их купить, но передумал.
Версию о его непричастности к краже проверяли выборкой личной вещи проверяемого гражданина по запаху, задаваемому с обнаруженной одежды, шести СРС и, наоборот, давали на выборку одежду,
найденную на чердаке по ИЗ подозреваемого гражданина. Но немецкие овчарки, плохо подготовленные для такой работы, выбирали личные вещи каждого работника свинофермы по их общему производ-
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ственному запаху, который стал помехой для работы этих собак,
приводя их к неверному узнаванию (ошибке второго рода).
Результат был характерным для выборки в полевых условиях,
служа пищей для критики оппонентам судебно-одорологической экспертизы, с которой эта выборка схожа лишь объектами анализа (запах — собака).
Не дав ответа о принадлежности вещей проверявшемуся гражданину, неудавшаяся выборка в полевых условиях не сняла с него подозрения. Снять подозрение позволила лишь судебно-одорологическая экспертиза, ставшая третьим по этому делу исследованием,
выполненным в условиях лаборатории судебно-одорологической экспертизы ВНИИ МВД СССР.
Одорологическое исследование, близкое к выборке с помощью
СРС, отличается от нее тем, что объектами исследования служат не
вещдоки, дающие у собаки неравнозначные реакции, а взятые с них на
адсорбент пробы ЗСИ. Исследуемую пробу и вспомогательные помещают в одну из 10–12 унифицированных емкостей, поставленную
в выборочном ряду на зашифрованном месте среди аналогичных вспомогательных объектов ряда, в нескольких промежутках от испытуемого ИЗ, предъявляемого СД перед пуском на выборку.
Исследуемые пробу, сравнительный образец и запахи нейтральных доноров-статистов адсорбируют на ворсованные хлопчатобумажные лоскуты байки, хранящиеся раздельно в герметично закрытых
банках.
Объекты, предъявляемые СД на выборку, размещают на полу
помещения, предназначенного для такой работы. В экспертизе заняты
как минимум два специалиста. Один из них анонимно расставляет
в выборочном ряду на пронумерованных точках исследуемые объекты, а другой применяет по очереди трех СД в рабочем состоянии, тестируемом в момент каждой проводки.
Функциональное состояние СД, правильность подбора для них
вспомогательных объектов определяют в контрольной выборке ИЗ
нейтрального донора. Одновременно в этом ряду на зашифрованном
месте располагают объект с испытуемым запахом, проверяя реакции
на него каждой СД, которые должны быть нейтральными.
Оператор поочередно их проводит по ряду, давая им обнюхивать каждый объект, из которых они выбирают только один с заданным запахом, не реагируя на объекты с испытуемым. Ориентиро-
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вочная реакция на запах исследуемой пробы до его предъявления
на старте требует их замены. Вместе с ними подлежит замене
и часть объектов ряда из имеющихся для таких случаев резервов
тех и других.
Их замены продолжаются до тех пор, пока вся система из трех
СД и вспомогательных объектов ряда не придет в функциональное состояние. После этого переходят к выборке запаха с места события, задавая СД на старте образец ИЗ лица, проверяемого на общность с пробой запаха, изъятого на месте происшествия.
Стереотипным сигнальным поведением (ССП) СД в выборе
объекта служит лай, посадка и так называемый назальный жест, когда
СД носом указывает на объект с испытуемым запахом. Результат каждой проводки эксперт фиксирует в этограмме и видеозаписью.
Каждую выборку проверяют тремя СД, перемещая испытуемые
объекты на вновь зашифрованные места выборочного ряда. Общий
итог выборок подводят по результатам работы трех собак.
При взятии запаховых проб с найденной одежды предполагаемого фигуранта в кармане брюк нашли носовой платок с парфюмерным запахом. Дознаватель этого дела инициировал дегустацию запаха
для определения вида изделия, дабы установить производство и место
сбыта. Дегустация, проведенная в лаборатории ВНИИ синтетических
и натуральных душистых веществ (ВНИИСНДВ), была четвертым
ольфакторным анализом. Установленные духи рижского производства
могли принадлежать приезжему лицу, поскольку в районной торговой
сети этих духов не было. Проверка сведений о лицах, приезжавших
в район в этот период, выявила две строительные бригады из Армении, куда те вернулись по завершении работ.
Один из бригадиров, узнав предъявленную на опознании одежду, показал, что она принадлежала жителю района, неоднократно, как
оказалось, судимому гражданину Н, которого нашли в колонии общего режима, где тот после дерзкой кражи в универмаге отсиживал срок
за драку на дискотеке. Судебно-одорологическая экспертиза (пятое по
счету ольфакторное исследование) установила на обнаруженных вещах ИЗ гражданина Н.
Наряду с двумя судебно-одорологическими экспертизами в деле
три раза дознание использовало запаховую информацию. Запах свинофермы на обуви преступника привел к подозреваемому, на основе
дактилоскопической экспертизы чуть было не завел розыск в тупик.
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Парфюмерный же запах на платке помог найти свидетеля, сразу опознавшего одежду преступника.
Центральной лабораторией судебно-одорологической экспертизы в середине 1980-х гг. сделано открытие свойства крови фиксировать в ее быстро высыхающих пятнах ИЗ. Свойство использовано
в судебно-одорологической экспертизе по делу об убийстве в Ивановской области в 1989 г. 11-летней девочки.
Установив в следах замытой крови на куртке подозреваемого
А ИЗ потерпевшей, заключение судебно-одорологической экспертизы
было категоричным о принадлежности ей пятна крови, что укрепило
позицию следствия, подчеркивал в директивном письме заместитель
главного прокурора РСФСР Н. С. Землянушин, обязав следователей
безотлагательно начать использовать это открытие судебно-одорологической экспертизы в своей работе.
Практика показала, что кровь потерпевшего, высыхая, фиксирует и ПЖС других лиц. Так на молотке, которым в Иркутской области
был убит гражданин Г, через год после убийства под размазанной и высохшей кровью пострадавшего был установлен СИЗ убийцы. Потребовалось лишь увлажнить водяным паром ручку молотка и по выпоту
веществ идентифицировать в них СИЗ обоих фигурантов дела.
Сбор запаховых следов на местах происшествий требует работы
по версиям, о чем свидетельствует дело по убийству гражданина Горохова. Труп был обнаружен на правой стороне заднего сиденья в автомашине «Волга». Потерпевшим был ее водитель. На его правом виске
было повреждение, повлекшее смерть. Слева от трупа лежала большая
плоская канистра, занимая всю левую часть сиденья. Участвовавший
в осмотре места происшествия ныне доктор юридических наук
С. С. Самищенко, тогда дежуривший в РУВД, предположил, что убийца при нанесении удара правой рукой, находился за спиной потерпевшего. Затем его труп был перенесен на заднее сиденье, где находилась
канистра. Но та, мешавшая уложить труп так, чтобы он не был виден
в окне машины, была сдвинута на место, где до этого мог сидеть убийца. Следуя этой версии, пробы СИЗ были взяты с сиденья под канистрой, где они и сохранились.
Оперативным путем был получен образец ИЗ предполагаемого
убийцы, подозреваемого М. Предварительный сравнительный анализ
образца с пробой СИЗ из машины, а затем с образцом ИЗ М, полученным официально, и судебно-одорологическая экспертиза подтвердила
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причастность М к событию и правильность версии о месте его нахождения в момент совершения им убийства.
Успех применения одорологического метода зависит также от
количества запаховых проб, собранных с места происшествия, о чем
свидетельствует уголовное дело по факту кражи денег из сейфа кассы,
где хранилась зарплата, доставленная вечером к выдаче рабочим на
следующий день.
Сейф с деньгами находился в передвижном модуле на участке
шоссе, вдали от населенных пунктов. Преступник ночью вскрыл его газовой горелкой. Эксперт-криминалист, прибыв днем на место преступления, взял пробы СИЗ на полу у сейфа, полагая, что вор находился
перед ним не менее пяти минут, достаточных для образования надежных СИЗ, поскольку на металле, нагревавшемся во время вскрытия
сейфа, они не могут образоваться. Предполагая, что преступник был не
один, а сообщники, поочередно работая с горелкой, могли сидеть за столом, эксперт взял пробы с кресел (сидений и подлокотников).
Судебно-одорологическая экспертиза показала, что лишь одна
проба, взятая с подлокотника кресла, сохранила СЗИ подозреваемого,
тогда как остальные содержали СЗИ лиц, не причастных к краже.
Следствие установило, что ночью шел сильный дождь. Вор во
время вскрытия сейфа был обут в новые резиновые сапоги и на нем
был новый плащ, не успевший пропитаться его ИЗ. СЗИ вора, оказавшись решающими в расследовании, образовались в момент, когда после вскрытия сейфа медвежатник присел передохнуть на подлокотник
одного из кресел.
Примером раскрытия преступления, начатого с применения
СРС, перешедшего к расследованию с участием лабораторных СД,
в судебно-одорологической экспертизе служит дело об ограблении водителя такси в районе станции Марк Московской железной дороги
с нанесением потерпевшему тяжких ножевых телесных повреждений.
Водитель такси, ранним августовским утром посадив у загородного ресторана двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, немного не доезжая до железнодорожной станции, предложил им рассчитаться. В ответ один из пассажиров нанес таксисту ножом несколько
проникающих ранений брюшной и грудной полости, после чего нападавший и спутник, забрав у таксиста выручку, ушли в сторону станции.
Потерпевший, несмотря на сильное кровотечение, смог дойти до
пикета ГАИ и на виду у дежурившего инспектора потерял сознание.
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Инспектор вызвал скорую помощь и оперативную группу. Группа, прибыв к пикету ГАИ с СРС, не застала потерпевшего, увезенного
скорой помощью, и кинолог применил СРС на проработку обратного
кровяного следа потерпевшего, задав его с рубашки, взятой оперативной группой в качестве вещественного доказательства.
Кровяным следом СРС привела группу к брошенному такси, от
которого СРС была пущена по прямым следам пассажиров, приведшим
группу к станции, где никого не оказалось. СРС, пущенная на обыск
местности, нашла под платформой станции скомканное письмо, на конверте которого сохранился адрес назначения, ФИО адресата и пятна,
похожие на высохшие следы крови. В этом случае кинолог не стал далее
испытывать судьбу с применением СРС на выборку рубашки по запаху
с высохшей на конверте крови, поступив правильно, ибо уже сухие пятна крови не выделяют запаховых веществ. Их хватило лишь на проработку обратного следа к машине, чего и так было немало.
В аналогичном случае СРС не смогла по СЗИ потерпевшей найти место ее убийства, найденное автором этих строк по пятнам высохшей крови.
Следователь после снятия копии с найденного письма направил
его и рубашку потерпевшего на биологическую экспертизу, установившую на конверте следы крови той же группы, что и кровь на рубашке.
Дорогостоящую ДНК-скопию для идентификационного анализа по
пятнам крови на конверте и на рубашке проводить не стали, а материал направили на судебно-одорологическую экспертизу.
В лаборатории судебно-одорологической экспертизы вначале
были получены пробы СЗИ с бумаги, которая могла сохранить СЗИ
адресата, подозревавшегося в причастности к происшествию, а не со
следов крови, требовавших увлажнения. А с увлажненных пятен крови были собраны на адсорбент и СИЗ потерпевшего.
Судебно-одорологической экспертизой было установлено, что
кровь на рубашке и письме имеет один и тот же ИЗ, что тут же было
сообщено следователю, направившему по адресу на конверте сотрудников УР, где адресат был ими задержан. Им оказался неоднократно
судимый гражданин ***, у которого был взят образец ИЗ. Судебноодорологическая экспертиза установила, что СИЗ на письме идентичен ИЗ адресата. Тот под тяжестью улик признался в содеянном, показав, что он стер конвертом письма с ножа кровь и, скомкав, бросил
его под платформу станции.
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Выписавшийся из больницы по излечении таксист опознал нападавшего на него пассажира, которого суд приговорил к длительному
сроку лишения свободы.
Таким образом, наряду с умелым применением СРС, подготовленной к проработке обратных следов, и использованием представленного на экспертизу материала, были исключены лишние издержки
на экспертизы, ускорив раскрытие и расследование преступления. Но
столь отлаженная работа, к сожалению, нехарактерна для этих структур, и в данном случае все результаты судебно-одорологической экспертизы могли быть истолкованы УР как подтверждение сделанного
им раскрытия.
В то же время перспективы сотрудничества надо использовать,
тем более что и департамент уголовного розыска МВД РФ стал проявлять в этом большую солидарность.

Предоление неосведомленности о возможностях судебноодорологической экспертизы — путь к межведомственному
сотрудничеству
Кинологический мониторинг криминальных оборотов ВВ, оружия, наркотиков и другого будет далеко неполным без судебно-одорологической экспертизы.
Возможности судебно-одорологической экспертизы, в том числе
и повторной (ст. 207, ч. 2 УПК РФ), с ее независимым производством
во ВНИИСЭ Минюст, в ЭКО Таможни, МУВДТ, ГУИН МЮ, везде,
где есть, могут и должны быть соответствующие кинологические базы.
При участии ЭКО ОВД на воздушном транспорте в них можно
было бы производить и одорологическую идентификацию лиц по запаховым следам, на местах несанкционированных вмешательств
в предполетную подготовку ВС, доставку на борт ВС запрещенных
объектов, прошедшие в условиях неочевидности.
Превентивной мерой против преступлений, апробированной
в рамках закона 1980-х гг., может стать организация в ОВД аэропорта
оперативного и гласного одорологического учета лиц, потенциально
возможных быть причастными и к терактам.
Необычным участием судебно-одорологической экспертизы известны исследования алкогольной продукции, где хромато-масс-
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спектрометры и другая техника тонкого физико-химического анализа,
применяемая в этих целях, не справлялась, уступая на порядки СД
в чувствительности.
От СД/СПС отстают не только «хромасы», такую несостоятельность демонстрируют и другие анализаторы контактного обнаружения
ВВ уже при температуре ниже –5 ºС, тогда как СПС в дистанционном
поиске любого ВВ не испытывает затруднений и при –30 ºС, где она, помимо запаха ВВ, руководствуется и другими сопутствующими запахами.
СД/СПС в поиске ВВ используют запах дериватов, образующихся при их окислении и распаде, на которые ни один прибор не рассчитан. А дериваты не только придают ВВ бризантные свойства, но, обладая запахом, позволяют по ним СД/СПС обнаруживать и исходные ВВ.
И даже единичные нераспавшиеся молекулы ВВ, попав с пылью
в носовую полость СПС, под воздействием ее ферментов в изотоническом растворе солей при гомеостазе температуры и влажности окисляются кислородом воздуха и мгновенно распадаются на дериваты ВВ,
в чем и состоит главное отличие обоняния как сугубо биологического
процесса от самых совершенных «электронных носов».
В носу в результате окисления и распада ВВ увеличение запаховых веществ создает суммарный запаховый раздражитель (СЗР), способный вызвать ощущение запаха и от неизмеримо малых масс ВВ.
Отбор проб на присутствие следовых количеств ВВ в дистанционном
анализе воздушной среды (ДАВС) с лабораторным применением СД
для анализа — перспективное направление в инновационном использовании обоняния собаки.
Положительные результаты, полученные при идентификации
лиц по их ЗС, остающимся после взрывов на фрагментах взрывных
устройств (ВУ), ждут использования в расследовании терактов, розыске соучастников.
Профилактике потенциально возможных диверсий со стороны
лиц, получающих допуски на объекты, находящиеся в зоне рисков, послужит их одорологический учет (конкретнее см. далее).
Несмотря на то, что судебной медициной одорологический метод уже давно признан своим, пишет доктор юридических наук
С. С. Самищенко, он по-прежнему не используется в идентификации
погибших в техногенных и природных катастрофах, незаслуженно оттесненный ДНК-скопией с вероятностным заключением высокой не
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столько достоверности, сколько стоимости, и бессильной в дифференцировании смешанных проб и монозиготных близнецов.
Однако в рутинном установлении принадлежности трупу фрагментов и в других идентификационных исследованиях трупного материала вместо несопоставимо меньших затрат применяют не судебноодорологическую экспертизу, а ДНК-скопию, самую затратную из
экспертиз. Видимо, она и привлекает кого-то престижно высокой ценой.
Эксперименты начала 1990-х гг. с кровью пациентов психиатрической клиники показали реальную возможность быстрее и надежнее
отличать симулянтов от больных шизофренией в периоды их ремиссий, применяя судебно-одорологическую экспертизу, чем тратить на
психиатрические исследования месяцы, как это до сих пор принято
судебной психиатрией.
Неразвитость одорологической базы в отечественной медицине
не дает использовать возможности ольфакторного метода и в диагностике онкологических заболеваний в педиатрии, гистосовместимости
в трансплантологии и во многих других случаях.
Несмотря на то, что одорологический метод успешно выдержал
испытания в таксации редких и исчезающих видов зверей и мог бы
стать базовым в охране природных ресурсов, но в требуемых масштабах те же причины не позволяют осуществить и эту возможность.
В то же время кинологическая практика за рубежом под другим
названием, но не столь страдающая от отсутствия кинологической базы, расширяет использование СПС в поисках объектов по их запаху.
Там уже давно применяют СПС при расследовании пожаров для обнаружения в очагах возгораний следов ЛВЖ, в чем, прежде всего, заинтересованы их страховые компании.
В пробах ЗСИ, собранных с мест неочевидных происшествий,
можно определить пол, возраст, болезни и другие, требуемые розыску
и следствию, данные на лиц, причастных к событию.
Неосведомленность разыскной и следственной практики об
этих и многих других возможностях судебно-одорологической экспертизы служит главной причиной их неиспользования.
Но отсутствие у руководящего состава следствия и УР интереса
к судебно-одорологической экспертизе не стимулирует и ее к изучению в ЗСИ диагностических признаков личности, которые можно использовать в раскрытии и расследовании различных преступлений.
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Последняя из методик, разработанных в конце 1990-х гг., позволяла в эксперименте устанавливать время образования на местах происшествий ЗСИ с точностью до 30 минут, что позволило бы решать
вопросы алиби фигурантов. Не зная о таких возможностях судебноодорологической экспертизы, следователи и не выносят постановлений на ее производство.
Лаборатория судебно-одорологической экспертизы, сменив
прежнее название на отдел судебной экспертизы запаховых следов человека, тем самым сузила свои функции, а с отказом от выездов на значимые события и неиспользованием шакало-псовых бастардов
(ШПБ), использовавшихся в разработках методик, требовавших у СД
незаурядного обоняния, неслабо облегчила свое существование.
Итак, судебно-одорологическая экспертиза использует трех СД
в их рабочем состоянии, проверяемом в каждом пуске. СД с негативными отклонениями от ССП заменяют тестируемыми на всех этапах
исследования запасными СД, что требует их стопроцентного резерва.
Но это не находило понимания у руководства ЭКЦ МВД РФ, и данное требование лаборатория выполняла с большим трудом.
Установление в ЗСИ категорий вида, пола, возраста и других
признаков личности, хронологии образования следов, их чистоты, где
не всегда можно обойтись без специализированных СД, приближает
общее их число к сорока. Но квота, утвержденная приказом бывшего
ГУУР МВД России, до десяти собак, не имеющая, кроме учета окупаемости затрат на корма, ни научного, ни практического обоснования,
требует ее пересмотра для судебно-одорологической экспертизы в сторону увеличения в четыре раза как минимум.
В плане экономии средств на содержание СПС и лабораторных
СД следует отказаться от крупных пород, заменив их более универсальными ШПБ. Предвзятость кинологов-традиционалистов и рекомендаций других «специалистов», противящихся их внедрению, мешает использовать ШПБ в судебно-одорологической экспертизе,
обязанной им своим признанием судебной практикой в 1980-е гг.
Но необходимость таких псов — веление времени, как в мониторинге безопасности ПАО «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево», где
их замена приборами (по признанию самих разработчиков «электронных носов»), невозможна, но не предвидится и в обозримом будущем.
В целом, в отличие от электронной техники, требующей в процессе эксплуатации ремонта или замены, СД и СПС нуждаются лишь
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в отдыхе. В старении, определяемом в среднем десятью годами, обоняние СД теряет свою остроту в последнюю очередь, а до этого СД
и СПС лишь повышают свое мастерство.
Генофонд ШПБ, воспроизводимый без малого 50 лет, показал
свои преимущества перед паллиативными породами, используемыми
не по своим назначениям. Достоверность опознания СД ЗИ, заданного
ей для выбора из ряда подобных запахов, в т. ч. гомозиготных близнецов, равна 100 % и иной в принципе быть не может, поскольку возможные ошибки сопряжены с ошибками эксперта.
Собака — хищник, добывающий свою жертву по ее ЗСИ в нагон,
и по определению она не может переключаться на другие следы, что
было бы для нее смертельным, как и для ее предков, отдаленных уже
миллионами лет эволюции. Поэтому, кроме безошибочного преследования фигурантов по их ЗСИ, природа не оставила СРС/СД/СПС
иной возможности.
Ошибки допускают не столько СД, сколько дающие им неверные установки в работе эксперты-одорологи, представляя субъектов
судебно-одорологической экспертизы, где собака служит лишь инструментом и объектом ольфакторного исследования. На технократическом языке СД представляет самообучающуюся, саморегулирующуюся, самонаводящуюся и самовосстанавливающуюся живую систему.
Саморегулируемость помогает СД/СПС в поиске заданного
запаха при сменах его концентраций, перемещениях, атмосферных
явлениях и др. Следовые количества дериватов ВВ, не регистрируемые приборами, в носу СД/СПС моментально дают ощущение запаха. Инженеры-физхимики, более полувека разрабатывающие в этих
целях «электронные носы», полагают, что в раскрытии у СД еще новых возможностей недостает современной научно-производственной
базы.

Кадры
Как отмечал в одном из своих выступлений перед сотрудниками
МВД России бывший замначальника ГУ ЭКЦ МВД РФ С. С. Панкратов, нельзя подходить к судебно-одорологической экспертизе упрощенно, исходя из того, что в ней используют «всем известную собаку»,
и из-за отсутствия специалистов поручать это дело некомпетентным
лицам. Хорошо, если им нужно лишь не больше года «досидеть до пен-
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сии». Хуже, если такие кадры берутся рулить и править и по своему
усмотрению, к примеру, выбраковывать «негодных» СД.
По-видимому, этот тезис не скоро утратит свое значение. История кримодорологии, проходившая на глазах автора этих строк и еще
живых свидетелей, подтверждает его актуальность. Влияние кадровой
чехарды-ротации на судебно-одорологическую экспертизу автор приводит в послесловии к первой части пособия.
Однако дефицит кадров всюду.
Единственный вопрос, заданный при посещении группой высшего командного состава Королевских инженерных войск Великобритании кинологической базы ПАО «Аэрофлот», касался кинологических кадров, ибо их дефицит, от инструкторов до хендлеров,
ощущается во всех странах.
У американских специалистов сложилось убеждение, что эта
профессия не относится к тем, с которыми «всё просто», когда лицу,
нанимаемому в хендлеры, поручают пса, не говоря уже о десятках собак, и его работа пойдет сама собой.
Об этом свидетельствует и наш опыт. Проводником СРС, вожатым СПС ВВ, оператором лабораторной СД и кинологом (не путать с ученым) поисково-спасательной службы может стать лишь
специалист, не на словах любящий животных, и в частности собак,
добровольно избравший связанную с ними профессию и искренне ей
преданный. В психологической характеристике кандидата на работу
с собаками отмечаются самообладание и терпение. В семье его профессию должны уважать, но крайне нежелательно иметь в ней своих
собак.
У американцев по этической причине последнее условие представляет скрытый подтекст. Имеется в виду невозможность воровства
хендлером кормов для своих собак, хотя и это может иметь место, но
опаснее у него прохладное отношение к собакам питомника, присущее
всем любителям своих собак, содержащихся дома.
Негативные последствия видны уже при закреплении за персоналом питомника ограниченного количества собак, где остальные, как
правило, также испытывают к себе более чем прохладное отношение.
Ненормированный рабочий день у лиц данной профессии сопряжен с нештатными ситуациями, требующими срочного прибытия
на работу, поэтому желательно, чтобы они проживали от нее не дальше
15 км. Специалистам в должности эксперта, дрессировщика, операто-
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ра СД, кинолога, вожатого СПС, СРС потребуются связанные с их
профессией биологические познания (см. приложение 1). Испытательный срок кандидата на должность кинолога, эксперта-одоролога
должен быть не менее четырех месяцев. За этот период кандидат, сдав
зачет по собаководству, под руководством наставника уже может подготовить не менее трех СД. Лаборатория предоставляет ему из резерва
трех собак в возрасте до семи месяцев.
Резервных собак необходимо ежегодно выращивать и готовить
как в целях ремонта собственной потребности, так и для внедрения
в практику дочерних структур с их реализацией.
Подготовка трех СД имеет решающее значение в оценке кандидата на должность кинолога. В противном случае лицо, берясь не за
свое дело, будет служить его дискредитации, а если в итоге им станет
руководитель, что, к сожалению, для этой службы весьма характерно,
развалит работу, низведя ее до уровня обозначения.

Все со всеми
Ежедневно монотонная работа вызывает у человека сонливость,
а у собак — ступор с отказом от таких занятий. Поэтому она противопоказана СД, закрепленным за одним лицом, или с закрепленной за
ним небольшой группой СД, а тем более с одной. С усталостью от однообразной работы внимание к изменениям в рабочих качествах закрепленной за кинологом собаки притупляется.
Заканчивая занятия не на лучшем выполнении приема, а на каком придется, и подкрепляя формально работу собаки, он, не замечая
в таком состоянии негативных изменений в ее работе, лишает собаку
подготовки, уходящей от монотонности, в работе своим путем далеко не
в лучшую сторону, а в ту, которая не требует психофизических затрат.
Поскольку монотонность работы вредна, а разнообразие полезно, то стереотип тандема, состоящего из кинолога и собаки, снимающий вред от монотонности должен быть динамическим, что кинологу
дает смена СД, а им вносит разнообразие в работу смена кинологов.
Дрессировщикам при подготовке СД необходимо взять за правило не начинать занятия с легких собак, а лишь отработав на свежие силы
с самыми трудными, можно закончить работу, используя тех, какие не
требуют свежих сил. Начиная с легких, на трудных не остается ни времени, ни сил. Перенос работы с ними на завтра заканчивается для них
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плачевно, хотя трудные псы с инертным типом ВНД не означают кандидатов на выбраковку, поскольку в других руках они окажутся иными.
Объективно определить трудных собак можно лишь в максимально равных условиях содержания и подготовки в режиме работы
«все со всеми», где каждый кинолог работает по графику поровну со
всеми СД питомника. Однако это условие тогда не будет пустой декларацией, если, проходя сертификацию, кинологи должны будут выбирать для испытания себя и собак по жребию.
Непревзойденный опыт служебного собаководства в ГДР показал, что проводник, проработав десять лет с одной закрепленной за
ним и обученной им «под себя» овчаркой, после списания ее по возрасту терял прежние качества дрессировщика, уступая в подготовке новой овчарки новичку, выполнявшему лишь указания инструктора.
Если породные свойства СРС, заложенные в военно-полицейской овчарке, соответствуют их персональному закреплению, влияя на
ее рабочее поведение по задержанию нарушителя, то это противопоказано гуманитарной специализации собак.
Известен якобы случай, когда СРС применяли с переменным
составом проводников конвойной роты, где тех же СРС ночью, нарушая правила, использовали на охране периметра забора ИТК, что не
могло ускользнуть от внимания осужденных, работавших под присмотром конвоиров с теми же СРС вне зоны ИТК. Ночью «побегушники», скомандовав знакомой им собаке «стоять» и преодолев ограду
ИТК, беспрепятственно ушли за ее пределы.
Скорее всего, это была правдоподобная и поучительная байка,
но такого автоматизма СРС могут действительно достигать при сменном составе занятых с ними лиц. Поэтому СРС, применяемым в задержании фигурантов, такой автоматизм противопоказан.
Но столь ярко выраженный автоматизм трудно переоценить
в работе СД, занятых в судебно-одорологической экспертизе и в другом гуманитарном применении.
Но даже в силовых структурах, где с незакрепленными за кинологом СРС работа запрещена, персонал имеет очередные увольнения,
отпуска, в других случаях, когда СРС, закрепленную за лицом, отсутствующим по любой уважительной причине, должны обслуживать
другие лица, которые с ней и работают, закрепление теряет смысл.
Персональное закрепление собак в гражданских службах соблазняет кинологов уделять своим больше внимания, а к прочим, вве-
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ренным им, относиться прохладнее допустимого, что приводит тех
и других к обоюдному отчуждению и лишь вредит общему делу. И хотя этого больше чем достаточно для отказа от персонального их закрепления, оно с трудом поддается искоренению, страдая ползучими рецидивами.
Корни проблемы, помимо ссылок на наставления силовых ведомств,— в любительской психологии персонала, толкающей его противиться работе в режиме «все со всеми», ибо все они убеждены, что ктото с их СД/СПС, в которую уже вложен их труд, получит за их счет
какие-либо преференции, а главное — испортит «их» собаку, что самим
закреплением и происходит. Такой подход ведет к саботажу режима работы «все со всеми», без чего поставить собак хотя бы в относительно
равные условия занятий и практического применения невозможно.
Как показывает практика, один незадачливый кинолог, оказавшись один день в тандеме с СПС/СД, не может заметно их испортить,
если в следующей смене, получая адекватные установки вполне вменяемых кинологов, эти собаки лишь укрепят свои рабочие качества.
Более того, каждый кинолог, решая общую задачу, своим личным подходом шлифует рабочее поведение собаки, и, повышая его качество,
сам получает профессиональные навыки работы с разными собаками.
Если же собак закреплять, то незадавшийся кинолог сумеет и самую лучшую из них непоправимо испортить, укоротив и без того ее
короткую жизнь, ибо, как правило, упорнее всех настаивают на закреплении собак из несостоявшихся кинологов самые амбициозные.
Убежденность в обязательном закреплении собак за одним лицом для большинства представляет непререкаемую истину, подтверждаемую наставлениями силовых ведомств. Но администрация питомника, пойдя на поводу у разуверившихся в своей профессии кинологов,
лишь демонстрирует, что и она тяготится своей работой.
Вся эта публика, уверенная в своей непогрешимости, пытаясь
избежать неприятных о себе выводов, перекладывает всю вину на испорченных ими собак и, как правило, спешит их выбраковать. К ним
относятся не вполне адекватные лица, неудачники, взявшиеся не за
свое дело, постоянно выступающие против дополнительной, как они
полагают, работы.
Племенная работа, требующая творческого подхода, при засилье
в питомнике подобных кадров станет неэффективной, ее результатом
будут издержки генофонда и перепроизводство заурядных животных.
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Приручение ШПБ, требующее строгого выполнения всех установок, такому персоналу рискованно доверять и на одно занятие.
В питомниках СРС, на базе которых организовывали работу судебно-одорологической экспертизы, в 1980-х гг. складывалась успешная практика привлечения кинологов к участию в осмотрах мест происшествий, сбору и фиксации одорологического материала. Имея
возможность применять СРС для поиска следов лиц, причастных к событию, кинологи делали это успешнее экспертов общего профиля
и в сборе вещественных доказательств, применяя СРС. Наиболее подготовленные из таких кинологов — С. А. Бабушкин в Омске, В. П. Трепак в Виннице, где и сам начальник питомника СРС П. М. Ткаченко
был подготовленным специалистом, выполнявшим для розыска
и следствия одорологические исследования.
Складывавшаяся практика, повышавшая культуру осмотра мест
происшествий, повышала и профессионализм кинологов, которым
один шаг оставался до признания судами их работы судебно-одорологической экспертизой.
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ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ СОБАК
(ПРЕДКИ И БЛИЖАЙШИЕ РОДИЧИ ДОМАШНЕЙ
СОБАКИ)
Знать эволюционное происхождение домашней собаки необходимо, чтобы иметь представление, каким должен оставаться ее нормальный облик и рабочий досуг, унаследованные от диких родичей,
и чего от нее можно ждать, используя их продуктивность в обозримом
будущем.
Из разнообразия паллиативных пород, представляющих в основном «декоративный мусор», выбрать собак для поиска ВВ, наркотиков или для судебно-одорологической экспертизы, поиска пропавших в лесу и горах, спасения пострадавших в природных
и техногенных катастрофах не так просто, как это казалось и автору
этих строк.
Гипотеза Дарвина, принимаемая С. Н. Боголюбским, Лоренцем
и другими известными дарвинистами, остается обоснованней новых
представлений зоогенетиков о происхождении домашней собаки
(Canis familiaris L.) исключительно от волка обыкновенного (ВО) (Canis lupus).
Последняя версия, уточненная
хронологией этого события, оказалась
также верной, но лишь отчасти.
В основу уточнений положены
данные палеонтологии и морфологии
представителей рода Canis.
Из Северной Африки, родины
Homo sapiens, где волка не было и нет,
около 80 тыс. лет назад человека разумного сопровождала в Евразию уже
одомашненная так называемая прасобака, сформировавшаяся скрещиванием синантропных сотрапезников рода
Canis, где очаги ее одомашнивания насчитывают не 30 тыс. лет, как полагают
С. Н. Боголюбский
критики Дарвина, а порядка ста тысяч.
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А появилась прасобака всего на 95 тыс. лет позднее самого человека
разумного и, как полагают антропологи, выводила его в люди.
Из видов рода Canis в той части Африки, где образовался и вид
Homo sapiens, к домашней собаке ближе всех стоит волчий шакал
Canis lupaster со своим подвидом Canis simensis, слабо изученные эндемики Африки и второй из африканских предков прасобаки, вполне
процветающий вид шакал обыкновенный (ШО), подвид Canis aureus
algirensis.
Canis lupaster окрасом, манерой закручивать хвост в кольцо по
Брему напоминает обитающих рядом собак-парий, и, возможно, он
происходит от их ранних скрещиваний с ШО, внесших в его геном генетический материал ВО. Унаследовав волчьи признаки от собак-парий, он остается шакалом.
Его подвид Canis simensis обладает настоящим собачьим лаем,
что придает уверенности в его причастности к становлению вида домашней собаки (Canis familiaris L.), поскольку ни один другой дикий
вид рода Canis лаем собаки не обладает.
Виду волка обыкновенного (ВО) (Canis lupus L.), более других
видов изученному в роду Canis и до сих пор участвующему в становлении ряда пород, палеонтология насчитывает до 800 тыс. лет. Занимает
большую часть Северного полушария, кроме крайнего юга Азии и Африки. В Южном полушарии ВО также нет.
В Старом Свете ВО имеет более десятка подвидов. Его северные
подвиды, представляя самых крупных зверей семейства псовых, добывают лосей, кабанов, оленей, а самые мелкие, обитающие в пустынных
степях, ненамного превосходя крупных шакалов, охотятся на зайцеобразных, сурков и других грызунов, а также на мелких копытных.
Все представители рода Canis в выслеживании своих жертв, добывая их в нагон, пользуются запаховыми следами ослабленных
и больных, в чем и состоит их санитарная роль в природе.
Медицина начала использовать обоняние домашней родственницы ВО и ШО для ранней диагностики онкологических заболеваний
человека, перечень которых растет.
В продолжение становления домашней собаки по выходе из Африки в Евразию в ней до ВО, а затем и наряду с ним, участвовали вымершие вскоре койотообразные виды, как Canis latrans lepofagus, Canis
volgensis и евразийские подвиды ШО Canis aureus aureus и Canis
aureus moreoticus. Подтверждением этой версии служат шакало-псо-
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вые гибриды, легко получаемые естественным реципрокным скрещиванием ШО с домашней собакой сопоставимых с ним параметров.
В поздний плиоцен, длившийся около ста тысяч лет, сложился
и вид домашней собаки-парии, облик которой сохранился в ее единственном подвиде, австралийском динго Canis familiaris dingo.
В Северной Америке в образовании местных собак-парий участвует и койот (Canis latrans), древнейший из сохранившихся представителей рода Canis. Скрещиваясь с собакой, он образовал рыжего волка (Canis rufus), аналога волчьего шакала Африки.
Стация ШО в отличие от волка и койота, избегающих кустарниковых зарослей, приурочена к тугаям в поймах субтропических рек.
Под защитой тугаев вид ШО образовался не более 500 тыс. лет назад,
однако систематика его подвидов еще недостаточно изучена.
Летом экстремально высокие под пологом тугаев жара и влажность направили эволюцию ШО к развитию более эффективного теплообмена, нежели увеличение поверхности ушных раковин, играющих роль радиаторов охлаждения, характерную для зверей открытых
стаций на низких широтах. Стация ШО, препятствуя такому пути эволюции вида, сформировала у ШО единственную в семействе псовых
систему потовых желез, развитую по всему телу и особенно на подушечках и пальцах лап.
В адаптации ШО к стациям зарослей колючих кустарников, эволюция наделила его жесткой псовиной с длинной остью и обилием вибрисс, разбросанных по всему телу, но особенно на морде, как у хищника, охотящегося на быстрых мышевидных и крупных насекомых.
Наряду с вибриссами голова ШО обрамлена бакенбардами, несущими
ту же защитно-осязательную функцию; их контуры, совпадая с его габаритами тела, обеспечивают ему нахождение в зарослях кустарников
лазов для прохода. Если через них свободно проходят его бакенбарды,
значит, и всё тело пройдет без задержки и повреждений.
Компактные ушные раковины, свободные от функции радиаторов охлаждения, способные плотно прижиматься к затылку в схватках
с противником, полезны и поисково-спасательным ШПБ, применяемым в руинах, защищая уши от повреждений колюще-режущими
предметами.
Короткий, пушистый и постоянно опущенный хвост также не
мешает ШО в тростниково-кустарниковых зарослях. Но, выполняя
сигнальную функцию, уступая в этом хвосту лайки, при скрещивании
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с ней обладает доминантным признаком и дает гибридов F1 с вяло
опущенным хвостом. У ШПБ постоянно опущенный хвост представляет один из главных нежелательных признаков ШО.
Узкие лапы ШО, не страдая от шипов ползучей ежевики, существенно затрудняют ему передвижение по глубокому снегу, из-за чего
северная граница его ареала не выходит за линию длительного стояния снегового покрова.
Хотя ШО — хищник-собиратель, но, как и волк, пользуется запаховыми следами жертвы, а будучи и комменсалом крупных плотоядных, ищет по следам тех, кто предоставляет ему часть своей добычи
и ее остатки.
В отличие от волка, ШО интересуют не только горячие следы,
но и остывшие, утратившие при субтропической жаре свою летучую
часть, сохранившие лишь слаболетучие компоненты.
Но таковы и ВВ, что объясняет успешный их поиск ШПБ, наследующими обоняние ШО и его более сильную ферментную систему,
участвующую в распаде ВВ на их более летучие дериваты.
Как падальщику, ШО в недалеком прошлом приходилось постоянно делить найденные им трупы крупных животных с гиенами Евразии, еще процветающими в Африке, поскольку ему не под силу вскрывать туши крупных зверей, что за него выполняли гиены, ибо
и крупные кошачьи предпочитают свежее мясо.
Но, чтобы успешно оспаривать у евразийской полосатой гиены
часть общей добычи, евразийские подвиды ШО переняли ее демонстрацию угроз, понятных как самой гиене, так и другим претендентам
на падаль. В отличие от волка и собаки, ШО повторяет кашляющие
звуки, издаваемые гиеной, а его собственное рычание, как бы приглушенное сурдиной, позволяет ему делить доступную им добычу внутри
своей стаи втихую.
Но если у ШО неизбежны схватки с крупным противником,
крепкие челюсти с клыками острее и круче наклоненными назад, чем
у домашней собаки или волка, и молниеносная реакция позволяют
ему каждого зверя брать мертвой хваткой «по месту» за нос, что урезонит любого, поскольку прочность скелета ШО выдерживает любые
попытки освободиться от его хваток.
Усвоив это на врожденном уровне, все его ближайшие соседи
с ним вступать в единоборство не стремятся, находя с ним мирный язык,
ибо и стая ШО приходит своим на выручку. Лев допускает их, не возра-
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жая, к своей трапезе, те честно отрабатывают это право, охраняя его тыл
от более сильных сородичей и других прожорливых сотрапезников.
Поскольку застать ШО врасплох невозможно, это оценил не
только ранний Homo sapiens, но и его более поздние потомки, древние
египтяне. Пользуясь сторожевыми услугами шакалов, они изображали бога Анубиса, охраняющего врата в царство мертвых, святая святых древних египтян, с головой зверя, похожего на Canis simensis. Он
оповещал жрецов о грабителях храмов настоящим собачьим лаем,
присущим в роду Canis исключительно этому виду.
Часть африканских подвидов волчьего и обыкновенного шакалов, став синантропами первобытного человека, образовали одомашненный гибридный конгломерат, так называемую прасобаку, на что
ушло не менее ста тысяч лет.
В отличие от видов, обитающих на широтах с резко континентальным климатом, влияющим на сезонные изменения обоняния, субтропический ШО этому не подвержен. Оно также достаточно стабильно и у его ШПБ, показав в летний зной в Арабских Эмиратах на
испытаниях по поиску ВВ при жаре в тени +45 ºС и на песке, нагретом
до +60 ºС, где европейские породы собак уже не могли работать, такую
же работоспособность, как у себя в Шереметьево.
У ШО и его гибридов в таких условиях подушечки лап интенсивно выделяют пот, защищая их от ожогов. Поскольку экстремально
высокая температура, возгоняя из следов животных легколетучие вещества, оставляет в них лишь низколетучие фракции, ШО приспособился ими пользоваться и в поиске своих трофеев. По-видимому, слизистая выстилка носовой полости ШО с ее системой ферментации
сильнее подвергает распаду крупные молекулы, чем это происходит
у собаки. Поэтому и ШПБ, наследуя обоняние ШО, лучше обычных
собак находят тугоплавкие ВВ и по многим другим параметрам пригоднее к их поиску, чем традиционные породы.
Коренные зубы ШО приспособлены к пище, состоящей на 60 %
из плодов фруктово-орехово-ягодных дикоросов. Пользуясь обонянием в их поиске, ШО восприимчивее к растительным запахам, нежели
собака, что наследуют и ШПБ, которые станут пригоднее собак к поиску агрокультур и растительных объектов, запрещенных к межконтинентальным перевозкам.
В сезон размножения копытных ШО ищет беременных и уже
родивших самок по запаху их следов, как правило, не первой свеже-
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сти, поедая остающуюся после родов плаценту и павших детенышей.
Наследуя эти свойства обоняния ШО, ШПБ успешнее обычных
собак применяются в установлении половой принадлежности ЗСИ
и времени их образования с точностью до 30 минут.

Домашняя собака (Canis familiaris L.)
Переход прасобаки из Африки в евразийскую вотчину ВО ознаменовался тем, что тот, скрещиваясь с ней и обладая, как более ранний
вид, доминантными признаками, стал вытеснять из ее генома в рецессивное состояние более молодые признаки шакалов, в частности рост.
Поэтому генетики, исследуя ДНК некоторых пород собаки, стали сомневаться в участии шакалов в становлении ее вида, а неокритики
Дарвина поспешили убедить в этом и околонаучную кинологическую
общественность.
Известный зоолог В. Г. Гептнер, также не разглядев у домашней собаки ряд морфологических признаков шакалов, а рост малорослых отродий собаки-парии даже не посчитав достойным внимания и лишь опираясь на ошибочные данные, полученные в 1950 г. Р. Матеем о различии
кариотипов у этих зверей, отнес собаку к домашнему подвиду ВО.
Когда через два года Р. Матей заново проверил у этих видов их
хромосомный набор и, насчитав у ШО те же 78 пар, как и у всех видов
рода Canis, он признал свою ошибку, посчитав правильной и первую
систематику Линнея. Гептнер же этого не сделал, оставив околонаучную общественность в ее приятном заблуждении.
Описанный Линнеем первозданный («допородный») облик домашней собаки идеально сохранился в единственном ее подвиде — Canis
familiaris dingo, пребывавшем более десяти тысяч лет в австралийской
изоляции в качестве единственного домашнего животного аборигенов,
каким он и попал в Южное полушарие, заселив этот материк.
Облик динго, классической собаки-парии, выщепляется у свободно размножающихся метисов в результате их обратного мутагенеза
к норме вида Canis familiaris.
Динго за десять тысяч лет изоляции, частично переходя в дикое
состояние, улучшая тем свои охотничьи качества и экстерьерные данные, то возвращаясь в домашнее состояние, еще не утратив поведения
собаки-парии, прощает человеку всё, вплоть до перетаскивания его на
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голове, в отличие от приручаемых диких псовых и их гибридов, которые не прощают посягательств на их свободу.
Поведение охотничьих собак заводских пород формируется полевыми испытаниями, допуская их к воспроизводству в племенных
классах. При этом регламентация отношения их к остывшим следам
и другим запахам, отвлекающим собак от поиска горячих следов дичи,
снижает им баллы за остроту обоняния, и теперь заводским породам
его хватает только на горячие следы.
Обоняние у заводских пород приближается к обонянию ВО, которому также «малоинтересны» остывшие следы. Но эксперт-одоролог работает лишь с остывшими следами, и ему более подходят СД
с обонянием не волка, а шакала, хотя и волк намного чутьистее таких
заводских пород, как гончие и легавые.
Изучение обоняния заводских отродий охотничьей лайки показало, что ее элитная часть также утратила остроту обоняния промыслового отродья, трофическое поведение которого сходно с таковым собаки-парии и ШО. Но, в отличие от шакала, эволюция приспособила
лайку находить пищу и при температуре, достигающей в полярную
ночь у полюсов холода –70 ºС и ниже.
Обонятельное поведение промысловой лайки связано и с ее работой при экстремально низкой температуре, когда она ищет запаховые следы зверя понизу, ибо видовой и индивидуальный запах добываемого с ней зверя в воздухе не висит, а при температуре ниже –50 ºС
опадает в виде кристаллов и остается лишь в лунках от следов и на поверхности снега.
Финская же птичья лайка может работать и верхним чутьем,
ибо на западе морозы слабее, и все испарения птиц могут висеть,
какое-то время оставаясь в воздухе. Сибирские отродья промысловой
лайки, пользуясь следами зверей и работая нижним чутьем, отогревают запах следов своим дыханием в их отпечатках, или опуская нос
в образованные в снегу следовые лунки. Поэтому такие западные отродья промысловой лайки, как финская птичья лайка, малопригодны
к работе в условиях сибирских морозов, где следы зверя лайке почти
всё время приходится, принюхиваясь, дышать на них и отогревать, засовывая нос в снег.
Не все из спортивных лаек могут быстро перейти на такой способ охоты троплением, поэтому улучшать лаек на местах промысла городскими отродьями спортивной лайки нет смысла. Но если необхо-
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димы быстрые обыски угодий в течение одного-двух дней, то для этого
и годится спортивная лайка.
Промысловые лайки отличаются от спортивных отродий тем,
что, в зависимости от конъюнктуры на рынке пушнины, их часто приходится перепрофилировать, например, с белки на другие виды, что
с ними делать легче, чем со спортивными бельчатницами, поэтому
в целом они больше подходят для новых направлений использования,
тогда как спортивные отродья пригодны лишь к традиционным испытаниям: летом по утке, а зимой по белке.
Став узкоспециализированной бельчатницей, спортивная лайка
не так пригодна для совершенно нового использования, как промысловая.
В поиске белки и обоняние не может играть первостепенной роли, ибо в этой работе на первом месте стоит аллюр, слух, зрение, а отнюдь не обоняние. Его излишняя острота даже вредит на испытаниях
по белке в бедных белкой угодьях, вызывая у лайки так называемые
пустые полайки на запах уже ушедшей белки, что приводит к снижению у нее оценки за чутье при его лишней остроте.
Если в работе по остывшим следам человека СД требуется
острое обоняние шакала, то для поиска ВВ оно еще более необходимо.
После подготовки ищеек ВВ многие запахи им также становятся посторонними, и интерес к ним подлежит угашению, что легче достичь
у слабоспециализированных пород, к каковым и относится промысловая лайка.
Апробация военно-полицейских отродий немецкой и бельгийской овчарок, спаниелей, спортивных отродий лайки и др. убеждает,
что эти заводские породы и отродья, созданные в узких целях, могут
временно применяться в судебно-одорологической экспертизе, поиске
наркотиков и ВВ.
Старые заводские породы, прежде чем отойти в небытие, обычно
на какое-то время становятся комнатно-декоративными. Выбирать из
них пригодных к поиску ВВ, идентификации лиц по их ЗСИ, искать
в руинах пострадавших и находить потерявшихся в тайге — неблагодарное занятие.
Но если до 80 % овчарок, оказавшись непригодными к их новому
использованию, находят традиционное применение, то другие породы,
апробируемые не по своему назначению, не выдержав проверки, создают проблемы с их «трудоустройством».

42

Хотя их дальнейшая апробация, вопреки успешному применению ШПБ и промысловых лаек, не имеет смысла, но старые заводские
породы отличает лояльность к человеку, а многих и вязкость в работе,
чего часто недостает естественным породам лайки, может и должна
использоваться. Но подготовку аборигенных лаек затрудняет отсутствие врожденного игрового поведения с апортировочным предметом,
чем подкрепляют, и у СПС вырабатывая приемы, профессиональные
дрессировщики, следуя американской школе дрессировки.
И хотя острое обоняние промысловой лайки оправдывает затраты на требуемое им при обучении лакомство, этот недостаток в глазах
«профессионалов» перекрывает все преимущества этих собак. Та же
трудность отпугивает профессионалов силовых ведомств и от использования ШПБ, подготавливаемых с использованием лакомства.
К тому же у ШПБ между их антропофобией, остротой обоняния
и сильной ориентировочной реакцией существует прямая зависимость, что также следует учитывать в выборе приоритетов, ибо на блокировку их антропофобии требуется непростая методика и дополнительное время (см. приложение 10).
Острота обоняния к ЗСИ, представляя доминантные аллели видов из рода Canis, у заводских пород проявляется не полностью. Вернуть им их возможно лишь скрещиванием с какой-либо естественной
породой или с диким родичем. Но для реализации у метисов, тем более у псовых гибридов, ценных качеств нужна блокировка их антропофобии.
Донорами признака лояльности к человеку могут служить заводские породы, не перегруженные декоративными признаками, например, все японские шпицеобразные породы и гладкошерстный фокстерьер (ГШФ). При разведении метисов, полученных от скрещивания
ГШФ с лайкой, при разведении метисов «в себе» уже в F2, 3 антропофобное потомство перестает выщепляться. Метисы, тем более гибриды F1, обладая так называемой гибридной силой, как правило, значительно продуктивнее каждой из скрещиваемых пород.
Не пренебрегая практикой сельскохозяйственного животноводства, использующей чистые породы лишь для скрещиваний, а пользовательных метисов F1 — только для получения продукции, Центральная школа служебного собаководства МО СССР «Красная звезда»,
получая пользовательных метисов для охраны объектов ПВО, вывела
из них несколько сторожевых пород.
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Выбор собак по экстерьеру
На применение СД в судебно-одорологической экспертизе напрямую влияет окрас, поскольку СД должны в видеозаписи различаться между собой. Поэтому наиболее пригодны пегие окрасы, а применять в одной общей выборке СД одного окраса не следует, ибо
в видеозаписи они неразличимы.
Разнообразие окрасов у СПС полезно и в оперативно-негласном
их использовании.
Пегий окрас, в котором белая площадь занимает четверть корпуса пса, наиболее оптимальна и для СПС, применяемых без поводка
в плохо освещенном пространстве, на большом удалении от своих расчетов.
Разнообразие незапоминающихся окрасов полезно СПС в их
поиске без поводка для негласного применения.
Нормальное телосложение — также обязательное условие для
СПС.
Отсутствие в местах содержания собак испарений аммиака —
главное требование сохранения у них остроты обоняния. Однако этому требованию не отвечают ни вольеры стойлового типа, ни боксы
в закрытых помещениях даже с самой совершенной уборкой и вентиляцией. Поэтому выбор собак связан с возможностью содержания их
в открытых помещениях с естественным обменом воздуха, при полном
исключении образования в них свободного аммиака.
Этим условиям отвечает специально разработанная клетка с решетчатым полом (см. приложение 5). Но к содержанию в ней пригодны лишь собаки, обладающие теплозащитной псовиной, обрастая к зиме и «раздеваясь» на лето, таковы ШПБ, для кого и разрабатывалась
клетка.
Представление о собаке-детекторе (СД) запаха, пригодной судебно-одорологической экспертизе, совпадает, кроме ШПБ, и с низкорослыми отродьями лаек: промысловой и оленегонной (см. приложения 3 и 5).

Количество собак
В полувековой практике головной лаборатории кримодорологии в одной многообъектной судебно-одорологической экспертизе ко-
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личество использованных СД достигало 17 при таком же их числе
в резерве для замен на случай у какой-то части из них нерабочих состояний.
Таким образом, число СД с ремонтным молодняком составит 40,
позволяя лаборатории функционировать в автономном режиме при
двух экспертах и одном лаборанте. Но рассчитывать на такое количество СД трудно, поэтому их дефицит может решаться кооперацией
двух лабораторий, отказавшись от пород крупнее оленегонной лайки.
Особенность многообъектных экспертиз, требующих кооперации, в том, что, к примеру, на один волос, соскоб пятна крови, другой
скудный источник СЗИ с места происшествия, следователь, не надеясь на другие традиционные экспертизы, после которых нечего думать
и о судебно-одорологической экспертизе, назначает ее сразу, что правильно. Но каждая СД, выбрав исследуемую пробу по образцу ЗИ
первого подозреваемого, выбывает из следующих пусков, поскольку
она будет выбирать эту пробу и далее, за что ее только что подкрепили,
независимо от следующей стартовой установки.
На освобождение ее памяти от выбранного запаха уйдет не менее трех суток. Поэтому, чтобы не терять дефицитный запах с места
события и не выходить за сроки производства экспертизы, необходимы интактные СД в количестве, утроенном к числу объектов. При
этом в постановлении на производство судебно-одорологической экспертизы на одну пробу ЗСИ, изъятую на месте происшествия, такого
же исследования ожидать могут десятки фигурантов (однажды их было 40). А на исследование каждого образца ЗИ положены три СД, требующие себе замены в случае нерабочих состояний. И всё это вопреки
квоте до десяти СРС, принятой по приказу ГУУР МВД СССР, всем
кинологическим подразделениям УР, чему более всего довольны бухгалтерии их планово-финансовых отделов.
Обеспечение судебно-одорологической экспертизы количеством СД, какое им необходимо, возможно внутри самих лабораторий,
способных подготовить каждую СД в режиме работы «все со всеми».
А пока СД из генофонда ШПБ пребывает в стадии форсированного
воспроизводства, в судебно-одорологической экспертизе будут применять как военно-полицейские отродья немецко-бельгийских овчарок,
так и других паллиативных пород. Работа этих собак в судебно-одорологической экспертизе, как уже показала практика 1980-х гг., совместима и с их основным назначением.
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Поскольку тестировать остроту обоняния собак удобнее в стереотипе рабочего поведения СД в судебно-одорологической экспертизе,
начинать готовить собак рациональнее с идентификации СЗИ человека, независимо от их последующего назначения.
Представляется возможным использовать племенных сук овчарок в центрах их воспроизводства, что послужит организации при них
и лабораторий судебно-одорологической экспертизы. Тогда до восьми
месяцев в году лаборатория получит СД, а центры — объективную
оценку обоняния у производительниц, необходимую для обоснования
их племенного использования.
Если питомник может поставить воспроизводство и подготовку
СД на поток, что в лабораториях сделать труднее, то объединение их
с центром разведения будет тем, что необходимо практике.

Генофонд СД и СПС
В создании генофонда СПС для гуманитарного использования
исходили из того, что этому наиболее отвечают низкорослые отродья
оленегонной и охотничье-промысловых лаек, их метисы и гибриды
с ШО, деспециализированные благодаря обратному мутагенезу к допородной норме вида домашней собаки, классифицированной как Canis familiaris и собаки-парии.
Генофонд создавали, скрещивая оленегонных лаек и низкорослых отродий охотничьих с гладкошерстным фокстерьером (ГШФ)
и ШО, что ускоряло у пробандов обратный мутагенез к указанной
норме вида Canis familiaris.
Генофонд гибридов и метисов благодаря гетерозиготности в целом представляет основу для сохранения истинно универсальной природы ШПБ, ибо все породы, считающиеся универсальными, специализированы.
Соразмерность возврата к предкам для «разбега и прыжка» в новую породную группу, сохраняя требуемую универсальность, не существенно зависит от выбора пород для скрещивания с ШО, ибо все их
признаки нивелируются обратным мутагенезом к норме вида Canis familiaris и доминантным признакам рода Canis.
Центральная школа служебного собаководства «Красная звезда» МО СССР за пятнадцать послевоенных лет вывела из пользовательных метисов породы московская сторожевая, восточно-европей-
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ская овчарка (ВЕО) и черный терьер, признанные кинологическим
сообществом. В Европе из волчьих бастардов немецкой овчарки созданы в статусе пород три ее военно-полицейских отродья.
Гибридизация, возвратив волкособам признаки нормы рода Canis, расширила и возможности их использования. Но основными признаками волчье-псовых бастардов стали рост и ряд психофизических
признаков волка, к сожалению, не оцененных теми силовыми структурами, на которые они были рассчитаны, и у нас их воспроизводство
сошло на нет.
В создании же генофонда бастардов для гуманитарных целей
участие принимали евразийские подвиды ШО и близкие им по габитусу метисы, специально полученные скрещиванием оленегонной
и финской лаек, низкорослых отродий промысловой лайки и ГШФ,
обеспечив спаривание собак с ШО. Повторный кроссбридинг с ГШФ
внес в генотип гибридов лояльность к человеку, снизив у ШПБ антропофобию аборигенных лаек и шакала.
В генофонде ШПБ, полученного не с чистого листа, проявились как желательные признаки ШО, так и ценные качества пород,
участвовавших в скрещиваниях. ШО передал ШПБ силу ориентировочной реакции, обоняние, острое во все сезоны года к широкому
спектру запахов, быстрое оперантное обучение. От собак ШПБ наследуют лай, элемент стереотипного сигнального поведения (ССП),
от лаек — манеру держать хвост закрученным вверх, указывая на
функциональное состояние, и ряд других полезных признаков экстерьера и поведения.
В отличие от волчье-псовых гибридов, во всем уступающих ВО,
шакало-псовые гибриды во многом превосходят своих родителей.
Генофонд ШПБ показал перспективность в создании универсальной породы СПС для поиска объектов по их запаху и специализированной породы СД для идентификации лиц по СЗИ. Из 40 ШПБ,
полученных с конца 1970-х до 1980-х гг., так называемые квартероны
с 25 % кровности по ШО оказались наиболее пригодными к применению. Их, представленных в том же количестве, что и обычных СД, эксперты-одорологи предпочитали использовать в 65 случаях из 100.
За 25 лет племенной работы нефункциональные состояния снизились у ШПБ с двух случаев на одну экспертизу до одного случая на
четыре, что меньше, чем у СД традиционных пород. Но из-за воспроизводства ШПБ в себе последствия инбридинга вынуждали прибегать
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к кроссбридингам с лайками, вымывавшим признаки ШО, снижая,
в частности, и остроту их обоняния.
В 2010 г. для восстановления в генофонде ШПБ кровности по
ШО до 25 % был проведен их реципрокный кроссбридинг с тем же
подвидом ШО, ШПБ, имевших кровность по ШО 10 %. От самки
ШПБ получили трех самок и двух самцов, а от самки ШО — двух самцов и самку, получив в F1 в обоих случаях кровность по ШО 55 %.
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СБОР, ФИКСАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ОДОРОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
К ИССЛЕДОВАНИЮ
Проводникам СРС было давно известно, что при осмотрах мест
происшествий их собаки обнаруживают ЗСИ человека, остающиеся
на вещественных доказательствах (вещдоки, ВД). Выяснилось, что запаховую часть потожировых следов (ПЖС) можно адсорбировать
тканью из целлюлозного волокна и с собранным запахом консервировать в стеклянных, герметично закрываемых банках.
Сбор ЗСИ на местах неочевидных происшествий для использования в судебно-одорологической экспертизе составил основу кримодорологии.
Идея использовать «консервы» ЗСИ в раскрытии и расследовании
преступлений принадлежала коллективу криминалистов под руководством доктора юридических наук, профессора А. И. Винберга, заключалась в том, что она давала время розыску на установление подозреваемых в причастности к событию, а следствию помогала определять
степень их участия в происшествии, используя ЗСИ наряду с ВД.
На результаты исследования ЗСИ влияют: а) сорбционные процессы между ЗС и следоносителем; б) метеоусловия во время образования и сборов ЗСИ.
Материалы следоносителей различают по их сорбционной силе
и емкости, зависящей от структуры, создающей площадь поверхности,
удерживающей на себе молекулы запаховых веществ. Наибольшую
поверхность имеют пористые материалы, например, активированный
уголь. Чем больше в нем пор и меньше их диаметр, тем выше его сорбционная емкость.
Молекулы запаховых веществ, находясь в броуновском движении, поглощаемые адсорбентами, ведут себя по-разному в зависимости от окружающей температуры. Чем она выше, тем беспорядочное
движение молекул сильнее, тем слабее их удерживает адсорбент, тем
полнее с него их десорбция. При падении же температуры адсорбционная емкость адсорбента возрастает за счет снижения активности молекул в его порах, тем больше молекул запаховых веществ в них остается.
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Используя в отборе запаховых проб из воздушной среды и со
следов на предметах вещной обстановки места события мягкие адсорбенты, такие как целлюлоза, легко адсорбирующая и также легко отдающая запахи, следует учитывать температуру. Если она выше лабораторной нормальной температуры +20 ºС, то при ольфакторном
анализе требуется побудительная десорбция запаха с увлажнением
и нагреванием сорбента до температуры, бывшей при отборе пробы.
Если температура на месте отбора была ниже, то сорбент содержит
больше молекул запаховых веществ лишь при условии, что и время их
абсорбции до равновесного состояния было достаточно большим.
Идея консервации проб ЗСИ, отбираемых со следов на местах событий, и сравнительных образцов ИЗ у испытуемых доноров, обросла
изобретениями приборов отбора запаха, так называемых ПОЗ, но всех,
имевших вид вакуумобразующих емкостей. А отбиравшим запах на активированный уголь был так называемый аппарат «Шершень».
Работа этих приборов, не нашедших широкого применения, состояла в извлечении летучих веществ ЗСИ путем засасывания воздуха
над поверхностью их следоносителя шприцем, насосом или резиновой
грушей. Консервация воздушной смеси запаховых веществ в их газовой фазе производилась как в самом устройстве, так и переносом их
в другие емкости.
По понятию авторов, воздушно-запаховые смеси сколь угодно
долго пригодны к применению в удобное для розыска и следствия время. Но оно оказалось слишком коротким для того, чтобы его можно
было использовать на практике. Запаховые вещества адсорбировались
самой емкостью ПОЗов и не выдувались из них в необходимом качестве, становясь недоступными для СРС и СД.
В «Шершне» воздушная смесь запаховых веществ, прокачиваемая через активированный уголь, также не извлекалась для предъявления собакам в необходимом качестве, ибо без десорбции с нагреванием, что не входило в конструкцию «Шершня», активированный
уголь не может по определению ничего десорбировать.
Струя воздуха, выдуваемая из «Шершня» и других ПОЗов собаке в нос, вызывала у нее резко негативную реакцию. Не выдержав
объективной проверки, все эти приборы практически вышли из упот
ребления.
Из неопубликованных работ бывшего начальника отдела СРС
ГУУР МВД СССР Сергея Семеновича Подушкина заслуживает вни-
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мания его так называемый «Ольфактрон». В нем был использован
принцип воздействия на ЗСИ дыхания собаки, которым она при выдохе согревает запаховые следы на вещдоке-следоносителе, вызывая десорбцию запаха, а в нос получая его при вдохе.
Действующий макет «Ольфактрона» представлял собой ряд
унифицированных ячеек-емкостей для небольших ВД, закрываемых
от собаки металлической сеткой, а снизу к ним подавался водяной пар.
«Ольфактрон» некоторое время использовали в Высшей школе
милиции, ГУВД Ростова-на-Дону, в традиционной выборке ВД по
ЗСИ, но после смены руководства, всё начинавшего с чистого листа,
об этом устройстве Подушкина моментально забыли.
В лабораторный метод идея одорологической идентификации
лиц по их ЗСИ начала воплощаться благодаря усовершенствованиям,
внесенным в нее криминалистами бывших ГДР и ВНР. В конце 1960-х
гг. их «Кримтехника», располагая лучшей научно-производственной
базой, произвела замену принципов работы «Шершня» и ПОЗов на
адсорбцию запаха ворсованной целлюлозной тканью типа байки.
Выбор целлюлозы для адсорбции ЗСИ оказался исключительно
удачным неслучайно, ибо его прототипом служит состоящий из клетчатки растительный покров Земли. Обладая мягким адсорбционным
свойством, она как забирает, так и без побудительной десорбции отдает запах в потоке вдыхаемого собакой воздуха, представляя в природе
лучший естественный носитель ЗСИ.
Макросматы млекопитающих, и прежде всего хищники семейства псовых Canidae рода Canis, преследующие своих жертв вдогон по
их запаховым следам, за многие миллионы лет эволюции приспособились как нельзя лучше считывать с целлюлозных следоносителей всю
им необходимую информацию о выбранных ими жертвах.
Наша кримодорология уже более 40 лет в качестве целлюлозного адсорбента ЗСИ использует так называемую байку суровую из
хлопка и льна, предназначавшуюся для солдатских портянок, а чисто
хлопчатую — для детских пеленок. Но естественные волокна целлюлозы имеют тот недостаток, что они служат питательной средой плесени,
вносящей в пробы свои запаховые наложения. Возможно, использование антимикробной пропитки целлюлозного адсорбента исключит
у него этот недостаток в фиксации ЗСИ.
ЗСИ образуются на предметах-следоносителях в тех случаях,
когда их температура не выше, чем у следообразователя. При нагрева-
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нии следоносителя ЗСИ десорбируются. Чем полнее осуществлен
принцип побудительной термодесорбции летучих веществ с носителей ЗСИ и их криогенной конденсации на адсорбент и воплощен в использовании ЗСИ, тем успешнее их анализы.
После внедрения сбора ЗСИ способом так называемого холодного пальца, предложенным доктором химических наук Э. П. Зинкевичем, научным консультантом кримодорологии от самого ее начала,
предложенный им способ стал в судебно-одорологической экспертизе
обязательным к применению (см. о способе далее).

Унифицированные носители запаховых объектов
Адсорбентами анализируемых запахов, предъявляемых СД на
старте и в выборочном ряду, служат лоскуты (салфетки) белой ворсованной из натуральной или синтетической целлюлозы ткани типа
фланели, байки суровой и других размером 15 х 10 см.
Салфетки с испытуемым запахом применяют в стеклянных банках 0,5 л, закрываемых при консервации запаховых объектов стеклянными крышками или из нержавеющего металла. Для крышек из полимерных материалов необходимы прокладки из алюминиевой фольги,
поскольку полимеры — сильные адсорбенты и способны забирать любой адсорбированный целлюлозой запах.
Банку с запаховым объектом накрывают металлическим экраном, представляющим собой конусообразный раструб с расширяющимся для устойчивости нижним основанием и верхним отверстием,
сопоставимым с отверстием накрываемых стандартных банок. Экран
придает унифицированному объекту выборки (УОВ) требуемую
устойчивость в работе с собаками, закрывает на банке ее маркировку
и защищает от ударов, снимает статическое электричество, индуцируемое при трении стекла о пластиковое покрытие пола.
Всё перечисленное входит в унифицированный объект выборки
(УОВ), разработанный во ВНИИ МВД СССР и используемый во всех
лабораториях судебно-одорологической экспертизы СНГ и ряда других стран. УОВ, получив широкое применение, в целом стал положительным пусковым суммарным раздражителем и для СПС, успокаивая своим присутствием на новых местах их применения, ускоряя их
адаптацию к резко меняющейся обстановке поиска объектов криминального оборота.

52

Средства фиксации одорологических объектов.
Техника консервации и извлечения запаха
Головная лаборатория судебно-одорологической экспертизы обладает неснижаемым запасом стандартных 0,5 л стеклянных консервных банок с отверстием диаметром 80 мм, закрываемых стеклянной
или металлической крышкой. Крышки в комплекте с прижимным
устройством и резиновыми кольцами-уплотнителями, сменяемыми
после потери ими требуемой эластичности. Используются также банки в комплекте с крышкой «твист». Пластмассовые крышки непригодны, ибо представляют сильные адсорбенты способные забрать запах
с х/б салфеток и удерживать его без отдачи. Применяют их с прокладкой одноразового использования из алюминиевой фольги, о чем упоминалось выше.
Внутрь банок помещают в качестве адсорбентов лоскуты белой
ворсованной хлопчато-льняной ткани типа байки или сходной с ней
по общему виду и свойствам. Лоскуты 15 × 10 см, помещаемые в смятом виде, заполняют около половины объема банки и по массе сопоставимы между собой.
Маркировку объектов наносят на наружной стороне банок
и крышек водоустойчивым фломастером по стеклу.
Банки и крышки с резиновыми уплотнителями к ним, а также
лоскуты байки используют многократно. Наиболее частым заменам
из-за утраты свойств подлежат кольца-уплотнители.
Срок годности лоскутов байки также ограничен их износом, требуя замены при потере от многократных стирок ворса, что меняет их
вид, делая лоскуты при несмываемых загрязнениях приметными оператору, а снижение их сорбционной емкости становится заметным и СД.
Перед каждым повторным употреблением все указанные средства фиксации одорологических объектов моют горячей водой с содой
или СМС без запаха, удаляя их следы водой, сушат в сушильном шкафу при температуре не выше +60 ºС или не менее трех суток в помещении для исследований.
В отопительный сезон указанные предметы можно сушить и на
чистых батареях центрального отопления, но не в день включения,
когда они сами испаряют скопившиеся на них запахи.
Для доставки из полевых условий и пересылке почтой объекты
упаковывают в три слоя алюминиевой фольги. В такой упаковке сухие
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объекты могут храниться до шести месяцев. Влажные объекты хранят
при температуре –20 ºС, в морозильной камере, а в момент сборов используют термос с жидким азотом или сухим льдом.
Для защиты одорологических объектов от посторонних запахов,
работая с ними, руки изолируют кислотоупорными перчатками, используя большие пинцеты, корнцанги, постоянно присутствующие на
препараторском месте, в исключительно чистом виде в вытяжном
шкафу, а также в выездном чемодане эксперта.
Качество ольфакторных исследований во многом зависит от соблюдения основного правила: не работать с запаховыми объектами без
надежных от повреждений резиновых перчаток. Тонкие медицинские
перчатки малопригодны, поскольку пропускают ИЗ и, как правило,
непрочны.
Обходиться в работе с запаховыми следоносителями только
корнцангами или пинцетами ненадежно, и надежным быть не может.
Поэтому главной принадлежностью экипировки одорологов служат
толстые, без проникающих повреждений резиновые перчатки. После
использования перчатки тщательно очищают и моют горячей проточной водой, выветривая не менее трех суток при температуре +20 ºС,
или сушат в сушильном шкафу при температуре не выше +60 ºС без
нанесения на них талька.
Во избежание попаданий на объекты ИЗ от работающего с ними
препаратора, их препарируют в вентиляционном шкафу при ламинарной приточной вентиляции, где поток приточного воздуха направлен
от объектов в сторону препаратора.
Отбор запаховых проб с объектов, покрытых сухой коркой, требует увлажнения водой из пульверизатора, обязательно входящего
и в одорологический набор выездного чемодана эксперта-одоролога.
При консервации переувлажненных объектов и фиксации ЗСИ
для установления времени их образования на месте неочевидных событий необходимы хладагенты: твердая углекислота (сухой лед), термос с жидким азотом и морозильная камера для хранения объектов.
Кроме того, эксперту-одорологу на местах происшествий могут
потребоваться и другие предметы из выездного чемодана экспертакриминалиста, и тот только дополняется принадлежностями, относящимися к одорологическим сборам.
Запаховые вещества, выделяющиеся через кожные железы в виде потожировых экскретов непосредственно с тела человека и с кро-
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вью из повреждений кожи, образуют первичный след индивидуального запаха (СИЗ). С него, представляющего запаховый след индивида
(ЗСИ) (вторичный источник ИЗ), для консервации переносят на адсорбент не менее часа путем плотного контакта.
При взятии образца с кожи донора (первичный источник) контакт не превышает 30 минут.
Первичные ЗСИ, например потожировые следы (ПЖС), образуются от контакта с первичным источником и помимо запаховых веществ могут иметь и нелетучую часть, содержащую информацию о генотипе и группе крови индивида. Присутствие на следоносителе этой
части ПЖС протеидной природы указывает на его непосредственное
взаимодействие со следообразователем, а их отсутствие может говорить и о вторичном образовании следов путем переноса на следоноситель только летучей части ЗСИ.
При взятии образца ИЗ испытуемому донору предлагают самому извлечь из упаковки байковую ленту 100 × 15 см, равную 10–12
(по количеству мест в выборочном ряду) лоскутам 15 × 10 см, но не
менее двух, помещая их в расправленном виде непосредственно на
свое тело. Местом взятия образца ИЗ служат ладони, шея, кожа в области пояса и манжет. Помещать адсорбент для получения образцов
запаха в область подмышечную или паховую из-за их переувлажнения
не следует. В месте отбора запаха обеспечивают максимально плотный
контакт адсорбента с кожей донора.
Если запаховый образец отбирают с ладоней, то они не должны
иметь наложений веществ производственного и постороннего происхождения. Их смывают с кожи теплой водой без мыла. Перед взятием
образцов ИЗ донору нельзя протирать кожу спиртом, другими дубящими жидкостями, прерывая этим работу потовых желез.
Отбирая пробы из вторичных источников ЗИ, применяют байку,
слегка увлажненную чистой водой или недосушенную после стирки,
что позволяет собрать ею со следоносителей и пыль, несущую на себе
ту же запаховую информацию, что и сами предметы. Слегка увлажненная из увлажнителя воздуха или пульверизатора байка плотнее
прилегает к следоносителю, а испаряющаяся вода, охлаждая ткань, повышает ее адсорбционные свойства.
После увлажнения следоносителя, если это не влияет на сохранность других его криминалистических признаков, пинцетом берут лоскуты байки и накладывают на него, покрывая их сверху слоем
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фольги, придавая аппликации вид компресса. На горизонтальной поверхности компресс прижимают балластом массой порядка 3 кг. Для
этого может служить полиэтиленовый пакет с чистым песком или другим сыпучим материалом без запаха. На вертикальной поверхности
контакт компресса с источником запаха обеспечивают прижимные
устройства из подручных средств.
Получая пробы ЗСИ со следоносителей объемных конфигураций, их обертывают байкой, а поверх покрывают несколькими слоями
фольги, которыми обжимают весь рельеф следоносителя. Для более
плотного облегания рельефных следоносителей поверх фольги компресс уплотняют упругим материалом, поролоном и другими, стягивая его липкой лентой.
С предметов одежды запаховые пробы берут с внутренней стороны
воротника, манжет, пояса, максимально обеспечивая плотность контакта
этих участков с компрессом, сворачивая их с одеждой в тугие жгуты или
помещая под пресс. При отборе запаховых проб из обуви компресс поверх фольги прижимают к ее внутренней поверхности, до упора заполняя обувь любым упругим материалом без посторонних запахов.
Автоклавированием и проглаживанием одорологических объектов утюгом доказано, что нагрев до +130 ºС не влияет на идентифицирующие свойства, поэтому в особых случаях пробы ИЗ отбирают, проглаживая одежду горячим утюгом. Для этого на охлажденную
поверхность фарфоровой или керамической глазурированной плиты
расстилают байку-адсорбент, а на нее кладут одежду, обращенную
к плите местами, с которых берут пробы ЗИ. Сверху одежду накрывают слегка смоченными водой четырьмя слоями марли. Аппликацию
прогревают утюгом до тех пор, пока вода через одежду не сконденсируется на плите. Затем одежду убирают и, собрав с плиты конденсат
байкой, ее закупоривают в УОВ для исследования, а на хранение заворачивают в три слоя фольги.
Если индивидуальный запаховый комплекс (ИЗК) собирают на
байку-адсорбент с температурой ниже окружающей, то зимой ИЗК берут из лунок следов в снегу следообразователя на адсорбент слегка подогретый, чтобы растопить слой снега, несущий на себе ИЗК следо
образователя. В этом случае мокрый адсорбент консервируют
замораживанием, храня в морозильнике.
Противопоказано взятие запаховых проб контактным способом,
если оно нарушает морфологические признаки объектов, привнося
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в них свои следы, осложняющие другие криминалистические исследования, которые не должны категорически предшествовать отбору запаховых проб. В этих случаях используют неконтактный способ, как
и в случае, когда носитель запаха мал (волос), а его источник скуден
(окурок, брызги крови). Для получения с них запаховых проб применяют бесконтактную перегонку летучих веществ на адсорбент. Ее производят, нагревая исследуемый носитель запаха в вакуумном устройстве из термостойкого стекла, с конденсацией летучих веществ на
адсорбенте, охлаждаемом в холодильнике-ловушке, так называемом
холодном пальце устройства.
В собранном виде устройство для вакуумной перегонки с криогенной конденсацией представляет замкнутую систему из трех расположенных одна над другой емкостей, сообщающихся между собой
и соединенных вакуумными шлифами и проложенными (для страховки) уплотнителями из тонкой резины вместо вакуумной смазки, имеющей свой запах.
Нижняя емкость-испаритель может быть любого принятого
объема, начиная от полулитровой стандартной банки до реально возможной в условиях конкретной лаборатории, ибо она должна вмещать
ВД самой разной величины. Для этого она может быть и разъемной
конструкции из промежуточных сквозных емкостей, соединенных вакуумными шлифами.
Средняя емкость, занимая середину, по размеру и месту в системе имеет тот же диаметр 80 мм, что и полулитровая стеклянная стандартная консервная банка, представляет холодильник-ловушку для
испарений, возгоняемых из испарителя и имеет форму стеклодувной
конструкции с краном, подключаемой к вакуумному насосу.
Сверху стеклодувным путем в нее вдавлена третья, открытая
сверху, самая мелкая емкость, диаметром 30 мм, так называемый холодный палец, служа резервуаром, заполняемым хладагентами, жидким
азотом и др. Ловушка-холодильник с холодным пальцем приспособлены к механическому удержанию в промежутке между ними лоскутов
байки, плотно облегающих палец так, чтобы они не соскальзывали с него и не проваливались в находящийся под ними испаритель.
Перегонку проводят в системе, устанавливаемой в ламинарном
шкафу под приточной тягой. Система может применяться и при консервации объектов на месте события, служа лучшей защитой от потерь
летучих веществ. При их перегонке сухой источник слегка увлажняют
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из увлажнителя воздуха холодным паром либо используют пар от кипящей воды. Последнее действие сопряжено с частичной потерей летучих веществ, поэтому требует осторожности.
Увлажненный объект помещают в испаритель, который ставят
в емкость со слабым хладагентом (лед с поваренной солью) для снижения потерь запаховых веществ во время разрежения воздуха, отсасываемого в системе вакуумным насосом. Холодный же палец заполняют сильными хладагентами (жидкий азот, сухой лед). Воздух
откачивают из системы через кран в холодильнике-ловушке, соединив
ее с водоструйным или иным лабораторным насосом, разрежая его
в соответствии с мощностью насоса до порядка –1 кгс/кв. см. Разредив воздух до необходимой отметки манометра, вакуумный кран закрывают и насос отсоединяют от системы. В емкости под испарителем
лед с солью заменяют теплообменной жидкостью, водой, глицерином,
нагревая ее до требуемой температуры.
Если источником запаха служит кровь, ее нагревание в испарителе не должно превышать +40 ºС, тогда в качестве теплообменной
жидкости в бане под испарителем используют горячую воду, доводя ее
только при необходимости до кипения. В случаях, требующих нагревания объектов выше +100 ºС, теплообменной жидкостью может служить глицерин. В этом процессе инженерная мысль имеет возможность проявиться в изобретении более совершенного способа
нагревания в испарителе объекта.
За перегонкой летучих веществ с парами воды наблюдают через
стекло холодильника-ловушки. Прекращение конденсации определяют по остановке нарастания на адсорбенте кристаллической шубы,
требующей при объеме испарителя 0,5 л не более четверти часа — и до
часа и более, когда объем испарителя измеряется литрами.
Конденсат кристаллизуется как на байке, охлаждаемой холодным пальцем, так и на стекле холодильника. Чтобы перегнать на байку
и эту часть конденсата, в холодный палец, освободившийся от хлад
агента после его выработки, наливают горячую воду. С пальца и нагретой от него внутренней поверхности холодильника оставшийся на их
стекле конденсат перегоняется на еще холодную байку при его минимальных потерях. Затем через кран холодильника, отсоединив его от
насоса, в систему впускают воздух, поступающий в шкаф приточной
тягой. Но чтобы на еще холодном адсорбенте не конденсировались посторонние запахи, его быстро переносят в банку и закрывают крыш-
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кой. Нанеся на банку и крышку необходимые данные, банку за сутки
до исследования ставят на стеллаж в том помещении, где ее будут
предъявлять СД. Такой выдержке подвергают и объекты, поступающие на экспертизу в собственных банках, для приобретения ими снаружи запахового фона зала выборки, где будет производиться исследование.
В порядке исключения объект, поступивший в своей или не
в стандартной емкости, упакованный в фольгу, переносят в стандартную банку, уже выдержанную в рабочем помещении. Но поскольку
перенос объекта связан с потерями части веществ, остающихся на таре
или упаковке, исключение этих потерь представляет практический
интерес. Банку и упаковку с объектом час охлаждают в морозильной
камере, затем одну минуту нагревают в сушильном шкафу так, чтобы
адсорбент, на котором будут конденсироваться вещества, перегоняемые с нагретой тары и упаковки, сам не успел нагреться. Затем его быстро переносят в лабораторную банку.
Наиболее чистым источником ИЗ служит кровь, взятая при
жизни. Хотя в крови концентрация веществ ИЗ намного слабее, чем на
коже, зато при высыхании она обладает свойством консервации. Для
этого кровь наносят на четыре слоя марли пятном желательно площадью не менее 4 кв. см. Фиксация веществ ИЗ происходит простым высушиванием пятна в нормальных условиях температуры и влажности
воздуха не более часа. Такое сухое пятно крови десятки лет служит источником ИЗ. Для его извлечения пятно размачивают несколькими
каплями воды. Сухое пятно крови, размоченное на марле, вновь приобретает запах, и ее летучие вещества легко перегоняются на адсорбент криогенным способом холодного пальца.
Кровь, взятая из трупа, как правило, уже не пригодна к получению образцов ИЗ погибшего и может лишь условно быть использована в этих целях, если исследователь своим обонянием не ощущает
в ней сильных гнилостных изменений. Но в исследовании пробу, полученную из такой крови, применяют лишь в выборочном ряду, подобно смешанным образцам ЗСИ.
В экспериментах на крысах установлено, что их трупная кровь,
в отличие от полученной при жизни, через пять часов после их смерти
в нормальных условиях температуры и влажности, как и весь их трупный материал, утрачивает ИЗ, бывший у животных при жизни, закрываясь продуктами распада. Он еще обнаруживается СД, помещенным
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для выбора в ряду, при предъявлении на старте его прижизненного образца. В то же время трупная кровь приобретает и свой ИЗ, принадлежа данному трупу.
Поскольку высохшая пятном кровь практически перестает испарять запаховые вещества, что не позволяет обнаруживать ее следы
с помощью СРС, то это открывает криминалистам новые, еще не используемые преступниками возможности сокрытия улик. Высохшая
кровь потерпевшего, покрывшая поверхность различных предметов на
месте происшествия, на которых оказались ПЖС лиц, причастных
к событию, одновременно фиксирует и их ЗСИ.
Так, в деле убийства гражданина Грушакевича впервые через год
после преступления, на ручке молотка под размазанной, высохшей
кровью потерпевшего был установлен ИЗС убийцы.
Но с открытием консервации СЗИ сухим пятном крови в судебно-одорологической экспертизе укоренилась не вполне здоровая
практика и малопродуктивная тенденция требовать от следователя,
назначающего судебно-одорологическую экспертизу, в качестве образцов ИЗ кровь, не принимая образцы, отбираемые традиционным
и иными способами. Эти новеллы не учитывают, что в крови концентрация веществ, определяющих ЗИ, составляет, как и в выделениях пота, сотые доли процента, что намного меньше, чем в пробах
с кожи, где за счет испарения воды происходит концентрация запаховых веществ. Взятие же у испытуемых лиц образцов крови требует не только амбулаторных условий, медицинского персонала, но
и конвоирование фигурантов в медицинское учреждение, что также
создает не всегда легко преодолимые затруднения, не говоря уже
о потерях времени и других дополнительных издержках. Такая практика создает лишних посредников-неспециалистов с их сомнительным соблюдением всех правил сборов, с предоставлением своих образцов ЗСИ, с которыми предстоит дополнительно работать.
Наконец, извлечение запаховых веществ из сухого пятна крови требует приборов, дорогих хладагентов и дополнительного времени.
Поэтому в настоящее время нет убедительных оснований для отказа
от традиционного способа взятия образцов ЗСИ. Показаниями для
его замены могут быть исключительные случаи, когда кровь уже
имеется, а фигуранты отсутствуют, либо нет средств консервации
ЗСИ, другие обстоятельства, заведомо снижающие гарантии успешного исследования.
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Третий вариант получения образца ЗСИ представляют вторичные источники, когда первоисточник отсутствует. Образец ЗСИ из таких источников, как предметы личной одежды, обуви, может быть
предъявлен СД и непосредственно с вещи, как это делают в кинологической выборке с применением СРС. В выборочном же ряду сравнительные образцы ЗСИ предъявляют лишь в УОВ.
Особого внимания требует способ более полной фиксации ЗСИ,
осуществляемый непосредственно на следоносителях при температуре не выше –17 ºС в атмосфере углекислого газа. Для этого используют термосы с сухим льдом, но углекислота должна быть химически
чистой от производственных запахов. Этот способ фиксации ЗСИ требуется при взятии образцов для установления времени их образования, а также возрастной группы подозреваемых фигурантов, находящихся в розыске (см. далее).

Химическая фиксация запаха индивидуума
Химический состав запаховых следов индивида (ЗСИ), наряду
с фракцией насыщенных жирных кислот (кислых липидов), устойчивой против окисления и несущей запаховый код индивидуума, содержит и неустойчивые во внешней среде щелочную и нейтральную
фракции. Их изменения во времени позволяют собаке различать горячие (свежие) и остывшие (старые) следы.
Кислые липиды ЗСИ, оставляемые на металлах, взаимодействуя с их окислами, образуют соли насыщенных жирных кислот, солевые следы индивида (ССИ), теряющие летучесть, а с ней и запаховые свойства.
Таким образом, ЗСИ могут фиксироваться на неограниченные
сроки в ССИ, а для возврата им ИЗ требуется лишь воздействовать на
них 1 %-м раствором химически более сильной, но нелетучей, без запаха лимонной кислоты. Реакция замещения, образуя из солей металлов и жирных кислот соли лимонной кислоты, освобождает индивидуальный комплекс жирных кислот, восстанавливая из ССИ ИЗ
следообразователя.
Очевидно, что, действуя на ПЖС и другой вторичный источник
ЗСИ слабым раствором соды, образующей натриевые соли жирных
кислот, можно ЗСИ фиксировать на неограниченное время. После испарения воды натриевые соли жирных кислот можно собрать и, воз-
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действуя на них лимонной кислотой, восстанавливать из них ЗИ и цитрат натрия.
К сожалению, эта возможность еще не освоена экспертной практикой.

Фиксация следов индивидуального запаха животных
ИЗ животных содержат все ткани их организма, как кожа и ее
производные: шерсть, копыта, когти, рога. Особенности образования
у животных ЗСИ связаны с их железами, выделяющими запаховые
комплексы индивида, и с их топографией на теле животного. ИЗ животные выделяют в экскретах специальных маркирующих желез: потовых, молочных с молоком, а также с фекалиями и мочой. Но работать приходится чаще с фекалиями, представляющими в следах
жизнедеятельности наземных позвоночных основной источник их ИЗ.
Пробы и образцы ИЗ животных фиксируют, используя те же
средства консервации, что и при взятии запаховых проб со следов человека, а за счет переизбытка материала, как, например, их фекальной
массы, упрощая технику сборов.

Коллекции (банки) индивидуальных запахов
Принципом сбора ЗСИ на местах происшествий должна стать
забота о заготовках запаховых проб впрок, поскольку практика испытывает их дефицит. А поскольку СД без обучения и стартовых установок отличают чистые и свежие ЗСИ от смешанных и старых, предпочитая первые вторым независимо от концентрации в них запаха,
можно использовать их распознавание в оценке чистоты и времени образования ЗСИ.
Природа таких способностей собак, оставаясь неразгаданной,
дает место рабочим гипотезам, приносящим практические результаты.
Открытие доктора химических наук Э. П. Зинкевича показало,
что ощущение запаха одних веществ и невосприятие других в отсутствие кислорода воздуха обусловлено величиной их молекул. Запах
крупномолекулярных веществ ощущается в присутствии кислорода
воздуха потому, что в носовой полости реципиента они при участии
ферментов окисляются кислородом воздуха, распадаясь на свои легколетучие дериваты, доступные обонянию.
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Ферментация крупных молекул ВВ и других веществ в носу собаки дает возрастание общей массы, усиливающей в разы суммарный
запаховый раздражитель (СЗР) обонятельного центра, вызывая
у СПС–СД реакцию ССП.
Ускорение окисления и распада веществ обеспечивают гомеостаз температуры, влажности, изотонический раствор солей, необходимые для работы ферментов, продуцируемых слизистой тканью в полости носа.
Окисление и распад увеличивают массу запаховых веществ, из
которых каждое вещество взаимодействует с соответствующим обонятельным геном (ферментом). По закону сложения раздражителей они
многократно усиливают запаховый суммарный раздражитель (ЗСР),
вызывающий мгновенную ответную реакцию, что и объясняет феномен восприятия обонянием СПС нелетучих ВВ, а на самом деле их летучих дериватов.
Даже одиночные молекулы кристаллически чистого гексогена,
попав в виде пыли в запаховый анализатор СПС, вызвав у нее стереотипное сигнальное поведение (ССП) номинально об обнаружении
гексогена, а на самом деле его дериватов.

Одорологический учет подучетных лиц
(потенциальных нарушителей режимных объектов)
Лица, состоящие на дактилоскопическом учете в ОВД, могут без
выработки специальных юридических норм дополнительно быть поставлены и на одорологический учет. Образцы крови, взятые при диспансеризации из пальца конкретного лица в количестве нескольких
капель и высушенные на четырехслойной салфетке марли пятном
площадью 4 × 4 см, хранящиеся в бумажном конверте, могут служить
источником ИЗ данного микродонора десятки лет. Поскольку кровь
может быть взята у любого лица в медицинском учреждении, эту процедуру приурочивают к их диспансеризации.
Одорологический учет оправдал себя в случаях, когда его банк
не превышал пяти тысяч образцов и мог быть пригоден для режимных
учреждений с сопоставимым количеством персонала, требующим такого учета.
Данный учет, гласно проведенный в экспериментальном порядке, в 1980-х гг. послужил превентивно-профилактической мерой реци-
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дивов преступности в курортных городках советской Прибалтики,
снизив ее в первый же год эксперимента на 18–20 %.

Помещение для одорологических исследований
Идея криминалистов КГБ консервировать запаховые следы человека на местах событий, найдя сильных сторонников в ГДР и в других бывших соцстранах Восточной Европы, потребовала от них в корне пересмотреть не только методику фиксации ЗСИ, но и саму
процедуру применения СД.
По инструкции ГУУР МВД СССР, выборку с применением
СРС, проводившуюся в разыскных целях, корпусом дознавателей
предлагалось осуществлять в любом подходящем для этого месте. Однако ольфакторная идентификация фигурантов по их ЗСИ с применением СРС в любых конкретно не оговариваемых условиях с переходом к судебно-одорологической экспертизе сразу потребовала
специального помещения.
Прототипом ему послужила камера условных рефлексов с изоляцией применяемых в нем CД от внешних раздражителей с обеспечением нормальной лабораторной температуры +20 ºС и влажности
воздуха 60–80 %, благотворно влияющих на обоняние собаки, приспособленная к одорологическим исследованиям.
Площадь помещения под выборочный зал, обеспечивая тактическое пространство, требуемое для CД величиной с овчарку, хоть и не
более 24 кв. м, однако именно это условие создавало в свое время самую тяжелорешаемую проблему внедрения судебно-одорологической
экспертизы в экспертную практику.
Столкнувшись с непониманием силовыми ведомствами идеи
и не найдя внедрению научно-производственной базы, авторы совершили роковую ошибку, попытавшись внедрить свой метод в недоработанном виде и не в экспертно-криминалистическую технику, где ее истинное место, а в уголовный розыск (УР), который тяготится и СРС,
а тут СД.
Практика опровергла необоснованно упрощенное представление ГУУР о процедуре судебно-одорологической идентификации человека по фиксированным ЗСИ, не имея специально-оборудованного
помещения. В настоящее время судебно-одорологическую экспертизу
проводят исключительно в так называемом зале выборки, где миними-
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зированы все внешние помехи, влияющие на сигнальное поведение
СД.
Практика показала, что размер зала для выборочного ряда из
12 стандартных УОВ, размещаемых по кругу в метре один от другого,
по площади близок к 24 кв. м (6 × 4 м).
На полу, покрытом твердым пластиком однотонного цвета, по
окружности диаметром около 3,75 м контрастным несмываемым красителем наносят 12 точек, обозначая места размещения УОВ, равноудаленных между собой. Точки нумеруют арабскими цифрами по движению часовой стрелки, читаемыми с расстояния семи метров
и различимыми в видеозаписи.
В торцовой части зала на площади 4 × 1,5 м сооружают антресоли, оборудуемые местами для эксперта с помощником и двух возможных инициаторов исследования. Размещение указанных лиц на антресолях обеспечивает им сверху обзор выборочного ряда и уменьшает
влияние возможных помех в работе СД. Край антресолей огражден
стойкой со столом-прилавком (2,5 × 0,75 × 0,5 м). Перед ним ставят 4
стула или скамью для четырех лиц.
В местах, где затруднено наблюдение выборочного ряда, применяют зеркала, наведенные на эти участки, подающие на антресоли отражение происходящего за пределами прямого видения.
Стартовое место СД оборудуют подиумом-лежаком высотой
15–20 см, площадью 0,5 × 0,8 м, на две трети уходящим под антресоли,
покрытым прочным линолеумом. Рядом стоит поилка, приподнятая
над полом, чтобы собаки не могли попадать в нее конечностями и хвостом.
Место оператора находится рядом со стартовым местом собаки,
примыкая к стене, со светильником типа бра над низким столом, площадью около 0,5 кв. м и легким лабораторным креслом на роликахкатках.
Над стартовым местом СД к нижнему краю антресолей крепится блок-крючок, через него пропускают поводок собаки. Петлю поводка во время так называемого стартового занюхивания собакой испытуемого запаха оператор надевает на локоть правой руки, держащей
банку с предъявляемым СД запаховым объектом.
Лабораториям производительностью до ста экспертиз в год достаточно иметь одно такое помещение. Свыше ста — два. Производительностью двести экспертиз и более — три.
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Процедура применения собак-детекторов
в судебно-одорологической экспертизе
Перед работой пол в зале выборки протирают слабым раствором
соды или СМС (без одорантов и хлора) и удаляют их отжимаемой
тряпкой, прополаскиваемой в чистой воде. Для этого во время работы
рядом за дверью стоят два ведра, одно с раствором СМС, другое с чистой водой, и к ним две швабры. Категорически противопоказаны
влажная протирка пола с СМС, выделяющими хлор, и применение
при открытых УОВ озонаторов воздуха, ультрафиолетовое облучение
помещения.
СД, находя в исследуемых объектах испытуемый запах, оповещает об этом стереотипным сигнальным поведением (ССП), состоящим из посадки, лая и так называемого назального жеста к обнаруженному объекту. Достоверность обнаружения и необнаружения
искомого запаха определяется соответствием стартовой установки выборочному ряду, подготовке СД, остроте ее обоняния для данного выбора, рабочим настроем оператора и собаки. Минимизировать нежелательную зависимость СД от ее оператора в питомнике собак позволяет
работа в режиме «все со всеми».
В судебно-одорологической экспертизе разных школ подготовки СД существует несколько стереотипов ССП при обнаружении искомых объектов. Традиционно ССП о факте обнаружения искомого
объекта служила подача собакой его или апортировочного предмета,
так называемого бринзеля, представляя в ряде ретриверных пород натуральную реакцию, не требующую дополнительного безусловного
подкрепления. На использовании этой реакции в ряде европейских
стран применяют специальные сооружения. Наши умельцы также не
жалеют на них ни времени, ни сил, изобретая устройства, выбрасывающие игровые мячики, которыми подкрепляют работу собаки за обнаружение искомых объектов.
Важно, чтобы игровое поведение с предметом было у СД не выработанным дрессировкой, а врожденным, лишь тогда им можно подкреплять вырабатываемые приемы в качестве условных рефлексов
первого порядка, отличающихся силой, которая требуется практике.
Но подачу апортировочного предмета у молодой собаки можно выработать, вызывая игровую реакцию на его «оживление», подкрепляя
его хватку лакомством. Чем больше у игрушки сходства с натуральной
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добычей, тем легче заинтересовать собаку на хватку игрушки. Однако
для такого ССП требуются не только пространство для игры, игровые
предметы, но и дополнительное время на выработку у СД игрового поведения.
Но натуральное и выработанное апортировочное поведение
в корне различаются физиологическим содержанием. Если первое, не
требуя безусловного подкрепления, само им служит, то второму необходимо подкрепление, в частности лакомством. Вырабатываемые же
на его основе условные связи второго порядка настолько слабее, что от
такого посредника впору лишь отказаться.
Не зная происхождения апортировочно-игрового поведения собаки, нецелесообразно использовать его в подкреплении вырабатываемых
у нее условных рефлексов, каким бы заманчивым оно сразу ни показалось. Условные связи рациональнее подкреплять, как обучают оперантным способом собак естественных пород, непосредственно лакомством.
Проблему представляет обеспечить неснижаемый запас лакомства.
Специфическим натуральным сигналом обнаружения объекта
по его запаху служит так называемая стойка собак легавых пород перед затаившейся дичью. Для разных пород стойка имеет свою позу, но
всегда с направлением носа (назальный жест) против ветра в сторону
источника запаха (затаившейся дичи), обнаруженной так называемым
верхним чутьем.
Стойка трансформирована у легавых из укладки под сеть, которую охотник накидывал на пса вместе с затаившейся дичью, что было
лишь доступно на заре образования этих пород и дичи, подпускавшей
легавую на столь близкую дистанцию, ибо теперь в местах интенсивной охоты с легавыми эта дистанция увеличилась до десятка и более
метров. В настоящее время это врожденное ССП легавых имеет переходные виды от низких стоек у немецких и других континентальных
легавых до высоких — у английских. Поэтому первые более пригодны
к работе в нашем стереотипе, нежели вторые, чем и объясняется единственный случай успешного применения в судебно-одорологической
экспертизе дратхаара.
Стойка легавых, связанная с их верхним чутьем, не позволяет
им работать нижним чутьем, особенно английским породам. К тому
же работа легавых выходит за рамки возможности помещений лаборатории, требуя себе пространства угодий, не считая проблем с их содержанием в неотапливаемых помещениях.

67

Сигнал обнаружения искомого объекта лаем унаследован собакой от ее африканского предка Canis simensis и развивался из его зачатков, других предков, поэтому человек использует лай как самый
быстрый сигнал собаки об обнаружении искомых объектов. По лаю
гончих, идущих по следу зверя, определяют за кулисами леса их местонахождение, равно как и по голосу лайки, нашедшей белку за пределами зрительной связи, а по лаю норных пород, работающих в норе,
точечно определяют, где надо рыть шурф для принятия зверя. Лай как
сигнал обнаружения искомых объектов особенно необходим СПС, работающим в отсеках воздушного судна, где они не видны или им не
хватает пространства принять сигнальную позу, как, например,
и в движущемся пассажиропотоке. И, совсем как гончие, эти собаки
могут с лаем бежать за фигурантом, несущим в пассажиропотоке наркотики, а если он с ВВ, то идти за ним с соответствующей осторожностью и сопровождать его лаем без звука, что возможно и в плане его
выработки у СПС.
Практика подтверждает, что все традиционные виды сигнального поведения собаки хороши и большинство из них пригодно как для
работы в условиях лаборатории, так и в патрулируемых терминалах.
Но если у собак охотничьих пород сигнальные реакции закреплены их
породой, то при выборе запаха в лаборатории вид ССП позволяет использовать любую модальность, свидетельствует наша и зарубежная
практика. Однако свободный выбор ССП у СД продолжается до остановки на наиболее приемлемом варианте, увязывающем все его технологические требования, от выбора породы до обустройства под нее зала выборки.
Выбор искомого объекта апортировкой, применявшейся и у нас
при становлении кримодорологии, криминалисты бывшей ГДР заменили сигнальной позой укладки, сопоставимой с ССП легавых, оказавшейся удобнее. Но попыток вместо овчарок использовать легавых,
кроме одного известного случая с дратхааром, не было.
В настоящее время подачу объекта выборки применяют там, где
судебно-одорологическая экспертиза, не используя опыта соседних
стран, развивается с чистого листа.
Интересны элементы ССП, самопроизвольно проявляемые собакой при обнаружении ВВ, наркотиков, других объектов по запахам, какой бы методикой ее ни готовили. Некоторые из них к ССП,
состоящему из посадки, лая и так называемого назального жеста, до-
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бавляют касание объекта лапой, переходящего при подкреплении такой самодеятельности в опору на него или вовсе в недопустимое царапанье.
Криминалисты Нидерландов разработали ССП выборки лаем.
В нашей стране такое ССП использовала В. И. Крутова в определении
запаховых различий у мышевидных видов-двойников. Этот сигнал позволяет применять СД на месте, не требуя большого помещения, где
образцы запаха оператор предъявляет СД рукой или поворотом барабана с объектами, что нашло применение в камерах выборки, оборудованных в кузове автомобиля. В данном ССП самым трудоемким процессом оказалось обучение собак лаять по команде, ибо не у всех
удается эту реакцию довести до требуемой четкости, хотя некоторые
СД, возбуждаясь запахом в момент стартового предъявления, лают самопроизвольно, подобно гончим. Обучение приему «голос» требует
индивидуального подхода, ибо не все собаки решаются лаять в сторону своего дрессировщика, и тут нужен опытный помощник.
Несмотря на то, что использование у СД разных модальностей
ССП повышает убежденность эксперта в правильном выборе, на практике утвердилась сигнальная поза укладки, предложенная криминалистами бывшей ГДР, применявшими своих немецких овчарок.
У нас сигнальная укладка ШПБ преобразована в посадку, дополнена в подготовке СПС лаем и так называемым назальным жестом,
где лай вышел на первое место как самый естественный сигнал.
В случае особой необходимости для повышения убедительности
в правильном выборе тремя СД можно каждую из них применить со
своим сигнальным элементом: одну с лаем, другую с посадкой, третью
с апортировкой. Однозначный выбор сигналами разных модальностей
должен бы убедить и самого недоверчивого оппонента, однако вряд ли
на практике надо потворствовать таким желаниям.

Обеспечение достоверности одорологической
идентификации
Система поэтапного контроля рабочего состояния СД позволяет
достичь полной достоверности в идентификации индивидов по их запаховым следам на местах неочевидных событий. Выбор испытуемого
запаха, отождествляемый с заданным на старте, СД осуществляет
в сравнительном (выборочном) ряду, состоящем из запахов-статистов,
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аналогичных исследуемому. При этом ошибка выбора из двух объектов равна 50 %, из четырех — 25 % и т. д.
Статистическая достоверность, используемая в биологии (при
P ≤ 0,05–0,001), оказалась судебно-одорологической экспертизе непригодной. Было неприемлемым требование как десятков СД для
каждой выборки, так и дополнительных потерь дефицитного запаха
с мест происшествий. Проблему решили применением трех СД, тестируя у них рабочее состояние в моменты пусков на выборку.
Правильность решения подтвердила практика. Три собаки с двумя повторностями выбора каждая дают результаты, в которых неверное узнавание (ошибка второго рода) за 20 лет работы ни разу не была
встречена.
Для недопущения неверного сигнала отождествления испытуемых запахов процедуру анализа начинают с тестирования функционального состояния СД в контрольной идентификации ИЗ нейтрального донора по образцу, заданному на старте, и пробе его ЗСИ в ряду
выборки. Повторный пуск СД на выборку объекта, перемещенного
в том же ряду на новое, не известное оператору место, возможность
ошибки сокращает на произведение от умножения результатов первого и повторного пусков. Однако у СД не должно быть более двух пусков, ибо запах, выбранный ею в первом пуске, она запоминает, и достоверность выбора от дополнительных пусков не возрастает. Но
поскольку в выборке используют трех СД, возможность ошибки снижается до крайне малой величины, которой в биоанализах можно пренебречь.
Тестирование функционального состояния СД также исключает
возможность неадекватного проявления ими ССП, сводя ошибки второго рода в применении СД к нулю.
Ольфакторный анализ осуществляется тремя видами выборок,
связанных с местом первоначального предъявления СД запаховых
объектов, от которых начинают их проводки-пуски в выборочном ряду. Основной вид выборок начинается предъявлением СД испытуемого образца запаха на старте, а два вспомогательных — его предъявлением в выборочном ряду: в испытуемой пробе и в эталонном объекте.
В основном стереотипе оператор минуту держит образец запаха
в открытой банке у носа собаки, которую та без принуждения нюхает:
перед первым пуском на выборку одну минуту, перед вторым половину минуты, перед третьим четверть минуты. Подкрепив у СД четкий
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прием установки к выбору испытуемого запаха, оператор вводит ее
в выборочный ряд и, выслушав эксперта о порядке проводки, подводит СД на коротком поводке к начальной точке ряда и пускает в заданном экспертом направлении.
Начало четкой работы СД говорит оператору, что следует ослабить натяжение поводка, перейти в центр круга и, следя за работой собаки, лишь поворачиваться, оставаясь на месте.
Оставаясь на месте и находясь в центре круга, оператор ведет
СД в темпе ее работы, не забывая подкреплять четкое выполнение
приема командой «хорошо» и ослаблением натяжения поводка вплоть
до его касания пола.
Находясь в центре круга, оператор старается не заслонять собой
СД от наблюдения за ее работой экспертом, поскольку, зная местонахождение испытуемого объекта, он не должен пропустить ни одной реакции собаки на его запах.
Если выбора в первом пуске не последовало, то перед вторым
пуском СД нюхает задаваемый образец запаха полминуты, а перед последним третьим пуском — четверть минуты. Если и в третьем пуске
СД не выбрала испытуемый объект, значит, либо в нем нет искомого
запаха, либо для этой СД его концентрация недостаточна, что проверяют двумя следующими СД. Если и те его не выбирают, то это служит основанием для заключения об отсутствии у него тождества с испытуемым запахом. Если одна СД выбирает, а две нет, то испытуемую
пробу и вспомогательные запахи в ряду увлажняют, а к собакам применяют тест-корректор и сенсибилизацию их обоняния предъявляемым запахом в режиме его убывающей концентрации. Если и это не
помогло, а резерв СД закончен, то результат, не позволив дать категоричного ответа из-за отсутствия СД с достаточно острым обонянием,
служит издержкой экспертизы по вине лаборатории судебно-одорологических экспертиз, использующей слабочутых СД.
Обнаружив заданный запах в исследуемом и эталонном объекте
или только в эталонном, СД у обоих или лишь у последнего выполняет ССП с лаем, посадкой и назальным жестом. Очередность элементов
ССП может быть любой, но каждый элемент в отдельности подкрепляют лакомством.
Выбор исследуемой пробы ЗСИ по сходству с образцом, заданным СД на старте, подтверждает их происхождение от одного индивида.
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Выборку групповых признаков в ЗСИ, отложенных в долгосрочной памяти СД, производят без стартовой установки двумя вариантами.
В первом варианте выбор испытуемого запаха осуществляется по его отличию от проверяемого ЗСИ с одним общим признаком, например пола.
В этом случае выбор испытуемой пробы произойдет, если ее запах принадлежит противоположному полу, нежели образцы выборочного ряда.
Во втором случае выбор осуществится, если исследуемая проба
имеет отличия от ряда запахов, имеющих один общий признак. Если
исследуемый запах окажется того же рода, что и ряд запахов-статистов, то в первом случае СД не обозначает его ССП выбора, а если
иного, то и его, и находящийся в ряду эталонный объект различия она
отметит ССП.
Этот стереотип используют в установлении времени образования запаховых следов фигуранта дела и при дефиците образцов, например, в случаях идентификации редких видов животных и др.
Во втором стереотипе СД применяют без стартовой установки,
чем он сходен с предыдущим.
Установка на поиск конкретного запаха заложена в долгосрочной памяти СД специальной тренировкой, а ее уточнение происходит
при встрече с однородными вспомогательными запахами ряда. Так, например, установку на выбор видового запаха человека СД получает от
вспомогательных запахов животных, других окружающих исследуемый объект одорантов без признака, определяющего вид человека.
Этот признак может отсутствовать в исследуемом объекте, но его присутствие обязательно в эталонном.
Во всех стереотипах на обнаружение искомых запахов дают не
более трех проводок, а на подтверждение выбора — одну. С увеличением проводок у СД повышается опасность ошибки второго рода из-за
нарастания возбуждения, подавляющего дифференцировочное торможение, провоцируя лишние сигналы, где случайное совпадение с объектом исследования будет возрастать, как ошибка второго рода.
Подтверждение выбора, сделанного той же СД, не повышает его
достоверности, ибо СД запоминает выбранный запах с одного раза,
и дополнительное его подкрепление лишь засоряет лишней условной
связью ее обонятельную память.
СД в ее оптимальном скоростном режиме движения обнюхивает
каждый объект за ничтожные доли секунды. Оператор в проводке СД
допускает задержки, исходящие лишь от нее, обозначающие как испы-
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туемые запахи слабой концентрации, так и ее помехи в известной оператору манере.
Оптимальную концентрацию искомого запаха СД отмечает посадкой, лаем и назальным жестом, уточняющим выбранный объект, а на
искомый запах в его околопороговой концентрации СД может отреагировать едва заметным замедлением хода, что можно и проглядеть. Пропуски незавершенного ССП ведут к так называемым ошибкам первого
рода, что в заключении эксперта выражается формулировкой «запах не
обнаружен».
Но задержки СД, похожие на незавершенное проявление ССП,
может вызвать и ориентировочная реакция на неординарный запах.
Такой сигнал на исследуемый запах в контрольном пуске служит показанием к замене нетолерантной к нему СД, а также и запахов-статистов, не уравновесивших его неординарность. Поэтому во время проводок СД, следя за обнюхиванием объектов, оператор не должен
заслонять ее от наблюдения эксперта, фиксирующего в этограмме
и видеозаписью ее СП, протоколируя всю работу СД, что он использует в своем заключении эксперта.
Заполнение бланка этограммы скорописными условными знаками вызвано временем детекции запаха, протекающим в головном
мозгу СД за ничтожные доли секунды, при затратах 1–2 секунды на
всю проводку. В этограмме каждому пуску СД отведена строка, разделенная на 10–12 клеток, пронумерованных в порядке мест выборочного ряда. В клетках проставляют номера исследуемых запахов по занимаемым в ряду местам. Таким образом, в клетках этограммы объект
кодируют двумя-тремя цифрами. Стрелками эксперт отмечает направления пусков, а условными знаками —сигнальное поведение (СП) СД
у проходимых ею объектов.
В отличие от эксперта оператор, применяя СД, не знает, как того
требует чистота выборки, расположения в ряду исследуемых объектов, поэтому обязательно участие в судебно-одорологической экспертизе не менее двух специалистов с четким разграничением их функций. Эксперт, зная расположение объектов в ряду, отраженное
в этограмме, и следя за СП СД, с максимальной скоростью сообщает
оператору, какой объект отмечен ее СП, как то: нейтральный, искомый, эталонный. У испытуемого объекта он может сообщать результаты ССП одним лишь словом «тут» («да»), если выбор был правильным, и «нет» при ошибочном сигнале выбора.
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Получив от эксперта информацию об объекте, отмеченном ССП
СД, оператор, мгновенно на нее реагируя, использует готовые решения: а) поощрив СД командой «хорошо», подкрепляет ее лакомством
или, поощрив лишь командой «хорошо», продолжает проводку по ряду; б) прерывает проводку и, поощрив СД командой «хорошо» и подкрепив лакомством, отводит ее на место старта; в) выполняет другие
согласованные с экспертом действия.
Но не только для обеспечения требуемой скорости реакции на
ситуацию, а и в целях сведения к минимуму разговорного шума во
время работы СД эксперт может дать понятные оператору решения,
например, «на старт» или «слева 7» и т. д.
Последняя команда приведена для примера той лаконичности,
что требует пояснения, ибо это не код, и цифра семь обозначает точку
ряда и направление, откуда оператору надо начинать проводку, определяемое расположением СД слева от оператора.
Контролируя своевременность команд на подкрепление СД
«корми», «не корми», оператор и эксперт следят, чтобы команды не
опережали ССП СД, не становясь ей подсказкой для выбора, а также
и не отставали, позволяя СД изменить ситуацию подкрепления своим
противоположным поведением.
Лицам, не посвященным в детали процедуры, каковыми, полагают ученые-юристы, могут быть даже подследственные лица, команды
в производстве судебно-одорологической экспертизы трудно или даже невозможно понять. А если учесть, что экспертиза часто занимает
не один день, то станет ясно: ее никак нельзя относить к особому виду
опознания по запаху с помощью СД, на чем настаивали те оппоненты,
кто до сих пор не может признать за СД статуса инструмента, а не
субъекта исследования, полагая участвовать заинтересованным лицам
в таком опознании.
Оппонирующим наблюдателям еще труднее будет принять
предусмотренную в методике, возможную в любой момент работы потерю СД функционального состояния. Оппонентов, использующих
ошибочные сигналы СД как живого инструмента в дискредитации метода, трудно убедить, что такая работа СД в ее нефункциональном состоянии не идет в зачет, и она подлежит замене резервной СД после
проверки и у нее ее рабочего состояния на данный момент.
Оператор поощряет ССП СД командой «хорошо» и подкрепляет
лакомством, прерывая неадекватное ССП легким натяжением поводка,
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возвращая собаку на место старта. Если же ошибка у СД повторяется, ее
отводят на место без поощрения и положительного подкрепления.
В зале выборки в отношении СД не прибегают к строгим командам и приемам, а прерывают нежелательное поведение легкими натяжениями поводка, пристегнутого к мягкой шлейке или расслабляющемуся ошейнику, смягчающему резкость воздействий натяжений
поводка. Более сильные отрицательные воздействия к собакам на рабочих местах категорически противопоказаны, поскольку они образуют у животных ситуационные связи, негативно влияющие на их рабочее поведение, неизменно совершенствующееся с рабочим стажем СД.
Эксперт и оператор, независимо наблюдая за регистрируемым
в этограмме и видеозаписью ССП СД, дают ему оценку в обосновании
заключения эксперта.

Выборочный ряд
Выборочный или сравнительный ряд, он же селективный, во
взаимодействии с СД представляет инструмент ольфакторного анализа объектов, представляемых на исследование розыском и следствием.
Его круговая конфигурация утвердилась не сразу. Вначале он
был прямолинейным, каким и остался там, где выборку с применением СРС перенесли с площадки, позволявшей ему быть почти любой
длины, в помещение коридорного типа, где иная конфигурация исключается.
Ушли от прямолинейного ряда, имеющего и теперь еще свои
плюсы в очевидной возможности применять СД без поводка, из-за того, что в нем невозможно обеспечить равнозначность всех его точек
и, как следствие, избегать образований у СД нежелательных связей на
предпочитаемые экспертами точки, куда те постоянно ставят или, наоборот, избегают ставить искомые объекты. У СД это выражается снижением внимания к обнюхиванию объектов на начальных точках ряда
и усилением ориентировочной реакции к объектам в конце ряда.
В круговом же ряду эти точки, перемещаясь по всей протяженности
ряда, не теряют и не повышают своего значения.
Прямолинейный ряд в обычных помещениях проигрывает и количеством мест для размещения объектов. Зарубежные специалисты,
знакомясь с нашей методикой, также переходят на круговую конфигурацию выборочного ряда.
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Ряд, состоящий из десяти и более объектов, можно уподобить
тянущейся цепочке следов, прорабатываемых СРС. Отличие заключается в протяженности следовой дорожки. Если в выборе по различию
дорожка следов приближается к длине ряда, то выбор по сходству сокращает ее до трех следов: один на старте, второй, под вопросом, исследуемый и третий эталонный, а остальные следы нейтральные.
В выборе ЗСИ по различию в установлении времени их образования используют ориентировочную реакцию СД на свежие ЗСИ
в ряду менее свежих образцов. Затруднения в выборе экспериментального образца ЗСИ, полученного при тех же метеоусловиях, какие были в момент происшествия, в ряду образцов ЗСИ следообразователя,
отличающихся принятой градацией выдержек, указывают на совпадение времени их образования.
Различия ЗСИ, образованных с интервалом в 30 минут, оказались для лабораторного исследования предельно малы, и СД без подготовки были не способны их различать, хотя любая собака чувствует
и более тонкие различия, позволяющие ей отличать прямое и обратное направление следовой дорожки. Совершенствование этой методики в подготовке СД и способе сбора проб ЗСИ на местах неочевидных
событий повысит ее хронологическую точность.
ЗСИ, наряду с индивидуальным комплексом, содержат и информацию о личности следообразователя диагностического характера. Розыску и следствию она позволяет распознавать по пробам СЗИ, собранным на месте неочевидного происшествия: половозрастную категорию
следообразователей, их профессию, образ жизни, патологии, в частности шизофрению, другие разыскные признаки личности, но ни УР, ни
следователи не пользуются этой информацией в своей деятельности изза банальной неосведомленности о ее присутствии в ЗСИ.
Неведение розыска и следствия о многих возможностях судебно-одорологической экспертизы не позволяет в полную силу применять ее в раскрытии и расследовании преступлений. А лишь установление на месте события запаховых следов женщины наполовину
сужает круг подозреваемых, а то, что только 15 % всех преступлений
совершают женщины, делает этот круг еще уже.
Исходя из представленных на анализ проб, дополняя их пробами со следов, получаемыми впрок, выборочный ряд составляют в соответствии с вопросами, вынесенными следствием и поставленными
перед судебно-одорологической экспертизой розыском.
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Если первичные СЗИ используют в выборочном ряду и на старте, то пробы СЗИ из вторичных источников из-за их, как правило, смешанного состава исследуют только в ряду, где им подбирают и вспомогательные образцы, полученные аналогичным образом.
Предлагаем примерную классификацию выборочных рядов.
1. Выборочный ряд «Универсальный» разнороден и пестр, состоит из СЗИ человека, животных и запахов любого происхождения.
В нем СД выбирают испытуемый запах по сходству с заданным на
старте. Пестрота ряда удерживает СД от ориентировочных реакций на
любые из них, кроме заданного на старте, ибо из неординарных запахов состоит и весь ряд, что вырабатывает в подготовке собак требуемую к ним терпимость. По мере подготовки СД пестроту ряда сменяет
его однородный состав. Когда в ряду заменят все запахи, к которым собаки стали толерантны, в нем остаются лишь запахи животного происхождения, и ряд становится анималическим.
2. Анималическим рядом удобно готовить СД и проверять ЗСИ
на принадлежность человеку. Чем богаче видовой состав анималического ряда, тем скорее у СД вырабатывается узнавание запаха человека с отличием от ЗСИ животных. Выбирают запах человека в анималическом ряду без стартовой установки. Установкой на поиск видового
запаха человека СД служат запахи животных и в качестве эталонного
образца — ЗСИ нейтрального донора.
Эталонный запах человека, находясь в первой половине ряда на
случайном месте, но за два объекта до испытуемого, предохраняет тот
от переноса на него сигнала с эталонного образца. СД в отсутствие искомого запаха в испытуемом объекте, пройдя весь ряд, может окончить работу повторным выбором эталонного образца.
В дальнейшем для установления запаха человека в исследуемом
объекте анималические ряды не используют, и они нужны лишь для
определения других видов. В них при объектах без запаха помещают
фиксированный запаховый фон места события или его имитацию.
3. Третий выборочный ряд служит диагностике чистоты или
преобладания в исследуемой пробе СЗИ испытуемого индивида. Выбор проводят без стартовой установки по отличию пробы от вспомогательных образцов, несущих смешанные ЗСИ. Эталонным образцом
служит ЗСИ нейтрального донора.
Наличие в исследуемой пробе ЗСИ одного или нескольких лиц
меняет процедуру идентификационного анализа.
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Из целесообразности представленные на судебно-одорологическую экспертизу пробы ЗСИ с места события следовало бы задавать
на старте, а в ряду применять образцы подозреваемых лиц. Но этот вариант лишь применим в том случае, если проба содержит ИЗ одного
лица или он преобладает.
Если установлено, что проба содержит смешанные ЗСИ, то ее
можно использовать лишь в ряду, предъявляя на старте по очереди образцы СЗИ всех подозреваемых лиц.
4, 5. Четвертый и пятый виды выборочных рядов служат определению в пробе половой принадлежности ЗСИ.
Половую принадлежность ЗСИ устанавливают реципрокным
анализом без стартовых заданий с СД, подготовленной к работе по
конкретному полу, — проводя в одном ряду с запахом женщин, в другом мужчин. Эталоном в женском ряду должен быть запах мужчины,
а в мужском — запах женщины.
Учитывая, что признаки женского пола выражены слабее и не
все СД пригодны для их определения, то те, которые это делают, представляют племенную ценность.
6. Шестой вид выборочного ряда служит определению возрастной группы следообразователя места происшествия, проводимому по
ЗСИ без стартовой установки. Предварительное условие анализа
представляет уже установленная половидовая принадлежность ЗСИ.
К ней подбирают ряд ЗСИ от доноров разных возрастных категорий,
но одного пола со следообразователем, чей возраст подлежит определению.
Определение проводят методом исключения, используя спонтанный выбор СД любых признаков, выпадающих из однородного выборочного ряда.
СД выбирает (или не выбирает) из ряда ЗСИ следообразователей конкретной возрастной категории ЗСИ испытуемого следообразователя, возраст которого совпадает (или не совпадает) с возрастной
группой выборочного ряда. Выбор ЗСИ указывает на несовпадение
с известной возрастной группой ряда, а пропуск говорит о совпадении.
Пуски продолжают до тех пор, пока три СД не покажут в данном
ряду однозначного пропуска исследуемой пробы, что и будет свидетельством совпадения их возрастных групп.
Эталонными образцами в рядах служат СЗИ следообразователей, возраст (в годах) которых принят за единицу возрастной ступени.
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7. Седьмой ряд (хронологический) служит установлению на месте неочевидного происшествия времени образования ЗСИ. Главным
из решаемых вопросов применения хронологического ряда было подтверждение алиби лиц, образовавших свои ЗСИ в ими указываемое
время. В анализе используют природное свойство собаки предпочитать в свободном выборе наиболее свежие следы из представленных
для сравнения, время образования которых известно.
Хронологический ряд составляют из образцов ЗСИ фигурантазаявителя на проведение данного исследования, получаемых с изъятых на местах происшествия следоносителей, моделируя на них его
ЗСИ при тех метеоусловиях (близких к тем), что были в момент происшествия. В соответствии с принятой градацией времени из экспериментальных ЗСИ готовят их модельные пробы. Реальные и экспериментальные ЗСИ фиксируют при –70 ºС и в атмосфере СО2,
получаемой из сухого льда, сохраняя их при –17 ºС в морозильной камере.
Градации модельных выдержек ЗСИ на следоносителе при заданных метеоусловиях могут быть около получаса.
Примечание. В морозильной камере при температуре порядка
–17 ºС в атмосфере СО2 изменение ЗСИ прекращается на приемлемое
для судебно-одорологической экспертизы время.
8. Восьмой вид выборочного ряда предназначен для выбора запаха «по различию», когда ССП СД отмечает ЗСИ в объектах, руководствуясь их чистотой, свежестью и другими признаками. Ряд составляют из образцов ЗСИ проверяемого лица. Эталонным объектом
служит образец ЗСИ любого незнакомого СД донора той же половозрастной группы. Анализируемый ЗСИ представлен пробой с места события.
В каждом пуске исследуемый и эталонный объекты меняют местами. Но поскольку донором эталонного ЗСИ служит другое лицо,
то, если СД выбирает его ЗСИ, не отмечая исследуемый в ряду ЗСИ
подозреваемого, это говорит о его происхождении от испытуемого лица. Если же ЗСИ этого лица в исследуемом объекте нет, то СД выбирает его и эталонный запах различия по отличию их от запаховых объектов ряда, содержащих ЗСИ испытуемого лица.
Если в выборе по сходству есть, как полагают оппоненты судебно-одорологической экспертизы, обвинительная направленность, то,
по логике, в выборе по различию она должна смениться «оправдатель-
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ным уклоном», ибо в первом случае СД ищет в исследуемых запахах
сходство, во втором — различие. Но чтобы не возобладала и эта тенденция, объекты с ЗСИ подозреваемого лица и эталонный ЗСИ нейтрального донора камуфлируют запаховым фоном места происшествия, другими общими для всего сравнительного ряда запахами.
Такие добавки, затушевывая запаховые наложения, на чем СД могут
сосредоточить свое внимание, помогают им руководствоваться в выборе только испытуемыми различиями ЗСИ.
Контролем действия установки выбора по различию может служить обязательный выбор эталонного объекта. Однако вспомогательным объектам постоянно требуются свежие запаховые добавки. Их отсутствие может вызвать нежелательную переориентацию СД на
какие-либо запаховые наложения. Воздействие таких наложений на изменение рабочего поведения СД требует специальных исследований.

Вспомогательные запахи и запаховые добавки
В одорологических исследованиях и подготовке СД необходима
постоянно пополняемая коллекция вспомогательных запахов. Для
этого заготавливают образцы СЗИ нейтральных доноров и их следовые пробы.
В учебных целях могут использоваться вспомогательные образцы ЗСИ и наложения ЗСИ подозреваемых лиц, другие материалы,
остающиеся от одорологических исследований и сохранившие свои
запахи.
Запаховые помехи, создаваемые наложениями фонов, теряют
свою силу, если их добавляют во все объекты ряда. Поэтому коллекцию, запас запаховых добавок необходимо постоянно обновлять и пополнять.
Вспомогательные запахи выборочного ряда для конкретных
анализов препарируют по тем же правилам, что и исследуемые пробы.
Разница может быть в количестве дубликатов, требующихся резервному банку запахов. Добавки вносят на измельченных адсорбентах за
сутки до начала работы, учитывая снижение концентрации исследуемых веществ из-за проникновения их в адсорбенты добавок, что допустимо лишь с объектами вспомогательного назначения.
Для сбережения запаховых фонов от изменений образцы хранят
в морозильной камере и атмосфере углекислого газа.
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Роль эталонного объекта
В выборе по сходству в качестве вспомогательных объектов используют образцы нейтральных доноров, а эталонный объект готовят
из дубликата образца, задаваемого СД на старте, добавляя к нему запахи с места происшествия.
В идентификационном анализе с выбором по различию эталоном служит образец ЗСИ нейтрального донора, а ряд заполняют объекты с ЗСИ фигуранта, подозреваемого в причастности к событию.
Эталонный объект в диагностическом анализе СЗИ представляет образец нейтрального донора и содержит все испытуемые запаховые признаки. Его ставят среди ЗСИ доноров-статистов, но без испытуемых признаков. Так, для определения в ЗС женского признака ряд
состоит из вспомогательных образцов ЗС мужчин, а эталонный образец получают из ЗСИ женщины.
Назначение эталонного объекта не в одном тестировании рабочего состояния СД на момент ее применения, но, как упоминалось, его
более важная роль — в сохранении у нее стереотипа рабочего поведения. Когда в одорологическом материале, поступающем на анализ
в 70 % случаев, нет искомого запаха, то эталонный объект представляет ему замену, поскольку в любых обстоятельствах применение СД не
должно оставаться без подкрепления.
Особенно это актуально для СПС ВВ, встречающих свои объекты
не на полях сражений крайне редко, ибо там, где СПС активно применяют, террористы со своей атрибутикой предпочитают не появляться.
Несколько неподкрепленных проводок повышают у СД-СПС
пищевое возбуждение, подавляя общее торможение, и дифференцировочное в частности, что может вызывать у них ошибки второго рода,
лишние сигналы выбора, т. е. неверное узнавание, лишая цели их применения в одорологических исследованиях и поиске ВВ.
Проблему, долго остававшуюся непреодолимой, усугубляла работа с неизвестным материалом, когда ошибки выборок обнаруживались с неопределенным периодом времени. Решили проблему, введя
в процедуру судебно-одорологической экспертизы выборку эталонного объекта. Его аналогами в подготовке СРС поиску фигурантов всегда служили помощники дрессировщика, а в обучении охотничьих собак — подсадные животные, как в поиске ВВ, наркотиков и других
спецобъектов применяют их препараты, которые прячут в характерных местах поиска перед патрульным обходом с СПС.
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Одорологическое исследование вин, спиртов,
наркотических и взрывчатых веществ
1. Ольфакторное исследование спиртов касается обнаружения
в них веществ, определяющих уровень очистки, связанной с производством и назначением, пищевым или техническим, осуществляется выборкой проб по заданным образцам.
Условием проведения работы с этиловым спиртом, требующим
уменьшения его испарения, влияющего на обоняние СД и потерю летучих веществ, различающих его продукты, служит снижение в зале
выборки температуры до той минимальной, когда испарение спирта не
мешает работе СД. Выборочный ряд составляют из однородных образцов продукта, нанесенного на стандартные бумажные фильтры, по одному кубическому сантиметру на каждый объект. В таком же объеме
берут образцы, задаваемые на старте, пробу и близкие к ней по составу
образцы-статисты.
Задачей исследования в основном случае является обнаружение
в пробах пищевого спирта технических примесей, предъявляемых СД
в стартовом и эталонном образцах. Если же исследуемая проба находится в ряду пищевых спиртов, то, наоборот, отсутствие в ней химических добавок, как в синтетических спиртах, говорит о ее принадлежности к спирту техническому.
При исследовании вин по общей схеме судебно-одорологической экспертизы в пробах ищут продукты, которые должны или не
должны в них присутствовать.
2. Дистанционный анализ воздушной среды (ДАВС)
Дистанционный анализ воздушной среды (ДАВС) замкнутого
пространства, помещений, воздушного судна (ВС) на наличие паров
ВВ, наркотиков, ЛВЖ проводят на пробах, взятых адсорбцией на адсорбент при помощи специального отборника «Пчела». В исследовании проб на наличие указанных веществ, определяя их наличие и вид,
используют специализированных СД-СПС, применяемых методом
ДАВС (см. также во второй части пособия, норматив 1).

Тактика одорологических исследований
Еще 20 лет назад СД, представляя предмет исследования, была
полна непреодолимых проблем, вдохновляя оппонентов внедрения
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судебно-одорологической экспертизы на досужую критику ее метода
в печати, из-за чего следственной практике было впору отказаться даже от самого названия судебно-одорологической экспертизы. Теперь
же бывшие помехи в сигнальном поведении СД используют для установления признаков личности подозреваемых в ЗСИ, собранных на
местах неочевидных происшествий.
Однако из-за слабой осведомленности оперативно-следственной практики не все достижения судебно-одорологической экспертизы по достоинству оценены уголовным розыском и следствием. Все
вопросы постановлений, выносимых следователями на решение судебно-одорологических экспертиз, сводятся к одному: содержит ли
проба запаха с одежды, пятна крови, волоса, орудия преступления
и другие предметы вещной обстановки СЗИ конкретного лица?
На идентификационное исследование поступают образцы СЗИ
одного или ряда лиц, подозреваемых в причастности к событию. Пол,
возраст, патологические состояния, другие признаки личности в ЗСИ
практиков следствия и розыска интересуют мало, хотя СД можно использовать и во вспомогательных анализах, начав с установления
в представленном материале видового запаха человека. Но и это розыск и следствие интересует лишь в плане возможного продолжения
анализа представленного материала, если возникнет такой вопрос.
Если предварительное исследование показало, что проба содержит относительно чистые СЗИ человека, то ее предъявляют СД как на
старте, так и в выборочном ряду. Если же СЗИ в пробе смешанного
происхождения, то ее место лишь в выборочном ряду. Но и логичная
очередность может быть осуществлена на практике при достаточном
в объектах запахе. Но, поскольку практика чаще испытывает его дефицит, а СД достаточно острым обонянием для работы с истощенным ЗИ
не обладают, то, экономя материал, время и интактных СД, после проверки их на толерантность к испытуемой пробе они сразу применяются в ее анализе. И, если стартовое предъявление образца трем СД не
дает его отождествления в пробе, проверяют наличие и чистоту СЗИ
человека.
При смешанном запахе пробу оставляют в ряду, а на старте задают лишь чистые образцы, сколько бы ни пришлось использовать их
в данной экспертизе.
Перенос места предъявления объекта требует интактных СД, но
поскольку отрицательные результаты могут служить указанием и на
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принадлежность СЗИ не только не тем лицам, но и не человеку, то на
заключительном этапе может быть проведен анализ СЗИ на их видовую
принадлежность человеку. Начинать же с установления наличия видовой принадлежности запаха человеку ради количества выполненных
так называемых экспертиз — практика, недостойная криминалиста.
Заключительные этапы идентификационного исследования могут сочетаться с оценкой концентрации запаха в объекте, оставшегося
после исследования. Запас запаха в объекте оценивают числом проводок СД на выбор испытуемого объекта при трех допустимых. Если СД
обнаруживают его в первом же пуске, то это говорит, что запах не истощен, и вопрос о продолжении анализа решают положительно. Если
же заданный запах СД не обнаруживают и в третьей проводке, эксперт
может отказаться от дальнейшего его исследования с этими СД из-за
истощения запаха для их обоняния.
В целях сбережения невосполнимого материала с места события, а также экономии интактных СД стараются лишних пусков не делать и сокращают пребывание объектов в открытом виде как в ряду,
так и на старте.
На толерантность СД к исследуемым пробам проверяют не по
одной пробе в ряду а группируют их, используя ряды, где для аналогичных экспертиз можно проверить сразу несколько проб.
Постановлением следователя судебно-одорологическую экспертизу оформляют заключением эксперта, давая категоричные подтверждения или исключения причастности подозреваемых лиц к происшествию. Вероятностные выводы, получаемые при истощении запаха или
недостаточной сенсибилизации им обоняния СД, представляют издержки конкретной судебно-одорологической экспертизы.

Функциональное состояние собак-детекторов (СД)
Под функциональном состоянием СД понимают ее способность
выбирать искомый запах в ряду аналогичных запахов по заданному образцу, отложенному в ее оперативной памяти на старте и иным способом — в долгосрочной, оповещая об обнаружении искомого запаха ССП.
Но спорадически СД, показав накануне безупречную работу,
вдруг без видимых причин демонстрируют рабочую несостоятельность. Непредсказуемость таких казусов, вызывая у эксперта тоску по
замене СД «более надежной», но несуществующей техникой, чаще
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всего возникает от усталости СД и кинолога, работающих в едином
тандеме, хотя у собак есть и более специфические причины нефункциональных состояний: скрытых травм, последействий стрессов, а также
болезней.
Полагая, что рабочее состояние должно быть лишь у практически здоровых СД, а причиной их нефункциональности является заболевание, в бывшей ГДР у криминалистов Немецкой народной полиции было правилом начинать рабочий день измерением всем собакам
температуры тела. Таким образом, нерабочее состояние СД они определяли чисто инструментальным способом по так или иначе диагностируемым заболеваниям. Нерабочее состояние СД, доступное более
простому тестированию, служит отсутствие у собак, подготовленных
оперантным способом, их жадности к привычному для них лакомству.
Но рабочее состояние СД зависит не только от ее здоровья. Существуют причины, из-за которых и после прекращения воздействий
у собаки остаются нерабочие состояния, длящиеся от нескольких секунд до тянущихся годами, становясь пожизненными. В частности,
это относится к бастардам с высокой долей крови ШО. Невроз закрепляется, и излечение его не гарантировано. Однако в своих высоких
генерациях бастарды всё реже проявляют предрасположенность к таким синдромам, утрачивая порождающий их доминантный признак
антропофобии.
Последействие причины, вызвавшей невроз, нежелательную
связь, стойкую рабочую несостоятельность распознать не всегда просто, ибо по силе она может быть разной и, не имея четких границ, подвержена смещениям в области переходных состояний.
К сожалению, болезненно впечатлительные псы часто имеют
и наиболее острое обоняние, но, к счастью, таким же, а иногда и более
острым обонянием обладают и собаки с крепкой центральной нервной
системой (ЦНС).
Продуктивность работы СД, подкрепляемых лакомством, зависит от возбуждения и торможения в ЦНС, связанных с сытым или голодным желудком. СПС со слабовозбудимой ЦНС продуктивнее работают на голодный желудок. К ним и относится правило «идя на
охоту, собак не кормят». У псов сильного типа высшей нервной деятельности (ВНД) пищевая реакция на голодный желудок, генерализуя возбуждение, может подавить дифференцировочное торможение,
обеспечивающее адекватность ССП.
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На голодный желудок они склонны к лишним сигналам (ошибкам второго рода), поскольку страдает наиболее дорогой нервный процесс, их дифференцировочное торможение, но, учитывая их вязкость,
что также немалого стоит, этих СД целесообразнее применять на умеренно сытый желудок, когда они с лихвой компенсируют свой недостаток столь продуктивной работой, какой нет у собак уравновешенных типов ВНД.
У СД и СПС на всех этапах работы тестируют рабочее состояние, и при его снижении собаки подлежат замене, требуя резерва. Заключение эксперта судебно-одорологической экспертизы опирается
на подтверждении результата тремя СД в их функциональном состоянии, тестируемом на всех ее этапах. Тестом уравновешенности возбуждения и торможения служит лай по команде «голос».
Лай, опережающий команду, свидетельствует о перевозбуждении ЦНС собаки, а затяжной латентный период реакции на команду
говорит о генерализации в ней торможения, указывая на нерабочее состояние в обоих случаях. Однако оба процесса корректируются одним
и тем же приемом «голос». Для этого команду «голос» повторяют, не
поощряя и не подкрепляя до тех пор, пока собака не начнет без опережений и задержек четко лаять по команде один раз, что и определяет
восстановление равновесия в ее нервных процессах, а с ним и рабочего
состояния.
Надо учитывать, что причиной нерабочего состояния СД может
стать и нерабочее состояние оператора, теряющего самообладание,
с чем он на замечание эксперта должен, не возражая, соглашаться
и брать тайм-аут.
Если задаться целью определять у конкретной СД все причины
ее нерабочего состояния, пытаясь каждый раз его восстанавливать,
чтобы продолжить с ней прерванную работу то эта проблема, связанная чаще с дефицитом СД, затруднит производство экспертиз и сделает его невозможным. Природа собаки подсказывает простое и реальное решение проблемы, суть которой в том, что собака — стайный
охотник, и продуктивность стаи зависит от замены ее членов, выпадающих по каким-либо причинам из участия в охоте.
Эффективность у собак стайной охоты человек подметил давно
и с незапамятных времен использует ее в своих целях, создавая своры
борзых и стаи и гончих. Но «поддержка стаи» нужна и СПС–СД в их
адаптации к обстановке, где в одиночестве они реагируют на новизну
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пассивно-оборонительной реакцией, утрачивая рабочее состояние. Но
при виде знакомого собрата, особенно доминанта, пес с подавленным
рабочим состоянием в новой обстановке тут же его восстанавливает.
В этом контексте работа гончих интересна «выправлением сколов», чем стая занимается, когда вожак теряет направление следа,
и после его выправления лидером стаи становится гончая, выправившая скол. Отношение данного явления к нашей теме состоит в том, что
гончая, ведущая стаю, устает и, скалываясь, становится несостоятельной для роли вожака, уступая лидерство той, что до этого была в резерве. Перейдя стае в хвост, экс-вожак идет за ней кратчайшим путем,
восстанавливая силы и функциональное состояние. По мере снятия
своей усталости он приближается к моменту, чтобы снова занять место
вожака.
Чем крупнее стая, тем больше ее потенциал. Поэтому во времена
расцвета охоты с гончими их в стаях считали не поголовно, а десятками. Резерв стаи в непрерывности и яркости гона, как и в успехе охоты
в целом, трудно недооценивать.
Поскольку достоверность результатов в анализе запахов зависит
от рабочего состояния СД, их по этому признаку также берут из резерва, без чего ошибки судебно-одорологической экспертизы будут не
оправданны.
Этому вторят и правила испытаний охотничьих собак, основанные на опыте многих поколений специалистов, когда участник может
по своему усмотрению снять собаку с испытания, если он видит, что та
выступает ниже своих возможностей. Но для замены номера необходим резерв, в чем убеждать устроителей таких мероприятий, знающих
свое дело, нет необходимости. Неискушенному же в этих делах администратору, привыкшему к псевдоэкономии ведомственных средств,
такой резерв всегда кажется избыточным.
В приказе бывшего ГУУР МВД СССР о количестве СРС в отделах УР необоснованно и тупо указано: до десяти собак. Экспертам
же Главной лаборатории судебно-одорологической экспертизы страны, обеспечивая в своей работе положенную репрезентативность,
с трудом приходилось отстаивать квоту в сорок СД.
Как обособленная производственная структура, лаборатория судебно-одорологической экспертизы должна иметь свой запас «инструментов» и «запасных частей» к ним, каковыми служат СД, а молодняк
представляет их ремонтный материал. И если им положен какой-то
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предел, то не верхний, а нижний, допускающий приказом ДЕПУР
МВД РФ не менее десяти СРС и СПС на отделение, что не должно относиться к судебно-одорологической экспертизе, применяющей как
минимум сорок СД.
Содержание одной немецкой овчарки по затратам сухого корма
равно содержанию четырех оленегонных лаек, но ни одну из них овчарка не заменит. Не выходя из этих затрат, целесообразнее иметь сорок шакало-псовых бастардов, чем десять овчарок. Но ретивые администраторы и их готовы были сократить в лихие 90-е.
Отсутствие же ремонтного молодняка не позволяет поддерживать операторам и экспертам требуемые навыки по подготовке СД, исключая полноценную квалификацию в производстве судебно-одорологической экспертизы. Резерва так называемых интактных СД,
используемых как расходный, но самовосстанавливающийся материал, не требуют только малообъектные экспертизы (см. также раздел
«Количество собак»).
Идентификационное исследование выборкой пробы СЗИ по образцу, заданному на старте, начинают с проверки толерантности СД
к объекту исследования в контрольной выборке СЗИ нейтрального
донора в ряду с исследуемым объектом, когда правильный результат
выборки известен. На этом этапе, тестируя рабочее состояние трех СД,
в первом пуске проверяют у СД ориентировочную реакцию на исследуемый объект, а во втором — и на эталонный. Эти объекты, присутствующие в выборочном ряду, проверяют на толерантность к ним СД
в указанной очередности.
В каждом новом пуске, не провоцируя СД на ошибочное ССП
по месту их предыдущего выбора, проводку собак начинают от объекта, поставленного на место предыдущего.
Эталонный объект, неся образец запаха, заданного на старте, так
же служит контролю рабочего состояния СД, как тому служила выборка на первом этапе ИЗ нейтрального донора. На следующих этапах
результаты исследования уже неизвестны, и тестировать адекватность
ССП о факте обнаружения испытуемого запаха позволяет лишь выбор
его эталонного дубликата. Поэтому он используется на всех этапах исследования, начиная со второй проводки, когда выбор исследуемой
пробы под вопросом, и в каждом пуске от собаки требуется выбор как
минимум эталонного объекта, также находящегося на зашифрованном
месте ряда, ибо выбор исследуемого объекта зависит от наличия и кон-
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центрации в нем испытуемого запаха. Эталонным же запахом служит
дубликат образца, заданного на старте, но препарированный другими
запахами до концентрации, предполагаемой в исследуемой пробе.
Чтобы СД не могла по инерции перенести выбор эталона на пробу, ее ставят за 2–3 объекта до него или через 2–3 объекта за ним. В диагностическом анализе пробы, проводимом без установки на старте, эталонный запах, обладающий искомыми признаками, должен находиться
за 2–3 объекта до пробы, напоминая СД об установке на его выбор.
На всех этапах исследования выбор эталонного объекта на месте, неизвестном оператору и СД, определяет рабочее состояние обоих. Необнаружение его в трех пусках при наличии в нем испытуемого
запаха, что подтверждает применение других СД, указывает на полную несостоятельность испытуемой СД, автоматически исключающей
учет ее последнего применения.

Достоверность результатов одорологических исследований
обеспечивает соблюдение правил сбора материала и его
подготовки к анализу
Объекты исследования представляют собой пробы ЗСИ, собранные на местах событий. Достоверность результатов ольфакторной
идентификации проб СЗИ, представленных на анализ, с образцами
ИЗ испытуемых лиц признаётся только в том случае, если в них отсутствуют СЗИ лиц, препарировавших объекты.
Для проверки образцы СЗИ этих лиц ставят в ряду с исследуемой пробой. Если СД выбирает их по образцу, задаваемому на старте
для отождествления с испытуемой пробой, то такие образцы и пробы,
как непригодные к анализу, требуют замены.
ЗСИ нейтральных лиц и эталонный объект моделируют, снимая
их с предметов-следоносителей тем же способом, что и с изъятых с места события.
Условием категоричного вывода служит однозначный выбор
тремя СД. Выбор эталонного запаха, подтверждающий на всех этапах
исследования рабочее состояние собак, подтверждает его достоверность.
К ошибкам первого рода относят результаты работы СД, когда
они не обнаруживают искомый запах там, где его находят СД с более
острым обонянием. Если встряхивание, увлажнение адсорбента и на-
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капливание в банке продуктов окисления, усиливая десорбцию запаха, не помогает его обнаружению, то обоняние СД сенсибилизируют
к нему специальным тренингом. Сенсибилизация обоняния СД к конкретному запаху занимает от одного до нескольких дней, заключаясь
в следующем.
Выбор испытуемого запаха начинают в облегченных условиях.
После его обнаружения СД носитель искомого запаха делят пополам.
Обнаруженную половину делят еще раз пополам и т. д. СД тренируют
находить убывающую массу носителя до тех пор, пока не достигнут
обонятельного порога. Затем к части, которую СД еще обнаруживает,
добавляют фоновый запах с места события, сорбированный на лоскут
сопоставимой массы. Препарат моделирует исследуемый объект.
К вспомогательным объектам вносят фоновые добавки. СД тренируют
в обнаружении модельного запаха до тех пор, пока она не перестанет
испытывать затруднений в его поиске.
Если сенсибилизация не повышает поисковую активность данной СД, у нее повышают нервный тонус менее трудоемким тесткорректором, используемым чаще сенсибилизации, о чем будет далее
подробнее.
Главная опасность ошибок второго рода проявляется в случаях,
если за выбор испытуемого объекта принимают реакцию, вызванную
у СД не искомым запахом, а раздражителями иных модальностей. Но
и любой неординарный запах, превосходя специфичностью все остальные, может вызвать у слабо подготовленной СД незавершенное ССП
в виде едва заметных приостановок в момент обнюхиваний таких тревожных объектов, переходящее в полноценное ССП, создавая серьезные осложнения в работе.
Ориентировочные реакции на неординарные запахи выявляются контрольными пусками. Необходимость выявления таких помех заключается в том, что они, вызывая у СД повышенное внимание к испытуемому запаху, служат его запоминанию наряду со стартовым
образцом. Запомнив их наряду с заданным запахом, при повторных
встречах СД выбирает их, как заданные. В ее памяти они могут не
только пересиливать установку на поиск испытуемого запаха, но, действуя наряду с ней, могут еще больше исказить результат анализа.
Чтобы эту главную из причин возникновения ошибок второго рода
выявлять на первом этапе исследования, в готовом ряду предусмотрена контрольная выборка нейтрального объекта.
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Таким образом, у СД в первой проводке тестируют толерантность
к испытуемому запаху, а во второй — и к эталонному объекту. Но эти два
объекта на первом этапе анализа не должны находиться одновременно
в ряду, поскольку при совпадении их запаха на второй объект СД может
отреагировать ССП, не выполнив чистоты исследования. Во избежание
переноса ССП с эталонного объекта на исследуемый, тот должен находиться на две-три точки впереди. СД, не проявив толерантности к пробе, подготовленной к анализу, подлежит замене.
Для определения характера запаховых помех со сменой объектов-статистов проводку СД повторяют, переместив испытуемый объект на новое место. Если СД запомнила запах тревожного объекта, она
вновь проявит к нему интерес, который может даже усилиться. Но
с повторением неподкрепляемых проводок ее реакция угасает, что полезно в упрочении у нее выполнения будущих установок на выборку.
Однако гарантировать у СД окончательную потерю интереса
к данному объекту еще преждевременно, ибо он под воздействием
внутреннего торможения может принять скрытую форму и проявиться вновь с повышением возбуждения, вызванного любой причиной.
При помехе необонятельной природы запах тревожного объекта, но перемещаемого в ряду выборки собака хотя и может запомнить,
но на его новых местах, как правило, не обозначает ССП. Но поскольку риск остается, объект требует замены, хотя это и дает благоприятный прогноз на исследование его в том же составе ряда, применяя других СД. Но этот результат не исключает проверки на толерантность
к испытуемому запаху других СД, ибо помехи отражают их индивидуальные реакции, заложенные в разных генах памяти, как то:
1) филогенетической, свойственной виду домашней собаки;
2) индивидуальной, присущей данной собаке;
3) долгосрочной, пожизненно приобретенной;
4) оперативно запечатленной на несколько суток.
На протяжении сотен лет образования пород искусственный отбор усиливал их генетическую память к запаху горячих следов, угашая
реакции на остывшие следы и второстепенных видов, переводя их
в спящие гены. При условиях свободного выбора собаки в соответствии с видовой памятью, как правило, предпочитают анималические
запахи (человека и животных) запахам растительного, синтетического
и минерального происхождения. Запахи, филогенетически связанные
трофическими связями (хищник–жертва), собака предпочитает запа-
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хам видов индифферентных в жизни, как и горячие следы — остывшим.
Запах стрессированной и больной особи она предпочитает запахам нормальных и спокойных индивидов, чистые образцы СЗИ — смешанным.
Хотя данные предпочтения у собак относительны и индивидуальны, их
целесообразно учитывать при специализации СД в поиске следов.
Характерна одна из повторных судебно-одорологических экспертиз, где вещественным доказательством был мужской шерстяной
шарф, на котором должен бы хорошо сохраняться СИЗ обвиняемого
П., а все СД выбирали запаховую пробу с шарфа крайне неуверенно,
что было до тех пор загадкой, пока не применили квартерона ШПБ по
кличке Веда.
Веда имела резко выраженный террагоржевый рефлекс на запах
мыла (рефлекс назван по поведению собаки, трущейся шеей о пахучий
субстрат на земле (terra — лат. «земля», gorgе — фр. «шея»)). Если
квартерон Веда находила на швабре запах мыла, то она до бесконечности могла об нее обтираться шеей. Когда данный рефлекс Веда проявила в выборочном ряду на запах с шарфа, как будто ее привлек запах
мыла, не удаленного после стирки, сразу возникла версия о его присутствии. Лакмусовая проба в смыве с шарфа показала щелочную реакцию. А, как уже упоминалось, реакция окислов металлов, т. е. щелочей, с кислыми липидами, несущими запаховый код индивида (ЗКИ),
образует соли с потерей ими запаха. В данном случае СЗИ обвиняемого, вступив в реакцию с окислом натрия в составе мыла, и привели
к значительной утрате на шарфе СЗИ обвиняемого П. Террагоржевый
рефлекс Веды помог выявить природу помехи на шарфе.
Но более сильная лимонная кислота, заместив в солях натрия
жирные кислоты СЗИ обвиняемого П. цитратной солью натрия, восстановила на шарфе индивидуальный комплекс кислых липидов
в СЗИ обвиняемого П., что позволило подтвердить принадлежность
шарфа обвиняемому.
В подготовке и применении СД наиболее прочные условные
связи на конкретный запах образуются в ранние периоды их обучения,
выражаясь у них предпочтением этого запаха при его свободном выборе из множества других. Такие связи вырабатывают на запахи, неспецифические для собаки: растительные (наркотики), минеральные
(ископаемые) и синтетические (ВВ).
Выработке связи на неспецифический собаке запах ВВ помогает
подбор к ним специфических компонентов для сложения с ними и ВВ
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суммарного запахового раздражителя (СЗР), на который вырабатывают у СПС поиск и ССП о его обнаружении. Затем из СЗР постепенно
удаляют все вспомогательные запахи. Если для этого использовали
обычные пищевые запахи, то образующиеся на них у СПС связи поиска пищи, встречаемой в практических условиях гораздо чаще ВВ, будут крайне нежелательны. Удобнее применять растворы аттрактантов,
не столь широко распространенных, в их убывающей концентрации по
мере выработки на них условной связи. Выработав у собаки на СЗР
четкое ССП, аттрактант постепенно сводят на нет, ибо запаховый раздражитель ВВ уже стал по силе равным СЗР. С упрочением связи
ССП на запах ВВ у СПС укрепляется внутреннее дифференцировочное торможение на все запахи, независимо от их силы и концентрации,
не входящие в стереотип их рабочего поведения.
А у СД основной остается стартовая установка на поиск и выбор
из множества запахов выборочного ряда лишь того, что был предъявлен ей на старте. Тестирование толерантности к запахам до предъявления их на старте должно неукоснительно выполняться.
Причинами неверного узнавания (ошибки второго рода) могут
быть нежелательные связи, образующиеся у СД на постоянно повторяющиеся и незапаховые раздражители. В частности, ими могут стать
и разговоры сидящих в зале выборки участников исследований. Переговариваясь в повторяющихся ситуациях, они могут наводить СД на
искомый объект. Нежелательные связи образуются на идиомоторные
(тактильные) сигналы, исходящие от оператора через движения поводка, если, в нарушение правил, оператор осведомлен или просто догадывается о местонахождении в выборочном ряду искомых объектов.
Нежелательные связи, возможно, образуются и на еще не изученные
экстрасенсорные сигналы лиц, осведомленных о местах размещения
в ряду искомых объектов, что также требует учета.
Наблюдая работу СД, когда она обнюхивает искомые объекты,
и переживая за результаты выборки, зрители могут замирать, резко
менять позы. Эти и другие их действия не ускользают от внимания
СД, становясь ей сигналами наведения на искомый объект.
Нежелательная связь образуется на число объектов-статистов
перед искомым, чему способствуют выборочные ряды менее чем с десятью точками для размещения объектов. Нежелательная связь образуется и на наиболее вероятные места размещения искомых объектов,
предпочитаемые экспертом.
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Помехи, вызванные подобными нежелательными связями,
устранимы, если они установлены, что затруднено их многообразием
и способностью объединяться в СР.
СД, проявившую нежелательную связь, незамедлительно заменяют резервной, отложив поиск раздражителей нежелательной связи
на другое, более удобное время.
Бескомпромиссная замена СД при ухудшении их рабочего поведения необходима не только потому, что в нерабочем состоянии невозможно выполнить экспертизу, а и потому, что отстранение от работы отменяет подкрепление нежелательных связей, приводящих СД
к этим состояниям. Подкрепление плохой работы, образуя нежелательную связь, выводит СД из строя, в запущенных случаях навсегда.
Применение СД в полурабочем состоянии без подкрепления может
служить возникновению неврозов, подкрепление же сопряжено с риском их закрепления.
Тестирование СД в контрольной проводке отстраняет от работы
СД в очевидно нерабочем состоянии. На втором этапе от работы отстраняют по той же причине, но не со столь очевидными ее проявлениями.
Иррадиации возбуждения и торможения в ВНД, возникающие
от других внешних причин, также могут вызвать у СД нерабочее состояние. Оператор и присутствующие в зале лица, представляя для
СД СР, вызывающий ориентировочную реакцию на их неординарное
поведение, также способны вывести СД из рабочего состояния. Адаптация СД к неординарным условиям применения требует при ее проведении повышенной деликатности.
Психическая напряженность присутствующих, отсутствие
у кого-то из них настроения, нарочитая расслабленность и непривычно шумное поведение, связанное с нарушением принятого порядка,
влияют и на оператора, пребывающего в момент работы в психическом напряжении. Подавление им своего раздражения может вызвать
едва заметные для людей — но не для СД — изменения в требовательности, реагирующей на них настолько остро, что также отражается на
ее рабочем состоянии. Профилактическое закаливание психики эксперта и оператора, работающих при частых «визит-эффектах», имеет
для них неоспоримо необходимое значение.
Киносъемка работы СД с появлением новых или, хуже, негативно себя зарекомендовавших лиц заведомо обречена на провал, ибо
«экспромт» с СД требует тут, как нигде, подготовительной работы. Но
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и после нее нет гарантий, что лучшая из СД в какой-то момент не окажется в нерабочем состоянии, и ее придется заменять неэффективной
дублершей, что нередко и происходит в следственных экспериментах
и на состязаниях.
Практика свидетельствует, что разбалансированность у СД
нервных процессов может привести к ошибкам как первого рода, когда
при снижении нервного тонуса СД не в состоянии обонять слабые запахи, поскольку их обонятельный порог у собак повышается, так
и к ошибкам второго рода (лишним сигналам) из-за генерализации
возбуждения.
Нервный тонус СД повышает исключение подкрепления лакомством при повторном выборе эталонного запаха. Не получив лакомства за его повторный выбор, СД реагирует резким повышением поисковой активности, отмечая ССП объекты, только что ею
проигнорированные в пуске из-за низкой в них концентрации запаха.
Но этот так называемый тест-корректор не так безобиден, как
кажется, и его применение показано лишь в тех случаях, когда у СД
уже были сигналы, но из-за их нечеткости они не убедили исследователя и оператора в их достаточности для подкрепления СД лакомством.
Хотя тест-корректор работает и без предвестников ССП, но в таких случаях возникает риск, что нервный тонус превысит у СД допустимый уровень возбуждения и в отсутствие искомого запаха станет
причиной ошибок второго рода (неверного узнавания) из-за слишком
широкого обобщения сравниваемых запахов. Поэтому тест-корректор
используют исключительно при слабых предвестниках ССП и для
подтверждения выбора, сделанного СД с более острым обонянием.
Частое применение тест-корректора может образовать у СД нежелательные связи к приему в качестве сигналов для ССП, с одной
стороны, осведомленности оператора о местонахождении искомого
объекта, а с другой — каких угодно общих составляющих. Против образования у СД нежелательной связи к выбору только эталонных запахов, игнорируя, как более трудные, испытуемые, служит выравнивание концентрации исследуемых запахов и таковых статистов, а также
и эталонных, путем проверки на толерантность к ним обучаемых СД.
В итоге следует признать, что определить у каждой СД причины
ее ошибок второго рода вполне реально, ибо связаны они с ее нерабочим состоянием, выявляемым контрольным тестированием.
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Отстранение от применения СД с предвестниками нерабочих
состояний устраняет на первом этапе основную массу потенциально
предрасположенных к ошибкам второго рода. Второе тестирование
сводит на нет возможность ошибок второго рода.
Подобные трудности в работе СД минимизирует племенная работа с ними, которую нельзя переносить и отдавать на откуп кинологам воспроизводственных питомников. И дело не в том, что там нет
специалистов, а в том, что там собак не используют в практической работе, дающей полное представление об их врожденных качествах. Прежде всего, это относится к исключению из разведения собак со слабым
обонянием, частыми нерабочими состояниями, а их более точную
оценку получают лишь в течение нескольких лет работы.
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ПОДГОТОВКА СОБАК-ДЕТЕКТОРОВ (СД)
В подготовке СД заняты как минимум два специалиста: вначале
дрессировщик со своим помощником, а затем эксперт-исследователь
со своим оператором. С переводом СД от подготовки к применению
дрессировщиком становится оператор, а эксперт-исследователь — его
помощником. СД доводят до рабочей кондиции на материале, остающемся от экспертиз.
Эксперт-одоролог должен уметь готовить СД от начала и до
конца. Специализация одорологов-дрессировщиков в выработке у СД
отдельных элементов рабочего поведения ускорит работу в режиме
«все со всеми» по принципу конвейера.
Восемь поколений ШПБ, в том числе и используемых в судебно-одорологической экспертизе, еще не сформировали из них породы,
позволяющей полностью унифицировать их подготовку, однако у отдельных пробандов сроки оперантного обучения сократились на порядок, в чем, несомненно, заслуга и работающего с ними персонала, накопившего за 20 лет работы уникальный опыт.
Несмотря на то, что по дрессировке служебных собак достаточно пособий и наставлений, но в них использована техника дрессуры, разработанная еще В. В. Языковым. Современник академика
И. П. Павлова и В. Л. Дурова, В. В. Языков опирался на учение об
условных рефлексах И. П. Павлова. Хотя В. Л. Дуров также использовал учение И. П. Павлова, но он разработал и то, что, теперь называют оперантным методом Б. Скиннера. Суть метода состоит
в подкреплении у животных их произвольного поведения, совпадающего с командой к приему, вырабатываемому без механического
принуждения.
Произвольное выполнение собакой ожидаемого действия усвоенной командой «хорошо» подкрепляют, как правило, лакомством.
Команда «хорошо» служит условным сигналом отсроченного — но не
более чем на четверть минуты — безусловного подкрепления. Акт поведения, совпадающий с элементом вырабатываемого приема, тотчас
вслед за командой «хорошо» подкрепляют, а другие оставляют без
подкрепления. Когда элемент выполнен четко, собаку подкрепляют
увеличенной порцией лакомства или другим способом, перенося ак-
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цент подкрепления на завершающие этапы выработки приемов (стерео
типов).
В России команда «хорошо» служит условным подкреплением,
цирковые дрессировщики используют восклицание «браво». Иные
слова поощрения и команды, произносимые нечетко, тем более в сопровождении других слов, особенно вначале обучения, противопоказаны. Восклицания, подобные порсканью на охоте с гончими, воодушевляя собак на преодоление психофизических и других препятствий,
будут полезны потом, вначале же четкая команда «хорошо» не должна
засоряться другими словами.
Подкрепление лакомством вслед за командой «хорошо» тогда
вырабатывает необходимую связь, когда оно не опережает, а на доли
секунды от нее отстает. Но если вслед за условным подкреплением командой «хорошо» отставание подкрепления лакомством правомочно,
то после выполнения задания, как и адекватного самопроизвольного
акта, задержка команды «хорошо» недопустима. С командой «хорошо» нельзя обгонять подкрепляемый акт, как и отставать от него, ибо
собака, опередив незадачливого дрессировщика, так сможет испортить
ситуацию, что команду «хорошо» придется менять на противоположную ей команду «фу».
Иными словами, команда «хорошо» должна быть синхронной
с окончанием подкрепляемого действия, мгновенно вылетая из уст подающего команду, где как категорически исключены авансы, так и недопустимы задержки команды «хорошо», кроме случаев выработки
приема выдержки в позе посадки.
Наряду с лакомством, удовлетворяющим пищевкусовую мотивацию, являющуюся основой безусловного подкрепления, оперантному способу обучения могут служить выпуск из клетки, возвращение
в клетку, спуск с поводка, прерывание его натяжения и удовлетворение других мотиваций, сила которых может меняться в зависимости
от ситуации, но во всех случаях их удовлетворению предшествует команда «хорошо».
Удовлетворением разнообразных мотиваций дрессировщик может и должен подкреплять у собаки выполнение всех своих требований. Но удовлетворять стремление собаки из тревожной обстановки
в дом можно лишь после восстановления у нее рабочего состояния, например, вызовом лая по команде «голос». Если собака отказалась от
лакомства, его заменой может послужить и ее поглаживание.
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Лакомство и команда «хорошо»
Упование на достаточность безусловного подкрепления выработки связей лаской, игрой, пренебрегая лакомством, — одна из грубых
ошибок непрофессиональных дрессировщиков, пробующих свои силы
с ШПБ в их обучении и подготовке из них СД. Убежденность дрессировщиков, занимавшихся прежде рутинным ОКД с традиционными
породами служебных собак, используя их натуральное игровое поведение, не требующее других подкреплений, также мешает им в новой
работе. Их может удивить, что собака подготовленная, получив зачет
на пищевкусовом подкреплении, вдруг создает проблемы в тех же условиях с ее практическим применением, но уже без подкрепления лакомством.
Объясняется это тем, что у большинства собак с преобладанием
в их ВНД инертных процессов и угасание рабочего поведения растягивается на длительный период, создавая у неискушенных кинологов
иллюзию возможности применять таких собак на практике без подкрепления лакомством.
Но шпицеобразные породы, обладая более подвижными типами
ВНД, с отменой пищевкусового подкрепления быстро утрачивают все
рабочие приемы, что заставляет «профессиональных» дрессировщиков искать для себя иные породы или менять свое отношение к применению лакомства в дрессировке шпицеобразных пород, к коим принадлежат и ШПБ.
К счастью, грамотных дрессировщиков становится больше.
Но желание работать без лакомства многих склоняет к породам,
дрессируемым игровым способом. Но и он годится лишь для собак
с врожденной предрасположенностью к игре с предметом. Но если игровое поведение у пса выработано тем же пищевкусовым подкреплением,
что у приобретаемых собак не всегда сразу распознается, то подкрепление игрой в их дрессировке не будет сильным подспорьем. Вырабатываемые на такой игре слабые связи второго порядка заставят отказаться от
попыток дрессировать таких собак игровым способом.
В странах американской культуры военно-полицейской подготовки собак, которую и у нас копируют силовые ведомства, давно отказались от пищевкусового подкрепления традиционных овчарок и др.
Но, как показывает практика, игра, освобождая руки от подкормки, требует дополнительного времени для применения игрового поведения.
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В качестве игрового предмета в полиции США используют махровое
полотенце, висящее на поясе у полисмена, работающего с собакой.
Но подкреплением в оперантном обучении ШПБ остается лакомство. Все проблемы возникают в его отсутствие, при низком качестве или при сомнительной замене лакомства сухим кормом. Но чем
привлекательнее лакомство, тем скорее у проблемных собак при торможении рабочего поведения оно, растормаживая их пищевую мотивацию, восстанавливает и работоспособность.
Лучшим лакомством всем псовым служит свежее сырое мясо.
Особенно удобны шейки куриных бройлеров, очищенные от кожи
и нарубленные на стандартные трехграммовые порции. По рекомендации известного ветеринарного врача и кинолога Н. А. Носова, лакомство должно быть заготовлено порциями массой не менее трех
и не более пяти граммов. Такой массы лакомства достаточно для подкрепления ССП СД за нахождение в выборочном ряду искомого запаха, а СПС — за поиск и обнаружение учебной закладки препарата ВВ.
Лакомство дают из руки, но не все псы берут его, не прихватывая пальцев, даже если оно лежит на открытой ладони. Г. А. Когунь, эксперт
отдела кинологического мониторинга ПАО «Аэрофлот», показала, что
«невежливым» собакам лакомство следует подносить, зажатым в кулаке, неторопливо раскрывая его у самого носа, что помогает им аккуратно разобраться, где лакомство, а где
пальцы, которые они кусают, сами того
не желая.
Хотя собаки, как правило, предпочитают сырое мясо, питательная
ценность которого выше вареного, но
используются и мясоколбасные изделия, изготовленные из субпродуктов.
В таких случаях ливерную колбасу
подсушивают обвалкой в отрубях, либо в морозильной камере, предохраняя
в жаркое время от загрязнения всего
вокруг ливером.
В качестве лакомства не используют жирные продукты, сало, кожу
бройлеров и др., вызывающее у собак
Г. А. Когунь
расстройство пищеварения.
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Качество лакомства дегустирует сам дрессировщик: сырое мясо
по запаху, а вареное по вкусу, следя за его безупречным качеством, но
особенно не допуская излишков соли.
Лакомство, отвергаемое собаками, не используют, несмотря на
то, что требуется время на его замену, поскольку от его качества зависит успех дрессировки. Дрессировщик не должен выходить к собакам,
не взяв достаточно лакомства, ибо его категорически нельзя экономить, отказываясь от подкреплений поведения, которое долго может
не повториться. В отсутствие лакомства проводить занятия противопоказано. Они категорически отменяются, если лакомство не соответствует назначению или оно надоело закормленным им собакам.
Отсутствие у собак аппетита также требует отмены занятий,
и их восстановление показано, когда нормализуется рабочее состояние собак.
Заинтересованность собак в лакомстве поддерживают его умеренной дачей.
Категорически противопоказано заменять лакомство сухим кормом, что снижает заинтересованность собак в работе, как и заменять
им корм, снижая его подкрепляющее значение.
Как показала практика, нельзя использовать в качестве лакомства
широко распространенные продукты питания, что служит наилучшим
способом добиться у собак безусловного отказа от подбирания их, не
тратя время на выработку отказа от пищи, предлагаемой посторонними
лицами. Легче к ней их не приучать со щенячьего возраста, что реально
лишь в питомнике, где щенков с трех недель подкармливают стандартным лакомством. К двум месяцам у щенка вырабатывается к нему вкус,
и ничего другого он уже не требует. Лучшим по вкусу и питательности
щенкам служит фарш из шеек куриных бройлеров с постепенным увеличением разовой порции от кусочка массой с горошину, доводя щенкам трехмесячного возраста до трех граммов.
Произвольное проявление собакой желательного поведения
одобряют тотчас командой «хорошо», предваряя не более чем через
четверть минуты подкормку лакомством. За условным поощрением
командой «хорошо» следует безусловное подкрепление лакомством,
основной частью оперантного метода.
Дрессировщик постоянно старается не упустить случаи подкрепить достойное поведение собаки. Однако злоупотребление подкормкой лакомством снижает у собак к нему интерес, обезоруживая дресси-
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ровщика как в подкреплении им вырабатываемых приемов, так и лишая
возможности мягко наказывать собак отменой лакомства в моменты их
негативного поведения, интерес к которому у них потерян.
Подкрепляя СПС за активный поиск, понимают, что он не самоцель, а лишь путь к обнаружению искомого объекта, и продолжать поэтапное подкрепление до конечного результата не может быть длительным.
Акцент подкрепления лакомством постепенно переносят на конечный результат, а работу собаки на этапах поощряют командой «хорошо» и лишь через 10–15 секунд — лакомством, что активизирует у нее
поиск и ускоряет его результат. Восклицания, сопровождающие команду «хорошо», если резкостью они не пугают СПС, усиливают эмоциональную окраску поиска, повышая его эффективность.
Воодушевляя СПС на преодоление препятствий, полезно команду «хорошо» предварять, например, восклицаниями «давай, давай» и др., но не заменяя ими самих команд и подкрепления лакомством. Так, порская, воодушевляют в «полазе» гончих, работа которых
основана на натуральных реакциях, сама служит подкреплением. Для
работающих же на условно-рефлекторной основе СПС любое порсканье требует чувства меры, поскольку, как и команда «хорошо», оно
лишь сигнал отсроченности безусловного подкрепления лакомством,
а не его замена.
До подкормки лакомством собаку отвлекают от бросков к руке.
Тогда наиболее уместна ее выдержка по команде «сидеть», если и та
также не вырабатывалась механическим способом, а исключительно
оперантным.
Вслед команде «хорошо» все безусловные подкрепления допустимо откладывать лишь на четверть минуты, но лучше, если отсрочка
не будет превышать десяти секунд, ибо сильно возбудимые собаки
и это время с большим трудом выдерживают. Но если выполнение
приема требует лишь условного поощрения командой «хорошо», то
его задержка недопустима!
Добившись от собаки выполнения приема, дрессировщик ни себе,
ни помощнику не позволяет, подкрепляя лакомством, опережать команду «хорошо», применяя его без особой надобности. Он следит, чтобы
между выполненным приемом и командой «хорошо», и особенно подкреплением лакомством, не вклинилось любое нежелательное поведение собаки, ибо оно окажется подкрепленным лучше самого приема.
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Подбегание, а тем более броски за лакомством к руке до команды «хорошо» и вслед за ней нельзя подкреплять, ибо это грозит потерей ССП и будет закрепляться. СД следует вернуть на место командами «покажи», «сидеть», и после выполнения всех элементов ССП
вслед команде «хорошо» собаку можно подкормить лакомством. Но
если уже сложилась нежелательная ситуация, то, как бы СД ни заслуживала лакомства, оно категорически отменяется последовавшим негативным поведением. Прием должен быть повторен и подкреплен без
ошибок, ибо в них всегда виноват дрессировщик, а не собака.
Задания заканчивают на их лучшем или стабильном исполнении, и нет ничего пагубнее, чем снижение требовательности в подкреплении лакомством заданий, выполняемых ниже возможного.
При заметном снижении качества работы собак их подкрепление отменяют, и занятия бескомпромиссно прекращают, не заменяя их
облегченными приемами. Отсутствие отказа от подкрепления лакомством за нечеткость ССП неизбежно выводит рабочих собак из строя.
Даже при незначительных снижениях показателей, чем бы они ни были вызваны, подкрепление неукоснительно должно отменяться.
На начальных этапах выработки стереотипа эту меру применяют
с осторожностью, чтобы не вызвать невроз и не затормозить учебный
процесс, и лишь при явном снижении качества выполнения задания любое подкрепление отменяется. Отмена подкрепления лакомством у СД
с выработанным ССП служит наказанием за снижение четкости выполнения его элементов, применяясь при его коррекции.
Плохо выполняемый, а тем более невыполненный прием нельзя
заменять легким приемом, подкрепляя тот лакомством, поскольку этим
подкрепляются отказы собаки от выполнения более сложных приемов,
а не подкрепляя легкие приемы, гасят заинтересованность в выполнении команд в целом.
Дрессировщик заранее предусматривает, как отвлечь собаку от
ее нежелательного поведения после выполнения приема до безусловного его подкрепления. Повторение команд «хорошо», «сидеть», сосредоточив внимание собаки на выполнении выдержки в ожидании
лакомства, затормозит у нее возможность ухудшить поведение, что позволит, хотя и с небольшой вынужденной отсрочкой, подкрепить ее
послушание повышенной порцией лакомства.
Но отсроченное подкрепление лакомством может быть и из-за
того, что оно кончилось, а безупречно выполненный прием требует
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его подкрепления. Вынужденную паузу дрессировщику будет легче
заполнить приемом посадки, чем повторением команды «хорошо»,
направляя внимание собаки на себя и не давая ей возможности забыть, чему она обязана, получая лакомство, которое наконец принес
помощник.

Положительные и отрицательные подкрепления
Подготовка СПС и лабораторных СД основана на контрастном
применении положительных и отрицательных подкреплений. Но в отличие от классической контрастной дрессировки ее приоритетом служит оперантный принцип, где и в контрастном воздействии исключены механические и болевые раздражители.
Применяя в положительном подкреплении лакомство, его отмену, наряду с легкими натяжениями поводка, можно использовать как
отрицательное подкрепление. Условными раздражителями отрицательных воздействий на собаку служат строгие команды «сидеть»,
«место» и самая «дорогая» из них запретительная команда «фу», подкрепляемая рывком поводком, как в традиционной дрессуре, где за командой «фу» следует уже сильный рывок.
Но если такое происходит в оперантном обучении при потере
дрессировщиком самообладания собаку лучше сразу отвести на место,
а не заменять ее отказ от работы легкими для нее приемами. Сделав
перерыв от трех часов до суток и более, в зависимости от тяжести случая, занятия возобновляют, но во избежание повторения срыва уже
с другим дрессировщиком и в измененной обстановке.
Отрицательное воздействие на собаку, сообразуясь с ее ВНД, регулируют, варьируя силой натяжения поводка и командами «место»,
«сидеть» и реже «фу», позволяя отсрочить и применение поводка, если он, например, не пристегнут.
Запретительная команда, как условный раздражитель, не должна быть синхронной с натяжением поводка, теряя предупредительный
смысл, а тем более отставать от его воздействия. Она должна на доли
секунды его опережать.
Ослаблением натяжения поводка подкрепляют движение собаки в направлении, заданном командой «вперед». Пуск собаки в желаемом ею направлении вслед за командой «хорошо» также служит ее положительным подкреплением.
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Подкреплением, заменяющим лакомство, служит и игра с апортировочным предметом, применяемым в дрессировке служебных пород. Игрушка наравне с поводком стала обязательным инвентарем кинолога. Игру у всех псовых легко развить в раннем возрасте, выработав
на игрушку зрительную связь. Но поддразнивание собаки игрушкой
с взаимным перетягиванием «добычи», чтобы стать безусловным подкреплением, также должно следовать за командой «хорошо».
Но склонность к игре с предметом должна быть врожденной,
а не условно-рефлекторной реакцией первого порядка, выработанной
на подкреплении лакомством. Ее использование для подкрепления
рефлексов второго порядка в выработке рабочего поведения непродуктивно, поскольку, требуя для своего поддержания подкрепления
лакомством, становится лишним посредником.
Поглаживание, сопровождаемое словами из лексики дрессировщика, традиционно служит безусловным подкреплением, от чего ни
один из них не сможет отказаться. Но ласка не должна становиться лакомству полной заменой, ибо также полезно учитывать отношение к такому виду подкрепления конкретных собак, поскольку не все из них даже окажутся «прикасаемыми». Подкрепление лаской, как и лакомством,
не предшествует заданию, а следует за его исполнением (если оно безупречно), как оно не должно опережать и команду «хорошо».
Поглаживать и похлопывать собак перед выступлением, что стало поветрием обязательного ритуала у бывалых спортсменов дрессуры, следует перенести на потом или, что лучше, вовсе исключить. Поглаживая нижнюю челюсть, горло, за ушами у собаки, снимают ее
тревожное состояние, если таковое присутствует, но не более того. Если же она рвется к работе, то ласка снижает у нее боевой порыв. Поэтому ласкать собаку и играть с ней перед работой не следует, что, как
правило, бывает у дрессировщика не от нечего делать, а от мандража.
Заласканные и заигранные собаки, как правило, плохие работники.

Внутренние и внешние раздражители
Стереотипы рабочего поведения СД-СПС формируют из приемов общего курса дрессировки (ОКД) и специальной подготовки.
Стимул обнюхивать объекты селективного ряда и принимать
ССП выбора у испытуемого запаха реализуется в том случае, если
внешние раздражители (вне стереотипа рабочего поведения), как то:
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лай собак за окном, посторонние визитеры и прочее — будут слабее пусковых стимулов.
Если же собака попадает в незнакомую обстановку, то ее поведение будет зависеть от силы стимулов рабочего поведения и суммарной
силы внешних раздражителей. Например, если искомыми объектами
служат чемоданы, незнакомые СПС, то она и в привычных условиях
не сможет среагировать ССП выбора на исходящий из них знакомый
ей запах ВВ. Этому потребуется учить заново, поскольку незнакомый
источник запаха ВВ тормозит ее ССП, что говорит о сопоставимости
обоняния и зрения в механизме поиска ВУ.
Если СПС, обученную в лаборатории выбору чемодана по запаху ВВ, применить на вокзале среди потока пассажиров, то у нее, даже
несильно обремененной антропофобией, новые внешние раздражители будут тормозить ССП обнаружения ВВ и в знакомом ей чемодане.
В то же время хорошо знакомый СПС унифицированный объект выборки быстрее вернет ей рабочее состояние даже там, где всё у нее вызывает пассивно-оборонительную реакцию.
Другая СПС может спокойно работать в пассажиропотоке и бояться отдельно стоящего человека. Для приведения такой СПС в функциональное состояние требуется ее адаптация как к отдельным раздражителям, так и к обстановке в целом. Если при адаптации удовлетворять
ее стремление к дому, в укрытие, то закрепляться будет не адаптация,
а это поведение. Удовлетворять эту мотивацию можно лишь после выполнения команд «сидеть», «голос», «вперед», что будет самым лучшим
подкреплением ее адаптированного поведения, ибо, будучи в запредельном торможении, она, как правило, не берет и лакомства.
Тестом ее адаптации будет растормаживание вкусопищевой мотивации, а легкое удерживание поводком от стремления к дому будет
контрастным воздействием, сильнее которого этой собаке и не потребуется.

Режим тренировок собак-детекторов (СД)
Образованный у СД стереотип рабочего поведения далее подлежит упрочению, поскольку часть элементов собака может вскоре забыть, а другая часть, обрастая нежелательными связями, потребует очищения. Сроки упрочения приемов до автоматизма связаны с режимом
тренировок и зависят от типологических особенностей ВНД собаки.
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Проблему падения продуктивности и заинтересованности в работе как у собаки, так и со стороны кинолога создает их общая усталость от монотонности занятий. Подкрепление работы без учета не замеченного из-за усталости снижения ее качества выводит СД из строя.
При первых же симптомах отвлечения собаки на раздражители, не беспокоившие ее накануне, занятия нужно на время прервать.
Перерыв порядка двух недель восстанавливает рабочие качества человека с собакой, подтверждая этим, что отпуск необходим обоим.
Профилактикой состояний, когда обоих клонит в сон, служит
работа в режиме «все со всеми». В этом и суть вредности закрепления
собаки за кинологом (официального или самовольного), из которого
один выход — перевод занятий в режим «все со всеми».

Устранение нежелательных связей
Выпрашивание лакомства, прыжки за ним к руке с подкормкой,
как и суетливое бегание в ожидании лакомства, затрудняют применение и подготовку собаки. Столь нежелательное поведение начинает
проявляться у щенка при отработке подзыва с безмерным подкармливанием лакомством, от чего щенок перестает отходить от ног дрессировщика. Чтобы восстановить у попрошаек адекватное поведение, требуется подкреплять их отход от ног лакомством, кидая его в сторону
от себя, с командами «ищи», «вперед», «гуляй» (см. ОКД п. 3–4).
При отработке у СПС четкости в выполнении приемов паузу
вслед за завершением задания до команды «хорошо» полезно удлинять приемом посадки. От попыток добиться четкого выполнения команд рывками поводком у собак образуются негативные ситуационные связи на место занятий.
Нервные срывы у собак вызывают и резкие усложнения требований без учета перерывов в занятиях, когда слабо упроченный прием
начал замещаться нежелательным поведением на сильной мотивационной основе, игровой, охотничьей и др., во время группового моциона, слабо контролируемого дежурным персоналом.
Содержание собак постоянными группами образует иерархические зависимости, когда отсутствие на рабочем месте доминант становится причиной нерабочих состояний у некоторых членов группы
(стаи). Профилактикой образования такой групповой зависимости
служит периодическая смена их составов, повышая статус у низкоран-
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говых особей, когда к ним подсаживают пса, доминировавшего в другом составе.
Продолжать обучение собаки, прерванное ее нерабочим состоянием, не всегда легко, даже если паузы длятся месяцами, ибо с возобновлением ситуации, которая вызвала невроз, он возвращается.
Это характерно для невроза у ШПБ, подвергшемуся отлову загоном.
Собаки с острым обонянием и ярко выраженной ориентировочной реакцией чаще оказываются склонными к неврозам и страдают
антропофобией, остро реагируя на внешние раздражители. Проблему
антропофобии снимают ранние профилактические занятия хендлингом. Чем раньше и интенсивнее их проводят, тем надежнее он блокирует врожденную антропофобию.
У ШПБ необратимая лояльность к человеку без непрерывного
упрочения еще маловероятна, поэтому они требуют особо деликатного
к себе отношения (см. приложение 10).

Подражательное поведение
Высокая продуктивность промысловой лайки на ее исторической родине обязана не искусной дрессуре, а отбору щенков-реципиентов, перенимающих рабочее поведение взрослых псов-менторов.
Благодаря типологическому разнообразию ВНД лаек у реципиентов
рабочее поведение будет лучше, хуже или таким же, как у менторов.
Беря щенков на промысел пушнины, выпас оленей или в упряжку с рабочими лайками-менторами, аборигены пассивно готовят им
замену из щенков-реципиентов, выявляя лучших по рабочим качествам, на что большого искусства и не требуется, тем более что и за
ошибки никто с них не взыщет.
Обучение молодых ШПБ поиску ВВ показало, что подражание
псам-менторам распространяется и на их поведение, свойственное
псовым. Такое обучение СПС поиску ВВ, службы спасения, других
специализаций трудно переоценить.
Но не любой рабочий пес годится в менторы, как и не каждый
щенок может стать успешным учеником. Совместимость менторов
и щенков-реципиентов должна выявиться у щенков в возрасте от трех
до шести месяцев.
Реципиенты, следуя за ментором, подражая ему, влезают за ним
в техотсеки транспортного средства, нюхают те же предметы, включа-
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ясь в обнаружение искомых объектов со всеми элементами ССП, за
которые их, наряду с ментором, поощряя командой «хорошо», подкрепляют лакомством.
Наблюдения за трехмесячными щенками евразийского подвида
шакала обыкновенного (ШО) (Canis aureus moreoticus) показали, что
этому родичу домашней собаки подражательное поведение присуще
в не меньшей степени, если ментором окажется, например, даже домашний щенок всего лишь на два месяца старше их.

Общий курс дрессировки (ОКД).
Общее послушание
У собак таких заводских пород, как немецкая овчарка, без усвоения основных приемов ОКД и команд к ним не приступают и к специальной подготовке. Но у них ОКД протекает по типу натуральных реакций, т. е. значительно легче, чем у псов естественных пород,
требующих к себе иных подходов.
ШПБ, не имея и намека на общее послушание, коим обладают
и не все заводские и аборигенные породы, могут наследовать его от
них лишь как рецессивные признаки. Поэтому элементы послушания,
случайно проявляющиеся в их генофонде, желательно закреплять однородным по этим признакам подбором производителей.
ШПБ, как и собакам аборигенных пород, подходит лишь оперантный метод дрессировки. Приемы ОКД, входящие в их рабочее поведение, при минимуме специальных занятий сочетают с приемами
спецкурса, вводя в них по мере необходимости и приемы ОКД.
Подкреплением желаемого поведения в оперантном обучении
служит лакомство, а наказанием за негативное поведение допускается
только легкое натяжение поводка. Его ослабление переходит в подкрепление позитивного поведения. Если собакам естественных пород
вводить жесткую дисциплину, они, как и заводские породы утрачивают самостоятельность, однако полагать, что тогда им не понадобятся
подкрепления лакомством, будет ошибкой.
Занятия со щенками за пределами питомника начинают после
того, как им закончат делать профилактические прививки. Но уже до
этого на территории питомника и в помещениях у них вырабатывают
по команде «ко мне» подзыв, связав его с командой «хорошо», в качестве сигнала отсроченного подкрепления лакомством.
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ОКД у щенков начинают в возрасте от полутора месяцев, используя на зрительные, обонятельные и слуховые сигналы их ориентировочную реакцию, применяя, где возможно, подражательный метод, основанный на добровольном подходе щенка на подзыв.
Вначале команду «ко мне» предваряют звуками, в транскрипции
«цу-цу-цу». Будучи схожими с теми, что издают щенки при сосании,
эти звуки вызывают у них натуральную реакцию спешить для участия
в трапезе. Щенкам, прибежавшим на подзыв первыми, командуют
«хорошо» и дают лакомство, подкрепляя в том же порядке остальных,
не запаздывая с процедурой по мере подбегания каждого щенка, скрупулезно следя на всех занятиях за строгим соблюдением равных условий для каждого из них.
Для выработки подзыва командой «ко мне» ее дают щенкам перед звуками «цу-цу-цу», а не после них. За подход по команде «ко
мне» вслед команде «хорошо» тотчас всех щенков подкрепляют лакомством. Вскоре вспомогательные звуки «цу-цу-цу» опускают
и больше к ним не возвращаются, используя лишь команды «ко мне»
и «хорошо», на которые щенки, подражая друг другу и подкрепляемые
лакомством, быстро вырабатывают необходимую связь.
Задержки с подкреплением командой «хорошо» и лакомством
затягивают не только выработку подзыва, но и всё остальное, что особенно недопустимо со своевременным приучением щенков к шлейке,
ошейнику и поводку.
Задержка выработки подзыва командой «ко мне» происходит
из-за досадных ошибок в затягивании использования звуков «цу-цуцу» и подачи команды «ко мне» за ними, что не имеет смысла.
При подзыве щенков, как показал сотрудник кинологического
отдела ПАО «Аэрофлот» Юрий Викторович Донцов, дрессировщик,
подзывая щенка, должен присесть, подставив ему колено, дав на нем
лакомство, и, не прибегая к помощи, побуждать щенка самостоятельно
на него влезать с переходом на руки, подкрепляясь командой «хорошо» и лакомством. Когда щенок научится самостоятельно влезать на
руки, подкрепляясь вслед за командой «хорошо» лакомством, его приучают к одеванию в шлейку и пристегиванию к поводку, поощряя командой «хорошо» и подкрепляя лакомством.
Места для занятий, требующих механического принуждения
при выработке приемов ОКД, ограничены участками выгулов, ибо рабочие места, где собаки не должны пребывать в угнетенном состоянии,
для этого не годятся.
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Команды и приемы ОКД в работе с собаками-детекторами
(СД) и служебно-поисковыми собаками (СПС)
1. Команда «хорошо». Представляет в оперантной дрессировке
сигнал отсроченного положительного подкрепления. Дублируется одним коротким свистком Гальтона. Адекватное восприятие команды
«хорошо» может быть лишь при ее своевременной подаче вслед подкрепляемым приемам, и тем более их не обгоняя. В выработке реакции
на ее звучание команду произносят четко, без добавочных словосочетаний, ибо в сопровождении ненужных слов и после подкрепления лакомством команда утрачивает свое значение.
Важно, чтобы между подкрепляемым поведением и командой
у щенка не успевали возникать экспромты противоположного характера, которые автоматически будут подкреплены сильнее назначенных к этому, когда подкрепление приема теряет смысл и команду
«хорошо» уже следует срочно менять на запрещающую команду
«фу» (см. п. 3).
К команде «хорошо» щенков приучают с 3–5 недель, предваряя
ею подкрепление лакомством за подход на первичный подзыв звуками
«цу-цу-цу». Подзыв у щенков отрабатывают ежедневно во время моциона, совмещая с хендлингом, поощряя их адекватное поведение командой «хорошо» и подкрепляя лакомством.
Увлечение подзывами щенков в терминалах аэропорта и их частое подкрепление за самопроизвольные подходы вырабатывает у них
весьма нежелательную связь выпрашивать лакомство, не отходя от
хендлера, сосредоточив всё свое внимание на его кармане с лакомством. Щенки утрачивают ориентировочную реакцию на обстановку,
где им предстоит работать. Это импонирует тем хендлерам, кто неспособен уследить за шустрыми щенками, но такое поведение в терминале для СПС не годится, требуя возврата к исходной норме (см. п. 4, 5).
Тем не менее это меньшее зло, чем бегство щенков куда глаза глядят.
2. Команда «ко мне» применяется с дублирующими жестами
хендлера, обращенными к собаке, находящейся с ним на расстоянии
зрительной связи:
а) отведение вытянутой руки в сторону и резкое возвращение ее
в исходное положение с похлопыванием ладонью по внешней стороне
бедра. Жест применяют при подзыве собак с расстояния за пределами
слышимости команды, подаваемой голосом;
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б) похлопывание по внешней стороне голени служит для усиления команды голосом вблизи от собаки. Этот вариант годится для подзыва щенков уже с их месячного возраста, предшествуя, как и команда
голосом, звукам «цу-цу-цу».
У щенков подзыв начинают вырабатывать с расстояния 1–2 м.
Одновременно с жестом и командой «ко мне» им показывают и дают
лакомство (шарики из сырого куриного фарша величиной не более горошины). Щенки в возрасте 5–6 недель впервые реагируют на запах
мяса с расстояния 3–5 см.
С ростом зубов щенки, хватая лакомство, начинают кусать
и пальцы руки. Перчатка ненадолго предохраняет от их зубов, а в возрасте трех месяцев щенки могут, схватив ее вместе с лакомством, проглотить.
Удобен способ инспектора кинологического отдела «Аэрофлота» Галины Анатольевны Когунь, заключающийся в следующем. Работая с ШО и ШПБ, она, давая лакомство, вначале держит его зажатым
в кулаке у носа пса. Затем, не спеша, поворачивая кулак и раскрывая
ладонь, она дает псу самому разобраться, где лакомство, а где пальцы.
Главное, не надо бояться того, что щенки не разберутся.
При подходе щенка к руке с подкормкой командуют «хорошо»
и, присев и подставляя щенку для опоры колено, лакомством заманивают его на руки. С колена щенка берут под брюшко и грудь, но не за
шиворот или конечности, подкрепляя его адекватное поведение на руках командой «хорошо» и лакомством.
Команду «ко мне», адресуя группе щенков, сопровождают жестом. За подход следует команда «хорошо» и раздача лакомства. При
выборе, кого подкреплять первым, предпочтение отдают прибежавшим
с большего расстояния и запрыгнувшим дрессировщику на колени.
Подкрепляя щенков лакомством за подбегание на подзыв, от
них еще требуют адекватного поведения при одевании шлейки с поводком, сколь угодно долгого пребывания в амуниции и спокойного
расставания.
Трудности создают особо подвижные щенки, с которыми не каждый хендлер способен справиться.
Подзыв — важнейший прием управления собакой на расстоянии.
У охотничьей лайки его выработка наиболее трудоемка, поскольку ее
породным признаком служит широта и глубина поиска, в отличие от тех,
что пребывают в постоянном ожидании подзыва, оленегонной и ездовой.
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Если командой «ко мне» удобно подзывать и группу собак, то
одну подзывают кличкой. Когда заинтересованность в подкормке лакомством пересиливает другие стимулы, прием подзыва у таких псов
вырабатывают, используя поводок длиной 15–20 м. Свободный конец
поводка дрессировщик наматывает на руку и, дав собаке команду «гуляй», отпускает ее на всю длину поводка. Затем, повторяя команду «ко
мне» и наматывая поводок на руку, подтягивает ее к себе, наблюдая за
ее поведением. Ослабление натяжения поводка позволяет поощрить
собаку командой «хорошо» и, подтянув вплотную, подкрепить лакомством. Добившись четкого подхода собаки на поводке, приступают
к ее подзыву без поводка.
Эффективность этих рекомендаций относительна, и не каждому
псу они годятся, поэтому в выработке подзыва главным методом остается тот, при котором дрессировщик уходит от пса, бросая лакомство,
чем и стимулирует того следовать за собой.
В выработке подзыва у кормящих сук приманкой служат ее
щенки. Суку подзывают кличкой, держа у своих ног щенка. При подходе суки к щенку, одев ей ошейник с поводком вслед команде «хорошо», щенка дают обнюхать и, подкрепив суку лакомством, ее отпускают. Затем прием форсируют, используя всех ее щенков в разных
местах, с которых помощники поочередно подзывают суку к себе, проделывая с ней те же приемы. Освобождают суку от ошейника с поводком до того, как она начнет из него вырываться, или после того, как
она перестанет это делать. Конечной целью служит взятие суки на поводок только с одним ее подкреплением лакомством, но, чтобы не вызывать на подзыв негативной реакции, ее тотчас отпускают, не дожидаясь рывков, постепенно доводя время пребывание на поводке до
необходимого практическим целям. Для упрочения позывистости
прием повторяют, меняя обстановку.
Для вызова конкретного пса из группы применяют его кличку,
ставшую остальным в его группе командой «место».
Существует способ подзыва собак, находящихся вне слышимости команд хендлера, лаем знакомых им псов-напарников, не требуя
для этого сложной подготовки. У собак используют натуральную реакцию «подваливать» на знакомый им лай напарников, когда их всех
собирают в одном месте, подкрепляя лакомством.
Борзых и гончих издавна подзывали поставленными голосами
доезжачих, порскавших так, что слышно было за версту, а также с по-
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мощью духовых инструментов. Гончих из «полаза» подзывали известными им мелодиям, а также с установкой на конкретное поведение:
«на драку» (при травле волка), «вались в стаю» (к сбору), «отрыщь»
(при взятии зверя борзыми), где «невежливые» гончие могут порвать
зверя (зайца) и схватиться из-за него с борзыми. Теперь из духовых
инструментов на охоте и испытаниях гончих и борзых используют рог,
трубу, валторну, а для легавых — судейские свистки.
В последнее время на испытаниях служебных собак стали применять так называемые кликеры, заимствованные у дрессировщиков дельфинов, у которых акустическая коммуникация состоит из подобных
щелчков. Мода на кликер, заменив трещоткой все элементы команды
подзыва, конструктивного дала немного. К тому же потеря интонаций
сужает и содержание команд, обедняя собаке информационное общение
с человеком. Трещотка занимает у вожатого руку, тогда как свисток натасчик легавых удерживает губами. В то же время нажатие пальцами на
рычаг трещотки дается человеку быстрее, чем произнесение команд,
а собакам проще постигать щелчки, чем словесные команды на разных
языках, что и учитывают школы подготовки кинологических кадров.
Однако доступная продажа кликеров делает их игрушкой в руках детей
со всеми неожиданными последствиями.
Альтернативу кликеру представляет свисток Гальтона, Им можно подавать команды, слышимые только собакой, позволяя управлять
ее рабочим поведением скрытно от искомых нарушителей.
3. Запрещающая команда «фу» («нельзя») вводится лишь по мере необходимости к тем щенкам, которые в играх наносят травмы слабым и менее агрессивным сибсам. После команды «фу» щенка удерживают рукой, но особо вязких можно хлопнуть и свернутой в трубку
газетой, не злоупотребляя, однако, этим отрицательным подкреплением, чтобы не развить у щенков антропофобию.
Команду «фу» используют как предупреждение о последующем
резком натяжении поводка, пресекая крайне негативное поведение
пса, поэтому команду «фу» применяют в исключительных случаях.
Всеволод Языков, основоположник отечественного служебного собаководства, опиравшийся в 1920-е гг. на учение И. П. Павлова
и достижения В. Л. Дурова, в своей книге «Теория и техника дрессировки служебных собак» писал: «Запрещение (“Фу”) должно строиться под лозунгом: “Берегите команду «Фу» для наиболее нужных
моментов”».
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В отработке приема на расстоянии используют удлиненный, до
20 м, поводок, а в особых случаях — и электрошоковый ошейник.
4. Команду «вперед» дают собаке, указывая направление жестом. Дав команду, дрессировщик следует за собакой и, повторяя ее,
ускоряет движение в заданном направлении. Команда «вперед» предваряет команду «ищи». Обе команды у щенков начинают отрабатывать в возрасте девяти недель.
Громко и четко произнеся команду, щенку в заданном направлении бросают лакомство. Вначале на расстояние полуметра, постепенно его увеличивая до 3–5 м. Чтобы щенок следил за рукой, в ней ему
показывают лакомство. В броске рука представляет жест, указывающий направление.
У ШПБ с кровностью оленегонной лайки нередко родятся щенки с врожденной реакцией на направляющий жест руки, вместе с родителями они представляют особую племенную ценность. Этой врожденной реакцией обладает немецкая овчарка, другие пастушьи породы,
которыми пастухи всех времен и народов управляют с помощью направляющего жеста.
К команде «вперед» щенков начинают приучать в возрасте
8–9 недель в здании, с переходом за его пределы. Щенки в групповых
занятиях пребывают в шлейках и на смычковых поводках.
На смычковых поводках вожатый (хендлер) может вести до четырех щенков. Команду «вперед» им дают для ускорения их движения
в тех случаях, когда щенки оказываются сзади вожатого-дрессировщика. Его помощник, двигаясь перед щенками в заданном направлении,
поощряет у них стремление бежать за ним командой «хорошо» и подкрепляет их лакомством. Вожатый-дрессировщик, поощряя щенков,
бегущих впереди него той же командой, ослабляет им натяжение поводков.
Ускоряя обучение щенков приему, помощник применяет псаментора, которого он ведет на поводке перед щенками и вместе с ними
подкрепляет лакомством, что также не ускользает от глаз щенков.
Если щенков надо отправить в направлении, противоположном
движению хендлера, за которым щенки бегут, не внимая запретам, то,
бросая им подкормку в любую другую сторону, используют команду
«гулять».
Команда «гулять», служит принятию псом вольного состояния
при снятии запретов, выпуске его из клетки, освобождении от всевоз-
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можных облачений, спуске с поводка. Команда, наряду с командой
«хорошо», должна звучать ободряюще. На нее вырабатывается связь,
как на положительное подкрепление. Но команду «гулять» не применяют для восстановления у собак их рабочего состояния, отсутствие
которого этот прием лишь подкрепляет.
С командой «гулять» псу, выполнившему прием посадки, оставаясь на месте, применяют жест, как при команде «вперед».
6. Клички, короткие, звучные, хорошо различимые от кличек
других собак питомника, дают щенкам в возрасте 2–3 месяцев.
Примечание. Во избежание путаницы в документации давать
клички собак предшествовавших поколений и менять их без согласования с лицом, ведущим документацию, категорически противопоказано.
Начальные буквы клички берут из начальных букв кличек родителей.
Начальную букву берут из клички родителя, линии кобеля, семейства суки, выделяемых в генофонде их племенной значимостью.
Функция клички состоит в том, чтобы она вызывала у пса очевидную реакцию внимания к лицу, произносящему его кличку, в чем
состоит ее идентификационное назначение, но она также дублирует
подзыв одной конкретной собаки, находящейся в группе собак.
Как сигнал внимания кличка собаки используется на расстоянии, не превышающем длины поводка, а за пределами слышимости сочетается с жестом подзыва и прерывистым звуком свистка Гальтона.
При групповом содержании собак кличка одной служит запретом другим, находящимся рядом, следовать за ней на подзыв, заменяя
им команду «место», несовместимую с подзывом одной из них.
Прием отрабатывают в функциональной клетке, разделенной на
отсеки с решетчатыми перегородками, где можно, произнося кличку,
отсекать конкретную собаку и вслед ее реакции на кличку выпускать
наружу. При этом всех участников приема вслед команде «хорошо»
подкрепляют лакомством, однако первыми тех, кто остается в клетке,
а вызванную из нее кличкой вначале берут на поводок.
В приеме наибольшую сложность представляет выработка
у группы, стремящейся бежать на подзыв, дифференцирующего торможения, по значению сопоставимого с командой «место».
Собаку за подход на подзыв подкрепляет дрессировщик, а группу на месте подкрепляют помощники. Успех зависит от четкости выполнения своих задач всеми участниками обучения.
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7. Команда «сидеть». Выработку приема начинают у щенков
в возрасте 60 дней оперантным методом по команде голосом и жесту,
дублирующему команду, затем используют в ССП на искомый запах.
Реакцию на жест, резкое опускание поднятой руки, вырабатывают, произнося команду «сидеть».
8. Команда «стоять» дублируется поднятием руки вверх. Жест
предназначается для экстренной остановки движения пса на расстоянии зрительной связи с выдержкой на месте до подхода к нему лица,
подавшего команду. Прием отрабатывают у собак на поводке 20 м, перекинутым через блок. С его помощью собаку, если она не выполняет
команду, подтягивают к блоку. Прием отрабатывают путем чередования команд «сидеть» и «стоять».
9. Команда «место» применяется с жестом рукой в направлении
для посыла собак в клетку, на места отдыха и старта перед пуском на
выборку. Тот же жест в сочетании с командами «покажи», «ищи» входит в приемы специальной подготовки СПС.
10. Команда «голос», представляя одну из самых востребованных в ОКД команд, переходя в одноименный прием, используемый
в ССП СПС, имеет не только сигнальное значение.
У собаки, как у всех животных, обладающих голосом, его центр
тесно связан с другими нервными центрами организма, в том числе
органов чувств. При генерализации в ЦНС возбуждения собака, найдя по запаху искомый объект, может самопроизвольно залаять. Но
обучение главному элементу ССП СПС представляет трудоемкий
процесс.
Сигнальный лай как видовой признак домашней собаки человек
уже давно использует в ее сторожевом, маячном и охотничьем применении, где значение лая трудно переоценить. Но, чтобы использовать
лай в ССП обнаружения искомого запаха, собаку учат вначале лаять
по команде.
Но лай по команде «голос» говорит о функциональном состоянии пса, а затруднения в выполнении приема указывают на его нерабочее состояние из-за генерализации торможения в его ЦНС. Полноценный же лай по команде сам повышает нервный тонус пса,
восстанавливая у него рабочее состояние. Наоборот, когда при сильном возбуждении в ЦНС страдает торможение и, начав лаять, пес не
может остановиться, его к этому побуждают непрерывной командой
«голос», не давая подкрепления, пока пес не перейдет к однократному
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лаю только по команде, что возвращает его нервные процессы в сбалансированное, рабочее состояние.
Прием отрабатывают у собак на групповых и индивидуальных
занятиях, начиная за три часа до кормления, доводя выполнение приема до автоматизма.
Выработке приема помогает и подражание ментору, за которое
как реципиента, так и ментора поощряя командой «хорошо», подкрепляют лакомством. Когда пес-реципиент усвоит прием, ментора удаляют, добиваясь от пса выполнения команды «голос» без «подсказки».
Чем раньше научится щенок лаять по команде, тем легче у него
будет образовываться связь между запахом, задаваемым к поиску,
и ССП с его обнаружением.
Наиболее легко лай по команде «голос» у щенка вырабатывается в возрасте 10 недель на групповых занятиях «способом конвейера»,
разработанным в 2014 г. инспекторами кинологического отдела ПАО
«Аэрофлот» Г. А. Когунь и Е. А. Козловой.
Исходное положение щенков при выработке приема — в общей
клетке. Непрерывно повторяя команду «голос», одновременно помахивая перед щенками рукой с лакомством (жест, дублирующий команду), на первый же вокальный звук щенка дрессировщик дает общую
команду «хорошо», подкрепляя в группе первого «вокалиста» лакомством. Повторив с этим щенком прием 3–5 раз, поощряя и других
щенков, также подавших голоса, первого дрессировщик выпускает из
клетки, что тому служит дополнительным подкреплением, и передает
его в распоряжение помощнику.
Приняв щенка помощник, продолжает с ним заниматься тем же
приемом, но вне клетки, пока ему не поступит следующий «вокалист».
Заканчивая занятие с первым «вокалистом» на лучшем исполнении
лая, помощник отсаживает его на место, удаленное от остальных щенков, и, подкрепив лакомством, принимает следующего «вокалиста».
Взрослых собак обучают лаять по команде на месте, изолированном от внешних раздражителей, и, как правило, в индивидуальном
порядке, ибо подобрать группу необученных собак не представляется
возможным. Один из наиболее доступных способов вызвать у собаки
лай вслед за командой — дразнение ее на привязи лакомством, которое
кладут у нее на виду так, чтобы она не могла до него дотянуться.
При непрерывно повторяемой команде «голос» у взрослой собаки, как и у щенков, вначале вызывают любые вокальные звуки, также
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дразня ее лакомством. Поднося его к носу собаки, дрессировщик при
попытке схватить подкормку поднимает руку и двигает ею из стороны
в сторону. Это движение кистью руки станет жестом, дублирующим
команду «голос».
Скуление, визг, рычание, но только не чистый выдох воздуха
тотчас поощряют командой «хорошо» и подкрепляют лакомством. Постепенно повышая требования к четкости выполнения приема, без
подкрепления оставляют лишь так называемую беззвучную имитацию
лая.
Однако специально востребованную оперативным применением
СПС беззвучную имитацию лая, представляющую у пса начальную
стадию развития приема, можно закрепить, когда пес, фыркая, выразительно встряхивает головой без голоса, надо лишь остановить на
этом развитие приема, поощрив пса командой «хорошо» и подкрепив
лакомством.
Тонкость выработки приема состоит в том, что слуху человека
трудно отличить лучшее звучание от заурядного, а исполнительница
никак не спешит его повышать, ибо это требует от нее дополнительных усилий, а она и без них получает подкрепление лакомством за любое исполнение.
При прыжках пса к руке с лакомством дрессировщик отводит ее
в сторону и, продолжая ею дразнить собаку, уходит за дверь. Любой
вокальный звук, издаваемый собакой, ассистент, находящийся рядом
с ней поощряет командой «хорошо» и подкрепляет лакомством. Прием повторяют, добиваясь от собаки звучного лая, заканчивая его на
лучшем исполнении, не доводя до снижения желания продолжать для
собаки нелегкое занятие.
Поскольку лай, вызываемый у собаки дразнением, связан с высокой двигательной активностью от головы до хвоста и направлен
в сторону запахового раздражителя, то, если его поощрять командой
«хорошо» и подкреплять лакомством, не доводя до проявления самого
лая, у СПС можно вырабатывать оперативное сигнальное поведение
(ОСП), скрытно используемое кинологическими расчетами в негласном патрулировании пассажиропотоков.
Второй вызов лая в том же исходном положении использует реакцию собаки на незнакомого человека. Для этого вслед за командой
дрессировщика «голос» после стука в дверь на пороге появляется помощник в незнакомой собаке одежде.
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Сторожевой лай собаки, поощрив командой «хорошо», лакомством подкрепляют оба. Помощник уходит, и прием повторяют до образования условной связи на команду «голос».
Не учитываемая у аборигенных лаек трудность в выработке приема «голос» состоит в том, что их врожденная «деликатность» не позволяет им, как спортивным лайкам и другим, вплотную облаивать человека, а тем более своего дрессировщика и его помощника. Выход из
этой непростой ситуации нашла упоминавшаяся Е. А. Козлова.
Так, у находящейся на привязи шалайки она после многократно
и непрерывно повторяемой команды «голос» оставляла перед собакой
на полу лакомство так, чтобы та могла с трудом до него дотянуться.
Затем, после создания условий для безуспешных попыток дотянуться
до лакомства, собака, начав повизгивать, переходила на лай, присущий
лайке при обнаружении пушного зверя или промысловых птиц, сидящих высоко на дереве. Оставалось лишь вслед за командой «хорошо»
пса подкрепить лакомством.
Элемент лая в ССП незаменим в работе СПС без поводка в условиях физической невозможности ограничиться ей сигнальной позой, когда источник запаха — на движущейся ленте транспортера или
в движущемся пассажиропотоке.
СПС, ушедших в свободном поиске из поля зрения, подзывают
лаем СПС, идущей на поводке. На ее лай, как и на лай напарниц, нашедших ВВ, СПС «подваливают» без специальной подготовки.
Кинологический расчет с двумя СПС, применяемыми в свободном поиске без поводков, и с одной на поводке последнюю использует
как в поиске ВВ, так и для подзыва лаем по команде вожатого работающих СПС на значительном удалении от расчета.
11. Команда «покажи» служит выполнению СД назального жеста, направленного на искомый унифицированный объект выборки
(УОВ), в который СД, нюхая источник запаха, опускает нос, уточняя
до 5 см его местонахождение в выборочном ряду. На вокзалах такими
объектами служат ручная кладь пассажиров и предметы их багажа.
Команду «покажи» совмещают с командой «вперед» при пуске
СД в выборочный ряд, а затем и без нее.
Прием по команде «покажи» применяют в момент остановки
СД у искомого объекта, дублируя сигнальную посадку, но не лай. Но
и лай не заменяет все элементы ССП, следующие за ним. Особенность ССП СД-СПС в том, что собаки могут в нем произвольно ме-
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нять очередность элементов, начиная первым, подкреплявшимся чаще других.
Требовать от СД-СПС следовать строгой очередности, отказывая им в подкреплении внеочередных элементов ССП, нельзя, ибо это
вызовет в целом угасание ССП. Если собака забыла какой-то из элементов, ей дают соответствующую команду, но всё, что она выполнит,
на достойном уровне подкрепляют, хотя их очередность может быть
нарушена.
До необходимой четкости ее ССП доводят в поиске контрольных закладок, где собака по ситуации благодаря рассудку сама выберет очередность элементов ССП и отдаст предпочтение лаю.

Поводки, шлейки, ошейники и другой инвентарь
Дрессировщику, работающему оперантным методом, требуется
непротекающая, плоская емкость под лакомство, крепящаяся на погонном или поясном ремне, моющаяся либо сменная, как пакет из-под
молока, в расчете на 300 г сырой мясной подкормки. В жаркую погоду
под охлажденную или замороженную подкормку требуется металлический термос с отверстием не менее 15 см в диаметре для свободного
прохождения в него кисти руки.
Собакам необходимы соответствующие массе их тела и обхвату
шеи самозатягивающиеся и расслабляющиеся ошейники, шлейки
и поводки от 1,5 до 5 м длиной с надежными карабинами, в том числе
спаренными в смычки, легко приводимыми в действие.
Основным инструментом в работе с СД-СПС служит пятиметровый тонкий кожаный поводок, легко наматывающийся на руку, позволяя быстро варьировать его длину. Наматывая поводок на кисть
руки и быстро сбрасывая его витки, оператор и вожатый не дают поводку надолго провисать. Через него они ощущают и корректируют
поведение собаки и оперативно ею управляют.
В проводке пса в перевозбужденном состоянии ВНД его поводок наматывают на кисть до натяжения, сдерживая им рывки пса при
обводах вокруг проверяемых объектов. Но управляя поведением СДСПС через поводок, нельзя злоупотреблять его постоянным натяжением, помня, что натяжение поводка служит отрицательным воздействием на психику пса, и прибегать к таковому следует как можно
реже.
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Любые улучшения в поведении СД-СПС после команды «хорошо» тут же подкрепляют ослаблением натяжения поводка, а если собаки не в шлейках, то автоматическое расслабление ошейника усиливает их подкрепление.
В проводке СД по кольцу — выборочному ряду оператор переходит в центр круга и, следя за движением собаки, дает ей максимум
свободы, не заботясь, что она может какой-то объект не обнюхать,
а, варьируя длину поводка, лишь поворачивается, оставаясь на месте.
К не обнюханному УОВ оператору легко вернуть собаку, не сходя с места и не нависая над ней с постоянно натянутым поводком, при полной утрате им функций положительного и отрицательного подкрепления.
СД, работающей по выборке запаха, резкие натяжения поводка,
а тем более рывки, как и предшествующие им строгие команды, категорически противопоказаны. Оператор, утративший самообладание,
пресекая у СД ее негативное поведение рывком поводка, но вовремя
спохватившись, может смягчить рывок, подавшись за ним своим корпусом, сберегая этим у СД рабочий настрой.
А СД, проявившую желательное поведение, вслед за поощрением ее командой «хорошо», оператор тут же должен подкрепить, ослабив натяжение поводка вплоть до его полного провисания. В неординарно экстренных случаях поводок даже можно бросить, дав ему
свободно волочиться за собакой.
Чем раньше щенок постигнет многообразие сигналов, передаваемых через поводок, усвоив их смысл, тем успешнее будет его служба.
Приучение щенка к поводку начинают в возрасте полутора-двух и не
старше трех месяцев, ибо каждый день промедления усложняет задачу.
При этом с ростом щенка ему необходимы как минимум три смены
шлеек поводков и ошейников.
Следует учитывать причины нежелательного поведения собаки.
Если у нее проявилась пассивно-оборонительная реакция, то строгие
команды ее будут усугублять, способ вышибания клина клином не для
таких случаев, и поэтому он недопустим. Движение СПС в сторону,
несовпадающую с требованием вожатого, исправляют, слегка натягивая поводок до угашения ее желания, а четкое послушание подкрепляют, отпуская поводок до провисания.
Недоработкам дрессировки, требующим строгих команд и рывков поводком, отводят другое место и время.
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В случаях ошибочных сигналов в терминалах и в выборочном
ряду (достаточно двух ошибок) собаке дают команду «фу» и, натянув
ей поводок, без положительных подкреплений отстраняют от работы.
Вождение собаки на поводке обязывает вожатых, операторов
и хендлеров строго соблюдать правило, по которому она должна всегда находиться впереди, а не сбоку и тем более не сзади. Если собака
оказалась за спиной вожатого, грозя обмотать поводком ему ноги, резкое натяжение поводка скажется на ее рабочем состоянии.
Вожатый должен быстро повернуться лицом к собаке, а не обводить ее вокруг себя в обратную сторону, на натянутом поводке, полагая, что после этого она поймет, как ей следует себя вести в подобных
случаях, чего никому от нее без специальных занятий не добиться. Однако такой обводной прием обоих выведет из рабочего состояния.
Следует постоянно помнить, что удлинение и ослабление натяжения поводка служит собаке положительным подкреплением, которым должно своевременно пользоваться.
Если собака не переносит даже расслабляющийся ошейник, ей
нужна шлейка. Но и шлейку необходимо тщательно подгонять под обхваты шеи и грудной клетки собаки с учетом их сезонных изменений
за счет смены псовины и кондиций. Приучение щенков к шлейке сочетают с возможным ношением ими подсумков для рации, видеокамеры и других приспособлений.
В кольцевом выборочном ряду собака не может долго работать
без поводка, не нарушая порядка в очередности обнюхивания УОВ,
переходя на хаотичный поиск с потерями времени и испытуемого запаха. Строгие же команды, без чего трудно обойтись в управлении
псом, работающим без поводка, в конечном итоге вызовут у него невроз и потерю рабочего состояния.
Отказ от поводка возможен лишь с выведением породы, подобно легавой, специализированной к работе в данном стереотипе, что
кому-то покажется нереальным. Однако и челночный поиск, натуральная реакция легавых, требует чек-корда при их натаске. Пока же
поводок СД необходим, и он не может быть причиной отказа от судебно-одорологической экспертизы. Тем не менее работа без поводка вошла в нормативы подготовки СД-СПС.
Уменьшить отрицательное влияние поводка на работу СД-СПС
может ослабление его натяжения, поскольку оператор, находясь в центре кольца выборочного ряда, следит за работой собак, стоя на месте
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с максимально удлиненным поводком. Однако этому требуется обучать не столько СД-СПС, а в еще большей степени операторов.
Снятие торможения и поддержание у СД-СПС рабочего состояния часто невозможно без присутствия хотя бы одного из знакомых
им псов. Но неукомплектованность кинологических штатов вынуждает вожатого, беря двух СПС, занимать поводками обе руки, хотя их
можно вести и на одном поводке с пристегнутым к нему так называемым смычковым кольцом с двумя карабинами для двух собак.
Собаки в смычке, преодолевая взаимную неприязнь, не переросшую в несовместимость, повышают продуктивность их применения.
Поэтому на очереди продуктивное применение собак в смычке, стайкой, сворой, но при их вождении на поводках требуются спаренные на
смычковых кольцах карабины и расслабляющиеся ошейники.
Если требуется разнять дерущихся псов, необходимо иметь
и плеть, а не использовать вместо нее поводок. Псам, сцепившимся
в мертвой хватке, челюсти разжимают только деревянной разжимкой,
используемой в работе с норными породами. Но если собаке необходим намордник, чтобы обезопасить от покусов людей, она не годится
на роли ни СД, ни СПС, ибо намордник мешает работе СД-СПС.
К специальному инвентарю, используемому в оперативной работе со СПС, относится и ультразвуковой свисток Гальтона. Издаваемый им свист, не воспринимаемый человеческим слухом, воспринимается слухом собаки и других животных, что использовал в своей
цирковой деятельности В. Л. Дуров.
Звук свисток издает воздухом, выдуваемым изо рта или баллончика типа резиновой груши. Он может быть протяжным и прерывистым с модулирующей скоростью, позволяющей подавать им ряд команд, как то: прерывистый, дублируя команду «вперед» для посыла
в поиск и т. п., протяжный для подзыва, дублируя команду «ко мне».

Техника обучения собак-детекторов (СД). Специальный
курс дрессировки (СКД)
В специальном курсе дрессировки СД наиболее четко прослеживается принцип «от простого к сложному». Упростив сложный стереотип делением его на этапы, дрессировщик начинает выработку
приемов с наиболее простых, часто независимо от их места в стереотипе, которое те займут в надлежащее для этого время. Большинство сте-
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реотипов СКД уже разделены на этапы, но это не мешает при необходимости их дальнейшему делению.
Идя от подкрепления лакомством начального этапа, его постепенно переносят на следующие этапы, сводя в итоге к одному на конечном этапе. Если оставить подкрепление СД-СПС на всех этапах,
это снижает их заинтересованность и вязкость в поиске искомого объекта.
Несмотря на рациональную технику дрессировки, разработанную еще предшественниками, почти каждый дрессировщик пытается
начинать с чистого листа, что, благодаря пластичности собаки, почти
каждому из них удается изобрести свой велосипед, дающий требуемые
результаты. Однако заслуга в этом созданной еще до него породы собаки, удачно им выбранной. Поэтому справедливо, что авторское право ни на какие методы дрессуры не распространяется.
Подготовку СД, плавно переходящую в ее практическое применение, осуществляют общепризнанным оперантным методом. У ШПБ
выработать рабочее поведение или распознать нерабочее состояние
проще, чем у любых отродий немецкой овчарки и других пород, но
ШПБ также легко образуют и нежелательные связи.
Занятиями СКД с ШПБ начинают в возрасте не позднее семи
месяцев, одновременно продолжая отрабатывать и необходимые приемы ОКД. Рабочий стереотип для судебно-одорологической экспертизы у них вырабатывают и в зрелом возрасте, выполняя те же правила:
1) Не закреплять собак за узким кругом лиц, тем более персонально, а работать в режиме «все со всеми».
2) Все занятия заканчивать лучшим выполнением задания.
3) Заканчивая занятие, оставлять у собаки желание поработать
еще.
Досужее мнение о несовместимости использований СПС в судебно-одорологической экспертизе и поиске ВВ и других объектов
практика давно опровергла. Функция лабораторной СД несовместима
лишь с функцией, требующей агрессии к человеку. Совмещение разных функций создает трудности не СПС, а проблемы с неудовлетворенностью кинологов, не получающих соответствующих компенсаций
за дополнительную переработку.
На начальных занятиях, проводимых за три часа до кормления
как щенков, так и взрослых собак, их помещают адаптироваться к так
называемому залу выборки, создавая в нем при температуре +20 ºС
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и влажности воздуха 60–80 % со свежей водой и изоляцией от посторонних раздражителей комфортное для собак пребывание. Там в обществе сверстников щенки привыкают к дрессировщику и его ассистентам. Но, знакомя щенков с лабораторией и залом выборки, от них
прячут экраны унитарных объектов выборки (УОВ), сохраняя к ним
визуальную новизну, способную вызывать у щенков ориентировочную
реакцию с желанием их понюхать. Этот поведенческий акт станет отправным в их дальнейшем обучении работе в выборочном ряду.
УОВ, применяемый во всех ольфакторных исследованиях судебно-одорологической экспертизы, представляет для СД суммарный
разномодальный раздражитель (СР), состоящий из зрительных, тактильных и запаховых компонентов: металлического экрана, прячущего под собой стеклянную стандартную полулитровую банку с адсорбентом, несущим СЗИ или любой другой испытуемый запах.
В центре зала, свободном от лишних предметов и зачищенном от
свежих запаховых следов собак и посторонних людей, на одну из точек
выборочного ряда, удаленных от входной двери, ставят УОВ. С этого
момента противопоказана любая деятельность, способная нарушить
напряженную тишину в зале (телефонные звонки, хождение за дверями зала людей, лай под окнами собак, другие внешние раздражители).
Дрессировщик, подойдя со щенком на среднем поводке к двери зала,
пропускает щенка вперед и, закрыв дверь, останавливается в ожидании его визуально-ориентировочной реакции на УОВ как на незнакомый ему предмет. Если вид экрана УОВ действительно щенку незнаком, то его реакция моментально проявится. Если же в нарушение
методических требований экраны во время адаптации щенков к залу
выборки оставались у них на виду, то реакция щенка на внешний вид
УОВ может оказаться недостаточно сильной и потребует запахового
усиления. Тогда к СЗИ в УОВ можно добавить одну гранулу сухого
корма, которую сразу удаляют, как только щенок проявит к УОВ реакцию на ее запах.
Если же всё произошло по правилам, и щенок, заинтересовавшись видом УОВ, потянулся его понюхать, дрессировщик дает ему команду «хорошо» и, ослабив натяжение поводка, подпуская щенка
к УОВ, четко, но негромко командует: «Покажи» (cм. в главе ОКД выработку приема так называемого назального жеста). В момент движения щенка к УОВ команда «хорошо» следует от помощника, предотвращая разворот щенка к дрессировщику.
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Находясь по другую сторону от УОВ, помощник дает щенку
в 5–10 см от верхнего края объекта лакомство, следуя и впредь этому
правилу. Помощнику лучше видно, как щенок нюхает УОВ, и, подкрепляя его адекватное поведение лакомством, тормозит обороты того за
подкормкой к дрессировщику. Дрессировщик же, повторяя команду «покажи» и мягко сдерживая стремление щенка обнюхивать поверхность
экрана, поводком приподняв его голову над УОВ и опуская, помогает тому попасть носом в отверстие банки. Достигнув этой главной цели, щенка тут же поощряют командой «хорошо» и подкрепляют лакомством
у самого отверстия банки. Прием повторяют, ставя перед УОВ и за ним
2–3 пустых экрана, делая к нему не более трех пусков на его поиск.
Примечание. В обучении СД-СПС поиску-выборке объектов по
их неспецифическому для собак запаху моделируют суммарный запаховый раздражитель (СЗР), окружая испытуемый запах разномодальными, но преимущественно специфическими раздражителями, образующими СЗР, который после выработки на него условной связи
и исключения одного за другим всех вспомогательных составляющих
по физиологическому закону сохранения силы СР становится для
СПС сильным (ведущим) запаховым раздражителем.
В нашем случае УОВ создается, как СР, из положительных разномодальных раздражителей, как то: в окружении старых ИЗ ряда
в УОВ используют свежий образец ИЗ знакомого щенку донора, вызывающего у него положительную реакцию. Образец в таре, которая
также вызывает ориентировочную реакцию, покрывая ее незнакомым
щенку экраном и вызвав к УОВ общую реакцию достаточной силы,
и, наконец, в отсутствие вокруг раздражителей, способных отвлечь
щенка от УОВ, его ставят в середине выборочного ряда.
Ведущим запахом в СЗР должен стать знакомый щенку ИЗ, заданный ему на старте выборки. Для этого, оставляя в УОВ все его раздражители, прочие раздражители убирают их нейтрализацией, окружая УОВ объектами-статистами, у которых основной зрительный
раздражитель — экран.
С каждой проводкой щенка по ряду комплект СЗР меняется
в такой последовательности: перед первым пуском на все точки ряда
ставят лишь пустые экраны, перед вторым под них помещают стеклотару, перед третьим ее заполняют старыми СЗИ, перед четвертым
в УОВ заменяют образец ИЗ знакомого донора образцом СЗИ незнакомого донора, также задаваемого на старте. И, наконец, старые пробы
ИЗ в объектах-статистах заменяют свежими.
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В противоположном способе раздражителем, неспецифичным
СД-СПС, может стать запах ВВ, который суммируют с разномодальными по специфичности раздражителями, используя запах лакомства
и т. п. Когда СЗР станет ведущим, из него также постепенно исключают слагавшие его раздражители, за исключением ВВ, оставляющим за
собой силу СЗР, становясь ведущим запаховым раздражителем.
Наряду с приведенными способами использования СЗР в подготовке СПС поиску конкретных объектов по их запаху существуют
также и другие, сочетающие спонтанно и неосознанно оба способа.
Выполнение щенком приема по команде «покажи» поощряют
командой «хорошо» и щедро подкрепляют лакомством. Затем следуют
команды «голос», «сидеть», и вслед команде «хорошо» щенка подкрепляют лакомством. Дополнительно по периметру на всех точках выборочного ряда ставят пустые экраны с обеих сторон полностью укомплектованного УОВ. Все элементы ССП перед УОВ повторяют не
более трех раз, внимание акцентируя на опускании щенком носа в банку по команде «покажи». Опуская нос в банку, щенок дыханием согревает и увлажняет адсорбент, вызывая десорбцию запаха, что потребуется ему в его практической работе.
Закрепляя у щенка четкое выполнение ССП, внимание акцентируют на выработке условной связи между восприятием заданного запаха и сигнальным лаем. СД, слишком тугие на выработку лая по команде, при наличии других качеств условно пригодны к практическому
использованию, ибо прием «голос» требуется им для контроля и восстановления их функциональных состояний.
На следующих занятиях точки ряда заполняют пустыми экранами, кроме одной с УОВ. Отсутствие в объектах-статистах его тактильных и запаховых раздражителей усиливает их отличие от УОВ, облегчая его выборку. Пуск начинают выполнением ССП у УОВ, которым,
продвигаясь по кольцу выборочного ряда, и заканчивают проводку.
Побуждая щенка идти по ряду командой «покажи», дрессировщик доводит его до исходного УОВ, выполняющего роль искомого, и дает перед ним команды «голос», «сидеть», «покажи», выполнение каждой
поощряет командой «хорошо», а весь комплекс в целом подкрепляет
повышенной порцией лакомства.
Но главная роль остается за помощником, идущим перед щенком по направлению движения, вперед спиной, поощряя его за четкое
опускание носа в банки командой «хорошо», а при поверхностном об-

128

нюхивании и пропуске объектов останавливает проводку для их исправления.
В конце проводки, у исходного УОВ, дрессировщик вслед команде «хорошо» подкрепляет ССП щенка лакомством.
Далее в пусках акцент делают на приеме показа как первого,
так и всех следующих объектов до конца выборочного ряда. Сразу
это не удается, поскольку, получив лакомство у первого УОВ, щенок не спешит его покидать. Тогда помощник, переключив внимание щенка на руку с лакомством и двигаясь перед ним, дает у каждого объекта команду: «покажи», добиваясь от щенка четкого
опускания носа во все банки, подкрепляя его у самого объекта лакомством а за четкость выполнения приема подкрепляет двойной
порцией.
Щенка, обегающего объекты, дрессировщик сдерживает поводком, а помощник его не подкрепляет, пока щенок не опустит нос в банку. Когда щенок будет ровно двигаться в заданном направлении, его
дрессировщик подкрепляет ослаблением натяжения поводка, переходя в центр зала, где, оставаясь на месте, лишь поворачивается за движением щенка, поощряя его командой, а лакомством продолжает подкреплять его помощник.
Когда в проводке щенка по кругу очередь доходит до исходного
УОВ, ставшего прототипом искомого объекта, следуют команды на все
приемы элементов ССП: «голос», «сидеть», «покажи». Их выполнение
подкрепляют общим порядком. Окончив проводку и дав команду «место», щенка отводят на старт, где, усадив командой и подкрепив лакомством, его около трех минут удерживают на месте.
Урок повторяют не более трех раз.
Стереотип рабочего поведения щенка в проводке по ряду полагают выработанным, когда, понюхав УОВ по команде «покажи», следующий объект он нюхает, не требуя команды, и только нечеткое выполнение приема вызывает необходимость ее повторения.
Начав постепенно сокращать подкрепления щенка лакомством
у всех объектов, подкрепляют лишь четкое их обнюхивание. Но если
щенок нюхает каждый объект до конца ряда, отмечает лаем искомый
объект, четко выполняет все остальные элементы ССП, то это говорит
о завершении выработки у него стереотипа рабочего поведения. Щенка поощряют командой «хорошо», и подкрепляют увеличенной порцией лакомства.
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Дальнейшее приближение подготовки СД к их практическому применению
Заполнив ряд укомплектованными УОВ с ИЗ нейтральных доноров, которые не должны фигурировать в обозримом применении
с этими СД, их образцы, полученные из первичных источников, заменяют следовыми как в испытуемом, так и во вспомогательных объектах-статистах, а при работе со спецвеществами заменяют пробами, собранными способом ДАВС.
При подходе по кругу к исходному объекту, ставшему не более
чем на три занятия задаваемым и искомым, все выполненные щенком
элементы ССП подкрепляют увеличенными порциями лакомства.
Когда выборочный ряд будет заполнен УОВ-статистами, испытуемый
образец ИЗ, полученный из первичного источника, перемещают на место старта, предъявляя его щенку из рук, в качестве установки на выборку в ряду из трех его дубликатов. Первичный образец ИЗ донора
берут с его тела, второй — со следов, ставят в ряду в качестве идентифицируемой пробы, а через три объекта за ней ставят третий образец,
взятый у донора с тела в качестве эталона. Теперь щенка не доводят до
объекта, с которого начинался его пуск, чтобы не вызывать у него из-за
образующейся связи ССП.
Примечание. Перевод на другие носители СЗИ и изменения
в технологии сбора их проб и получения образцов, как правило, у СД
на некоторое время вызывают затруднения, преодолеваемые с подсказкой. СД, справляясь с этой задачей самостоятельно, представляют
племенную ценность.
При обучении выборке взрослых собак, когда в выборочном ряду у них не проявляется ориентировочная реакция на очертание УОВ,
им в банки УОВ на бумагу, заполняющую их до самого отверстия, кладут лакомство. Вырабатывая у пса бег по ряду, собирая из банок лакомство, в каждом пуске снижают высоту бумажной подложки,
и в конце ее всю заменяют стандартным адсорбентом с СЗИ (человека
или животных). Постепенно перестают и лакомство класть в каждый
УОВ, уменьшая его порции. Совсем перестают подкладывать лакомство, заменяя подкрепление им пса из руки, когда у того четко выработается обнюхивание УОВ с погружением носа в банки, что и подкрепляют лакомством из руки. Дальнейшие этапы занятий повторяют
описанные со щенками.
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Но такой способ выработки стереотипа требует периодически
возвращаться к его начальному подкреплению, ибо без лакомства
в банках собаки теряют заинтересованность в работе. Одновременно
у СД вырабатывают добровольно-принудительное занюхивание на
старте запаха, назначаемого к выбору (см. «Помещение для одорологических исследований»).
Техника выработки приема имеет несколько вариантов. Первый вариант: собака, заняв место старта, удерживается на его подиуме поводком, пропущенным через находящийся над ним блок. Ее
голова обращена к сидящему напротив дрессировщику с запаховым
образцом в открытой банке, которую он держит в правой руке. Дав
команду «покажи» и двигая банкой у носа собаки, он вызывает у нее
заранее выработанную реакцию схватить банку. Движение собаки
к банке тотчас поощряют командой «хорошо», подкрепляя лакомством. Уловив момент, когда собака вновь потянется к банке, ее отверстие направляют к носу собаки. Отступление той останавливают,
отводя руку с банкой в сторону. Поощрив это действие командой
«хорошо», свободной левой рукой дрессировщик дает собаке лакомство.
Если руку с объектом не отвести до того, как собака сама начинает отступать, у нее вырабатывается не занюхивание содержимого
банки, а клевание ее отверстия. Переделать такую манеру занюхивания труднее, чем выработать прием заново, поэтому реакция дрессировщика должна быть сопоставимой с реакцией собаки. Желательное
в этом приеме замирание собаки, уткнувшись носом в банку, вырабатывают, постепенно удлиняя выдержки с 2 сек. перед первой дачей лакомства до 5–10 сек. перед второй, до 20–30 сек. перед третьей и до
1 мин. перед четвертой.
Если у собаки будет едва уловимое желание ринуться к руке
с подкормкой, опережая отведение руки с банкой, то подкрепление отменяется. Тем более оно отменяется, если она устремляется к руке за
подкормкой до команды «хорошо». Для сдерживания таких бросков
петлю поводка закрепляют чуть выше локтевого сустава правой руки,
в которой держат банку. Отводя руку назад и перетягивая через блок
поводок на себя, собаку возвращают на место.
Подкрепление лакомством доводят до двух раз — через 30 сек.
и в конце до 1 мин. В целом неизменно подкрепляют четкость выполнения приема.
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Второй вариант: собака в том же положении на привязи. Банку
с образцом запаха держат на уровне носа собаки. Как только у нее появится интерес к банке, ту быстро надвигают ей на нос до упора в скулы и моментально убирают, давая команду «хорошо» и лакомство. Однако упор не должен быть для собаки болезненным! У собаки
вырабатывается связь между упором краев отверстия банки в ее скулы
и подкреплением лакомством. В итоге, чтобы его получить, собака начинает стремиться засунуть нос в банку до упора, одновременно (автоматически) нюхая и образец задаваемого в банке запаха.
Банку удерживают на носу собаки до момента, пока она не перестанет ее толкать. Уловив это, собака начинает замирать, и, наконец,
она сама «замирает» на всю минуту. Но задержки ее носа в банке про
длевают до минуты постепенно и, не давая ей выходить из состояния
замирания самой, банку убирают, а собаке, поощрив командой «хорошо», дают лакомство. Однако при занюхивании испытуемого запаха
в течение минуты собаке нужны паузы для вдыхания чистого воздуха,
ибо в носу кислород участвует в окислении и распаде веществ, поступающих из банки.
Третий вариант: банку с образцом задаваемого запаха ставят перед СД, и она нюхает ее по команде «покажи» и, повторяя прием,
сколько потребуется, получает подкрепление.
Время предъявления на старте запаховых образцов, равное минуте, сверяют по песочным или настенным часам.
По окончании процедуры первого способа занюхивания запаха
на старте поводок снимают с крючка и, намотав его на кисть ведущей
руки, устанавливают его длину, закрепляя по высоте собаки, в соответствии с ее поведением. При ее сильном возбуждении поводок укорачивают, а в уравновешенном состоянии удлиняют. Так поступают и во
время пуска и движения СД по выборочному ряду.
При генерализации в ЦНС СД процесса торможения работу переносят на время приведения ее ВНД в уравновешенное состояние.
Подведя пса к исходному объекту ряда и пустив его командой
«покажи» в заданном направлении, следят за выполнением им в ряду
равномерного продвижения с обнюхиванием каждого УОВ, не допуская пропусков. Если СД справляется с задачей, поводок удлиняют,
ослабляя его натяжение, и оператор переходит в центр круга. Оставаясь в нем, он лишь поворачивается вслед движению собаки, следя за
соблюдением ею четкого выполнения всех требований проводки. Как
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только собака, подойдя к искомому объекту, начинает его нюхать, дают команды «голос», «сидеть», «покажи». Четкое выполнение собакой
всех элементов ССП вслед за командой «хорошо» подкрепляют лакомством. И не подкрепляют, пока она носом не покажет искомый
объект, а не любой, находящийся поблизости. Подход к объекту повторяют, пока ракурс сигнальной позы не достигнет требуемой четкости,
а нечеткий показ не подкрепляют.
Ослабление натяжения поводка позволяет СД ускорять движение до бега, требуя соответствующего темпа и в подачах команд «голос», «сидеть», «покажи». Запаздывание подачи команд, а тем более
умышленная задержка создают условия для проявления неконтролируемых идеомоторных реакций дрессировщика, улавливаемых собаками. На такие сигналы образуется нежелательная связь, позволяя узнавать СД местонахождение искомого объекта не по запаху, а по
идеомоторным сигналам дрессировщика. Угашение нежелательной
связи может потребовать смены оператора, чего не требуется в режиме
работы «все со всеми».
Но если СД лаем и посадкой у искомого объекта опережает команды дрессировщика, что возможно через две недели ежедневных занятий, то это и есть конечная цель обучения СД, и ее вслед команде
«хорошо» подкрепляют увеличенной порцией лакомства.
Для упрочения ССП уроки повторяют ежедневно, пока СД не
начнет выполнять все его элементы у искомых объектов без напоминаний. Упроченье ССП подтверждают результаты выборок в условиях
неосведомленности оператора о местонахождении искомых объектов.
Свидетельством упрочения стереотипа служит и схождение на нет необходимости давать СД в пуске на выборку команду «покажи», а при
возврате на старт — команду «место». Заменой команд для СД становятся пусковые раздражители, на которые она адекватно реагирует.
В упрощении третьего варианта стартового предъявления запахового образца объект с образцом ставят в метре от выборочного ряда,
и СД по команде «покажи» в течение минуты нюхает его, опуская нос
в банку (клюет), получая за каждый третий «клевок» подкрепление
лакомством, после чего ее проводят по ряду для выбора заданного таким образом запаха. Для его лучшего запоминания и сенсибилизации
к нему обоняния СД, а также тренировок ее вязкости, ей дают поискать без поводка объект с его перестановками в ряду, подкрепляя удвоенной порцией лакомства поиск и четкое ССП. Если же пес суетливо
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бегает, реагируя на незначительные внешние раздражители, это говорит о том, что его рано применять без поводка.
В лабораторных условиях удобно отрабатывать четкость ССП
как при подготовке СД для применения в судебно-одорологической
экспертизе, так и у СПС для поиска любых объектов по их запаху.
СД, завершивших подготовку, начинают использовать в судебно-одорологических экспертизах на завершающих этапах, когда в объектах еще остаются испытуемые запахи. Обученная СД готова к применению, если ее работа подтверждает результаты, полученные
с рабочими предшественниками. Требуется лишь не допускать образования у нее нежелательной связи выбора по запаху следов СД предшествовавшей работы. Избегать таких издержек позволит резерв чистых
стартовых образцов.

Выбор без стартовой установки
Упрочение у СД основного стереотипа выбора по предъявляемому на старте образцу ЗИ позволяет специализировать их по любым запаховым объектам, будь то диагностические признаки личности
в ЗСИ, ВВ, наркотики и многое другое. СД, специализируемые в выборе конкретных запаховых веществ, требуют для их долгосрочного
запоминания занятий с выбором по различию. Ключевыми раздражителями для выбора по различию в ряду однородных УОВ служат запахи, альтернативные искомому.
Этим способом СД применяют в выборе чистых и более свежих
ЗСИ, а также для определения по ЗСИ видовой принадлежности следов, патологий, половозрастной категории следообразователя, чему
научить собаку легче, чем поиску ВВ, наркотиков и других объектов,
неспецифичных их природе, требуя не менее двух недель ежедневных
занятий.

Определение в ЗСИ их видовой принадлежности и групповых признаков следообразователей
Судебно-одорологическая экспертиза устанавливает в пробах
ЗСИ, представленных на идентификационный анализ, их принадлежность человеку, от чего зависит правомочность вопросов следствия.
Идентифицировать вид человека в его запаховых следах с помощью
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СД, используемых в судебно-одорологической экспертизе, обязаны
все эксперты кримодорологии.
В начале специализации вспомогательными объектами выборочного ряда могут быть запахи любого происхождения, кроме животного. В его конце ставят объект с ЗСИ незнакомого собакам донора,
где для СД его сложение с раздражителем особо предпочитаемого
в ряду места становится СЗР. К концу выборочного ряда у СД, пройдя
ряд без подкрепления, тонус возбуждения возрастает, и она на последнем объекте за отсутствием чего-нибудь более подходящего реагирует
ССП на ЗСИ донора, что тотчас подкрепляют.
СЗР, составленный из разномодальных раздражителей, как то:
точки, последней в ряду, либо излюбленного места, где эксперт предпочитает ставить испытуемые объекты, СЗИ знакомого донора, приобретает, таким образом, максимально возможную силу, вызывая реакцию ССП, которую подкрепляют в обычном порядке.
После трех проводок с выбором полного СЗР с каждой последующей проводкой СД его начинают освобождать по одному вспомогательному раздражителю, как то: в каждом пуске его переносят на одну
точку к началу ряда, а через два-три пуска меняют и донора ИЗ.
На следующем этапе искомыми объектами служат два образца
запаха человека, размещенные через три объекта один от другого. Если при обнюхивании первого объекта с запахом человека СД не отметит его ССП, то ей дают команды «голос», «сидеть», «покажи», и за
каждое четкое выполнение следуют подкрепления лакомством. Переставляя искомые объекты, их выбор осуществляют три раза, заканчивая занятия лучшим выполнением задания.
На протяжении всей выработки стереотипа попытки СД отмечать ССП вспомогательные запахи пресекают командой «фу», но
с легкими, а не резкими одергиваниями поводком, не останавливая поиска в выборочном ряду видового запаха человека.
Когда СД начнет выбирать видовой запах человека в ряду из запахов неживой природы, вспомогательный ряд составляют из образцов запаха различных видов позвоночных, настраивая СД на поиск
и выбор объектов лишь с запахом человека.
В отсутствие стартового задания обучению выбору видовых запахов служат объекты без запахов животного происхождения в начале
ряда и расположенный за ними запах искомого вида в эталонном объекте.
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Об упрочении у СД установки на выборку видового запаха человека без стартового задания говорит отсутствие реакции ССП на любые запахи животных.
Стереотип, переходный от выбора по сходству к выбору по различию, для выделения в СЗИ диагностических (разыскных) признаков личности вырабатывают по той же схеме. Обучение начинают,
используя испытуемый признак в затверженном СЗР с образцом
СЗИ конкретного человека, который, как и в первом случае, ставят
в конце ряда. СД пускают три раза со ССП выбора. Перед каждым
пуском искомый объект перемещают на одну точку к началу выборочного ряда, меняя доноров СЗИ с испытуемым признаком. Вспомогательные объекты без запахов заменяют объектами с СЗИ, но без
испытуемого признака. Когда перемещение искомого объекта дойдет
до середины ряда, в конце ставят второй объект с тем же испытуемым признаком, но уже от другого донора. После того как СД три
раза выбрала испытуемые объекты в условиях неочевидного их размещения в выборочном ряду, переходят к их выбору в практических
исследованиях. Результаты безошибочного выбора указывают на то,
что стереотип выработан, а его упрочение передают практическому
применению.
В специализации СД для определения по ЗСИ его половозрастной принадлежности, патофизиологических состояний вспомогательными объектами выборочного ряда становятся объекты с альтернативными признаками.

Определение в ЗСИ чистоты индивидуального запаха (ИЗ)
Установив принадлежность ЗСИ человеку, устанавливают степень чистоты его запаха в пробе для определения места ее исследования, на старте или в выборочном ряду. Чистый образец ИЗ годится как
на старте, так и в выборочном ряду, а смешанный — только в ряду.
При обучении СД выбору чистых образцов ЗСИ ряд заполняют
смешанными образцами, а чистый ставят в конце ряда. Как правило,
чистый образец СД выбирает сразу, требуя лишь незамедлительного
подкрепления. В противном случае выработку выбора чистого ИЗ, полученного от хорошо знакомого СД донора, проводят по различию по
общей схеме, собирая из разномодальных раздражителей СЗР и размещая его в конце ряда.
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Установление по ЗСИ его половой принадлежности
Сherchez la femme (шерше ля фам) —
фр. «ищите женщину» (в ней всё дело).
Антуан де Сартин (1729–1801), известный чиновник французской полиции,
ставший прототипом героев в нескольких
произведениях Дюма.
В определении половой принадлежности ЗСИ человека готовят
два выборочных ряда, один ряд из образцов СИЗ мужчин, другой из
СИЗ женщин. В одном ряду эталоном будет объект с запахом женщин,
а в другом — мужчин. Возраст доноров вспомогательных ЗСИ не имеет значения. Обучение проводят по общей схеме, но одних СД используют в обнаружении только мужского запаха, а других — женского.
Специализация ускоряет подготовку СД, повышая достоверность результатов судебно-одорологической экспертизы.
Абсолютной достоверности достигают реципрокным применением СД обеих специализаций, но женский запах в СЗИ распознается
труднее, поэтому для его определения применяют более острочутых
СД.
Если мужской запах в ряду женских вспомогательных запахов
многие СД выбирают с первого раза, то к выбору ЗС женщин они требуют более длительной подготовки. Наиболее пригодны для этой работы ШПБ, ибо шакал обыкновенный, участвовавший в их происхождении, наиболее приспособлен к поиску самок по их запаховым
следам, у которых он поедает плаценту и павших детенышей.
Примечание. Это явление, прослеживаемое в разных таксонах,
по нашей версии, связано с эволюцией защиты самок любого вида от
трофической деятельности хищников, использующих их запаховые
следы в поиске укрытий беременных самок с их детенышами как наиболее легкодоступной добычи.
В начале обучения используют образец СЗИ женщины, уже знакомой СД. С ним из разномодальных источников составляют СЗР
и помещают в конец выборочного ряда, составленного из СЗИ мужчин. СД, как правило, сразу отмечают его ССП, что лишь требует
вслед за командой «хорошо» подкрепления лакомством.
Если же СД самостоятельно СЗР с женским запахом не выбирает, то, как только она понюхает испытуемый объект, ей командуют «го-
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лос», «сидеть», «покажи», поощряя выполнение командой «хорошо»
и подкрепляя лакомством. Прием повторяют три раза, добиваясь от
СД самостоятельной четкой выборки. Слагаемые СЗР постепенно
убирают, заменяют СЗИ знакомых доноров незнакомыми, перемещая
искомые объекты в каждом пуске от конца ряда на одну точку к его началу. Когда СД начнет четко выбирать испытуемые СЗИ, размещенные в середине ряда на местах, известных дрессировщику, приступают
к их выбору в ряду, составляемом в условиях неочевидности, с двумя
УОВ без СЗИ и остальными с СЗИ мужчин.
Аналогично СД учат выбору мужских СЗИ в рядах с СЗИ женщин. Если вначале испытуемые объекты размещают в конце ряда, то,
заканчивая подготовку, их размещают в случайном порядке.
Реципрокное применение СД для выбора половой принадлежности СЗИ обусловлены тем, что, если СД, обученные выбору женских
СЗИ, находят их в ряду мужских СЗИ, то это говорит о принадлежности СЗИ женщине, а если СД, обученные выбору мужского признака,
не выбирают его среди СЗИ женщин, то это дает категоричное заключение о принадлежности СЗИ женщине. Если же СД, обученные выбирать мужские СЗИ, выбирают их пробы в ряду СЗИ женщин, то это может свидетельствовать, что СЗИ принадлежит мужчине; их пропуски
СД, обученными выбирать СЗИ женщин в ряду СЗИ мужчин, категорично свидетельствуют о принадлежности проб СЗИ мужчине.
Таким образом, реципрокный анализ дает абсолютную достоверность в определении половой принадлежности СЗИ, требуя применения шести собак, по три собаки с каждой стороны, специализированных в выборе одного полового признака.

Определение возрастных категорий следообразователей
Установленный пол лица, образовавшего ЗС, позволяет определить по ним и его возрастную группу. СД для определения возрастной
группы следообразователя по его СЗИ тренируют в выборке лиц конкретной половозрастной группы. Затем определяют границы возрастных интервалов, в которых СД может их различать. Выборку проводят
в ряду образцов СЗИ иных возрастов, начиная с их самых отдаленных
категорий.
Чем ближе возраст испытуемого следообразователя к возрасту доноров вспомогательных СЗИ, тем неувереннее СД выбирает его СЗИ.
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Если она остановила свой выбор на СЗИ возрастной группы донора, значит, и возраст испытуемого следообразователя относится к этой группе.
СД, подготовленных к работе по возрастному признаку, следует
применять только по прямому назначению, хотя их подготовка не требует более двух недель, отводимых на выполнение судебно-одорологической экспертизы.

Определение времени образования ЗСИ
Используя природное предпочтение собаки к выбору из множества следов наиболее свежих, ее подготовка к применению в установлении времени образования ЗСИ требует еще меньше труда, чем
в определении возрастной группы следообразователя.
В основе изменений во времени физико-химической природы
ЗСИ лежит распад наименее устойчивых к окислению фракций ИЗ, щелочной и нейтральной, и выветриванием их летучих компонентов. По
этим изменениям ЗСИ все макросматические виды, к которым относится собака, отличают старые (остывшие) следы от свежих (горячих).
В работе применяют СД, показавших свое предпочтение свежих
ЗСИ старым и способных их различить с выдержкой в 30 мин., что для
собаки не является пределом. Работа заключается в нахождении у СД
порога чувствительности обоняния к физико-химическим изменениям СЗИ во времени, выявляя к ним как острочутых СД, так и низкочутых, непригодных к такой работе.
Для сравнительного анализа необходима свежая проба СЗИ со
следоносителя, изъятого с места происшествия, время образования
которого требуется установить в пробе, полученной с места события.
Фигурант дела, если он уверен, что объективное установление времени образования его запаховых следов на месте происшествия должно
подтвердить его алиби, будет заинтересован в сотрудничестве со следствием. Юридический казус может представить несогласие фигуранта
на моделирование его ЗСИ на следоносителе, изъятом на месте события. Но поскольку эта экспертиза позволяет решить вопрос о его алиби в причастности к событию, то у него нет веских причин не соглашаться участвовать в следственном эксперименте.
Экспериментальные запаховые следы, адсорбированные на лоскуте ворсованной х/б ткани, консервируют при температуре кристаллической СО2 — 70 ºС. Подготовка к анализу сводится к получению
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серии проб СЗИ, образованных на следоносителе, изъятых на месте
события при бывших метеоусловиях в момент происшествия. Пробы
с экспериментально полученных следов берут обычным путем с интервалами, принятыми за единицу временного отсчета. Их используют в сравнительном анализе с пробами, взятыми на месте события,
время образования которых подлежит установлению.

Другие диагностические признаки в ЗСИ
СД в выборочном ряду без стартовой установки предпочитают
отмечать ССП образцы ЗСИ, полученные от лиц, стрессированных
в момент отбора у них образцов. Но в СЗИ вещества стресса летучее насыщенных жирных кислот ИЗ, поэтому для установления факта стресса в момент образования СЗИ их пробу хранят в морозильной камере,
а если эти вещества служат лишь помехой, их выветривают, выдерживая пробы на открытом воздухе до тех пор, пока СД не перестанут в свободной выборке реагировать на них ориентировочной реакцией.
Так же, без подготовки и стартовой установки, самопроизвольно
СД выбирают в ряду ординарных ЗСИ практически здоровых лиц образцы ЗСИ из крови больных шизофренией, полученные во время ремиссии их заболевания. Опыты на животных показывают, это относится и к другим патологиям.
Произвольный выбор СД ЗСИ с неординарными запахами облегчает ее специализацию в идентификации этих и других запахов.
В отсутствие самопроизвольного предпочтения конкретного запаха,
как и запаховый признак пола, можно усилить сложением с ним разномодальных раздражителей, создав достаточно сильный СЗР. Выработав у СД на СЗР четкое ССП, испытуемый признак надо лишь освободить от усилителей, без которых он сохраняет силу СЗР.
Сенсибилизация обоняния СД к неспецифическим раздражителям, усиливая их временными добавками, позволяет подготавливать
СД к поиску ВВ, наркотиков и др., а также к диагностике патологий,
в том числе ранней онкологии и других заболеваний.

Подготовка и применение СД–СРС к розыску фигуранта
Розыск террористов по их горячим ЗСИ становится актуальным
с применением ими в терактах автотранспорта не только для их бег-
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ства с места преступления, что стало малоэффективным, а для наездов
на пешеходов, после чего террористы-водители автотранспортных
средств, скрываясь от погони, бросают их на непроезжей территории,
где заменить их поиск и преследование по горячим следам чем-либо
иным, сопоставимым с СРС, не представляется возможным.
Для подготовки СРС учебные следы вначале прокладывают
в местах, максимально свободных от горячих следов посторонних лиц.
На начальной точке прокладчик следа оставляет какой-либо личный
предмет. Проработку учебных следов начинают летом с протяженности 10–15 шагов, зимой (по белой тропе) — 20–30 шагов.
К первому занятию помощник в роли фигуранта прокладывает
3–5 следов, задерживаясь на начальных точках 1–2 сек., и, оставив
свой личный предмет, уходит в выбранном направлении. На каждой
конечной точке следа прокладчик оставляет лакомство, прикрывая его
от птиц каким-либо подручным материалом. Первоначальная выдержка следов летом в жаркую и ветреную погоду не должна превышать
2–3 сек., зимой не более получаса.
СПС на длинном поводке подводят к исходной точке следа и, держа над ним и оставленным предметом руку, дают команду «покажи».
Выполнение приема подкрепляют обычным порядком и, направляя жестом и командой «вперед» СПС пускают на проработку следа. Если,
пройдя первоначальную дистанцию следа и найдя на ее первой конечной точке порцию стандартного лакомства, СПС продолжает идти по
следу, то это означает, что она пригодна к продолжению подготовки. Необходимо теперь, чтобы на конечных точках следов СПС каждый раз
находила лакомство, которым не воспользовались другие животные,
или на конечных точках прокладчик должен оставлять флажок, и тогда
СПС будет получать лакомство от своего кинолога.
Дальнейшие усложнения в проработке следов будут заключаться в постепенном увеличении их протяженности до 5 км и выдержки
до часа и более, а расстояния между точками с подкормкой лакомством от 50 шагов до конечной точки следа, на которой СПС должна
находить и самого фигуранта, дающего ей жестом команду «голос»,
а кинолог поощряет ее командой «хорошо» и подкрепляет увеличенной порцией лакомства.
Качественные усложнения учебных следов начинают с прокладки их от начальной точки в автомобиле, продолжая по многолюдным
местам.
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Поиск потерявшихся в лесу
Как сообщала газета «Комсомольская правда» от 6 октября
2017 г., в наших лесах ежегодно теряются до 120 тыс. человек. Пик
приходится на грибной сезон, при этом порядка 17 % это дети. Живыми находят около 80 %, а погибшими более 13 %, остальных не находят,
что ежегодно составляет до 800 человек.
Современные поисково-спасательные собаки (ПСС), по сравнению с крупными санитарными, в основном лайками, применявшимися в ВОВ, непродуктивны, о чем свидетельствуют упоминания в прессе только об их состязаниях, а не о результатах применения, чего не
скрывают и сами спасатели, в основном волонтеры. Причины неэффективности этой службы заключаются в ее отсутствии там, где она
востребована, в дефиците подготовленных ПСС, а также в правильном выборе пород, пригодных для такой работы в местных условиях.
Значение имеет стратегия и тактика применения ПСС, основанная на
государственном, а не на волонтерском движении.
Из существующих в настоящее время отечественных пород
к этой работе наиболее пригодны местные отродья промысловой лайки. Обладая широким и глубоким поиском и не теряя связь со своим
вожатым, они не только лаем оповещают его о найденных ими объектах поиска, но, обладая врожденным так называемым «докладом»,
приводят вожатого к их местонахождениям.
Применение сработанной стайки из нескольких лаек многократно повышает результативность поиска любых объектов. Если в не
столь отдаленном прошлом промысловые охотники могли себе позволить брать на промысел стайки молодых лаек, то их опыт, оправданный тысячелетней практикой, трудно переоценить и непременно должен быть использован в поиске заблудившихся грибников, туристов
и потерявшихся в таежных дебрях детей.
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РЕЗЮМЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Право наших граждан на повторные судебные экспертизы
(ст. 207 ч. 2 УПК РФ) в независимых экспертно-криминалистических
лабораториях разного ведомственного подчинения должна обеспечивать и судебно-одорологическая экспертиза. Но для этого потребуется
как минимум 20 лабораторий судебно-одорологической экспертизы,
что официально было заявлено ЭКО МВД областей, краев, республик
страны середины 1990-х гг. Учитывая, что для каждой лаборатории
кримодорологии требуется не менее 20 СД, в нашей стране необходимо иметь подготовленных СД не менее 500.
В качестве СД успешнее всех пород зарекомендовали себя ШПБ
с 25 % кровности по ШО, так называемые квартероны. Поскольку замена ими спортивно-декоративных и других паллиативных пород уже
поставлена в повестку дня Центра воспроизводства породной группы,
так называемой шалайки, форсированное воспроизводство квартеронов ШПБ должно стать велением времени.
Основной выборкой испытуемого запаха в ряду запахов-статистов служит выбор по сходству с образцом, заданным СД на старте,
либо отложенным в ее оперативной или долгосрочной обонятельной
памяти специальной тренировкой. Вспомогательный выбор испытуемого запаха по различию в ряду запахов-статистов СД осуществляет
самопроизвольно.
Образец запаха, предъявляемый СД на старте, служит установкой
к выбору в выборочном ряду его дубликата в чистом виде (эталонный
образец) и в смеси с другими запахами (проба ЗСИ, взятая на месте события), размещенных на точках, неизвестных ни СД, ни ее оператору.
При выборе в выборочном ряду эталонного запаха, тождественного установочному, и под вопросом в испытуемой пробе, взятой на
месте происшествия, СД оповещает ССП. Если СД помнит искомый
запах в результате предшествовавшей с ним работы то выбирает его
в эталонном объекте и в испытуемой пробе и без стартовой установки.
Такой алгоритм поведения СД используется в поиске наркотиков, ВВ,
других конкретных веществ по их запаху, а также в анализе ЗСИ на
групповые диагностические признаки личности.
Внестартовую установку к выбору запаха по различию СД может получить в однородных рядах и от запахов-статистов, руковод-
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ствуясь в них наличием или отсутствием искомых признаков. При их
наличии СД выбирает испытуемый и эталонный объекты. В отсутствие искомых признаков в испытуемой пробе выбирает лишь эталонный объект.
Как бы ни был упрочен стереотип рабочего поведения СД, но он
не выдерживает неподкрепляемых пусков и угасает. Поэтому все проводки в выборочном ряду должны заканчиваться выбором заданного
запаха, независимо от его наличия в испытуемом объекте, и подкрепляться лакомством, для чего в каждом выборочном ряду размещается
так называемый эталонный запах, легко обнаруживаемый СД.
Введенный для контроля запоминания СД образца, задаваемого
ей на старте, он стал важнее в сохранении у СД стереотипа рабочего
поведения, поскольку отсутствие СЗИ в пробах с мест событий может
достигать 70 %, то столь частое отсутствие подкрепления СД лакомством становится ей отрицательным подкреплением, приводящим
к угашению стереотипа ее рабочего поведения. В то же время пропуск
эталонного запаха, говоря о возможном его незапоминании, исключающем подкрепление, полезно, ибо такое отрицательное воздействие
требуется для сохранения у СД ее стереотипа рабочего поведения.
До введения эталонного объекта парадокс состоял в том, что за
ССП выбора, когда его результат фактически еще не был известен, СД
давали подкрепление. Эталонный запах, дублируя задаваемый на
старте или отложенный в памяти СД иным способом, устранил этот
парадокс физиологически обоснованным путем. Хотя выбор эталонного и испытуемого запаха, если в нем окажется тот же запах, подкрепляется дважды, а его отсутствие в испытуемом подкрепляется только
раз, это, не отличаясь от такого же подкрепления СПС, применяемой
на поиск ВВ, отрицательно на работу СД не влияет.
В судебно-одорологической экспертизе первое тестирование рабочего состояния СД начинается в ряду, приготовленном к идентификационному анализу, проверкой толерантности к запаху испытуемого
объекта, ибо запах, вызвав у нее ориентировочную реакцию, запоминается сильнее заданного на старте, провоцируя при его повторной
встрече ССП, не гарантирующее от ошибки неверного узнавания
(ошибки второго рода, ОВР).
Опасность ОВР у СД в выборочном ряду, приготовленном к судебно-одорологической экспертизе, выявляют в контрольной выборке
образца ИЗ нейтрального донора, помещаемого в тот же ряд. Выбирая
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образец ИЗ нейтрального донора, СД не должна отмечать ориентировочной реакцией исследуемую пробу. Если же это произошло, загрузив память СД исследуемым запахом, то эта СД становится непригодной к данному исследованию и требует замены.
Проявление у СД ориентировочной реакции на неординарные
запахи варьирует от едва заметного замедления движения при их обнюхивании до ССП выбора. В норме СД не отмечает ориентировочной реакцией запахи ряда при проверке к ним ее толерантности и, выполняя стартовую установку, лишь выбирает заданный запах.
Профессор Н. А. Селиванов, ознакомившись с контролем системы, подготовленной к исследованию, назвал его проверкой спокойствия СД и исследуемых проб. Если исследуемая проба и СД повели
себя неспокойно, то в этом выборочном ряду они подлежат замене.
Приведение системы к толерантности заменами СД и всех запаховых
объектов подчеркивает необходимость резервов тех и других.
Спокойствия исследуемых проб достигают как выветриванием
из них «компонентов тревоги», других запаховых наложений, вызывающих у СД ориентировочную реакцию, так и подбором толерантных
СД и запаховых объектов-статистов, уравновешивающих их неординарность, создающую беспокойство всей системы. Но с выветриванием улетучиваются не только запаховые помехи, поэтому, если испытуемый запах доминирует или относительно чист, что определяют
дополнительным анализом, то его переносят на старт, и это исключает
влияние помех.
Если же при проверке спокойствия испытуемых проб СД не отмечают их ориентировочной реакцией, то судебно-одорологическая
экспертиза переходит в стадию завершения.
Чем больше у СД стаж применения как в судебно-одорологической экспертизе, так и в других анализах, тем четче они выполняют
стартовую установку выбора заданного запаха в отличие от слабо подготовленных, со слабо упроченным рабочим поведением, склонным
к ОВР.
Из исполнителей судебно-одорологических экспертиз как минимум один должен иметь экспертные познания и опыт практической работы. Он готовит исследуемый, эталонный и вспомогательные запахи и размещает их в ряду. Назначая к применению
конкретных СД, он определяет очередность их работы и, протоколируя процесс анализа, руководит видеозаписью. Подготавливая вспо-
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могательные и эталонный запахи ряда эксперт обеспечивает спокойствие всей системы.
Ошибки первого рода (ОПР) происходят у СД от их недостаточно острого обоняния и его слабой сенсибилизации к испытуемому запаху. ОВР, вызываемые нежелательными связями любой модальности,
сопряжены с огрехами в подготовке собак. ОПР выправляют специальной сенсибилизацией обоняния СД-СПС к испытуемым запахам,
а также племенной работой с генофондом собак. ОВР устраняет тестирование рабочего состояния СД-СПС в моменты их применения.
В судебно-одорологической экспертизе ошибки СД ОПР мало
заботят эксперта, ибо отрицательные заключения короче отписывать,
а «необнаруженные» запахи фигуранта могут вызвать у эксперта признание вины только перед своей совестью. ОВР, приводящие к судебным ошибкам, чреваты разбирательством.
С СПС всё наоборот: за ОВР, «обнаружение» ВВ там, где их нет,
не последует слишком строгих взысканий, но каждый кинологический
расчет понимает, что ошибка СПС первого рода ОПР с пропуском ВУ
может для всех оказаться роковой. Несмотря на видимость расхождений в оценке ОПР-ОВР этими специалистами, повышенная острота
обоняния собак необходима тем и другим, где подмена понятий недопустима.
Достаточно острым обонянием обладают ШПБ, порой трудные
в работе с неподготовленным оператором, но они выручают в отказных судебно-одорологических экспертизах. Равноценной замены им
нет и в качестве СПС.

Зоологический подход к оценке собак
Древнейшие очаги одомашнивания предков домашней собаки
находятся в северо-восточной Африке, где из диких видов рода Canis
к ней ближе всего стоят два исчезающих подвида волчьего шакала
Canis lupaster и Canis simensis, а также благоденствующий африканский подвид шакала обыкновенного (ШО) (Canis aureus algirensis).
Первый, неся генетический материал волка обыкновенного (ВО)
(Canis lupus), которого нет и никогда не было в Африке, своим окрасом, лаем, манерой заворачивать хвост серпом вверх напоминает местных собак-парий, что вызывает версию о раннем их скрещивании
с ШО, образовав этот исчезающий вид-эндемик Африки. В становле-
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нии вида домашней собаки (Canis familiaris) участвовать могли и евразийские подвиды ШО (Canis aureus moreoticus и Canis aureus aureus),
передав свои параметры низкорослым отродьям лайки. И, наконец,
в становлении пород и по сию пору участвует ВО. Но поскольку ШО
намного раньше ВО участвовал в становлении домашней собаки, то
последний вытеснил из ее генома почти весь генетический материал
своего более молодого предшественника.
Так называемые неодарвинисты, опираясь на малоизвестных генетиков, вопреки Дарвину пришли к слабо обоснованному выводу, что
в образовании вида Canis familiaris никто, кроме ВО, участвовать не
мог, полагая ее просто его подвидом. Однако многоступенчатые межпородные скрещивания, возбуждая у метисов обратный мутагенез,
возвращают их не к ВО, если бы тот был главным, а тем более единственным ее предком, а к собаке-парии, описанной К. Линнеем в качестве вида домашней допородной собаки (Canis familiaris L. 1758).
Реверсия к допородной домашней собаке, сохранившейся в облике ее подвида Canis familiaris dingo, видна и у шакало-псовых гибридов, и у шакало-псовых бастардов (ШПБ).
Виду ВО (Canis lupus) с десятками его подвидов палеонтология
насчитывает около 800 тыс. лет, а виду ШО — на 300 тыс. лет меньше.
ШО на трех континентах имеет номинально лишь три подвида, говоря
о слабой изученности подвидовой таксономии этого зверя.
ВО, питаясь копытными, добывает свои трофеи в нагон, преследуя жертву по ее запаховым следам, выбирая их по индивидуальным
и половозрастным запаховым признакам, а также по признакам патологий, выполняя санитарную роль в природе.
В роли санитара природы ШО ведет себя аналогично, но, не
имея сил добывать трофеи крупнее козы и вскрывать трупы крупных
животных, он сотрапезничает с гиенами и крупными хищниками,
вскрывающими найденную им падаль, в обнаружении которой он
успешнее комменсалов.
Домашняя собака, также предпочитая запах больных, позволяет
и ее использовать в ранней диагностике, в частности онкопатологий,
когда другие методы недостаточно надежны.
ШО, как хищник-собиратель и сотрапезник крупных плотоядных, использует запаховые следы в поиске не только собственной добычи, но и более удачливых комменсалов, подбирая остатки их трапезы,
в том числе и за человеком. В сезон появления приплода у копытных
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он питается их плацентой и павшими детенышами. Острое обоняние
позволяет ему находить следы, в том числе и не первой свежести, беременных и родивших самок, среди следов барражирующих там же самцов, отвлекающих хищников своей свежей «многоследицей» от следов
самок.
Отсутствие видовой специфики у млекопитающих в запахах пола
позволило судебно-одорологической экспертизе использовать ШПБ
в определении половой принадлежности запаховых следов человека
и времени их образования (в эксперименте) с точностью до 30 минут.
Доместикация видов рода Canis с образованием гибридного генома, так называемой прасобаки, произошла около 100 тыс. лет назад
на родине Homo sapiens. У современной домашней собаки, сформировавшейся в позднем плейстоцене Евразии из ныне вымерших видов,
близких к ШО и ВО, в австралийской изоляции образовался более
10 тыс. лет назад ее подвид Canis familiaris dingo, сохранивший облик
так называемой допородной нормы вида Canis familiaris.
Естественные породы собаки, повторяя трофическим поведением хищника-собирателя, имеют и его острое обоняние, подобное ШО.
Заводские породы, подвергаясь породным изменениям и отклоняясь
от нормы вида Canis familiaris, утратили и первичную остроту обоняния. Для спортивно-охотничьих пород запах старых следов относится
к отвлекающим, даже следы дичи, поэтому такие породы использовать
в криминалистических целях не следует, ибо активные обонятельные
гены, воспринимавшие полный спектр запахов, они утратили.
Спортивным породам, применяемым только по сулящим быстрые трофеи горячим следам, острое обоняние мешает, отвлекая собак на запах старых следов и во время отборочных испытаний, формирующих врожденный рабочий досуг этих пород.
В судебно-одорологической экспертизе, имеющей дело, как правило, с остывшими следами, притупленное обоняние гончих, спортивных отродий лаек и легавых не годится, тем более оно не годится СПС
для поиска ВВ.
Для СД-СПС, специализирующихся в поиске конкретных запахов, прочие запахи также становятся отвлекающими, но у них дифференцировочное торможение вырабатывается условно-рефлекторным
путем, еще не передающееся потомству. Обоняние СД-СПС должно
быть острым и универсальным, как у промысловой лайки, легко специализируемой к работе по любым запахам, что отличает промысло-

148

вую лайку от ее спортивных отродий, у которых поиск на испытаниях
традиционных белок стал врожденным.
Промысловую же лайку в каждый новый сезон промысла может
ожидать новая специализация в соответствии с конъюнктурой рынка,
тогда как спортивной лайке уготованы лишь рутинные состязания по
белке и утке, где предпочтение отдается отнюдь не остроте обоняния,
а слуху, зрению и аллюру. Рассуждениям об универсальности охотничье-спортивной лайки противоречит ее отбор на испытаниях по видам, лишь удобным для этих мероприятий и не более того.
Апробация немецких и бельгийских овчарок всё более убеждает,
что и они мало пригодны для детекции запахов и поиска запрещенных
к обороту объектов. Все заводские породы, применяемые в настоящее
время, служат лишь паллиативами, ибо к этой работе более пригодны
естественные породы лайки. И хотя с ними порой труднее работать, но
их острое обоняние оправдывает все издержки.
Однако если 80 % овчарок, оказавшись непригодными к детекции запаха, еще находят свое традиционное применение, то с другими
возникают проблемы их «трудоустройства». Тем не менее, несмотря на
иррациональность экстерьера и ослабленное обоняние спортивных
и даже декоративных пород, их лояльность к человеку целесообразно
использовать, скрещивая с отродьями аборигенных лаек, которым этого врожденного признака заводских пород недостает.
Обоняние, доминантный признак, в первозданном виде сохраняется лишь у промысловых лаек. Скрещивая их с собаками заводских
пород, мы получаем в первом поколении (F1) метисов, наследующих
обоняние лаек. Дальнейшее разведение метисов в себе равносильно
выведению новых пород. Скрещивая с промысловой лайкой декоративных шпицев, получаем острочутых бастардов, вполне лояльных человеку. Их воспроизводство в себе дает расщепление на исходные породы, сохраняя в случайном распределении и остроту обоняния лайки.
Хотя пользовательные метисы сохраняют ее не все, но в такой, какой
нет у чистых пород, гетерозиготности, она позволяет находить пробандов, пригодных для любого конкретного применения.
Метизация и гибридизация в получении пользовательных метисов, широко практиковавшиеся питомником Центральной школы
«Красная звезда» МО СССР, давно оправданные продуктивным животноводством, приобретают прежнее значение в спортивном ездовом
собаководстве.
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Требуемое количество собак-детекторов (СД)
Практика Центральной лаборатории ВНИИ МВД СССР —
ЭКЦ МВД РФ судебно-одорологической экспертизы 1983–1998 гг.
свидетельствует, что количество СД, включая резервных, близкое к 40,
может быть признано оптимально-минимальным. Наряду с лабораторными СД в экспертизах могут быть использованы и СРС–СПС,
дополнительная подготовка которых существенных затрат не требует
и не мешает их главному назначению. Поэтому подготовку собак гуманитарного применения рациональнее начинать с детекции СЗИ, а из
полученных СД отбирать для более узких специализаций. Кооперация лабораторий судебно-одорологической экспертизы также послужит преодолению дефицита СД.
В первые 15 лет работы головной лаборатории кримодорологии
был случай, когда на один волос с места преступления к проведению судебно-одорологической экспертизы было представлено 40 образцов ИЗ
лиц, подозреваемых в убийстве. В той судебно-одорологической экспертизе было задействовано 17 СД, и такое же количество оставалось в резерве на случаи замен. Таким образом, оптимально-минимальное число
СД в судебно-одорологической экспертизе приближается к сорока. Достаточное количество СД позволяет при тестировании менять их на
всех этапах производства экспертизы, не выходя за отводимые сроки.
По количеству отказов от работы можно судить о ценности СД.
Но отбор производителей по данному критерию оправдывает себя
лишь в режиме работы «все со всеми». Персональное же закрепление
собак за кинологами в надежде, что это подвигнет кого-то из них к более добросовестной работе, в целом оказалось иллюзией. Недобросовестный кинолог, подставив собаку за неподготовленность к работе
под выбраковку, всегда находит отговорку в свое оправдание, а отношение не к «своим» собакам становится ниже всякой критики.
Для объективной оценки каждого пробанда весь генофонд должен быть в равных условиях подготовки и использования, иначе племенная работа в нем немыслима. Однако то, что это позволяет оценивать как собак, так и персонал, ибо одни и те же собаки у разных
кинологов ведут себя по-разному, далеко не всех устраивает.
Традиционная установка на персональное закрепление СРС
идет от силовых структур и связана с выработкой агрессии к чужим,
что СД и СПС гуманитарного применения абсолютно противопоказано. Кроме того, содержание одной персонально закрепленной собаки

150

равно материальному довольствию кинолога, а ее обслуживание в его
отсутствие, представляя проблему, решается путем негласного отказа
от самого принципа закрепления, но время на подготовку закрепленных собак слишком часто бывает упущенным.

Выбор собак
Пока генофонд ШПБ для СД судебно-одорологической экспертизы и СПС для поиска ВВ, наркотиков, потерявшихся в лесу, пострадавших в руинах антропогенных катастроф и стихийных бедствий,
пропавших в горах и пр. проходит период своего становления, не ушло
в прошлое и использование во всем этом паллиативных пород. Но
оправдывая свое использование, все собаки должны обладать острым
обонянием. Условием его сохранения служит содержание собак на свежем, не отравленном испарениями аммиака воздухе, ибо в закрытых
боксах самая совершенная вентиляция не отвечает этим требованиям.
Однако и содержание собак в так называемых вольерах стойлового типа также не обеспечивает отсутствие аммиака в воздухе помещений, поскольку моча, пропитывая любой материал пола, вскоре образует на нем несмываемые мочевые камни, источающие аммиак,
хронически отравляя им обоняние собак.
Эти проблемы решила многофункциональная клетка с решетчатым полом, специально разработанная для содержания собак на открытом воздухе (см. приложение 5). Оптимальный рост собак для такой клетки «Теремок», до 45 см в холке, соответствует утвержденной
в 2018 г. породной группе ШПБ под названием шалайка. К такому содержанию на открытом воздухе наряду с ШПБ пригодны собаки, обладающие нормальной псовиной с ее сезонной линькой.
Отступления от этих требований, несмотря на все прочие качества собак, снижают их пригодность к полноценному применению
в новой технологии, состоящей из специально созданного генофонда
ШПБ и разработанных для их содержания клеток.

Становление генофонда универсальных СПС
и лабораторных СД
СД для судебно-одорологической экспертизы и СПС как для
поисков запрещенных к обороту объектов, так и службы спасения
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и других целей гуманитарного применения целесообразнее выбирать
не из заводских пород, утративших универсальность, а из генофондов,
сохранивших их или восстановивших межпородными и видовыми
скрещиваниями. Генофонд ШПБ максимально приблизился к норме
вида малорослой домашней собаки. Но, вернув ее универсальность, он
сохранил качества пород, участвовавших в ее выведении, поэтому
ШПБ успешны там, где военно-полицейские породы им уступают.
Преимущества ШПБ получены использованием в их выведении
как ШО, так и метисов промысловых и оленегонной лаек с гладкошерстным фокстерьером (ГШФ). Оленегонная лайка передала метисам острое обоняние и реакции на направляющие жесты руки оператора. ГШФ, наряду с ростом, приблизившим его метисов к ШО, позволив
их реципрокное скрещивание с домашней собакой, передал ШПБ легкую дрессируемость и лояльность к человеку. «Умен как фокстерьер», — характеризовал А. С. Макаренко одного из своих воспитанников. У ШО обоняние хищника-собирателя приспособлено к широкому
спектру запахов, включая растительные, ибо 60 % его летне-осеннего
рациона составляют орехо-плодово-ягодные дикоросы.
У ШО, как субтропического вида, обоняние не меняется во все
слабовыраженные сезоны года и специфично к восприятию сохраняющихся в следах при экстремально высокой температуре слаболетучих
веществ. Восприятию обонянием ШО веществ, подобных тугоплавким ВВ, обязан и успех ШПБ в их поиске. В сезоны размножения копытных ШО поедает у них плаценту и павших детенышей, находя самок по далеко не первой свежести следам несмотря на то, что самцы
своей «многоследицей» создают хищникам помехи в поисках убежищ
самок с новорожденными детенышами. Эти свойства обоняния ШО,
наследуемые ШПБ, использовала судебно-одорологическая экспертиза в установлении половой принадлежности запаховых следов человека и времени их образования (в эксперименте) с точностью до получаса.
Служба кинологического мониторинга «Аэрофлота» уже около
20 лет успешно применяет ШПБ, официально получивших название
шалайка.
У евразийских подвидов ШО, обитающих в поймах субтропических водоемов под пологом зарослей тугаев, где жара и влажность воздуха достигают экстремальных высот, эволюция ШО выбрала для теплообмена потоотделение. Это радикально отличает ШО от его
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субтропических сородичей, у которых в роли радиаторов охлаждения
задействованы увеличенные ушные раковины, что годится для открытых стаций, а для стаций ШО абсолютно непригодно.
Испытание ШПБ в Арабских Эмиратах по поиску ВВ показало,
что, даже частично наследуя теплообмен ШО, они проявили необходимую работоспособность при температуре +42 ºС в тени и до +60 ºС
на песке, где ни одна порода, традиционно используемая в этих целях,
не была в состоянии работать. Поэтому созданная породная группа
ШПБ, соединив остроту обоняния ШО и арктической лайки с другими полезными качествами с обеих сторон, как ни одна порода обладает
необходимыми качествами к использованию в любых климатических
поясах.
Из 40 ШПБ разной кровности по ШО, полученных в первой половине 1980-х гг., наиболее пригодными оказались ШПБ с 25 % кровности по ШО, так называемые квартероны. Независимые эксперты
в 65 случаях из 100 предпочли их для своей работы, при том же количестве СД обычных пород и метисов, что легко было сравнивать работу тех и других. Применение квартеронов в судебно-одорологической
экспертизе на 40 % повысило ее положительные заключения, достигнув 70 % против 30 %, получаемых с использованием собак традиционных пород за счет снижения в экспертизах ОПР-ОВР.
За 25 лет племенной работы со сменой семи поколений ШПБ
у них снизились и нерабочие состояния с двух на одну экспертизу до
одного на четыре экспертизы, что меньше, чем у СД традиционных пород. Но в отсутствие у ЭКЦ МВД РФ базы для линейного воспроизводства ШПБ и угрозы в их генофонде инбредной депрессии ШПБ
скрещивали с разными доступными шпицеобразными породами, что
снизило у них остроту обоняния и исчезли ряд других качеств ШО.
В 2010–2011 гг. отдел кинологического мониторинга «Аэрофлота» повторным реципрокным кроссбридингом с ШО того же подвида
восстановил в их генофонде кровность по ШО до 25 % и выше.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ ДЛЯ ПОИСКА ОБЪЕКТОВ,
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПРИВАТНОМУ ОБОРОТУ
(Методические рекомендации для ограниченного распространения,
снятие копий запрещено)

ВВЕДЕНИЕ
Использование специально подготавливаемых служебно-поисковых собак (СПС) для обнаружения взрывчатых веществ (ВВ),
взрывных устройств (ВУ), наркотиков и полезных ископаемых имеет
более чем полувековую историю. Сфера применения СПС, наряду
с поисками ВВ, ВУ, боеприпасов, огнестрельного оружия и т. п., включает и легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), другие вещества,
запрещенные к частному обороту, для поиска которых еще нет приборной техники.
Авторы «электронных носов», претендующие на использование
в тех же целях своих изобретений, уступающих в чувствительности не
только СПС, но и обонянию человека, не используют принципов бионики, что не даст им приблизиться к обонянию и в обозримом будущем.
Интерес к СПС объясняется и тем, что только они обнаруживают дистанционно ВВ, ВУ, боеприпасы, огнестрельное оружие и др.,
ибо современные приборы регистрируют их только контактным способом. Опыты с гексогеном, другими нелетучими ВВ показали, что
только специально подготовленные СПС и собаки-детекторы (СД)
могут обнаруживать эти и другие ВВ при низких температурах, при
которых приборы не работают. Объясняется это остротой обоняния
СПС не к химически чистым ВВ, а к их продуктам окисления, дериватам, с распадом на легкие молекулы, создающим бризантность ВВ
и более легкий доступ к обонянию.
Окисление ВВ атмосферным кислородом неотвратимо, что
крайне медленно приводит ВВ к распаду, создавая у них бризантные
и летучие свойства, самовозгорание и взрывы от любой детонации.
В носу собаки, в изотоническом растворе солей при гомеостазе температуры, влажности и воздействии ферментов, на что приборы не рас-
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считаны, окисление с распадом веществ протекает мгновенно. Окисление и распад крупных молекул, в разы увеличивая массу веществ,
обоняемых собакой, включает физиологическое сложение раздражителей в суммарный (запаховый) раздражитель (СЗР).
Для применения СПС в условиях аэропорта и воздушных судов
(ВС) требуются научно обоснованные, проверенные практикой методики их подготовки. Отечественные методики такой подготовки СПС
к поиску тротила относятся к годам ВОВ. Однако последние теракты
показывают, что поиска требуют всё новые ВВ, и их список растет.
Службы безопасности в развитых странах свидетельствуют, что наилучшие результаты в поиске ВВ дает сочетание личного сыска с применением СПС и современных приборов, значение которых также
возрастает, хотя и не так, как этого требует веление времени.
Не отказываются от использования СПС и охраны президентов.
В одной из лучших, какой была личная охрана Фиделя Кастро, некоторое время использовали метиса, полученного в Ростовской-на-Дону
школе милиции скрещиванием фокстерьера с русским спаниелем
и подготовленного для поиска ВВ и наркотиков. На счету этого пса по
кличке Никсон было как минимум три эпизода обнаружения ВУ, спасших жизнь президента, сообщал в № 135 (26612) 2016 г. корреспондент «Комсомольской правды» А. Степанов.
На потребность служб безопасности в таких СПС указывает
рост использования паллиативных пород, к сожалению, сомнительной
для этого пригодности.
В кинологическом мониторинге ПАО «Аэрофлот» департамент
управления авиационной безопасностью успешно использует шакалопсовых бастардов (ШПБ), признанных породной группой шалайка.
ШПБ, начавшие применяться в начале 1980-х гг. в судебно-одорологической экспертизе ВНИИ МВД СССР, которым она обязана своим
становлением и признанием судебной практикой, не менее успешно
вписались и в патрулирование аэропорта Шереметьево с поиском ВВ
в терминалах и на ВС, где им уступают традиционные немецкие овчарки со своими крупными размерами, а спаниели — с целым букетом
проблем в их содержании (см. приложение 10).
ШПБ, благодаря нетрадиционным подходам к их подготовке
и применению вкупе с неприхотливым, низкозатратным содержанием,
заметно опережают по продуктивности все породы, используемые
в настоящее время в тех же целях. Смены поколений ШПБ повышают
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их рабочие качества в сроки, сопоставимые с усовершенствованием
приборов для решения тех же задач. Значение СПС–СД в обозримом
будущем будет расти до тех пор, пока отставание техники от обоняния
не начнет сокращаться,
Поиск ВВ с применением СПС длится от получаса до часа, после которых собакам требуется восстановительный период отдыха.
Кроме того, от последействия так называемых неконтролируемых
факторов СПС–СД могут также временно впадать в нерабочее состояние. Поэтому, чтобы не прерывать поисковой работы вынужденными
простоями, кинологический расчет имеет резерв как минимум из четырех СПС, доставляемых к месту их применения в клетках на автоприцепе автомобиля или в его кузове, оборудованном такими же клетками.
В местах, исключающих применение СПС, вещества, запрещенные к обороту, ищут дистанционным анализом воздушной среды
(ДАВС), беря запаховые пробы из воздуха замкнутых пространств
прибором «Пчела». Анализ проб на наличие ВВ, а при необходимости
и на их вид, производят в одорологической лаборатории специализированными СД.

Ольфакторные свойства взрывчатых веществ (ВВ)
СПС в соответствие с видовой и породной памятью в условиях
свободного выбора предпочитают запахи, связывающие их как хищника с веществами животного происхождения трофическими отношениями. Особое отношение собака проявляет и к индивидуальным запахам (ИЗ) знакомых ей лиц и животных, предпочитая их горячие следы
старым, чистые — смешанным, ИЗ стрессированных индивидуумов —
в нормальном состоянии. Все эти предпочтения зависят от врожденных (породных) и условно-рефлекторных реакций собаки.
На запахи ВВ, наркотиков и других веществ, неспецифичных ее
обонянию, специальной дрессировкой вырабатывают связи такой же
силы и прочности, как и на запахи, специфические ее природе.
Большинство современных ВВ (тротил, гексоген, ТЭН и др.)
представляют собой вещества, подобные твердым пластмассам. Приборы и в плюсовом градиенте температур дистанционно не регистрируют их слабые испарения. Собака же в силу особенностей ее обоняния ощущает в воздухе их дериваты и при –30 ºС, а при +20 ºС СД по
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заданному образцу находит любые из них и без дополнительной специальной подготовки. Но это благодаря тому, что в химически чистом
виде любые ВВ практически не встречаются, их окружают продукты
окисления, так называемые дериваты ВВ, а обучая СПС поиску штатных зарядов, дрессировщик и вовсе имеет дело с комплексом клеящих
веществ и многих других назначений. Их запахи сильнее ВВ, а состав
непостоянен, они могут входить в букеты бытовой химии, на которые
СПС своим ССП не должны реагировать.
Проблема поиска незаконного оборота ВВ заключается в том,
что в каждом конкретном случае неизвестно, какое из них задавать
СПС на поиск. Запахи основных видов ВВ, фигурирующих в преступном обороте, вносят в долгосрочную память СПС дрессировкой, сенсибилизируя ими ее обоняние. Но в подготовке СПС используют не
реальные массы ВВ, а лишь их препараты, так называемые имитаторы,
препарируемые лицами, имеющими допуски к такой работе, как правило, без элементарных познаний не только в физиологии обоняния
собаки, но даже в физике и химии.
Порошковые препараты-смеси, состоящие на 98 % из силикагеля, являющегося сильным адсорбентом, не технологичны, засоряя места занятий, и не столько источают слабые запахи 2 % ВВ, сколько сами адсорбируют из окружающей среды вещества, более специфичные
обонянию собаки, образуя суммарные запаховые раздражители (СЗР).
Как только концентрация каких-либо из них превысит обонятельный
порог СПС, та начинает ориентироваться в поиске учебной закладки
не на ВВ, а на СЗР, образуя нежелательную условно-рефлекторную
связь.
Чем дольше загрязненные смеси используются в обучении СПС,
тем легче собака их находит, запоминая в качестве ведущего запаха.
Без него неспецифичный ее обонянию запах ВВ перестает у нее вызывать ССП, если даже оно было до этого выработано. Занятия с препаратами ВВ, отслужившими сроки годности, не готовят СПС, а портят
уже подготовленных. Подмена у СПС обонятельных ориентиров незаметна, поскольку дрессировщик не может проконтролировать своим
обонянием как свой ИЗ, являющийся для собаки сильнейшим СЗР,
так и знакомые ИЗ других лиц и собак. Каким запаховым раздражителем СПС руководствуется в поиске, находя учебную закладку, можно
установить лишь специальным исследованием, но обычно она использует весь СЗР.
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Тем же недостатком обладают и пропитанные растворами ВВ
так называемые мелки и прочие имитаторы.
Таким образом, реквизит, употреблявшийся длительное время,
не пригоден для начального обучения ищеек ВВ. А если с ним работали лица, СЗИ которых обучаемые СПС знают, непригоден абсолютно.
Носители запаха препаратов ВВ, в том числе и приготовленные
стерильно, пригодны лишь для разового использования и с одной
СПС, что относится и к штатным зарядам ВВ, которые после всех занятий с собаками подлежат очистке, гарантирующей удаление с них
запахов людей и собак. Но если штатные ВВ можно вымыть горячей
водой с содой, то препараты для этого не пригодны.
Это не значит, что штатные заряды ВВ, побывав у человека в руках, уже не годятся для занятий. Собака помнит ЗСИ несколько дней,
в течение которых они вызывают у нее реакцию узнавания, затем она
их забывает, а сами они вскоре выветриваются. Но это не относится
к другим запахам, загрязняющим учебные объекты, и учесть их все невозможно.
Запахи знакомых лиц, пищи перестают вызывать у СПС помехи
в работе после того, как запах чистых ВВ станет для них ведущим.
Критерием служит их выбор в ряду из ВВ и ЗСИ знакомых им лиц,
а также запахов животных и пищи.
Выработку у молодой СПС поиска и ССП на запах ВВ начинают с образования положительной условной связи на запах химически
чистого ВВ, хотя в него уже входят и продукты его окисления, так называемые дериваты, создающие и усиливающие общий запах, нанесенные на нейтральный адсорбент, каковым может служить фильтровальная бумага.

Технические задания на приготовление препаратов
взрывчатых веществ (ВВ) и изготовление макета
взрывного устройства (ВУ)
В приготовлении препаратов ВВ используют химически чистые
тротил, гексоген, октоген, пироксилин, ТЭН, другие ВВ, растворимые
в химически чистом ацетоне или ином нетоксичном растворителе.
Фильтровальную бумагу погружают в раздельно приготовленные растворы каждого вида ВВ, которую после пропитки раствором сушат
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в вытяжном шкафу до полного удаления растворителя, а под приточной тягой удаляют запах и препараторского помещения. Этим растворителем, но без ВВ также обрабатывают и бумагу, используемую
в контрольных закладках.
Бумагу, пропитанную растворами, после просушки встряхиванием или более технологичным способом проверяют на надежность
фиксации на ней кристаллов ВВ. Если замечено их осыпание, снижают концентрации растворов до уровней, не дающих осыпания. Используются и более совершенные способы нанесения ВВ на носители
в вакуумном устройстве.
Бумагу делят на куски, из которых можно создавать поверхность, сопоставимую с поверхностью ВВ и ВУ, используемых террористами. Для разового использования наиболее удобны бумажные диски
50 мм диаметром заводского изготовления.
Питомнику отдела кинологического мониторинга «Аэрофлота»
для тренировки 50 СПС и обучения молодняка требуется дисков, пропитанных растворами: гексогена 6 тыс., тротила 7 тыс., ТЭНа 5 тыс.,
пироксилина 3 тыс., октогена 3 тыс., пропитанных чистым растворителем 20 тыс., всего порядка 50 тыс. дисков в год. Поставщик препаратов
не мог поставить их такое количество.
Для возможности создавать композиции СЗР, применяя диски,
был изготовлен простейший макет ВУ. Макет ВУ состоит из стержня,
заостренного с одного конца для нанизывания на него до 40 дисков,
разделяемых шайбами толщиной в 1 мм. Стержень с обоих концов
имеет винтовые нарезки, позволяя его тупой конец ввинчивать в основание и ставить ВУ в вертикальное положение, а на заостренный конец с набором нанизанных дисков навинчивать удерживающую диски
гайку.
Все детали устройства изготавливают из алюминиевых сплавов,
используемых в самолетостроении, в сочетании с плексигласом.
В устройстве нет других материалов, на запахи которых у СПС могли
бы образоваться нежелательные связи.
Макет хранят в собранном виде в стандартной стеклянной банке
0,5 л, под крышкой «твист», где диски защищены от выветривания
и адсорбции окружающих запахов.
Устройство макета позволяет создавать из дисков с разными ВВ
и сопутствующими компонентами любые композиции СЗР. Имея диски с запахами ВУ террористов, можно моделировать их запаховые
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букеты. Устройство позволяет варьировать в объектах концентрацию
ВВ и комбинировать их с сопутствующими веществами.

Перенос ВВ с матричных носителей на салфетки разового
использования
Бумагу, пропитанную растворами ВВ, можно использовать для
переноса запаха на одноразовые бумажные носители, прогревая их
с матричными носителями в стеклянной, герметично закрытой емкости. Для этого емкость под стеклянной с резиновым уплотнителем
крышкой опрыскивают изнутри водой. На ее мокрую поверхность
корнцангами и большим пинцетом наклеивают матричные носители
ВВ, покрывая ими внутреннюю поверхность емкости. И, не давая им
отпасть, емкость аккуратно заполняют заранее смятыми бумажными
салфетками, прижимая ими носители к стеклу. Заполненную емкость
герметично закрывают крышкой и ставят на полтора-два часа в морозильную камеру. Затем емкость переносят в сушильный шкаф и, нагревая в ней ее содержимое при +70 ºС 5–10 мин., пары ВВ перегоняют с матричных носителей на одноразовые носители. Через 10 минут
шкаф выключают и, не вынимая емкость, ее охлаждают до окружающей температуры, где одноразовые носители запаха ВВ готовы к применению.
Запахи ВВ становятся у СПС ведущими при работе с их чистыми образцами в течение двух недель ежедневных занятий. Поскольку
ВВ у собак не вызывают ориентировочной реакции даже в ряду вспомогательных УОВ без запаха, неспецифичный им запах ВВ суммируют со специфичным запаховым раздражителем.
После подкреплений нескольких обнаружений полученного
СЗР, он становится для собак ведущим в любой ситуации поиска. Когда это станет очевидным, усилители постепенно убирают, следя за тем,
чтобы ведущая роль запаха (препарата) ВВ не снижалась и после
оставления его одного.
Практика подсказывает, что наиболее доступными усилителями
служат мясные продукты. Но их внесение, как и исключение, нетехнологичны, не говоря уже о встречаемости этих запахов в быту, где СПС
будут давать на них ошибочное ССП. Технологичнее для этого использовать вещества, вносимые в СЗР и убираемые путем их титрованных доз. Таким веществом может быть анисовое масло, нечасто
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встречающееся в быту. Для восприятия собакой масло в оттитрованном виде вносят в емкость с салфетками разового применения, пропитанными парами ВВ. После того как полученный СЗР станет у СПС
ведущим, запах анисового масла убирают.
Когда у СПС образуется связь на поиск одного вида ВВ, а через
две недели после ее упрочения такая связь образуется на второй вид,
затем на третий и т. д., то без установки на поиск конкретного вида ВВ
СПС отмечает их ССП в той очередности, в какой на них вырабатывали связь, независимо от их размещения на пути поиска. Пока СПС не
найдет первый по порядку вид ВВ или не убедится в его отсутствии,
она проходит без ССП второй и третий, создавая превратное представление, о неподготовленности к работе по этим ВВ. На самом же деле,
если СПС прошла без ССП запах какого-либо из последних ВВ, значит, она ищет наличие предшествовавших, а убедившись в их отсутствии, она выберет и последний. Такое поведение в поиске ВВ держится у СПС столько, сколько было затрачено на выработку поиска
первого из них.
Но учебные материалы одноразового использования, на которые адсорбировали запахи ВВ, могут в действительности их и не
иметь, если матричный источник истощен, что не сразу можно заметить. В этих случаях, не обнаружив запаха ВВ, СПС ищет сопутствующие запахи, проявляя на них ССП, приводя в заблуждение о ее работе.
Наличие запаха ВВ в учебных закладках проверяют, пользуясь вначале их выборкой в ряду. Если СПС, испытав трудность в выборе искомого образца, легко выбирает эталон, то число дисков с образцом испытуемого ВВ в закладках следует увеличить на порядок, доведя
концентрацию запаха ВВ до реального восприятия СПС.
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НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
СЛУЖЕБНО-ПОИСКОВЫХ СОБАК (СПС)

Начальная подготовка СПС отличается от таковой лабораторных СД интенсивной адаптацией к местам применения, тренировками
по преодолению различных препятствий, как то: технических трапов,
движущихся эскалаторов, транспортерных лент, груженых автокаров.
Местами занятий служат терминалы аэропорта, воздушные суда (ВС),
подступы к ним, на которых могут находиться запрещенные объекты.
Оптимальные возрасты ШПБ для начала занятий:
1) 4–5 дней: хендлинг.
2) 25 дней: восприятие команды «хорошо».
3) 30 дней: подзыв командой «ко мне» и свистком Гальтона.
4) 45 дней: выполнение команды «сидеть». Прибежавшего на
подзыв щенка поощряют командой «хорошо» и подкрепляют лакомством. Затем сажают по команде «сидеть» и, вновь поощрив командой
«хорошо», подкрепляют лакомством.
5) 60 дней: приучение к шлейке, ошейнику и поводку. Одев щенка в шлейку, его пристегивают к поводку и, поощрив командой «хорошо» и подкрепив лакомством, по команде «гуляй» отпускают с поводка. Амуницию снимают со щенка, как только он оставит попытку
освободиться от нее сам. Снимают амуницию не через голову, а в направлении к хвосту.
6) 2,5 месяца: начало адаптации к терминалам аэропорта при
движении на поводке перед дрессировщиком по команде «вперед»
в направлении, указываемом жестом.
Примечание. Щенки, показывающие врожденную реакцию на
направляющий жест рукой, представляют племенную ценность.
7) С трех месяцев: обучение лаять по команде «голос». Приему
уделяют особое внимание (см. «Специальная подготовка СД» в первой части пособия).

Приучение к движению на поводке
Адаптацию щенков к аэропорту начинают по завершении у них
всех профилактических прививок. Обучение ускоряет помощник со
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взрослым псом-ментором на поводке, приязненно относящимся
к щенкам.
Пристегнув поводок к шлейке каждого щенка, дрессировщик
2–3 мин. водит их за помощником с псом-ментором по местам занятий
и предстоящей работы. Как только щенки побегут за псом-ментором
впереди своего дрессировщика, помощник поощряет их командой «хорошо» и подкрепляет лакомством.
Шлейку на щенке периодически заменяют ошейником, повторяя с ним тот же прием. Заканчивают проводку щенков в их активном
состоянии и, подкрепив вслед команде «хорошо» лакомством, вновь
освобождают от амуниции. Перед освобождением от амуниции, если
щенок из нее не вырывался, дают команду «хорошо» и лакомство, но
только в том случае, если даже малейших попыток вырваться действительно не было.
Когда все щенки одного возраста стали спокойно реагировать на
одевание амуниции, их доставляют в аэропорт. Перед этим следят,
чтобы все щенки успели испражниться во время специально для этого
проводимого моциона на выгульной площадке, не допуская испражнений в терминалах, ибо такое поведение может закрепиться. Для экстренной уборки неотвратимо случившегося используют туалетную
бумагу, заранее нарезанную на куски. «Неисчерпаемый» ее запас постоянно берут с собой.
Дрессировщика, ведущего от четырех до восьми щенков, должны сопровождать не менее двух помощников. На месте занятий щенков знакомят с раздражителями аэропорта вначале через решетку
клетки. Как только ориентировочная реакция сменится у них стремлением выйти наружу, их выпускают, соединив попарно смычковыми
поводками, что позволяет сотруднику брать в руки по смычковому поводку с двумя щенками на каждом поводке.
Добившись от щенков дружного выполнения команды «вперед»,
их полчаса водят по помещениям, лестницам, терминалам аэропорта.
Может опять потребоваться помощник, идущий впереди с псомментором на поводке. Теперь группу посылают за ним командой «догоняй». Помощник, дав команду «ко мне», с ее выполнением наиболее
старательных щенков называет по кличкам и, поощряя командой «хорошо», индивидуально подкрепляет лакомством.
Командуя «догоняй», группу за псом-ментором воодушевляют,
порская, на преодоление подъемов-спусков по лестницам, трапам, с за-
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ходами в незнакомые помещения. Дрессировщик и помощник команду «вперед» и направляющие жесты предваряют уточнениями: «лестница», «лента» (транспортера), «авто» («автокар»), «трап» и т. д., что
вырабатывает у щенков адекватную реакцию на преодоление конкретных препятствий.
Окончив проводку, щенков приводят к транспортной клетке
и, освобождая от амуниции, вырабатывают стремление по команде
«место» самостоятельно влезать в клетку, поощряя всех командой «хорошо» и каждого подкрепляя повышенной порцией лакомства.
После адаптации щенков в группах те же занятия продолжают
с каждым щенком в отдельности. К движению щенка перед собой
дрессировщик побуждает командой «вперед» и жестом, поощряя их
выполнение командой «хорошо» и подкрепляя лакомством, которое
дает помощник, идущий впереди, удваивая подкрепление за повышение четкости.
Легкие задержки движения преодолевают, одергивая щенка за
поводок, что тотчас прекращают, как только щенок вышел из ступора,
но лакомством сразу не подкрепляют, иначе подкрепляемым окажется
и ступор. Лакомство дают по истечении времени, когда щенок успеет
показать движение по команде «вперед» и жесту. В упорных задержках, но не одновременно с командой «вперед», в преодоление ступора
в направлении движения бросают лакомство, что не должно оказаться
подкреплением задержек, вырабатывая у щенка нежелательную связь
делать такие задержки. При необходимости прибегают к помощникам
с разными псами-менторами, имеющими четкое выполнение приемов
ОКД и СКД, которые будут необходимы и впредь.
Бег щенка впереди на натянутом поводке поощряют командой
«хорошо», бросая перед ним при особом его старании лакомство. Направляя щенка жестом на трап, команду «вперед» предваряют словом
«трап», в помещения и отсеки ВС — словом «туда», словом «лента» —
на транспортер, вдогон за пассажиропотоком — командой «догоняй»,
щедро поощряя выполнение уточняющих требований командой «хорошо», подкрепляя лакомством по ситуации как дрессировщиком, так
и его помощником. Ловя проявление щенками ориентировочной реакции заглянуть в отсеки ВС, под кресла, незамедлительно поощряют командой «хорошо» и подкрепляют повышенными порциями лакомства.
Необходимо строго следить, чтобы вслед за выполнением приема перед его подкреплением не было прыжков щенка за лакомством
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к руке и других актов нежелательного поведения, когда положительные подкрепления тотчас должна сменить запретительная команда
«фу» и натяжение поводка, иначе подкрепляться будет и нежелательное поведение. Но чтобы оно не мешало безусловному подкреплению
желательного поведения, лакомство дают либо после выполнения команды «сидеть» с выдержкой 1–2 сек., предотвращая этим иную возможность нежелательного поведения, либо лакомство бросают к объекту проявленного щенком желательного внимания.
Но при невыполнении трудного задания заменять его командой
«сидеть» не спешат, ибо этим легким утешительным приемом на самом деле будет подкрепляться отказ от выполнения требуемого задания. При немотивированном отказе щенка от выполнения задания изза его нерабочего состояния занятия прерывают, лишая отказника
лакомства, а в зависимости от тяжести случая — и других положительных подкреплений сроком от нескольких часов до суток.
Такой перерыв в занятиях следует отличать от необходимого собаке покоя для образования в ее центральной нервной системе (ЦНС)
условных связей, когда собаку поощряют командой «хорошо» за выполнение приема и, отводя на место отдыха, щедро подкрепляют повышенной порцией лакомства.
Наряду с приемом посыла командой «вперед», особое внимание
в подготовке СПС уделяют посылу на поиск-обнаружение искомых
объектов командами «ищи», «покажи бомбу», направляя к местам их
поиска жестом.
Адекватная реакция на направляющий жест, свойственная всем
пастушеским породам, может проявляться и у ШПБ, поскольку в их
происхождении принимала участие оленегонная лайка, тем не менее эту
реакцию у большинства ШПБ приходится вырабатывать заново. Вырабатывая поиск в направлении, задаваемом жестом, бросают в ту сторону
лакомство и взмах руки постепенно переводят в жест. Собаку, следящую
за рукой и летящим лакомством на месте его падения, поощряют командой «хорошо». Подбирая его, собака сама себя подкрепляет. Затем бросок лакомства имитируют, а дают его из руки на месте, куда собаку посылали жестом. Если же собака, следя за имитацией броска, замечает
отсутствие летящей подкормки и прекращает ее поиск в заданном направлении, лакомство ей показывает и дает на этом месте помощник.
Опасение, что такой прием будет вырабатывать у собаки навык
подбирать пищу, серьезного основания не имеет, поскольку, кроме

165

стандартной мясной подкормки, иного лакомства не должно быть,
и собака не реагирует на иные его источники. К тому же в поиске лакомства собака руководствуется не только его запахом, но и ИЗ своего
дрессировщика. В этой связи необходимо строго выполнять запрет замены принятого лакомства (в нашем случае сырых шеек бройлеров)
на другие продукты и никому не позволять этого делать.
Команду «покажи» отрабатывают на поводке, корректируя им
движение СПС в нужном направлении. У дрессировщика, умело пользующегося оперантным методом, всё это получается и без поводка.
Вялый поиск с пропусками искомых объектов у СПС оживляют
жестикуляцией руки с подкормкой у мест их укрытий. Обнюхивая
указанные рукой предметы, СПС обнаруживает и запах ВВ, что заметно по ее натуральному поведению, а, выполнив ССП по командам «голос», «сидеть», «покажи», вслед за «хорошо» получает лакомство.
В случае устремления СПС за лакомством к руке подкрепление отменяют, давая команды «сидеть», «покажи». И лишь за четкое их выполнение СПС подкрепляют лакомством.
Причиной снижения активности и интереса к работе в целом
может стать у собаки, персонально закрепленной за хендлером, монотонность их занятий. Профилактикой таких случаев и служит режим
«все со всеми», вносящий в занятия недостающую новизну.

Специальная подготовка СПС
Специальную подготовку СПС к поиску и выбору ВВ по их запаху с выработкой ССП о факте их обнаружения начинают в выборочном ряду (см. в первой части «Подготовка СД»). Чистота зала выборки, отсутствие посторонних лиц в соседних помещениях и других
раздражителей, отвлекающих щенков от занятий, — необходимое условие начала их специальной подготовки.
В качестве унифицированных объектов выборки (УОВ) используют 10–12 комплектов экранов из оцинкованной жести с полулитровыми стандартными банками под металлические крышки «твист» или
стеклянные с резиновыми уплотнителями и скобами к ним. Все принадлежности к УОВ хранят в том же зале выборки, но в период адаптации щенков к залу и до начала занятий как они, так и другие обучаемые СПС не должны видеть УОВ в собранном виде, что особенно
касается их экранов.
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Руки работающих препараторов должны быть в кислотоупорных перчатках без талька и пудры. В УОВ помещают один диск препарата тротила в качестве ВВ, неизменного во всех ВУ. Знакомый собакам помощник ставит УОВ на одну из точек ряда. Дрессировщик
с собакой на поводке входит в выборочный зал и, закрыв за собой
дверь, останавливается в ожидании проявления у собаки ориентировочной реакции на УОВ. И, если та впервые его видит, реакция проявляется. Подкрепив собаку ослаблением натяжения поводка, дрессировщик командует «покажи» и, подпустив к УОВ, дает его
обнюхать.
Помощник, находясь у УОВ, ждет, когда собака приблизит нос
к отверстию банки (ему это лучше видно), и тогда, дав моментально
команду «хорошо», подкрепляет поведение собаки лакомством у самого края УОВ. Затем собаку возвращают на исходную позицию и пускают на повторение приема с разных сторон ряда не более трех раз. Подводя собаку к УОВ, с ней выполняют весь комплекс ССП по командам
«голос», «сидеть», «покажи», повторяя их не более трех раз (см. в первой части). Затем все точки ряда вокруг УОВ заполняют пустыми
экранами. Собаку подводят к соседнему с УОВ экрану и, посылая к нему командой «покажи», проводят с ней приемы всех элементов ССП.
Пуски повторяют три раза с перестановками УОВ и подходами к нему
с противоположных сторон, каждый раз отступая от него на одну, две
точки ряда, занятые пустыми экранами.
Следующим усложнением будет установка под экраны банок
и отступление перед подходом к УОВ на 11 точек выборочного ряда.
Далее во все вспомогательные УОВ помещают диски, вначале без ВВ,
затем с остаточным запахом растворителя и, наконец, диски и адсорбенты, используемые в дистанционном анализе воздушной среды
(ДАВС). Повторные проводки по ряду начинают с точки, на которой
был в предыдущем пуске испытуемый УОВ.
В дальнейшем используют тару из-под штатных боезарядов ВВ,
реквизиты ручной клади, чемоданы, коробки, пока они не накопят на
себе запахи собак, лакомства, СЗИ дрессировщика, забивая собой слабые запахи ВВ, что легко заметить на занятиях с СПС по ускорению
их обнаружения в каждом новом пуске. Поэтому после занятий все
реквизиты подлежат как минимум трехдневному проветриванию, ополаскиванию слабым раствором соды и отмыванием чистой проточной
водой.
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Закладки препаратов ВВ разового использования прячут в «ручную кладь» и карманы одежды лиц, выступающих в роли фигурантов.
Начальная выработка у СПС ССП на запахи искомых ВВ и обучение их выборке во многом совпадают с этой работой по ЗCИ (см.
данный раздел в первой части). Отличия, кроме использования УОВ
с запахом ВВ и переменных объектов, в ССП их обнаружения: на первом месте выступает лай, за которым следуют посадка и назальный
жест.
Хотя первым и основным сигналом обнаружения ВВ и взрывных устройств (ВУ) у СПС служит лай, но обучение всем элементам
ССП может идти в любом порядке: в соответствующий момент СПС
сами будут начинать свое ССП с лая, если при их обучении на нем заканчивалось подкрепление лакомством. Сигналы обнаружения запаха
ВВ вырабатывают у СПС тем же способом, что и на любой другой запах, подкрепляя их СП лакомством.
Некоторые СПС произвольно усиливают последний сигнал
ССП, царапая источник запаха лапой. Но, учитывая, что объектам
с ВУ такое СП противопоказано, к подобной самодеятельности относятся с осторожностью и ее не подкрепляют лакомством.
Занятия заканчивают лучшим и стабильно хорошим выполнением приемов, не допуская у собаки снижения заинтересованности,
что ни в коем случае не подлежит положительному подкреплению.
От подкрепления каждого элемента ССП постепенно переходят
к подкреплению конечного назального жеста по команде «покажи»,
давая лакомство после четкого выполнения приема у самого края объекта. Остальные элементы ССП поощряют командой «хорошо»
и лишь лай подкрепляют лакомством, если он окажется первым, что,
как правило, СПС устанавливают самопроизвольно.
В завершение первоначального этапа подготовки искомый УОВ
ставят в ряду вспомогательных УОВ с носителями запахов, ранее отвлекавших собак от поиска ВВ.
На освоение каждого этапа отводят по одному занятию, не сводя
их в одно.
Обучение собаки выборке запаха ВВ складывается в три этапа.
На первом этапе оператор должен знать местонахождение в ряду УОВ
с ВВ, добиваясь от СПС выполнения всех элементов ССП при его обнаружении. На втором этапе УОВ размещают в выборочном ряду в условии неочевидности оператора, помогая ему в проводке собаки замечать
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лишь ее «прихватки» запаха, выражающиеся замедлением движения
и др. Но акты незавершенного ССП у СПС не подкрепляют. Лакомство
дает СПС и помощник, подкрепляя более щедро лай. Но перед каждым
подкреплением СПС дают выдержку командой «сидеть».
Этот этап может быть самым длительным, что вызвано у СПС
доработкой проводки, которая должна быть ровной, без бросков к руке за подкормкой и в стороны, для чего в помощь дрессировщику приходит опытный ассистент. Идя перед СПС спиной по движению и следя за ее опусканиями носа в банки, он лишь четкие из них поощряет
командой «хорошо» и подкрепляет лакомством. К пропущенным УОВ
СПС возвращают натяжением поводка и командой «покажи». После
четкого обозначения искомого объекта следуют команда «хорошо»,
лакомство и продолжение движения.
Если, опуская нос в банку с искомым запахом, СПС не проявит
ССП, ей дают команды на каждый его элемент: «голос», «сидеть», «покажи».
В проводке по ряду оператору, ведущему СПС, нависать над ней
не следует, а выходя в центр круга, стоя на месте, он должен лишь поворачиваться, следя за ее движением.
Наказывать собак строгими командами и рывками поводка при
проводке недопустимо, ибо это образует у них нежелательную связь
на пребывание в зале выборки, вызывая невроз с отказом от работы.
Надо терпеливо ловить поведенческие акты и движения СПС в желательных направлениях, поощряя их командой «хорошо» и обязательно подкрепляя ослаблением натяжения поводка.
Завершая проводку СПС у УОВ с препаратом ВВ, вслед за ее
ССП, уделив внимание четкости каждого элемента и поощрив командой «хорошо», собаку подкрепляют лакомством. Когда СПС сама переносит лай на первое место ССП, ее тотчас поощряют командой «хорошо», подкрепляя повышенной порцией лакомства, поднося его
к носу собаки, что служит и профилактике от ее бросков к руке с подкормкой. Если руку поднимать, это будет провоцировать прыжки,
и когда СПС удастся выхватить лакомство из руки, то это явится грубейшей ошибкой дрессировщика. Исключению бросков служит команда «сидеть» с выдержкой собаки на месте 2–3 сек., позволяя дрессировщику и отходить от нее на 3–5 м.
На соответствующую очередность выполнения элементов ССП
о факте обнаружения искомого запаха (лай, посадка, назальный жест)
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может влиять и выработка элементов ССП в конкретной обстановке.
Если ССП постоянно заканчивать лаем, это стимулирует собак к переносу лая на первое место. Если на первом месте остается лай, а все другие элементы ССП следуют за ним, то назальный жест и посадка могут
меняться местами.
На третьем этапе оператор не знает места нахождения искомого
объекта и оттачивает взаимодействие с СПС, руководствуясь ее ССП.
Затем УОВ с препаратом ВВ ставят на виду у СПС в открытый
чемодан, посылая ее к нему жестом и командой «покажи». Вначале закладки препарата ВВ делают в чемоданах, лежащих на боку с открытой крышкой, затем с полузакрытой, наконец, чемодан совсем закрывают и ставят в вертикальное положение. Потом на виду у СПС
чемодан закрывают и прием повторяют.
Прием продолжают в условиях неочевидности, в ряду нескольких чемоданов, уделяя внимание профилактике нежелательных связей на запахи, исходящие от самих чемоданов, звуки при их перемещении, поэтому чемоданы меняют на разные типы, варьируя в них
уровни размещения закладок препарата ВВ.
Самый легкий для поиска уровень не превышает высоты самой
СПС. Беря ее за исходную, закладку передвигают до уровня пола и на
высоту двух метров. Искомые объекты приклеивают скотчем к сиденью стула, днищу автомобиля и т. д., повышая уровень до багажной
полки в салоне ВС. Одновременно усложняют обстановку внешними
раздражителями, учитывая закон их сложения, когда и слабые, суммируясь, приводят СПС в нерабочее состояние. Поэтому, не начиная занятий, следует проверять ее реакцию на складывающуюся ситуацию,
приближаясь к опасным местам и уходя от них по касательной.
Сила внешних раздражителей, возрастая, повышает у СПС пороги восприятия искомых запахов, что берут во внимание и увеличивают их концентрацию в закладках дополнительными дисками препаратов ВВ.
Возрастающая сила воздействия на СПС внешних раздражителей условно делится на пять уровней. Первый уровень приходится на
ВС с выключенными двигателями в отсутствие техперсонала, где наиболее трудным может оказаться подъем по раскачивающемуся трапу.
Звуки двигателей, а на полигоне и взрывы, по возрастанию силы раздражителей занимают не более второго места, ибо собака после взрывов, получая лакомство, очень скоро начинает их воспринимать как
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сигнал отсроченного подкрепления лакомством. Третьим местом по
преодолению негативных раздражителей для СПС будет пребывание
в пассажиропотоке. Четвертое место занимает штатный шум в цеху
комплектации багажа с гудками проезжающих вплотную автокаров,
вспышками фар и грохотом пустых контейнеров. На пятом месте может оказаться комплекс раздражителей зала регистрации ручной клади с шумом падений ручного багажа и другими звуками у лент интроскопов, с ИЗ незнакомых людей, феромонами тревоги.
Адаптацию СПС к штатным раздражителям аэропорта начинают со слабых (первого и второго уровней), постепенно продвигаясь
к их высшему уровню. К таким раздражителям СПС адаптируют быстрым приближением их к тревожной черте по касательной и столь же
быстрым уходом в укрытие.
У естественных пород лайки пассивно-оборонительную реакцию могут вызывать запахи детей и их пеленального белья, а с ними
и вид детской коляски, а также сами дети, неожиданно выбегающие
из-за «укрытий». Антропофобию у таких лаек вызовет и силуэт одного
человека на расстоянии 40–50 шагов, определяющих дистанцию убойного выстрела из охотничьего ружья, запечатленную генетически в их
поведении. Если у СПС возникает стремление бежать куда глаза глядят, ее следует удерживать на коротком поводке, оставаясь на месте до
тех пор, пока она полностью не успокоится. Ослабление мотивации
к бегству поощряют командой «хорошо» и подкрепляют выходом из
тревожной обстановки. Отведя СПС на безопасное расстояние, ей дают лакомство.
Антропофобных особей адаптируют к новой обстановке, начиная с легких ситуаций, не форсируя преодоление самых трудных, чтобы не вызвать у них на конкретную обстановку невроза, переходящего
в пожизненный синдром. В условиях адаптации СПС подкрепляют
после выполнения всех элементов ССП у искомого объекта.
Поиск штатных зарядов ВВ отрабатывают на государственных
полигонах, используя естественную местность: летом с невысоким
травостоем, зимой по неглубокому снежному покрову, где боезаряд будет на виду. По мере выработки у СПС реакции на его запах занятия
переносят на места с высоким травостоем, командой «покажи» ждут
ориентировочной реакции. Как только СПС, потянувшись к ним носом, проявит ориентировочную реакцию, ее моментально поощряют
командой «хорошо» и после выполнения всех элементов ССП подкре-
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пляют лакомством. Повторяя прием три раза, подводку заканчивают
ССП по команде, а затем и без нее, добиваясь четкости выполнения
всех элементов и подкрепляя их в обычном порядке.
Если в поиске ВВ СПС ошибается, показывая своим ССП не на
объект поиска, то предмет, вызвавший у нее неадекватное поведение
при абсолютной в этом убежденности, с разрешения ответственного за
досмотр используют для угашения ошибочного сигнала. СПС наводят
на тревожный предмет и повторение у него ССП угашают командой
«фу», оттаскивая поводком от объекта. Прием повторяют до угашения
реакции.
За обнаружение закладки в обстановке повышенной сложности
СПС поощряют щедрее, нежели в рутинных условиях поиска. Для
этого дрессировщик никогда не должен испытывать дефицита в лакомстве. Однако и закармливать СПС лакомством до потери к нему
жадности нельзя, поскольку жадность к лакомству служит у собаки
подтверждением ее рабочего состояния.
Хотя поиск закладок с препаратом ВВ начинают вырабатывать
у СПС при условии знания вожатым мест их нахождения, однако он
не должен выдавать это собаке своим поведением. Если, обнаружив
место закладки, СПС не проявляет ССП, ее проводят дальше и как бы
случайно подводят к этому же месту, но с другой стороны. Если это повышает четкость ССП, СПС тотчас подкрепляют лакомством, если
нет, то ее без подкрепления сажают на привязь или в клетку.
Адекватность ССП закрепляют тем, что за ошибочные сигналы
СПС дают команду «фу», одергивая ее поводком, а за правильные после выполнения всех элементов поощряют командой «хорошо» и подкрепляют увеличенной порцией лакомства. СПС поощряют и за настойчивые возвращения к найденной ею закладке и выполнение у нее
ССП.
В практической работе кинологу приходится направлять СПС
на преодоление различных препятствий, где недостаточно команды
«вперед» и жеста. Чтобы СПС из-за слабой конкретики не приходилось решать всё по-своему, объекты, имея характерные визуальные
признаки, могут быть ей заданы перед командой «вперед». Например,
посылая СПС на трап жестом и командой «вперед», их предваряют
словом «трап» и т. д. По опыту дрессировщика И. Г. Ищенко это повышает четкость выполнения приемов и качество подготовки СПС
в целом. Запомнить такие добавления к команде «вперед» собаке не
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труднее, чем самому дрессировщику. Важно, чтобы и без поводка
в управлении СПС они были продуктивны.
Также полезна в пассажиропотоке предварительная команда
«догоняй» перед ее исполнительной частью «вперед», что стала применять инспектор-кинолог отдела кинологического мониторинга ПАО
«Аэрофлот» Галина Когунь, направляя СПС без поводка за фигурантом, движущимся с пассажиропотоком.

Одорологическая идентификация ВВ (норматив 1а)
Идентификация ВВ осуществляется реципрокной выборкой испытуемой пробы и эталонного образца в ряду с десятью вспомогательными объектами-статистами с применением трех СД, проверенных на
функциональность и толерантность к объектам-статистам ряда.
Для первого пуска СД выборочный ряд заполняют образцами
препаратов ВВ из коллекции лаборатории, предположительно входящих в объект, обнаруженный СПС. В качестве искомого объекта в контрольной выборке используют едва улавливаемые запахи, например,
твердой пластмассы. Три СД, выбрав такой образец, могут быть использованы и для идентификации ВВ в обнаруженном объекте, который делят на две части. Одна используется на старте, другая в ряду
служит эталоном. СД выбирают препарат, идентичный испытуемому
объекту.
В реципрокной части выборки испытуемый объект ставят в ряду, а на старте другой группе из трех СД дают образец, выбранный предыдущей группой. По совпадению результатов двух выборок тремя
СД в каждой дают заключение о виде ВВ в обнаруженном объекте.

Дистанционный анализ воздушной среды (ДАВС)
(норматив 1б)
Отбор проб на присутствие паров ВВ в воздушной среде воздушных судов (ВС) и других замкнутых пространств производят операторы, имеющие допуски на обследуемые объекты. Продолжительность отбора проб на адсорбент с помощью прибора зависит от объема
помещения. Активность и емкость адсорбента повышается его охлаждением с доставкой в термосе с сухим льдом к месту взятия проб.
В протоколе отбора проб отмечают влажность и температуру воздуха,

173

присутствие посторонних запахов. Пробы хранят в морозильной камере.
Исследование (экспертизу) проб производят с применением
трех СД, подготовленных к поиску-обнаружению микроследов ВВ.
Выборочный ряд заполняют образцами запахового фона из ВС того
же наименования или из аналогичного помещения, где была взята исследуемая проба. В ряду анонимно размещают исследуемый и эталонный объекты. Эталонным объектом служит известный СД запах микроследов ВВ. Анализируемые пробы и объекты-статисты препарируются
под приточной тягой в вентиляционном шкафу.
Обязательные условия анализа проб на присутствие ВВ те же,
что и в производстве судебно-одорологических экспертиз:
1. T +20 ºС, относительная влажность 60–80 %.
2. Выборочный ряд заполняют 12 унитарных объектов выборки
(УОВ). Из них не более трех испытуемых УОВ размещают между двух
УОВ статистов с каждой стороны. В укороченном ряду из пяти объектов испытуемый один. Эталонным объектом, находящимся в конце
ряда, служит смесь запахов ВВ, известных СПС.
3. УОВ перед применением прикрывают крышками.
4. С каждой сменой собак у УОВ, подвергшихся выбору, экраны
и испытуемые пробы заменяют чистыми дубликатами.
5. Индивидуальный запах ассистента присутствует на всех УОВ
в сопоставимых концентрациях.
6. При неуверенной работе собак объекты увлажняют струей холодного пара и на 10 мин. закрывают крышками.
7. Проводку очередной СД начинают с точки, где был объект,
выбранный предыдущей собакой.
8. Если отбор проб производился при температуре выше или ниже +20 ºС, то и температура исследуемых объектов в зале выборки
должна быть такой же.
Во время исследования в зале выборки присутствуют: эксперт, ассистент, оператор. Первый наблюдает за ССП СД, регистрирует его
в этограмме и видеозаписи, второй по указанию эксперта ведет видеозапись и размещает объекты, третий применяет СД. Посторонние лица из
зала уходят, и в соседних помещениях соблюдается тишина. На дверях
вывешивается предупреждающая надпись типа: «Тихо, идет ДАВС».
Если три СД выбрали испытуемый объект, проявив толерантность к вспомогательным объектам ряда, значит, объект содержит ВВ.
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Выбор фигуранта по запаху ВВ (норматив 2)
СПС человек представляет комплексно-суммарный раздражитель с разной степенью выраженности к нему антропофобии, недоверия и лояльности. В ряду возрастания силы внешних раздражителей
выборку людей по запаху ВВ и поиск ВУ в зале регистрации багажа
можно отнести по сложности к категории, осваиваемой на заключительных этапах подготовки СПС.
Обучение СПС выборке человека по запаху ВВ начинают с лицами, не боящимися собак, которые им доверяют.
1. Выбор «фигуранта» (в статике).
Дрессировщик со СПС на длинном поводке входит в помещение, где сидит на лавке помощник, держа подсумок с лакомством
и УОВ с препаратом ВВ, хорошо знакомые собаке. Уловив реакцию
СПС на УОВ, дрессировщик дает ей команду «покажи» и, отпустив
поводок на всю длину, позволяет приблизиться к помощнику, привлекающему собаку к себе легким движением руки со знакомыми предметами. Как только собака понюхает УОВ, дрессировщик поощряет ее
в обычном порядке командой «хорошо» и подкрепляет лакомством.
Прием повторяют три раза, затем дрессировщик на 3–5 мин.
уводит собаку, ассистент с препаратом ВВ в другой упаковке садится
на то же место. Как только собака понюхает ассистента, прием усложняют командами «голос», «сидеть», «покажи», подкрепляя их в обычном порядке. Повторяя все элементы ССП три раза, занятия заканчивают на лучшем выполнении команды «голос», оставляя у собаки
желание поработать еще.
Следующее занятие усложняют присутствием нескольких лиц.
Если СПС не реагирует на помощника, пассивно сидящего с упаковкой препарата, тогда он привлекает ее движениями руки с упаковкой,
давая собаке ее обнюхать. Обнюхивая упаковку и руки помощника,
СПС может залаять, выпрашивая лакомство, что тотчас помощник поощряет командой «хорошо» и подкрепляет лакомством. Если же этого
не произошло, то дрессировщик дает ей команды «голос», «покажи»,
«сидеть», подкрепляя их в обычном порядке. Повторяя прием не более
трех раз и делая в занятиях паузу, их заканчивают лучшим выполнением задания, оставляя у СПС желание поработать еще.
Примечание. Число повторений приемов, не превышающее трех,
взято неслучайно и связано с тем, что собаки, беря лакомство из рук
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человека, под действием ориентировочной и пищевой реакций пре
одолевают врожденную осторожность. Ориентировочная реакция,
начав угасать с первых же подходов, ослабляет силу суммарного раздражителя, который вскоре уступает врожденной осторожности,
существенно блокируемой адаптацией, но ее прочность индивидуальна.
В следующее занятие ассистент с препаратом ВВ садится в группе статистов, у одного из которых находится и лакомство. Обнаружив
помощника с препаратом и выполнив ССП, СПС получает команду
дрессировщика «хорошо» и лакомство. Прием отрабатывают при смене статистов до автоматизма, заканчивая занятие с желанием у СПС
его продолжить. Отводя СПС на место, дрессировщик подкрепляет ее
по пути лакомством за выполнение приема и команды «место».
Усложнение занятий заключается в замене знакомых статистов
на незнакомых лиц обоего пола, включая детей. Лицам, привлекаемым
на роль разовых статистов, скрупулезно разъясняют их задачу и требования к поведению, предостерегая от любой самодеятельности, особенно детей, способных вызывать у собак рецидивы их заблокированной антропофобии.
Для повышения активности молодых собак с ними применяют
и менторов. Когда собаки в смычке с менторами будут выбирать незнакомых лиц, занятие усложняют, пряча упаковку фигурантам в карманы, варьируя уровни мест для закладок. Лакомство в пакете для
подкрепления ССП СПС дрессировщик перебрасывает помощнику,
исполняющему роль фигуранта, вслед за командой «хорошо», и тот
подкрепляет собак лакомством в обычном порядке. Завершают этап
выбора фигуранта в статике из группы лиц с подходом к ним в очереди пассажиров со спины.
Примечание. Вырабатывая у СПС сигнал выбора фигурантов со
спины, внимание привлекает незавершенность вокальной части ССП,
когда собака, встряхивая головой и открывая рот, как при лае, выдыхает лишь воздух. Самопроизвольное проявление оперативного лая без
звука на вид фигуранта со спины следует подкреплять, ибо он, не вызывая внимания у неосведомленных лиц, позволяет применять СПС
негласно.
Для предотвращения образования у СПС нежелательных связей
на знакомых помощников их меняют не реже двух раз в неделю, используя учащихся стажеров профильных учебных учреждений.
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Завершают выработку стереотипа переносом занятий на места
практического применения СПС. Там, найдя по запаху препарата ВВ
незнакомого им фигуранта, но известного кинологу, СПС садятся, выпрашивая у того лакомство лаем. Тот, поймав пакет с лакомством, брошенный дрессировщиком, вслед за командой «хорошо» подкрепляет
СПС лакомством, ибо сам он в роли фигуранта носить его не должен
и получает его только в соответствующий момент, иначе СПС переключатся в его поиске с запаха ВВ на запах лакомства.
Вначале фигурант стоит от пассажиров на расстоянии, где СПС
не испытывают тревоги, и, обнаружив его по запаху ВВ, садятся к нему вплотную и лают, за что тот в обычном порядке поощряет их командой «хорошо» и подкрепляет лакомством. Овладев поиском и выборкой человека по запаху ВВ при работе с ментором, переходят
к раздельной работе. При отказах СПС от работы врозь ее временно
возвращают к парной работе.
СПС, успешно выступающие в выборке человека по запаху ВВ
реципиентами и менторами, представляют племенную ценность.
Очередные усложнения в занятии создают фигуранты, сидящие
в ряду пассажиров, где СПС может к ним приблизиться лишь из-под
кресел и, оставаясь там, сигналить лаем об обнаружении запаха ВВ.
Применение СПС без сигнала лаем не будет продуктивным и при поиске фигуранта в пассажиропотоке, где единственно возможным оповещением СПС об обнаружении ею запаха ВВ служит лай, но без звука, так называемый лай оперативный. Во всех подобных случаях лишь
лаем СПС может выпрашивать у помощников и дрессировщика лакомство. Но лай в оперативном применении должен быть беззвучным,

Выбор фигуранта по запаху ВВ в движении (норматив 2б)
Выбирать фигуранта по запаху ВВ СПС может и находящегося
в пассажиропотоке, следуя за ним, что требует в качестве сигнала обнаружения ВВ у конкретного человека беззвучного оперативного лая.
Данный норматив актуален в оперативном применении СПС, что требует дополнительной подготовки СПС с выработкой незаметного для
окружающих сигнального поведения (СП) о факте обнаружения фигуранта-злоумышленника беззвучным лаем.
Примечание. Беззвучный лай у собак проявляется в состоянии
относительного торможения нервных процессов, что и закрепляется
подкреплением лакомством.
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Чем быстрее движется пассажиропоток, тем сложнее не потерять в нем источник запаха ВВ, тянущегося за фигурантом в его запаховом шлейфе. Увеличив постепенно скорость движения фигуранта
до бега, работу СПС усложняют и агрессивным поведением «пассажиров», роль которых выполняют опытные помощники.
За пассажиропотоком СПС посылают жестом с дополнительной
командой «догоняй», исполняемой не голосом, а свистком Гальтона,
но если нет необходимости в конспирации работы СПС, когда все команды дублируют свистком Гальтона, полезно их воодушевлять, порская возгласами типа «давай-давай». При этом следят, чтобы прием не
выглядел у неосведомленных пассажиров их травлей собаками. Как
только фигурант будет выявлен, кинолог командует СПС: «Хорошо» — и вместе с фигурантом дает собакам лакомство.
Эти приемы целесообразно систематически отрабатывать, завершая патрулирование терминалов, поскольку выявить террориста-смертника, перемещающегося, выискивая скопления людей, становится всё
более актуальной задачей обеспечения безопасности на транспорте.
При негласном применении СПС без поводка команды подаются не голосом и не кликером, а исключительно свистком Гальтона.
Предвидеть, чем будет руководствоваться террорист-смертник,
приводя в действие ВУ, трудно, но, обнаружив его по запаху ВВ и оперативно оповестив об этом соответствующую службу, заметив в его
окружении малейшие признаки тревоги, кинологическому расчету надо быть готовым незамедлительно подать общепонятную команду
«бомба» и, падая, увлечь за собой ближайших пассажиров.
Как это выполнить практически, представляет проблему, но ее
решение позволит свести к минимуму пострадавших и приведет к отказам террористов от совершения малоффективных актов.

Групповое применение СПС (норматив 2)
Домашняя собака, как и ее ближайшие родичи, — зверь стайный,
и в стае наиболее полно реализует все свои возможности. С моральной
поддержкой стаи, когда две собаки лучше одной, пес меньше теряется
в незнакомой обстановке. А если в терминалах размерами с шереметьевские всё решает скорость патрулирования, то стайка из трех СПС
повысит ее в разы. Выбор объекта по запаху ВВ тремя СПС сопоставим с судебно-одорологической экспертизой.
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В патрулировании крупных производственных помещений СПС
целесообразно применять смычкой, что представляет собой первый
этап на пути к применению стаек из трех и более СПС. Одну СПС вожатый использует на поводке как в поиске ВВ, так и в подтверждении
обнаружения теми, что работают без поводков. Лаем этой СПС по его
команде он подзывает СПС, ушедших в поиске за пределы зрительной
связи и подзыва свистком Гальтона.
Желательно, чтобы их голоса не раздражали пассажиров, т. е., не
теряя «доносчивости», были благозвучными, как у лаек.
От СПС, применяемых стайкой, требуется:
1. Совместимость, чем обладают воспитанные вместе сибсы.
2. Широкий поиск, но с безупречной «позывистостью» на свисток Гальтона и «свальчивостью» на лай СПС-напарников. Двигаясь
челноком по фронту, СПС должны «подваливать» на лай СПС, идущей на поводке, на свисток Гальтона и на голоса друг друга. «Подвалив» на лай СПС, идущей на поводке, собака без поводка меняет направление своего поиска, а прибежав на голос напарницы и уловив
запах ВВ, присоединяется своим лаем к оповещению об обнаружении
объекта поиска.
Примечание. С обозначением источника запаха ВВ назальными
жестами трех СПС результат работы кинологического расчета дефакто становится сопоставимым с заключением эксперта судебноодорологической экспертизы.
3. Для равномерного движения по фронту без отрывов от взятого направления, позволяя расчету держать прямую линию связи с обеими СПС, им необходима так называемая ровность ног и в скорости
поиска.
Применяя СПС в свободном поиске, необходимо помнить и об
их защите как от лиц с неадекватным поведением, неосведомленных
о назначении СПС и мешающих им работать из-за неприязненного
к ним отношения, по религиозным мотивам или из хулиганских побуждений, так и от настоящих злоумышленников. Одним из средств
такой защиты может стать опознавательная попонка с эмблемой «Аэрофлота», одеваемая при патрулировании. Но к противодействию
умышленной агрессии у СПС необходимо вырабатывать тревожный
лай, на который обратят внимание не одни свидетели инцидента, но на
него к месту события «подвалит» вторая СПС, чтобы поддержать напарницу.
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Подготовка СПС к встрече с агрессией (норматив 2)
Антитеррористическая практика свидетельствует, что одним из
распространенных видов террора является применение террористасмертника, несущего на себе ВУ. Но столь дорогостоящий «материал»
опекают участвующие в теракте инспираторы, страхуя смертников от
преждевременных раскрытий. Все участники готовящегося преступления, увидев собак, будут встревожены, что не остается без внимания к ним и у самих СПС.
Хотя большая часть пассажиров, отгоняющих от себя СПС по
религиозным мотивам или нападающих на некрупных собак из хулиганских побуждений, непричастна к готовящимся терактам и, не требуя вмешательства сотрудников безопасности, нуждается лишь в разъяснительной работе, тем не менее СПС могут подвергаться и агрессии
фигурантов, участвующих в теракте. В такой ситуации СПС способны
защитить себя лаем, который, чтобы не пугать детей и не раздражать
пассажиров, непричастных к событию, должен быть благозвучным,
как у оленегонных лаек.
Их лай в сторону злоумышленника вызывает к нему внимание
пассажиров, становящихся свидетелями события. Поэтому у СПС на
лиц с агрессивным поведением вырабатывают тревожный лай. К подготовке СПС противостоять агрессии должны привлекаться помощники, способные имитировать соответствующее поведение фигурантов. Такие возможные поведенческие акты, расположенные в порядке
возрастания их силы и опасности, могут быть следующими:
1) хлопки ладонями;
2) бросание в собак различных (неопасных) предметов;
3) окрики и взмахи руками;
4) дети, выбегающие из пассажиропотоков или укрытий;
5) притопывание при встрече собаки;
6) то же с тыльной стороны собаки, изображая погоню;
7) подобные действия с участием нескольких лиц.
Помощник в роли фигуранта, находясь в пассажиропотоке с «неснижаемым» запасом лакомства, по нескольку раз проигрывает с СПС
свое агрессивное поведение, вызывая у собак лай жестом, дублирующим команду «голос». Адекватное поведение СПС он тотчас поощряет
командой «хорошо» и бросает им лакомство, которое те должны ловить,
что требует отбора СПС с врожденной для такого акта реакцией.
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Выработку у СПС оборонительного лая на фигуранта проводят
в обязательно сменяемых, заранее согласованных местах аэропорта,
где пассажирам в доступной краткой форме объясняют цель таких занятий. В дальнейшем занятия по выявлению агрессивных фигурантов
с обязательной сменой помощников проводят как минимум раз в неделю с каждой СПС при завершении патрулирования, подбирая на
роль фигурантов опытных помощников, способных оценивать в конкретной ситуации возможности каждой СПС. К подготовке помощников привлекают практикантов, проходящих свою производственную
практику на базе кинологических центров.
Примечание. Такие занятия, демонстрируя пассажирам активную
работу кинологических расчетов и присутствие их на всех участках аэропорта, служат профилактике терактов. По поводу наблюдаемых пассажирами действий, отвечая на их вопросы, у них просят лишь извинения за беспокойство, не посвящая в целом в работу расчета. Ни в каких
исключительных случаях расчеты не привлекают к занятиям технический персонал терминалов, также не посвящая его в суть своей работы.

Поиск на воздушном судне (ВС) (норматив 3)
Щенков для занятий на ВС подбирают по совместимости между
собой и с уже готовой СПС в качестве ментора. Вначале их запускают
в тренажерный салон авиалайнера, где им создают комфортные условия со свежей питьевой водой, подкрепляя их адекватное поведение
лакомством. Затем в тренажерный фюзеляж ВС приводят СПС, предлагаемую щенкам в качестве ментора, и ее также отпускают с поводка.
Когда станет видно, что щенки бегут за ментором, их берут на
совместные занятия. Щенков, подражающих рабочему поведению
ментора, поощряют командой «хорошо», подкрепляя увеличенной
порцией лакомством, не давая строгих команд при остальных, еще не
проявивших подражательного поведения, ибо эти команды будут отрицательно действовать как на щенков с адекватным поведением, так
и на ментора.
Затем занятия с ментором переносят в находящиеся в ангарах
рейсовые ВС, адаптируя к ним участников подготовки. Наконец, для
оттачивания поиска закладок ВВ и выполнения всех элементов ССП,
особенно лая, молодую СПС берут на ВС одну, заканчивая занятия
лучшими результатами и оставляя у нее желание поработать еще.
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Подготовка СПС к применению с рук и в техотсеках ВС
(норматив 4)
Большое значение для работы СПС внутри ВС, где ДАВС уже обнаружил запах запрещенных объектов, имеют уровни их поиска. Вначале
учебные закладки прячут не выше головы СПС. По мере усвоения приемов поиска и обнаружения ВВ уровни закладок раздвигают от пола до
высоты 2 м. В последнем случае для их обнаружения СПС уже необходимо поднимать, к чему годятся мелкие и легкие пробанды весом до 8 кг.
Начинают приучать СПС работать, находясь на руках, в возрасте трех месяцев, а занятия по поиску закладок на высоте 2 м — с 6–7
месяцев при наличии ранцевой опорной площадки, которую для СПС
еще необходимо разработать, ибо для сигнала лаем многие из них требуют опоры на лапы. Удержание собаки на площадке во время работы
потребует ее специальной подготовки. Для такой работы пригодны собаки с ярко выраженной реакцией лаять по команде «голос». Скупо
дающие голос и молчуны для такой специализации малопригодны.
При четком сигнале лаем СПС, работающую с рук, подкрепляют добавочными порциями лакомства. Занятия заканчивают на лучшем выполнении приема и желании собаки поработать еще.
Особый случай представляет самопроизвольное стремление
СПС залезать в салоне ВС под кресла и забираться в места, недоступные для осмотров, подлежащее незамедлительному поощрению командой «хорошо» и подкреплению лакомством. Поведение самопроизвольно формируется у собак поиском укрытий от назойливого
техперсонала ВС, к которому собаки питают недоверие.
СПС, нашедшую такое место, например под креслами, поощрив
незамедлительно командой «хорошо» и подкрепив лакомством, слегка
подергивая за поводок, переводят в соседнее аналогичное укрытие, где
ее поощряют командой «хорошо» и подкрепляют в нем и по выходе из
него лакомством. Естественно, что в этих случаях из ССП у СПС может служить лишь лай. Обследуя такие места одно за другим на протяжении ряда кресел, будь то салон ВС или зал ожидания, и получая
подкрепление за обнаружение учебных закладок, у таких СПС вырабатывается наиболее продуктивный поиск челноком.
Но выработка поиска челноком с уходом в укрытия не у всех собак требует пассивно-оборонительной реакции, ибо у молодняка он
может вырабатываться и путем подражания ментору. Развивают поиск
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в подкресельном пространстве, систематически делая в эти места закладки препаратов ВВ.

Поиск в зале регистрации ручной клади (норматив 5)
Работа в зале регистрации ручного багажа, представляя самый
высокий уровень трудности, связана со скоплением людей, звуками
падающих чемоданов, шумом голосов, биологически активными запахами, вызывающими у СПС пассивно-оборонительную реакцию, переходящую в запредельное торможение, требует обстановочной адаптации. Но если на борту ВС пассивно-оборонительная реакция
помогает СПС в выработке поиска в подкресельном пространстве, то
в зале регистрации ручного багажа суммарный уровень всех раздражителей может привести СПС в нерабочее состояние.
Самая горячая точка находится у ленты, выбрасывающей багаж,
где рентген и встряска способствуют и вылету молекул ВВ. Поиск закладок с препаратом ВВ у интроскопа может быть лишь итогом всей
подготовки СПС.
Адаптация СПС к пребыванию в пассажиропотоке начинается
не с затаскивания ее в него силой, а приближением по касательной от
мест, где собака легко выполняет все элементы ССП. Ее приближение
к очереди и пассажиропотоку подкрепляют как в обычном порядке,
так и отводя в безопасную зону. Повторяя прием, следят за функциональным состоянием СПС по поведению ее хвоста и выполнению приема «голос». Поднятый хвост говорит о рабочем состоянии СПС, и ее
работу подкрепляют в обычном порядке, а поджатый предвещает отказ не только от работы, но и от лакомства, требующих у СПС восстановления функционального состояния в целом.
О снижении у СПС работоспособности может говорить и приспущенный хвост, напоминая о необходимости ее замены СПС из резерва. Но предоставление СПС в такие моменты отдыха подкрепляет
и это состояние, поскольку тут нарушено правило заканчивать всё на
лучшем исполнении заданий, когда собака еще готова поработать.
Следя за продолжительностью рабочего состояния СПС, приемы повторяют не более трех раз в занятие, заканчивая их на лучшем
результате и желании собаки поработать еще. Применяя в качестве регулятора рабочего состояния СПС прием «голос», им повышают падающий нервный тонус и тормозят лишнее возбуждение, трансформируя беспричинный лай в лай по команде. Для этого команду «голос»
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повторяют собаке без подкрепления до тех пор, пока она под влиянием
развивающегося торможения не пролает один раз, что свидетельствует об уравновесившихся нервных процессах.
Чтобы не пропустить у СПС всех нюансов ее ССП, требующих
коррекции, вожатому строго противопоказано находиться впереди нее
или сбоку, как в строю военно-полицейских собак, тем более нельзя
тащить ее за спиной, ибо она требует только команды «вперед», а не
«рядом».

Применение СПС в зале регистрации ручной клади
(норматив 6)
При каждом применении СПС в зале регистрации ручной клади
в очереди пассажиров находится незнакомый собакам помощник с закладками препаратов ВВ в сменяемых чемоданах. Чемодан ставят, выделяя им в очереди пассажиров место, где заканчивается работа одной
СПС и начинается применение другой. Помощник произвольно становится на любое место, но оно не должно быть постоянным. СПС
проводят вдоль очереди от интроскопа к ее хвосту, где заканчивают
проводку выбором чемодана и помощника. Затем СПС проводят от
хвоста очереди к ее началу и также заканчивают выбором того же чемодана и помощника.
Если СПС выберет пассажира или его кладь, выборку проверяют второй и третьей собакой. Однозначный выбор тремя СПС служит
показанием к предметному досмотру выбранной клади и пассажира.
Если же выбор вещи не был однозначным с применением трех СПС,
то после просвечивания ее рентгеном и снятия с транспортера вещь
проверяют дополнительно.
Примечание. Встряска вещи и лучи рентгена придают движению
молекул ВВ дополнительную энергию для ускорения выхода наружу
в большем количестве. Поэтому, если после интроскопии и другие
СПС начинают выбирать эту вещь, то она и ее хозяин подлежат специальному досмотру.

Осмотр бесхозных вещей (норматив 7)
Невостребованную ручную кладь и бесхозные вещи, оставленные в зале регистрации, проверяют на присутствие ВВ со СПС как на
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поводке, так и без поводка, если позволяет ее подготовка. Для осмотра
бесхозного подозрительного предмета создают безопасное пространство, свободное от людей, на дистанции не менее 50 м. Поочередно
применяют трех СПС при одной в резерве на случай замены СПС,
оказавшейся не в рабочем состоянии.
Если СПС отметила бесхозную вещь сигналом выбора, то, не
прикасаясь к ней, ее окружают 3–4 аналогичными предметами, в метре один от другого, в одном из которых должна находиться контрольная закладка препарата ВВ. В выборке применяют трех СПС из четырех, находящихся в кинологическом расчете. Если бесхозный предмет
отметили не менее двух СПС, он подлежит обследованию специалистами. Выборку считают положительной при обнаружении тремя
СПС запаха препарата ВВ.
Если ни одна СПС не отметила тревожный предмет ССП, о чем
заявляет вожатый СПС, то о порядке его дальнейшего досмотра решает уполномоченный сотрудник терминала.
При выезде кинологического расчета на угрозы взрывов таких
конкретных объектов, как автомобиль, чемодан, другие предметы, их
должны обследовать с помощью СПС, управляемых на дистанции не
менее 50 м. В особых случаях из подозрительных объектов берут с помощью зонда пробу на адсорбент, исследуемую одорологическим способом (см. «Дистанционный анализ воздушной среды (ДАВС)»).

Подготовка СПС к дистанционному управлению
при обследовании угрожающих объектов (норматив 8)
К выработке норматива пригодны СПС с безупречным ССП.
Вырабатывать у СПС прием поиска взрывных устройств (ВУ) с посылом собаки жестом на дистанцию безопасности в 50 м начинают с пяти
шагов. Для управления СПС без поводка у нее вырабатывают условные рефлексы на команды, отрабатывая четкость их выполнения, т. е.
дисциплину. Наряду с этим для СПС важно обладать навыками ориентации в пространстве.
Собаку готовят к одновременному слежению за несколькими
ориентирами, в том числе перемещающимися, с коррекцией по ним
направлений своего движения. Приемы «вперед», «покажи» и др. отрабатывают не только по прямой линии, связывающей СПС с дресси-
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ровщиком, в них вводят и усложнения, развивающие у собаки ориентацию в пространстве.
Наиболее удобен для этого прием с командой «покажи бомбу».
Его отработку дрессировщик начинает с того, что усаживает СПС на
произвольно выбранном месте и ставит перед ней хорошо знакомый
ей по виду и запаху ВВ унифицированный объект выборки (УОВ).
Отойдя от СПС на пять шагов, дрессировщик подзывает ее к себе
и, указав жестом направление, посылает к УОВ командой «покажи
бомбу», отрабатывая движение по прямой линии между дрессировщиком и УОВ. В ЦНС собаки тренируется управление движением между
двумя ориентирами. В ОКД на этом ограничивается прием «место».
После отработки этого приема в общепринятом варианте переходят к его усложнению. Место УОВ остается прежним, но дрессировщик подзывает СПС к себе с разных позиций и жестом посылает обратно на место. У собаки развивается круговая ориентация на
местности. Затем, отозвав СПС на некое расстояние с обозначенного
места, дрессировщик ее усаживает, а сам отходит в сторону, каждый
раз увеличивая дистанцию и угол отхода. Команду на возврат к месту
УОВ дрессировщик дает, находясь не рядом с ней, а на расстоянии. Таким образом, создаются три главных ориентира: местонахождение
УОВ, место дрессировщика и СПС.
Когда дрессировщик отходит от собаки, она следит за ним, а не
за местом. По команде «покажи бомбу» СПС должна заново сориентироваться по местным предметам, а также по расположению дрессировщика и его жесту. Так вводится новый, исключительно важный
в управлении СПС фактор — жест, становясь ей основным ориентиром направления для движения.
Примечание. Движение по жесту является натуральной реакцией пастушеских пород: овчарок и оленегонной лайки, а также у охотничьих пород: ретриверов, легавых, спаниелей, хотя прием легко вырабатывается практически у любой нормальной собаки.
Дальнейшее усложнение заключается в том, что после отзыва
СПС с места с ней дрессировщик делает ряд передвижений, поворотов
и остановок, после чего, усадив ее и отойдя в сторону, посылает собаку
к месту УОВ жестом с командой «покажи бомбу». В приведенных этапах даны лишь основные фазы приема, а в целом он должен отрабатываться постепенно. В процессе его отработки СПС привыкает исполь-
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зовать в поиске УОВ и дополнительные ориентиры, воспринимая
к ним направление движения, указываемое жестом.
Аналогично отрабатывают управляемость СПС посылом из любой точки на местности командой «вперед», например, для преодоления препятствий и, наконец, командой «покажи бомбу» и жестом СПС
посылают к макету ВУ.
Командой «вперед», постоянно сопровождая жестом, указывают
направление поиска. При этом важно, чтобы на месте, указываемом
жестом, искомый объект присутствовал, тогда у СПС образуется необходимый условный рефлекс на жест как на указание искомого объекта. После ССП обнаружения запаха ВВ СПС подкрепляют в обычном порядке.
После обнаружения ВУ СПС можно послать на его подрыв. Для
этого СПС должна доставить к ВУ детонирующее устройство, там его
оставить, а возвратившись к кинологу, получить поощрение командой
«хорошо» и подкрепление лакомством. Прием требует работы СПС
в специальной экипировке с электронным оснащением, имеющимся
в инженерных войсках.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ.
РЕПЛИКИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИКА
СТАНОВЛЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ОДОРОЛОГИИ В 1966–1998 гг.
Во второй половине 1960-х гг. публикации профессора А. И. Винберга и старшего научного сотрудника НИИ МООП РСФСР Н. Т. Малаховской, повторявшие друг друга, более десяти лет не могли изгладить из памяти начальника института и юридической общественности
громкого провала испытания «нового направления в криминалистике», вызвавшего в 1966 г. закрытие в институте этой темы НИР. Данная тема как у начальника ВНИИ МВД СССР Ю. В. Солопанова, так
и у трех его преемников оставалась в опале до конца 1970-х гг. Однако
убежденные сторонники кримодорологии как в институте, так и в прокуратуре продолжали свою скрытную поддержку метода.
Марк Владимирович Кисин, возглавив криминалистический
отдел института, расширил понятие кримодорологии, дав своим толкованием спасительный ей компромисс с руководством института.
Сам же А. И. Винберг спустя 20 лет после рокового испытания своего

Ю. В. Солопанов

М. В. Кисин
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детища, не учтя наработок в методе за рубежом, где открылись в нем
дополнительные возможности, продолжал трактовать его в устаревших рамках, уже отвергнутых не только оппонентами метода. В то же
время почти все начальники центров СРС выступили за его внедрение, поскольку рутина 1920-х гг. всем надоела, и никого уже не могли
смутить противоречия сторонников и противников нового метода.
Так, проводник СРС ОУР Горьковского ГУВД, преуспевавший
капитан милиции Большаков уволился из-за чинимых в ОУР препятствий его занятиям кримодорологией, ибо его начальство, поддавшись
новейшим высказываниям Винберга о возможностях так называемой
одорографии, уповало на ее скорое внедрение, сулившее отказаться от
применения СРС, что привлекало к одорографии как технократов, так
и часть юристов, еще недавно противившихся становлению кримодорологии. Однако на этой непродуктивной затее потерпели фиаско технократы, возглавившие в конце 1980-х и ЭКЦ МВД России, также
уповавшие на использование в идентификации лиц по их СЗИ новейшей сверхтонкой физико-химической технологии.
Но и расхождения с Винбергом в понимании его метода не помешали ГУУР МВД СССР утвердить в пяти центрах СРС, естественно в структуре уголовного розыска (УР), штаты так называемых одорологических групп, повторив в 1985 г. ту же ошибку авторов метода.
Начальник отдела СРС и парторг главка С. С. Подушкин, кого не
без основания Малаховская считала главным лицом, причастным к провалу испытаний кримодорологии, поддерживал всё что угодно, вплоть
до любой одорографии, лишь бы в ней не использовали проводников
СРС, соглашавшихся в ней участвовать. Будучи парторгом, он мог влиять на начальников главка, всячески тормозя внедрение кримодорологии в ее исходном виде, не выступая явно против толкования метода,
предложенного М. В. Кисиным, также старавшегося не упоминать о ее
первоначальном смысле. Но официальная критика кримодорологии
в СССР лишь прибавила ее последователей в соцстранах Восточной
Европы, ставших развивать у себя наше «одиозное» направление.
В ГДР его наиболее крепкий сторонник В. Дерда увидел возможность адсорбировать ЗСИ на ворсованную ткань синтетической
и натуральной целлюлозы, используя ее мягкие адсорбционные свойства. И хотя научный консультант авторов кримодорологии Э. П. Зинкевич уже в 1965 г. для адсорбции ЗСИ помещал в так называемые
ПОЗы тампоны, явные прототипы целлюлозных салфеток, предло-
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женных Дердой, авторы этот факт оставили без внимания. Такие салфетки, но из байки суровой, с начала 1970-х гг. применяют и в нашей
стране. В тех же целях и в те же годы автор этих строк применял хроматографическую бумагу, которой было много во ВНИИ МВД СССР,
не использовавшейся по ее прямому назначению.
Научная конференция, проведенная в 1968 г. школой КГБ с участием приглашенных сотрудников института и АН СССР, ослабила
негативное отношение к кримодорологии, ускорив восстановление ее
лаборатории и во ВНИИ МВД СССР. Однако тогда ее разместили не
на 3-м этаже в комнате Малаховской, а в том же здании по ул. Воровского, 25, но на маршевых площадках лестницы черного хода.
Вскоре и надолго рабочим местом стало вентиляционное помещение на чердаке, негласно приспособленное для этого в отсутствие
начальника ХОЗО Колоскова, запрещавшего любую инициативу,
а в нарушение всех правил пожарной безопасности — тем более.
Однако здесь 16 лет под грифами секретности мной разрабатывались все запаховые усилители следов (УС) к химловушкам и создавалась наша методика судебно-одорологической экспертизы, готовились СД. Первые 10 лет штат лаборатории представлял лишь автор
этих строк, биолог-охотовед по образованию, до этого работавший кинологом в Центральном совете Всеармейского военно-охотничьего
общества и в Главохоте РСФСР.
Сменить место работы мне посоветовал в конце 1965 г. коллега
и приятель М. В. Кисина С. Д. Кустанович, также судебный медик, но
по призванию писатель-натуралист. Мы познакомились в начале 60-х
гг. в Московском обществе испытателей природы на зоологических
докладах. По его рекомендации я и был принят в 5-й отдел НИИ МООП РСФСР, на ставку младшего научного сотрудника и на две хронически не укомплектовывавшиеся темы НИР: а) использование собак
для поиска наркотиков; б) запаховые усилители следа к химическим
ловушкам.
Неудачи сотрудников, работавших до меня, связывались в основном с отсутствием кинологической базы. Использовали СРС
ГУВД Москвы. Поездки с Курского вокзала до станции Балашиха
электричкой, ходившей с большими интервалами, как и езда в переполненных автобусах к станции Стройка и километр пешком до питомника СРС ГУВД Москвы, отнимали у сотрудников большую часть
рабочего времени.
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В мой первый год работы питомник предоставил институту базу
для содержания моих четырех подопытных собак, но на следующий
год стал требовать за это ставку научного сотрудника, что было неприемлемо. Тогда по решению начальника института Юлиана Владимировича Солопанова «хозспособом», по моему эскизному проекту,
в 1967 г. нам построили на задворках 11-го отделения милиции (Баррикадная, 4) свою кинологическую базу из пяти клеток для собак. Тогда нам казалось, что кроме вековых напластований строительного мусора ничто не помешает нашей работе, и мы его убрали вручную, благо
машинам там к нему было не проехать, что и сохраняло этот исторический уголок в центре Москвы от иных поползновений.
Правильность выбранных приоритетов жизнь подтвердила, учли
и соседство второй территории зоопарка, у которой вскоре открылась
станция метро «Баррикадная». Однако близость института была относительной. Вскоре дало о себе знать отсутствие инфраструктуры, лабораторного помещения, без чего была немыслима и научная работа.
Собак на сворках автор ежедневно водил по адресу ул. Воровского, 25, где 16 лет (1967–1983) маршевые площадки лестничной
клетки черного хода на чердак и его машинное вентиляционное помещение служили нам лабораторными. И хотя коллеги из ГДР такой
аскетизм в науке считали недопустимым, меня и эти возможности радовали, ибо в коллективе А. И. Винберга, у преподавателя школы КГБ
В. В. Безрукова, изобретателя ПОЗов, с кем мне порой выпадало сотрудничать, не было и этого (!).
Такое недопустимо пренебрежительное отношение к кинологической службе в стране началось с переводом Центральной школы
служебного собаководства МО «Красная звезда» из Вешняков, ближнего в то время Подмосковья, в не самый отдаленный Дмитровский
район, из-за чего всё и пошло по пословице «с глаз долой — из сердца
вон». Однако следствием возобладавшего на руинах отлаженного научно-производственного кинологического мышления технократы уже
более полувека не могут противопоставить СД-СПС что-либо достойное ни в поиске ВВ, ни в идентификации лиц по ЗСИ, оказавшись
в тупике из-за пренебрежения к слабо освоенной бионике и слепого
упования лишь на сверхтонкий физико-химический анализ.
Юлиан Владимирович Солопанов и главный бухгалтер института Мария Васильевна Колгушкина, оба участники ВОВ, сделали
в те годы почти невозможное, найдя в юридическом институте сред-
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ства на научно-производственную базу судебно-одорологической экспертизы. До сих пор это трудно переоценить, ибо ГУМТИВС МВД
СССР, не желая признавать лабораторию де-юре, де-факто отказывал
ей и во всем необходимом, вынуждая пользоваться списанными как
мебелью, так и лабораторным оборудованием.
Разрешения архитектурного и других «надзоров» на установку
в центре Москвы, хотя и под крылом зоопарка, первых пяти клеток
для собак и поиски изготовителей обеспечил начальник ХОЗО института Александр Дмитриевич Данилин, бывший начальник ОБХСС,
использовавший на благо института свои прежние связи. Конструкция тех клеток, разработанная для эксплуатации без водно-канализационных коммуникаций, в 2005 г. была признана полезным изобретением и в соавторстве с А. Г. Зариповым защищена патентом на имя
ПАО «Аэрофлот».
Предпосылки для успешной работы без консультативной помощи кандидата биологических наук И. Л. Брейтшера были бы неполными. С его участием в 1968 г. внедрена в практику Ростовской-на-Дону
школы милиции методика подготовки и применения СПС для поиска
ряда наркотических веществ. Во ВНИИ МВД СССР данной работе
придавалось особо важное значение, поскольку в стране еще не было
столь профессиональной преступности, чем та, что была связана с наркоманией.
Издание в 1971 г. брошюры «Подготовка и применение собак
для поиска некоторых наркотических веществ» под редакцией членкора АН СССР Л. В. Крушинского создавало автору этих строк необходимый кредит доверия на проведение неплановой НИР по гибридизации собаки с шакалом (ШО) с целью получения шакало-псовых
гибридов для более продуктивного поиска растительных наркотиков,
распространенных в то время в криминальном обороте за рубежом
и проникавших в СССР. Тему одобрил и начальник отдела СРС ГУУР
МВД СССР Сергей Семенович Подушкин, бывший в те годы секретарем парткома главка. Но задолго до этого идею гибридизации собаки
с шакалом поддержала завсекцией Московского зоопарка Мирдза
Кришьяновна Крумина, участница ВОВ, бывшая воспитанница кружка юных биологов зоопарка (КЮБЗ), передав мне, также воспитаннику КЮБЗ, в августе 1956 г. самку-сеголетку шакала обыкновенного
(ШО). Эксперимент в отсутствие опыта и более подходящей базы, чем
колхозная звероферма на Таймыре, где я отрабатывал положенные по
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распределению Московской ветеринарной академии три года, был обречен на неудачу.
Многие из старших наставников
тех лет, товарищей и принимавших
участие в эксперименте коллег уже
ушли из жизни, но их живой интерес
и бескорыстная помощь служат примером. Хотя НИР по гибридизации собаки с шакалом звучала далеко не в юридическом ключе, но ее значение
понимал не только формальный заказчик С. С. Подушкин. Тему без тени сомнения одобрила ученый секретарь
ВНИИ МВД СССР, доктор юридических наук полковник милиции Валентина Александровна Андрианова,
Л. В. Крушинский
предложив только что заступившему
на должность замдиректора зоопарка Владимиру Владимировичу
Спицину провести совместную НИР на базе зоопарка.
Подготовленный ответ мог быть только положительным, поскольку согласованная в те годы тема
совпадала с просветительской работой
зоопарка, посвященной труду Ч. Дарвина «Изменение животных и растений в домашнем состоянии», где он
утверждает полифилийное становление вида домашней собаки с участием
ШО, а не от волка, как начали ошибочно утверждать ряд отечественных
генетиков, а за ними и зоологов. Поэтому тема, служившая защите теории
Дарвина, получила научную поддержку и у Л. В. Крушинского.
В. В. Спицин, став директором,
о своем участии в этом эксперименте
вспоминает: «В начале 70-х гг., став заместителем директора Московского
В. В. Спицин
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зоопарка, я участвовал в совместной научно-исследовательской работе, инициированной ВНИИ и ГУУР МВД СССР, по созданию генофонда шакало-псовых гибридов, используемых в качестве биодетекторов запаха в криминалистической одорологии.
Подключившись к опытам на стадии гибридизации специально
полученных метисов арктической оленегонной лайки и фокстерьера
с шакалом, мне пришлось убедиться в неповторимости этой работы.
Ей предшествовала многолетняя и кропотливая подготовка, руководимая известными учеными-биологами и юристами, из которых
многих уже нет в живых.
Проводилась она многочисленными участниками и сторонниками на общественных началах в зоопарке, во ВНИИ, в виварии Биофака МГУ и на дому исполнителей, которые коллективно создавали тот
генофонд портативных собак-детекторов (СД) запаха с повышенной
остротой обоняния для поиска наркотиков и других объектов по их
обонятельным сигналам.
Получение реципрокных шакало-псовых гибридов, представлявшее производственную цель ГУУР и ВНИИ, соответствовало нашим научно-просветительским задачам, и пока в питомнике ВНИИ
МВД СССР воспроизводились полукровные шакало-псовые гибриды,
Московский зоопарк считал их также своим достоянием, помещая информацию в международном зоопарковском каталоге.
Результаты, определившиеся интуицией и энтузиазмом основных
исполнителей, выбравших удачно исходный генетический материал,
превзошли все прежние достижения кинологии и наши ожидания.
Наиболее эффективно гибриды использовались в лабораторной
идентификации лиц по следам фиксированного индивидуального запаха, что позволило ВНИИ МВД СССР разработать методику судебно-одорологической экспертизы, признанную впервые в мире нашей
судебной практикой, чему предшествовала большая научно-производственная работа».
Директор Каунасского зоопарка Алгимантас Андрюшкявичус
в 1974 г. по моей просьбе доставил пару новорожденных шакалят азиатского подвида ШО. Но эксперимент преследовала неудача и в этом
случае: выращенная самка пала от неизвестного в то время вирусного
заболевания, что поставило вопрос о переносе эксперимента с азиатского подвида ШО на европейский, более резистентный к нашим вирусным инфекциям.
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В 1975 г. начальник республиканского питомника СРС МВД
Азербайджанской ССР Иван Андреевич Листков по собственной
инициативе помог осуществить эксперимент, прислав из Баку с нарочным милиционером, сопровождавшим авиарейсы в аэропорт
Домодедово, две пары двухмесячных шакалят ШО европейского
подвида. Из них от двух выращенных в виварии биофака МГУ самок в 1976 г. были получены щенки, которых в целях межвидового
импринтинга выкармливали под лактировавшей оленегонной лайкой. Особая заслуга в работе принадлежит трагически ушедшему из
жизни Валерию Рудницкому, совмещавшему работу в виварии МГУ
с технической помощью в проведении эксперимента. Вторым был
сотрудник зоопарка, окончивший биофак МГУ, Сергей Виноградов.
Пять метисов лайкотерьеров, ставших родоначальниками собак-детекторов института, и их гибриды от реципрокного скрещивания их
потомков с ШО происходят от оленегонной лайки по кличке Кырса, вывезенной с фактории Попигай Таймырского национального
округа.
Кырса была повязана гладкошерстным фокстерьером по кличке
Эльф. В полученных метисах сложились малый рост фокстерьера,
требовавшийся для реципрокного спаривания с шакалом, и полная лояльность к человеку, а от арктической лайки — теплозащитные свойства ее псовины, рост и обоняние. ШО также передавал гибридам
остроту обоняния, в отличие от собак стабильную во все сезоны года,
и ряд других недостающих собаке качеств.
Неплановая НИР совмещалась с темами отделов УР института, в частности, проводившимися по проблемам скотокрадства, что
наряду с СЗИ домашних животных позволило изучать и СЗИ человека, ибо такая НИР в ее чистом виде в институте еще не приветствовалась.
А к этому времени криминалисты ГДР разработали абсорбцию
СЗИ на целлюлозную ворсованную ткань, побудив и начальника 5 отдела биологических исследований М. В. Кисина апробировать с этой
целью активированную угольную ткань (АУТ), получаемую обугливанием того же материала. К работе он привлек доктора химических наук Николая Васильевича Кельцева, профессора Химико-технологического института тех лет им. Д. И. Менделеева, и его аспиранта Виктора
Михайловича Мухина (теперь доктор технических наук, профессор,
заслуженный изобретатель, лауреат многих премий правительства
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РФ). Но менять добротную немецкую технологию не было смысла,
и тогда результатом совместной работы на основе АУТ стал ольфактометр, изготовленный нами на коленке из собранных на свалке деталей
от старых электроприборов. Ольфактометр позволил измерить обоняние СД единицами энергии, увидеть количественные различия остроты обоняния у четырех СД, применявшихся в судебно-одорологической экспертизе. Метод до сих пор не превзойден по объективности,
но не воплощен в практику из-за отсутствия инженерной базы. Измерение обоняния, став велением времени, требует продолжения этой
работы (см. приложение 4).
Вскоре замминистра внутренних дел Латвийской ССР Арвид
Карлович Кавалиерис, познакомившись в ГДР с их методикой сбора,
консервации, применения ЗСИ в разыскной практике, предложил организовать в Риге филиал одорологической лаборатории ВНИИ МВД
СССР для внедрения в практику УР МВД Латвийской ССР немецкой
методики. Из его сообщения при слабом владении русским языком
трудно было понять суть метода, пока я не ознакомился с ним на месте
во время командировки в ГДР. Взяв его за прототип, совместно с сотрудниками УР МВД Латвийской ССР, Валерием Кузьмичом Исаевым и Тамарой Сафаровой мы разработали методику, пригодную не
только розыску, но и следствию.
Наша заслуга, ускорившая подготовку СД, состояла в отказе:
а) от использования в подготовке СД СИЗ дрессировщика;
б) от закладки лакомства в объекты выборки;
в) от использования прямолинейного выборочного ряда с переходом к ряду круговой конфигурации;
г) от применения вместо одной СД к трем, применяемым кинологами ВНР, повысивших достоверность результатов исследований;
д) а также в введении в выборочный ряд эталонного образца.
В совокупности с другими изменениями наша методика кардинально отличается от прототипа в лучшую сторону, позволив судебной
практике перейти от недоверия к ее признанию судебно-одорологической экспертизой, а заключение ее эксперта-одоролога — обоснованным
доказательством.
Но когда до признания нашей методики оставался один шаг, он
из-за так называемых ошибок первого рода, обычных для СД традиционных пород с их слабым обонянием, оказался самым трудным. Сле-
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дователи отказывались тратить время на сборы СИЗ в местах происшествий. В обратном их убедило использование в качестве СД
ШПГ-ШПБ с их небывало острым обонянием, поднявшим положительные заключения экспертиз с 30 до 70 %.
Начав успешно работать по своей методике в конце 1970-х гг.
в Юрмале, одорологическая лаборатория использовала двух немецких
овчарок и одного малорослого выродка ротвейлера, представлявшего
единственный случай применения в судебно-одорологической экспертизе собак этой породы. Подготовил его для
нас Валерий Иванович Хиврич, работавший тогда инструктором питомника
СРС ГУВД Ленгороблисполкома. Установив со мной крепкую деловую дружбу и поставляя нам для работы собак
разных пород, сам он так и не смог пробить у себя в Ленинграде бюрократическую стену, где по сию пору нет судебно-одорологической экспертизы.
Однако и лаборатория в Юрмале не смогла выдержать зависимости
от ОУР, оказавшейся в целом глубоко
порочной. За то, что лаборатория
«отобрала» у РОВД две ставки сыВ. И. Хиврич
щиков ОУР, тот ей не давал в городе
постоянного места для работы. После третьего перебазирования состоялась ее самоликвидация, чего не мог предотвратить и Кавалиерис, оказавшийся в тот момент в опале у министра, подставленный
своей агентурой.
Но опыт Юрмальского ОУР по ликвидации лабораторий путем
их перебазирований не пропал даром, пригодившись и другим, ибо не
зря гласит народная мудрость «два раза переехать, что один раз погореть». Вскоре этот способ стали практиковать и другие ОУР, избавляясь от лабораторий и не свойственных им функций ЭКО, оставляя себе ставки, о чем будет ниже.
Больше других повезло лаборатории в Вильнюсе, где министр
внутренних дел Литовской ССР А. Лисаускас, учтя печальный опыт
латвийских коллег, учредил одорологическую лабораторию на базе
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республиканского центра СРС, где она существовала и после развала
СССР. Ее первый начальник Юрий Станиславович Пиварюнас, по образованию физхимик, до этого занимался в ЭКО экспертизой волокон
и микрочастиц. Не поддавшись деструктивному вмешательству ГУУР
МВД СССР, он оказался на своем месте. Его лаборатория работает по
сей день, хотя сам он после выхода Литвы из состава СССР пошел на
повышение, но уже в структуре минобороны.
В 1976 г., в самом начале работы по гибридизации, в отдел Кисина на ставку единственного лаборанта поступила Екатерина Павловна
Батаева. Работая до этого в Московском зоопарке и имея высшее звероводческое образование, она сразу включилась в интересную работу
с гибридами. Ее дочь, Елена Львовна Батаева, получив ветеринарное
образование, пошла по стопам мамы и работает с шакало-псовыми бастардами (ШПБ), возглавив отдел кинологического мониторинга
ПАО «Аэрофлот».

Е. П. Батаева
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А еще через шесть лет (!) на
ставку эксперта в лабораторию пришел Василий Иванович Старовойтов, химик по образованию, работавший до этого экспертом в ЭКУ ГУВД
Москвы. Василий Иванович мечтал продолжать в институте специализацию по
экспертизе химических волокон, эта
тема была в отделе М. В. Кисина, но
тот, не посчитавшись и с ходатайствами сотрудников отдела, с кем
Старовойтов успел поработать, был
непреклонен, решив именно им усилить кримодорологию, и, к счастью,
не ошибся, ибо в ней, как нигде, раскрылись потенциальные возможности Василия Ивановича. Дебютом,
В. И. Старовойтов
определившим познания химика-аналитика полезными и для судебно-одорологической экспертизы, было предложение Старовойтова включить в состав объектов выборочного ряда так называемый эталонный объект, дублирующий
стартовый образец запаха, предназначенный для выбора его наряду
с испытуемым, если в том окажется искомый запах, или вместо него, если тот отсутствует в испытуемом объекте.
По представлению химика Старовойтова, выбор эталонного запаха, аналогом которого в химическом анализе служит так называемый свидетель, мог бы свидетельствовать о запоминании СД запаха,
заданного на старте, в чем у кинологов сомнений не было, ибо времени
на запоминание было с избытком. Эталон незримо решал более важную проблему, понятную только физиологически грамотным дрессировщикам: задачу сохранения у СД ее рабочего стереотипа. Сохранение у СД стереотипа рабочего поведения требовало в каждом ее пуске
безусловного подкрепления с предметной выборкой искомого запаха.
Но в практической экспертизе, проводимой в неизвестности, это невозможно, поскольку до 70 % представленного материала либо вовсе
не несет искомого ЗСИ, либо его концентрация для СД недостаточна.
Выбор эталона, присутствующего в выборочном ряду всех судебноодорологических экспертиз, служит защитой рабочего стереотипа СД.
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Этим наша методика кардинально отличается ото всех прототипов, хотя в ней и раньше был ряд существенных отличий.
Старовойтов, обладая познаниями и в электротехнике, вскоре принял, по распоряжению Кисина, участие и в усовершенствовании моего
макета ольфактометра, сконструированного на коленке, с которым после
его усовершенствований удалось протестировать обоняние у двух немецких овчарок и двух лайкотерьеров. Хотя трудная настройка нашего ольфактометра, собранного из частей найденных на свалках приборов, не позволила протестировать всех СД, но лайкотерьера Дайку и немецкую
овчарку Джильду, оказавшихся лучшими по остроте обоняния, использовали в сравнительной оценке еще трех сибсов ШПБ с 25 % кровности по
ШО, так называемых квартеронов по кличкам Валдай, Веда, Вуд.
Квартероны показали еще большую остроту обоняния к ЗСИ,
чем их мать Дайка, что помогло понять их исключительно успешное,
по сравнению с ней и Джильдой, применение в судебно-одорологической экспертизе, убедившее оппонировавшую часть следователей признать за судебно-одорологической экспертизой ее доказательную силу
в суде. С ними за 12 лет их жизни было произведено три четверти судебно-одорологических экспертиз того времени, ибо такой остротой
обоняния не обладали ни метисы лайкотерьеры, ни немецкие овчарки.
После перехода Ю. В. Солопанова на строительство Высшей
школы милиции в институте легализовали одорологическую тематику, ибо, оставаясь под впечатлением провала на испытаниях «нового
метода в криминалистике», Юлиан Владимирович не мог снять своей
опалы с «одиозной» кримодорологии.
В 1983 г. в Юрмале по проблемам «одиозной» кримодорологии
состоялся всесоюзный симпозиум, проводившийся ВНИИ МВД
СССР совместно с МВД Латвийской ССР. На симпозиуме демонстрировалась методика становившейся судебно-одорологической экспертизы в идентификации лиц по пробам их СЗИ, собранным с вещдоков
в условиях, близких к практическим. Окурки и другие вещдоки «на
месте происшествия» оставили на ночь под открытым небом. Выступление министра внутренних дел Литовской ССР А. Лисаускаса в роли фигуранта было им воспринято столь положительно, что он безоговорочно согласился на внедрение метода в Литовской ССР, хотя он
еще не имел настоящего названия, получив его после признания судебной, а затем и следственной практикой вначале РСФСР, а затем
всей страны.
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В материалах симпозиума особое
значение для теории и практики возымели публикация и выступление В. А. Снет
кова, подготовленные им буквально
в машине по пути из гостиницы, определившие СД предметом исследования
наряду с запаховыми объектами, что
легло в основу и нашего понимания судебно-одорологической
экспертизы,
в отличие от юристов, до сих пор (!) считающих субъектом судебно-одорологической экспертизы СД, а не эксперта.
Участвуя в симпозиуме, новый
начальник института Игорь Иванович
Карпец предсказал, что «одорологический надзор» лиц, состоящих на административном учете в ОВД, обязательно
В. А. Снетков
должен снизить их рецидив преступности. Такой учет, гласно введенный в курортной зоне Рижского Взморья,
в тот же год снизил рецидив до 20 %.
И. И. Карпец, возглавляя до этого ГУУР МВД СССР, признался, что не только Ю. В. Солопанов, но и он излишне доверял начальнику отдела СРС главка Подушкину,
проводившему испытание одорологического метода в криминалистике.
Будучи секретарем партбюро главка,
он препятствовал внедрению метода,
злоупотребляя доверием своего начальника, вводил в стойкое заблуждение не только суды и следствие, но
и розыск, заложив к нему двойственное отношение главка, которое десятилетиями мешало внедрению крим
одорологии в практику.
Наверстывая потерянное время,
Карпец поручил Кисину довести метоИ. И. Карпец
дику кримодорологии до доказатель-
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ной кондиции и в срочном порядке приступить к внедрению в следственную и судебную практику страны, что сотрудники лаборатории
при поддержке прокуратуры РСФСР практически уже успешно выполнили.
Судебно-одорологическая экспертиза, названная так и вошедшая в академический юридический словарь по предложению начальника ЭКО прокуратуры РСФСР Юрия Ивановича Леканова, выполнялась в первой половине 1980-х гг. по постановлениям прокуратуры
и ряда ГУВД, в то же время конфиденциально подвергаясь проверкам
с той и другой стороны.
Вскоре, по представлению заместителя главного прокурора
РСФСР И. С. Землянушина, судебно-одорологическая экспертиза была предписана к незамедлительному внедрению в практику корпусу
прокурорских следователей, а затем была признана следственной и судебной практикой всей страны. Способствовало этому и небывалое
дотоле применение ШПБ.
Благодаря их острому обонянию, снизившему количество ошибок
первого рода, связанных с недостаточно острым обонянием у обычных
СД, положительные заключения экспертиз вскоре возросли с 30 до 70 %.
Второй всесоюзный симпозиум, проведенный в 1985 г. ВНИИ
МВД СССР совместно с ГУУР МВД СССР на базе школы СРС
Ростова-на-Дону, посвященный подготовке начальников УР, ЭКО
и следствия к внедрению одорологического метода в практику, был
менее удачным повторением предыдущего из-за того, что проходил на
базе и под эгидой главка. Несмотря на то, что преподаватель школы
Г. А. Смагин подготовил семь СД и обучил этому шесть кинологов,
а начальник ГУУР МВД СССР Г. А. Алексеев приказал открыть в пяти регионах семь лабораторий, в самой Ростовской-на-Дону школе,
курируемой главком, судебно-одорологиическая экспертиза из-за
двойственного к ней отношения главка и козней, чинимых отделом
СРС, так и не смогла прижиться.
Выбор регионов для внедрения методики, с подачи М. В. Кисина
без согласования с отделом СРС, усилил в главке двойственно-негативное отношение к лабораториям, воспринимавшееся на местах внедрения, как правило, «однозначно». Продержавшись с полугода до
трех лет, четыре ликвидировались уже испытанным путем перебазирований. Но в ГУВД Новосибирска и Омска, отмеченных министром
Власовым и начальником главка Алексеевым за успехи в работе, само-
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ликвидация лабораторий судебно-одорологической экспертизы была
драматична для их персонала.
Только что их успешный опыт был рекомендован к внедрению по
всей стране, а вместо наград сотрудников последовали по надуманным
причинам ликвидации лабораторий, ибо двойственное отношение к судебно-одорологической экспертизе главка на местах продолжали понимать однозначно! Самодеятельные же лаборатории, как только о них
узнавали в отделе СРС, тотчас и бескомпромиссно закрывали. Так были
ликвидированы укомплектованные штатами и сданные под ключ лаборатории в Твери и Кишеневе, чем был нанесен МВД и ГУВД регионов
не столько материальный, сколько моральный ущерб.
В Твери лаборатория, организованная по инициативе зам ГУВД
по розыску А. Е. Ярошей, получила эксперта-кинолога, обученного
в школе СРС Ростова-на-Дону, с его двумя СД и второго эксперта, прошедшего стажировку во ВНИИ, с передачей институтом четырех подготовленных СД, в том числе одного из трех квартеронов по кличке Вуд.
Однако вследствие кадровой ротации в ГУВД Твери, сыграв на
дикой прихоти новоиспеченного начальника Юрченко, лабораторию
сумели срочно перепрофилировать в пансионат для его развлечений,
за что он вскоре был снят с работы, но, по рекомендации главка, восстанавливать лабораторию уже не стали. Лаборатория судебно-одорологической экспертизы в Кишеневе,
также созданная под ключ начальником ЭКУ МВД Молдавии В. Н. Хрусталёвым, была ликвидирована, но по
указанию уже самого начальника главка Алексеева всего лишь с подачи начальника отделения СРС, во что только что превратился отдел СРС
Подушкина, бессменного парторга,
ушедшего к тому времени на пенсию,
поступив на работу в банковскую систему, куда стремились попасть многие
пенсионеры центрального аппарата
МВД СССР.
Перенимая плачевные попытки
организации лабораторий судебноВ. Н. Хрусталёв
одорологической экспертизы под эги-
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дой могущественного главка, по аналогичным надуманным причинам
оказались тщетными попытки в прокуратуре СССР, ВНИИСЭ, таможне и усилия других ведомств. Но из 15 официально заявленных
МВД республик, ГУВД краев и областей РФ, не добившихся помощи
от МВД СССР в создании лабораторий судебно-одорологической экспертизы, трем в лихие 90-е удалось самим создать три региональные
лаборатории, так велика была в них потребность на местах.
Однако на ДНК-скопическую экспертизу и импортную технику,
требовавшие специальной подготовки персонала, уходили миллионы
валюты, а на организацию судебно-одорологической экспертизы
у МВД СССР и РФ не хватало средств, ибо 900 тыс. долларов, истраченных ЭКУ МВД РФ на два хромато-масс-спектрометра, недоступных освоению экспертами средней квалификации, было достаточно на
20 лабораторий судебно-одорологической экспертизы, официальной
потребности всей страны. Однако импортными приборами, по чувствительности в сотни раз уступающими обонянию СД, оснащались
и те ЭКО, где в отсутствие специалистов их не использовали и, разукомплектованные, списывали. Но такова была дань диффамации, шедшей из ГУУР, о судебно-одорологической экспертизе.
Ее лаборатории в те годы остались лишь в Грузии, Литве и на
Украине, где перестали подчиняться указаниям уже не отдела СРС
главка, а его отделения, переживавшего упадок статуса с уходом на
пенсию С. С. Подушкина, одного из главных диффаматоров судебноодорологической экспертизы.
Теперь в РФ и бывших союзных республиках уже более десяти
одорологических лабораторий. Часть из них работает несколько лет.
На Украине с 1984 г. в Житомире и Виннице и с 1988 г. — в Николаеве.
В Белоруссии с 1980-х гг. лаборатория судебно-одорологической экспертизы работает в Минске.
Несмотря на то, что лаборатории в постсоветских странах и странах Скандинавии создавались после детальных консультаций во
ВНИИ — ЭКЦ МВД СССР — РФ по подготовке СД и производству
экспертиз, все они при каждом удобном случае подчеркивают во всем
свое авторство, так им престижна судебно-одорологическая экспертиза,
что может радовать, ибо преступность, против которой направлена судебно-одорологическая экспертиза, как известно, интернациональна.
В 2009 г. ЭКЦ МВД РФ выделил лабораторию кримодорологии
в самостоятельный отдел, в чем была заслуга заместителя начальника
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центра Андрея Юрьевича Семенова. Но в 90-е, упразднив в лаборатории судебно-одорологической экспертизы исследования вещественных доказательств, лишили ее и входившего в академический юридический словарь самого названия, что должно создавать представление
о новом вкладе в криминалистику.
При М. В. Кисине и какое-то время после него кримодорология
помогала коллегам в их исследованиях вещественных доказательств,
ибо чудо-техника по сей день отстает на порядки по чувствительности
от СД. Поэтому не мешало бы работающим по проблемам криминальных оборотов ВВ и в других соответствующих направлениях оказывать реальную одорологическую помощь.
Раньше по обращениям РОВД, гражданской и военной прокуратур эксперты судебно-одорологической экспертизы выезжали на
события, дававшие им более качественный одорологический материал с мест, чем при некомпетентном посредничестве следователей
и дознавателей. В отделе биологических исследований под руководством Кисина с биологическим материалом, помогая друг другу, работали эксперты судебной медицины и судебно-одорологической
экспертизы.
В 1982 г. в здании 11-го отделения милиции, на задворках которого с 1968 г. ютились 12 клеток лабораторных СД, замначальника по
службе Краснопресненского РУВД Анатолий Григорьевич Кочетов
буквально подарил институту 70 кв. м полуподвальных помещений.
Его поступок, вызванный не карьерными соображениями, а мотивами,
достойными самого высокого уважения, не перестает восхищать. Со
слов самого Анатолия Григорьевича, у него по прописке в Краснопресненском РУВД проживала половина Политбюро ЦК КПСС, и в протекции института он не нуждался, «за державу ему было обидно».
Одорологическая лаборатория ВНИИ МВД СССР, получив
в 1983 г. необходимые помещения, приступила к интенсивному производству судебно-одорологических экспертиз. Начав применять ШПБ,
ускорили и признание судами судебно-одорологическую экспертизы
в качестве доказательства. В конце 1984 г. лаборатория имела 10 подготовленных СД: двух немецких овчарок, пять лайкотерьеров и трех
квартеронов по кличкам Валдай, Веда, Вуд, сыгравших выдающуюся
роль в повышении доверия суда к ставшей наиболее эффективной судебно-одорологической экспертизе. В резерве были две немецкие овчарки, щенки ШПБ разных возрастов и подготовки.
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В экспертизе, выполненной в 1985 г. по постановлению следствия Винницкой прокуратуры, представившей на анализ с места события один волос и образцы ЗСИ сорока подозреваемых, проходивших по делу об убийстве сторожа свинофермы, уже было использовано
17 СД и столько же было в резерве. Однако лаборатория не имела положенного ГУМТИВС снабжения и полагалась на самообеспечение —
от стеклотары до всего остального.
Тем не менее за 10 лет лаборатория выполнила тысячу экспертиз
и исследований, помимо консерваций объектов, требующих проверки
на содержание видового запаха человека, относимых к экспертизам,
что вошло в порочную практику уже после нас. А в ГДР, имевшей в тот
период в «Кримтехнике» 15 лабораторий, 20 лет выполнялись задания
розыска, давая следствию лишь уверенность в работе. В Польше в подобной же структуре было 36 лабораторий. В Болгарии их было шесть
при одной (!) СД. По нашей методике экспертизы выполняют в Дании.
Однако в Нидерландах и ряде других стран Европы лаборатории судебно-одорологической экспертизы пошли не лучшим, но своим путем.
Интерес к судебно-одорологической экспертизе в Японии, Китае, других странах Азии и Ближнего Востока сдерживает отсутствие
специалистов.
В Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Дании, Финляндии, Польше
и других странах Запада судебно-одорологическая экспертиза также
уже служит доказательством, но кинологическая база всюду испытывает кадровый дефицит.
Использование квартеронов с 1984 г. позволило лаборатории
почти полностью исключить в судебно-одорологической экспертизе
ОПБ. Ошибки, обычные для немецкой овчарки и ее восточно-европейского отродья (ВЕО), по признанию С. С. Подушкина, были одной
из причин его противодействия внедрению судебно-одорологической
экспертизы. Но использование ШПБ он поддерживал лишь в поиске
наркотиков, где и метисы работали неплохо. Однако по окончании во
ВНИИ МВД СССР этой темы ШПБ раскрыли свои возможности
в судебно-одорологической экспертизе, а позднее и в поиске ВВ.
На основе одорологической выборки по методике А. Г. Зарипова,
ШПБ стали применять и в дистанционном анализе воздушной среды
(ДАВС) для обнаружения ВВ на воздушных судах (ВС) и в замкнутых пространствах других объектов в аэропорту Шереметьево. Вскоре
постановлений на производство судебно-одорологических экспертиз
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стало поступать до 80 % от гражданской и военной прокуратур, что говорит о характере уголовных дел, требовавших таких экспертиз. Более
половины постановлений приходили из таких регионов страны, как
Владивосток и Калининград, Самарканд и Надым.
Благодаря энтузиазму следователей прокуратуры по особо важным делам П. А. Конашкова из Иркутска, Е. В. Топильской из Ленинграда, судебно-одорологическая экспертиза давала суду доказательства там,
где модная и самая затратная ДНК-скопия оказывалась бессильной.
Разработки «электронных носов», преподносимых СМИ в качестве альтернативы обонянию СД, длящиеся уже более полувека,
дают под этим «благовидно-долгоиграющим» предлогом занимать
чиновникам правоохранительной системы бесконечно выжидательную позицию с внедрением судебно-одорологической экспертизы
в практику.
Три поколения начальников ЭКУ ГУВД Москвы, третируя судебно-одорологическую экспертизу, назначают ДНК-скопию, дающую
при наивысших валютных затратах лишь вероятностные выводы, требуя при этом белковой субстанции, более дефицитной на местах происшествий, чем ЗСИ. Еще хуже с судебно-одорологической экспертизой в Санкт-Петербурге.
Когда всего в 400 м от головной лаборатории судебно-одорологической экспертизы был застрелен босс казино «Арлекино», на месте
события, наряду с винтовкой киллера, был изъят целый арсенал оружия, скинутый участниками покушения. Из этого арсенала ничто не
дошло до судебно-одорологической экспертизы, хотя сталь — лучший
носитель солевых следов индивида, тогда как для ДНК-скопии они
бесполезны. Когда прибывший на место события замминистра внутренних дел спросил у следователя прокуратуры, применяют ли кримодорологию на Петровке, тот ответил, что не знает (!).
Надо ли удивляться, что расследования заказных убийств ниже
всякой критики, и не только у нас. В так и нераскрытом убийстве Улофа
Пальме, министра иностранных дел Швеции Анны Линд следствие, задержав подозреваемого и располагая головным убором, найденным на
месте события, не использовало его в судебно-одорологической экспертизе. В то время как английские генотиписты, потратив несколько дней
на свой анализ единственного обнаруженного волоса, дали нулевой результат, поскольку не каждая луковица волос пригодна для такой экспертизы, судебно-одорологической экспертизе было бы достаточно го-
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ловного убора и не более часа работы. Однако вряд ли шведские
криминалисты не знали, что судебно-одорологическую экспертизу выполняют в Нидерландах, Польше и Дании. Причина в недоверии их методикам и специалистам.
Зато в 1983 г. исчерпывающая осведомленность следователя
транспортной прокуратуры Котласа об отечественной судебно-одорологической экспертизе, вынесшего постановление на ее производство
по делу о замене ботинок пассажира, покажется курьезом. Однако безупречно выполненный сбор следов и их оформление говорили о конфиденциальной проверке отечественной методики Генеральной прокуратурой СССР.
Продолжающееся какой-то частью юристов неприятие судебноодорологической экспертизы как доказательства заключается в СД,
принимаемой ими (по СМИ) «собаки-криминалиста», за субъекта исследования, с которого, по словам главного оппонента судебно-одорологической экспертизы А. Ларина, «ничего не спросишь» (!).
Три поколения начальников ЭКУ ГУВД Москвы, третируя судебно-одорологическую экспертизу, прикрывали свою неграмотность
так называемой внутренней убежденностью. Первый из них, В. Е. Сорокин, оставил этот «аргумент» и своим не менее серым и нерадивым
преемникам, высокомерно заявив: «А я не верю собачкам!» Все они
были готовы доверять идентификационный анализ ЗСИ лабораторным мышам, хотя те не приспособлены для этой цели и потому не используются, но такие юристы видят за ними специалистов. И пока таковыми не станут кинологи, более внушительная овчарка будет для
чиновника-юриста не объектом, а субъектом судебно-одорологической экспертизы, что мы узнаем и в продвинутых США, где присваивают СРС воинские звания. Поэтому самые высокозатратные методики этим чиновникам будут понятнее судебно-одорологической
экспертизы с сержантом-кинологом и немецкой овчаркой в качестве
эксперта.
Чиновники старшего поколения еще не забыли критику, какой
также подвергались и офицеры КГБ за попытку использовать в суде
результаты выборок с применением СРС. Но их метод был сориентирован на УР из-за принадлежности ему СРС. Они полагали, что, оценив их идею, он доведет ее до экспертной кондиции. Однако этой цели
не достигли и компетентные органы ГДР, имевшие не менее высокий
научно-технический потенциал, а после реорганизации Центральной
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школы служебного собаководства МО СССР «Красная звезда» —
и более развитую кинологическую базу.
В ту пору в ЭКУ МВД СССР сложилось мнение о ГУУР как
о самой провальной команде всего, что касалось СРС. Практикам УР
СРС были слабым подспорьем в работе. Постоянно приходилось слышать: «Лучше дайте нам ставку сыщика, а не кинолога». Они и по сей
день считают кинологов обузой.
Зависимость криминалистической одорологии от УР попрежнему остается причиной того, что и в МВД России у нее нет поддержки, а в ЭКЦ долго не было и собственного отдела. Только из-за
одной непродуманной регистрации раскрытий по дате представления
на исследование одорологического материала, а не по дате получения
результата исследования, в главке полагали: одорология лишь подтверждает раскрытия, сделанные их сыщиками.
По мнению УР, судебно-одорологическая экспертиза нужна только следствию, также относимому ими к своему эксплуататору. Они не
учитывали, что СЗИ фигурантов УР добывает, как правило, оперативным путем, якобы для проверки, без должного их оформления, чего
следствие себе не позволяет, ибо суды такие материалы не считают доказательством. Розыск же, получив положительное заключение эксперта, заявлял в ГИЦ дату подачи материала на исследование датой его
раскрытия, и результат так называемой проверки автоматически становился подтверждением уже сделанного раскрытия. Если же анализ был
отрицательным, то задержку с раскрытием также списывали на одорологию, слишком долго выполнявшую свое исследование.
Обоснованно УР тяготится СРС в навязываемых им нетрадиционных направлениях применения, место которым в кримтехнике, а не
в рядах сыщиков. Хорошо это понимая, криминалисты ГДР и нашли
своей овчарке место в «Кримтехнике», где научно-производственный
потенциал помог им быстро возродить породу и до конца своего бытия
задавать тон служебно-разыскному собаководству развитых стран,
сверяющих свои достижения с гэдээровскими стандартами.
Причинами, по которым отдел СРС главка продолжал третировать судебно-одорологическую экспертизу, уже приведенную в соответствие со всеми юридическими нормами, заключались не только
в недоверии С. С. Подушкина своим кинологам с их «овчаркой-криминалистом», ибо он, как никто, знал тех и других, но и в нежелании делить с ней ставки, что было сильнее, а это негативно влияло на отно-
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шение к одорологии и ЭКУ ГУВД Москвы. Незначительному
офицерскому корпусу кинологических центров, как и собакам других
пород, Подушкин не придавал должного значения.
Но вот обвиняемый в убийстве и в покушении на убийство на
вопрос судьи, доверяет ли он одорологической экспертизе, ответил:
«Собакам-то я верю, а не верю следователю, который куда-то уносил
мою одежду». Для понимания, кто в судебно-одорологической экспертизе субъект, лучше не скажешь!
У части наших и особенно зарубежных юристов по сей день остается незыблемым понятие о СД как о субъекте судебно-одорологической экспертизы, с которой, по выражению покойного А. М. Ларина,
главного ее горе-оппонента, «ничего не спросишь», убежденного в том,
что метод «тупиковый и заниматься им бесполезно». В параноическом
стремлении любыми средствами опорочить судебно-одорологическую
экспертизу, и исчерпав все скудные и устаревшие аргументы, горе-оппонент дошел до злостных искажений экспертиз, уже прошедших через
суды. Их, по его просьбе, ЭКЦ МВД РФ любезно предоставил ему для
освежения материала готовившейся им монографии. Однако «Криминалистика и паракриминалистика», основной труд его жизни, стала пасквилем невежественного апологета традиционализма на судебно-одорологическую экспертизу, а заодно и на полиграф, посчитав ниже своего
достоинства вникать в непонятные ему новые методы.
Оппоненты, сдержанно критикующие судебно-одорологическую экспертизу за использование в ней СД, понимают, что пока альтернативы ей нет, но продолжают слепо верить в ее замену «электронным носом». Но, что непростительно, об это же спотыкаются
и технократы ЭКЦ, пытающиеся вновь использовать приснопамятную
одорографию. Неграмотность таких, с позволения сказать, специалистов лишает их возможности видеть различия между известными ВВ,
наркотиками и другими конкретными веществами и запаховым комплексом организма, несущим многие тысячи веществ, из которых
большинство еще неизвестны. Забывают они и о безнадежном отставании техники от обоняния не только в чувствительности, но и в отсутствии у приборной техники не только рассудочной деятельности, ибо,
как полагают технократы, она в их работе не нужна, но и суммирования разномодальных раздражителей.
После неудачного дебюта в 1965 г. кримодорология более
10 лет преодолевала как критику оппонентов, слабо осведомленных
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о самом предмете, так и вульгарную профанацию некомпетентных
сторонников. Только после создания в 1967 г. в институте кинологической научно-производственной базы, а с 1983 г. и головной лаборатории судебно-одорологической экспертизы появилась возможность
отделения зерна от плевел.
Вторым после И. И. Карпеца начальником ВНИИ — ВНКЦ МВД
СССР — ЭКЦ РФ, уделившим судебно-одорологической экспертизе достойное внимание, был Владимир
Францевич Статкус, посвятивший ей
в 1991 г. первый ученый совет ВНКЦ.
В сборнике материалов о работе лаборатории за 10 лет, вышедшем в 1993 г.,
базовыми для юристов стали «Методические и процессуальные аспекты криминалистической одорологии». К великому сожалению, уйдя вскоре в запас,
Владимир Францевич передал заботу
о судебно-одорологической экспертизе
преемнику, более чем равнодушному
В. Ф. Статкус
к ее судьбе, с чего возобновились все
исходившие от ГУУР невзгоды, находившие поддержку у нового начальника ЭКЦ. А тот, вслед за провалившейся одорографией, с чьей-то подачи сверху вновь попытался противопоставить судебно-одорологической экспертизе физико-химический
анализ ЗСИ, якобы теперь еще более тонкий, показав лишний раз бесперспективность и сомнительную значимость темы. Надо ли после
этого искать причины его более чем прохладного отношения к судебно-одорологической экспертизе?
Ошибка нового руководства ЭКЦ состояла в том, что с ротацией руководства биологического отдела в нем были оставлены два
резко конкурентных подотдела, несопоставимых по финансовым затратам и продуктивности. Если М. В. Кисину были дороги оба направления подотделов и он успешно регулировал их взаимоотношения, то
его преемники судебно-одорологическую экспертизу, эффективную
и малозатратную, подчинили крайне амбициозной начальнице, занявшейся модной и самой затратной ДНК-скопией, что было не по
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средствам всему ЭКЦ, а не одному отделу. А лаборатория судебноодорологической экспертизы, и после 30 лет работы оставаясь на
задворках 11-го отделения милиции, не могла в отделе быть на
равных с входившей в моду, ставшей по затратам главной частью
ЭКЦ.
Начальник аналогичной службы в Польше, посетив базу судебно-одорологической экспертизы первой половины 1990-х гг., заявил,
что у себя он такую давно бы закрыл, столь удручающее впечатление
она на него произвела убожеством помещений и давно списанными
мебелью и оборудованием, хотя ее достижения и «кичливый лях» был
вынужден поставить на уровень целого НИИ.
Вскоре после кадровых ротаций и удвоения балластных штатов на
площади, едва позволявшей работать трем экспертам, против автора
этих строк, бывшего самым старшим главным специалистом кримодорологии, начались, как и происходит всегда в подобных обстоятельствах,
интриги на выживание в отставку. Балластному составу новых сотрудников не приглянулись и ШПБ, бывшие залогом главных успехов лаборатории, использовавшей их в ее уникальных экспертизах. Поэтому
балластный контингент по своей незрелости легко согласился с предложением начальницы сократить лишних животных, ибо поветрие тех лет
из отдела СРС главка гласило: «Чем меньше собак, тем лучше».
Сокращения СД якобы требовало приведение ЭКЦ в соответствие с приказом ГУУР иметь в отделах ОУР не более 10 СРС, хотя на
ЭКЦ этот приказ и не распространялся. Но в нескрываемом желании
вытеснить из отдела судебно-одорологическую экспертизу, конкурирующую с ДНК-скопией, начальница стала использовать и этот приказ.
Кисин тоже был судебным медиком, но, спасая кримодорологию
от опалы Солопанова, проявил широкий взгляд криминалиста, и судебно-одорологическая экспертиза достигла при нем признания следственной и судебной практики, хотя сам он, будучи на словах против
признания, на деле ему не препятствовал. Расширяя использование
СД, Кисин мирился с их количеством.
Его же преемница с кругозором заурядного судмедика, видя
в судебно-одорологической экспертизе конкурента своим амбициозным планам и понимая, что рост судебно-одорологических экспертиз
бередит душу и технократическому руководству, не остановилась и перед разрушением научно-производственной базы судебно-одорологической экспертиз.
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Слабо осведомленное о входившей в моду ДНК-скопии, под
гипнозом ее престижа на Западе, где ей нет альтернативы, руководство
ЭКЦ и в наши дни попыталось заменить признанную судебно-одорологическую экспертизу вероятностной ДНК-скопией, зависимой от
английских поставок непомерно дорогих реактивов, терявших уже во
время нашего неспешного растаможивания при несоблюдении температурного режима хранения в диапазоне всего нескольких градусов.
Тем не менее, поскольку для ДНК-скопии требовалось свободное
поле для роста, назначенный заместителем начальника отдела кандидат
биологических наук К. С. Ожегов, начав успешно курировать работу под
отдела одорологических исследований, тут же стал неугодным начальнице, сумевшей заменить его судмедиком, стремившимся развивать
лишь ДНК-скопию, а судебно-одорологическую экспертизу оставляя
до поры в стагнации. Незрелое руководство ЭКЦ не могло устоять и перед двойственным отношением к судебно-одорологической экспертизе
ГУУР. Спекулируя на этой двойственности, начальница отдела выступила против чрезмерного, по ее убеждению, количества СД, понимая,
что, лишив судебно-одорологическую экспертизу научно-производственной базы, окончательно расправиться с ней будет проще, поскольку резервы СД позволяли выполнять многообъектные экспертизы, которые не могли делать в других одорологических лабораториях страны.
Не имевшие таких резервов лаборатории в Виннице, Вильнюсе,
Риге и Новосибирске присылали нам постановления и материал на
многообъектные экспертизы, зная, что в ЭКЦ они получат на них категоричные заключения главной судебно-одорологической экспертизы страны, до последней возможности оправдывавшей свой статус.
Однако мои доводы о необходимости резервов СД в качестве нашего самовосстанавливающегося материала не доходили до руководства, считавшего в споре со мной главным аргументом свое упрямство.
А лабораторных СД, не признанных и ГУМТИВС, 30 лет содержали
за символическую плату на пищевых отходах из столовых общепита,
помогая тем выполнять свой план по их реализации, а институту, по
расчетам главного бухгалтера Г. Ф. Рассохина, принося доход, не вдруг
вызвали начальственную озабоченность.
Судебно-одорологические экспертизы по прежнему выполняли
три сотрудника, затрачивая на них в среднем до трех дней. Четырем же
балластным сотрудникам, два из которых были приняты готовыми кандидатами наук, хотя и не по профилю работы, что не беспокоило отдел
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кадров, показалось крайне зазорным доставлять собакам корм из столовых в ведрах на ручной тележке. И тогда один из них, оказавшийся агентом фирмы сухих кормов для собак и кошек Pedigree, подсказал начальнице проверенный путь к сокращению СД. При его старании институт
перевел СД на сухой корм, что резко повысило затраты на их содержание, заложив самые веские основания для сокращения лишних СД, действующие в борьбе за экономию безотказно!
Но не это приблизило всем желанное сокращение СД. Реальная
угроза пришла всё из того же главка, утвердившего ОУР квоту до десяти
собак. Распространить квоту на ЭКЦ для нового главбуха, сменившего
Рассохина, не было проблемой, что и произошло, но уже после моего
увольнения вместе с половиной лишних СД, ликвидировать которых
порывался ретивый балластный контингент новых сотрудников.
Но вопреки настырному оппонированию самого могущественного главка МВД, все следователи, продолжая предпочитать категоричные выводы судебно-одорологической экспертизы, обходились без
высоковероятностной ДНК-скопии с ее достоверными ценами, назначаемыми новым главбухом ЭКЦ, пока эту рыночную вакханалию не
пресекли.
Несмотря на удорожание кормления СД и разросшийся штатный
балласт, судебно-одорологическая экспертиза всё еще оставалась по
продуктивности недосягаемой для ДНК-скопии, внося сомнение при
таких ценах в ее перспективность для экспертной практики. И тогда эффект возымели заявления начальницы, что источником всех проблем
в ее злополучном отделе является «упрямство главного одоролога». Как
бы она поступила (нарочно не придумаешь!), если бы у нее было сто
платьев, поучала та свое окружение: «Я выбрала бы себе десять (квота
ГУУР на СРС), а от остальных бы легко отказалась, но вот главный одоролог этого не понимает! Ему нужны не только сорок псов, но к ним еще
и ремонтный молодняк! Но я положу этому конец»,— она заверяла сторонников, будучи близка к реализации своих планов, ибо до руководства ЭКЦ, лениво вникавшего не в свои личные проблемы, не могло
дойти, что с разработанной нами самой низкозатратной в мире технологией содержания собак, расходы на 40 СД был ниже, чем на 10 положенных приказом главка овчарок, хотя те все не могли дать то, что выполняла судебно-одорологическая экспертиза, применяя ШПБ.
Уходя в отставку и оставляя вместо себя столь же твердолобого
судмедика, начальница расточала похвалы себе любимой, что, следуя
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аж самому Гиппократу, она якобы не навредила отделу, имея в виду его
ДНК-скопическую часть, тогда как судебно-одорологической экспертизе пришлось не только поменять название, но и не один год приходить в себя после таких «последователей Гиппократа».
Ее преемник, заинтересованный, как и она, лишь в ДНК-скопии,
не стесняясь, обещал после ухода на пенсию всех разработчиков судебно-одорологической экспертизы всё начать с чистого листа (!). Но,
так и не осознав в ШПБ отечественного достояния и торопя события,
добился от заместителя начальника ЭКЦ, курировавшего отдел, добра
на их пока половинную ликвидацию. Столь легкомысленный административный вандализм был навеян тем же агентом сухих кормов, написавшим в соавторстве в столь же легковесном пособии: «Гибриды к внедрению не годятся, и заниматься ими не стоит»,— что позволило при
утверждении породной группы ШПБ не включать их в ее соавторство.
Но, едва овладев азами судебно-одорологической экспертизы,
соавторы в своем труде, претендовавшем на учебное пособие, смогли,
опорочив, так заклеймить ШПБ лишь с попустительства и одобрения
начальника ЭКЦ. В поддержку своему категоричному, но остававшемуся спорным утверждению, руководство ЭКЦ для подстраховки решило собрать научный совет при начальнике центра, отважившись
пригласить биологов из академических институтов и МГУ. Оппонировать выступившим в защиту ШПБ доктору биологических наук
Л. С. Богословской, и другим известным ученым смог лишь начальник
ЭКЦ. Но его рассуждения были выдержаны в издевательском тоне дикого невежды, не умеющего ценить свое время и не уважающего чужое. Запомнилась его попытка острить на пошлую тему «скрещивания
картофеля с помидором». Профанация научного совета свидетельствовала о захвате ЭКЦ бестактными и невоспитанными нуворишами.
Присутствуя на совете, агент сухих кормов всё же высказался по
существу, заявив, как самозваный зоопсихолог, что он «со товарищи»
(вторым редким проходимцем) не хотят видеть в лаборатории ни 20
остающихся гибридов, ни 10 положенных приказом ГУУР овчарок,
а посему они заведут себе в качестве СД пять декоративных собачек,
с кем им будет приятнее и легче работать.
После попыток доказать недоказуемое новому начальству стало
ясно, что как они сами, так и их декоративный мусор были пригодны
лишь обозначать работу. Поэтому, как только у ЭКЦ отпала нужда
в подонках, а у отдела появилась возможность, «сотоварищи» покину-
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ли его не по собственному желанию. А их мусор, остававшийся не
у дел, заполнил квоту, положенную ГУУР на собак.
После сокращения СД на 50 % экспертизы пришлось выполнять
с шестью ШПБ преклонного возраста, утратившими прежнюю остроту обоняния, что привело к неизбежному возрастанию ошибок первого рода и сократило положительные заключения экспертиз с 70 до
30 %, о чем я предупреждал руководство служебной запиской на имя
одного вменяемого заместителя начальника центра С. С. Панкратова,
ибо сам начальник на всё, касавшееся судебно-одорологической экспертизы, реагировал с нескрываемым безучастием.
Однако обойтись в обозримом будущем без острого обоняния
СД в судебно-одорологической экспертизе ЗСИ остается несбыточной мечтой ученых, посвятивших всю свою научную жизнь изучению
обоняния и несопоставимо более искушенных в физико-химическом
анализе, чем все доктора юридических наук. Сотрудники же лаборатории судебно-одорологической экспертизы, переименованной в узкое
«Исследование запаховых следов человека», и обреченные начальником отдела на заполнение его чистого листа, чтоб не оказаться с такой
установкой полными банкротами, приняли гуманитарную помощь одной дотошной юрпатронессы, лукаво порекомендовавшей им считать
экспертизами и поступающие на консервацию объекты, если в них
устанавливается видовой запах человека. Когда номера постановлений на консервацию объектов стали регистрировать как экспертизы,
то за год их число заметно возросло. И хотя сотрудники лаборатории
сожалеют о такой практике, она остается на их совести. Но не стоит
судить экспертов-одорологов строже тех, кто во главе с автором «чистого листа» грешили приписками экспертиз, выполненных в регионах в несопоставимо более затратной их части.
Приказ ликвидировать лишних ШПБ вызвал протестный уход
из ЭКЦ молодого эксперта С. В. Ковалевой, не смогшей уберечь от поругания и начальственного вандализма подготовленных ею СД. Опасаясь неприятностей из-за утечки молодых экспертных кадров, администрация ЭКЦ пыталась уберечь Светлану Викторовну от ее
опрометчивых шагов. Но, обойдя все административные козни, она
в ноябре 1997 г. отправила за свой счет и на мое пенсионное попечение
часть спасаемых СД в подмосковную Купавну, где в то время в виварии фармпредприятия «Акрихин» освободились места для собак. Сама она смогла перевестись в другое «госучреждение» МВД, где ей по-
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обещали работу по ее профилю, но, к сожалению, из-за смены
руководства также не состоявшуюся.
В Купавне ШПБ согласились продержать ползимы, а затем мои
скитания в поисках доступных приютов с потерями СД от их плохого
содержания продолжались с февраля 1998 г. по май 2001 г. Пенсии тех
лет на оплату передержек в приютах 14 бастардов, даже на ставке ведущего научного сотрудника РосНИИ Наследия, не хватало, ибо она
была меньше оклада вахтера. Весной 1998 г. 11 уцелевших ШПБ временно приютил Московский зоопарк. Прокорм взяли на себя директор В. В. Спицин и зоотехник И. Егоров, делясь остатками кормов от
медведей, поздно просыпавшихся от спячки или рано в нее впадавших,
не поедая полагавшегося им корма. Эти и другие отходы кормов от человекообразных обезьян да ведро бульона из пельменной три года спасали жизнь ШПБ.
Спицин, помня свою сопричастность их судьбе, предоставляя
для них временные убежища и помогая кормами, нажимал на меня как
на главного виновника, требуя расторопности в поисках выхода из
безнадежного положения. Его открытое письмо силовым министрам
об угрозе уникальному гибридному достоянию, в отличие от моих писем в те же адреса, вызвало ответную реакцию лишь министра внутренних дел Рушайло, задавшего своим исполнителям вопрос «откуда
ноги растут?», а те, поведав мне об этом, сами взывали к моему сочувствию. Но вот часть нового персонала лаборатории, оказавшись свидетелями всего начальственного вандализма и отказавшись принимать
позорное в нем участие, разными способами опекали ШПБ.
Павел Борисович Панфилов с его доверенными сослуживцами,
как мог, делился сухим кормом, благо на положенных им десять собак
его хватало. Сотрудницы ВНИИ МВД М. Лебедева, Н. Нетрусова,
Е. Агеева по старой памяти, как это было до отделения ЭКЦ от института, могли помочь, собирая пищевые отходы. Не обошлось без курьеза, когда их новый сотрудник, узнав о шакало-псовых гибридах, пожертвовал на корм «родичей» почитаемого им бога Анубиса, свои
валютные сбережения в сумме 100 долларов. Однако из-за моих атеистических убеждений я отказался от пожертвования, за что Анубис
покарал меня снежной зимой 2001 г.: я сломал левую руку и ослеп на
правый глаз. Тогда на помощь мне пришел другой атеист, доктор химических наук, в ту пору завлабораторией в ИПЭЭ РАН Эдуард Пет
рович Зинкевич, с кем наше сотрудничество в 1960-х гг. переросло
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в дружбу. Приходя после работы с лопатой на свалку зоопарка, где
содержались в клетках ШПБ, он расчищал подступы к ним от снега
и льда. Я по этим подступам вечером приносил 11 оставшимся
в живых ШПБ корм и воду. Но и эти подступы ежедневно заваливали льдом и снегом со всего зоопарка. От немыслимой уборки за ШПБ
спасало их содержание в клетках на сетчатом полу, разработанных
еще во ВНИИ МВД СССР. Одну такую клетку на 6 собак удалось
даже сделать в качестве экспоната к съезду работников зоопарков
бывшего СССР. Но два полных ведра при загипсованной руке, с которыми надо было преодолевать две территории зоопарка, горы снега на свалке и два трехметровых забора давали о себе знать.
Весной 2001 г., когда в очередной раз решалась судьба ШПБ,
и на свалке, где уже начиналось строительство, ватаги подростков из
добрых побуждений ломали на клетках замки, выпуская собак на волю, после чего не всех удавалось найти и собрать, неожиданно, но как
нельзя более своевременно, нас нашел и востребовал замначальника
управления авиационной безопасностью «Аэрофлота» в аэропорту
Шереметьево.
Еще вчера не видя реальной возможности предотвратить потерю
всего генофонда ШПБ, казавшуюся уже неизбежной, я смог облегченно вздохнуть, ибо надежность летчиков не вызывала у меня сомнения.
А от появившейся возможности продолжить работу и второе дыхание
не заставило себя ждать. Были сохранены 17 бастардов: к 11 выжившим четырех передали сотрудники лаборатории, выбраковав их по
возрасту. Из восьми щенков, рожденных в последний год в изгнании,
двух удалось спасти.
Вскоре все ШПБ нашли свое применение, а молодые показали
такие непревзойденные для собак традиционных пород результаты,
что лишь укрепляло мою уверенность в будущем успехе. Спасение генофонда, казавшееся мне невероятным, исходило от Азата Гумеровича
Зарипова, бывшего в ту пору заместителем начальника управления
авиационной безопасностью «Аэрофлота». Его заинтересовал опыт
сотрудника Ю. В. Донцова, применившего на поиск ВВ таксу, и он направил Юрия Викторовича на поиски кинологов и СПС для кинологического мониторинга ведущей авиакомпании страны.
Журнал «Друг», редактировавшийся И. Затевахиным, привел
Донцова к автору статей о ненецкой оленегонной лайке, доктору биологических наук Людмиле Сергеевне Богословской, возглавлявшей
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в РосНИИ Наследия отдел, где работал автор этих строк. Там и нашел
Юрий Викторович всё, что искал.
В марте 2001 г., когда мы с Людмилой Сергеевной предстали перед Азатом Гумеровичем Зариповым, в аэропорту Шереметьево нас
встретил только что вышедший в запас полковник авиации. Позже выяснилось — номинант Энциклопедии выдающихся летчиков страны,
ветеран Афганской войны, владеющий военными летательными аппаратами тех лет, выпускник Военно-инженерной академии им. Ю. А. Гагарина. Первую диссертацию по мониторингу биосферы, положенную
под сукно, Азат Гумерович написал по материалам, собранным им за
10 лет командования авиационными расчетами пограничной службы
морей Северного Ледовитого океана, барражировавшими побережье
от Кольского полуострова до Чукотки. Наряду с другими высокими
должностями, о чем я узнавал лишь из скупых сведений в Энциклопедии выдающихся летчиков России, А. Г. Зарипов прошел всю Афганскую войну, захватив сверх того еще два года. Демобилизация застала
его в воинской части, дислоцированной по соседству с аэропортом
Шереметьево, где он перешел в ГВФ, и вскоре возглавил управление
авиационной безопасностью авиакомпании «Аэрофлот». Уйдя в запас,
он не оставил научной деятельности, работая в области теории рисков
применительно к безопасности ГВФ, где, к счастью, и биосенсорике
нашлось достойное место. На его новой службе ему не хватало лишь
ШПБ и автора этих строк в придачу.
Азат Гумерович к незаурядной личности исследователя оказался
еще и биологически образованным специалистом, что помогало ему в работе с биологами общаться на их языке. В Арктике ненамного с ним разминулась и Л. С. Богословская, также проводившая от АН СССР мониторинг морских зверей и птиц, где с конца 70-х гг. ей безвозмездно
помогали вертолетчики, бывшие сослуживцы Азата Гумеровича. На этой
встрече двух полярников, вспоминавших общих знакомых, мне, чтобы
примкнуть к их компании, оставалось лишь упомянуть и о своей работе
в 1955–1958 гг. близ тех же мест, но на Таймыре. Живо это восприняв,
Зарипов тут же предложил «земляку» работу консультанта кинологического мониторинга «Аэрофлота», о чем можно было только мечтать. Но
по настоянию Богословской, оставаясь в штате РосНИИ Наследия,
я был откомандирован к Зарипову в распоряжение «Аэрофлота».
В мои функции вошла практическая и научно-методическая помощь в становлении и работе кинологической базы, в обучении кино-
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логов и воспроизводстве ШПБ. Но главное — в их подготовке, давшей,
по оценкам независимых специалистов, положительные результаты.
Через 18 лет это подтвердило официальное признание генофонда
ШПБ породной группой, нареченной СМИ шалайка, с чем пришлось
согласиться, поскольку это слово уже оказалось и в Толковом словаре
русского языка С. И. Ожегова, переизданном в 2010 г.
А ЭКЦ в условиях затянувшейся стагнации 1990-х руководством
МВД было предложено беспрецедентное выживание путем «ничего не
делая, сохранять видимость занятости», что некоторые поняли буквально, сочтя обременительной для биологического отдела и судебно-одорологическую экспертизу, сузив ее до «судебной экспертизы запаховых
следов человека». Возврат ее к Винбергу, но без его прежнего названия
позволял, в духе того времени, создавать впечатление вклада в развитие
метода. Прием не нов, и с желанием каждый раз начинать с чистого листа характеризовал новоявленных «почитателей Гиппократа».
Но успехи судебно-одорологической экспертизы у нас и рост
к ней внимания за рубежом при снижении эффективности применений СРС побудили ГУУР в конце 1980-х ввести в пяти кинологических
центрах так называемые одорологические группы. Хотя их должности
соответствовали экспертным, но назначенный им куратором чиновник
из отделения СРС главка, привыкший на практике осуществлять его
двойственную политику из-за двойственного к ним отношения, их
штаты самоликвидировались, не приступив к работе. Оказавшись, как
и мы, вне деятельности ГУМТИВС, они не смогли отважиться на самообеспечение, у нас длившееся без малого с 1960-х до начала 1980-х
гг. Эта показушная затея ГУУР и не могла быть иной.
А куратор, не зная практики, не мог и руководить порученным
ему делом. Будучи ветеринаром, но не поработав по специальности, он
мог лишь вредить делу, не оглядываясь на Гиппократа, поскольку уже
до 1990-х преуспел в ликвидациях лабораторий судебно-одорологической экспертизы и всюду на местах тормозил их организацию. Боясь
настоящей работы и идя на поводу у таких же чиновников ГУМТИВС,
он в угоду им «экономил на спичках». Кроме отставки, не понес другой ответственности, уйдя на заслуженный отдых с максимальными
надбавками полковникам центрального аппарата МВД РФ за урон
здоровью сидячей работой.
Но вот вторая, после отставки В. Ф. Статкуса, кадровая ротация
в ЭКЦ позитивно отразилась на судебно-одорологической экспертизе,
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лишний раз подтвердив, насколько дело зависит от руководства. Вдоволь натерпевшись от самодуров-начальников и балластных бездельников, лаборатория, дождавшись руководства своего старшего коллеги, хотя и утратила вместе с названием часть своих прерогатив,
наконец, сплотилась в работоспособный коллектив. Ее новый начальник, Павел Борисович Панфилов, нашел понимание и поддержку
у нового заместителя начальника ЭКЦ Андрея Юрьевича Семенова,
активно способствовавшего выделению, хотя и под другим названием,
судебно-одорологической экспертизы в самостоятельный отдел исследований запаховых следов человека.
Руководя взрыво-пожаро-техническими экспертизами и будучи
не понаслышке знаком с кинологическим разминированием, Семенов
добился того, чего не хотели сделать все его предшественники. Главная лаборатория судебно-одорологической экспертизы, 40 лет прозябавшая на задворках 11-го отделения милиции, обрела, наконец, благоустроенные помещения и территорию, где построила для СД клетки
прогрессивной конструкции, оснастилась новейшей техникой, хотя
и за деньги самих сотрудников, ибо ДНК-скопия по-прежнему съедала весь бюджет отдела. Тем не менее теперь лаборатория может возобновить работу в полном объеме, бывшем в ВНКЦ МВД СССР при
В. Ф. Статкусе, вернув себе и прежнее более емкое название, а с ним
и функции, когда, наряду с обычной помощью следствию и УР, важное
место в работе лаборатории занимала подготовка СПС для поиска
наркотиков и ВВ, разработка методик по извлечению из ЗСИ дополнительной разыскной и следственной информации, участие в выездах
на неординарные события.
Возможность наряду с методикой определения времени образования ЗСИ по их ольфакторным изменениям обратиться и к другим давно
забытым методикам в целях их усовершенствований, что актуально при
низком уровне раскрытий и расследований преступлений, в том числе
с применением огнестрельного и холодного оружия, где пора вспомнить
и методику идентификации лиц по их солевым следам. А от «методики»,
которую язык с трудом поворачивается так называть, сварганенной «сотоварищами» для установления времени образования ЗСИ на местах неочевидных происшествий, давно пора отказаться.
Пора отказаться и от навеянного «сотоварищами» негативного
отношения к ШПБ, коим в составе Валдая, Веды, Вуда и наряду с их
матерью Дайкой судебно-одорологическая экспертиза обязана своим
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признанием судебной практикой. ШПБ, нареченные СМИ шалайками, могут успешно заменить в судебно-одорологической экспертизе
все до сих пор применяемые не по назначению породы, навязываемые
дилетантами, не считая проходимцев, подвизавшихся в 90-е гг. Применяя ШПБ в любых гуманитарных целях, результат не заставлял себя долго ждать, хотя возможности открывались не сразу, но, пройдя
все сомнения, испытания и практику, три сотрудника лаборатории судебно-одорологической экспертизы смогли с ними поднять идентификацию лиц по их ЗСИ до признания судебной практикой.
Воспроизводство ШПБ, начавшееся в середине 1970-х, не прекращалось и в лихие 90-е. По поиску ВВ ШПБ обошли все породы, используемые в этих целях, хотя, наряду с другими, это одно из их наиболее значимых применений в настоящее время. Их будущее не только
в судебно-одорологической экспертизе, но и в поисково-спасательной
службе, в медицине, в других отраслях, требующих качеств, унаследованных от ШО, оленегонной лайки и восстановленной допородной родо-видовой нормы домашней собаки.
Допородная родо-видовая норма домашней собаки воспроизведена в облике ШПБ обратным мутагенезом, индуцированным многопородной метизацией и реципрокной гибридизацией метисов с ШО.
Мы удовлетворены тем, что при размножении в себе генофонд без селекционного вмешательства возвращается к родо-видовой норме, как
нельзя лучше обеспечивающей продуктивность домашней собаки.
Один из ШПБ, подготовленный к использованию в судебно-одорологической экспертизе, был передан ЭКУ Ярославского ГУВД, где его
успешно применяли и в поиске ВВ. Второго бастарда приобрела одна
частная служба безопасности США и также успешно использует на
поиск ВВ, подготовив по своим стандартам.
Но отдел кинологического мониторинга ПАО «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево кровно заинтересован в сотрудничестве с отделом
исследований запаховых следов человека ЭКЦ МВД РФ для возрождения преемственности воспроизводства ШПБ и внедрения их в широкую практику, без чего обеспечить им надежный тыл невозможно.
Но поскольку отказаться от привычного образа жизни редко кому удается без особых на то причин, остается только их ждать.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение  1.
Программа зооветминимума криминалиста-одоролога
1. Понятие о классификации живой природы.
1.1. Краткая характеристика класса млекопитающих. Отряды, их
отличия в питании. Семейства отряда хищников, обитающие в России.
1.2. Характеристика семейства псовых, их питание, способы охоты.
1.3. Род волчьих. Вымершие родоначальники и живые родичи
домашней собаки: волчий шакал, шакал обыкновенный, койот, волк
обыкновенный.
1.4. Домашняя собака (собаки-парии, динго).
1.5. Основные группы пород собак по их производственным назначениям.
1.5.1. Охотничьи породы, основные способы охоты с ними. Основные трофеи спортивной и промысловой охоты.
1.5.2. Сторожевые.
1.5.3. Пастушьи породы, виды выпасаемых с ними домашних
животных.
1.5.4. Ездовые и смешанного использования лайки.
1.5.5. Служебно-разыскные собаки (СРС).
1.5.6. Служебно-поисковые собаки (СПС).
1.5.7. Лабораторные собаки-детекторы запаха (СД).
1.5.8. Чистопородные, племенные и пользовательные.
1.5.9. Метисы, гибриды и бастарды.
2. Анатомия и физиология собаки.
2.1. Анатомия собаки.
2.1.1. Части тела и стати экстерьера.
2.1.1.1. Кожа, шерстный покров, окрасы.
2.1.1.2. Костно-мышечная система.
2.1.1.3. Внутренние органы.
2.2. Физиология собаки.
2.2.1. Физиология пищеварения.
2.2.2. Физиология размножения и разведение собак.
2.2.3. Генетика морфологии и поведения.
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2.2.4. Физиология нервной деятельности и поведение.
2.2.5. Методы обучения (дрессировка).
3. Болезни.
3.1. Распознавание признаков заболевания.
3.1.1. Правила и приемы фиксации собак.
3.1.2. Оказание собаке первой доветеринарной помощи.
3.1.3. Основные заразные и незаразные болезни собак.
4. Кормление и содержание собак.
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Приложение  2.
Функциональные обязанности сотрудников лаборатории
судебно-одорологической экспертизы (проект)
Общие положения
История криминалистической одорологии свидетельствует, что
в этом экспертном учреждении оптимально-минимальное количество
сотрудников в лаборатории судебно-одорологической экспертизы составляют четыре обязательно взаимозаменяемых специалиста.
Эксперту с более высоким уровнем подготовки и стажем работы
подчиняются остальные три исполнителя. Он отвечает за организацию работы в лаборатории и готовит о ней отчетную документацию.
В персонально закрепляемые обязанности, выполняемые по
указанию старшего специалиста или в порядке назначаемых поручений, входит:
1. Экспертная работа.
1.1. Подготовка к исследованию одорологических объектов
и выборочных рядов.
1.2. Общая и специальная подготовка собак-детекторов и их
применение в исследованиях.
1.3. Прием и оформление материалов к производству экспертиз
и исследований.
1.4. Выполнение и оформление судебно-одорологических экспертиз (заключений эксперта) и исследований.
1.5. Оказание правоохранительным органам России и СНГ методической и практической помощи в судебно-одорологической экспертизе и криминалистической одорологии.
1.6. Обобщение и использование достижений науки и практики
в приложении к криминалистической одорологии.
2. Лаборантская работа.
2.1. Воспроизводство, выращивание и подготовка собак-детекторов. Их содержание, кормление, доветеринарная помощь.
2.2. Уборка лабораторных помещений, территории, питомника,
мелкий ремонт клеток, лабораторного оборудования, другая работа по
поручению старшего группы.
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Приложение  3.
Универсальный детектор запаха
В создании универсальных служебно-поисковых собак (CПС)
и собак-детекторов запаха (СД) использовали оленегонную и других
малорослых лаек на базе шакало-псовых бастардов (ШПБ), названных по приоритетному предложению СМИ шалайка (См. Толковый
словарь русского языка С. И. Ожегова, М., 2010 г., стр. 1312).

Цели и задачи создания генофонда ШПБ
Генофонд собак-детекторов запаха (СД) и служебно-поисковых
собак (СПС) оптимально-минимальных размеров (в рамках нормы
вида Canis familiaris) с остротой обоняния, сильной ориентировочной
реакцией и другими психофизическими качествами шакала обыкновенного (ШО), сочетав их с поведением пастушьей и охотничьих пород лайки, создан в целях замены спортивно-декоративных, военнополицейских и других паллиативных пород, применяемых, вопреки
их специализациям, в мониторингах транспортной безопасности, поисково-спасательной службе и судебно-одорологической экспертизе.
Прототипами шалайки служат малорослая собака-пария, отродья
ее охотничье-спортивных и промысловых лаек, оленегонная лайка.
Мутагенез с возвратом нормы вида Canis familiaris к допородной
собаке-парии индуцировала также метизация низкорослых отродий
лаек с гладкошерстным фокстерьером (ГШФ), метисов которых уже
реципрокно скрещивали с ШО.

Экспериментальные предпосылки к возврату допородной нормы
домашней собаки
Первыми предпосылками послужили незапланированные возвраты к норме дикого вида Drosofila melanogaster при свободном скрещивании ее мутированных линий, затем удавшиеся целенаправленные опыты польских зоологов по восстановлению дикого быка тура
(Bos primigenius Bojanus 1827), выбитого в XVIII в., и дикого коня тарпана (Equus gmelini Antonius 1912), истребленного в ХIХ в.
Не оставлены без внимания и спорадические встречи в популяциях бесхозных метисов псов, повторяющих обликом австралийского
динго (Canis familiaris dingo), максимально сохранившего допородную
норму вида домашней собаки (Canis familiaris).
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Дикого быка-тура восстанавливали скрещиванием аборигенных
пород крупного рогатого скота, сохранившихся в его последней резервации, а тарпана — гибридизацией польских аборигенных коней с дикой лошадью Пржевальского (Equus przewalskii). В последнем случае
гибридизация в рамках рода Equus ускорила процесс возврата к норме
другого дикого вида.
Возврат допородной Canis familiaris в ее оптимально-минимальных параметрах ускоряли последним способом. Метисов ГШФ и лайки скрещивали с евразийскими подвидами ШО (Canis aureus
moreoticus). Точкой возврата при разведении ШПБ в себе стала собака, близкая к исчезающему отродью промысловой лайки Марий Эл
и другим низкорослым потомкам торфяного шпица, подвергавшимся
частичному истреблению. Истребление низкорослых отродий промысловой лайки было связано с кризисом в биологии 1950-х гг., отра
зившимся на заводском и аборигенном собаководстве, инспирированным ВНИИО и поддержанным МСХ СССР.
Низкорослые отродья лайки, промежуточные между охотничьими и оленегонными (пастушескими), не вписывались в выморочные
так называемые этногеографические стандарты четырех пород промысловой лайки, в одночасье и беспрецедентно сотворенные породо
творцем из ВНИИО Эдмундом Иосифовичем Шерешевским (ЭИШ),
также в одночасье утвержденные Главохотой РСФСР к повсеместному внедрению в воспроизводство промысловой лайки.
Декларируемое ЭИШ процветание так называемой русско-европейской лайки (РЕЛ) высотой в холке 58–60 см, черно-пегого окраса, узурпированного у карельской медвежьей лайки, эти стандарты отказывали в праве на существование низкорослым отродьям и иным
окрасам лайки, оказавшейся не на своем месте. Марийская лайка, находясь в ареале РЕЛ, не вписалась в нее не столько низким ростом, но,
главное, рыжим окрасом, а войти в схожую с ней так называемую карело-финскую лайку (отродье финской) не могла, будучи в ареале, отведенном ЭИШ для РЕЛ.
Та же судьба ждала все низкорослые отродья промысловой лайки, отнесенные Главохотой с подачи ЭИШ к так называемым лайко
идам, подлежавшим истреблению. Лишь неисполнительность коммунальных служб в истреблении бесхозных лайкоидов да снижение
спроса на заготовку собачей пушнины и ее низкое качество, а также
спасительный обратный мутагенез к норме низкорослой лайки почти
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повсюду ее восстановили, убедив и промысловых охотников признать
за ней право на существование.
Повсеместное распространение низкорослых собак-парий указывает на примыкание к ним и так называемого поющего динго Новой
Гвинеи, так похожего обликом на финского шпица (финскую птичью
лайку), что некая ученая московская заводчица, создававшая с дозволения ЭИШ свою так называемую карело-финскую лайку, увидев рыжих новогвинейских динго в Московском зоопарке, приняла их за
финского шпица, вспоминал известный кинолог В. Г. Гусев.
В Африке низкорослые породы представлены басенджи, ставшими в заводском разведении комнатно-декоративными.
Популяции бесхозных метисов пород, то разводимых, то отвергаемых субкультурой любительского собаководства, благодаря обратному мутагенезу, на который не распространяется так называемый
принцип Долло, отвергающий повторную эволюцию, дают повсюду
устойчивый облик собаки-парии, сохранившийся у подвида домашней
собаки австралийского динго (Canis familiaris dingo). Это позволяет
схожих с ним рыжих псов средней величины, в отличие от лайкоидов,
считать дингоидами, хотя ретивым охотоведам, никогда не видевшим
динго, всё равно кем считать бесхозных метисов, всюду подлежавших,
по усвоенным ими понятиям, истреблению.
К счастью, и эта директива Главохоты не везде исполнялась, позволив вольным псам на окраинах и в промзонах Москвы и других
крупных городов воспроизводить допородную норму домашней собаки, демонстрируя роль обратного мутагенеза как в гомеостазе нормы
вида, так и лайки, засоряемой метисами заводских пород.
Метисы, скрещенные с ШО, воспроизводят пробандов с признаками и вымерших видов рода Canis, участвовавших в происхождении
домашней собаки, и, как парадокс, с признаками соседних семейств:
медведей и енотов. Аномальные изменения экстерьера и поведения
домашней собаки, ставшие признаками ее пород, при многоступенчатой метизации уходят в рецессив, возвращая метисов к исходной норме вида Canis familiaris. Время и степень возврата зависят от возраста
пород, участвующих в скрещивании. Чем раньше они разошлись в филогенезе, тем короче их путь к норме, занимая на возвращение у вольных псов к облику дингоидов не более нескольких поколений.
Из метисов, оставшихся после войны на территории ГДР, за 10–
15 лет была восстановлена немецкая овчарка в ее так называемом от-
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родье ВЕО, по рабочим качествам превосходившем остававшуюся
в ФРГ. Гибридизация домашней собаки ускоряет возврат утраченных
родовых признаков, что мы видим у волчьих отродий немецкой овчарки, как и сто лет назад (по сохранившимся фотографиям), мало отличающихся от лайкоидов и дингоидов.
Отдавая должное гибридам собаки с волком обыкновенным
(ВО), так называемым волкособам, наша практика в получении нормы
вида Canis familiaris использовала его младшего брата Canis aureus L.,
дающего ШПБ с признаками гетерозиса, превосходя психофизическими возможностями исходные виды, чего нет у волкособов, ибо они во
всем уступают ВО.
В соответствии с оптимально-минимальным для СД ростом,
острым во все сезоны года обонянием, другими качествами ШО, как
никакой другой вид рода Canis, отвечает нашим целям. Закрепить основные качества ШО в ШПБ, сохранив при этом норму Canis familiaris,
позволила гибридизация ШО с метисами, полученными в 1959 г. скрещиванием суки ненецкого отродья оленегонной лайки по кличке Кырса, вывезенной из фактории Попигай Таймырского национального
округа, с ГШФ, дававшим в F1 метисов высотой в холке немногим выше 42 см. Лайкотерьеров, требовавших коррекции роста под ШО,
скрещивали с финским и белым японскими шпицами и низкорослой
лайкой из Восточной Сибири.
Вторую коррекцию параметров F7 ШПБ провели в 2002–
2003 гг., повязав суку Парму (20 % «кровности» по ШО) с ГШФ старопромыслового типа по кличке Франт. Вязка Пармы с Франтом дала всего одного, но выдающегося по рабочим качествам потомка по
кличке Флип. Унаследовав лояльность к человеку Франта и остроту
обоняния от Пармы, Флип в возрасте 10 месяцев легко освоил выборку объектов по заданному запаху и поиск ВВ в терминалах аэропорта, проявив и на склоне лет высокую работоспособность. Характерным эпизодом из жизни Флипа был его побег за 2 км от питомника
в терминалы аэропорта Шереметьево, куда он три недели самостоятельно приходил «на работу», где и был обнаружен охраной терминалов.
Его дочь Фрага также показала исключительную работоспособность по поиску ВВ в Арабских Эмиратах при температуре +42 °C
в тени и до +60 °C на разогретом песке, где породы, традиционно применяемые в этих целях, уже не могли работать.
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Его скрещивание с самкой ШО того же подвида дало двух самцов и одну самку. Самка и один самец в F1 унаследовали от него свойство держать хвост серпом вверх, чего не было в потомстве F1 от другой реципрокной пары, хотя в обоих случаях кровность по ШО
достигала 55 %, но партнеры по скрещиванию с ШПБ происходили из
разных закавказских популяций. Самка по кличке Ики, спаренная
с Флипом, была из популяции малорослых ШО.
Флип, имея высокую продуктивность, передавал рабочие качества потомкам, но рождаемым от ШПБ, тогда как четыре его полусибса, полученные от Франта и оленегонной лайки заводского разведения по кличке Варта, обладая сами заурядной продуктивностью,
дали от одного из них и суки ШПБ кровности по ШО 10 % в 2011 г.
кобеля по кличке Барин и суку по кличке Басма с реверсией облика
и поведения одного из предков ненецкого отродья оленегонной лайки — лапхунд.
Сходство с лапхунд выражалось в окрасе и структуре псовины,
в морфологии лап (укороченные фаланги и отсутствие перепонки
между вторым и третьим пальцами), а также ярко выраженной врожденной реакцией оленегонных лаек на жест руки, задающий направление для движения, представляя одну из наиболее ценных врожденных
реакций всех пастушьих пород.
Если первые лайкотерьеры, скрещиваемые с ШО, не передавали, в отличие от поздних ШПБ, в F1 лай, лояльность к человеку, манеру держать хвост в кольце, оставляя эти признаки домашней собаки
в рецессиве, то ШПБ в F8 с кровностью по ШО 10 % в кроссбридинге
ШО с Флипом в F1 при кровности по ШО 55 % вернули ШПБ хвост,
завернутый вверх.
Но лояльность ШПБ к человеку требовала при выращивании
щенков и более интенсивного блокирования врожденной антропофобии, так называемого приема раннего хендлинга, начинавшегося
с 4-дневного возраста с соблюдением и других условий (см. приложение 10). У гибридов до F3 включительно антропофобия, слабо блокированная приручением, при неосторожно грубом обращении восстанавливалась, а у гомозиготных по этому признаку ее рецидив был
неизбежен. Рецидивы антропофобии у ШПБ проявлялись при попытках их ловить и загонять в клетку, в других недопустимых способах
общения с ними персонала питомника, что отрицательно влияло на их
лояльность к человеку в целом.
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Самец по кличке Уч, более напоминавший азиатский подвид
ШО, спаренный с ШПБ 10 % кровности по ШО по кличке Вита, дал
пробандов, державших в F1 хвост поленом, что было нежелательно,
ибо визуально не отражало их функционального состояния.
В целом же последние F ШПБ, проявляя позитивные качества
ШО и лайки, представили материал для создания генофонда универсальных СД-СПС с широким использованием в гуманитарных направлениях, что и привело к признанию генофонда ШПБ породной
группой шалайка.
Возврат ШПБ к норме вида Canis familiaris, совершеннее которой так ничего и не создано в собаководстве, упрощает и закрепление
нормы в их генофонде, принятой за образец, ибо генофонд ШПБ сам
восстанавливает норму обратным мутагенезом, а гибридизация его индуцирует и ускоряет, что характерно и для естественных аборигенных
пород. Не обладая видовым и породным гомеостазом, было бы невозможным в современных условиях распространения в ареале лайки заводских пород само ее существование.
Глубина реверсии предков зависит от филогенетической отдаленности скрещиваемых партнеров. Скрещивая лайкотерьеров с евразийским подвидом ШО, исходили и из его возможного участия в видообразовании домашней собаки, что, однако, оспаривают неокритики
Дарвина, опираясь на ДНК-скопию современных пород, полагая ВО
ее единственным родоначальником, отводя процессу становления не
более 30 тыс. лет, что соответствует только началу его скрещивания
с домашней собакой. Но, поскольку в столь короткий период мог образоваться лишь подвид, а не вид, известный зоолог В. Г. Гептнер под
влиянием ошибочных работ кариолога Р. А. Маттея посчитал и домашнюю собаку лишь подвидом ВО, укрепив критиков теории Дарвина
о происхождении домашней собаки от нескольких видов рода Canis.
Однако исключительному участию в происхождении домашней собаки ВО не столько противостоит закон обратного мутагенеза с реверсией к ее предкам, по которому, размножаясь в себе, метисы бы в первую
очередь восстанавливали не дингоидов, а ВО, чего на самом деле не
происходит, но и не имели бы и таких наружных морфологических
признаков ШО, как строение лап, не говоря уже о параметрах роста
у естественных пород.
Проведенные в 1971 г. Д. Аткинсом исследования мозжечка ВО,
ШО, домашней собаки и койота показали в этой части головного моз-
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га сходство у домашней собаки с шакалом и койотом, а не с ВО, позволив исследователю исключить ВО из основных видообразователей домашней собаки. По данным же палеонтологии, ВО мог участвовать
в становлении вида домашней собаки лишь после выхода прасобаки
вместе с Homo sapiens из Африки в Евразию, через 50 тыс. лет после
начала ее формирования в Африканском Роге из комменсалов человека, где ВО не было и нет.
Так называемая прасобака образовывалась в Африканском Роге
гибридизацией синантропной части видов Canis aureus algirensis
с Canis lupaster и его подвидом Canis simensis, обладающим и настоящим лаем, отсутствие которого у ВО указывает на более позднее его
участие в становлении вида домашней собаки с уже сложившимся видом Canis familiaris, допородную норму которой сохранили динго
(Canis familiaris dingo) и отчасти охотничья лайка.
Доместикации видов рода Canis с одновременной их гибридизацией способствовал их синантропный комменсализм, складывавшийся
близ поселений Homo sapiens, где щенки-изгои, изгоняемые из своих семей, находили покровительство у женской половины первобытного общества людей
В позднем плейстоцене Евразии вымершие койотообразные виды рода Canis, прежде чем исчезнуть, также успели поучаствовать
в становлении вида домашней собаки. Отсюда и сходство с современным койотом (Canis latrans). Скрещиваясь с гибридным конгломератом африканских подвидов рода Canis, представлявших так называемую прасобаку, они закрепили ее сходство с шакалом и койотом
в росте (признак, игнорируемый критиками Дарвина), в строении мозжечка, лап и в других признаках, не утраченных гибридизацией с ВО,
палеонтологический возраст которого моложе вымерших койотов
и других представителей рода Canis.
Спаривания волчиц с домашними псами происходят и теперь,
но чаще не в дикой природе, где они носят спорадический характер
при тотальном истреблении самцов, а там, где охотники приносят домой живыми волчат, выращивая их с лайками.
Реципрокные шакало-псовые гибриды, разводившиеся в себе,
а затем скрещенные с лайкой, при достижении 60 % кровности по собаке давали в F5 щенков с признаками не только близких и далеких
предков рода Canis, но даже находящихся за пределами семейства
Canidae, признаки так называемых урсоканисов, предков медведей,
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енотов и собак, в частности, медвежью иноходь и частичное стопохождение, отмеченное у двух щенков, полученных от разных родителей.
Щенки (самцы) с этими признаками, к сожалению, в возрасте трех месяцев были выбракованы и уничтожены из-за отсутствия интереса
к ним у начальства питомника, тяготившегося каждым лишним псом,
а тем более аномальным.
Заблуждение «неокинологов» о происхождении вида домашней
собаки исключительно от ВО началось в 1950 г. с ошибки кариолога
Р. А. Матея, насчитавшего у ШО 74 хромосомы против 78 у койота, собаки и ВО, что и подвигло В. Г. Гептнера в монографии «Звери СССР»
вернуть ШО в род Thos, в котором он уже «побывал» в начале прошлого века. Но в 1952 г., пересчитав заново хромосомный набор у всех
видов рода Canis, Матей идентифицировал 78 пар хромосом и у ШО,
опубликовав результаты. Но если Р. А. Матей с признанием своей
ошибки вернул ШО его статус, установленный Линнеем, то Гептнер,
и выступающая против теории Дарвина околонаучная общественность этот факт оставили без внимания.
Неустаревающую теорию Дарвина о происхождении домашней
собаки от нескольких видов рода Canis поддерживают те зоологи и кинологи, кто опирается на факты реципрокных скрещиваний собаки
с ШО, койотом и ВО, дающих фертильное потомство. Оппоненты теории Дарвина о происхождении вида домашней собаки, игнорируя
факты, и продолжая опираться на сомнительные выводы ДНК-скопии,
уподобляются дилетантам, ибо генетики, применяя вероятностный
метод в изучении ископаемых костных останков, не столь уверены
в своих выводах и постоянно сверяются с данными палеонтологии,
что чуждо неокритикам Дарвина, спекулирующим на ДНК-скопии.
К известным двум десяткам естественных скрещиваний самок
ШО африканского подвида (Canis aureus algirensis) c мелкими шпицами в ХVIII в. и двум скрещиваниям разных подвидов ШО с псами
других пород в середине ХIХ в., во второй половине прошлого века
в Кильском НИИ истории происхождения домашних животных
(ФРГ) профессор Вольф Херре для сравнительного изучения морфологии головного мозга видов рода Canis скрестил самку азиатского
подвида ШО с пуделем. В 1970-е гг. естественное реципрокное скрещивание с ШО проводили во ВНИИ МВД СССР. Повторные кросс
бридинги ШО того же подвида уже с ШПБ 10 % кровности по ШО были проведены в 2010 г.
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Во ВНИИ МВД СССР, размножая шакало-псовых гибридов,
полученных в 1977 г., а в 1982 г. применяя их четвертькровных по ШО
сибсов, так называемых квартеронов (по кличкам Валдай, Веда, Вуд)
в судебно-одорологической экспертизе, способствовали ее признанию
судебной практикой страны. Квартероны с кровностью по ШО 25 %
считаются оптимальным вариантом для их практического применения, корреспондируя с такой же кровностью по ВО в практическом
применении так называемых волкособов и других волчьих отродий
немецкой овчарки. В повторном кроссбридинге с ШО в 2010 г. ШПБ
с кровностью по ШО 10 % дали реципрокных гибридов с кровностью
по ШО 55 %, которые уже в F1 работали по поиску-выборке ВВ.
Данные эксперименты наряду с их практической значимостью
служат укреплению теории Дарвина об участии в становлении домашней собаки по меньшей мере двух из ныне живущих видов рода Canis
в Африке (Canis aureus и Canis lupaster) и двух видов, вымерших в Евразии (Canis latrans lepofagus и Canis volgensis). Возвращение ШО статуса одного из родоначальников вида домашней собаки, наряду с ВО
и другими видами рода Canis, снимает все сомнения, мешавшие его использованию в создании генофонда для выведения новых пород из
опасения стерильности шакало-псовых гибридов.

Шакалы в филогении домашней собаки (по Дарвину, раннему
К. Лоренцу, С. Н. Боголюбскому и др.)
После образования в северо-восточной Африке около 195 тыс.
лет назад вида Homo sapiens там же всего через 30 тыс. лет африканские виды рода Canis — волчий шакал (Canis lupaster) и его подвид
Canis simensis наряду с африканским подвидом ШО (Canis aureus
algirensis) — частью своих синантропных популяций положили начало
доместикации псовых рода Canis, образовав так называемую прасобаку, гибридный конгломерат, но еще без участия ВО (Canis lupus L.),
поскольку его в Африке не было и нет.
Прасобака, имея период образования и эволюции не 30 тыс. лет,
как полагают генетики, а порядка 130 тыс. лет, став облигатным комменсалом человека и перейдя с ним в Евразию, не могла избежать гибридизации по меньшей мере еще с тремя видами рода Canis, два из
которых, Canis latrans lepofagus и Canis volgensis, вскоре вымерли, и их
место занял ВО (Canis lupus), дополняя и замещая их генетический
материал своими признаками.
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80 тыс. лет евразийской эволюции прасобака приобретала
устойчивый видовой облик так называемой допородной собаки-парии, вслед за человеком став вездесущей и описанной Карлом Линнеем в качестве домашнего, хорошо выраженного вида Canis
familiaris, признаваемого всеми последующими систематиками, пока
не возникло иное воззрение известного зоолога В. Г. Гептнера. Тот,
понимая, что за 30 тыс. лет, отведенных домашней собаке оппонентами Линнея и Дарвина, вид такого животного образоваться не мог, отнес домашнюю собаку не к виду, а, как и ее единственного подвида
динго, к подвиду ВО.
В Евразии ВО (Canis lupus) образует более десятка подвидов.
Не менее чем тремя подвидами он представлен в Северной Америке.
Палеонтологи признакам Canis lupus в костных останках псовых рода
Canis насчитывают не менее 800 тыс. лет, что, помимо прочего, и объясняет его доминирование в геноме Canis familiaris над признаками
ШО (Canis aureus), возраст которого не превышает 500 тыс. лет.
Номинально систематики признают у ШО три подвида, хотя его
ареал охватывает три континента: Африку с подвидом Canis aureus
algirensis, одним из вероятных прародителей прасобаки, Европу с подвидом Canis aureus moreoticus и Азию с подвидом Canis aureus aureus
L. Участие двух последних подвидов в становлении домашней собаки
можно полагать спорадическим, ибо их стации малопригодны для
обитания человека с его прасобакой. Это указывает на слабую изученность подвидовой таксономии ШО, поскольку его разные стации даже
в одной ленкоранской популяции создают в облике ШО различия, сопоставимые с материковой изоляцией.
Бедность ШО подвидами объясняет и его видовая молодость
с узкой стацией тростниково-кустарниковых зарослей в поймах субтропических водоемов (тугаев), сформировавших ШО. Но в Африке
и Азии, где ареал ШО выходит за пределы стации, характерной для
европейского подвида, крупный ШО начинает напоминать и мелкого
ВО, а в зарослях колючих кустарников предгорий Кавказа напоминает
параметрами своих мелких чепрачных сородичей, живущих в Африке.
Летом в экстремально высокой жаре и влажности теплообмен
под пологом тугаев с помощью увеличенных ушных раковин, выполняющих, как у обитателей открытых ландшафтов, роль радиаторов охлаждения, в тугаях и зарослях колючих кустарников не продуктивен.
Поэтому вместо радиаторов охлаждения, не вписывающихся в стации
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ШО, эволюция его наделила потовыми железами, расположенными
по всему телу, особенно развитыми на стопах. Пот, обильно стекающий с лап, позволяет ШО двигаться и по песку, нагретому до +60 °C,
что в достаточной степени наследуют и ШПБ, показав незаурядную
работоспособность на испытаниях по поиску ВВ в Арабских Эмиратах
при +42 °C в тени и до +60 °C на песке. При этом в аэропорту Шереметьево они находят ВВ и при –30 °C, что трудно переоценить.
ШПБ с 55 % кровности по ШО и 45 % кровности лаек опушением не уступают песцу и лисе, обитающей у полюсов холода, позволяя
применять ШПБ и на этих широтах, что также невозможно недооценивать. В сравнении с ШПБ военно-полицейское отродье немецкой
овчарки, которым укомплектованы вооруженные силы и полиция
США, уже при +30 °C нуждается в охлаждающем жилете с сухим
льдом, а в бывшей ГДР, пока не было кондиционеров, этих собак не
могли применять в летний зной и в лабораторных условиях, перенося
работу на прохладное ночное время.
В поиске по запаху ВВ, наркотиков, других объектов ШПБ превосходят все применяемые породы, но на первом месте в их послужном списке стоит судебно-одорологическая экспертиза, и им она обязана своим признанием судебной практикой.
Щетинообразные остевые волосы ШО, плотно закрывая подшерсток, защищают его кожу от осок, шипов терна, других колючих
кустарников и, наряду с вибриссами, расположенными по всему телу,
также выполняют осязательную функцию, предупреждая ШО о колючей опасности. При встречах опасных соседей, поднимая ость, схожую
расцветкой с иглами дикобраза, ШО успешно имитирует его облик,
что удерживает от конфликтов с ним многих противников, знакомых
с этим опасным грызуном, изготовившимся к схватке.
Широкие, плотные бакенбарды ШО, сопоставимые по ширине
с его корпусом, помогают ему в тростниково-кустарниковых зарослях находить лазы, соответствующие его параметрам. А вот узкие
лапы европейского подвида ШО со сросшимися мякишами средних
пальцев, уменьшив площадь опоры, позволяя ШО, не травмируясь
шипами ползучей ежевики и других колючих растений, передвигаться в их зарослях, а при рытье нор эффективно использовать их совковое строение, затрудняют ШО, не увязая и не проваливаясь, передвижение по глубокому и рыхлому снежному покрову, что
препятствует его распространению с Кавказа на север. У ШПБ близ-
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кое строение лап полезно в их применении в руинах, опасных остроколючими предметами.
Но вот малая подвижность хвоста, висящего, как у ОВ, поленом,
слабо отражая функциональное состояние ШПБ, крайне нежелательна и требует его замены на хвост, закручивающийся в функциональном состоянии баранкой вверх и подвижный, как у лайки.
При встрече с человеком вдали от защитных зарослей, бежать
к которым уже поздно, ШО может зарыться в песок. Аборигенные
лайки, будучи в схожей ситуации на привязи, зарывались от своих
догхантеров в снег, что делали и антропофобные ШПБ, застигнутые
незнакомыми им лицами вне клеток.
ШО, будучи хищником-собирателем и лишь относительно активным охотником, выслеживая свою добычу, также использует ее запаховые следы, в частности самок копытных, поедая у них в сезон родов остатки плаценты и павших детенышей. В образуемую стадами
копытных многоследицу острота обоняния ШО позволяет ему определять половую принадлежность следов, в том числе и не первой свежести, отличая следы самок, уходящих в укрытия перед родами, от горячих следов самцов, всюду барражирующих в охране самок
и отгоняющих мелких хищников от их укрытий. Эти свойства обоняния ШО, хорошо наследуемые и ШПБ, судебно-одорологическая экспертиза успешно использует в определении половой принадлежности
запаховых следов человека и времени их образования с точностью
в эксперименте до 30 мин., что, исходя из возможностей обоняния
ШПБ, далеко не предел. Эксперименты показали, что ШПБ идентифицируют все приведенные категории запахов как у позвоночных, так
и у насекомых, включая их физиологические состояния.
ШО по запаховым следам тропит и крупных плотоядных, деля
с ними их добычу и довольствуясь ее остатками. Конкурируя в питании падалью с гиенами, исчезающими в Евразии, но еще обычными
в Африке, ШО оспаривает у них первенство в обнаружении такой добычи. Однако ему не под силу вскрывать крупных животных, что выполняет за него гиена. Отличая ослабленное и находя павшее крупное
копытное, функцию убить жертву и, вскрыв ее тушу, первыми начать
трапезу ШО уступает гиенам и другим крупным комменсалам. ШПБ,
наследуя поисковые качества ШО-падальщика, могут стать незаменимыми помощниками в поиске на местах авиакатастроф, полях сражений, в руинах не только самих пострадавших, но и их останков, что, не
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требуя узкой специализации, легко совмещать с поиском объектов по
любым их запахам.
Евразийские подвиды ШО, будучи комменсалами полосатой
гиены, переняли ее демонстрационное поведение угроз, помогающее
им делить с ней общую трапезу, но и оспаривать добычу у других
крупных хищников. Однако крепкие челюсти, острые, круто загнутые клыки, молниеносная мертвая хватка позволяют ШО и без лишних демонстраций брать «по месту», за нос, любого противника, превосходящего его силой и массой, что показал случай в схватке ШО
с волчье-псовым гибридом в Московском зоопарке. Эта же способность проявилась и у самки ШПБ F5 при нападении на нее кобеля
немецкой овчарки.
Прочность скелета ШО, выдерживая давление противника, намного превосходящего его массой, в попытках освободиться от его
мертвой хватки наследуют и шакало-псовые гибриды F1. Но если самка шакало-псового гибрида F1, выпрыгнув из окна пятого этажа, убежала без повреждений, то уже ШПБ F4 от поглотительного скрещивания с собакой такой прочностью скелета не обладают.
Эволюция научила соседей ШО находить с ним общий язык.
Львы без пререканий допускают шакалов к своей добыче, за что те
в момент сотрапезничества за малую толику мяса оповещают хозяина
об опасности с тыла, исходящей от его более сильных сородичей, ибо
застать ШО врасплох никому не удается. Львы в зоопарках, генетически памятуя об этой дружбе предков, благосклонны и к предлагаемым
им в компаньоны мелким собачкам. Так же вела себя в Московском зоопарке в компании с шакало-псовым гибридом F1 и полосатая гиена.
Но если лев, урезонивая бесцеремонных сотрапезников, прижимает их
лапой при втянутых когтях, или ручного ШО берет в руки воспитатель, то ШО, как правило, замирает. А усыпив таким приемом бдительность посягнувших на его свободу, он легко освобождается из плена внезапным рывком, присущим в разной степени всем мелким
псовым: енотовидной собаке, лисе и др.
Защищая своих щенков, ШО может напасть и на человека, что
ВО себе не позволяет. Шакало-псовые гибриды первых генераций эту
манеру, свойственную и домашней собаке, наследуют в еще более усиленном проявлении. ВО, спасая своих слепых щенков, берет в пасть сразу двух, что ему позволяют не столь острые клыки. ШО же берет своего
слепого щенка за голову, которая как раз и умещается в его пасти.
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В поиске добычи субтропический ШО больше своих среднеширотных родичей использует запах низколетучих веществ, сохраняющихся в следах добычи при высокой температуре воздуха. Позволяет
это ему сильноразвитая в его обонятельном аппарате ферментная система окисления тяжелых молекул вдыхаемых веществ, что также относится к другим тяжелым молекулам, в частности ВВ. ШПБ, наследуя это
качество обоняния ШО, успешнее обычных собак обнаруживают и ВВ.
ШО, как обитатель субтропиков, в отличие от сородичей высоких широт, перестраивающих свое обоняние по сезонам года, не подвержен такой перестройке, что наследуют и ШПБ, оказавшись пригоднее к детекции запахов независимо от сезонов года.
Задние коренные зубы приспособлены к пережевыванию растительной пищи, позволяя ШО поедать орехи и плоды фруктово-ягодных дикоросов, составляющих до 60 % его летне-осеннего рациона.
Обонянием, специфичным к широкому спектру растительных запахов, ШО руководствуется в выборе качественных плодов, что аборигены Эритреи используют, собирая из его экскрементов зерна особо ценного кофе, освобожденные от плодовой мякоти. Наследуя обоняние
ШО, специфичное к растительным запахам, ШПБ пригоднее обычных
собак к таможенным досмотрам, поиску растительных объектов, запрещенных к межконтинентальным перевозкам, и наркотиков, таких
как кокаин, марихуана и др.

Гибридизация
Спаривание евразийских подвидов ШО на севере ареалов начинается с третьей декады февраля, заканчиваясь в середине марта,
а в субтропиках может продолжаться и до апреля. Ограниченный этим
периодом сперматогенез ШО для реципрокного скрещивания с собакой требует резерва сук, у которых эструс совпадал бы с этим периодом, и они заранее могли бы пройти обоюдную адаптацию, если у них
не было импринтинга в раннем возрасте, что для гибридизации более
надежно. Беременность продолжительностью 63 дня наступает после
одной из вязок, начиная с седьмого дня эструса, продолжающихся в течение двух недель. Роды 4–6 щенков возможны с апреля до начала июня.
В 1974 г. на базе ВНИИ МВД СССР для импринтинга собаки
с ШО под лактирующей оленегонной лайкой совместно выкармливали ее щенка (кобеля) с разнополой парой щенков ШО азиатского подвида (Canis aureus L.). Но вскоре заболевшего щенка-самца ШО отда-
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ли на лечение в Уголок В. Л. Дурова, где он и остался, а самка, прожив
шесть месяцев, пала также от неустановленного вирусного заболевания. Полагая, что у европейского подвида ШО резистентность к вирусной инфекции выше, чем у азиатского, в 1976 г. этой же вновь лактировавшей суке подложили четырех щенков ШО европейского
подвида (Canis aureus moreoticus): двух самок из ленкоранской популяции и двух самцов из колхидской.
Удвоенный резерв шакалят себя оправдал. Две выжившие самки
и самец, скрещенные с лайкотерьерами, дали реципрокное потомство.
Первые гибриды родились в мае 1977 г. у самки ШО из ленкоранской
популяции в возрасте года от вязки с двухлетним лайкотерьером, метисом оленегонной лайки и гладкошерстного фокстерьера (ГШФ)
в 1974 г., импринтированным на самку азиатского подвида ШО. Второе гибридное потомство, реципрокное первому, получили в мае
1978 г. от суки оленегонной лайки и двухлетнего ШО колхидской популяции, выкормленного под оленегонной лайкой в 1977 г. Одновременно гибридные щенки родились у двухлетней самки ШО, сестры
предыдущей, от спаривания с тем же лайкотерьером, уже трех лет.
Таким образом, на реципрокное получение шакало-псовых гибридов потребовалось более трех лет, а на повторное скрещивание уже
с ШПБ в первом десятилетии текущего столетия ушло более двух лет.
Несмотря на то, что за прошедшие годы в стране произошла смена
производственных отношений, организация таких скрещиваний требует немалых затрат времени.

Признаки, наследуемые шакало-псовыми бастардами (ШПБ)
В первом скрещивании с ШО использовали лайкотерьеров
1958 г. рождения, полученных от скрещивания суки оленегонной лайки по кличке Кырса, вывезенной из Таймырского национального округа, и ГШФ по кличке Эльф. Гибридные щенки F1 от суки оленегонной
лайки, подражая поведению матери, легче приручались и были устойчивее к болезням, чем у самки ШО. Большинство наследуемых признаков ШО были желательными, кроме антропофобии, отсутствия
лая и не отражавшего функционального состояния ШПБ малой по
движности хвоста.
Желательными доминирующими признаками оленегонной лайки были малый рост, близкий к росту ШО, обоняние, а из рецессивных
признаков — пегий окрас, манера держать хвост в кольце, а также лай
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в основных его проявлениях: продолжительном (маяковом), тревожно-сторожевом. Желательным был высокий чистый голос, свойственный лайке. Но главное, желательной была реакция движением в направлении жеста руки.
Нежелательными были антропофобия, присущая всем аборигенным лайкам, не блокируемая из-за отсутствия опыта у обслуживающего персонала в применении так называемого хендлинга.
Желательными доминантными признаками ГШФ были малый
рост, позывистость, легкая дрессируемость оперантным методом, лояльность к человеку, а из рецессивных признаков — яркий пегий окрас.
Нежелательными признаками были заурядное обоняние, отсутствие
полноценного подшерстка, висячие ушные раковины, низкий тембр
голоса.

Породы, скрещивавшиеся с гибридами
Воспроизводство полукровных гибридов в себе продолжалось
до F4. Но в наступавшей в отсутствие неродственных спариваний инбредной депрессии прибегали к кроссбридингам с кобелями низкорослых шпицев. В начале 1980-х гг. использовали белого японского шпица, привлекшего происхождением породы от сибирских отродий
оленегонной лайки. Как у всех японских собак, у него отсутствовала
антропофобия, но в F3 в результате встречи рецессивных гомологичных аллелей в геноме ШПБ и японца проявились крайне нежелательные признаки аборигенных отродий оленегонной лайки: короткие конечности яндо и бульдожий прикус, а также рецессивные признаки
всех заводских шпицев: синдром учащенного встряхивания псовины
и агрессивность к сородичам.
Финского шпица (птичью лайку) использовали, закрепляя ее
малый рост и отсутствие антропофобии. Но доминирующий рыжий
окрас, делавший потомков, как и самих финнов, неразличимыми в видеозаписи был нежелательным признаком. Однако с ним приходилось
мириться, ибо он и так неизменно возвращался обратной мутацией
к норме вида (Canis familiaris L.), а птичья лайка вносила крайне желательную так называемую верхочутость.
Кобеля русско-европейской лайки использовали в кроссбридинге также ради его ослабленной и легко блокируемой антропофобии, уживчивости с сородичами, паратости и вязкости в работе. Нежелательными признаками с их неполным доминированием у этого
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кобеля был крупный рост, а рецессивными признаками всех спортивных отродий охотничьей лайки — ослабленная выраженность сезонных линек и заурядное обоняние. Однако от него при скрещивании
с сукой ШПБ в F3 были получены паратые и острочутые потомки.
Кроссбридингом ГШФ старопромыслового типа по кличке
Франт с черно-пегой сукой заводской оленегонной лайкой по кличке
Варта у ШПБ продолжали снижать антропофобию и закреплять низкорослость, а также пегий окрас, но уже «в румянах» от ГШФ. Франт,
помимо типичных признаков ГШФ, внес и редкие в породе качества:
уравновешенный тип ВНД и манеру держать хвост в кольце, плотную,
характерную для старопромыслового типа псовину с заметным наличием подшерстка.

Появление новых качеств, закрепление желательных признаков
Реципрокные шакало-псовые гибриды в F1 по серому окрасу,
структуре псовины, манере держать хвост поленом, отсутствию лая,
развившимся лишь к семи годам из короткого воя, схожего с воем динго, были с той и другой стороны исключительно однотипными. Они
при размножении в себе до F5, независимо от окраса родителей, неизменно выщепляли часть рыжих дингоидов и некие исчезнувшие формы рода Canis, напоминая и об их участии в становлении вида домашней собаки (Canis familiaris L.).
Кроссбридинг ШПБ 10 % кровности по ШО европейского подвида с евразийским подвидом ШО дал реверсию признаков домашней собаки: 38 % темно-серых с белыми отметинами на груди и лапах,
25 % с манерой держать хвост крутым кольцом и облегченной приручаемостью.
До F3 ШПБ отличались от собак и ШО высокой способностью
влезать на крутые наклонные препятствия, вертикальную сетку-рабицу, ходить на высоте пяти метров по барьеру шириной в 3 см, чем также напоминали динго. Сходство с ним было также в структуре и рыжем окрасе псовины.
При достижении ШПБ кровности домашней собаки 63 % у 25 %
из них оказались на задних конечностях прибылые пальцы, являясь
рецессивным признаком таймырского отродья оленегонной лайки
и обычным явлением у межпородных метисов. В поведении некоторых пробандов сочетались лояльность к человеку с независимостью
ШО и склонностью к широкому и глубокому поиску, характерному
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для охотничьей лайки, переходящему в бродяжничество (до месяца)
с возвращением в питомник либо на места работы.
При насыщении генома ШПБ кровностью аборигенных лаек
присущая им антропофобия у однопометных сибсов проявлялась, как
бы распавшись, свидетельствуя о полигенной природе этого признака.
Так, у двух сибсов кровностью ШО 25 % антропофобия выражалась:
у самца боязнью скопления людей и спокойным поведением в присутствии отдельных незнакомых лиц, а у самки, наоборот, паническим
бегством от отдельного человека, увиденного на расстоянии 40–50 шагов (убойная дистанция из охотничьего ружья картечью, известная
аборигенным лайкам на врожденном уровне) и спокойным отношением к пассажиропотокам.
Пробанды кровностью ШО 25 %, так называемые квартероны,
остротой обоняния превосходя овчарок и лайкотерьеров, оказавшись
продуктивнее в судебно-одорологической экспертизе, позволили головной лаборатории судебно-одорологической экспертизы МВД
СССР отказаться от овчарок, а затем и лайкотерьеров. Независимые
эксперты-одорологи, выбирая для производства судебно-одорологических экспертиз из равных по числу обычных собак-детекторов (СД)
и ШПБ, предпочитали их в 65 случаях из 100, выбирая трех одновозрастных сибсов, так называемых квартеронов по кличкам Валдай, Веда, Вуд.
25 лет применения ШПБ закрепили за ними репутацию незаурядных по рабочим качествам СД. Их использование с начала 1980-х
гг., сократив ошибки первого рода, бывшие при использовании немецких овчарок и других пород с заурядным обонянием, повысило доверие следствия к судебно-одорологической экспертизе, что способствовало ее признанию судебной практикой страны. Легкая обучаемость
ШПБ оперантным методом, пригодность к низкозатратной технологии содержания в клетках с решетчатым полом вскоре позволили лаборатории судебно-одорологической экспертизы ВНИИ МВД СССР,
отказаться от традиционных овчарок и части лайкотерьеров.
25 лет отбора ШПБ по рабочим качествам сократили у них на
порядок случаи нерабочих состояний. Подпитка генофонда ШПБ генетическим материалом ГШФ старопромыслового типа по кличке
Франт, сохранив остроту обоняния, еще более сократила сроки их обучения. Скрещивание же с Франтом заводской оленегонной лайки по
кличке Варта такого заметного эффекта не дало.
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Испытания показали способность ШПБ сохранять рабочее состояние в широком температурном диапазоне.
Две экспедиции с тремя ШПБ, подготовленными к поиску ВВ,
показали в Арабских Эмиратах рабочее состояние при +42 °C в тени
и до +60 °C на нагретом песке, что выходит за рамки возможного у традиционных пород, применяемых на поиск ВВ в странах Ближнего
Востока. А на широте Москвы в аэропорту Шереметьево ШПБ находят ВВ и при –30 °C.
В настоящее время основной задачей племенной работы с генофондом ШПБ остается закрепление стабильности обоняния во
все сезоны года и рабочего состояния при испытанных температурах. Генофонд, полученный в 1978 г. и воспроизводимый в себе, уже
в F4 потребовал для приостановки прогрессирующей инбредной депрессии кроссбридингов самок ШПБ со шпицеобразными кобелями, одновременно вымывавшими из генофонда и генетический материал ШО.
Для восстановления его до 25 % в 2010 г. провели реципрокный
кроссбридинг двух пробандов с 10 % кровности по ШО с тем же подвидом ШО. От реципрокных пар кроссбридинг дал 8 щенков с кровностью по ШО 55 %, ставших, благодаря накопленному опыту их воспитания, уже в F1 пригодными к практическому использованию.
Применяя в блокировке антропофобии хендлинг и усовершенствовав
выработку необходимых приемов ОКД, персоналу кинологов мониторинга ПАО «Аэрофлот» удалось сохранять их прирученность и в переломные периоды онтогенеза, что ранее удавалось у пробандов с кровностью по ШО, не превышавшей 37 %.

Оценка статей экстерьера и поведения шакало-псовых бастардов
(ШПБ) — шалайки (проект стандарта)
Общие положения
Экстерьерную бонитировку ШПБ осуществляют в возрасте не
моложе 8 месяцев и не старше 10 лет. Первую отбраковку щенков проводят в возрасте 4 суток и, как правило, заканчивают в возрасте
10 дней.
Отбраковывают щенков с признаками:
1) некомпенсируемых родовых травм (асфиксии и др.);
2) с отставанием в общем развитии;
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3) с нефункциональными конечностями и резкими отклонениями от нормального прикуса в сторону так называемой подуздоватости
(«недокуса»).
В настоящее время генофонд ШПБ еще не достиг численности
для признания его породой с принятой выставочной экспертизой трех
возрастных групп, тем не менее такая оценка производителей назрела
и будет нужна в их подборе в ближайшем будущем.
В промерах статей применяют циркуль, мерную ленту, рейку
и весы.

Описание статей
1. ОБЩИЙ ВИД. ШПБ напоминают низкорослую охотничью
лайку, отличаясь более выраженной «звероватостью» в очертаниях головы, форме и подвижности ушных раковин, унаследованных от шакала.
Кроме превалирующих черт финской и оленегонной лаек, проявляются признаки гладкошерстного фокстерьера (ГШФ), также участвовавшего в становлении ШПБ, выраженные у части пробандов
укороченной, плотно прилегающей к телу псовиной, ярким, пегим
трехцветным окрасом и большей, чем у лаек, приподнятостью головы.
2. ГОЛОВА. Длина головы не превышает половины высоты
в холке.
Морда равна или слегка уступает по длине мозговой капсуле, что
нежелательно, и плавно переходит в лобную часть. Надбровные дуги
выражены слабо. Четко выражен сагиттальный гребень, переходящий
в четко выраженный затылочный бугор, крепящий мышцы, приводящие ушные раковины к независимым друг от друга разнонаправленным
поворотам, в том числе и в резко выраженном тыльном направлении,
отличающим подвижность ушей ШПБ от ушей всех пород остроухих
собак. Настороженные ушные раковины резко сближаются.
Ушные раковины, подчеркивая свою «звероватость», компактные, ложкообразные, с округленным верхом. Кромки настороженных
ушей обращенные внутрь, прямые или слегка вогнуты. Вход в ушную
раковину защищен щеткой удлиненных волос.
Нежелательны широко расставленные, низко посаженные, плоские, узкие, мягкие и неподвижные уши с заостренными верхушками,
с противоположным тезе стандарта очертанием кромки, покрытые
снаружи излишне удлиненной псовиной, но без защитной щетки во-
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лос у входа в раковину. Недопустимы ушные раковины со свисающими концами.
Носовое зеркало (вощек) влажное, компактное, блестяще-черного цвета, подвижное. Крупный, сухой, малоподвижный, мраморного
или тусклого розового окраса вощек крайне нежелателен.
Глаза средней величины вровень с ними защищены глазницами
черепа.
Веки черного цвета косо проведенного разреза с густыми ресницами.
Цвет глаз варьирует от желтого до темно-коричневого, независимо от окраса головы. Конъюнктива (белок глазного яблока) мало заметна или, что желательнее, вовсе не просматривается.
Нежелательны выпуклые глаза с резко заметными белками, как
и запавшие в глазницу, с редкими ресницами, розовыми, подмокающими в уголках веками.
Губы по краям черные; верхние, плотно прилегая к нижним губам, не закрывая нижнюю челюсть, четко, ясно выполняют мимическую функцию. Мимическая функция губ ограничена лишь при резко
заостренной морде. Отклонения от указанной нормы губ в сторону
грубо-сырой конституции и их переразвитость в брыли недопустима.
На губах, щеках, надбровных дугах — пучки удлиненных, упругих вибрисс. Их отсутствие недопустимо, а мягкая, извитая форма
и разреженность крайне нежелательны.
Прикус крупных резцов ножницеобразный. Нижние резцы не
имеют резкого наклона вперед. Смыкаясь с верхними резцами, касаются их с внутренней стороны. Клыки с прочным основанием, длинные, острые, с заметным наклоном назад. Из отклонений прикусов от
нормы допустим клещеобразный. Противопоказаны к воспроизводству пробанды с недоразвитыми мышиными зубами, с неплотно сомкнутыми и резко наклоненными вперед резцами, со слаборазвитыми
клыками, пораженные кариесом.
Крайне нежелательна грубая голова с резким перепадом ото лба
к укороченной, как у японских собак, морде.
3. КОНЕЧНОСТИ. Сухие, крепкие, с хорошо выраженными
углами скакательного и плече-локтевого сочленений, с заметным наклоном пястей.
Пальцы умеренной длины, крепкие, подвижные с прочными
черными когтями, направленными вниз. На передних лапах третий
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и четвертый пальцы соединены плотной перепонкой. На задних такой
перепонкой соединены два средних пальца.
Очертание отпечатка лап овальное.
К недостаткам, переходящим в пороки, относят прямые пясти,
слабо выраженные углы сочленений, сближенность скакательных суставов или бочкообразный постав задних конечностей, переходящий
в косолапость, размет передних лап, их круглые очертания с укороченными в комке пальцами, с тонкими когтями, торчащими вверх.
Воспроизводство противопоказано пробандам с дисплазией
опорно-двигательной системы.
4. РОСТ, ВЕС, ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ (КОНСТИТУЦИЯ)
Высота в холке ШПБ — 35–45 см. У кобелей не превышает
45 см, у сук 42 см. Широкие рамки размеров отражают многопрофильное назначение ШПБ.
Индекс растянутости (формат, отношение длины туловища
к высоте в холке), выраженный в процентах, варьирует в пределах
100–110 %. Превышение индекса затрудняет скорость передвижения
и в прыжке преодоление горизонтальных препятствий. При индексе
растянутости ниже предельного затруднено преодоление вертикальных препятствий и передвижение по круто наклоненным трапам.
Конституция крепкая (плотная). В рабочей кондиции вес кобелей 10–15 кг, сук — 8–12 кг.
Холка слабо выражена. Грудная клетка в сечении округлого или
слегка эллипсоидного очертания. Спина прямая со слабо заметным
переходом в короткую поясницу и круп. Допустимы слегка опущенный круп и легкая высокопередость.
Нежелательны: излишне глубокая грудь с грудиной, опущенной
ниже локтевых суставов, с резко подтянутым животом, узкотелость
и другие свидетельства переразвитости сухой конституции в нежную.
Недопустимы: складчатая кожа на шее, морщины на лбу, другие
признаки грубой и сырой (рыхлой) конституции.
Крипторхизм представляет племенной брак.
5. ПСОВИНА, ОКРАСЫ. Структура дикой псовины подчеркивает «звероватость». Ее оценивают два раза в году: в середине декабря
после установившейся полноволосости, и в июне, в конце летней
линьки.
К недостаткам, переходящими в порок, относят слабый подшерсток зимой, а его отсутствие относят к пороку. Наличие летом невы-
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линявшей зимней псовины относят к недостатку, а загруженность
зимней псовиной в июле — к пороку.
Пробанды с летней линькой, смещенной к зиме, к разведению
пригодны условно. Длинношерстно-пушистые пробанды во избежание усиления столь нежелательного признака требуют разнородного
подбора производителей. Со слабо дифференцированным шерстным
покровом малопригодны к воспроизводству. Абсолютно непригодны
с псовиной, лишенной ворса, и короткошерстные.
Наиболее желателен трехцветный пегий окрас фокстерьера,
с пятнами, занимающими на белом поле не менее четверти площади.
Допустимы любые сплошные окрасы, но нежелательны, поскольку
они трудны при распознавании ШПБ в видеозаписях, документирующих их применение в судебно-одорологических экспертизах. Поэтому
в любых окрасах желательны индивидуальные различия.
Нежелательны голубоглазые пробанды с розовыми веками и носовым зеркалом, осветленные окрасы с общим ослаблением пигментации и в целом конституции.
6. ХВОСТ. Покрыт густой, жесткой, слегка удлиненной псовиной, опущенный, достигает скакательных суставов, возможен и короче. Нормальное его положение в кольце над спиной или лежащим на
крупе.
Различными фиксированными положениями хвост указывает
на смены функциональных состояний пробанда, отражая подвижность его ВНД. Большую часть времени завернутый кольцом вверх,
хвост говорит об устойчивом нервном тонусе и функциональном состоянии пробанда. Поджатый хвост указывает на генерализацию процесса торможения. В отсутствие соматических причин говорит о нерабочем состоянии, вызванном усталостью, стрессом, неврозом, слабым
типом ВНД.
Нежелателен длинный, плохо опушенный хвост, когда его опущенный конец висит ниже скакательного сустава, недостаточно по
движный, большую часть времени висящий поленом.
7. ПОВЕДЕНИЕ. Характеризуется сильным и подвижным типом ВНД.
Подготовительное обучение осуществляется оперантным способом. У молодняка в возрасте 7 месяцев выработка рабочего поведения
для судебно-одорологической экспертизы требует не более 10 дней
и 1–1,5 месяца у взрослых.
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К незнакомым лицам после ориентировочной реакции индифферентны, некоторые остаются неприкасаемыми. К отдельному человеку, его силуэту на расстоянии 40–50 шагов могут проявлять антропофобию и при этом не бояться скопления людей и, наоборот, не боясь
одного человека, избегать их скоплений. В первом случае пробанд
пригоден к патрульному применению, а во втором — для детекции запахов в лабораторных условиях.
Персональная привязанность к кинологам, хендлерам, операторам не культивируется, позволяя применять ШПБ в режиме «все со
всеми» их переменным составом.
Желательны ярко выраженные реакции: пищевая, ориентировочная, подражательная, позволяющие использовать подготовленных
менторов в обучении молодняка, применяя оперантный метод.
Сторожевая реакция выражена в форме сигнального лая. Лай
и вой высокого и чистого тембра, напоминает голос лайки. Хриплый,
низкий и неблагозвучный лай фокстерьера нежелателен. Хорошо выражен длительный лай, выполняющий функцию маяка. Отсутствие
лая, слабое его проявление, затрудняя выработку приема «голос»,
у пробандов с кровностью ШО менее 25 % представляет порок.
Движения быстрые и скоординированные, позволяя на бегу выполнять повороты, подниматься и спускаться по крутым трапам, перепрыгивать препятствия высотой и шириной более 1 м.
С кровностью по ШО более 25 % способны лазать по вертикальной сетке-рабице, преодолевать с места накладные заборы типовой полосы препятствий. Не имеет врожденного торможения к запрыгиванию на предметы выше сиденья кресел: столы, полки, др., представляя
желательный признак, в отличие от пород, обладающих врожденными
запретами, связанными с культурой их поведения в быту.
К нежелательным признакам поведения, определяя относительную пригодность к разведению, переходящую при усилении в непригодность, относятся: антропофобия, при смене обстановки неукротимая агрессия и пассивно-оборонительная реакция на незнакомых
сородичей и даже легкая агрессия к человеку, а также сверхвысокая, не
проходящая с возрастом возбудимость или ее крайняя слабость, нежадность к лакомству или резкое преобладание пищевой реакции.
Ценность ШПБ снижают: не проходящая с возрастом резкая боязнь высоты, укачиваемость при транспортировке в автомашине.
Не являются препятствием для разведения:
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а) предрасположенность к длительному, без видимых причин,
так называемому маячному лаю;
б) замирание лежа в позе подчинения, с отказом вставать даже
за лакомством, натяжении поводка, других воздействий, если такое состояние вызывают лишь определенные лица, и при другом персонале
его сменяет нормальное поведение.
8. РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА. Оценивают на испытаниях сертификатом о сдаче нормативов для собак-детекторов (СД) и служебно-поисковых собак (СПС).
В отсутствие свидетельств о рабочих качествах ШПБ проверяют
выборкой по запаху индивида или препаратов ВВ в стереотипе рабочего поведения СД, способом дистанционного анализа воздушной среды (ДАВС).

Кровность ШПБ по ШО на 2016 год, принадлежащих
департаменту управления авиационной безопасностью
«Аэрофлот»
Самцы
Кличка
Анчар

Дата рождения

Родители

06.03.10

Уч + Вита

Аракс

%  крови ШО
55,17 %
—"—

Икар

22.05.10

Иржик
Пижон

—"—
19.05.13

Иржик+ Панда

35,40 %

Амур

28.02.11

Рур + Аза

32,76 %

Рамзай

Флип + Икки

55,12 %
—"—

Рогоз

—"—
—"—

Авгур

13.04.12

Рив + Айка

—"—
32,76 %

Рив

04.01.07

Рид + Варта

10,35 %

Рур

—"—
Франт + Парма

—"—

Флип

—"—
24.11.02

10,25 %

Пинг

25.04 07

Грим+ Профи

9,08 %

Понг

—"—
24.12.11

—"—
Фокер + Росьва

—"—

Барин

—"—
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5,17 %

Самки
Кличка

Дата рождения

Родители

%  крови ШО

16.03.10

Уч + Вита

55,17 %

Ама

—"—
—"—

—"—
—"—

—"—
—"—

Има

22.05.10

Флип + Икки

55,12 %

Пижма

19.05.13

Иржик + Панда

35,40 %

Фифа

18.01.04

Флип + Фаба

17,92 %

Фея

—"—
04.01.07

—"—
Рид + Варта

—"—
10,35 %

—"—
—"—

—"—
—"—

—"—
—"—

Вита

06.05.08

Трезор + Варта

10,35 %

Профи

9.09.05

Фукс + Пулька

10,25 %

Пиаф

9.09.05

Фукс + Пулька

10,25 %

Фрага

10.07.06

Флип + Гамма

9,03 %

Графа

—"—
19.07.09

—"—
Флип + Вафля

—"—
5,17 %

Вьюга

—"—
31.08.02

—"—
Грим + Варта

—"—
3,90 %

Вега

26.10.03

Грим + Варта

3,90 %

—"—

—"—

—"—

Айка
Аза

Рава
Вира
Росьва

Флёр
Фрези

Волга
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Приложение  3а.
Инструкция по передержке щенков шакала
У европейского подвида шакала обыкновенного северная граница ареала на территории России проходит по линии Дербент — Нальчик — Анапа. Щенки у всех псовых на этой широте родятся начиная
с последней декады апреля по первую декаду мая.
Отличием новорожденных щенков шакала от щенков волка, лисы и енотовидной собаки служит короткий шерстный покров серого
окраса, у волчат и лисят он имеет бурый оттенок, а у щенков енотовидной собаки — темный. Лисенок отличается от шакаленка белым кончиком хвоста.
Щенков енотовидной собаки можно узнать, когда у них откроются глаза и будет виден их продолговатый зрачок. Новорожденный
шакаленок имеет вес около 100 г, а волчонок в два с половиной раза
тяжелее. Отличить нору шакала от норы волка можно по поведению
зверей. Волки, не защищая свое потомство, будут вне поля зрения человека, а шакалы могут делать попытки на него напасть, когда тот ловит или уже держит их щенков в руках.
Норы лис и енотовидных собак, имея несколько отверстий, уже
в диаметре, чем у шакала, а тем более волка. У волков и шакалов нора
шире и имеет одно отверстие.
При отлове щенков обычно забирают весь выводок, который,
как правило, состоит из 4–6 сибсов. Из них можно составить две пары.
Но если весь помет однополый, то для комплектации двух пар потребуется искать еще один выводок.
В зависимости от возраста условия содержания и кормления
щенков меняются. Новорожденным щенкам, до прорезывания зубов,
в возрасте 3 недель нужны ежедневно следующие процедуры:
а) 8–6-разовое кормление молоком, но не коровьим, козьим или
овечьим, а близким к материнскому — сучьим;
б) после кормлений и между ними щенкам необходимо особо деликатное освобождение кишечника и мочевого пузыря путем легкого
поглаживания анального и мочевого отверстий ватным тампоном,
слегка увлажненным теплой кипяченой водой. Без этих процедур
щенки не могут оставаться более 2 часов. Эти процедуры обеспечивает
им их мать, вылизывая и массируя языком брюшко, мочевое и анальное отверстия, при этом поедает выделяемые ими экскреты.
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Полную замену материнской заботы щенкам может осуществить лишь лактирующая сука, близкая по размерам к шакалу. Но
чтобы подложить под нее шакалят, ее собственных щенков, кроме одного, требуется удалить. Подкладывание приемных щенков упрощается, если они моложе ее собственных щенков, хуже, если одного
с ними возраста. Если же приемные щенки старше, хотя по размерам
они всегда будут меньше, сука может их убить. Подкладывание протекает спокойнее, если у суки достаточно молока, а собственные
щенки за 2 часа до этого удалены. Еще проще сука примет щенков
любого возраста, когда у нее вдруг появится молоко при ее ложной
беременности.
Перед подкладыванием щенков под приемную мать их в ее отсутствие необходимо подержать на общей подстилке с ее щенками, которым вышеуказанным способом вызывают экскрецию. Как только
щенок начнет испражняться, его экскретами слегка смазывают брюшко и спинку приемных щенков. Затем у суки сдаивают немного молока
и приемным щенкам мажут мордочки. Приемную мать в это время
придерживают за ошейник, не допуская ее попыток схватить приемного щенка, в особенности, когда тот запищит.
Чтобы не рисковать жизнью приемных щенков, вначале, 1–2
дня, их подкладывают под кормилицу только на время кормления, насаживая по одному на ее молочные соски, и не оставляют ни на миг без
присмотра. Насыщение щенков контролируют по наполнению их
брюшка, а затем вышеупомянутым способом помогают им освободиться от мочи и кала. Пробуют для этого щенка поднести и суке. Если она
начнет его вылизывать, не пытаясь схватить зубами, тогда под бдительным за ней присмотром щенков можно оставить вначале на день,
а потом и на весь период выкармливания.
Самостоятельно они смогут оправляться в возрасте трех недель.
Если заранее шакалятам не найдена кормилица, то с их отловом
лучше подождать до тех пор, пока они не станут самостоятельно, чему
соответствует возраст щенков не менее 3 недель, есть сырое мясо, пропущенное через мясорубку или, что лучше, нарезанное кусочками величиной с горошину. В этом возрасте их приручение уже требует больших усилий, ибо отловленные щенки отказываются самостоятельно
поедать мясо. Его надо согреть в руке, обильно смочить простоквашей
или кефиром и, держа щенка на коленях, кормить его насильно, осторожно проталкивая ему мясо в горло указательным пальцем. Насиль-
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но щенков продолжают кормить 2–3 раза в день до тех пор, пока они
не начнут есть самостоятельно.
Иногда прибегают к выкармливанию таких щенков изо рта, как
это делают их родители, для чего небольшой кусочек сырого мяса берут в рот, смачивают слюной и, придерживая губами, дают щенку понюхать, поднося того мордочкой ко рту. Обычно щенок берет мясо
и с жадностью его глотает.
Щенку трехнедельного возраста в каждое кормление дают до
20 г сырого свежего говяжьего, куриного или другого птичьего мяса
или мяса домашнего кролика (нельзя давать вареное мясо, а также баранье, козье, свиное или диких зверей, у которых могут быть общие
заболевания). При искусственном выкармливании шакалят наряду
с мясом используют сухое молоко, которое продается для выкармливания щенков собаки. Его, в соответствии с инструкцией, растворяют
в теплой кипяченой воде и скармливают через соску.
Держат щенков в корзине или ящике, пригодны они и для их
транспортировки самолетом, но не в холодном багажном отделении,
а на руках у лиц, сопровождающих щенков до места назначения или
передачи доверенному лицу. Всё это время шакалят оберегают от простуды, закрывая от сквозняков и не допуская переохлаждения при намокании от воды, мочи или пота. В качестве подстилки применяют
памперсы или стружку.
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Приложение  4.
Ольфактометр
C помощью прибора у собак-детекторов (СД) находят минимально необходимую (пороговую) массу паров веществ, как чистых,
так и в любом их комплексе, адсорбированных активированной угольной тканью (АУТ), позволяющей при их десорбции идентифицировать индивидуальные запахи (ИЗ) человека и животных.
Прибор представляет собой порядка 10–12 одинаковых ячеектермоэлементов, дозирующих испытуемые вещества в единицу времени, побуждая их к десорбции нагреванием АУТ, насыщенной при
+20 ºС испытуемыми веществами до равновесного состояния.
АУТ электропроводна и нагревается электричеством от сети через понижающий трансформатор. Электроэнергию измеряют микроваттметром, температуру — прецизионным термометром.
Десорбат вначале подают испытуемой собаке-детектору из ячейки-дозатора на старте для запоминания и выбора стереотипным сигнальным поведением (ССП) в одной из множества ячеек в выборочном ряду. В ряду одна из 12 ячеек служит для выбора пробы,
а остальные служат источниками запахов-статистов. Экран унифицированного объекта выборки (УОВ) делает ячейки-дозаторы ряда неотличимыми от знакомых собакам.
В соответствии с выработанным у СД стереотипом ей для запоминания задается на старте образец запаха оптимальной концентрации. СД проводят по выборочному ряду в поиске дубликата заданного
образца, если выбор (по различию) начинают без стартового задания.
Местонахождение в ряду искомого запаха знает только исследователь,
работающий с прибором.
Выборка может осуществляться и на месте без проводки собакидетектора по ряду, тогда испытуемую пробу запаха задают из ячеек,
вставляемых в обойму электропитания от источника, регулируемого
оператором. Штепсель располагается на полу перед испытуемой СД,
приученной нюхать ячейку по команде оператора. Сигналом выбора
собакой искомого запаха служит лай.
Ячейка работает от переменного и постоянного тока силой около 0,15 А, напряжением до 15 В, поступающим на АУТ площадью около 60 × 3 0 мм и сопротивлением порядка 6–8 Ом.
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Насыщают АУТ запахом путем контакта с телом донора, либо
используя 1 куб. см натуральной свежей крови без консервантов. Запаховые вещества из крови адсорбируют на АУТ до ее насыщения путем криогенной конденсации с разреженным атмосферным давлением
лабораторным насосом в испарителе (см. в первой части пособия
«Средства фиксации одорологических объектов»). За исходное для
работы насыщение АУТ ИЗ или чистого вещества берется то, которое
устанавливается на АУТ за час при температуре воздуха +20 °C
и влажности 60–80 %. Десорбируют запах, нагревая АУТ электричеством в единицу времени, задаваемую таймером, измеряемую долями
секунды.
Примечание. Поскольку десорбция нагреванием АУТ от +20 °C
до +50 °C в течение двух часов выдержки при +50 °C находится в прямолинейной зависимости от температуры и времени, это позволяет
АУТ, насыщенную испытуемым запахом, использовать неопределенно
долго.
Ольфактометрия проводится при температуре не выше +22 °C,
что практически не меняет указанной зависимости, позволяя использовать запах от одной адсорбции веществ в течение многих дней, ибо
облако летучих веществ, зависающее над ячейкой, после отключения
питания АУТ вновь мгновенно адсорбирует.
Необходимая прецизионность дозации десорбата ячейкой обеспечивает измерение температуры нагрева АУТ с точностью до
+0,01 °C.
Искомое для испытуемой собаки-детектора количество десорбата в момент обнюхивания ячейки зависит от конкретной температуры
АУТ. Температуру нагрева АУТ устанавливает напряжение тока
в электроцепи прибора за доли секунды после его включения с помощью понижающего трансформатора.
С выключением электропитания прибора температура в ячейках
моментально падает до исходной отметки, и десорбция запаха сразу
же переходит в адсорбцию. Зависающее над ячейкой облако десорбата
моментально вновь адсорбируется АУТ. Частичное рассеивание запаха в воздухе ничтожно мало. Корпус ячейки не адсорбирует веществ,
т. к. изготовлен из тефлона (фторопласта), противостоящего этому
процессу.
При предъявлении СД на выборку запаха исследователь руководствуется показаниями термометра и электроприборов, находящих-
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ся у него на пульте. Регулируя напряжение в цепи, оператор повышает
или понижает температуру АУТ в ячейках-дозаторах, находящихся
в выборочном ряду либо в обойме, заменяющей ряд, а также на пульте.
Вначале, при выборе по сходству, СД ищет заданный запах при
снижении температуры АУТ от +22 °C до пороговой, которая оказывается несколько выше +20 °C, а затем при повышении от +20 °C до начала восприятия заданного запаха. При этом в ряду или обойме находится ячейка с эталонным запахом, который также доступен
восприятию испытуемых СД.
Следя за ССП испытуемой СД, исследователь в первом и втором режимах фиксирует пороговую температуру, при которой собака
еще способна отреагировать или уже отреагировала ССП на запах. Из
двух результатов выводится средняя пороговая температура, соответствующая необходимому минимуму десорбата для ССП собаки, характеризующего остроту ее обоняния. Чем выше пороговая температура, при которой у собаки проявляется ССП, тем больше она
потребляет для ощущения запаха десорбата, тем слабее у нее обоняние. И наоборот, чем ниже пороговая температура восприятия запаха,
тем меньше требуется десорбата, тем, соответственно, острее у собаки
обоняние.
Исследование можно проводить у СД, работающих и в стереотипе выбора по различию.
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Приложение  5.
Многофункциональная клетка
О преимуществах содержания собак-детекторов (СД), служебно-поисковых собак (СПС) и других из генофонда шакало-псовых бастардов (ШПБ) на решетчатом полу свидетельствует опыт, начатый
в 1967 г. на кинологической базе лаборатории судебно-одорологической экспертизы ВНИИ МВД СССР, продолженный отделом кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью «Аэрофлота».
Преимущества клеток с решетчатым полом следующие:
а) максимальное обеспечение санитарно-ветеринарных норм содержания животных;
б) упразднение на десятки лет ежедневных трудозатрат на уборку за животными отходов их жизнедеятельности;
в) сбор и переработка отходов в компост на месте их накопления;
г) низкозатратная экологически чистая утилизация компоста
в шаговом расстоянии от мест его производства и накопления.
Строят клетку по инженерному проекту, в который, по согласованию с заказчиком, изготовитель может предлагать свои изменения
и дополнения при условии, что они не нарушают функциональных
принципов прототипа. Для гарантированного соблюдения данного условия сооружение клетки по эскизному чертежу, а не по инженерному
проекту нежелательно, поскольку, как показала практика, это позволяет изготовителю упрощать в свою пользу важные узлы и детали конструкции, приводя клетку в неполное функциональное состояние.
В разработке проекта клетки для ее заводского изготовления целесообразен его сборно-щитовой вариант, наиболее удобный в транспортировке и сборке на месте установки.

Историческая справка
Более 100 лет питомники всего мира содержат собак в так называемых вольерах (всего лишь по названию), а на самом деле — в конском стойле-деннике, преобразованном всего лишь добавлением в него собачьей будки. Ничего принципиально не изменив в помещениях
этого назначения, типовые проекты тиражируют стойла-вольеры, затрачивая неоправданно завышенное количество стройматериалов, бо-
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лее пригодных для строительства дач, на которое они, как правило,
и уходят, раскрывая истинную причину стойкого пристрастия бывалых строителей питомников к традиционным вольерам. Не отказались
от такого содержания животных и во всем стесненные зверинцы
и цирки. Но если стойло еще можно как-то чистить, то зоопарковские
настоящие вольеры, к тому же декорированные под псевдостации экспонируемых животных, содержать в чистоте невозможно. Там, где уже
давно поняли, что в декорациях нуждаются не живые экспонаты,
а зрители, вольеры декорируют снаружи, а внутри отдают приоритет
гигиене содержания животных и уборке за ними.
Вслед за выдающимися зоопарковедами XIX–XX вв. Бремом,
Гагенбеком и наиболее преуспевшими в этом Дарреллом и Дате декорации всюду выносят за пределы вольер. Вольера, загроможденная декоративным хламом, отравляя всё запахом плохо убранного стойла,
стала анахронизмом.
Времена, когда и в зверосовхозах вольеры пушных зверей также
декорировали газонами и елочками, закончились более 70 лет назад
с изобретением клеток с сетчатым полом. Недолгим исключением были декорированные сучковатыми деревцами лишь клетки соболей, от
чего вскоре также отказались, ибо соболь, как и менее привилегированная норка, осуществляет свой променад, бегая вдоль стен, а не по
древесным сучкам, пародирующим таежные дебри.
Вольера-стойло, рассчитанная на содержание одного пса, как
минимум ежедневно требует двухразовой уборки и получаса затрат
рабочего времени кинологов, принижая их статус с отрывом от занятий с собаками, представляя одну из причин текучести кадров. Качественная уборка помещений стойлового типа требует воды, канализации и технического персонала по обслуживанию коммуникаций. Но
самое нерациональное в этой уборке — то, что и затраты гектолитров
горячей воды летом не дают хотя бы на короткие сроки приемлемой
чистоты. Зимой же скалывание экскретов, примерзших к полу, сокрушает малоприспособленным для этого инструментом всё вокруг.
Транспортировка отходов на свалку с учетом ремонтных работ
после зимней уборки увеличивает общие издержки эксплуатации
и обслуживания таких типовых помещений для собак. Зимние неудобства усугубляет выход из строя коммуникаций, вызывая негативное
отношение санинспекций к кинологическим центрам и зверинцам, не
говоря уже о так называемых приютах для собак и кошек, ставших из-
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за их неизбежной антисанитарии примером преступной жестокости
к бесхозным братьям.
Главное же зло вольерно-стойлового содержания животных —
в хроническом отравлении персонала, не считая самих животных, аммиаком, образующимся при разложении мочи, остающейся в щелях пола. Мойка пола горячей водой даже в отапливаемых боксах не
предотвращает образования мочевого камня, испаряющего аммиак. Его
запах не может устранить в вивариях и самая современная вентиляция.
Ко всему прочему, из-за остающихся нечистот в вольерах постоянно
происходит самозаражение собак глистами и блохами. Яйца аскарид,
чтобы стать инвазионными, проходят в плохо убранных фекалиях воздушную инкубацию. Фекалии служат жизненно важной средой и личинкам блох, приносящих, кроме основного вреда, заражение животных
огуречным цепнем, кому блоха служит промежуточным хозяином.
Проблемы с самозаражением пушных зверей, содержавшихся
в вольерах, паразитарными болезнями, вызывая прижизненную порчу
шерстного покрова и падёж молодняка, обострились в Великую Отечественную войну, когда страна, остро нуждавшаяся в валюте, тщетно
ждала ее поступлений от своего пушного звероводства. Чтоб компенсировать резкое падение заготовок дикой пушнины, традиционного
источника валюты, из-за ухода охотников на фронт, Наркомзем
в срочном порядке военного времени дал госзадание звероводству, обслуживаемому женским персоналом, поднять безнадежно убыточную
отрасль на уровень рентабельного производства. Производственницы,
имея научный потенциал, стремились и сами к повышению интенсификации своей отрасли, но им не хватало материально-технического
обеспечения и хозяйственной хватки.
Всё основное, что требовалось, оказалось в руках Кирилла Аверьяновича Вахрамеева, директора зверосовхоза № 2, главной цитадели звероводства страны, расположенной у подмосковной станции
Салтыковская. Получив к заданию материально-техническое обеспечение, Кирилл Аверьянович воплотил на практике многие научные замыслы звероводов тех лет, а позднее, будучи уже 60 лет, защитил по
ним и кандидатскую диссертацию.
Заменив дефицитные в военное время мясо-рыбные корма на
вареную куколку тутового шелкопряда, поступавшую из отходов стратегического производства натурального шелка, и идя дальше, он переоборудовал вольеры с пресловутыми газонами и елочками в клетки
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с сетчатым полом, и результаты не заставили себя ждать. С прекратившимся отходом молодняка канадских черно-серебристых лис от глистных инвазий и повышением качества самой пушнины в целом доходы
звероводства превысили поступления от промысловой охоты уже
в 1943 г. Вахрамеев был отмечен Сталинской премией, а клетки его
конструкции распространились на звероводство всего мира.
Вначале для клеток лисиц, песцов и енотовидной собаки использовали импортную сетку-рабицу из проволоки сечением 3 мм,
с ячеёй 40–45 мм, а для норки и соболя — с ячеёй 30 мм. Но собаки,
применяемые за пределами клетки, заносят в нее на лапах песок, и его
абразивные свойства ускоряют стирание с сетки оцинковку, а затем
и перетирание проволоки в ее сплетении, в результате чего такой сетки
хватает максимум на четыре года.
Позже в подмосковном Солнечногорске завод им. Лепсе стал
производить витую и сварную сетку с ячеёй любых размеров, пригодную для всех видов животных. Зоопарки же США всюду по-прежнему
широко применяют оцинкованную рабицу. Теперь в производстве появилась колосниковая решетка из комбинации прутка и полос из нержавеющего металла, наиболее пригодная для пола клеток. Кроме
долговечности, ее основное достоинство в том, что через такую решетку собаки при их групповом содержании из нижних отсеков клетки не
могут кусать за пальцы и лапы верхних соседей, выводя тех из строя.
Однако проблема уборки из-под клеток для звероводства попрежнему актуальна, и запах аммиака зверофермы не уступает его
вредоносному влиянию в любых животноводческих помещениях, губя
не только хвойные леса, где традиционно строят зверофермы. Запах
аммиака недопустимо вредит и здоровью персонала, обслуживающего
зверей, не говоря уже о самих животных. Но дальнейшим совершенствованием уборки за зверями после изобретения клетки с сетчатым
полом на зверофермах занимались меньше, чем в животноводческих
комплексах, и женский персонал, занятый в звероводстве попрежнему, с этим мирится, как с неизбежным злом, считая решение
проблемы под силу разве что Гераклу.
А причина запаха аммиака при разложении экскретов под клетками пушных зверей и в коровнике — в их переувлажнении, что благоприятно микробиоте, выделяющей аммиак, и непригодно грибам, продуцирующим гуминовые кислоты, связывающие аммиак в соли
аммония, прекращающие выделять аммиак. Однако со времен очистки
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авгиевых конюшен технологий безводной уборки за животными изобретено мало, а внедрено и того меньше.
Технологию без расхода воды и ежедневного ручного труда на
уборку за собаками более полувека практикуют на кинологических базах ЭКЦ МВД РФ и ПАО «Аэрофлот». Переработку отходов жизнедеятельности собак (фекалии, моча, линная шерсть, остатки корма) позволила обеспечить технология содержания животных в клетках
с решетчатым полом, где для отходов, поступающих через решетку пола, оборудован бункер-накопитель (патент № 2246825 от 27.02.05, действующий до 2022 г., под названием «Способ содержания собак-детекторов»).
Ноу-хау в работе бункера-накопителя заключается в способе
удаления избыточной влаги, поступающей с осадками и мочой. Ее отток из накопителя отходов, проходя по дну-пандусу и используя принцип фильтровальной воронки, где отходы служат питательной средой
низшим грибам, перерабатывающим отходы в компост и гумус, растворяет образующиеся соли гуминовых кислот аммония, нейтрализующие аммиак в момент его выделения. Соли, утратившие запах аммиака, выводятся в сочащемся растворе за пределы клетки, удобряя
почву газона и древесно-кустарниковых посадок, находящихся в 3 м
от клеток.
Обязательное условие ферментации и переработки отходов
в компост и гумус — пищевая добавка грибной биоте. Ею служит клетчатка (источник полисахаридов) в виде опавшей листвы (лучшая пищевая добавка низшим грибам), а также ветошь от стрижки кустарника, укосы газонов и др. растительный мусор, несколько хуже опилки
и стружка хвойной древесины. Древесно-кустарниковые посадки и газон, поставляя пищевую добавку грибам, создают круговорот продуктов, участвующих в экологически автономной технологии содержания
животных.
В отфильтрованном растворе солей аммония, стекающем по
пандусу накопителя к заднему фасаду клетки и за ее пределы, растут,
наряду с зелеными водорослями, мхи, свидетельствуя о безвредности
раствора не только водорослям, но и макрофитам.
Бункер рассчитан на его многолетнее заполнение, в том числе
и линной шерстью, счесываемой решетчатым полом как у пушных зверей, так и у собак, что «пушник» Вахрамеев считал вторым важным
достоинством своего изобретения.
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В компосте пятилетней выдержки микробиологический анализ,
выявил из патогенных микробов лишь золотистый стафилококк, найденный также и вне клеток, поскольку патогенные микробы при ферментации отходов гибнут под воздействием антибиотиков, вырабатываемых низшими грибами-сапрофитами. Нетоксичные, но зловонные
метаболиты-амины, поступающие со свежими экскретами, адсорбируют
присыпки растительного мусора, нейтрализуемые той же ферментацией.
По выходящему из бункера запаху узнают о снижении сорбционной емкости компоста, тотчас восстанавливаемой присыпкой верхнего слоя отходов двумя ведрами растительного мусора, активирующего сорбционную емкость, о чем узнают по исчезновению запаха.
Зимой охлаждение компоста повышает его адсорбционную емкость
и не требует для дезодорации отходов дополнительных присыпок.
Компост, превращаясь в гумус, уплотняется, освобождая место
в бункере непрерывно поступающим отходам, что до его первой выгрузки продолжается не один десяток лет. Когда бункер заполнен, его
содержимое совковой лопатой переносят в вырытую в 3 м от клеток
траншею глубиной не более 0,5 м, удобряя прикорневую почву ближайшей древесно-кустарниковой растительности. Замыкается цикл
автономно экологической технологии уборки отходов удобрением почвы на территории питомника.
Разгружая бункер-накопитель, небольшую часть содержимого
оставляют для сохранения его главной функции нейтрализации аммиака и обсеменения поступающих отходов спорами грибов. При выгрузке содержимого бункера-накопителя ручной труд применяется не
чаще одного раза в 15–20 лет, затрачивая на клетку не более часа.
Срок эксплуатации клетки зависит от устойчивости против коррозии ее стройматериалов и их защитных покрытий.

Техническое задание на изготовление клетки
С упразднением уборки в клетке с решетчатым полом отпала необходимость и пребывания внутри нее уборщика, позволив без ущерба для полезной площади клетки в разы уменьшить ее размеры.
Шесть отсеков, изолирующих собак во время кормления, дают
возможность в соответствии со стайной природой этих животных осуществить и их групповое содержание. Трехэтажная конструкция клетки позволяет собакам двигаться в разных плоскостях, обогащая среду
их пребывания в замкнутом пространстве.
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В семи отсеках общей площадью 11,62 кв. м на собаку ростом до
45 см в холке приходится почти 2 кв. м. Этой площади ей хватает для
ее изоляции во время кормления и отдыха. А при двух моционах в день
на общем выгуле и ежедневном применении по часу на работе за пределами питомника она не страдает и от гиподинамии.
Длина центральной части клетки 3,0 м, ширина без откидного
приступка 1,75 м, с приступком — 1,95 м, высота 2,7 м. Ее бетонное основание (плита): 3,6 × 2,00 × 0,15 м.
Располагают клетки шедом в ряд. Каждая клетка отделена от
соседней отсеком шириной 0,5 м, с расположенным в нем так называемым общим трапом с выходами на него из противоположных отсеков второго этажа смежных клеток. Общий трап предназначен
для самостоятельных подъемов собак в отсеки второго этажа и спусков к общему выходу наружу из смежных клеток. Трапный отсек
наполовину закрыт козырьком, опирающимся на крыши смежных
клеток.
В боковых стенках смежных клеток на уровне первого и второго
этажа с противоположных сторон в трапном отсеке расположены выходы на верхнюю и нижнюю маршевые площадки перед трапом.
Снаружи, на переднем фасаде, трапный отсек закрывает стойка
высотой вровень со вторым этажом клеток. Внизу стойка имеет откидную наружу дверцу общего входа-выхода из смежных клеток.
Для выхода на верхнюю и нижнюю площадки трапного отсека
из противоположных отсеков первого и второго этажа смежных клеток в их боковых стенках расположены проемы с навешанными флажковыми дверцами с запорами так называемого шиберного типа и ручками, выведенными на фасадную сторону клеток. Ручки из прутка
толщиной 16 мм, загнутого по выходу на фасад клетки под прямым
углом для выполнения функции рукоятки, представляют продолжение осей вращения дверных навесов дверец, приваренных к их стальному полотну толщиной 3 мм.
В запертом и открытом положениях дверцы фиксируются
скользяще-поворотным движением ручек.
Спереди от стойки до козырька трапный отсек закрывает рама,
забранная легкой сеткой-рабицей, имеющая по бокам, вплотную к боковым стенам смежных клеток, проёмы к ручкам, протянутым от дверец, закрывающих выходы из отсеков второго этажа, и на уровне потолка второго этажа выведенным наружу, на фасад клетки.
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По боковым стенам смежных клеток в трапный отсек на уровне
третьего этажа выведены ручки-рычаги от внутренних подъемных
трапов-дверец, выполняющих опусканием открытие, подъемом — закрытие сообщения между вторым и третьим этажами.
В трапном отсеке на нижнюю марш-площадку трапа 45 × 50 см,
расположенную в его основании, с противоположных сторон смежных
клеток выходы в отсек закрывают флажковые дверцы с запорами так
называемого шиберного типа с ручками, выведенными из нижних отсеков смежных клеток на фасадную сторону клеток.
Снаружи заднего фасада, начиная от нижней марш-площадки до
верхней, трапный отсек закрывает сам трап и задний козырек, опирающийся на смежные клетки.
Сам трап представляет раму 1,50 × 0,45 м из уголкового железа,
покрытую колосниковой решеткой колосниками вниз. Опорами трапу
служат нижняя и верхняя марш-площадки, представляя сваренную
с ним конструкцию, свободно вдвигаемую в проем трапного отсека с заднего фасада смежных клеток и выдвигаемую для уборки снега и мусора, скапливающихся под трапом. Угол наклона трапа равен 60 градусам.
Впуск и выпуск собак из клеток происходит внизу стойки, отгораживающей снаружи трапный отсек, через отпадающую дверцу
флажкового типа (флажком вниз) с запором-щеколдой.
Крупным собакам параметры клетки увеличивают в 1,5 раза,
а величиной с домашнюю кошку — уменьшают, умножая на коэффициенты 0,5, 0,3 и т. д.
На первом этаже клетки расположен самый большой отсек
(3 × 1,65 м = 4,95 кв. м). Полом ему служит плита, на которой стоит
клетка. На переднем фасаде клетки нижний отсек имеет три дверцы
1,00 × 1,35м, открывающиеся наружу. Их рамы из уголкового железа
забраны колосниковой решеткой колосниками внутрь. Над ними расположен люк в бункер-накопитель отходов 3,00 × 0,20 м, закрываемый
откидной дверцей 3,00 × 0,40 м из усиленного уголкового железа, покрытой приваренными полосами:
а) с внутреннего края колосниковой решеткой 3,00 × 0,20 м колосниками вниз;
б) с внешнего края стальным листом с противоскользяще-рифленой поверхностью толщиной 3 мм площадью 3,00 × 0,20 м.
Крышка крепится к нижнему краю передней стены клетки усиленными навесами. В закрытом положении крышка представляет полку-
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ступень 3,00 × 0,40 м, выдерживающую вес человека, обслуживающего
верхние отсеки, опирающуюся на верхний край бункера-накопителя.
Три дверцы нижнего отсека 1,3 × 0,9 м, открываемые для его
уборки за сукой с ее щенками, содержащимися в отсеке не более трех
месяцев в году. Отходы их жизнедеятельности вместе с подстилкой
из опилок перекладывают в бункер-накопитель через окно люка, расположенного над нижним отсеком.
Потолок нижнего отсека, переходящий в его заднюю стену, одновременно служит расположенным над ним дном-пандусом накопителя отходов.
В нижнем отсеке, предназначенном для сук со щенками, располагается и их гнездовая камера, имеющая вид деревянной коробки
60 × 60 × 60 см, с крышкой и входным отверстием 30 × 25 см сбоку.
От входа в гнездо до выхода в трапный отсек расположен деревянный короб с отверстиями, сопоставимыми со входом в гнездо и выходом в трапный отсек.
Вход гнездовой камеры, оба отверстия короба и трапного отсека
по краям обрамлены уголковым железом с пробоями под болты для
крепления с коробом. Ширина уголка 3 см.
В холодное время года короб утепляют, заполняя весь отсек
стружкой, а обогрев гнездовой камеры возможен пленочным электрообогревателем с авторегулировкой температуры.
В теплое время при достижении щенками возраста 2,5 месяца
короб убирают, а еще через месяц убирают и гнездовую камеру, а отсек
консервируют.
Конструкция гнездовой камеры в клеточном содержании собак имеет особое значение. Ее прототипом служит нора — простое,
но совершенное убежище всех норных животных. Перед щенением
самки углубляют и чистят старые норы или роют новые. Подзол
и глинозем, благодаря их грибной биоте с мицелием и гифами низших грибов, обладают свойствами антибиотиков, что использовал
уже великий Пирогов, помещая своих пациентов в больничные палаты с глинобитным полом, промазывавшимся периодически свежей глиной.
Отсутствие в гнездовой камере из дерева всех гигиенических
и конструктивных свойств норы может стать лишь их относительной
компенсацией. Так, в полу гнездовой камеры может быть углубление
в форме лотка, куда родившиеся щенки, как и в норе, могут скатывать-
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ся, пребывая в безопасности под контролем матери от прижатий при
продолжении у нее родов, чего невозможно обеспечить на полу в традиционной собачьей будке Такое углубление в норе самка периодически чистит, выгребая вместе с грунтом и все семейные отходы их жизнедеятельности.
Пол в собачьей будке животным чистить труднее, хотя одна полукровная самка шакало-псового бастарда (ШПБ) вычищала его добела,
но, к сожалению, далеко не все самки ШПБ могут быть так чистоплотны,
ибо для этого им требуется полностью наследовать и анатомическое строение лап шакала обыкновенного (ШО) с его обильным выделением пота.
Собачья будка, используемая зоопарками в качестве гнезда для
всех животных соответствующей величины, многоплодным псовым
непригодна не только в гигиеническом отношении. На ее ровном полу
только что родившиеся щенки, расползаясь в разные стороны, оказавшись у матери за спиной, прежде чем начнут сползаться к ее вымени,
нередко при продолжении родов бывают ею раздавлены. Профилактикой таких случаев со щенками должно стать в полу гнездовой камеры
углубление 7–10 см, прототип того, что имеет нора. Углубление должно быть посередине, имея вид лотка с пологим уклоном (в сторону выхода) куда щенки могли, как в норе, рождаясь, скатываться, где им под
контролем матери будет безопасно и обеспечена возможность по нему,
как по пандусу, подползать к ее вымени. Матери же, лежа на краю пандуса, будет удобно во время кормления щенков контролировать их
всех в одном месте.
Для поддержания в гнезде необходимой гигиены лоток должен
быть сменным в форме вкладыша 30 × 30 × 10 куб. см, входя в проем,
имеющийся в полу гнездовой камеры. Лоток-вкладыш должен быть
двусторонним, изготовленным из досок (17 мм) осины, других мягких
лиственных деревьев, идущих на изготовление, например, тары.
Примечание. Там, где зимняя температура ниже –15 ºС, лотки,
заменяя металлическую посуду, можно использовать и в качестве кормушек, служа профилактике прилипания к ней языка собак в морозные периоды года. Такие лотки с кормом удобно ставить в ящике один
на один, где корм медленнее остывает, а его присохшие к лоткам остатки легче смывать, чему способствует и свойство древесины.
Отрицательная сторона деревянных лотков в том, что они неизбежно подвержены грызению, особенно там, где собакам не дают крупных костей для очистки зубов от зубного камня. Поэтому хвойная дре-
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весина, особенно еловая, опасная своими занозами, непригодна для
изготовления всего, с чем контактируют собаки.
Перепуски собак между вторым и третьим этажами в клетке осуществляются с двух сторон по подъемным трапам-дверцам, навешенным на края люков третьего этажа с их передней стороны. Трапы-дверцы представляют рамы 0,30 × 0,65 м из уголкового железа, покрытые
колосниковой решеткой колосниками вниз.
Ось навеса трапа-дверцы, изготовленная из прутка толщиной
20 мм, приварена к верхнему краю полотна. Ее продолжение на уровне
третьего этажа клетки выходит через втулку в боковой стенке в трапный отсек в форме коленчатого рычага длиной 0,50 м, согнутого под
прямым углом и наклоненного внутрь отсека под углом в 60 градусов.
Нажимая на рычаг до упора, дверцу-трап поднимают, закрывая
переход между вторым и третьим этажами. Фиксация трапа-дверцы
в закрытом положении осуществляется надвиганием ее свободного
конца на противоположный край проема.
Наружное обслуживание клетки снизу доверху требует в ее конструкции лестничных ступеней. Однако более совершенной им альтернативой может стать передвижной многофункциональный траптележка, перемещаемый на катках. Такой трап высотой 2 м может
совместить в себе лестницу-стремянку и тележку для транспортировки судков с кормом и других малогабаритных предметов весом до
500 кг. Его устойчивую безопасность должно обеспечивать широкое
основание с двумя поручнями и тормозным устройством против самоотката. Трап может быть приспособлен к переходу зимой на полозья.
Панели переднего и заднего фасада клетки, представляя рамы
1,50 × 3,00 м из уголкового железа, изнутри обшиты фанерой толщиной 5 мм, а снаружи покрыты кровельной оцинкованной сталью. Поставленные большими сторонами на равные им стороны рамы, покрытой колосниковой решеткой колосниками вниз, опирающейся на
боковые края нижнего каркаса клетки, представляют собой ее передний и задний фасад, а покрытая колосниковой решеткой рама под ними служит решетчатым полом второго этажа.
Нижние боковые панели 1,75 × 1,30 м и нижние передняя и задняя рамы 1,30 × 3,0 м образуют нижний отсек клетки 3 × 1,75 × 1,30 м
и изнутри также обшиты фанерой.
Верхние панели 1,50 × 3,00 м, скрепленные вверху под углом
60 градусов, образуют крышу и переднюю и заднюю стены клетки.
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Конструкция клетки, не в ущерб ее полезной площади, служит повышению прочности сооружения и экономии стройматериалов.
На втором этаже клетки четыре отсека, два с двух сторон площадью 1,00 × 1,00 и два внутри площадью 1,50 × 0,50 м, разделены тремя
трапециевидными рамами из уголкового железа, с нижним основанием 1,5 м, а боковыми и верхним — 0,75 м, покрыты колосниковой решеткой, образуя стены средних отсеков.
Две стены, симметрично расположенные с двух сторон, имеют проемы с дверцами флажкового типа 33 × 33 см, открывающимися в крайние
отсеки, с ручками, выведенными на переднюю панель, представляющими
продолжение осей навесов, приваренных к полотну дверец.
Передняя панель имеет с двух сторон проемы, примыкающие
к средним отсекам, закрываемые складными дверцами (конструкция
приведена далее).
Потолок второго этажа, он же пол третьего этажа, выполнен колосниковой решеткой колосниками вниз, приваренной к раме
2,20 × 0,75 м из уголкового железа, размещенной по центру, оставляя
с обеих сторон проемы для дверец-трапов 0,35 × 0,70 м.
Одним концом трап-дверца лежит (навешен) на третьем этаже,
упираясь в выем у стены, а другим, упираясь в пол второго этажа, сообщает второй этаж с третьим. Разобщает этажи подъемом нижнего
конца до горизонтального положения и его опорой на выем с противоположной стороны.
Подъем и опускание трапа производят поворотом оси навеса,
приваренной к полотну дверцы-трапа, представляющей раму
0,65 × 0,30 м с колосниковой решеткой колосниками вниз.
Ручкой трапа-дверцы служит продолжение оси его навеса, выведенной через втулку в боковой стене клетки в трапный отсек, представляющей рычаг, изготовленный из прутка с диаметром сечением
20 мм, согнутый на уровне пола третьего этажа под прямым углом
и под углом 60 градусов наклоненный к дверце-трапу.
На третьем этаже поперечная стальная стенка в форме равностороннего треугольника со стороной 75 см, обшитая с двух сторон фанерой и прижатая ребрами к боковым стенам, делит этаж на два отсека.
На третьем этаже переднего фасада у края панели расположены
проемы с дверцами, складывающимися горизонтально пополам
66 × 33 см, далее дано их описание.
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Боковые стены первого этажа прямоугольной формы 1,35 × 1,75 м
снаружи покрыты оцинкованным кровельным железом, а изнутри —
фанерой.
Боковые стены для второго и третьего этажа общие и имеют
форму равносторонних треугольников со стороной 1,50 м, снаружи
обшиты кровельным оцинкованным железом, а изнутри фанерой.
Внутренняя сторона стен и пол нижнего отсека покрыты водоупорной пастой, применяемой в маркировке автодорожного полотна.
Ею же промазывают стыки асбоцементных плит, служащих одновременно потолком нижнего отсека, а сверху пандусом пола бункера-накопителя отходов.
В боковых стенах нижнего отсека на уровне пола устроены проемы 33 × 33 см с дверцами 30 × 30 см флажкового типа и шиберными
запорами, с ручками, выведенными на фасад, какими оборудованы все
внутренние дверцы клетки. Проемы служат для выхода в трапный отсек на нижнюю марш-площадку трапа.
На уровне второго этажа передняя панель средних отсеков
с двух сторон имеет втулки с выведенными через них на панель продолжениями осей (из прутка сечением 16 мм) от навесов внутренних
дверец отсеков. Свободные концы прутков согнуты под прямым углом
и выполняют функцию поворотных ручек. Их направление позволяет
видеть снаружи, открыта или закрыта внутренняя дверца отсека.
Снаружи средние отсеки имеют общее окно шириной 1,00 м
и высотой 0,75 м. Забранное снаружи колосниковой решеткой (колосниками внутрь) окно закрывает двустворчатый складывающийся горизонтально ставень из стального (1,5–2 мм) листа 1,0 × 0,75 м со
створками 1,0 × 0,38 м. По низу нижней створки ставня с обеих сторон
расположены выступы из уголкового железа шириной 3 см и длиной
5 см. На раме окна им соответствуют двусторонние упоры, фиксирующие ставень в открытом положении.
Понизу в окне встроена фортка длиной 90 см, шириной (высотой) 20 см. Ее рама, сваренная из железных полос шириной 2 см, забрана решеткой колосниками внутрь. Навесы фортки расположены на
нижней стороне рамы окна. Запирается фортка щеколдой.
Снаружи передней панели на уровне второго этажа с обеих сторон средних отсеков расположены проемы для двустворчатых по горизонтали дверец из стального листа 2 мм, обшитых с внутренней стороны
фанерой, обрамленных уголковым железом соответствующей ширины.
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По низу нижней створки дверец с обеих сторон выступы из
уголкового железа шириной 3 см и длиной 5 см, а на раме с двух сторон проема им соответствуют два уровня упоров, фиксирующих ширину раскрывания дверец.
Верхнюю створку дверец крепят враспор на раме дверного пакета, а нижнюю тем же образом крепят за ушки верхней створки.
Поскольку животные убегают из незапертых клеток, дверцы запираются автоматически под действием силы тяжести. Главная их
особенность — надежность в зимний период.
Подъем складных дверец вверху ограничен крышей, внизу — рамой пакета и одновременным их запиранием при помощи языков, заходящих за нижний край рамы пакета.
Вторая часть запорного механизма дверец размещена в верхней
створке, представляя внутреннюю щеколду на оси, выводящей ее ручку наружу, у нижнего края створки. Опускаясь под действием силы тяжести при закрывании дверец, внутренняя щеколда препятствует их
складыванию, не давая их открыть простым нажимом изнутри. Открывают систему, поднимая ручкой, выведенной наружу, поворотом
щеколды в горизонтальное положение.
Нижняя створка имеет по бокам выступы-зацепы, опадая, она
скользит ими по краям рамы пакета и упирается на один из четырех
парных упоров, расположенных по обе стороны пакетной рамы, позволяя раскрывать дверцы на заданную ширину.
Для защиты створок от осадков дверцы и верх пакетов закрыты
козырьками из кровельного железа.
Бетонная плита служит основанием клетки и одновременно полом нижнему отсеку. Она покрыта асфальтом или бетоном. Передний
край покрытия начинается на уровне нижнего створа дверных проемов, а к задней стене повышается на 15 см, создавая уклон к дверным
проемам, обеспечивая смыв нечистот за пределы клетки. Поверх покрытия наносят водоупорную мастику.
Сверху пандус бункера-накопителя отходов начинается с люка 3,00 × 0,20 м, расположенного над нижним отсеком на переднем
фасаде клетки. Люк предназначен для присыпки свежих отходов
и загрузки в бункер растительного мусора с фекалиями, убираемыми на выгуле собак. Люк закрывается крышкой-полкой, описанной
выше.
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С заднего фасада клетки накопитель закрывает накладной забор
из досок и хотя бы наполовину из материала, противостоящего проникновению крыс. Через него выгружается готовый компост.

Специфические стройматериалы
Краска для грунтовки фанеры и антикоррозийной защиты железных конструкций. Уголковое железо (разное), стальной прут диаметром 16 мм и 20 мм, труба для изготовления втулок 20 и 25 мм, кровельное железо, стальной лист 2 мм, колосниковая решетка; фанера
10 мм; бетонная плита 4 × 2 × 0,2 м; асбоцементная плита толщиной
15 мм.
Полимерные материалы для возможной замены черного металла там, где не представляется возможным предохранить его от острой
коррозии антикоррозийным покрытием, к которым относятся все конструкции ниже второго этажа.
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Приложение  6.
Положение об отделе кинологического мониторинга
ПАО «Аэрофлот» (проект)
Цели и задачи
1. Отдел кинологического мониторинга (ОКМ) ПАО «Аэрофлот» организован в целях:
1.1. Повышения эффективности борьбы с криминальной доставкой на воздушные суда (ВС) веществ и предметов, запрещенных
к гражданским авиаперевозкам, а также с несанкционированными
проникновениями и вмешательствами в предполетную подготовку
ВС, совершаемыми в условиях неочевидности.
В решении этих задач применяют методики криминалистической одорологии с использованием служебно-поисковых собак (СПС)
и собак-детекторов (СД).
1.2. Научно-производственная лаборатория.
В структуре ОКМ «Аэрофлот» создается научно-производственная лаборатория из специалистов с высшим образованием по
профилю работы. В ее состав назначаются ответственные по направлениям деятельности, с их утвержденными правами и обязанностями.
2. В задачи ОКМ входит:
2.1. Подготовка и применение СПС для контроля пассажиров,
ручной клади и багажа перед погрузкой на ВС с поиском объектов, запрещенных к обороту и присутствию на территории и в помещениях
аэропорта, как то: взрывчатых веществ (ВВ), взрывных устройств
(ВУ), оружия и боеприпасов, наркотиков, психотропных и других веществ и предметов, запрещенных к перевозкам гражданским воздушным транспортом.
2.2. При дистанционном анализе воздушной среды (ДАВС) ВС
и объектов ПАО «Аэрофлот» берут пробы и осуществляют с ними одорологическую идентификацию перечисленных и других веществ, запрещенных к перевозкам гражданским воздушным транспортом.
2.3. Подготовка и повышение квалификации специалистов
ОКМ.
2.4. Оказание требуемой методической и практической помощи
ЭКО ОВД аэропорта в одорологическом учете лиц, имеющих доступы
на ВС и в контролируемые ОВД зоны аэропорта.
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2.5. При необходимости участие специалистов ОКМ в фиксации
на местах неочевидных событий запаховых следов лиц, причастных
к нарушениям правопорядка, помощь дознанию в производстве по
ним одорологических исследований.
3. Воспроизводство и подготовка ШПБ.
Воспроизводит и готовит ШПБ для кинологического мониторинга ПАО «Аэрофлот», ОКМ и реализации службам безопасности,
спасения и другим гуманитарным организациям.
3.1. Ведение родословной книги ШПБ и учета их воспроизводства в других организациях. Планирование воспроизводства и оборота
ШПБ осуществляется по специальному положению о ведении родословной книги ШПБ.
3.2. В разведении, содержании и подготовке ШПБ используют
передовые отечественные и зарубежные достижения науки и практики в этой области.
3.3. Генофонд ШПБ несет от 9 до 55 % крови европейского подвида шакала обыкновенного (ШО), от 45 % до 90 % лаек и до 25 % гладкошерстного фокстерьера.
3.4. В реализации становления генофонда ШПБ в породу ОКМ
проводит с ним племенную работу по повышению его продуктивности.
Примечание. Во избежание случайных вязок в питомнике ШПБ
исключается содержание кобелей, не относящихся к их генофонду.
Кобели паллиативных пород, содержащиеся в пользовательных целях,
подлежат кастрации.
3.5. Воспроизводство и подготовку ШПБ производят по собственным методикам ОКМ.
3.6. Комиссия, возглавляемая ответственным за племенную работу специалистом, разрабатывает план оборота ШПБ для нужд собственного мониторинга и реализации из расчета содержания в питомнике до 50 взрослых пробандов, не считая щенков.
3.7. Оприходование щенков производится в возрасте 3 месяцев
по предъявлении инвентаризационной комиссии ПАО «Аэрофлот».
3.8. Три четверти взрослых ШПБ представляют племенное ядро.
3.9. До 20 ШПБ используют в ДАВС и не менее 20 состоят в полной и постоянной готовности к применению по высшей категории
сложности (норматив 2).
Примечание. В зависимости от сложности обстановки ШПБ
в качестве СПС в среднем продуктивно работают около получаса, тре-
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буя отдыха такой же продолжительности. Не прерывая работы паузами, расчеты на каждом участке используют посменно до четырех СПС.
3.10. Выбраковка ШПБ по возрасту начинается с 10 лет при наличии неизлечимых заболеваний, несовместимых с их рабочим или
племенным использованием. Утверждается выбраковка на основании
акта комиссии в составе не менее трех специалистов, ответственных за
ветеринарную и производственную работу.
3.11. До 10 пробандов, подлежащих реализации и выбраковке,
около полугода содержатся в резерве.
4. Одорологическая лаборатория ОКМ.
Эксперты одорологической лаборатории, представляя научнопроизводственное ядро ОКМ, выполняют:
4.1. Ольфакторные исследования и эксперименты.
4.2. Если поиск запрещенных к обороту объектов непосредственным применением СПС не представляется возможным, его проводят
способом дистанционного анализа воздушной среды (ДАВС). Взятые
на адсорбент пробы исследуют в одорологической лаборатории ОКМ
с помощью СД.
4.3. В особых случаях по распоряжению директора ДУАБ берут
на одорологический учет лиц, имеющих допуски на режимные объекты и ВС аэропортов московского куста и др.
4.4. В ЭКО ОВД аэропортов московского куста при методической помощи ОКМ создается банк образцов индивидуальных запахов
лиц, взятых ОУР ОВД на одорологический учет.
4.5. Лаборатория ОКМ может производить по представляемым
отношениям ОУР ОВД аэропорта московского куста одорологическую идентификацию лиц, причастных к нештатным событиям на
объектах аэропорта в условиях неочевидности, используя их запаховые следы, взятые на месте события экспертами ОУР ОВД при помощи специалистов ОКМ.
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Приложение  7.
Положение об испытаниях служебно-поисковых собак
(СПС) в поиске взрывчатых веществ (проект)
Общие положения
1. Испытания служебно-поисковых собак проводят по инициативе ПАО «Аэрофлот» комиссией независимых экспертов с высшим биологическим, ветеринарным или техническим образованием, а также
в составе ученых и практиков служебного собаководства.
2. Персонально в комиссию входят лица, представленные заинтересованными государственными, частными и смешанными учреждениями, по обращению к ним организации проводящей сертификацию.
3. Все орграсходы по проведению испытаний и оформлению документации берет на себя организация, проводящая сертификацию.
4. Место испытаний предоставляет ПАО «Аэрофлот».
5. Кинологи по результатам экзаменов получают сертификат на
право подготовки и применения собак для поиска ВВ.
6. На СПС, показавших положительные результаты, выдается
аттестат об их готовности к применению на поиск конкретных видов
ВВ с указанием сданных нормативов и пригодности по рабочим качествам к воспроизводству своей породы, породной группы, генофонда.
В аттестате отмечают желательные и нежелательные особенности рабочего поведения пробанда.
7. По результатам испытаний методике подготовки кинологов
и СПС выдается сертификат качества.
8. Испытания проводят в обстановке, максимально приближенной к практической работе.
9. Испытания по поиску штатных боезарядов проводят на государственном полигоне с оформлением персональных допусков всем
участникам сертификации.
10. К испытаниям допускают собак в возрасте с 9 месяцев до
10 лет, состоящих на балансе организаций, участвующих в сертификации, с приложением документов об их идентификации, заключения на
данный момент ветосмотра о допуске по здоровью (сук по их функциональному состоянию).
11. Кинологи выступают по предъявлении ими удостоверения
личности с собакой или группой собак в очередности, определяемой
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из состава заявленных номеров жеребьевкой или устанавливаемой
распоряжением начальника подразделения.
12. Для получения сертификатов готовности СПС к поиску ВВ,
а кинолога — к работе с СПС, он должен, применяя испытуемых СПС
или их группу, найти за указанное в нормативе время все объекты, не
более одного ошибочного сигнала и ни одного пропуска.
13. Об обнаружении искомого объекта кинолог объявляет поднятием руки.
14. Номер, не выполнивший одно из перечисленных требований,
снимается с испытаний по данному нормативу.
15. По решению комиссии кинолог может быть заменен, если
два его заявления не соответствуют рабочему поведению СПС, что может свидетельствовать о неподготовленности кинолога или функциональной несостоятельности СПС. В этом случае испытание СПС переносят на конец очереди с участием кинолога, уже прошедшего
сертификацию, назначаемого его начальником.
16. О результатах испытаний председатель комиссии в недельный срок представляет отчет-заключение о персональной профпригодности кинологов для подготовки и практического применения
СПС, замечания по организации испытаний, рекомендации по устранению недостатков и пожелания на будущее.

Программа испытаний
Испытания проводят по нормативам, представленным на усмотрение комиссии, используя препараты ВВ (ПВВ). Испытания по первому нормативу проводят в специально оборудованном помещении,
по другим — в выделенных для проведения испытаний помещениях
терминалов аэропорта Шереметьево, внутри и снаружи воздушного
судна (ВC), либо на вырезе из его фюзеляжа.
1. Норматив № 1.
Выбор ПВВ выполняют в лабораторных условиях в выборочном
ряду из множества фармакологических, парфюмерных и других запахов, к коим испытуемые собаки должны быть толерантны.
Выборочный ряд представляют 12 унифицированных объектов
выборки (УОВ), состоящих из стеклянных банок емкостью 0,5 л. В три
помещают ПВВ, нанесенные в растворе на фильтровальную бумагу
площадью 4 кв. см с последующим полным удалением растворителя,
выветривая бумагу в вытяжном шкафу. В семи контрольных УОВ
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к фильтровальной бумаге со следами растворителя добавляют нейтральные пахучие вещества, в два УОВ помещают фильтровальную
бумагу без добавок. Все УОВ с их содержимым и наружной маркировкой банок закрывают унифицированными металлическими экранами.
Для размещения объектов в ряду на полу помещения нанесены
по кругу 12 точек, равноудаленных на 1,2 м одна от другой, пронумерованных порядковыми цифрами по движению часовой стрелки.
УОВ с ПВВ доставляют для испытаний в опечатанном виде
и устанавливают в выборочном ряду доверенные члены комиссии на
точки ряда, неизвестные выступающему кинологу и испытуемой собаке. Точки для размещения в ряду искомых объектов, выбранные произвольно, но не одна за другой, а в разбивку, на дистанции через две
точки одна от другой, председатель комиссии в конфиденциальном
порядке сообщает ее членам и ассистенту. Руки участника во время работы с объектами защищены чистыми резиновыми перчатками.
Испытуемых собак применяют на среднем и коротком поводках.
Предварительно за дверями помещения выборки в присутствии члена
комиссии тестируют их функциональное состояние приемами по командам «сидеть» и «голос». Испытания собак в нефункциональном
состоянии не проводят, перенося их вторую попытку в конец очереди.
Председатель комиссии называет кинологу исходную в ряду
точку, от которой тот в указанном ему направлении проводит собаку,
идущую перед ним по команде «покажи», обнюхивая по порядку каждый УОВ. УОВ с ПВВ собака обозначает лаем, посадкой и указывает
источник запаха носом при минимальном повторении (1–3) команды
«покажи», поощряя собаку за выбор командой «хорошо», подкрепляя
лакомством. Собаку проводят два раза с поиском выбираемого объекта на новом, неизвестном кинологу и собаке месте. На испытание по
нормативу отводят до 5 минут. Работа собаки в проводке с сигналами
выбора занимает до 3 минут.
Собак, не выбравших в отведенное время объекты с ПВВ, допустив два холостых прохода и одну ошибку, снимают с испытаний как
не выполнивших требования сертификации. Кинологу для оценки его
профпригодности дают вторую попытку применить резервную собаку.
2. Норматив № 2. Выбор фигуранта по запаху ПВВ из группы
лиц в статике.
К участию привлекают 5–7 помощников, располагаемых в знакомом собаке помещении стоящими лицом к стене на расстоянии 0,5–
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1 м один от другого. Помощнику дают упаковку с ПВВ, которую тот
прячет в кармане. Выдержка объекта у фигуранта — 15 минут.
Собаку проводят вдоль группы на поводке 5 м. Сигналы выбора — лай (беззвучный лай) и посадка у выбранного лица.
Критерием зачета служит правильный выбор по команде «покажи» в отведенные 5 минут с допущением не более одной ошибки.
2.1. Норматив № 2-а. Поиск и выбор фигуранта по запаху ПВВ
в движущемся пассажиропотоке.
СПС применяют без поводка по командам «догоняй», «покажи»,
дублируемых звуками свистка Гальтона. Сигнал выбора фигуранта —
беззвучный лай на человека со спины, несущего в кармане упаковку
с ПВВ.
Зачетное время по усмотрению комиссии.
3. Норматив № 3. Поиск ПВВ на объектах аэропорта тремя СПС
при одной на поводке и 1–2 без поводков в свободном поиске.
Внимание обращают на равномерность передвижения СПС по
фронту в течение 5 минут. Управление собаками командами «вперед»,
«ко мне». У собак проверяют «свальчивость» на лай нашедшей закладку с ПВВ и лай СПС на поводке по команде «голос», действующей как
подзыв.
Оценивают навыки кинолога в управлении собаками без поводка и работу расчета в целом куда входят нормативы:
3.1. Выборка бесхозной ручной клади.
Для этого в зале регистрации, но не ближе 15 м от пассажиров,
в произвольном порядке размещают 5–6 чемоданов. Каждой испытуемой СПС используют чемодан, не бывший в испытаниях и известный
только членам комиссии. В один из них за час до поиска помещают
в открытой банке ПВВ. Председатель в конфиденциальном порядке
называет его своему ассистенту, который ставит искомые чемоданы на
местах, известных только членам комиссии.
В выборе бесхозной ручной клади двух СПС применяют без поводков, третью на поводке длиной 5 м в течение 5 минут. Сигналы обнаружения искомого объекта при минимальном получении команд —
общие (лай, посадка, назальный жест).
Одновременно комиссия проверяет подготовку кинолога по
управлению собакой в выборочном ряду с помощью длинного поводка
при минимуме команд.
Показания к незачету норматива — общие.
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3.2. Поиск ПВВ в служебном помещении.
ПВВ в открытой стеклянной таре прячут в письменном столе,
шкафу и т. д. Выдержка 15 минут. Двери помещения закрыты. Присутствуют члены комиссии. Зачетное время на обнаружение ПВВ — 5 минут.
Собак применяют без поводков. Сигналы выбора общие.
4. Норматив № 4. Поиск на борту воздушного судна (ВС) в салоне и кабине пилота.
Объект поиска — пакет с ПВВ, находящийся в кармане спинки
или в подлокотнике кресла, под креслом и т. д. Выдержка 10 минут.
В закрытом ВС испытание СПС проводят без поводков. Сигналы обнаружения ПВВ: в условиях неочевидности лай, при подходе кинолога — посадка с указанием источника запаха носом. Время испытания 20 минут
Критерий зачета — обнаружение объекта в нормативное время,
не более одной ошибки.
Показания к незачету — общие.
5. Норматив № 5. Поиск ПВВ в зале регистрации ручной клади.
Выдержка ПВВ в багаже зависит от условий укрытия, варьируя
от получаса до часа. СПС применяют на поводке 5 м. Стереотипное
сигнальное поведение (ССП) — лай, посадка и указание носом.
Поиск проводят в очереди пассажиров к интроскопу и среди
ручной клади, сходящей с ленты транспортера. В переносе клади
с ПВВ используют анонимных помощников.
Зачетное время — 10 минут. Показания к незачету норматива —
общие.
6. Норматив № 6. Поиск ПВВ в цехе комплектации багажа.
Объект, пакет с ПВВ, прячут среди багажа. Выдержка 2–3 минуты. Зачетное время поиска — 5 минут. Собаку применяют на поводке
5 м.
ССП обнаружения объекта и показания к незачету норматива —
общие.
7. Норматив № 7. Поиск ПВВ на двух автомобилях.
Макеты ВУ фиксируют магнитом или скотчем, пряча их в местах, подходящих для этого, у одного автомобиля внутри, у другого
снаружи. Между ними три автомобиля без ПВВ служат статистами.
Выдержка 15 минут. Зачетное время 10 минут. ССП обнаружения объектов и показания к незачету — общие.
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8. Норматив № 8. Поиск на полигоне штатных зарядов ВВ.
Тротил, гексоген, ТЭН массой не менее 10 г, помещенные в открытой стеклянной таре, прикапывают грунтом на глубину 5 см. Контроль — пустая стеклянная тара, аналогично укрытая в 5 местах на
расстоянии 3 м одна от другой.
Выдержка 30 минут. Зачетное время поиска 10 минут. Применение СПС на поводке 5 м. ССП обнаружения объектов и показания
к незачету — общие.
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Приложение  8.
Основные требования к организации центра криминалистической одорологии
Выбор места
Расположение центра криминалистической одорологии и судебноодорологических экспериз по поиску объектов, запрещенных к частному
обороту, а также по воспроизводству, подготовке и применению для этих
целей собак-детекторов (СД) и служебно-поисковых собак (СПС) должно иметь городскую инфраструктуру. От удобств сообщения с центром
зависит востребованность его услуг и производственной деятельности.
Для обеспечения срочной доставки одорологических материалов и экстренных выездов за ним сотрудников на места происшествий
центр должен находиться не далее 1 км от остановок городского транспорта и не дальше 15 км от аэропорта. Пути к центру должны быть
проходимыми для автотранспорта во все сезоны года.
Удаленность центра от промышленных зон и жилых застроек
должна быть не менее 200 м, и в перспективе не менее 15 лет это пространство не должно попадать под любые застройки.
Обустройство территории
Территория центра должна быть спланирована с уклонами для
стока атмосферных осадков, заасфальтирована, обнесена бетонным забором высотой не менее 3 м с внутренними и внешними козырьками.
Если на территории центра растут деревья, что желательно, то их
прикорневая площадь должна иметь колосниковую защиту от роющей
активности собак. Из деревьев на широте Москвы наиболее пригодны
мужские особи тополей, ивы, клены, ясени, липы, конский каштан, вяз,
осина и др. Их опадающая листва служит лучшим материалом для присыпки в бункере-накопителе в клетках с решетчатым полом отходов
жизнедеятельности собак и биопереработки отходов в компост.
Противопоказаны газоны и кустарник без барьерной защиты от
роющей активности собак.
Четвертую часть территории, изолированную глухим забором,
выделяют под карантинное отделение.
Клетки для собак
Преимущества за многофункциональной клеткой (см. приложение 5), ибо параметры собак-детекторов также не выходят за пределы
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их стандарта (см. приложение 3). Как исключение, для содержания
более крупных собак в размеры клеток, приведенных в приложении 5,
вводится коэффициент 1,5.

Основное здание
Основное здание может состоять из модулей, соединенных общим фундаментом. В нем находится главное помещение для одорологических исследований — зал кинологической выборки, лаборатория
судебно-одорологической экспертизы, помещение для препарирования объектов исследования, лаборантское помещение для оформления экспертиз, ветеринарный кабинет с изолятором, два помещения
для переодеваний со шкафами прозодежды и две туалетные комнаты,
комната хранения экипировки кинологов и снаряжения собак, комната отдыха с окном и дверью, выходящими в сторону выгульной площадки собак, кабинет начальника центра, комната канцелярии.
Вспомогательные здания
Во вспомогательных зданиях, также представленных модулями,
размещаются:
1. Кормовой блок с производственной электроплитой, морозильной камерой, стеллажами для кухонного инвентаря и судков для
кормления и поения собак, кладовая для сухих кормов.
2. Ремонтная мастерская столярно-плотничьих, токарно-слесарных и санитарно-технических работ.
3. Гараж для грузового и легкового автомобилей, автоприцепа
с многоместной клеткой для собак.
4. Складское помещение под стройматериалы для текущих ремонтов клеток, зданий центра и других целей.
5. Помещение со щитом противопожарных средств.
6. Бункер с присыпным материалом для подклеточных отходов
жизнедеятельности собак, куда входят: листва деревьев, древесные
опилки и стружка, укосы газонов, прутья от стрижки кустарника и другой мусор растительного происхождения, содержащий клетчатку.
7. Место для мусороуборочного инвентаря.
Штаты
Штатное расписание определяется целями, задачами и объемом
работы (см. также раздел «Кадры», штатное расписание сотрудников
лаборатории судебно-одорологической экспертизы (приложение 2),
и приложение 6).
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Приложение  9. Сертификация лаборатории
криминалистической одорологии (кинологический подход)
Цели и задачи
Сертификацию лаборатории судебно-одорологической экспертизы и криминалистической одорологии проводят для оценки подготовки собак-детекторов (СД), служебно-поисковых собак (СПС)
и спасательно-поисковой службы, а также совершенствования профессионализма сотрудников.
Общие положения
Испытания при открытии лаборатории, укомплектованной 20
собаками-детекторами (СД), проводят по инициативе ведомств — будущих пользователей ее услуг. Испытания проводит комиссия независимых специалистов с высшим биологическим, ветеринарным, химическим, юридическим образованием, представленных организациями,
заинтересованными в сотрудничестве, определяющих степень готовности лаборатории к производству судебно-одорологических экспертиз, других ее функций по следующим показателям:
а) укомплектованности и содержанию СД в условиях, отвечающих санитарно-ветеринарным нормам;
б) оснащению необходимым оборудованием, инструментом, запасом расходных материалов.
Испытания подготовленности СД проводят один раз при открытии лаборатории. В дальнейшем их проводить нет надобности, поскольку в каждой судебно-одорологической экспертизе и применении
в поисковой работе они проверяются теми же способами, что и на испытаниях.
Пополнение лаборатории ремонтным молодняком и его подготовка осуществляются в рабочем порядке с постепенным вводом молодых СД в практическое применение.
К испытаниям допускают СД без видимых нарушений здоровья
в возрасте от года до 10 лет, прошедших подготовку на базе лаборатории и состоящих на ее балансе, что отражено в паспорте СД. Сертификация лабораторных СД проводится одновременно с оценкой проф
пригодности кинологов-операторов, штат которых состоит вместе
с экспертами как минимум из четырех человек.
Положительная оценка работы трех сотрудников и восьми собак из 16, заявленных на сертификацию, позволяет в таком составе
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приступать к производству экспертиз и поиску объектов по их запаху. Но недостающее число СД ограничивает лаборатории производство многообъектных экспертиз, что оговаривает запись в сертификате, не разрешающая производство экспертиз, в которых
исследуемых объектов более четырех, требуя увеличения числа СД
до 20 собак.

Методика испытаний
Испытания персонала лаборатории и ее СД-СПС проводят методом одорологической идентификации человека по его запаховым
следам, тканям организма, собранным с металлических, текстильных,
древесных предметов-следоносителей. Выдержка запаховых следов на
следоносителях — 2 часа.
Запаховые следы испытуемые сотрудники собирают с предложенных на выбор предметов-следоносителей под наблюдением членов комиссии. Выборку пробы индивидуального запаха (ИЗ) нейтрального донора, собранной со следоносителя, выполняют по образцу его ИЗ,
взятому с его тела на стандартный адсорбент и задаваемому СД на старте.
Отбор-консервацию ИЗ с образца крови и пробу со следоносителей демонстрирует испытуемый лаборант.
Маркировка объектов должна соответствовать требованиям судебно-одорологической экспертизы (см. соответствующий раздел
в первой части пособия).
Выборку проводят в ряду из 12 объектов, где в двух находится
искомый ИЗ, а в 10 — контрольные вещества и ИЗ доноров-статистов. Опечатанные объекты с препаратами ИЗ приносят в зал выборки и устанавливают в выборочном ряду синхронно с объектамистатистами в условиях неочевидности для испытуемого оператора.
Номера произвольно выбранных в ряду точек размещения искомых
объектов председатель комиссии конфиденциально сообщает ее
членам.
Испытуемые операторы выступают в очередности, устанавливаемой жеребьевкой, проводимой руководителем лаборатории, председателем комиссии с участием ее членов. СД применяют на среднем поводке с тестированием их рабочего состояния за дверями зала
выборки, применяя команды «голос» и «сидеть» в присутствии доверенного члена комиссии. СД в нефункциональном состоянии не испытывают, их испытания переносят в конец очереди.
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Вначале СД на стартовом месте в течение одной минуты задают
образец ИЗ, предназначаемый к выбору по нему следовой пробы. Затем председатель комиссии называет оператору исходную точку ряда,
от которой тот проводит испытуемую СД в указанном ему направлении. Обнюхивая по порядку каждый объект и обнаружив искомый,
СД должна при минимуме команд оператора указать его стереотипным сигнальным поведением (ССП) — лаем, посадкой, назальным жестом.
Испытуемому тандему дают до трех проводок по две минуты на
каждую. Общее время для испытания устанавливают до пяти минут.
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Приложение 10. Приручение щенков шакало-псовых бастардов (ШПБ) и взрослых лаек естественных пород
Чем больше лиц участвует в приручении животных к человеку
в режиме «все со всеми», тем успешнее результат, дающий их истинное приручение, а не импринтинг к узкому кругу персонала, что затрудняет применение собак всем персоналом питомника.
Известный практик приручения диких животных и их дрессировки В. Л. Дуров и авторы оперантного метода Р. Скиннер и К. Прайор, также занимаясь приручением животных, не ставили цель всеобъемлющих результатов и, достигая их лояльности не к человеку в целом,
а лишь импринтинга приручаемых животных на себя, этим и ограничивались. Но физиологам биофака МГУ потребовались ручные пасюки, с кем могли бы работать все. И тогда пасюков стали приручать способом так называемого хендлинга (в свободном переводе — пребывание
на руках, приятное для животных).
Предупредив у пасюков раннее проявление антропофобии, влиявшей на проведение хендлинга, им начинали воздействовать до прозревания, и результаты не заставили себя ждать. Ежедневно еще слепых
пасючат разные лица, взяв из гнезда, носили в карманах и, занимаясь
своими делами, передавали их друг другу. В итоге таких процедур пасюки вырастали ручнее белых крыс.
Таким же способом приручаются щенки ШПБ, шакала, волка,
собак-парий, если их возраст к началу занятий не перешел за две недели и с ними стал заниматься не один дрессировщик, а их переменный состав. Чем большим он будет, тем лучше.
Хендлинг щенков псовых применим с возраста четырех суток,
когда у них закроется пупочное отверстие и отвалится высохшая пуповина, а мать щенков, выпускаемая для моциона, будет оставлять их
на 10–15 минут одних. Брать щенков при суке опасно тем, что она, беспокоясь о взятом щенке и бросаясь к нему, может затоптать и покалечить остальных. Во время хендлинга щенка берут под брюшко, укладывая на ладони, а другой, слегка поглаживая, держат 10–15 минут
в руках, совмещая в солнечные дни хендлинг с солнечными и воздушными ваннами у открытого окна, поскольку через стекло целебные
ультрафиолетовые лучи не проходят. Продолжительность первых
ванн не превышает двух минут.
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Когда у щенков в возрасте трех недель появится специфический
запах изо рта (у щенков собаки запах репы, а у шакалят — черемухи),
но не позже трехнедельного возраста хендлинг начинают совмещать
с подкормом щенков сырым фаршем, например, из шеек бройлеров
кур, используемым в дальнейшем как лакомство. Начав с разовой порции массой с горошину, к трем месяцам порцию разового подкрепления доводят, как у взрослых, до трех грамм, следя за тем, чтобы щенок
не мог подавиться. Подкармливание щенков начинают вслед за командой «хорошо», сопровождая ее четким повторением до окончания процесса.
С трехнедельного возраста щенков выпускают в свободное от
мебели помещение, например, в зал выборки, где им дают различные
игрушки.
Звуки причмокивания, путем дробного втягивания воздуха
в щель, образуемую между языком и небом, воспроизводимые без участия голоса в артикуляции «цу-цу-цу», схожие со звуком сосания,
щенкам понятны без обучения. Щенки реагируют на них, как на приглашение к трапезе. Остается связать врожденную реакцию с командами «ко мне», основной командой подзыва, и «хорошо», как сигналом
отсроченного подкрепления лакомством, без чего и врожденная реакция быстро угасает.
Приручение совмещают с ОКД, где присутствие матери мешает,
и ее общение со щенками во время занятий исключают.
В подготовке ШПБ с кровностью по шакалу 25 % и более подзыв
командой «ко мне», имеющей для ШПБ особое значение, доводят до автоматизма. Выработку подзыва у щенков ШПБ начинают в возрасте не
позже пяти недель звуками «цу-цу-цу», добиваясь у щенков реакции
идти за подкормкой на руки. В роли дрессировщиков выступают хендлеры и кинологи. Произнеся четко команду «ко мне» и продолжая повторять ее в ускоренном темпе, похлопывая ладонью по голени, можно
переходить и на подзыв свистком Гальтона. Однако намерение их брать
на руки дрессировщик должен долгое время четко скрывать. Более того,
он демонстрирует уклонение, а не идет им навстречу с протянутым лакомством. Игра должна быть тонкой, поскольку щенки, едва откроют
глаза, уже начинают избегать покушения на их свободу и адекватно на
них реагируют. Категорически нельзя ШПБ поднимать в этом возрасте
за шиворот, под локти или за лапы, чего щенки и домашней собаки не
все выносят, тем более этого не следует ждать от ШПБ.
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В подзыве полуторамесячных щенков поведение дрессировщика
должно быть следующим: дав команду «ко мне», присев и показывая
щенкам для ориентира ладони, он подставляет им колено, заманивая
на него лакомством. Щенку, поставившему на колено лапы, командует
«хорошо» и малыми порциями лакомства заманивает полностью
влезть на колено. Одновременно он подсовывает ему в обхват брюшка
ладонь, помогая перебраться с колена на руки. Как только это произошло, щенка, поощрив командой «хорошо», подкрепляют лакомством.
Приподнимают щенка рукой, когда он находится к дрессировщику не хвостом, а исключительно головой. Осторожно поднимаясь
с щенком с колен и повторяя команду «хорошо», дрессировщик непрерывно подкрепляет щенка лакомством и, слегка прижав его к себе,
поднимается, продолжая давать лакомство. На руках щенка держат
как можно дольше, подкрепляя в обычном порядке его адекватное поведение. Отпускают щенка с рук по команде «гуляй», но не в момент,
когда он сам стремится вырваться из рук, а после того, как он хотя бы
на миг успокоится.
Когда со щенками в возрасте шести недель занятия переносятся
на выгул, то самой распространенной и трудноисправимой ошибкой
будет при подзыве щенков с расстояний, увеличившихся в десятки
раз, сменить игру в поддавки на попытку их ловить, желая этим ускорить окончание занятий. Ошибка вызвана непониманием того, что
подзыв ШПБ постоянно требует подкрепления лакомством и быстро
угасает, когда перестают выполнять эти условия. А начаться это может
с того, что у дрессировщика и хендлера вдруг кончилось лакомство,
а щенков пора возвращать с прогулки. И тогда хендлеры идут на обман, подзывая щенка, берут его на руки, надевают ему ошейник, пристегивают к нему поводок и всё это делают без поощрения командой
«хорошо», ибо они знают, что это условное подкрепление предваряет
безусловное подкрепление лакомством, которого нет.
В следующий раз щенок на команду «ко мне» уже не бежит, как
это было накануне, а едва плетется, ожидая повторения обмана. Хендлер же допускает еще большую оплошность, устремляясь щенку навстречу, пытается его ловить. Однако принцип, заключающийся в том,
что, подзывая щенка, от него следует уходить, остается на все времена,
и чем скрупулезнее он соблюдается, тем успешнее выполняется подзыв. Поэтому без достаточного запаса лакомства идти на занятия со
щенками ШПБ категорически противопоказано, лакомства не только
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должно хватать до окончания занятий, но и оставаться на случаи непредвиденных ситуаций.
Если же щенок, потеряв доверие, не подходит на подзыв, попытка его ловить только усугубит порочный круг, и тогда проблема подзыва с этими оплошавшими кинологами, дрессировщиками становится необратимой.
Если поползновение к ловле щенка еще не простирается дальше
руки, то и щенок подходит лишь на вытянутую руку, но не ближе.
А поскольку щенки ШПБ, прошедшие через хендлинг, ко всем людям
относятся одинаково, то и потерю доверия к оплошавшему хендлеру
они переносят на всех лиц, которые присутствовали при инциденте,
ибо ни один из них не остается незапечатленным. Обладая ориентировочной реакцией ШО, щенки ШПБ запечатлевают лица лучше, чем
это может кому-то показаться.
Не только у ШПБ и прирученных волчат, но даже у лаек, хотя
бы раз подвергавшихся отлову, чем бы попытка ни заканчивалась, неизбежен стойкий невроз с потерей доверия как к участникам отлова,
так и к лицам, оказавшимся в этот момент в их поле зрения. Они сразу
образуют связь на ситуацию со всеми лицами, ставшими частью суммарного ситуационного раздражителя, каким для них явилось место
и вся обстановка отлова в целом. Трехмесячный щенок ШПБ запоминает мельчайшие детали, на какие человек не обращает внимания,
а щенку ШПБ они служат в повторении ситуации сигналами опасности.
Зато тем, кому щенки до этого инцидента доверяли и кого не было на месте события в момент отлова, как показала практика, прежнее
доверие остается, что следует учитывать хендлеру. Ему не только категорически следует избегать участия, но и присутствовать при подобных ситуациях, складывающихся с его подопечными. Давая щенку лакомство, не надо двигаться ему навстречу, поскольку, схватив его, он
всё равно убежит.
Если же, показав ШПБ лакомство, демонстрировать уклонение
от контакта, то и у антропофобного щенка появится самоуверенность,
которая позволит ему не только вплотную приблизиться к хендлеру,
но для овладения лакомством влезть ему на подставленное колено.
Когда щенок, достигнув величины кошки, сам запрыгивает хендлеру
на колено, тот, поощряя его командой «хорошо», повышает ему и порцию лакомства. Поднявшись с ним с колен и ладонью удерживая его
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под грудь, прижимает локтем той же руки к себе, оставляя лапы на весу, не давая им, цепляясь за одежду, упираться ему в бок. Исключив
таким приемом участие задних конечностей в возможном рывке с рук,
это предотвратит опасное для щенков падение на спину. Техника правильной фиксации ШПБ на руках имеет значение и в защите производственной одежды хендлера от преждевременного износа.
Итак, начиная с хендлинга в возрасте 4 дней щенка держат на
ладонях, месячного уже берут под грудь и брюшко, а старше — только
под грудь, прижав к себе локтем той же руки, оставляя лапы на весу.
Этот прием остается неизменным и для фиксации на руках взрослых.
В таком фиксированном положении ШПБ и других сопоставимых габаритов ручных зверей можно держать на руках сколь угодно долго.
С рук щенка отпускают, присев и удерживая от прыжков до команды «гуляй». Если же хендлер не успел подняться, а щенок вернулся к нему на руки, прием повторяют в ускоренном темпе. Заканчивая
занятия подкреплением адекватного поведения щенка, у него сохраняют желание их продолжить.
Каждый раз, беря полуторамесячного щенка на руки, его облачают в детские шлейку, ошейник, а позже и в попонку с эмблемой
службы. Начав выдержку в облачениях с двух секунд, ее доводят до
нескольких минут. От попыток избавиться от облачений щенка стараются отвлечь, но не лакомством, что лишь укрепит у него нежелательное поведение, а любым нейтральным действием, вызывая ориентировочную реакцию, например, щелкая перед его носом пальцами.
Переключив внимание и нежелательную двигательную активность на нейтральные раздражители и выдержав щенка в этом состоянии 2–3 секунды, его поведение одобряют командой «хорошо» и подкрепляют лакомством, затем с командой «хорошо» освобождают от
амуниции. Момент освобождения от облачений наступит, как только
щенок ими перестанет заниматься: делать это раньше — значит, подкреплять к ним его нетерпимость.
Одобряют адекватное поведение щенка командой «гуляй», бросая на виду у щенка подкормку, за которой его спускают с рук, не снимая с него шлейки с ошейником и не освобождая от поводка. Приучать
щенков ШПБ к поводку необходимо как можно раньше.
От тянущегося поводка щенка также освобождают после того,
как он перестает на него обращать внимание. Поскольку поводок не
снимают несколько часов, щенок его будет грызть, поэтому использу-
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ют старый поводок, который не жалко. Освобождают щенка от поводка так: ему дают команду «ко мне» и поводком подтягивают его к себе,
поглаживая ему горло в тот момент, когда он перестает упираться. Затем, одобряя его поведение командой «хорошо» и подкрепляя лакомством, дав команду «гуляй», отпускают. Отпуская щенка с поводка,
его одновременно побуждают к движению в направлении, задаваемом
жестом руки, бросая туда подкормку. Следить за ее полетом щенку
ШПБ не сложно, но и с этим его лучше знакомить там, где меньше отвлекающих раздражителей. Нахождение щенком брошенной подкормки, как добычи, одобряют командой «хорошо», а лакомством он себя
подкрепляет сам.
Желание ШПБ идти на руки, терпимость к фиксации поддерживают у него всю жизнь лакомством, как соблюдают запрет и ручного
отлова, помня, что самое рутинное насилие, прощаемое домашним
псом, у ШПБ может разблокировать его врожденную антропофобию.
Особенно опасно это в переломные возрасты, наследуемые от ШО
и лаек, совпадающие у них со сменой зубов (3–5 месяцев), а у сородичей Canis — с распадом в 7–9 месяцев семей и окончанием линьки,
когда любая смена обстановки в переломные периоды вызывает тревогу и стремление бежать куда глаза глядят.
Поводом к такому поведению у собак, шакалов и волков служит
и агрессия сибсов, приводя изгоев к исходу из семейных стай, а в неволе служит причиной их гибели, сообщают, приводя наблюдения из
своей зоопарковской практики, П. А. Мантейфель и В. А Остапенко,
агрессии в семейных стаях волка обыкновенного (ВО) к изгоям с их
летальными исходами.
В. П. Бологов, биолог-охотовед, охотник-волчатник, автор работ
по способам охоты на ВО в Тверской области, наблюдал волчат-изгоев, покинувших семейную стаю в возрасте 3 месяцев не потому, что
были убиты их родители. Наблюдения Виктор Павлович вел не только в лесу, на территории заповедника, но и вблизи деревень. Вероятно,
это один из путей, приведших синантропных псовых рода Canis, предков домашней собаки, к их одомашниванию. Версия эта соотносится
и с наблюдением на улицах городов щенков бесхозных дворняг, неприкаянных искателей хозяев, что наблюдается и у котят домашней кошки, предлагающих себя сердобольным людям.
Если у ШПБ такое случится в возрасте 10–12 недель, когда щенок, вдруг заметавшись и не реагируя на подзыв, бежит куда глаза гля-
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дят, надо срочно выводить его из этого состояния до выяснения причин. Щенку дают возможность самому, а не от погони за ним, укрыться
в срочно сделанном из подручных средств тупике, если для подобных
случаев в питомнике нет живоловушки, откуда щенка осторожно берут и держат на руках до тех пор, пока он, успокоившись, не начнет
после команды «хорошо» с присущей ему жадностью поедать лакомство. Такой исход стрессового состояния в первом переломном возрасте щенка ШПБ можно считать самым благоприятным.
Затем, если удается установить причину фобии, которая опасна
тем, что может и закрепиться пожизненно, ее гасят адаптацией. Адаптируют к ней щенка, не откладывая на неопределенное время. Простейший способ — осторожное прохождение всех мест страха по касательной, приближаясь к ним с безопасных расстояний и уходя от них,
двигаясь в выбранном направлении. При угашении у щенка памяти
о тревожном состоянии на месте его возникновения малыша, преодолевшего страх, подкрепляют вслед за командой «хорошо» увеличенными порциями лакомства.
Ни один приручаемый вид не гарантирован от подобных срывов, хотя их переломные возрасты еще недостаточно изучены, требуя
специальных исследований. В этом состоянии ШПБ забывают многое
из рабочего поведения, к чему накануне были подготовлены, лишая
хендлеров оптимизма в отношении использования таких невротиков
в практических целях. Упустив время и дав неврозу закрепиться, приручение ШПБ придется начинать заново без гарантии восстановления
доверия и всех прежних навыков.
Понимание причин переломных периодов поведения псовых рода Canis опирается на две версии, не исключающие одна другую. Одна
исходит из того, что первый переломный период, вызываемый у щенков в полуторамесячном возрасте так называемой ювенальной агрессией при установлении семейного доминирования, а второй, в возрасте 7–9 месяцев, также наследуется от диких предков. Его вызывает
распад семейных стай.
По второй версии, все виды семейства пcовых (Сanidae), включая и собак-парий, многие тысячелетия служат объектами сезонной
на них охоты не только ради мяса, но и меха, созревающего к этому
периоду. Домашняя собака 7–9 месяцев, в пору созревания ее зимнего меха, как и виды промысловой охоты, тысячелетиями подвергается выборочной добыче. У лайки и ее ближайшей родственницы, со-
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баки-парии, этому периоду предшествует критический возраст
и в три месяца, когда щенячья шкурка приобретает товарную ценность, добыть которую, если они находятся близ стойбищ и подворий, ничего не стоит.
В этом же возрасте, утверждая свой ранговый статус в схватках
«все против всех», выявляются и слабые щенки, становящиеся бездом
ными изгоями. В этих условиях легче выжить тем щенкам, кого минует как агрессия сибсов, так и скорняжно-гастрономические поползновения их хозяев, вызывая у них побег куда глаза глядят. Таких
потерявшихся щенков можно видеть и в городах, где еще не налажено
их тотальное истребление. Если их, как дворняг, сердобольный обыватель возьмет домой или его женская половина прикормит во дворе,
и дело не дойдет до их отлова коммунальной службой, то это станет
для них пределом благополучия.
Летом в тайге и тундре щенки лайки находят себе полноценный
корм там, куда уводит их мать и где вдали от лихих хозяев это сулит
им более чем благополучный исход. Возвратившись к хозяину в летнем, неприглядном для скорняжных нужд виде, они по крайней мере
до зимнего промысла пребывают в относительном покое, позволяющем им в восьмимесячном возрасте произвести и свое первое потомство, что спасет сук, утративших скорняжную привлекательность, от
забоя. Судьба кобелей незавидна во всех отношениях.
В отличие от диких видов бессознательный искусственный отбор на выживание растянул у домашней собаки периоды антропофобии, переходящие один в другой. Сложением этих причин можно объяснить и отчужденность щенков всех возрастов от родных мест, когда,
внезапно проявив антропофобию не ко всем людям, а только к хозяину, они бегут куда глаза глядят. Такая смена мест надежнее гарантирует им жизнь, чем в окружении враждебных сибсов или рядом с хозяином, готовым их забить на шкурку. Так их предки спасались от агрессии
родителей, переярков и ставших выше рангом сибсов, а позже и от дубины Homo sapiens, стрел и ножей более поздних охотников и удавки
хозяев. Теперь они опасаются людей с петлей-удавкой, ножом и ружьем, уже хорошо знакомым им генетически.
У старых заводских пород смена поведения в критические возрастные периоды проявляется настолько слабее, чем у лайки, что в их
выявлении требует репрезентативности случаев.
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Взрослые аборигенные лайки
Приручение взрослых одичавших лаек, утративших лояльность
к человеку, спасаясь в тайге и тундре от скорняжной и санветнадзорной напасти, основывается на кормлении животных с рук. Ставя
в клетку судок с кормом, хендлер четко произносит кличку пса и, отступая, подзывает его командой «ко мне». Команда в спокойной интонации повторяется до тех пор, пока пес не подошел к корму. Как только тот, приблизившись к нему, готов начать есть, команду «ко мне»
сменяют на команду «хорошо».
В этой последовательности команд и действий прием терпеливо
повторяют ежедневно.
С каждым днем хендлер дольше задерживает руку вблизи судка
с кормом, добиваясь, чтобы пес безбоязненно начинал поедать корм
и из руки, после чего ему можно давать лакомство в клетке, а затем
и на выгуле, отступая при выработке подзыва по команде «ко мне» так
же, как и со щенками ШПБ.
Доверие приходит не крадущимся сближением, а допускающим
даже легкое игровое тормошение с хватками пса за любые части тела.
Помощь и ускорение в приручении лаек дают их групповые выпуски на прогулку в компании с теми из них, с кем у них еще не сложились неприязненные отношения. Приручаемого пса выпускают
первым, а за ним остальных. Также поступают в отношении слабых
и низкоранговых псов в компании высокоранговых и более агрессивных, иначе те не выйдут, а если и выйдут, не поняв, кто вышел перед
ними, то могут от тех получить трепку, которая долго будет тормозить
их выходы из клетки.
Возвращают пса в общую клетку в том же порядке, но другие лица — участники приручения. И чем больше их будет, тем быстрее будет идти приручение. По возвращении пса в клетку по команде «место» вслед за командой «хорошо» его вместе со всеми подкрепляют
лакомством.
Приручение кормящей суки протекает успешнее, если ее выпускают на прогулку к своим щенкам, которые служат приманкой сильнее любого лакомства. Щенков раздают помощникам, находящимся
друг от друга на удалении слышимой связи. Они поочередно подзывают суку кличкой и, поглаживая ее, вслед за командой «хорошо» дают
обнюхать щенка и затем подкрепляют лакомством. Перенося щенка
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к следующему участнику приручения, их собирают у последнего, где
и заканчивают занятие. Когда у суки будет достигнуто доверие к людям, ее одевают в ошейник и, пристегнув к нему поводок, в амуниции
и со щенком передают другим помощникам, собирая всю группу в одном месте. Заканчивая занятия на лучшем подзыве суки, ей возвращают щенков и отпускают, но не в момент, когда она рвется с поводка,
а вслед за более спокойным поведением.
Хендлеру, взявшемуся приручать одичавших лаек, приходится
блокировать врожденное недоверие вольных псов к человеку, ставшее
у них сильнее, чем у их диких родичей, также спасающихся от коварства людей, но имеющих хотя бы ограниченные на них сроки охоты,
когда животные могут ослабить бдительность, не говоря уж о заповедниках, где животные вообще ее утрачивают и не боятся людей. И хотя
вольные псы всего этого лишены, но если в преодолении их недоверия
к человеку любые положительные сдвиги не остаются без подкрепления, то и успех обеспечен.
В психике этих псов приходится блокировать отчуждение не
только последних десятилетий, а недоверие, вырабатывавшееся на
протяжении тысячелетий людьми, добивавшимися их лояльности далеко не из одних гуманных побуждений, когда выживали те, кто не
поддавался на обман. Поэтому все свои действия хендлер должен подчинить выработке и укреплению у приручаемых лаек доверия не только к себе, но и к человеку в целом, не пытаясь их ловить, если те не выполняют команду подзыва. Не форсируя у них ее ускорение насилием,
каким бы деликатным оно ему ни могло показаться, таких псов легче
расположить к себе дружеской игрой, а не крадущимся поглаживанием, ибо большая часть этих псов неприкасаемы для столь деликатного
на них воздействия.
Ошибки с отловом усугубляются, когда пса сразу наказывают,
затем пытаются задобрить лакомством, воспринимаемым как подкрепление не подхода на подзыв, а поведения, предшествовавшего
его отлову.
Если недосуг готовить лакомство впрок и не хватает терпения
ждать нескорых результатов, за приручение одичавших лаек лучше не
браться, ибо издержкой будет порча псов и дискредитация идеи их
практического использования. Поэтому хендлера не покидают выдержка и доброжелательность к этим псам, несмотря на видимое порой отсутствие прогресса в их приручении.
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Новейшие истоки антропофобии лайки
Не требуется доказывать, что большинство диких пушных зверей зимой осторожнее, чем летом, а тетерева круглый год учитывают
дистанцию убойного выстрела дробью, вороны понимают, что без ружья человек не опасен, и лишь стаи городских сизарей неизменно
взлетают от звуков, хотя бы отдаленно напоминающих выстрелы. Аборигенные лайки (и не только одичавшие) ружейную опасность знают
еще лучше. То, что эти знания закреплены генетически, вряд ли можно
опровергнуть, хотя их подтверждают лишь незапланированные наб
людения.
О наблюдении боязни ружья кобелем чукотской ездовой лайки
по кличке Оч, доставленном в Москву в возрасте трех недель, сообщила
заводчица этой породы Е. С. Богословская. Оч, никогда не видевший человека с охотничьем ружьем, впал в стрессовое состояние, увидев у случайного прохожего пластиковую копию охотничьего ружья. Гражданским лицам носить в городе расчехленное оружие нельзя, но помог
уникальный случай, иначе этого наблюдения никогда бы не было.
Чистоте незапланированного эксперимента способствовало то,
что раздражитель в обличье охотничьего ружья был, как нельзя лучше, лишь визуальным. Запахи порохового нагара, ружейной смазки, на
что у Оча также могли быть врожденные реакции, в данном случае отсутствовали. Но невероятным факт покажется тем, кто не представляет себе жизнь аборигенной ездовой лайки на ее родине, где при пьяных
разборках у каюров принято расстреливать упряжки этих лаек в упор.
Те из них, кто, увидев охотничье ружье в руках пьяного отморозка, сумели, вырвавшись из упряжки, убежать, могли лучше его запечатлеть,
чем те, в кого стреляют из такого же ружья, но с подхода на убойную
дистанцию в сорок шагов.
Оч с подозрением изучал и сложенный зонт, у которого загнутая
ручка также напоминала ему какое-то орудие лова. Однако ничто не
вызывало у него стресс такой силы, как это пластмассовое ружье, своим видом неотличимое от настоящего.
ШПБ, имеющие в предках со стороны домашней собаки аборигенных лаек, а со стороны ШО — европейского подвида Canis aureus
moreoticus из Закавказья, сами не подвергавшиеся обстрелам, также
хорошо знают на генетическом уровне убойную дистанцию в 40 шагов.
Уже с расстояния 100 шагов они настороженно следят за силуэтом
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приближающегося человека, усиливая беспокойство по мере сокращения расстояния. Когда до них остается не более 50 шагов, они, и находясь на привязи, порываются бежать, как нам кажется, куда глаза глядят, но и в этом состоянии они пользуются выбором, также
отложенным со стороны лайки в их генетической памяти.
У лаек, живущих в поселках на положении вольных псов, спасаясь от стрельбы, есть выбор: либо бежать в тайгу и тундру, либо прятаться среди людей, а находясь на крепкой привязи, заслышав выстрелы, зарыться в снег. По сообщению зоолога Л. С. Богословской, ШО,
участвовавший в генезе ШПБ, также, когда уже поздно бежать от человека к спасительным зарослям тугаев, зарывается в песок. Если напугавший лаек человек оказывается безоружным, в чем они могут убедиться лишь на расстоянии вытянутой руки, то он перестает их
интересовать.
Такое поведение ШПБ говорит о стойком наследовании накопленного аборигенными лайками опыта за 100 с небольшим лет
стрельбы по ним из охотничьих ружей с убойной дистанцией картечью в 40 шагов, что могли на себе испытать лишь несколько десятков
поколений этих собак. Они также на врожденном уровне знают, что
неизвестный стрелок, приближаясь к ним на убойную дистанцию,
прячет ружье за спину. Поэтому им неизменно страшен даже силуэт
отдельного человека.
Завершая эту тему, необходимо предостеречь заводчиков, занявшихся воспроизводством ШПБ, от упрощенного отбора их исключительно по лояльности к человеку, ибо это приведет их генофонд к возврату пород, участвовавших в становлении ШПБ, не
только с лояльностью к человеку, но и к их заурядному обонянию.
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