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СОБАКА И ЧЕЛОВЕК
В статье приводятся сведения о роли домашних собак в истории человека 

современного типа. Главная причина одомашнивания волка и превращения его в собаку -  
необходимость защиты поселений человека от крупных хищников. Это произошло более 
60 тысяч лет тому назад и стало предпосылкой роста численности людей и их 
успешного расселения по планете. Собаки сыграли ключевую роль в нашей истории, 
современное положительное отношение к собакам вполне естественно.

Ключевые слова: волк, собака, экосистема, симбиоз, одомашнивание, человек, 
расселение, крупные хищники, совместные действия, охрана, охота

Точного ответа на вопросы, когда и с какой целью человек одомашнил 

волка, превратив его в собаку, до сих пор нет. Не раскрыто и значение этого 

события для истории человечества. Данный материал -  попытка эколога и 

охотоведа дать ответы на эти вопросы.

Известно, что человек современного типа, не отличающийся от наших 

современников потенциалом интеллекта, сложился как вид в Африке около 

100 или больше тысяч лет тому назад, а активное расселение на другие 

континенты началось 60 тысяч лет назад. Процесс расселения шёл активно, в 

это же время, 60 тысяч лет назад, люди современного типа заселили 

Австралию. Об этом свидетельствуют данные генетических исследований 

(Уэллс, 2014), они убедительно доказывают, что Австралия заселилась в 

результате единственной миграционной волны. Именно в это время между 

Австралией и Азией оставалось 100 км морского пространства, а не 500, как 

сейчас. Получается, что в морское путешествие люди взяли с собой собак, 

предков современных динго. Следовательно, собака уже 60 тысяч лет назад 

была домашним животным, необходимым людям.

Процесс одомашнивания и превращения дикого волка в домашнюю 

собаку мог пройти достаточно быстро. Общеизвестен опыт академика Д.К. 

Беляева, когда при отборе клеточных лисиц по особенностям поведения, в 

первую очередь, по отсутствию агрессии к человеку и доверчивости к нему,
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всего через несколько поколений лисицы изменили не только поведение, но и 

внешность. У них появились признаки, характерные для большинства 

домашних млекопитающих -  пегость, вислоухость, саблевидность хвоста и 

т.п. Положительное отношение к человеку и способность к общению с ним 

оказались устойчивыми наследственными признаками, закреплёнными 

отбором. Весьма вероятно, что при аналогичном отборе превращение волка в 

собаку тоже произошло быстро, всего за несколько поколений животных. 

Совпадение времени появления домашних собак с началом активного 

расселения людей не случайно, эти события взаимосвязаны. Как и с какой 

целью люди стали сотрудничать с волками и затем превратили их в собак, 

можно выявить только методом мысленной реконструкции образа жизни 

людей в тот период.

Основой жизнеобеспечения наших предков, обитавших более 60 тысяч 

лет назад в Африке, могли быть собирательство, в том числе морепродуктов, 

и охота. Люди того времени уже освоили огонь и изготовление каменных 

орудий для труда и охоты, а так же имели развитую речь и, как следствие 

этого, способность к анализу событий, явлений и собственных поступков. 

Обитали они преимущественно в наиболее «кормных» ландшафтах, в первую 

очередь у морского побережья, которое сейчас находится на глубине около 

100 метров. Естественные экосистемы того времени были насыщены как 

крупными травоядными, так и крупными хищниками. Являясь компонентом 

экосистем, человек не мог не быть потенциальной добычей всех видов 

крупных хищников. Стойбища людей наверняка постоянно 

контролировались хищниками, в том числе гиенами, леопардами и львами. 

Дети и люди старших поколений, постоянно находившиеся на стойбище, 

были очень уязвимы для хищников, частая их гибель сдерживала рост 

численности людей. Необходимость охраны стойбища от хищников 

отвлекала взрослых членов людских коллективов от деятельности по добыче 

пищи и всё равно не гарантировала безопасности. Люди десятки тысяч лет
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оставались малочисленными, что исключало возможность расширения 

ареала.

Своеобразной технической революцией того времени стало 

изобретение метательного оружия с острыми каменными наконечниками, то 

есть копий и дротиков. Возможность поражать крупных млекопитающих в 

жизненно важные органы без прямого контакта с ними сделала охоту более 

удачной и безопасной, одновременно повысив эффективность защиты людей 

от крупных хищников. Вероятно, что с этого времени охота на крупных 

травоядных стала основой жизнеобеспечения людей, потеснив 

собирательство. Появились предпосылки для расширения ареала и роста 

численности людей. Но в биоценозах, насыщенных крупными хищниками, 

реализация этих предпосылок оказалась проблематичной. В этих условиях 

решающую роль сыграло приручение волка и превращение его в собаку.

Первоначально мог иметь место симбиоз, взаимовыгодное 

сотрудничество двух видов, то есть человека и волка. Ареалы этих видов на 

северо-востоке Африканского континента частично совпадали. Примеры 

взаимовыгодного сотрудничества между разными видами в природе 

абсолютно обычны. В высокогорье сурки, улары и горные козлы во время 

кормёжки и отдыха всегда взаимно предупреждают друг друга о 

появившейся опасности; краснозобые казарки гнездятся в непосредственной 

близости от гнёзд полярной совы, а воробьи - в гнёздах орлов. При этом 

пернатые хищники обеспечивают безопасность гнездования своим соседям, а 

те своевременно предупреждают своих защитников о приближении опасных 

и для их гнёзд видов и т.д.

Вероятно, случаи соседства стойбищ людей и размножающихся волков 

имели первоначально такой же характер. Этот симбиоз улучшил условия 

выживания всем его участникам. Волки, действуя коллективно, могут 

успешно защищать район своего логова даже от медведей, превосходящих их 

весом и силой многократно (Кельберг, Кожечкин, 2019).Эти авторы пришли 

к выводу, что медведи вынуждены мириться с присутствием волков на
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освоенной ими территории, и хотя пользуются иногда остатками волчьей 

добычи, могут и сами стать ею. Нами контакты волков и медведей 

наблюдались многократно, по следам - 2 случая частичного использования 

волками лосей, добытых медведями и преследование шатуна стаей волков с 

последующей его добычей, визуально -  преследование некрупного медведя 

парой волков с попытками хваток в высокогорной тундре. Это наблюдалось 

на протяжении нескольких минут. Медведь явно боялся волчьих хваток «по 

месту» и стремился спрятаться в заросли кедрового стланика. Причина 

нападения волков на медведя в этом случае нам неизвестна, сложилось 

впечатление, что волки развлекались. Но в конфликтах с другими видами 

крупных хищников волки лишены шансов на выживание. С собаками ещё в 

ХХ веке успешно охотились на львов и тигров, а на леопардов и в наше 

время, но на этих охотах их успех и жизнь собак зависят только от 

вооружённых людей (Янковский, 1993, Малов, 1998).

Волки рядом с людьми смогли успешно выращивать потомство в 

местах обитания крупных хищников, от которых они не могли защититься 

самостоятельно, одновременно исключив незаметное приближение этих 

опасных зверей к местам совместного с людьми проживания. Для людей же 

волки, устраивающие своё логово у стойбища, опасности не представляли -  

эти хищники в окрестностях своего логова не охотятся (Суворов, 2005). 

Отрицательное отношение к волку у людей сформировалось значительно 

позже, когда люди стали заниматься животноводством, но у охотничьих 

народов отношение к этому виду традиционно положительное (Хиллен, 

1979). Первые совместные действия волков и людей начались с защиты 

территорий стойбищ. Обнаруженных волками гиен, леопардов и львов 

успешно поражали метательными копьями. Способность к коллективным 

действиям естественна и для волков, и для людей. Благодаря этому 

продуктивное сотрудничество этих видов с распределением действий 

каждого участника наладилось легко и быстро. Незаметное приближение 

крупных хищников к стойбищам людей и внезапные (обычные в прошлом)
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нападения прекратились. Но это сотрудничество проявлялось только в 

небольшой период, когда волчата находились в логове, до 4-х месяцев в году. 

После этого семьи волков ведут кочевой образ жизни в пределах своего 

семейного участка. Общины первобытных охотников тоже регулярно меняли 

места своих стоянок, такой способ освоения территории сохранился и у 

охотничьих народов современности (Смирнов, 1996).

Люди, оценив преимущества проживания рядом с волками, сделали 

очень важный шаг к продолжению сотрудничества с этими животными -  они 

стали делиться с ними своей добычей. С этого времени контакты людей и 

волков стали круглогодичными и началось превращение волка в собаку. 

Изначально у этого вида ещё не было наследственного страха и недоверия к 

человеку, а у стойбищ первобытных людей поселялись наиболее доверчивые 

к ним особи. Волки, наиболее способные к сотрудничеству с людьми, 

получали преимущество при распределении выделенной им пищи и, как 

следствие этого, при размножении. При совместном проживании на одной 

территории волков и людей чаще всего общались самые младшие, то есть 

щенки и дети. Наверняка все случаи проявления агрессии волков к детям 

пресекались жёстко и кардинально, волки с нежелательным для людей 

поведением выжить в этих условиях не могли. Отбор по поведению шёл 

постоянно, волки через несколько поколений стали собаками, то есть 

домашними животными, зависимыми от людей и необходимыми им. Опыт 

содержания собак, резко сокративший смертность людей от хищников, 

распространился по всей популяции нашего вида. Сокращение детской 

смертности вызвало устойчивый рост численности людей, а увеличение 

продолжительности жизни способствовало накоплению в человеческих 

общинах жизненного опыта и успешной его передаче следующим 

поколениям. Так появились традиции и культура.

Следствием роста человеческой численности стало расширение ареала 

человека. Благодаря собакам люди теперь могли успешно выживать в 

ландшафтах, ранее считавшимися непригодными для жизни. Например,
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стало возможным проживание в лёгких временных жилищах, не 

защищающих человека от крупных хищников. Защита от них с помощью 

собак шла активно, ещё на подступах к поселениям людей. У большинства 

кочевых коренных народов Сибири и Дальнего Востока при традиционном 

образе жизни безопасность от бурого медведя так же обеспечивалась с 

помощью собак. Освоение новых территорий для первобытных охотников 

стало обычным способом адаптации вида к существованию. Все 

млекопитающие, являющиеся объектами охоты, со временем вырабатывают 

механизмы защиты от человека, выражающиеся в повышении осторожности 

животных. Охота человека на одни и те же виды на протяжении десятилетий 

в одних и тех же угодьях даже при стабильной их численности становится 

менее результативной и более трудоёмкой. Первобытные охотники, 

вооружённые метательными копьями, были вынуждены или 

совершенствовать оружие и приёмы охоты, что достаточно проблематично, 

или переселяться в места, где дикие животные с человеком незнакомы.

Насколько может различаться защитное поведение млекопитающих, 

ярко иллюстрируют наблюдения автора материала за поведением снежного 

барана в разных частях его ареала. В 80-е годы ХХ века на хребтах Кодар 

(север Забайкальского края) и Токинский Становик (юго-восток Якутии) у 

баранов, имеющих опыт «общения» с человеком, дистанция вспугивания 

равнялась дистанции обнаружения. В открытых ландшафтах высокогорья эти 

копытныезамечали человека на большом, до 1000 метров, расстоянии и 

всегда сразу же увеличивали дистанцию, уходя за ближайший водораздел. На 

плато Путорана юго-восточнее озера Аян защитное поведение снежных 

баранов оказалось аналогичным. Но севернее этого озера, в водосборе 

притоков р. Аян, места обитания баранов не посещались людьми уже 

несколько десятилетий. Здесь эти копытные всех половозрастных групп 

человека не боялись вообще. Наоборот, они явно проявляли интерес к 

неизвестному им объекту и приближались к наблюдателю на дистанцию до 

11 метров. В доисторическом прошлом все виды крупных травоядных, ещё
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не знакомые с человеком, вели себя аналогичным образом, что служило 

мощным стимулом расселения человека.

Первобытные охотники на границах своего видового ареала 

расселялись очень быстро, при стабильном росте их численности на новые 

земли могли уходить «излишки» каждого нового поколения. Расселение шло, 

пока оставались свободные, ещё не освоенные земли. Одновременно с 

людьми расселялись и собаки, освоившие территории и за пределами 

видового ареала своего прямого предка. Весьма вероятно, что люди, как при 

сезонных кочёвках, так и при миграциях на новые территории, принимали 

меры по защите своих собак от местных диких волков. Волки - 

территориальные звери, они всегда активно защищают свои семейные 

участки от заходов посторонних особей своего вида. Возможно, что с этого 

времени началось противостояние волка и человека, обострившееся позже, 

когда человек стал разводить другие виды домашних животных. Интересно, 

что в пределах ареала волка случаи метизации собак и волков отмечаются 

вплоть для настоящего времени, как по воле человека для улучшения 

рабочих качеств охотничьих и служебных собак, так и в природе, при 

предельно низкой численности волка. Эти случаи многократно описаны, 

автором наблюдались несколько удачных попыток прилития волчьей крови 

лайкам, крайне трусливые гибриды волка и кавказской овчарки, непригодные 

к сторожевой службе, но опасные в быту, а так же волчье-собачьи гибриды в 

природе. Скорее всего, метизация собак с волком идёт с глубокой древности, 

но одновременно действует и отбор по желательным для человека качествам.

При расселении человека по планете собаки продолжали нести 

охранные функции, причём не только стойбища, но и добычи охотников за 

его пределами, в процессе её доставки к стойбищу, стали помогать и на 

охоте. Их участие в охоте сделало её более результативной, причём для 

многих видов это могло стать главной причиной исчезновения. Расселение 

людей нарушало сложившееся равновесие в экосистемах, деятельность 

нового активного хищника всегда проявлялась, в первую очередь на
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наиболее востребованных объектах охоты, иногда беззащитных перед этим 

хищником, имевшего помощника с великолепным чутьём - собаку. В 

результате в Австралии исчезли гигантские сумчатые, на острове Мадагаскар

-  гиппопотамы и крупные виды лемуров (Баландин, Бондарев, 1988) и т.д. 

Вероятно, что эти виды просто не успели выработать приёмов защиты от 

первобытных охотников с собаками.

В Евразии, которую современный человек заселил сначала по её 

южной окраине, а затем проник к северу и из азиатских степей континента 

освоил и западную, европейскую часть этого континента (Уэллс, 2014), уже 

давно, около 200 тыс. лет, обитали люди другого вида -  неандертальцы. 

Решающую роль в их исчезновении, которое происходило практически 

одновременно с заселением континента нашими предками, сыграла собака. 

Культура неандертальцев, охотников на крупных травоядных, была 

отшлифована тысячелетиями и идеально адаптирована к среде обитания, но 

собак у них не было. Эти люди охотились без использования метательного 

оружия. Животных, в том числе крупных и опасных (мамонт, первобытный 

бык, пещерный медведь) они добывали при прямом контакте с ними, 

подбираясь вплотную и нанося удары копьями. Эти люди умели добывать 

огонь, изготавливать из камня, дерева и кости всё необходимое для жизни 

(оружие, убежища, одежду) и жили малочисленными общинами. 

Конкуренция двух видов хищников в одной экологической нише 

естественна, у разных видов людей она должна была выразиться в прямом 

конфликте и войне. Неандертальцы превосходили людей современного типа 

физической силой и навыками скрытного приближения к добыче вплотную, 

то есть в боевых столкновениях малочисленных групп бойцов (а больших 

групп тогда не было!) они могли побеждать. Но собаки обеспечили нашим 

предкам лёгкую победу в этом конфликте, исключив саму возможность 

скрытного приближения неандертальцев как к стойбищам, так и к охотникам 

на охоте на дистанцию прямого контакта и рукопашной схватки. А с 

заблаговременно обнаруженным противником справлялись метательным
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оружием, то есть война шла с явным преимуществом людей современного 

типа. При их же нападениях на стойбища неандертальцев у женщин, 

стариков и детей последних шансов выжить не оставалось -  от собак 

спрятаться невозможно. Наличие у всех современных европейцев генов 

неандертальцев свидетельствует о том, что имела место и метизация видов. 

Вероятнее всего, маленькие дети неандертальцев, ставшие военными 

трофеями, могли расти и взрослеть в общинах современных людей и затем 

оставить потомству свои гены.

Люди достаточно легко адаптировались к обитанию в условиях 

северной половины Евразии с её климатом, резко отличавшимся от такового 

на их прародине. Смена условий существования стала мощным толчком для 

реализации творческого потенциала человека. Для защиты от холода были 

изобретены одежда, обувь и отапливаемые жилища, а сезонность климата 

научила людей сезонному освоению территории. Богатая фауна обеспечивала 

успешную охоту, причём главной проблемой была не добыча диких 

животных, а сохранение своей добычи от многочисленных хищников и 

падальщиков и доставка её к месту потребления, то есть в стойбища. Эта 

проблема успешно решилась благодаря особенностям освоения территории 

животными, ставшими объектами охоты. В условиях климата с выраженной 

сменой сезонов большинство видов крупных травоядных, от мамонта до 

косули, совершали сезонные кочёвки, причём этиживотные вели стадный 

образ жизни или круглогодично, или объединялись в стада на период 

кочёвок. Эти кочёвки сохранились у ряда популяций современных видов, 

обитающих в естественных ландшафтах. В тундре и лесотундре очень 

хорошо выражены сезонные миграции дикого северного оленя, по югу 

Сибири до наших дней сохранились остатки миграций косули сибирской, 

имевшие масштабный характер ещё в начале ХХ века. Кочёвки зубров 

большими стадами наблюдалисьв европейских степях в XVI веке, адикие 

лошади -  тарпаны здесь дожили почти до XX века (Кириков, 1966), 

мигрирующих бизонов Северной Америки выбили к концу XIX века и т.д.
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Люди, выявив «узкие» места миграционных путей травоядных, осенние и 

зимние стойбища устраивали именно в этих местах. Это позволяло добывать 

большое количество крупных животных на ограниченной площади и делать 

запасы белковой пищи на зиму. Культуры охотников на дикого северного 

оленя, а так же охотников на морского зверя и рыболовов сохранились на 

севере Азии и Северной Америки почти до наших дней, сезонная заготовка 

пищи для них обязательна (Смирнов, 1996). По данным этого исследователя, 

заготовка пищи на зиму -  естественная часть культуры всех охотничьих 

народов, обитающих в условиях с выраженной сменой времён года. 

Различные народы выработали способы добычи и консервирования мяса 

сухопутных и морских млекопитающих, птиц, рыб. Пища сохранялась в 

замороженном, копчёном, сушёном, квашеном виде, причём некоторые 

способы консервирования позволяли хранить добычу годами.Климат научил 

людей математике -  смена сезонов породила счёт времени, а необходимость 

делать запасы -  делать арифметические расчёты. Логикой, исключавшей 

саму возможность бессмысленных трудозатрат, люди уже наверняка 

обладали.

Люди, освоившие территории с огромными стадами мигрирующих 

травоядных, получили казавшийся неисчерпаемым источник 

гарантированной добычи. Образ их жизни оставался неизменным очень 

долго, десятки тысяч лет. Сезонные охоты на миграционных путях 

травоядных млекопитающих не требовали помощи собак, нопоследние 

обеспечивали надёжную защиту людей, мест их поселений и запасов пищи от 

многочисленных крупных и мелких хищников. Очень вероятно, что в другие 

сезоны собаки на охоте использовались очень активно. Они помогали 

находить подранков, подземные убежища потенциальной добычи, например, 

бобров и медведей, останавливать и удерживать на месте крупных животных 

до подхода охотников. В культуре охотничьих народов собака стала 

естественным помощником человека повсеместно, за исключением 

Австралии. Здесь после уничтожения легкоуязвимых крупных травоядных
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млекопитающих и сопутствующих им хищников надобность в собаке, как в 

постоянном охраннике, отпала. Защищать людей от крокодилов собаки не 

могли. Австралийские аборигены адаптировались к изменившимся в худшую 

сторону условиям существования и утратили круглогодичный контакт со 

своими собаками, которые научились выживать самостоятельно и одичали. 

Но закон необратимости эволюции действует всегда, динго волками не стали.

Современные люди, став охотниками на крупных травоядных,всю свою 

историю активно воздействовали как на численность и видовой состав 

животных, ставших объектами их охот, так и на ландшафты, активно 

используя огонь (Баландин, Бондарев, 1988). Они превосходили своих 

предшественников, неандертальцев, во многом -  эффективнее охотились, 

изготавливали лучшее оружие, одежду и жильё, а главное, эффективнее 

увеличивали свою численность и накапливали жизненный опыт. Оказавшись 

более успешным видом, люди современного типа освоили практически все 

континенты, за исключением Антарктиды. Их влияние на экосистемы 

проявилось повсеместно, причём очень ярко в Америке. Здесь за 

относительно короткий промежуток времени, за 5 -  10 тысяч лет, в период, 

когда не было крупных климатических изменений, вымерло очень много 

видов крупных млекопитающих. Это 2 вида мамонтов, 2 рода мускусных 

быков, все верблюды, лошади, пекари, винторогие антилопы, все, кроме 

одного, виды бизонов, гигантский бобр, гигантский олень, несколько видов 

кошек, в том числе крупных и т.д. Растительность же и фауна мелких 

млекопитающих изменений не претерпели (Баландин, Бондарев, 1988). В 

Евразии вымирание комплекса мамонтовой фауны обычно связывают с 

изменением климата, но деятельность человека наверняка была 

определяющей. Предыдущие ледниковые периоды и колебания климата 

таких потерь в здешней фауне не вызвали. Деятельность человека, как нового 

хищника в экосистеме, проявлялась обязательно, хотя иногда через 

тысячелетия.
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Как проявляется влияние охоты на популяции сезонно мигрирующих 

травоядных, иллюстрируется современной историей таймырской популяции 

дикого северного оленя. По данным биолога-охотоведа С.Н. Линейцева 

(2012), в западной части полуострова Таймыр дикий северный олень в начале 

XX века обитал, но не был многочисленным. Но во второй половине этого 

столетия местная популяция вида стала самой многочисленной в мире. 

Масштабный промысел оленя на переправах через реку Пясина был начат в 

70-е годы XX века. Не смотря на то, что его объёмы не превышали 

воспроизводственного потенциала популяции и её численность росла, олени 

уже в конце 80-х стали менять миграционные пути. Объёмы их добычи на 

переправах, доходившие до 52 тыс. особей, снизились до 10 тысяч. С.Н. 

Линейцев считает, что причиной смены миграционных путей вида стал 

регулярный промысел в одних и тех же местах, полностью перекрывший 

миграционный путь на участке реки протяженностью 300 км. При этом 

численность таймырских оленей продолжала расти, увеличившись с 400 -  

450 тысяч особей в семидесятые к началу нашего века вдвое. Но после этого, 

хотя плановая эксплуатация вида прекратилась в начале 90-х, обилие оленей 

сократилось до уровня начала 70-х и продолжает падать. Соседняя же 

популяция вида, обитавшая на северо-западе Якутии, уже практически 

исчезла (Жукова, Кочкарёв, 2019).

Охота же первобытных людей продолжалась в одних и тех же местах 

не десятки, а десятки тысяч лет, а потенциал темпов воспроизводства у 

нашего вида выше, чем у мамонтов. В естественных природных экосистемах 

все виды животных взаимозависимы, исчезновение одного вида усложняло и 

без того жёсткие условия существования всем остальным. Например, в 

условиях глубокоснежья мамонты легко преодолевали снежные заносы и при 

пастьбе разгребали снег бивнями, по их следам доступ к корму получали 

бизоны и северные олени, а затем и лошади, выедавшие остатки сухой травы 

до корня. При снижении численности мамонтов условия выпаса всех других
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травоядных усложнялись, что вызывало сокращение их обилия и снижение 

продуктивности всей экосистемы (Кассал,2014).

Конец мамонтовой фауны стал первой экологической катастрофой 

современного человека, который был вынужден переходить от коллективных 

охот к индивидуальным, одновременно совершенствуя оружие и приёмы 

добывания диких животных. После начала расселения по планете люди за 40 

тысяч лет изобрели только копьеметалку и бумеранг, но когда расселяться 

стало некуда, повсеместно, кроме Австралии, появились лук со стрелами, а 

на морских побережьях -  поворотный гарпун. Крупные сезонные охоты 

способствовали сплочённости общества, развитию ответственности и 

дисциплины его членов, то есть воспитывали коллективизм. Но с переходом 

на одиночные охоты появились все условия для развития личной инициативы 

первобытных охотников, которые должны были не только добывать диких 

животных, но и доставлять добычу к месту потребления, к стойбищу. 

Вероятно, с этого времени люди начали активно использовать самоловы и 

вновь выросла роль собирательства. Первый свой кризис люди пережили, 

изменив образ жизни и увеличив число объектов живой природы, 

используемых в пищу. Наш вид сумел адаптироваться к изменившимся в 

худшую сторону условиям обитания, но не остался в тупике на грани 

выживания. Появившиеся на морских побережьях и у нерестовых рек 

культуры охотников на морского зверя и рыболовов оказались очень 

жизнеспособными, а культуры охотников на мигрирующих северных оленей 

на севере Евразии стали угасать только с распространением домашнего 

оленеводства, то есть отрасли животноводства. Продолжением адаптации 

человека к меняющимся условиям существования стали освоение и 

распространение земледелия и животноводства, причём эти виды 

деятельности на ранних стадиях развития так же подразумевали активное 

использование собак в качестве охранников стад и посевов.

В дальнейшем, с ростом производственных сил человека, роль собаки в 

его жизнеобеспечении неуклонно снижалась. Но культовое отношение к
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самому первому домашнему животному у человечества сохранилось 

практически повсеместно. Даже у тех народов, где собака из-за религиозных 

особенностей стала считаться нечистым животным, а сравнение с ней -  

распространённым ругательством, имеются свои породы собак, а люди, как 

правило, в подавляющем большинстве относятся к собакам положительно. 

Это вполне объяснимо -  религии, объявившие собак «нечистыми», по 

сравнению с возрастом человечества очень молоды, память и традиции, 

накопленные за десятки тысяч лет, за 1 -  2 тысячи лет не теряются. В 

традиционных же религиях культовое значение собаки чаще всего 

подчёркивается.

Как пример уместно привести сведения о мировоззрении чукчей. У 

этого народа основой жизнеобеспечения с древности был морской 

зверобойный промысел, домашнее оленеводство значительно моложе. Роль 

собаки в жизни чукчей значительно меньше, чем у морских млекопитающих 

и домашнего северного оленя, но она считается самым священным 

животным. Согласно древним верованиям, в аналог христианского рая, то 

есть в своеобразные «поля всегда счастливой охоты», где хорошо и людям, и 

оленям, душа человека после смерти может попасть только с помощью собак. 

Эти «поля...» в виде весенней тундры без кровососущих насекомых 

находятся на третьем небе, а душа человека после смерти поднимается 

только на второе небо, где живут души всех когда-либо существовавших 

собак. Там души собак встречают душу человека, обнюхивают её, 

незнакомые уходят, а остаются только те, кто встречался и общался с этим 

человеком в его земной жизни. Если человек был хорошим, то есть не морил 

голодом при наличии пищи и не бил без причины, то души собак помогают 

его душе попасть на третье небо, буквально подсаживая туда. Но душу 

плохого человека души собак злобно рвут всей стаей и сбрасывают со 

второго неба, чтоб та, пробив первое небо и землю, попала на вечные 

мучения в аналог ада -  тесное, холодное и мокрое пространство в 

абсолютной темноте.
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Чукчи использовали собак как упряжных животных, что подразумевает 

при необходимости их битьё и работу до полного изнеможения, из шкур 

собак шили зимнюю одежду, в случае голода могли использовать собак в 

пищу. Но всё это, как необходимое условие выживания, считалось 

допустимым. Но бессмысленная жестокость по отношению к собакам, в том 

числе к незнакомым, считалась неискупимым грехом. Xорошее же 

отношение к собакам у чукчей - естественная норма жизни. Эта же норма 

стала стереотипом поведения для большинства современного человечества.

Собака, ставшая незаменимым помощником человека более 60 тысяч 

лет назад, обеспечила саму возможность роста численности людей и 

расселения их по всей планете, то есть существование современного 

человека. Поэтому положительное отношение к собаке для подавляющей 

части человечества вполне естественно.
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DOG AND MAN
The article provides information about the role o f domestic dogs in the history o f modern 

man. The main reason for domesticating a wolf and turning it into a dog is the need to protect 
human settlements from large predators. This happened more than 60 thousand years ago and 
became a prerequisite for the growth o f the number o f people and their successful settlement on 
the planet. Dogs have played a key role in our history, and the modern positive attitude towards 
dogs is quite natural.

Key words: wolf, dog, ecosystem, symbiosis, domestication, human, settlement, large 
predators, joint actions, protection, hunting
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