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РЫЖАЯ СОБАКА изо всех сил натягивает поводок, пытаясь бежать 

по тропинке, чтобы увидеть, что там впереди. Впервые за много не-

дель она покинула поляну, свою цепь и ось. Она нервничает и время от 

времени оглядывается на человека, держащего поводок, стараясь уга-

дать, что у него на уме. Она пытается найти подсказку, принюхива-

ясь к воздуху, то помахивая хвостом, то поджимая его.

Они выходят из леса к клеткам и небольшим черным строени-

ям. Собаки в клетках начинают лаять, бросаясь вперед и прижимая 

морды к металлическим прутьям. Рыжая собака прижимает уши и 

хвост, словно их сдувает неистовый лай вокруг. Но ее не кормили уже 

три дня, и голод гонит собаку вперед. Она чувствует запах еды и на-

деется, что ей что-нибудь перепадет.

Человек ведет ее к самому большому, двухэтажному сараю. Они 

входят внутрь, и двери за ними закрываются. Собачий лай постепен-

но затихает в отдалении. Человек берется за небольшой канат, сви-

сающий с потолка в углу помещения. Он тянет за канат, и с громким 

скрипом сверху опускается лестница. Человек поднимает маленькую 

рыжую собаку наверх.

Наверху он поворачивает выключатель, и яркий свет озаряет не-

большую пустую комнату, посередине которой лежит квадратный 

ковер примерно шестнадцать на шестнадцать футов. Светлый, поч-

ти белого цвета, ковер покрыт темными пятнами. Он не закреплен 

на полу, и края чуть загибаются вверх. Запах ошеломляет рыжую со-

баку. Здесь побывало много людей и много собак. В воздухе мешается 
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запах пота, крови, мочи и страха. Все внутри рыжей собаки сжима-

ется от ужаса и неизвестности.

С улицы доносится лай, а затем шум слышен уже с первого эта-

жа сарая. В комнату поднимается еще один человек с собакой. Рыжая 

собака не узнает ее, но это тоже сука, и ей примерно полтора года. 

Рыжую собаку ставят на ковер, а напротив помещают другую соба-

ку. Собаки принюхиваются. Рыжая облизывается и переминается. 

Инстинктивно их тянет друг к другу, но между ними встают люди. 

Тот, кто привел с поляны рыжую собаку, возвышается над ней, хло-

пая в ладоши и крича:

— Пошла, пошла, пошла!

К ним присоединяются еще двое мужчин. Они окружают ковер и 

принимаются орать. Человек закрывает рукой морду рыжей собаки и 

тянет ее назад. Собака возвращается к нему, и он опять хватает ее 

рукой. Он держит собаку за морду и качает ее из стороны в сторону.

Рыжая собака помнит все дни, проведенные на цепи, рядом с дру-

гими собаками, до которых она не могла дотянуться. Отчаяние, 

страх, злость и инстинктивное стремление защищать свою терри-

торию овладевают ею. Живот подводит от голода. Крики мужчин 

сливаются с вихрем запахов. Собаки на улице начинают лаять. Вто-

рая собака глухо рычит, охваченная страхом и злобой. Поводки на-

тягиваются: люди отступают назад, а собаки сближаются. Ма-

ленькая рыжая собака истошно лает, и лай ее эхом разносится по 

фанерному сараю.

Собачьи бои происходят везде и нигде. По оценкам Американского общества 
защиты животных, в стране насчитывается сорок тысяч организаторов соба-
чьих боев. Вместе с тем большинство людей эта проблема не касается. Они и 
не подозревают, что погладили в парке питбуля, они никогда не прочтут о со-
бачьих боях в местной газете, им не приходилось бывать даже поблизости от 
тех мест, где происходят бои собак. Здесь не играет роли возраст, националь-
ность, социальное и имущественное положение, образование, профессия. Со-
бачьи бои происходят во время съездов ку-клукс-клана и в наркопритонах бед-
ных городских районов. Ими увлекаются безработные подростки в городах и 
респектабельные жители пригородов — учителя, врачи, юристы.

Мир любителей собачьих боев многолик и поэтому трудно распознава-
ем. На низшей ступени здесь стоит владелец собаки, этакий воображающий 
себя крутым парнишка, крутизну которого должен доказать его пес. Они 
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стравливают собак на узких улочках и пустырях, и ставка здесь — самолюбие 
хозяина и собачья жизнь. Такие любители почти совсем не готовят собак к 
схваткам, плохо к ним относятся, чтобы воспитать агрессивность, а иногда 
кормят наркотиками.

На следующей ступени стоит владелец нескольких собак, который слег-
ка натаскивает их для участия в боях, о которых заранее договариваются. 
Для таких людей собачьи бои не являются бизнесом, скорее досугом, однако 
они не преминут по возможности заработать на этом несколько баксов. Боль-
шинство любителей собачьих боев относятся к двум перечисленным груп-
пам, и именно поэтому их трудно выявить — они незначительны, случайны, 
как возникают, так и пропадают из вида.

Однако еще есть профессионалы. У этих имеются целые псарни, в кото-
рых от 35 и более собак выращиваются специально для боев. Профессиона-
лы используют изощренные методы и приспособления и придерживаются 
дикой морали. Собакам они дают качественные корма, пищевые добавки, а 
иногда даже стероиды. Если какая-то собака становится победителем, они по-
лучают от нее потомство, продают щенков за большие деньги в надежде осно-
вать известные линии бойцовых собак, которые принесут еще больше денег.

О боях договариваются за несколько месяцев вперед, ставки на них до-
стигают 20—30 тысяч долларов за матч, а порой поднимаются до сотен тысяч 
долларов. Для подготовки бойцовой собаки нужно продолжительное время, 
около шести недель, в течение которых собака приобретает форму и разви-
вает агрессивность. У каждого владельца бойцовых собак имеются свои при-
емы и наработки, и каждый хранит их в глубокой тайне, словно за ними го-
няются конкуренты.

Время от времени случаются бои, в которых собаки дают выход своей 
агрессивности, к которым не готовятся и в ходе которых не соблюдаются 
никакие правила. Однако большая часть схваток проводится по определен-
ным правилам, выработанным более ста лет назад, так называемым прави-
лам Каджун. Перед началом боя кто-то, представляющий третью сторону, со-
бирает у противников задаток, обычно треть или половину ставки. По при-
бытии собак взвешивают, и, если одна из них весит больше, бой отменяет-
ся и ее хозяин теряет денежный залог. После взвешивания каждый из хенд-
леров моет собаку противника, чтобы убедиться, что на ее шерсти нет ника-
ких лекарственных препаратов или ядов, которые могли бы навредить его 
собственной собаке. Арена представляет собой квадрат со стороной пример-
но от двенадцати до двадцати футов, обнесенный невысоким барьером. Для 
того чтобы собаки не скользили, пол застелен ковровым покрытием, обычно 
светлого цвета, на котором хорошо видна кровь. Собаки появляются в ринге 
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в сопровождении судьи и двух хендлеров. В противоположных углах прове-
дены диагональные «стартовые» линии, за которыми хендлеры держат сво-
их собак. По команде судьи «бой» собак спускают с поводков, и они бросают-
ся друг на друга.

Хендлеры присутствуют в ринге, натравливая собак. Собаки дерутся до 
тех пор, пока одна из них либо оказывается на боку, либо отступает. Тогда 
хендлеры разводят собак по углам. Собаку, которая отступила, отвязывают, 
и, если она вновь набрасывается на противника, бой продолжается. Если она 
не хочет или не может драться, схватка прекращается. В противном случае 
она продолжается, пока один из хендлеров не отзывает собаку. Схватка мо-
жет закончиться через десять минут, а может и через несколько часов. После 
окончания боя победившей собаке обычно оказывается первая медицинская 
помощь. Ее могут оказать и проигравшей. А могут ее и убить.

Боям и собакам посвящены нелегальные журналы и веб-сайты. В этом 
мире изъясняются секретным языком, встречаются тайно, торгуют из-под 
полы. В публикациях могут и не описываться собачьи бои, но их участники 
не могут удержаться от хвастовства. Хотя на многих сайтах помещена ого-
ворка, что они не пропагандируют запрещенный вид деятельности, а приво-
дят вымышленные рассказы, они тем не менее дают представление о страш-
ном мире собачьих боев. Ныне мертвый сайт «Кипем Скратчин Кеннелс» так 
описывает схватку между Литл-Джорджем и Вирджилом: «Вирджил бросил-
ся на противника первым и выдрал огромный клок из груди Литл-Джорджа. 
В первые десять минут казалось, что Вирджил хочет его проглотить». По ходу 
схватки ярость изменила расклад сил. «Литл-Джордж набросился на против-
ника и на некоторое время прижал его к земле. Но чем больше Джордж на-
скакивал на Вирджила, тем яростнее Вирджил кусал его в зияющую рану на 
груди, полученную Джорджем в начале схватки. Собаки боролись, и было 
видно, как из груди Литл-Джорджа, словно из крана, капает кровь». В конце 
концов из-за потери крови Литл-Джордж не смог продолжать борьбу. «Литл-
Джордж ослабел и упал. Он мертвой хваткой вцепился в заднюю лапу Вир-
джила. Вирджил грыз его голову, чтобы освободиться, при этом раздавался 
звук, словно он грызет кость».

Вот еще один отрывок, взятый из книги Эдда и Криса Фаронов «Собака-

боец», в котором описывается, как двое людей пытаются оказать помощь со-
баке после боя, и который еще нагляднее демонстрирует, что приходится 
выносить бойцовым собакам:

«Она была так покалечена, что вынести оттуда ее можно было толь-
ко на клетке. В течение часа мы отчаянно пытались спасти ее, но 
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все было напрасно. [Другая собака] так погрызла ей морду, что пазу-
хи носа были разорваны, и вся ее морда ходила ходуном при каждом 
вздохе, и воздух проходил через дырки вокруг носа и глаз. Перед тем 
как потерять сознание, Джолин отрыгнула огромный сгусток крови. 
Мы не могли понять, как ей удалось столько проглотить. Осторожно 
приоткрыв ей рот, мы посветили внутрь фонариком и только тогда 
увидели, до какой степени она была покалечена. Между ее глазами 
было большое отверстие, в которое можно просунуть монету. Оно ухо-
дило в верхнюю челюсть как раз над горлом. Тонкая струйка крови 
стекала в горло, Джолин истекала кровью во время схватки. Мы сиде-
ли над ней, бессильные помочь, и смотрели, как, судорожно вздохнув 
в последний раз, Джолин, наша гордость и радость, покинула нас».

Вот еще один отрывок из научного исследования «Социальная среда со-
бачников и собачьих боев» Ронды Эванс и Крейга Форсита, помещенная в 
сборнике «Поведенческие отклонения», в котором передается общая ат-
мосфера собачьих боев:

«Хендлеры отпустили собак, Сноу и Блэк бросились друг на друга. 
Сноу, встав на задние лапы, прижал Блэка, однако тот вывернулся и 
мгновенно сомкнул челюсти на шее Сноу. Толпа дико завопила и ста-
ла выкрикивать ставки. Вцепившись друг в друга, собаки боролись 
изо всех сил. Они качались вперед-назад, но Блэк не размыкала че-
люстей...

Сноу броском вцепился своими острыми, как бритва, зубами в 
горло Блэка. Тотчас из его горла брызнула кровь. Несмотря на серьез-
ную рану, Блэк продолжал борьбу. Обе собаки ожесточенно дрались, 
и ни одна не хотела признавать поражение. Это продолжалось около 
часа. (Наконец судья) в третий и последний раз позвал в ринг. Начи-
нать надо было Блэку, он серьезно ранен. Блэк смог дойти через ринг 
до противника. Сноу бросился на Блэка, но тот слишком слаб для от-
ветной борьбы. Л.Дж. [хозяин Блэка] понял, что для его собаки все 
кончено, и отозвал его. Сноу объявили победителем».

На втором этаже черного сарая маленькая рыжая собака бежит 

по рингу. Вторая собака кидается к ней. Они сближаются в схват-

ке, которая неизбежно закончится клыками, кровью и болью. В по-

следнюю минуту, когда остается всего несколько шагов, каждая из 

них отклоняется чуть в сторону, и они не сталкиваются лоб в лоб. 
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Вместо этого они начинают кружить так близко, что касаются друг 

друга. Вторая собака вскакивает передними лапами на рыжую соба-

ку, но та отскакивает, а затем подается вперед. Они продолжают 

кружить, но все медленнее и медленнее, пока почти не останавлива-

ются, плечом к плечу, голова к голове, принюхиваясь.

Рыжая собака чувствует, как ей накидывают что-то на шею и 

тянут назад через ринг. Человек с поводком кричит на нее, и рыжая 

собака поджимает хвост. Для того чтобы определить, из каких собак 

получатся бойцы, организаторы собачьих боев часто помещают или 

«выкатывают» собак в ринг без подготовки, чтобы оценить степень 

их агрессивности. Рыжая собака не прошла проверку.

Вместо того чтобы поместить собак в разных углах ринга, люди 

ставят их друг перед другом нос к носу. Собаки лают и вырывают-

ся, но их толкают друг на друга. Очень скоро страх, злоба и близость 

соперника делают свое дело, и собаки вцепляются друг в друга. Они 

встают на задние лапы, сплетя передние и кусаясь. Вторая собака 

немного выше рыжей, она кусает рыжую за уши и сверху запускает 

зубы в ее загривок. Рыжая опускает передние лапы на землю и хвата-

ет соперницу зубами за переднюю лапу. В следующее мгновение обе па-

дают на землю. Они сшибаются, прыгают, кусаются и катаются по 

ковру. Люди вокруг молчат. Они недовольны. Ни одна из собаки не по-

казывает настоящей злобы и умения драться.

Рыжую собаку тащут до половины лестницы, а затем толкают 

вниз. Второй собаке везет меньше. Ее сбрасывают сверху, и, пересчи-

тав все ступеньки, она приземляется со странным звуком. Собака с 

визгом вскакивает и ковыляет на трех лапах. Один из мужчин хвата-

ет собак и затем распихивает по пустым клеткам. Ни воды, ни пищи 

им не дают. Каждые пять-десять минут люди вносят и выносят все 

новых и новых собак из сарая.

Вокруг рыжей собаки сидят в клетках или стоят привязанными к 

деревьям во дворе девять ее сородичей. На мордах и передних лапах не-

которых из них видны следы зубов, которые собаки зализывают, по-

скуливая. Неудивительно, что многие из них не оправдали ожиданий. 

По оценкам одного компетентного юриста, 80 процентов собак, вы-

ращенных профессиональными организаторами собачьих боев, даже 

не пытаются драться. Иными словами, на ринге они даже не пересе-

кают линию и не подходят к собаке-противнику.

Для организаторов боев собаки, которые не дерутся и не вцепля-

ются в каждую встречную собаку, не представляют интереса. Деньги 
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на их кормежку и содержание потрачены впустую. Обычно от подоб-

ных собак избавляются.

Люди выходят из сарая и начинают совещаться. Двое из них на-

тягивают рабочие комбинезоны поверх обычной одежды. Один из дво-

их выносит из сарая старый нейлоновый поводок и двадцатилитровое 

ведро. Человек наполняет ведро водой. Рыжая собака принюхивается. 

По двору разносится запах еды, и она скулит от голода. Но люди даже 

не смотрят в их сторону. Они что-то готовят. Рыжая собака чув-

ствует неладное, а с ней вместе и остальные собаки, сидящие и стоя-

щие вокруг. Некоторые рвутся с поводков и отчаянно воют.

Один из людей направляется к собакам. Он хватает недавнюю 

соперницу рыжей собаки и обвязывает ей шею старым нейлоновым 

поводком. Затем он тащит собаку к двум деревьям, растущим у 

двухэтажного сарая. Другой человек привязывает поводок к попереч-

ной перекладине, прибитой к деревьям. Когда поводок крепко привя-

зан, первый поднимает собаку немного повыше и отпускает.

Когда собаку поднимают, она выгибает спину и болтает в возду-

хе лапами. У нее кружится голова при взгляде вниз. Затем она летит 

вниз. Сорок фунтов мускулов и костей устремляются к земле. Веревка 

натягивается. Голова собаки сворачивается на сторону. Она взвизги-

вает и умирает.

Собаки во дворе разом вскакивают: и те, которых сегодня утром 

привели с поляны, и те, которые живут в клетках, и те, которые на-

ходятся в сарае. Они лают, воют, рвутся с поводков, бьются о сте-

ны клеток.

Не обращая на них внимания, один из мужчин подходит еще к 

одной собаке. Она ранена и сейчас лежит на земле. Мужчина несет 

собаку к ведру, держа за задние лапы. Другой мужчина хватает пса 

за загривок и окунает его голову в ведро. Собака дрожит и вырывает-

ся, разбрызгивая воду из ведра, но не может освободиться, и через не-

сколько минут ее туловище обмякает. Ее бросают в тачку.

В тот день четырех собак топят в ведре и еще четырех вешают. 

Однако не всем из них везет так, как первой собаке. Некоторые бол-

таются на веревке, задыхаясь и дрожа, с выпученными глазами и ка-

пающей из пасти кровью. Даже снятые с веревки, они еще живы, и 

тогда их окунают головой в ведро.

Но это еще не самое страшное. Для рыжей собаки самое страшное 

еще впереди.


