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Как бродячие собаки ориентируются 
в московском метро? 

Все москвичи прекрасно 
знают, что городским 
метрополитеном поль-

зуется целый ряд бездом-

ных собак, и, что приме-

чательно, они знают, 

куда им надо ехать. 

Из более чем 35 тысяч бродячих собак 

Москвы предположительно около 20 регу-

лярно ездят на городской подземке. Эти 
собаки, как кажется, способны определить, 

на какие поезда садиться и где сходить. По-

хоже, они чутьем распознают людей, кото-

рые могут их чем-нибудь угостить или при-
ласкать — и избегают тех, кто будет обра-

щаться с ними иначе. Они также демонстри-

руют впечатляющую способность хорошо 
переносить шум и кипучую деятельность 

загруженного метрополитена, которую 

многие домашние собаки нашли бы тяже-
лой и сбивающей с толку — их действи-

тельно можно часто увидеть дремлющими  

в переполненных вагонах.  

 
Вполне вероятно, что собаки метро 

научились ассоциировать подземку с 

теплом и пищей. Таким образом, бродяги 
вновь и вновь возвращаются туда подобно 

домашней собаке, которая регулярно 

«получает» ужин в кухонном углу. Ради 
пищи и крова собаки московского метро, 

вероятно, готовы пережить негативный 

опыт. 

 
Объяснить, как собаки ориентируются  

в системе метрополитена, немного слож-

нее. Учитывая то, что собачий нос отлича-
ется значительно большей чувствитель-

ностью, чем наш собственный, вполне воз-

можно, что они выбирают станцию высад-

ки, руководствуясь запахом. Но исследова-
ния показывают, что собаки часто ориенти-

руются благодаря целому ряду сенсорных 

сигналов, не полагаясь на один только нюх. 
 

 

Еще одна загадка: как собакам удается 

рассчитывать время своих поездок? Это не-

простой вопрос, поскольку трудно дока-

зать, что собакам доступно понятие време-
ни. Наблюдения позволяют предположить, 

что собаки воспринимают течение времени 

весьма отличным от человека образом. 

Дворняги московского метро представляют 

собой чрезвычайно интересный пример 

того, как собаки способны адаптироваться 
к миру, построенному для людей самими 

людьми.                                                
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Синонимы 

(слова в левой колонке из статьи) 

1. бродячий 

2. предположительно 

3. угостить 

4. впечатляющий 

5. сбить с толку 

6. пища 

7. руководствоваться 

8. доказать 

9. способность 

 

Беседа 

1. Что думашь о феномене москвиских 

собак, путешествующих на метро? 

2. Что помогает московским собакам 
ориентироваться в метро? 

3. У тебя есть животное?  

4. Ты бы взял(а) животное из приюта? 

5. Есть ли в твоем городе много бродячих 

собак и котов? 

6. Как ты относишься к oxoтe? 

7. Как ты думаешь – Интернет – это 
безопасное место?  
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а. умение 

б. дать в подарок 

в. сконфузить 

г. бездомный 

д. еда 

е. подтвердить  

ё. интересный 

ж. пользоваться 

з. наверное 

 

 


