
Животные-талисманы в Вооруженных Силах: 

суворовцы интересуются 

 

Часто сражаясь на поле боя бок о бок с человеком, животные заняли 

свою нишу в военной истории. Используя животных как гужевой транспорт, 

посыльных, взрывателей, воинов, современные военные до сих пор 

полагаются на уникальные 

навыки животных.  

Однако 

непосредственное участие 

животных в боевых 

действиях – это еще не все. 

Интересно взглянуть на 

животных и армию в более 

широком смысле. Многие 

животные были призваны 

нести почетную службу, их 

изображения становились 

символами, талисманами 

воинских частей. 

Развивая тему службы животных человеку, мы – суворовцы 

Екатеринбургского суворовского военного училища, решили найти ответ на 

вопрос, какие животные являлись и являются военными талисманами 

(маскотами), и как они могут помочь в морально-психологическом 

обеспечении военной службы. Это и стало целью нашего исследования, с 

результатами которого мы выступили на VII научно-практической 

конференции «По ступенькам науки». В начале работы мы выдвинули 

гипотезу о том, что животные оказывают благоприятное влияние на морально-

психологическое состояние военнослужащих во время несения военной 

службы.  

По твердому убеждению военных, талисманы действительно, приносят 

им удачу. Архивные фотографии показывают, что талисманами могли быть 

самые разные животные: львенок, енот, свинья, петух, ослик, барсук, овцы, 

лис, орлы, медведи и т.д. Хотя самыми ревностными почитателями традиций, 

связанных с маскотами, являются Королевские вооруженные силы 

Великобритании, русские, а потом 

Советские армия и флот также имеют 

давние традиции, связанные с 

животными-талисманами.  

Издавна в российской армии 

держали медведей. Этот зверь всегда 

являлся олицетворением сильного духа и 

мощи нашей страны. Мемуары 

современников сообщают, что летом 

1916 года в Оровайских казармах в 

Екатеринбурге (на перекрестке улиц 



Луначарского и Декабристов, сейчас там военная прокуратура ЦВО) был 

сформирован 5-й Особый пехотный полк, который отправился во Францию в 

составе Русского экспедиционного корпуса. Сопровождал наших солдат 

медвежонок, которого перед отправкой купили в складчину офицеры. 

Медвежонок, которого назвали Мишкой, стойко перенес долгую дорогу от 

Екатеринбурга до Франции. Вместе с полком он прошел всю военную 

кампанию и до революции был любимцем и 

баловнем всего полка. 

Произошла революция, шли годы, но 

традиции содержать в вооруженных силах 

животных-талисманов не исчезли. В начале 50-х 

гг. на крейсере Черноморского флота «Красный 

Кавказ», на борту держали медвежонка. На 

многих плавбазах и лодках тоже жили медведи. 

Любимцев экипажей баловали печеньем и 

сгущенкой, брали на прогулки. Все это мы узнали 

из мемуаров моряков и их семей. 

Года два назад СМИ, в том числе, 

английская газета The Telegraph писали о коте-

черноморце по кличке Сергей Иванович. 

«У этого кота работа намного опаснее, 

чем у хвостатых обитателей 

Вестминстерского дворца» – отметил 

журналист The Telegraph. Командир 

дивизии надводных кораблей контр-

адмирал Олег Криворог оценивает 

присутствие Сергея Ивановича на корабле 

как «душевное лекарство для экипажа». 

При виде него «оттаивают самые 

черствые души, людям легче переносить тяготы и лишения службы», 

рассказал он корреспондентам. 

В одной воинской части в 

Уральском регионе также имеется свой 

талисман – рысь Масяня. Она живет в 

просторном вольере в административно-

хозяйственной зоне воинской части. 

Больше семи лет Масяня поднимает 

боевой дух солдат и офицеров, которые 

очень трепетно к ней относятся и даже 

организовали при вольере специальный 

пост. 

Целью нашего исследования стало влияние животных-талисманов на 

военнослужащих. В процессе работы было опрошено 44 офицера и 

прапорщика, проходивших военную службу в вооруженных силах нашей 

страны. Им была предложена анкета, первый вопрос которой звучал так: были 

ли у них в воинской части животные, которых можно считать талисманами. 



Только 31% опрошенных ответили, что животные были, даже на космодроме 

Байконур (собака всегда участвовала в построении). Особенно трепетно 

относились к животным-талисманам в зарубежных командировках, например, 

в одной воинской части ЗГВ жил поросенок Тимка, в африканских республике 

у советских военных была обезьянка Яшка, собака Антенна помогала служить 

нашим ракетчикам в Приднестровье и т.д.  

Мы подтвердили свою гипотезу, что животные оказывают 

благоприятное влияние на морально-психологическое состояние 

военнослужащих во время несения военной службы, взаимодействие с 

животными может снимать стресс, нормализовать работу нервной системы. 

Взаимодействие военнослужащих с животными-талисманами может 

существенным образом способствовать гармонизации межличностных 

отношений в коллективе. Животные-маскоты выполняют несколько 

психологических функций: психодиагностическую; психофизиологическую и 

психотерапевтическую; реабилитационную; функцию самореализации; 

общения.  

Несмотря на внедрение высокотехнологичных средств вооружения, 

животные продолжают использоваться в армии и на флоте для решения 

широкого круга боевых и специальных задач, а также формирования в 

обществе привлекательного образа вооруженных сил. 
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