
НАУКА. ВЕСТИ ИЗ ИНСТИТУТОВ

ЛАЙ — МОЯ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Домашняя собака — самое лающее животное планеты.

Ситуаций, в которых собака использует лай, гораздо боль-
ше, чем у ее ближайших родственников — волка, лисицы,
песца. Но зачем собака лает? Какую информацию переда-
ют эти характерные громкие звуки.

Некоторые ученые при-
держиваются точки зре-

ния, что лай вообще не не-
сет никаких функций, и при-
водят примеры, когда соба-
ки лают всю ночь напролет
без всякого видимого пово-
да. Другая крайность — мне-
ние, что собаки могут с по-
мощью лая разговаривать,
почти как люди. Такие соба-
чьи «беседы» показывают в
художественных фильмах
(вспомним хотя бы «вечер-
ний собачий лай» из филь-

ма про 101 далматинца), но
полагать, что подобный об-
мен информацией возможен
на самом деле, по меньшей
мере, наивно. Так что же
передает лай помимо эмоци-
онального состояния собаки
и для чего он служит? Или
это всего лишь безотказный
способ привлечь внимание?

Многие хозяева способны
узнавать своих собак по го-

Спектрограммы лаев восьми
борзых.

Участники эксперимента
— хортая борзая по кличке
Львиса и Марина Чулкина
(один из авторов статьи).

лосу. Но домашние условия
— это не «чистый» экспери-
мент. Для узнавания человек
вольно или невольно исполь-
зует вспомогательные факто-
ры. Во-первых, он оценива-
ет, может ли его собака в
принципе быть здесь, в этой
квартире или в этом дворе.
Услышав те же звуки в дру-
гом месте, хозяин, скорее
всего, расценит их как по-
хожие, но не принадлежа-
щие его собаке. Во-вторых,
как правило, хозяин узнает
голос своей собаки в лучшем
случае в «хоре» из двух-трех
собачьих голосов, что также
сильно облегчает задачу.

А можно ли, имея, ска-
жем, по 100 записей лаев от
каждой из 20 собак, пусть
даже знакомых, и слушая их
«вперемешку», точно узнать,
какой лай какой из собак
принадлежит? Конечно, че-
ловеку это не под силу. Но
теперь за такие задачи бе-
рется компьютер и решает
их за считанные минуты с
помощью процедуры, назы-
ваемой дискриминантным
анализом. Суть метода про-
ста. Компьютер анализиру-
ет спектрограммы (их при-
меры представлены на ри-
сунке внизу), нарезая звук
«лапшой» и измеряя в каж-
дой точке десятки показате-
лей — высоту сигнала, уда-
ленность от начала записи,
яркость изображения и т.д.
Для каждого лая все эти по-
казатели оцениваются в ком-
плексе, что и позволяет оп-
ределить принадлежность за-
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Результаты компьютерного
анализа индивидуальной
принадлежности лая восьми
псовых и одиннадцати хор-
тых борзых оказались до-
вольно успешными. «Авто-
ры» 63,5% лаев указаны вер-
но. Однако для некоторых
собак правильно определены
только 43% лаев, тогда как
для других — до 83%.

Только 85% лаев псовых и
70% лаев хортых борзых
компьютер правильно рас-
пределил по полу. Получен-
ные результаты лишь не-
много выше тех, которые
были бы получены при слу-
чайном отнесении лаев к
тому или другому полу.

писанных звуков той или
иной собаке.

Подобное исследование
мы провели в 2002—2004 го-
дах среди представителей
коллекционной группы або-
ригенных пород борзых в
питомнике Института про-
блем экологии и эволюции
им. А. Н. Северцова, распо-
ложенном на территории
Ботанического сада МГУ им.
М. В. Ломоносова. Были сде-
ланы записи лая, которым
хортые и русские псовые
борзые встречали хорошо
знакомого человека (одного
из авторов статьи), подошед-
шего к ним с кормом. Из этих
записей отобрали 70 лаев от
каждой собаки, по спектро-
граммам измерили 46 пара-
метров и поставили задачу на
основании этих измерений
обнаружить, кому какой лай
принадлежит.

Компьютер довольно ус-
пешно справился с работой
и для 63,5% звуков правиль-
но указал собак, которые их
«пролаяли». Вероятность слу-
чайного попадания в этом
опыте составляла всего 5,3%.
Поэтому можно утверждать,
что лай собак — это весьма
надежный инструмент для их
различения.

Мы довольно легко отли-
чаем мужские голоса от жен-
ских. А можно ли по лаю уз-
нать пол собаки? Правиль-
ное распределение звуков по
полу компьютер дал в 85%
случаев у псовых борзых и в

70% случаев у хортых борзых.
Как ни странно, это лишь
немного превышает случай-
ную величину. Хотя имеется
всего два пола, расчетная
вероятность случайного от-
несения лая к самцам или
самкам составляет не 50%, а
больше — 68% для псовых и
63% для хортых борзых. При-
чины такого отклонения лег-
ко объяснимы: все дело в тех
параметрах, которые мы ре-
гистрировали. Когда звук

Вероятность правильного
определения породы с помо-
щью компьютера невелика.
Возможно, это связано с
тем, что псовая и хортая
борзые очень похожи как по
размерам, так и по породно-
му типу.

последовательно измеряют
от одной точки к другой, эти
показатели не вполне неза-
висимы друг от друга. Все
характеристики на протяже-
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нии звука меняются строго
закономерно — отсюда и
некоторая «сцепленность» в
значениях параметров, кото-
рая вызывает увеличение
расчетной случайной вероят-
ности.

По-видимому, роль опре-
делителя пола берут на себя
запаховые метки, которые
собаки оставляют на земле и
столбиках, а лай собак лишь
в очень слабой степени со-
держит информацию о поло-
вой принадлежности. Инте-
ресно, однако, что у псовой
борзой пол по лаю все же
определялся лучше, чем у
хортой. Объяснение можно
найти в селекционной исто-
рии этих двух пород. Псовая
борзая — заводская порода,
которая уже более ста пяти-
десяти лет разводится в куль-
туре и экспонируется на
выставках, а хортая борзая
— аборигенная порода, пока
еще сохранившая свой ис-
ходный тип. Поскольку для
выставочной карьеры требу-
ется, чтобы собака имела
выраженный не только по-
родный, но и половой тип —
кобель должен быть муже-
ственным, крепким и более
крупным, чем сука, то в от-
ношении псовой борзой, ско-
рее всего, шел направлен-
ный селекционный отбор на

выраженность полового
типа. Это могло отразиться
и на половых особенностях
лая у этой породы, посколь-
ку его признаки зависят от
анатомических особенностей
вокального тракта.

Мы попробовали также
дать компьютеру задачу оп-
ределить по лаю породу со-
бак — хортая или борзая.
Результаты оказались весьма
скромными — правильность
«попадания» всего около
70%, что совсем не намного
выше рассчитанной случай-
ной величины, которая для
выбранного массива данных
составила 54%. Возможно, это
связано с тем, что обе поро-
ды близки и по размерам, и
по внешнему виду, а это вле-
чет за собой большое сход-
ство как в размерах и фор-
ме вокальных аппаратов, так
и в звуках, которые они про-
изводят. Возможно, если взять
очень разные породы, к при-
меру догов и такс, то меж-
породные различия окажут-
ся вполне очевидными.

Лай собак изменяется со
временем. Если вы постоян-
но живете с собакой, то по-
степенно привыкаете к ее
меняющемуся голосу, как бы
не замечая изменений. Но
беспристрастный компью-
тер фиксирует существен-

Типичные представители
двух пород борзых — хор-
той (слева) и русской псо-
вой (справа).

ные перемены. Тест на ус-
тойчивость звуковой харак-
теристики прошли три сам-
ки и два самца хортой бор-
зой. Когда по индивидуаль-
ным характеристикам лая
мы попытались определить,
кому принадлежат звуки, за-
писанные год спустя, ре-
зультаты получились удиви-
тельными. У одной собаки
только 20% звуков попали
«куда надо», у двух — по
42% звуков. Что же касается
двух оставшихся собак, то
абсолютно все записи одной
были приписаны другой, у
которой, в свою очередь,
практически все ее соб-
ственные звуки были опре-
делены правильно. Оказа-
лось, что эти две собаки про-
вели год вместе, в одной во-
льере, а до этого у них были
другие партнеры. По-види-
мому, одна из собак «под-
строила» характеристики
своего лая под параметры
лая соседки, и звуки стали
настолько похожими, что
перестали различаться! Та-
кое встречается и среди лю-
дей: иногда у закадычных
подружек и у долго живущих
вместе супругов голоса ста-
новятся похожими. Инте-
ресно, воспринимает ли со-
бака хозяина как подобного
себе и станет ли изменять
характеристики лая, если
попадет в другие руки?

Исследование функций и
информационного значения
лая проводится не просто из
любопытства. Неконтролиру-
емый собачий лай беспоко-
ит не только людей. Это
сильный отрицательный
фактор для самих собак, осо-
бенно для тех, которые жи-
вут в питомниках. Решение
загадок лая, который гипер-
трофированно развился у
собак по сравнению с их
молчаливым предком — се-
рым волком, еще впереди.

М. ЧУЛКИНА, кандидаты
биологических наук

И. ВОЛОДИН
и Е.ВОЛОДИНА.
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