Испытания на берлоге

Сравнительно недавно на охотбазе "Россохи" проводились опытные испытания лаек по
медведю на искусственной берлоге. Экспертизу проводила комиссия под
председательством эксперта первой категории А. А. Васильева в составе эксперта II
категории В. А. Торопова и стажера А. А. Вахренева.
В ясный солнечный день с умеренным ветром на небольшую лесную полянку,
оттаявшую от снега, была завезена клетка размером 2х1х1,5 м с двумя медвежатами и
установлена на краю поляны, под большой развесистой сосной. Клетку вкруговую
обставили елочками и для большей плотности укрытия набросали сверху и с боков
елового лапника, так что зверей невозможно было увидеть сквозь зеленую стенку.
Исходная позиция для собак находилась в 150 м от берлоги, на лесной дорожке, с
подветренной стороны. Экспертная комиссия расположилась на противоположной
стороне поляны, в 30 м, в укрытии; поэтому во время работы собак ничто не отвлекало, и
вся работа была видна от начала и до конца.
На испытаниях были выставлены 7 западносибирских и 7 русско-европейских лаек в
возрасте не старше 2 лет. Из них дипломы получили 6 собак: 4 зсл и 2 рел. Всех собак,
прошедших экспертизу, можно разделить по характеру поведения на 3 группы. К первой
группе относятся собаки-берложницы, ко второй - собаки, злобные к медведю, и, наконец,
к третьей не работающие по медведю. На конкретных примерах попробую
охарактеризовать каждую группу.
Наиболее яркая представительница первой группы была зсл - Лада В. П. Шеромова.
Она, еще не доходя до исходной позиции, начала поднимать мордочку, ловя струи
воздуха, вся ощетинилась и залаяла; отпущенная с поводка, она подбежала на 15 метров к
берлоге и стала непрерывно лаять, осторожно приближаясь, а через 15 мин по первой же
команде ведущего была отозвана и взята на сворку.
Наиболее ярким представителем второй группы был рел - Алтай В. Н. Самориги,
который причуял зверей только тогда, когда выбежал на поляну, но, принуяв медведей,
залаял злобно и все время пытался проникнуть сквозь деревья; отзывать его пришлось с
трудом.
В последней группе многие собаки просто боялись запаха зверей или не обращали на
него внимания. Одна из собак, выбежав на поляну и обойдя ее по периметру, дошла до
берлоги, ни о нем не подозревая, а в это время в клетке медвежонок пошевелился.
Бедняга, услышав шорох, с визгом залаяла от страха, бросилась, поджав хвост, к хозяину
и чуть не сшибла его с ног.
Работу лаек расценивали по существующим правилам как берложниц. Однако
присуждение диплома III степени лайке за работу по медведю, которого она видит, как
собаке-берложнице, пригодной для разыскивания берлоги, представляется неверным.
Испытания показали, что существующие правила не позволяют в полной мере оценить
работу собаки-берложницы, используемой для поиска берлоги. Когда лайка разыскивает
берлогу, она пользуется только обонянием - ни зрение, ни слух ей не помощники. В
правилах нет таких элементов, как поиск, чутье, голос, послушание, без которых не может

быть берложницы. Но в правилах совершенно не нужны такие качества, как злобность и
приемистость хваток, смелость и облаивание.
На наш взгляд, нужно подумать и о степени диплома. Очевидно, берложницы бывают
разного уровня способностей и нельзя их оценивать единственной III степенью.
Подобный вопрос уже обсуждался на страницах журнала "Охота и охотничье хозяйство"
(N 3, 1983), в статье Н. Ларионова "Притравка лаек на берлоге, в которой автор предлагает
проводить испытания на берлоге и присуждать дипломы II и III степеней.
Наверное, сначала надо уяснить, какие требования мы должны предъявлять к собакеберложнице: или это собака, с которой разыскивают берлоги, или собака, с которой
охотятся на берлогах до выхода из нее зверя, так как характер ее поведения в обоих
случаях должен различаться.
Справедливости ради нужно отметить, что собак-берложниц никто и никогда не
пытался отбирать, да и охота на берлоге с собаками слабо распространена.
Вот как описывал охоту на берлоге с лайками князь А. А. Ширинский-Шихматов ( "По
медвежьим следам", 1900): "Человек, ведущий собак на сворке, должен остановиться с
ними, не доходя до берлоги приблизительно сажень за 150 - 200. Это необходимо ввиду
того, что зверь может лежать на слуху, и прежде, чем охотник успеет подойти к берлоге,
собаки поднимут его, отлично понимая, что на помощь им сейчас же следом идут
охотники...
Иногда, чтобы ускорить дело, можно также позвать условным свистом собак,
оставленных под присмотром надежного человека; пустив на берлогу собак, нужно быть
осторожным: нет ничего легче, как убить собаку вместо медведя при охоте на берлоге".
А вот что пишет В. Н. Каверзнев ("Медведи и охота на них", 1993 г.): "...Для медвежьих
охот хорошие лайки являются универсальными собаками, исполняющими самые
разнообразные функции. Берлоги промышленниками разыскиваются при помощи лаек,
эти же собаки выгоняют медведя из его зимнего обиталища, они же преследуют
стронутого или раненого зверя и задерживают его на ходу, а затем облаивают, указывая
этим охотнику местонахождение медведя и давая возможность подойти к последнему на
выстрел.
Для того, чтобы найти берлогу по запаху, собака должна обладать повышенным
чутьем, так как в морозы сила запахов снижается, а погрузившийся в зимнюю спячку
медведь должен распространять меньше запаха, чем летом и осенью.
Слишком злобная лайка, зачуяв медведя в берлоге, станет азартно бросаться к челу,
проникая иногда в самую берлогу, и почти, наверное, стронет зверя. Поэтому если
охотник отыскивает берлогу для будущих охот, то ему следует брать с собой собаку
чутьистую, но к медведю незлобную, которую можно было бы легко отозвать от берлоги.
Для большей успешности желательно, чтобы собака обладала быстрым и широким
поиском.
...Хорошие для розыска собаки, зачуя близость берлоги, занятой зверем, поднимают
шерсть на спине, осторожно приближаются к челу и издали, не очень горячо облаивают
зверя. По свисту охотника она возвращается к нему, так как дело сделано: охотник
осведомлен о находке, а встреча с медведем для них не нужна. Работая с такими собаками,
охотник может обнаружить не одну берлогу, не потревожив зверя...

Работа лайки на самой берлоге сводится к тому, чтобы возбудить зверя, заставить его
покинуть свое убежище и выйти на охотника".
В. Н. Каверзнев пишет об универсальных лайках для охоты на медведя, которые и
разыскивают берлоги и выгоняют из них зверя, а стронутого или раненого преследуют и
задерживают. Однако если и встречаются такие собаки, то они чрезвычайно редки. Ибо
трудно даже представить лайку, вежливую к зверю при поиске берлоги и злобноагрессивную во время охоты на него.
Опираясь на опыт знаменитых охотников, наиболее глубоко познавших медвежьи
охоты, а также имеющих личный опыт, предлагаю пересмотреть правила испытаний по
медведю на искусственной берлоге. На мой взгляд, они должны быть такими.
Правила испытаний лаек по медведю на искусственной берлоге
1. К испытаниям лаек на искусственной берлоге допускаются одиночные собаки.
2. На испытаниях выявляются и оцениваются следующие свойства лаек: поиск, чутье,
мастерство, вязкость, голос, послушание.
3. Медведь для проведения испытаний может быть любого возраста и веса.
4. Поиск - определяет поведение собаки в лесу, скорость хода, ширину и дальность,
деловитость. Поиск можно проверить в любом лесном массиве, независимо от того, есть
там зверь или нет, и если собака в поиске не уходит за пределы видимости, то испытания
на этом нужно закончить.
5. Чутье - способность собаки на расстоянии, не видя медведя, причуять его и далее
определить (указать) место нахождения зверя лаем.
6. Мастерство - поведение собаки около берлоги до отзыва владельцем. (Она должна
обнаружить берлогу на расстоянии и ни в коем случае не должна лезть туда.)
7. Вязкость - настойчивость, с которой собака должна облаивать в берлоге медведя до
отзыва владельцем.
8. Голос - его сила, звонкость, доносчивость, породность.
9. Послушание - четкое и безотказное выполнение собакой всех команд ведущего.
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