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ЯкутскаЯ лайка обращает 

на себЯ внимание прежде 

всего внешностью – 

невозможно пройти 

мимо не задержав взглЯд 

на этой интересной соба-

ке, обладающей гордой 

осенкойи Ярким север-

ным обликом. но только 

ближе познакомившись  

с этим удивительным 

животным можно понЯть 

глубину его натуры. 

эти неутомимые работЯги 

очень умны и настроены 

на человека. 

многие века отбор пред-

ставителей этой породы 

достойных продолжить 

род вела суроваЯ природа 

северного краЯ. выживали 

не только самые сильные 

и неприхотливые, но и 

сообразительные, предан-

ные и осмотрительные 

собаки. Якутские лайки 

издавна участвовали во 

всех сферах жизни людей.

эта порода несомненно 

ЯвлЯетсЯ одной из Ярких 

жемчужин отечественно-

го собаководства.
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Акварель 

«Путешествие по 

Восточной Сибири»

И. Булычов, 1856 год

первые письменные упоминания  

о собаках, живущих на территории 

якутии, относятся к 1633 году. а пер-

вое изображение якутских собак 

было опубликовано в книге голланд-

ского ученого-путешественника,  

географа и этнографа николааса  

витсена, выпущенной в амстердаме 

в 1692 году под названием «Noord eN 

oost tartarye». 

первым исследователем, который подробно 

описал Якутскую лайку, был в. и. иохельсон, 

в 1894-1896 гг.  работавший в организованной 

русским географическим обществом сибир 

«в якутской области показано 15157 
собак употребляемых там для язды»  
это первая информация о численно-
сти якутских лаек, опубликованная 
в 1856 году в книге «статистические 

таблицы российской империи»
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ской экспедиции. в его книге мы читаем:  

«о собаке, следующей за человеком под все 

широты, как о самом надежном товарище. 

собака, умный хищник, является активным и 

сознательным промышленником, руководя-

щим нередко другим хищником - человеком.

по наружному виду местная ездовая соба-

ка со своими стоячими ушами, косым разре-

зом глаз, густой шерстью, широкой и отно-

сительно большой головой, острой мордой 

и пушистым хвостом, весьма походит на вол-

ка. морда необыкновенно хитрая, с меланхо-

лическим или угрюмым выражением. предо-

ставленные самим себе, они отлично умеют 

1

себе находить пищу в виде птиц и мелких зве-

рей. вообще этих собак никто не учит. хоро-

шая промышленная собака является самобыт-

ным талантом».

с эпохи неолита и вплоть до 1970-х годов соба-

чьи упряжки были важным, кое-где даже един-

ственным, видом зимнего транспорта северных 

регионов россии.  ими пользовались не толь-

ко местные жители, но и все государственные 

службы, включая пограничные войска, почто-

вую службу и научные экспедиции. в геогра-

фических экспедициях в.и. беринга в 1730-

1740 гг, и с.и. челюскина в 1742 году активно 

использовались собаки заполярной Якутии. 

закат ездового собаководства в россии прихо-

дится на последние тридцать лет XX в.- рас-

пространение снегоходной техники, упадок 

пушной охоты и местного рыболовства привел 

к практическому вымиранию северных собак.

в 1998 году группа энтузиастов в.з. дьячков, 

г.п арбугаев, с.в. городилов, л.и. сидоро-

ва решила возродить породу. тогда же были 

привезены первые собаки, которые и ста-

ли основным ядром современной популяции 

Якутских лаек. совместно с Ярас в течение 

нескольких лет велась работа по восстановле-

1

Первое изображения 

Якутских собак

Гравюра «Способы 

передвижения Якутов 

зимой» 1692 год, 

Николаасс Витсен,

NOORD EN OOST 

TARTARYE Северная 

и Восточная 

Тартария
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В 2013 году состоялась 

первая в XXI веке 

арктическая экспедиция 

«Путями первопроход-

цев» на упряжках  

якутских лаек
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нию, планомерному разведению собак и 

составлению стандарта породы.

в 2005 году ркф утвержден стандарт поро-

ды Якутская лайка. с этого времени соба-

ки стали регулярно участвовать в выстав-

ках и состязаниях по рабочим качествам, 

которые проводит ркф. порода пока не 

признана FCI.

в 2013 году состоялась первая в XXI веке 

арктическая экспедиция «путями перво-

проходцев» на упряжке Якутских лаек, ко-

торую организовал и возглавил герман 

арбугаев. протяженность маршрута соста-

вила 1500 км. экспедиция длилась 36 дней. 

сопровождения, которое обычно органи-

зовывают для таких экспедиций, у смель-

чаков не было. путешественники преодо-

левали безмолвное ледяное пространство, 

загроможденное ледяными торосами, от-

дав свои судьбы в лапы четвероногим дру-

зьям. вся экспедиция вернулась в полном 

составе.

Настоящие северяне,  

эти собаки не боятся  

ни холодов, ни жары 

4 У
талланты

ялайки 

универсальность породы вызывает 

восхищение не только у простых 

владельцев, но и у опытных кино-

логов. разностороннее применение 

якутских лаек во всем, что сопут-

ствует повседневной жизни чело-

века на протяжении многих веков, 

выделяют её среди всех остальных 

пород мира. 

главной особенностью селекции якут-

ских лаек является то, что отбор по рабо-

чим качествам вела сама природа – сла-

бые, глупые или неумелые собаки просто 

не выживали в суровых условиях крайне-

го севера.

3



45редкие породы
Якутская лайка

4

Якутские лайки способны переносить экстре-

мально низкие и высокие температуры и ра-

ботать в таких условиях, в которых другие со-

баки с трудом выживают. они сообразитель-

ны, обладают врожденным стремлением кон-

тактировать с людьми, заботливы, терпеливы, 

наделены превосходным зрением, чутьем, слу-

хом.  они абсолютно преданы хозяину, береж-

но относятся к детям. такая черта генетически 

выработалась вследствие того, что коренные 

народы Якутии считают собак членами сво-

ей семьи, дарят им тепло, получая взамен вер-

ность и безграничное доверие.

эти собаки живут для совего хозяина и ради 

него, очень чуткая к настроению и потребно-

стям своего владельца.  

Якутская лайка – это рабочая собака, которая 

исторически живет на свежем воздухе, ей не-

обходимы систематические нагрузки (и физи-

ческие, и интеллектуальные). это собака, не-

сомненно, для людей, ведущих активный об-

раз жизни.  с легкостью поддается дрессиров-

ке, легко адаптируется к стилю и ритму жиз-

ни ее владельца. сегодня многие собаки этой 

породы не только бегают в упряжке, но пости-

гают другие виды дрессировки, в том числе 

окд, фристайл, фрисби. 

все чаще можно встретить роскошных и ухо-

женных якутских лаек в шоу-рингах самых 

крупных выставок, где они очень выигрыш-

но смотрятся не только длагодаря природ-

ной красоте, но и смышленности, умению по-

казать себя и прекрасному контакту с хендле-

ром. сегодня эти собаки составляют серьезую 

конкуренцию не только в группе пород, не 

признаных FCI, но и все чаще становятся побе-

дителями конкурса «гордость россии», обходя 

таких серьезных конкурентов как русская псо-

вая борзая, самоед и черный терьер. 

22 марта 2014 года якутская лайка чимги 

тура буранбай (владелец юлия шабал-

дина) стала победителем конкурса «гордость 

россии» и лучшей собакой среди пород, не 

признанных FCI на выставке «евразия 2014», 

в нынешнем году это достижения повторил  

SVOBODNAYA STAYA YAMAL (владелец  

G.R. Zhianshina). надеемся, что скоро эту заме-

чательную порду ждет всемирное признание.

 

якутские лайки абсолютно преданы 
хозяину, бережно относятся к детям. 
такая черта генетически выработа-

лась вследствие того, что коренные 
народы якутии считают собак  

членами своей семьи, дарят  
им тепло, получая взамен верность 

и безграничное доверие. 
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немного неожиданно 

встретить такую север-

ную породу, как якут-

ская лайка, в теплом  

и солнечном сочи, 

гораздо южнее ее 

исторической роди-

ны. но и на этих широ-

тах удивительные 

собаки чувствуют 

себя как дома. о своих 

собаках и питомнике 

«алмазы анабара» рас-

сказывает заводчица 

породы светлана 

астраханцева.

подготовила

Анна БЕлявцЕва,
фото предоставлены 

питомником

– ПочЕму вы рЕшили за-

няться развЕдЕниЕм якут-

ских лайЕк? 

– якутские лайки завоевали серд-

ца людей из самых разных частей 

света – от крайнего севера до суб-

тропиков. необходимость возрож-

дения поголовья, желание позна-

комить с породой как можно боль-

ше людей, подтолкнуло нас к на-

чалу племенной деятельности. 

– к чЕму вы стрЕмитЕсь в 

развЕдЕнии Породы?

– приоритетным направлением 

питомника является восстановле-

ние и сохранение старого пород-

ного типа – крупных, крепких ар-

ктических собак.  для нас важно 

получение гармоничных, психи-

чески и физически здоровых жи-

вотных, соответствующих стандар-

ту породы, способных работать и 

дарить владельцам положитель-

ные эмоции. для своей работы мы 

отбираем лучших представителей 

породы от выдающихся предков.  

– сколько соБак сЕйчас 

у вас? 

– питомник «алмазы анабара» -   

это команда профессиональн»ых  

и увлеченных людей. но в первую 

очередь, «алмазы анабара» - это 

14 прекрасных собак, среди кото-

рых чемпионы россии, ркФ, чем-

пионы нкп, гранд чемпионы.  

– каковы их выставочныЕ 

достижЕния?

– за 5 лет наши собаки собрали 

 якутские лайки
        из сочи
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коллекцию из сотни дипломов с 

наивысшими оценками.  бесспор-

но, участие в кинологических ме-

роприятиях для нас это не поход 

за титулом, а потребность расска-

зать об этих собаках. «ялайка» – 

яркая собака, всегда привлекаю-

щая к себе внимание, будь то про-

гулка  или выставка, она никого не 

оставляет равнодушным.  наши 

взрослые собаки имеют дипломы 

окд, и как правило, они не кон-

фликтуют между собой, но, чтобы 

управлять стаей, нужны опреде-

ленные навыки.  Щенки проходят 

раннюю социализацию, началь-

ный курс послушания.   

– насколько строго вы вы-

БираЕтЕ владЕльцЕв для сво-

их щЕнков?

– мы крайне трепетно подходим к 

выбору новых владельцев для на-

ших щенков. обязательным усло-

вием считаем возможность и же-

лание создать животному счастли-

вую жизнь.

– ПрЕждЕ у вас Были соБаки 

других Пород? как у вам По-

явились якутскиЕ лайки?

– мой дед был ветеринаром.   

вероятно, любовь к животным 

у меня заложена на генетиче-

ском уровне.   в нашем доме всег-

да были собаки – сеттеры и спани-

ели, кавказская овчарка.  а в 2011 

году  у нас появилась первая якут-

ская лайка.  и эта собака изменила 

наш образ жизни и, пожалуй, об-

раз мыслей.  мне кажется, эти со-

баки обладают какой-то магиче-

ской силой древней арктики.  

– какиЕ чЕрты этой Породы 

Покорили вашЕ сЕрдцЕ?

– якутские лайки очень умная  

собака, сильная и самодостаточ-

ная, с прекрасно развитой инту-

ицией дикого зверя, но при этом 

ориентированная на человека,  

покорный и невероятно предан-

ный друг. они действительно 

«особенные».  

 « э т о  с о б а к а  с  и н т у и ц и е й       

   д и к о г о  з в е р я ,  н о  п р и  э т о м 

   о р и е н т и р о в а н н а я   

   н а  ч е л о в е к а »  

 якутские лайки
        из сочи


