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якутская 
лайка

В начале 90-х годов XX века на острове Жохова (архипелаг Новосибирские остро-
ва, Якутия) была обнаружена охотничья стоянка, которую обследовал петербургский 
археолог Владимир Питулько. Он нашел остатки нарт, собачьей упряжи и хорошо 
сохранившиеся кости собак. Датировки радиоуглеродным методом показали, что 
возраст находок лежит в интервале 7800–8000 лет. Это самая древняя стоянка в вы-
сокоширотной Арктике.

Светлана АСтрАхАНцеВА

Портрет Питомца

Первые письменные упоминания о собаках, живу-
щих на территории Якутии, относятся к 1633 году.

Многие специалисты признают, что якутская 
лайка самая неприхотливая и выносливая собака. В 
1982–1983 годах шесть упряжек полярных лаек совер-
шили самый длительный переход в истории арктических 
путешествий, преодолев в ходе экспедиции газеты «Со-
ветская Россия» 10 000 километров от Уэлена до Мур-
манска.

В 1998 году Дьячков Зиновий Ефимович совместно с 
Арбугаевым Германом Прокофьевичем поднял вопрос о 
восстановлении популяции якутской лайки.

В 2005 году в РКФ был утвержден стандарт породы 
якутская лайка.

Главной особенностью селекции якутских лаек явля-
ется то, что отбор по рабочим качествам вела сама при-
рода — слабые, глупые или неумелые собаки просто не 
выживали в суровых условиях Крайнего Севера. 

Универсальность породы вызывает восхищение не только 
у простых владельцев, но и у опытных кинологов. Разносто-
роннее применение якутских лаек во всем, что сопутствует 
повседневной жизни человека на протяжении многих столе-
тий, начиная от охоты, охраны жилища, пастушьих обязан-
ностей и заканчивая ездовым предназначением, безусловно, 
выделяет их среди всех остальных пород мира. 

Якутские лайки обладают крепким здоровьем, способ-
ны переносить экстремально низкие и высокие темпера-
туры и работать в таких условиях, в которых другие соба-
ки с трудом выживают. Они сообразительны, заботливы, 
терпеливы, наделены врожденным стремлением контак-
тировать с людьми, а также превосходным зрением, чу-
тьем и слухом. История развития породы оставила свой 
отпечаток — якутские лайки абсолютно преданы хозяину, 
бережно относятся к детям. Такая черта генетически вы-
работалась вследствие того, что коренные народы Якутии 
считают собак членами своей семьи, дарят им тепло, по-
лучая взамен верность и безграничное доверие. Благо-
даря живому темпераменту и уму питомца вы обретете 
в его лице незаменимого спутника — будь то поход или 
прогулка, приятного компаньона у себя дома. Свободо-
любивое, но преданное, самодостаточное, но покорное 
меховое чудо подарит чудесные минуты общения.  

При содержании в городских условиях животного этой 
породы уход за шерстью минимален благодаря ее специфи-
ческому свойству самоочищения. Еще одно важное достоин-
ство — отсутствие запаха. Поэтому даже нахождение собаки 
в квартире не будет сопровождаться назойливыми непри-
ятными нюансами. Хотя справедливо заметить, что якутская 
лайка — животное, которое исторически живет на свежем 
воздухе, поэтому ей необходимы систематические нагрузки 
(и физические, и интеллектуальные), игры на улице. 

Первая якутская лайка появилась в Сочи в 2011 го-
ду. Впоследствии был официально зарегистрирован FCI 
питомник «Алмазы Анабара». Причина его возникно-
вения — любовь к породе, желание познакомить с ней 
как можно больше людей. Для племенной работы мы от-
бираем лучших представителей породы от выдающихся 
предков, не стремимся к большому количеству щенков, 
в приоритете — качество. Важно получение гармонич-
ных, психически и физически здоровых животных, со-
ответствующих стандарту породы, способных работать, 
дарить владельцам положительные эмоции. 

Наши собаки живут в любви, заботе, хорошо едят, гу-
ляют, путешествуют с нами. Все щенки проходят раннюю 
социализацию, начальный курс послушания. Мы скрупу-
лезно выбираем владельцев для животных, отдавая пред-
почтение тем, кто создаст условия для их счастливой жиз-
ни. В дальнейшем ненавязчиво контролируем жизнь собак, 
рожденных у нас в питомнике, поддерживаем владельцев 
консультациями по вопросам содержания, воспитания, ве-
теринарии, выставочной и спортивной карьеры. Якутские 
лайки нашего разведения живут в лучших питомниках 
России и Европы (Польша, Франция, Испания, Голландия, 
Финляндия).

Наши взрослые животные прошли общий курс дресси-
ровки, участвуют и побеждают на выставках и в соревно-

ваниях различного уровня. Главный производитель — БФ 
Баловень Судьбы (Балу) — сегодня один из наиболее титу-
лованных кобелей в породе. Щенки, рожденные в питом-
нике, успешно выставляются на выставках, используются 
в охоте, занимаются спортом (каникросс, байкджоринг, 
фрисби). Официальный инструктор РКФ по национальным 
видам дрессировки, сертифицированный хендлер, фит-
нес-тренер и зоопсихолог Светлана Ивановская занимает-
ся с якутскими лайками питомника несколько лет. По ее 
словам, это очень умная собака, ориентированная на че-
ловека, с легкостью поддается дрессировке, в ней можно 
развить те качества, которые нужны владельцу.              
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