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СОБАКИ РОССИИ. THE BESTЯкутская лайка
В начале 90-х годов XX века на острове Жохова (архипелаг 

Новосибирские острова, Якутия) была обнаружена охот-
ничья стоянка, которую обследовал петербургский архео-
лог Владимир Питулько. Он нашел остатки нарт, собачьей 
упряжи и хорошо сохранившиеся кости собак. Датировки 
радиоуглеродным методом показали, что возраст нахо-
док лежит в интервале 7800–8000 лет. Это самая древняя 
стоянка в высокоширотной Арктике. Первые письменные 
упоминания о собаках, живущих 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 «Совет-
ская Россия» 10 000 километров от Уэлена до Мурманска.

В 1998 году Дьячков Зиновий Ефимович совместно с Ар-
бугаевым Германом Прокофьевичем поднял вопрос о вос-
становлении популяции якутской лайки.

В 2005 году в РКФ был утвержден стандарт породы якут-
ская лайка. Главной особенностью селекции якутских лаек 
является то, что отбор по рабочим качествам вела сама 
природа — 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. 
Разностороннее применение якутских лаек во всем, что 
сопутствует повседневной жизни человека на протяже-
нии многих столетий, начиная от охоты, охраны жилища, 
пастушьих обязанностей и заканчивая ездовым предна-
значением, безусловно, выделяет их среди всех остальных 
пород мира.

Якутские лайки обладают крепким здоровьем, способны 
переносить экстремально низкие и высокие температуры 
и работать в таких условиях, в которых другие собаки с 
трудом выживают. Они сообразительны, заботливы, терпе-
ливы, наделены врожденным стремлением контактировать 
с людьми, а также превосходным зрением, чутьем и слухом. 
История развития породы оставила свой отпечаток — якут-
ские лайки абсолютно преданы хозяину, бережно относятся 
к детям. Такая черта генетически выработалась вследствие 
того, что коренные народы Якутии считают собак членами 
своей семьи, дарят им тепло, получая взамен верность и 
безграничное доверие. Благодаря живому темпераменту и 
уму питомца вы обретете в его лице незаменимого спутни-
ка — будь то поход или прогулка, приятного компаньона у 
себя дома. Свободолюбивое, но преданное, самодостаточ-
ное, но покорное меховое чудо подарит чудесные минуты 
общения.

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