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Стандарт МКФ/FCI № 365 / 26.09.2019 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Россия 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 04.09.2019 
 
ПЕРЕВОД: Российская кинологическая федерация, под ред.Раймонда ТРИКЕ, май 
2019г. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Ездовая и охотничья собака 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ/FCI:  Группа 5 (Лайки и примитивные породы) 

Секция 1 (Северные ездовые породы) 
С рабочими испытаниями 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Якутская лайка — древняя аборигенная 
порода, выведенная методом народной селекции коренными народами Северо-
Востока России в качестве ездовой и охотничьей собаки. Археологические находки 
подтверждают, что еще 8000 лет назад местное население использовало собак для 
езды и охоты. Самые первые письменные упоминания о собаках этого региона 
относятся к 1633 году. Первое изображения якутских собак под названием «Способы 
передвижения якутов зимой» было опубликовано в книге Николааса Витсена 
«Северная и Восточная Тартария» (Амстердам, 1692). Первое описание якутской 
лайки появилось в книге «География Российской Империи» (Дерпт, 1843), в которой 
говорится, что якутская лайка – это «особая порода собак». Первое упоминание о 
численности Якутских лаек встречается в книге «Статистические таблицы 
Российской Империи» (Санкт-Петербург, 1856): «В Якутской области показано 15157 
собак, употребляемых там для езды». Первый стандарт Северо-Восточной ездовой 
собаки был принят в 1958 году и он лег в основу стандарта Якутской лайки, 
опубликованного в 2005 году Российской Кинологической Федерацией. Много 
столетий якутская лайка сопровождала северного человека в повседневной жизни, 
помогая ему охотиться, охранять жилище, пасти оленей и перевозить грузы в 
суровых условиях Крайнего Севера. 
Эти навыки прославили Якутскую лайку как универсальную породу не только в 
России, но и во многих странах на разных континентах. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Якутская лайка – среднего размера, крепкая, компактная, умеренно 
высоконогая собака, с хорошо развитой мускулатурой, с толстой, но без признаков 
сырости кожей. 
Шерстный покров хорошо развит и должен быть достаточным для проживания и 
работы в суровых арктических условиях. Половой тип хорошо выражен, кобели 
крепче и мощнее сук. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
 

 Длина корпуса, измеренная от плече-лопаточного сочленения до седалищного 
бугра, превышает высоту в холке на 10–15%. 

 Длина головы чуть меньше 40% от высоты собаки в холке. 
 Длина морды составляет 38–40% длины головы. 
 Длина передней ноги до локтя составляет 52–54% от высоты собаки в холке. 
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ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Якутская лайка – смелая, подвижная, контактная, 
дружелюбная, общительная и темпераментная собака. 
 
ГОЛОВА: В форме умеренно заостренного клина, пропорциональная размерам 
собаки. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Умеренно широкий, слегка округлый, с достаточно высоким лбом. 
Переход от лба к морде: Хорошо выраженный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Нос: Мочка носа крупная, с широкими ноздрями, черного или коричневого цвета. 
Морда: Хорошо заполненная под глазами, клинообразная, плавно суживающаяся по 
направлению к мочке носа. 
Губы: Сухие, плотно прилегающие, хорошо пигментированные. 
Челюсти/зубы: Зубы крепкие, белые, желательно в комплекте (42 зуба согласно 
зубной формуле). Прикус ножницеобразный или прямой. После 3-х лет допустим 
плотный перекус (без отхода). 
Скулы: Умеренно выражены. 
 
ГЛАЗА: Прямо и широко, но не глубоко посаженные, миндалевидной формы. Цвет 
глаз темно-коричневый, голубой, а также глаза разного цвета (один коричневый, 
один голубой) или наличие голубых сегментов на коричневой радужной оболочке. 
Веки сухие, плотно прилегающие, с окрасом в цвет мочки носа. Допускается 
обесцвеченное веко на белом фоне. 
 
УШИ: Треугольной формы, высоко посаженные, широкие у основания, толстые, 
стоячие или полустоячие. Уши покрыты густой, короткой шерстью. При движении 
уши закладываются назад. 
 
ШЕЯ: Средней длины и постава, мускулистая. 
 
КОРПУС: Компактный. 
Линия верха: Прямая и прочная с очень небольшим наклоном от умеренно 
выраженной холки к основанию хвоста. 
Спина: Крепкая, широкая, прямая, мускулистая. 
Поясница: Короткая, широкая, мускулистая. 
Круп: Широкий, мускулистый, длинный, округлый, почти горизонтальный. 
Грудь: Широкая, с хорошо изогнутыми ребрами, достаточно длинная, умеренно 
глубокая. 
Линия низа и живот: Живот умеренно подтянут. 
 
ХВОСТ: Высоко посажен, покрыт густой пушистой шерстью, закинут в полукольцо 
на спину, допускается серповидный хвост. В состоянии покоя или при длительном 
беге хвост может быть опущен. 
 
КОНЕЧНОСТИ: Прямые, параллельно поставлены, крепкие, мускулистые. 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Прямые, параллельные, крепкие. С хорошо развитой мускулатурой. 
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Лопатки: Косо поставленные, умеренной длины. 
Плечи: Мускулистые, косо поставленные, умеренной длины. 
Локти: Плотно прилегают к груди, направлены назад. 
Предплечья: Достаточно длинные, параллельного постава. 
Пясти: Короткие, крепкие, немного наклонные. 
Передние лапы: Сводистые, в комке, c очень твердыми подушечками. С густой 
шерстью (щеткой) между пальцами. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: С крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой. При осмотре 
сзади прямые и параллельные. 
Бедра: Широкие и мускулистые. 
Коленные суставы: Хорошо выражены. 
Голени: Средней длины, крепкие. Углы скакательных суставов хорошо выражены. 
Плюсны: Крепкие отвесные. 
Задние лапы: Сводистые, в комке, c очень твердыми подушечками, с густой шерстью 
(щеткой) между пальцами. Несколько крупнее передних. 
 
ДВИЖЕНИЯ: Быстрые, упругие. Характерными аллюрами являются энергичная 
рысь и галоп. 
 
ШЕРСТНОЙ ПОКРОВ: 
ШЕРСТЬ: Густая, блестящая, прямая, грубая, средней длины, с очень хорошо 
развитым густым и плотным подшерстком. На шее образует гриву, особенно ярко 
выраженную у кобелей, на задней стороне передних и задних конечностей густые 
очесы, на хвосте небольшой подвес. На голове и передних сторонах конечностей 
шерсть более короткая. 
 
ОКРАС: Белый и любой пятнистый (двух- или трехцветный). 
 
РОСТ: 
Высота в холке: 
Кобели – 55–59 см. 
Суки – 53–57 см. 
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 
недостатком, оценка которого должна быть произведена в точном соответствии к 
степени его выраженности и влиянию на здоровье и благополучие собаки, а также 
возможность ее традиционного использования. 
 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 

 Резкое отклонение от типа сложения, коротконогость. 
 Квадратный формат. 
 Плоская, мелкая или бочкообразная грудь. 
 Плохо сбалансированные, вялые движения. 
 Волнистая, мягкая, излишне короткая, с плохо развитым подшерстком 

шерсть. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 Агрессивность или трусость. 
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 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие 
отклонения. 

 Кобели в сучьем типе. 
 Недокус, перекус с отходом (любой отход недопустим), перекос челюсти. 
 Полная депигментация носа, век или губ. 
 Окрас любой однотонный, кроме белого. 
 Гладкошерстность. 
 Любые отклонения в поведении или строении, влияющие на здоровье собаки 

и ее способность выполнять традиционную для данной породы работу. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

 Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 
опущенных в мошонку. 

 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими 
конкретной породе характерными признаками, могут использоваться в 
разведении. 

 
 

 
 
 


