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якутская лайка

Портрет Питомца

Вот и в отношении одомашнивания собак появились 
новые свидетельства — останки собаки леднико-
вого периода, которые  обнаружили в 2011 жители 

села Тумат в Якутии. Туматская собака была вморожена 
в лед вечной мерзлоты среди костей мамонта и, согласно 
радиометрическим датировкам, проведенным в Гронин-
генском университете, жила 12,5 тысяч лет назад.

Еще одна находка в Якутии свидетельствует о древ-
нем сотрудничестве человека и собаки — в начале 90-х 
годов 20 века на острове Жохова (архипелаг Новосибир-
ские острова в Северном Ледовитом океане) была обна-
ружена охотничья стоянка, на которой найдены остатки 
нарт, собачьей упряжи и костей собак. Исследования  
радиоуглеродным методом показали, что возраст нахо-
док лежит в интервале 7800–8000 лет. Это самая древ-
няя стоянка в высокоширотной Арктике.

Сколько научных споров вызывают во-
просы истории и генетики собаки — са-
мого верного друга человека! С каждым 
годом ученые делают новые открытия, 
находят новые данные.

Cветлана АСтрАхАнцевА, владелец питомника «Алмазы Анабара»

Первые письменные упоминания о собаках, живущих 
на территории Якутии, относятся к 1633 году. Самое 
первое изображение якутских собак было опубликова-
но в книге голландского ученого-путешественника, гео-
графа и этнографа Николааса Витсена, выпущенной в 
Амстердаме в 1692 году под названием «Noord en Oost 
Tartarye». В книге были опубликованы гравюры: «Спо-
собы передвижения якутов зимой», на которых показа-
ны упряжки собак как тяглового транспорта. Это первое 
изображение якутских собак! Интересным фактом яв-
ляется самое раннее изображение таких видов пере-
движения, которые в настоящее время превратились в 
спорт, как скиджоринг и зимний виндсерфинг,  на этих 
гравюрах изображены — буксировка лыжника собаками, 
а также движение на снегу или льду под парусом.

Первым исследователем, который подробно описал 
якутскую лайку, был В.И.Иохельсон, в 1894-1896 гг.  
работавший в организованной Русским географическим 
обществом Сибирской экспедиции. В его книге мы чита-
ем: «о собаке, следующей за человеком под все широты, 
как о самом надежном товарище. Собака — умный хищ-
ник, является активным и сознательным промышленни-
ком, руководящим нередко другим хищником — челове-
ком.

По наружному виду местная ездовая собака со свои-
ми стоячими ушами, косым разрезом глаз, густой шерс-
тью, широкой и относительно большой головой, острой 
мордой и пушистым хвостом, весьма походит на волка. 
Морда необыкновенно хитрая, с меланхолическим или 
угрюмым выражением. Предоставленные самим себе, 
они отлично умеют себе находить пищу в виде птиц и 

мелких зверей. Вообще этих собак никто не учит. Хо-
рошая промышленная собака является самобытным та-
лантом».

С эпохи неолита и вплоть до 1970-х годов собачьи 
упряжки были важным, кое-где даже единственным, ви-
дом зимнего транспорта северных регионов России.  Ими 
пользовались не только местные жители, но и все го-
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сударственные службы, включая пограничные войска, 
почтовую службу и научные экспедиции. В географиче-
ских экспедициях В.И. Беринга в 1730–1740 гг, и С.И. 
Челюскина в 1742 году активно использовались соба-
ки заполярной Якутии. Закат ездового собаководства в 
России приходится на последние тридцать лет XX в. — 
распространение 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. Сидорова решила возро-
дить породу. Тогда же были привезены первые собаки, 
которые и стали основным ядром современной популя-
ции якутских лаек. Совместно с ЯРАС в течение несколь-
ких лет велась работа по восстановлению, планомерно-
му разведению собак и составлению стандарта породы.

В 2005 году РКФ утвержден стандарт породы якут-
ская лайка. С этого времени ЯЛ стали регулярно уча-
ствовать в выставках и состязаниях по рабочим каче-
ствам, которые проводит РКФ. Порода пока не признана 
FCI. Однако, все чаще можно встретить ЯЛ на выставках 
собак различного ранга не только в России, но и в стра-
нах Европы и Америки. Они, безусловно, выигрышно 
смотрятся в ригах и благодаря своей яркой внешности и 
невероятному контакту с человеком составляют серьез-
ную конкуренцию и в группе пород, непризнанных FCI 
и в конкурсах для Российских пород.  В соревнованиях 
по ЕС ЯЛ тоже проявляет себя великолепно, благодаря 

выносливости и сообразительности эти собаки показы-
вают отличные результаты. И нас очень радует высокая 
заинтересованность в ЯЛ среди любителей ЕС и профес-
сиональных спортсменов со всего мира.

В 2013 году состоялась первая в XXI веке арктиче-
ская экспедиция: «Путями первопроходцев» на упряжке 
якутских лаек, которую организовал и возглавил Герман 
Арбугаев. Протяженность маршрута составила 1500 км. 
Экспедиция длилась 36 дней. Сопровождения, которое 
обычно организовывают для таких экспедиций, у смель-
чаков не было. Путешественники преодолевали без-
молвное ледяное пространство, загроможденное ледя-
ными торосами, отдав свои судьбы в лапы четвероногим 
друзьям. Вся экспедиция вернулась в полном составе.

Универсальность породы вызывает восхищение не 
только у простых владельцев, но и у опытных киноло-
гов. Разностороннее применение якутских лаек во всем, 
что сопутствует повседневной жизни человека на протя-
жении многих веков, выделяют ее среди всех остальных 
пород мира. 

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.

ЯЛ способны переносить экстремально низкие и 
высокие температуры и работать в таких условиях, в 
которых другие собаки с трудом выживают. Они сооб-
разительны, обладают врожденным стремлением кон-

Портрет Питомца
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тактировать с людьми, заботливы, терпеливы, наделены 
превосходным зрением, чутьем, слухом.  Они абсолют-
но 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 без-
граничное доверие. 

Якутская лайка — это рабочая собака, которая исто-
рически живет на свежем воздухе, ей необходимы си-
стематические нагрузки (и физические, и интеллекту-
альные). Это собака, несомненно, для людей, ведущих 
активный образ жизни. ЯЛ с легкостью поддается дрес-
сировке, легко адаптируется к стилю и ритму жизни ее 
владельца. 

Мой дед был известным в свое время ветеринаром.  
Вероятно, любовь к животным у меня на генетическом 
уровне. В нашем доме всегда были собаки — сеттеры и 
спаниели, кавказские овчарки. А в 2011 году у нас по-
явилась первая ЯЛ. И эта собака изменила наш образ 
жизни и, пожалуй, образ мыслей.  

Питомник «Алмазы Анабара» — это команда увле-
ченных людей — профессиональные кинологи, ин-
структор по дрессировке, фитнесс-тренер, хендлеры, 
спортсмены ЕС, ветеринар и зоопсихолог. Но, в первую 
очередь, «Алмазы Анабара» — это 14 прекрасных со-
бак, среди которых Чемпионы России, РКФ, Чемпионы 
НКП, Гранд Чемпионы, за 5 лет наши собаки собрали 
коллекцию из сотни дипломов с титулами. Бесспорно, 
участие в кинологических мероприятиях для нас это не 
поход за титулом, а потребность рассказать об этих со-
баках профессионалам. И, действительно, ЯЛ — яркая 
собака, всегда привлекающая к себе внимание, будь то 
прогулка или выставка, они никого не оставляют рав-
нодушными.  

Необходимость возрождения поголовья, желание по-
знакомить с породой как можно больше людей, подтол-
кнуло нас к началу племенной деятельности. Приоритет-
ным направлением питомника является восстановление 
и сохранение старого породного типа — крепких аркти-
ческих собак. Для нас важно получение гармоничных, 
психически и физически здоровых животных, соответ-
ствующих стандарту породы, способных работать и да-
рить владельцам положительные эмоции. 

Все племенные собаки питомника — это лучшие 
представители породы от выдающихся предков, проте-
стированные по физическому и психическому здоровью 
в соответствии с рекомендациями НКП.   

Наши ЯЛ — члены нашей семьи. Они живут в любви, 
заботе, хорошо едят, гуляют, путешествуют с нами. Все 
взрослые собаки нашего питомника прошли общий курс 

дрессировки и, как правило, они не конфликтуют между 
собой, но, чтобы управлять стаей, нужны определен-
ные навыки.  Щенки проходят раннюю социализацию, 
начальный курс послушания. Покупая у нас собаку, вы 
можете быть уверены, что получите здоровую собаку, 
с отличной родословной. Мы крайне трепетно подходим 
к выбору новых владельцев для наших щенков. Обя-
зательным условием считаем возможность и желание 
создать животному счастливую жизнь. Для нас важно, 
чтобы собаку любили, чтобы она всегда находилась в 
превосходной форме, была здорова. 

ЯЛ очень умная собака, сильная и самодостаточная, 
с прекрасно развитой интуицией дикого зверя, но при 
этом ориентированная на человека, покорный и неверо-
ятно преданный друг. 

Они действительно «особенные».                          

Портрет Питомца

www.arcticdog.ru         +7 9882 33 42 56
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ответы на часто задаваемые 
вопросы о содержании щенков

советы заводчика

Итак, в семье произошло счастливое со-
бытие — принято решение завести со-
баку. Вот, она в доме. Хотя, возможно, 
нет. Пока это не собака, а щенок. Его 
еще надо вырастить. По мере его взрос-
ления у вас будет появляться множество 
вопросов, которые потребуют содержа-
тельных ответов. 

Cветлана АстрАХАнцЕВА, владелец питомника «Алмазы Анабара»

Уход за щенком в значительной степени отличается 
от ухода за взрослой собакой. Ведь щенкам требует-
ся больше заботы и внимания. Дочитайте до конца, 

тогда вы узнаете ответы на несколько наиболее часто 
задаваемых вопросов по поводу выращивания щенков. 

Я предполагаю, что все вещи, необходимые для со-
держания щенка (миски, правильный корм, лежанка, 
поводки и т.п.) у вас уже имеются. Давайте остановим-
ся на элементарных вопросах воспитания и взаимодей-
ствия со щенком. Это вопросы, которые наиболее часто 
задают нам. 

В каком возрасте лучше забрать щенка 
из питомника?

Щенок должен находиться при матери хотя бы восемь 
недель, но лучше десять. Вполне понятно, что вам не 
терпится перевезти щенка к себе домой. Тем не менее,  
лучше дождаться пока щенок получит от матери все не-
обходимое и заводчик приучит его к самостоятельному 
питанию. Щенки учатся всему у своих матерей, а также 
общаясь со своими однопометниками. У щенка, которого 
забрали слишком быстро, с большей вероятностью могут 
появиться поведенческие и эмоциональные проблемы в 
будущем, в том числе нервозность и проблемы с туале-
том.

насколько часто нужно выводить щенка 
на улицу, чтобы приучить его к туалету?

Якутская лайка — это собака, которая должна жить на 
свежем воздухе, однако, если вы забрали щенка в дом, 
этот вопрос может возникнуть. Чтобы приучить щенка к 
туалету потребуется много терпения и последователь-
ности. Начинать нужно с ежечасного вывода щенка на 
улицу в течение дня. По мере того, как животное будет 
взрослеть, увеличивайте промежутки между прогулками 
- сначала до полутора часов, потом до двух и так далее. 
Чтобы не допустить конфузов со стороны щенка дома, 
необходимо постоянно держать его в поле зрения. Про-
снувшийся щенок должен как можно быстрее оказаться 
на улице. Как только он начнет показывать признаки не-
терпения, в том числе бродить по дому и вынюхивать, 
тут же выведите его на улицу. Еще одним невербальным 
сигналом, который подает щенок, когда ему необходимо 
в туалет, является перемещение по кругу. Тут-то и нуж-
но подхватить его и вывести во двор или поставить на 

газеты или в лоток. Если же конфуз со щенком все-таки 
произошел, когда он на какое-то время пропал из поля 
вашего зрения, просто уберите за ним и не устраивайте 
ему взбучку. Щенок все равно не поймет, что же так рас-
строило его хозяина, если не застать его непосредствен-
но на месте преступления.

Как отучить щенка кусаться  
и грызть вещи?

Когда щенок начинает кусаться, громко и строго го-
ворите «фу» или «нельзя» и одновременно убирайте 
свою руку или тот предмет, который он начал кусать, 
из зоны его досягаемости. Это даст ему понять, что вы 
недовольны таким его поведением. Когда вы застанете 
щенка грызущим какую-либо вещь, которую категори-
чески не разрешается трогать, вновь громко и строго 
скажите «фу» и отберите ее. Вместо запрещенной ве-
щи дайте щенку специальную игрушку, которую можно 
грызть. Со временем собака усвоит, что можно грызть, а 
что категорически запрещено.

Не кричите на щенка, и тем более не бейте, если он 
что-то, по вашему мнению, сделал «не так».

Это только ваш недосмотр. Главное в воспитании 
якутской лайки — последовательность, привитие нуж-
ных навыков в игре и строгость. ЯЛ — это аборигены, 
они могут подчиняться только сильному вожаку. Станьте 
таким для своей собаки. 

Как лучше приучить щенка ходить  
на поводке?

Собаки не рождаются с умением ходить на поводке. 
Поначалу он кажется им неудобным и раздражающим. 
Чтобы приучить щенка ходить на поводке, старайтесь 
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начать заниматься этим как можно раньше. Вначале не-
обходимо показать поводок собаке, дотронуться им до 
нее, а затем прикрепить к ее ошейнику. Можно разре-
шить щенку немного походить по дому с волочащимся за 
ним поводком. Не забывайте делать это каждый день до 
тех пор, пока он не привыкнет к поводку. Когда это про-
изойдет, настанет время для следующего шага. Возьми-
те другой конец поводка и настойчиво потяните собаку 
вперед, похвалите и угостите лакомством. 

Что делать на прогулке? 

Приучение к спортивным нагрузкам — это то, что вас 
должно заботить после 9 месяцев. А пока научимся эле-
ментарному послушанию и контакту с хозяином. Поход 
на улицу должен восприниматься собакой как радост-
ное приключение.  Там много-много счастья. Люди! Со-
баки! Активные игры! Еда, которая не лежит в тарелке 
на халяву, а зарабатывается очень нелегким, но важным 
трудным делом — слежением за вожаком, который все 
время меняет маршрут движения. Вы должны скармли-
вать кусочки лакомства за то, что щенок постоянно сле-

дит за вами. Посмотрел - кусочек, подбежал - кусочек. 
Когда щенок съедает кусок, он должен слышать свою 
кличку, поглаживая щенка, так же произносите кличку. 
Очень быстро ваш щенок научится неотрывно следовать 
за вами, как и положено ему природой. 

Щенки доставляют массу радостных эмоций, но и тру-
да по уходу за ними не совсем мало. Со временем, под-
наторев в уходе и овладев необходимой информацией, у 
вас будет все меньше и меньше вопросов по воспитанию 
и уходу за щенком, который обязательно станет хорошо 
воспитанной собакой. Очень важно понимать, что щенки 
обязательно будут совершать ошибки. Очень облегчает 
ситуацию наличие поблизости опытного кинолога, ко-
торый сможет  вовремя ответить на интересующий вас 
вопрос. Не забывайте, что щенки, подобно детям, еще 
просто не знают, что можно, а что нельзя. 

Расставив все в жизни щенка по всем правилам жи-
вотного мира, последовательно и с любовью, вы предо-
ставляете возможность ему гармонично развиваться, 
приносить пользу и  радость вам, и резко сокращаете 
количество стрессов. И рано или поздно все сладится.

Удачи вам. Терпенья. И любви вашего питомца.          

наУка


