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Дружба человека и собаки на территории современной Якутии возникла очень давно. Это 
подтверждается археологическими находками.



Местонахождение останков и изображений 

домашних собак на территории

Якутии: 1 – окр. пос. Тумат (предположительно 

домашняя собака); 2 – стоянка Сугуннаах;

3 – р. Алазея, 18 век; 4 – о-в Четырехстолбовой, 

средневековое поселение эскимосов;

5 – Большой Баранов мыс, средневековое поселение 

эскимосов; 6 – стоянка Часовня;

7 – поселение Бютейдях; 8 – Оннесское погребение; 

9 – писаница Укаан II; 10 – писаница

Сиибиктэ; 11 – писаница Бэс Юрях; 12 – писаница

Баасынай I; 13 – предположительно домашняя 

собака); 15 – стоянка Туой Хая

писаница Сень;

14 – стоянка Белькачи



На берегу реки Салах недалеко от 
деревни Тумат в Якутии, где были 
обнаружены мумифицированные 
останки трехмесячных щенков 
собаки установленным возрастом 
12500 лет.



На острове Жохова (архипелаг 
Новосибирские острова в Северном 
Ледовитом океане, Якутия) 
археологи стоянку древнего 
охотника. Были найдены останки 
собачьей упряжи и хорошо 
сохранившиеся кости собак. 
Датировки радиоуглеродным 
методом показали: возраст 7800–
8000 лет. Всемирный научный 
журнал «Science» признал эту 
находку самым первым 
свидетельством использования 
собаки для перевозки грузов и в 
целом первым свидетельством 
использования человеком собаки в 
каких-либо целях.



Первые письменные упоминания о 
собаках, живущих на территории 
Якутии, относятся к 1633–1645 
годом.
В этот период были совершены 
первые морские походы Сибирских 
Казаков из реки Лены в Ледовитый 
океан. В результате этих походов 
были сделаны ряд географических 
открытий. В частности, была открыта 
река Оленек, Яна, Индигирка, 
Колыма, на которых были основаны 
остроги (крепости) Зашиверск и 
Русское Устье, Колымск. 



В документах того времени реки 
Оленек, Яна, Индигирка  и Колыма 
именовались «собачьими реками».
Так в 1635 году в своем докладе о 
экспедиции Казаки сообщали что на 
собачьих реках живет местный 
народ который кроме собак не 
имеет других домашних животных. 



В 1692 году в Амстердаме опубликов
ана книга голландского ученого-
путешественника, Николас-
Корнелиссон Витсен «Северная и 
Восточная Тартария». В этой книге 
были опубликованы гравюры 
«Способы передвижения Якутов 
зимой», на которых показано 
использование собак как тяглового 
транспорта. Это первое 
изображение якутских собак. 



В 1698 году Семён Ремезовов на 
карте, включающей реки Колыма, 
Яна и Индигирка, изобразил собак, 
живущих вдоль «собачьих рек».



Первое использование собачьих 
упряжек в полярных исследованиях
осуществил в 1742 году Семен 

Челюскин, Пройдя около 4 тыс. (!) 

верст с территории Якутии до 

Таймырского полуострова, он 

впервые достиг северной 
оконечности Азии – современного 

мыса Челюскин. 



В 1843 году в свет вышла книги Ивана 
Яковлевича Павловского 
«Руководство к географии Российской 
империи», где впервые описана 
якутская лайка как «особенная 
порода», которая «является 
необходимым домашним животным, 
употребляющимся для езды и охоты».  





Первое упоминание о численности
якутских лаек можно встретить в книге 

«Статистические таблицы Российской 

Империи» в 1856 году: «В Якутской 

области показано 15,157 собак, 

употребляемых там для езды». 





Первое описание содержания и 
использования якутских лаек можно 

встретить в «Обозрении 

экономического состояния, 

статистики российской империи 

1849 год», составленном 

профессором Иваном Яковлевичем 

Горловым.





Первым исследователем, который 
подробно описал экстерьер и
темперамент якутской лайки, был 
Владимир Ильич Иохельсон. В 1894–
1896 гг. В.И. Иохельсон работал в 
организованной Русским 
Географическим обществом 
Сибирской экспедиции, изучал 
народы Колымского округа и 
северную часть Верхоянского округа.





Владимир Ильич Иохельсон первый 
описал якутскую лайку и выделил её 
отличие от других собак Северо-
восточной Азии.

Преобладающая масть колымской 
собаки, по Иохельсону, «серая, серо-
желтая, пестрая, то есть белая с 
серыми или черными пятнами», 
«ноги сравнительно толсты и 
коротки; грудь, которой тянут нарту, 
прекрасно развита; шея толста и 
коротка. Морда необыкновенно 
хитрая, с меланхолическим или 
угрюмым выражением».



Особый вклад в описание породы 
якутской лайки внесла 
М.Г. Дмитриева-Сулима, описав 
якутских собак и охоту с ними в 
своей книге «Лайка и охота с нею» 
1911 года издания. 





В 1946 году в издательстве 

«Главсевморпуть» вышла книга Эдмунда 
Иосифовича Шерешевского «Ездовое 

собаководство». Книга объединила весь 

предыдущий опыт ездового собаководства в 

нашей стране. Шерешевский привел 

интересную информацию о собаках Севера, 
их использовании и содержании. В этой 
книге был впервые опубликован стандарт –
подробное описание «Северо-восточной 
ездовой собаки СССР»; Э.И. Шерешевский 

объединил в этом понятии ездовых собак 
низовьев Енисея, Якутии, Чукотки, Анадыря, 

Камчатки, Сахалина и Амура.



В 1958 году на 1-й всесоюзной 
выставке служебных и охотничьих 
собак были представлены северо-
восточные собаки СССР.



ДОСААФ СССР, Главное управление 
по делам охоты и заповедников 
при Совете Министров РСФСР в 
марте 1959 года был опубликован 
стандарт северо-восточной ездовой 
лайки, этот стандарт был общим 
для всех ездовых собак северо-
востока России. Данный стандарт 
стал первым официально 
утверждённым и опубликованным 
стандартом породы собак с северо-
востока России. 
Стандарт северо-восточной ездовой 
лайки лег в основу стандарта 
якутской лайки, опубликованного 
РКФ в 2004 году.



С конца 40-х годов численность 
якутских лаек начала снижаться. 
Объективными причинами были 
внедрение механизации на Крайнем 
Севере (автомобильная техника, 
авиация) и снижение возможностей 
по содержанию собак, а именно 
сокращение вылова рыбы.

В 1933 году в северных районах 
Якутии было свыше 15000 собак, а к 
1970 году насчитывалось не более 
3000.



В 1993 году Государственная 
комиссия Российской Федерации по 
испытанию и охране селекционных 
достижений внесла в 
«Государственный реестр пород 
животных, допущенных к 
использованию» породу якутская 
лайка: номер реестра 9358072, 
порода / охотничья (лайка), 
служебная (ездовая).



В 1998 году группа энтузиастов –
Дьячков Г.П., Арбугаев С.В., 
Городилов С.В., Сидорова Л.И. –
решила возродить породу якутская 
лайка, тогда же были привезены 
первые собаки, которые и стали 
основным ядром современной 
популяции якутских лаек. Совместно 
с Якутской республиканской 
ассоциацией собаководов в течение 
нескольких лет велась работа по 
разведению собак и составлению 
стандарта породы. В 2004 году 
Российская кинологическая 
федерация рассмотрела стандарт и 
приняла его.



2 октября 2005 года судья FCI от 

Беларуси Вячеслав Сигизмундович
Вербицкий впервые присудил титул 

Лучшей собаки выставки» (Best in

Show) якутской лайке по кличке Хард

(вл. Л. Нисковских).



11 ноября 2008 года РКФ впервые
оформила титул «Чемпион России» 
якутской лайке. Обладательницей 
этого титула стала Т-Масяня, вл. 
И.С. Смирнова.



26 апреля 2009 года в г. Якутске 
состоялась первая монопородная
выставка породы якутская лайка. 
Были представлены 54 взрослых 
собаки. Первым чемпионом и 
победителям монопородной
выставки яутских лаек стал Алтын 
Тумар Боотур (вл. М.С. Смирнова).



В 2001 РКФ наделила породный клуб 
«Якутская лайка» Республики Саха 
(Якутия) статусом НКП. В 2018 году 
прошли 12 монопородных выставок 
в 11 городах России. В среднем в 
монопородной выставке НКП 
«Якутская лайка» участвует по 20–25 
собак. За 8 лет НКП провел 71 
выставку в 15 городах России. За 8 
лет НКП присвоил 23 титула Юных 
чемпионов НКП и 43 титула 
Чемпионов НКП.

В НКП более 35 питомников 
занимается разведением породы.



27 марта 2012 года якутская лайка 
по кличке Арктур Северная Звезда 
(вл. А. Харитонов, Новосибирск) 
выиграла конкурс среди пород, не 
признанных FCI, на крупнейшей в 
нашей стране интернациональной 
выставке собак «Евразия 2012».



24 июня 2013 года Президиум РКФ утвердил новую редакцию стандарта 
породы «Якутская лайка» в соответствии с моделью ФЦИ. 



22 марта 2014 года на 
интернациональной выставке собак 
в городе Москве «Евразия 
2014» якутская лайка Чимги Тура 
Буранбай стала победителем 
конкурса «Гордость России» и 
Лучшей собакой среди 
непризнанных пород (зав. Евг.
Минеева, хендлер Е.Тиунцева, вл. 
Ю. Шабалдина).



17 марта 2017 года на 
интернациональной выставки собак 
в городе Москве «Евразия 
2017» якутская лайка Свободная 
Стая Ямал стала Победителем 
конкурса «Гордость России» и 
Лучшей собакой среди 
непризнанных пород (зав. и вл. 
Гульнара Жианшина).



В мае 2018 года на 
интернациональной выставке собак 
«Евразия 2018» победителем 
конкурса «Гордость России» 
стала якутская лайка
Чимги Тура Роксолана (вл. 
Е.Тиунцева и Ю.Шабалдина).


