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ВВЕДЕНИЕ 

 

Камчатка больше других регионов России обязана ездовому 

собаководству своим развитием. Еще в прошлом веке собаки народов Камчатки 

считались лучшими из всех ездовых пород и традиционно использовались как 

вид транспорта.  Перепись 1876 года на Камчатке зарегистрировала около 10 

тысяч собак, в начале ХХ века их было около 50 тысяч. Но ездовое 

собаководство стало угасать на Камчатке в 60-е годы ХХ века. В условиях 

изменившегося быта стал теряться смысл его существования, и древнее 

искусство ездового собаководства чуть было не исчезло на полуострове. В 

настоящее время ездовое собаководство на Камчатке интенсивно возрождается 

— во многом благодаря ежегодной международной гонке на собачьих 

упряжках «Берингия»,   впервые проведенной в 1990 году. 

Актуальность обусловлена тем, что историю ездового собаководства на 

Камчатке необходимо популяризировать, с целью привлечения молодежи к 

этому виду спорта и активного туризма и сохранения знаний традиционного 

природопользования. Во-вторых, исследование позволяет по-новому взглянуть 

на факты, полученные при посещении собачьих питомников юго-востока 

Камчатского края.  

Цель проекта: сохранение и популяризация камчатского традиционного 

ездового собакаводства, как  одной из страниц этнической истории 

Камчатского края  

Задачи: 

 изучить историю и современное состояние камчатского 

традиционного ездового собаководства; 

 провести просветительские мероприятия по популяризации знаний 

о традиционном ездовом собаководстве  

 разработать буклет о традиционном ездовом собаководстве в 

Камчатском крае 



 4 

 пополнить фонды музея школы №41 экспонатами, 

видеоэкспонатами и видеоэкскурсиями о традиционном ездовом собаководстве 

Камчатского края  

Обзор источников показал, что специализированная литература, 

посвящѐнная камчатскому ездовому собаководству, практически отсутствует. 

Первые упоминания о нѐм мы нашли в книге С.П. Крашенинникова «Описание 

Земли Камчатки» [4]. Данные о происхождении породы есть в публикации 

этнографа М.Г. Левина «О происхождении и типах упряжного собаководства» 

[6], в выпущенном под редакцией С.В. Обручева «Справочнике 

путешественника и краеведа» [12], в «Энциклопедии коренных и 

малочисленных народов» [16], в издании «Традиционная культура и 

природопользование народов Севера» [14], в статье «Камчатская ездовая — 

аборигенная порода камчатского полуострова» Е. и С. Панюхиных [10]. 

Особенности туземного собаководства описываются в книгах С. Бергмана «По 

дикой Камчатке» [1] и С.Н. Стебницкого «Очерки этнографии коряков» [13]. 

История ездового собаководства отражена в составленном В.И. Борисовым 

сборнике «Собаководство на Камчатке в XVIII-XX веках в материалах 

путешественников и исследователей» [3], в монографии Е.П. Орловой 

«Ительмены» [8], в статье Л. Штреккера и И. Сванберга «Собаководство на 

Камчатке в начале 1920 гг.» [15]. Нынешнее состояние ездового собаководства 

на Камчатке описано в специализированном издании «Берингия: Елизовский 

спринт-2013» [2] и работе Н. Кучуковой «Маклал`у» — песня каюра» [5]. 

 Разработка, исследование и реализация проекта велась в течение 2020-

2021 годов на Камчатке, в Елизовском муниципальном районе, где находятся 

два единственных на полуострове питомника ездовых собак.   

В ходе реализации проекта участники турклуба «Альтаир» посетили 

питомники «Собачий клык» и «Снежные псы», этнокультурный центр 

«Кайныран» в Елизовском районе; 
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1.ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА 

Традиционное ездовое собаководство в прошлых веках было частью 

повседневной жизни всего населения Камчатки. На сегодняшний день 

необходимость в собаках, как в виде транспорта отпала, но сохраняется их 

использование в спорте, туризме, в кинологии и других направлениях. Даже 

были созданы детские школы езды на собаках. Проблема заключается в том, 

что  сохраняется низкая осведомленность населения о традиционном ездовом 

собаководстве в Камчатском крае. Команда   турклуба «Альтаир» провела 

исследование проблемы, социологических опрос и разработала проект 

популяризации знаний о таком виде традиционного природопользования, как 

ездовое собаководство.  

 

2. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ  ПРОБЛЕМЫ И ИСТОЧНИКОВ 

ИНФОРМАЦИИ  О ТРАДИЦИОННОМ ЕЗДОВОМ 

СОБАКОВОДСТВЕ НА КАМЧАТКЕ 

С целью анализа актуальности проблемы участники турклуба провели 

социологический опрос среди учащихся школы, учителей и родителей. Анкета 

опроса дана в приложении, рисунок с результатами анкетирования ниже: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1

 

рис. 1. Гистограмма. Результаты соцопроса. 

Знают о традиционном ездовом собаководстве  12% 
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Не знают о традиционном ездовом собаководстве 68% 

Затрудняются ответить  10% 

Готовы принять личное участие в сохранении знаний о традиционном 

ездовом собаководстве  3% 

Не считают возможным свое участие в общественной деятельности по 

сохранению знаний о традиционном ездовом собаководстве 75% 

Считают необходимым улучшить финансирование  55% 

Считают, что это дело заводчиков и каюров 35% 

Считают что в этой работе должны принять участие общественные 

организации и население 10% 

Уверены, что сохранение истории и популяризация знаний будет 

способствовать развитию туристской инфраструктуры на Камчатке 75% 

Не считают сохранение истории и популяризация знаний  актуальным для 

развития туристской инфраструктуры  15% 

Затрудняются ответить  10% 

Мы видим, что  в работе по сохранению знаний о традиционном ездовом 

собаководстве на Камчатке готовы участвовать очень мало людей. Поэтому мы 

приняли решение включиться в это дело и создать буклет о традиционном 

ездовом собаководстве и провести просветительские мероприятия в 

окружающем сообществе.  

 Такой буклет будет интересен не только жителям Камчатского края, но   

и туристам.  Так мы пришли к решению заняться именно этим проектом.  

В Камчатском крае действует долгосрочная краевая целевая программа 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае».  

В Камчатском крае в настоящее время также действует долгосрочная 

целевая программа  «Культура Камчатки», в соответствии с которой 

осуществляется деятельность по возрождению и развитию традиций культуры 

малых народов Камчатки. Традиционное ездовое собаководство заслуживает 

большего внимания властей и населения Камчатского края. 
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ВЫВОДЫ: 

1.  Изучение информации о традиционном ездовом собаководстве на 

Камчатке может быть интересно не только жителям края, но и гостям и 

туристам.  

2. Опрос показал, что желающих заниматься популяризацией знаний о 

традиционном ездовом собаководстве не очень много. 

3.   Подготовка буклета и его распространение – задача для посильная для 

участников турклуба, поэтому мы ею решили заниматься. 

4. Мы пришли к пониманию, что знания  о традиционном 

природопользовании коренных народов Камчатки, в частности о ездовом 

собаководстве очень важны не только как исторический факт, но и в 

современности, когда возрождаются гонки на собачьих упряжках, когда 

создаются школы для детей по обучению езды на собаках, когда туристы 

получили возможность кататься на собачках во многих собачьих питомниках 

нашего края. 

     

3.ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Мы разработали пошаговую программу реализации проекта: 

 

План  Его актуальность для 

решения проблемы 

Изучить источники о традиционном ездовом 

собаководстве на Камчатке  

Подготовка текстов для буклета 

На занятиях туркуба «Альтаир» знакомить 

младших школьников с информацией о 

традиционном ездовом собаководстве, 

смотреть видеофильмы,  провести мастер-

классы по созданию предметов культуры 

Проект направлен не только на 

создание буклета, но и на 

популяризацию и сохранение 

знаний о традиционном 

природопользовании 
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коренных народов, которые дополнять нашу 

экспозицию «Стойбище Ворона Кутха». 

народностей Камчатки  

Подготовить своими силами иллюстрации для 

буклета – с использованием рисунков 

учеников  

Иллюстрации от 

профессионального художника 

– это затратное дело, поэтому 

мы решили оформить буклет 

своими силами 

Найти художника для оформления буклета Работы школьников тоже 

необходимо подготовить к 

публикации, и возможно, 

художник поможет нам 

профессионально оформить 

сборник без больших затрат. 

Информацию, подготовленную для буклета 

оформить в виде текста для экскурсии    по 

школьному музею по экспозиции «Стойбище 

Ворона Кутха».   

 В целях этнокультурного 

просвещения 

Участвовать в общественном движении по 

охране культуры и традиций малых 

народностей  

 Сотрудничество с другими 

заинтересованными лицами 

расширяет наши возможности 

Конечная цель проекта: создать 

информационный буклет о традиционном 

ездовом собаководстве Камчатского края 

 Буклет будет полезен жителям 

края, туристам, учителям, 

преподающим краеведение в 

школе и в дополнительном 

образовании 

 

4.ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БУКЛЕТА 

 Изучая источники по ездовому собаководству, мы выяснили,  что 

партнером человека на охоте собака стала несколько тысяч лет назад, в 

упряжке стала использоваться оседлыми жителями Камчатки в V-VIII веках. 



 9 

Археологи находят костяные полозья и другие части собачьих нарт в 

культурных слоях этого времени [6]. 

Суровая природа и полный лишений быт северян сотворили внешний 

облик, характер и темперамент камчатской ездовой собаки. Морозы и холодные 

ветра сделали собачью шерсть жесткой, плотной, но с мягким и густым 

подшерстком [14, с. 32]. Глубокие снега требовали крепкого, но легкого 

костяка, длинных ног, растянутого корпуса. Однообразная и часто не 

ежедневная пища позволяли оставаться в живых только самым неприхотливым 

животным [16, с. 181]. Далекие от сентиментальности камчадалы научили 

лайку уважать людей и беспрекословно подчиняться хозяину. А их предок — 

волк — передал свою незаурядную сообразительность [10, с. 13]. Так 

получилась собака, идеально приспособленная к камчатскому климату и 

требованиям людей. Описание собак этого типа можно найти почти во всех 

исторических очерках о Камчатке [7]. Известно много случаев, когда упряжки 

камчатских ездовых лаек спасали жизнь своим хозяевам, находя в пурге дорогу 

к дому; раскапывали каюра, попавшего в лавину; заметив, что человек на 

крутом спуске упал с нарты, возвращались к нему. По характеру это 

доброжелательная, веселая собака, легкая в общении, понятливая, не 

обидчивая. Исследователи края всегда обращали внимание на собаку как на 

главное домашнее животное оседлых хозяйств, сопровождавшее аборигена на 

протяжении обозримой его истории.  

 Ительмены считали собак соучастниками создания мира. Их мифы 

рассказывают, что горы и долины образовались тогда, когда первопредок Кутх 

ездил на собаках [13, с.104], а собака Козей духа Туила отряхиваясь и 

сбрасывая с себя снег, порождала землетрясения [13, с.105]. Этнограф Е.П. 

Орлова описала ритуал жертвоприношения собак [8, с.74]. Высокое почитание 

собак проявлялось и в повседневной жизни: выращивании щенков, 

повествованиях о них и т.д. 
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Собаки как упряжные животные были частью повседневной жизни всего 

населения Камчатки. Каждая упряжка — это маленькая стая со своей 

иерархией, во главе которой стоит человек и управляет ею через одного-двух 

вожаков. Один вожак умеет наилучшим образом выбрать дорогу, провести 

упряжку по тонкому льду, правильно сориентироваться среди торосов или в 

пургу. Другой вожак организует работу всех собак упряжки, бдительно следит, 

чтобы они работали в полную силу и подчинялись хозяину. По команде каюра 

вожаки выбирают темп движения приемлемый для всех. Некоторые вожаки по-

человечески не терпят лентяев и, как только предоставляется возможность, 

жестоко наказывают их [9, с.114]. 

 На Камчатке обычное число собак в упряжке — 8-12, на зимнюю охоту 

на морского зверя запрягают 6-8: более длинная упряжка с трудом маневрирует 

среди торосов. Способ запряжки цуг. Впереди ставят вожаков, за ними 

располагают обученных, хорошо тянущих собак, ближе к каюру — молодых, а 

также плохо слушающихся и ленивых животных, на них при необходимости 

легко воздействовать на ходу [12, с.554]. Грузоподъемность ездовой собаки 

составляет 16 килограммов на голову, скорость движения 6-7 километров в час. 

При таких условиях упряжка должна легко пройти без длительного отдыха не 

менее 300 километров, по 60-70 километров в день.  

Ездовых собак содержат на привязи. Летом в сырых местах для упряжек 

иногда делают настилы из досок, но, если собаки могут дотянуться до земли, 

они вырывают глубокие ямы, где сидят большую часть времени [15, с.201]. 

В начале XX века на Камчатке насчитывалось более 50 тысяч ездовых 

собак. Жители края не мыслили своего существования без упряжек. Стоила 

ездовая лайка дорого: порой вожак был дороже дойной коровы. Безотказно 

собаки доставляли в поселки и стойбища почту, продукты, пассажиров. Возили 

своих хозяев на рыбалку и охоту. Ни один национальный праздник не 

обходился без гонок на упряжках. Хорошие ездовые собаки означали достаток 

в доме и успех в делах [3, с.66].  
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Но цивилизация активно, порой грубо, вторгалась в жизнь местных 

жителей. Много собак загубила непосильная работа по перевозке снаряжения 

разных экспедиций и разъездов чиновников по краю. 

В советский период вредными объявлялись многие привычные в быту 

аборигенов вещи, религиозные обряды, национальные традиции, в список 

ненужных были внесены и собачьи упряжки. Для передвижения по Камчатке 

жителям предлагалось использовать современную технику. Ездовых собак 

обвинили во вредительстве: рыбы они едят слишком много, лаем покоя людям 

не дают, источником инфекций являются. Собакам была объявлена настоящая 

война, за собачью шкуру охотникам платили от трех до пяти рублей [11]. 

Упряжек в селах становилось все меньше, зато все чаще на людях можно было 

увидеть шапки, шубы, унты из прекрасного меха камчатской ездовой. Только 

самые заботливые хозяева смогли сохранить в те годы своих собак [7]. 

Множество собак вывезли с полуострова в период «золотой лихорадки» 

на Аляску. На фронтах Великой Отечественной они перевозили грузы, 

вывозили с поля боя раненых, обеспечивали связь, искали мины, истребляли 

танки [3, с.73]. 

Новый интерес к ездовым собакам появился в результате работ 

энтузиастов-кинологов Б.И. Широкого, С. и Е. Панюхиных, А.Семашко и др. 

Российская федерация служебного собаководства признала местную породу 

ездовых собак только в феврале 1992 года.  

В настоящее время ездовое собаководство на Камчатке интенсивно 

возрождается благодаря энтузиазму камчатских каюров, участников ежегодной 

международной гонки «Берингия». На сегодняшний день главным в ездовом 

собаководстве становится спортивное собаководство и туризм на собачьих 

упряжках. В крае появились питомники собаководства «Сибирский клык» и 

«Снежные псы», этнокультурный комплекс «Кайныран» и другие. Вице-

губернатор Камчатского края Валентина Броневич объявила о планах создания 

детских школ по обучению езде на собачьих упряжках. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ «ЕЗДОВОЕ 

СОБАКОВОДСТВО КАМЧАТКИ: ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ И 

СЕГОДНЯШНИЙ» 

Для изучения современного состояния камчатских ездовых собак мы 

посетили Камчатский центр ездового спорта, открытый на базе питомника 

ездовых собак «Снежные псы». Питомник и центр принадлежат 

территориально-соседской общине коренных народов Камчатки «Дети Севера» 

которая объединяет около 30 человек, в том числе из северных сел Камчатки 

(Тымлат, Манилы, Оссора). Цель создания центра — интенсивное развитие 

ездового спорта, привлечение большего числа участников, повышение интереса 

к спорту, воспитание любви к животным. Центр готовит спортсменов и 

любителей, ежегодно организует и проводит соревнования по летним и зимним 

дисциплинам ездового спорта. Летом это кани-кросс — бегун и собака, байк-

джоринг — велосипедист и собака. Зимой это скиджоринг — лыжник и собака, 

а также собачьи упряжки.   

Затем мы побывали в питомнике ездовых собак «Сибирский клык», 

расположенном в пригороде Петропавловска-Камчатского и основанном в 1998 

году путешественником и исследователем Сергеем Фроловым. В 1999 году 

сюда были привезены первые собаки — камчатские ездовые Джигит и Белка, 

стоявшие в упряжке 12 лет — лучшие собаки в питомнике. Кроме камчатских 

ездовых, в питомнике есть собаки пород аляскинская ездовая и сибирская 

хаски. Всего в питомнике 55 собак, находящихся в ведении четырѐх 

профессиональных каюров — Александра Акимова, Александра Ситникова, 

Дениса Данилина и Игоря Кабанца. Собаки питомника принимают участие 

исключительно в зимнем виде спорта — гонках на собачьих упряжках на 

короткие дистанции. Ежегодно каюры с собачьими упряжками выступают на 

чемпионатах и первенствах Камчатского края по ездовому спорту, а с 2012 года 

и в муниципальной гонке «Елизовский спринт». 

Посетили мы этнокультурный комплекс «Кайныран, где также разводят 

ездовых собак. Основатель «Кайнырана» — Анфиса Бразалук, ежегодно 
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принимающая участие в региональных и муниципальных гонках на собачьих 

упряжках. 

Изучение исторической литературы, современных источников, 

посещение питомников, общение с каюрами — всѐ это позволило сделать 

вывод, что камчатская ездовая собака — уникальная порода, идеально 

приспособленная к камчатскому климату и требованиям людей. Ездовое 

собаководство на Камчатке утратило своѐ хозяйственное и бытовое значение, 

однако пути его сохранения — это использование ездовых собак в спортивных 

и туристических целях. Имеет возрождение ездового собаководства и 

социальный аспект — в сфере обслуживания собак, спорта и туризма создаются 

новые рабочие места. 

Главным результатом нашей работы над проектом стал буклет о 

традиционном ездовом собаководстве Камчатского края. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Камчатское ездовое собаководство —   является частью национального 

достояния России, уникальным объектом ее культурного и природного 

наследия. С древнейших времен ездовые собаки были универсальными 

животными: на них ездили и перевозили грузы, их мясо употребляли в пищу, из 

шкур шили зимнюю одежду.    

Перспективы Камчатского края в настоящее время в высокой степени 

связаны с развитием   туристско-рекреационного комплекса. На территории 

Авачинской агломерации Елизовского района создается портовая особая 

экономическая зона, важной составляющей которой является туристско-

рекреационный кластер как базовый центр активного отдыха и круизного 

туризма. Ездовое собаководство будет привлекать туристов не только из 

России, но и со всего мира.  

 Традиционное ездовое собаководство коренных народностей Камчатки 

приобретает новое значение и нуждается в популяризации знаний о нем. Наш 

проект направлен на это, созданный буклет будет полезен жителям края, гостям 

и туристам. 

Материалы нашего исследования оформлены и представлены в 

экспозиции историко-краеведческого музея нашей школы. 

Мы считаем, что ездовое собаководство необходимо не просто 

возрождать и популяризовать знания о нем, как об элементе прикладной 

культуры  малых народностей Камчатки и как о виде спорта – гонок на 

собачьих упряжках. Дальнейшие перспективы проекта мы видим в том, что 

учитывая роль камчатской ездовой собаки в истории и экономическом развитии  

нашего края необходимо установить памятник этому животному в нашем крае, 

выпустить научно-популярные брошюры об этой породе, на занятиях в школах 

и учреждениях дополнительного образования ежегодно рассказывать об 

удивительных камчатских «собачках».  
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