
________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №2(78)                           forum-nauka.ru 

УДК: 331 

А.А. Рубан, студент 

А.В. Стричко, ст. пр. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательстваа (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты)  

Россия, г. Шахты 

ИСТОРИЯ ЕЗДОВОГО СПОРТА 

Аннотация: В данной статье рассказывается о ездовом спорте. 

Рассказывается о зарождении данного вида спорта, используемой 

амуниции, подходящих породах и видах тренировок. 
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Abstract: This article describes the riding sport. It tells about the origin of this 
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Гонки на собачьих упряжках впервые упоминаются в 1850 году, когда 

путешественники мчались по дороге между Сент-Полом(США) и 

Виннипегом(Канада). Еще одно записанное свидетельство о таком 

соревновании относится к 1886 году, проводившемуся в рамках Зимнего 

карнавала в том же Сент-Поле. 

Но истинное происхождение этого спорта восходит к временам «золотой 

лихорадки» на территории Юкон в Канаде и на Аляске в Соединенных 

Штатах. Был сформирован класс профессиональных погонщиков для 

доставки припасов в отдаленные шахты.  

Центром развития гонок на собачьих упряжках стал город Ном, штат 

Аляска, США. В 1907 году здесь было проведено первое серьезное 
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спортивное соревнование по санному спорту под названием All Alaska 

Sweepstakes. Уроженец Шотландии гонщик Александр Аллан, также 

известный как Скотти Аллан, сыграл ключевую роль в организации 

соревнований. Еще одним известным гонщиком Нома является Леонард 

Сеппала, который позже стал серебряным призером 3-х зимних 

Олимпийских игр в Лейк-Хе-Плэсиде в 1932 году. 

Популяризации ездового спорта во многом способствовала история Балто, 

лидера бригады, доставившей дифтерийную сыворотку в Ном, 

пораженный эпидемией в 1925 году. Произвел фурор в СМИ. Коллектив 

несколько раз гастролировал по США, а сам Балто стал национальным 

героем. В Нью-Йорке ему установлен памятник. В честь этой Гонки 

Милосердия в Номе стали проводиться регулярные соревнования, 

привлекающие множество любителей как ездового спорта вообще, так и 

истории о собаке-герое в частности. 

Катание на собачьих упряжках изначально было популярно в Северной 

Америке, но со временем обрело поклонников и в других странах. 

Норвегия стала первым европейским государством, принявшим 

профессиональные соревнования. Этому способствовали рассказы 

местных исследователей Крайнего Севера Расмуссена и Нансена, которые 

использовали для своих путешествий упряжку собак. На Олимпийских 

играх 1952 года в Осло катание на санях было представлено как 

показательное соревнование. Постепенно эти соревнования стали 

проводиться в Австрии, Франции, Швейцарии и других странах Европы. 

Важным шагом стала Европейская ассоциация санного спорта (ESDRA), 

основанная в 1983 году, под эгидой которой сегодня проводится 22 

чемпионата и кубка Европы. В 1992 году национальные федерации 

санного спорта всех пяти континентов объединились в Международную 
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федерацию санного спорта (IFSS). IFSS проводит чемпионаты мира, а 

также представляет гонки на санях в Олимпийском комитете. 

В СССР гонки на собачьих упряжках не были особо представлены. 

Конкурс проводился в рамках праздника Севера, и СМИ освещали 

подобные мероприятия только на региональном уровне. Все изменилось в 

1990 году, когда на его 250-километровой Камчатке прошла первая 

спортивная гонка «Берингия». Год спустя он выступил на чукотской трассе 

«Надежда» протяженностью 1920км, которая соединяет Анадырь и Ном 

что стало первым международным соревнованием в России. В середине 

девяностых в средней полосе России езда на санях проходила по 

Московскому тракту, соединяющему Москву и Санкт-Петербург. А в 1996 

году отечественные спортсмены организовали первую в России федерацию 

гонок на собачьих упряжках, участвуя в ЕСДРА и ИФСС. Ее преемником в 

2003 году стала Всероссийская ассоциация санного спорта (ВААС), 

просуществовавшая до 2011 года. В течение следующих трех лет развитие 

санного спорта в России стало возможным благодаря усилиям 

региональных ассоциаций и клубов, многие из которых были также 

представлены на международном уровне.(ФЭС),объединившись под 

руководством отечественных каюров, активно участвуют в 

международных соревнованиях, занимая призовые места на чемпионатах 

Европы и мира. 

Что такое ездовой спорт? Катание на собачьих упряжках—это 

соревнование, в котором управляющие собачьими упряжками соревнуются 

на скорость и дистанцию, используя тяговую силу собак и специального 

оборудования. Если изначально в таких гонках использовались санки и 

лыжи с подвеской, то сегодня разнообразие техник гораздо больше, 

самокаты, картинги для проведения соревнований в бесснежные сезоны 

или в странах, где снег бывает редко, в том числе и велосипеды. 
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В наше время санный спорт отличается большим разнообразием видов. 

Благодаря этому гонки на собачьих упряжках открыты для людей 

практически всех возрастов с разной физической подготовкой. Это 

командная работа. Здесь все зависит от слаженности работы погонщика и 

собаки, умения понимать друг друга. 

Виды ездового спорта.  К бесснежным дисциплинам относятся: 

каникросс – бег человека с собакой, пристегнутой к его поясу 

специальным потягом с амортизатором; догтрекинг – отличается от 

каникросса тем, что допускается передвижение в различном темпе, от 

ходьбы до бега; байкджоринг – гонка на велосипеде с одной или двумя 

собаками, пристегнутыми к его рулю или специальному кронштейну с 

помощью потяга; скутеринг – гонка на специальном самокате (скутере), к 

которому прикрепляется упряжка с одной или двумя собаками; картинг – 

гонки на 3- или 4-колесной тележке, запряженную в упряжку из 4-10 

собак; 

К зимним дисциплинам относятся: скиджоринг – гонка лыжника с 1-2 

собаками, прикрепленными к его поясу потягом с амортизатором; пулкинг 

– это соревнование с использованием небольших саней, к которым с 

помощью троса прикрепляется упряжка из 1-4 собак; гонки на упряжках 

– исторически первая дисциплина ездового спорта, соревнования каюров 

на санях (нартах), соединенных с упряжкой из 2-16 собак. 

Соревнования по ездовому спорту также делятся по протяженности на 

следующие виды: спринт – максимальная дистанция такой гонки 

составляет 40 км; гонки на средние дистанции – их протяженность 

насчитывает 40-500 км; гонки на длинные дистанции – это марафоны 

протяженностью от 500 км и больше. Последние две разновидности гонок 

проводятся только зимой по снегу. 
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Снаряжение для ездовой собаки. Важной частью гонки является 

снаряжение для собачьих упряжек. От того, насколько тщательно вы его 

выберете, во многом зависит ваш успех в соревнованиях. Амуниция 

предназначена для оптимального распределения нагрузки на животное и 

снижения потерь тягового усилия. В современных санях используется 

следующее оборудование: шлейка; ошейник; карабин; потяг; амортизатор; 

привязь. Ездовая амуниция изготавливается индивидуально для каждой 

собаки. Раньше в качестве материала использовалась натуральная кожа, но 

сегодня в профессиональном спорте используются синтетические 

материалы (нейлон, полипропилен и т. д.), легкие, прочные, эластичные, 

удобные для собак и легко чистящиеся. 

Как проходят соревнования. Сегодня санный спорт представлен в 

огромном количестве международных и национальных соревнований. 

Каждое соревнование имеет свою специфику, хотя существуют и 

общепринятые правила поведения, установленные соответствующими 

ассоциациями. В России проводятся следующие наиболее важные гонки на 

собачьих упряжках: «По следам желтых листьев»; «Серебряный корабль»; 

«По земле Сампо»; «Северная надежда»; "Надежда". 

Породы собак для ездового спорта. Большинство правил соревнований 

позволяют собакам всех пород участвовать в соревнованиях на санях. 

Однако понятно, что не все животные приспособлены к таким 

соревнованиям из-за специфических требований, которые предъявляет к 

организму сама природа расы. Наиболее подходящими являются северные 

породы, отличающиеся плотным костяком и хорошо развитой 

мускулатурой, такие как маламуты, сибирские хаски и гренландские 

собаки. 

Снаряжение. Для дрессировки собак в бесснежные сезоны используют 

ездовые и колесные аналоги пурков, такие как самокаты, картинги и т.п. 
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Оборудование изготавливается заранее по индивидуальным параметрам 

каждого животного, чтобы питомец чувствовал себя: Максимально 

комфортно. Перед самими соревнованиями подготовка уже включает в 

себя упражнения со снаряжением, используемым в забеге, поэтому собака 

заранее к нему привыкает.   

С каждым годом все больше людей увлекаются катанием на санях. Здесь 

объединяются такие ценности, как спорт, животные и природа. Этим 

видом спорта можно заниматься круглый год. Люди увлечены этим, 

казалось бы, необычным видом спорта. Он воспитывает любовь к 

животным, терпение и настойчивость.  

В последние годы соревнования ездовых собак процветают в России и как 

профессиональный спорт, и как развлечение. Много соревнований 

проводится и в Московской области, где ездовой спорт является наиболее 

развитым видом спорта в России. Сегодня ездовой спорт уже прочно 

обосновался в России. Мы издаем специализированный журнал и 

приглашаем на наши встречи ветеринаров, тренеров, судей и других 

специалистов по ездовому спорту. Растет число владельцев северных 

ездовых собак, создаются клубы, формируются федерации.  
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