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НЭНСИ РАССЕЛ – 
ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА МИРА 
МАЛАМУТОВ

Такой живой легендой являет-
ся владелица известного питомни-
ка аляскинских маламутов «Storm 
Kloud» Нэнси Рассел (Nancy Russell). 
Питомник находится в Сассексе, 
штат Висконсин (США).

Нэнси уже около сорока лет про-
фессионально занимается разведени-
ем аляскинских маламутов. Одним 
из основных достижений можно счи-
тать ее участие в знаменитой гонке 
Iditarod в 1994 году в составе коман-
ды аляскинских маламутов. Собаки 
питомника «Storm Kloud» имеют вы-
дающиеся достижения как в шоу, так 
и в спортивных дисциплинах. Нэнси 
Рассел является почетным членом ор-
ганизации AMCA (Alaskan Malamute 

Club of America), в которой занимала 
различные должности в течение мно-
гих лет, включая должность прези-
дента клуба. Она также является со-
председателем Комитета по обуче-
нию экспертов АМСА. Сегодня Нэнси 
успешно совмещает работу заводчи-
ка, эксперта и пропагандиста поро-
ды, выступая на своих интересней-
ших семинарах по всему миру.

В мае этого года Нэнси приез-
жала в Москву. Она провела од-
нодневный семинар для завод-
чиков и экспертов, организован-
ный активистами клуба Татьяной и 
Владимиром Гончаровым, и судила 
Национальную выставку, состоявшу-
юся при поддержке РКФ и НКП СЕС. 

Практически в каждой породе 
есть личность, чей авторитет и 

заслуги являются неоспоримыми. 
Даже по прошествии времени, 

с приходом более молодых и энер-
гичных кадров этот авторитет 

не тускнеет. Напротив, он посте-
пенно переходит в разряд 

живой легенды. И, как у всякой 
легенды, правда может тесно 
переплетаться с вымыслами.
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о РАЗВЕДЕНИИ 
– Хочу начать с того, что мала- 

мут – собака не для гонок! Это надо 
помнить, занимаясь разведени-
ем породы. Но некоторые харак-
теристики очень важны не только 
для успешного перемещения груза, 
но и для выживания собаки в экс-
тремальных условиях. Об этом все 
чаще забывают, так как многие со-
баки теперь большую часть времени 
находятся в помещении. 

Я старалась не использовать 
длинношерстных собак в своем раз-
ведении, так как была уверена, что 
они не смогут выжить в Арктике. 
Но мои маламуты начали терять 
шерсть на конечностях и ушах. У 
них ухудшилась плотность под-
шерстка. Поэтому я соединила но-
вую линию длинношерстных собак 
с недлинношерстными и таким об-
разом восстановила шерсть. 

– А откуда у маламутов по-
явилась длинношерстная разно-
видность?

– Точно не знаю. Возможно, она 
возникла во времена Золотой лихо-
радки, в результате скрещивания 
с аборигенными породами лаек. 
Второй вариант: некоторые пред-
ставители породы были носителя-
ми гена длинной шерсти. От них 
иногда рождались длинношерст-
ные щенки, которые, возможно, не 
выживали, но успевали, в свою оче-
редь, дать потомство. 

– Почему лежащая шерсть  
некорректна?

– Я считаю, что такая шерсть 
имеет ту же проблему, что и длин-
ная. Когда снег падает на собаку, то 
под воздействием тепла он начина-
ет таять. Влага, которая образует-
ся от таяния, попадает внутрь, под-
шерсток намокает, и собака риску-
ет замерзнуть. Шерсть не образует 
правильного защитного покрова, не 
пропускающего внутрь снег и влагу 
и сохраняющего тепло. 

– А если шерсть распада-
ется на холке и на хвосте, а на 
других местах она правильной  
структуры?

– Это типично для сук. Защитная 
остевая шерсть нужна маламу-
ту для того, чтобы снег не попадал 
внутрь, на подшерсток. Как только 
остевая шерсть на каком-то участ-

ке становится длиннее, она неиз-
бежно распадается или ложится, от-
крывая внешним факторам доступ 
к подшерстку. То есть любое откло-
нение от правильной структуры, от-
крывающее подшерсток, – это пло-
хо. Разумеется, если ость слиш-
ком длинная на каком-то отдельном 
участке тела, то собака не умрет от 
переохлаждения. Но если этот недо-
статок характерен для всего шерст-
ного покрова животного, это тревож-
ный сигнал для заводчика. 

– Как составляется про-
грамма разведения в Вашем  
питомнике?

– Я начинала с одного кобеля. 
Когда поняла, что хочу создать свой 
питомник, взяла еще трех сук от со-
вершенно разных линий, из разных 
питомников. Впоследствии я просто 
отбирала лучших кобелей и сук из 
их пометов и потом использовала в 
разведении. Из этих трех линий одна 
была всегда основной, а две другие 
дополняли ее. Таким образом я сфор-
мировала одну новую линию своего 
питомника. 

– Как Вы считаете, для чего ну-
жен тесный инбридинг?

– Только через тесный инбридинг 
вы можете выявить рецессивные чер-
ты у тех собак, которых вы собирае-
тесь разводить. После этого можно 
думать, справитесь ли вы с теми во-
просами и проблемами, которые про-
явились, или вам стоит начать новую 
линию. Когда вы делаете тесный ин-
бридинг, обнажаются все проблемы, 
и вы наглядно представляете себе 
все, с чем можете столкнуться впо-
следствии.

оБ оЦЕНКЕ ЩЕНКА
–  Из своего многолетнего опы-

та я поняла, что самое лучшее вре-
мя для оценки щенка – возраст меж-
ду 7 и 8 неделями. Большинство про-
фессионалов, видевших множество 
щенков, пришли к выводу, что 8 не-
дель – самое оптимальное время для 
оценки. Большой плюс для меня еще 
и в том, что я не только осматриваю 
помет, но и сохраняю все записи и 
фото. Впоследствии я смотрю, вер-
на ли была моя оценка той или иной 
собаки. Это очень удобно и полезно. 
Некоторые линии маламутов в про-
цессе развития могут отличаться, по-

Нэнси Рассел: 
«Я хотела бы сделать вам компли-

мент за прекрасную организа-
цию семинара и выставки. 

Я получила настоящее удоволь-
ствие от участия в них. Было 

очень приятно увидеть хороших 
аляскинских маламутов россий-
ского разведения, а ваше госте-
приимство было поистине выда-

ющимся. Я буду рада видеть 
вас в США».

Ice Meridian: 
«Я дважды присутствовала на 
семинарах Нэнси Рассел. 
Все очень доступно даже начина-
ющему маламутоводу. К слову, 
семинары эти я посещала в 2008 
году в Польше и в 2010-м в 
Америке, Денвер. 
Мы также ездили в Голландию 
специально за Нэнси, но тогда 
она не смогла приехать.
За последние пять лет в Европе 
она была еще дважды: в Италии 
и Швеции. То, что Нэнси Рассел 
смогла приехать в Россию 
с семинарами, – историческая 
веха для развития породы 
в регионе».
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этому сравнение собственных щен-
ков со щенками того же возраста 
из другого питомника дает возмож-
ность увидеть все многообразие как 
достоинств, так и недостатков, по-
зволяет сделать правильные выво-
ды относительно собственного раз-
ведения и понять пути устранения 
ошибок. 

Обычно я начинаю с оценки пиг-
ментации носа, губ и век. Если заме-
чаю, что есть какие-то отклонения 
от темной пигментации, например 
розовые пятнышки, я обязатель-
но измеряю их. Следующий шаг – 
оценка ушей. Нужно, чтобы щенок 
поднял их. Они должны распола-
гаться на верхней линии глаз. Если 
уши у щенка еще не встали или он 
не поднимает их, то вы кладете его 
на спину. Таким образом получаете 
правильное положение ушей. Я оце-
ниваю их плотность, размер и на-
сколько хорошо они покрыты шерс-
тью. В первую очередь все эти каче-
ства вы оцениваете для себя, так как 
впоследствии сможете сравнивать 
разные пометы. Потом я осматри-
ваю глаза. Их размер, форму, цвет и 
расположение. 

Следом идет зубная формула и 
прикус. Надо помнить, что у щен-
ков в этом возрасте может быть не-
большой недокус или недостаточно 

молочных зубов. Однако постоян-
ных зубов вырастает столько, сколь-
ко нужно. Дальше смотрим форму 
морды, изучаем пропорции голо-
вы. Составляет ли морда 1/3 головы 
и является ли длина, ширина и вы-
сота морды примерно одинаковой. 
Оцениваем череп – он должен быть 
слегка закругленным, но не кру-
глым и не плоским. 

Осматривая плечи, вам надо по-
нять, длиннее или короче плечо, не-
жели лопатка. В идеале длина плеча 
и лопатки должна быть одинакова. 
Хотя собака, имеющая более длин-
ное плечо, будет лучше двигаться. 

Длина шеи у стоящего щенка со-
ставляет примерно длину вашей ла-
дони. При оценке плечей и лопаток, 
их прилегания к ребрам я обыч-
но смотрю на расстояние между ло-
патками в высшей точке (на хол-
ке). Я считаю оптимальным, ког-
да расстояние составляет пример-
но два пальца в ширину. Если рас-
стояние слишком маленькое, соба-
ка не сможет вытянуть шею вниз до 
конца. С другой стороны, если рас-
стояние слишком большое, под ло-
патками будет формироваться лиш-
няя мышечная масса и собака будет 
как бы «загружена в плечах», что  
может снизить эффективность дви-
жения передних ног. 

Katrin Ch.: 
Нэнси – человек не из рядовых. 
Вклад Нэнси в развитие породы 
трудно переоценить. Ее опыт огро-
мен – как в разведении, так и во 
всех остальных отраслях: тренин-
ге, спорте и т.д. Работоспособность 
Нэнси восхищает – с утра до вече-
ра вести семинар (учитывая, что 
мы сидели, а она стояла почти все 
время), при этом не просто читать 
лекции, но и общаться с аудитори-
ей практически в режиме нон-стоп; 
да и два предыдущих дня она не 
сидела в отеле. Кроме того, 
и, думаю, каждый согласится 
со мной, Нэнси – потрясающе 
позитивный человек! 
Если вы не были на семинаре, 
посмотрите на фото – Нэнси с каж-
дым поделилась своей положи-
тельной энергией! Дай Бог каждо-
му столько энтузиазма, энергии 
и здоровья, когда возраст 
перешагнет за отметку 80! 
P.S. И не могу промолчать по пово-
ду комментариев «с галерки». 
Неприятно было слышать рассу-
ждения о том, сколько вреда 
нанесла Нэнси породе с помощью 
инбридингов, до каких «бескост-
ных уродов» доразводилась, и т.д., 
и т.п. Для такого рода комментари-
ев у каждого есть личная кухня. На 
семинаре подобные вещи неумест-
ны, особенно учитывая тот факт, 
что вокруг было много новичков. 
Хочется напомнить, что неудачные 
представители породы есть у каж-
дого, даже самого успешного 
заводчика. Но далеко не каждый 
заводчик смог внести такой вклад 
в породу, главное – вклад положи-
тельный. Мы можем быть соглас-
ны или не согласны с мнением 
Нэнси, но непринятие ее позиции 
– не повод для того, о чем я напи-
сала выше. Побольше уважения 
к себе, друг к другу и к опыту, 
дорогие заводчики и владельцы!



Лена Беспалова: 
Сначала хочу сказать огромное 

спасибо организаторам!!! Все 
было просто супер!! Удобно и 
душевно. Кроме того, что это 

было безусловно полезно, это 
было интересно, доступно и как-

то очень по-доброму, эмоцио-
нально окрашено. Нэнси просто 

очень позитивный человек. 
Я зарядилась энергией и хоро-

шим настроением до краев. 
Невозможно не восхищаться ей.

Анюта: 
Нэнси Рассел восхитила свой 
позитивностью и доброжелатель-
ностью. Ну а ее силам можно 
по-доброму завидовать. 
Провести практически весь день 
стоя и еще бегать по импровизи-
рованному рингу на практиче-
ской части – это зачастую тяже-
ло и более молодым.
Несколько умилила американо-
судейская политкорректность – 
самая политкорректная полит-
корректность в мире, наверное.
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При оценке плечей важно обра-
тить внимание также на угол. Чем 
длиннее плечо, тем лучше оно ле-
жит и тем лучший вымах вы полу-
чите при движении собаки рысью. У 
волка плечо длиннее, чем лопатка, и 
оно обычно расположено практиче-
ски горизонтально. Маламут имеет 
умеренные углы, поэтому угол в ме-
сте соединения плеча и лопатки не 
очень большой. 

Потом я проверяю объем грудной 
клетки. Первые два-три ребра, нахо-
дящиеся в районе локтей, не долж-
ны иметь округлую форму в отли-
чие от последующих. Грудная кость 
(форбруст) у щенка должна выпи-
рать вперед примерно на 1 см. Но 
нельзя забывать, что у щенков грудь 
еще не сформирована и не опусти-
лась. Если лапы повернуты внутрь, 
значит, грудная клетка очень широ-
кая. Возвращаясь к грудной клетке, 
первое, на что мы обращаем внима-
ние, – ее форма. Довольно плоские 
первые ребра постепенно становят-
ся более круглыми. Очень важно со-
отношение длины грудной клетки и 
поясницы. В идеале грудная клетка 
должна быть длинной, а поясница 
– короткой. При оценке костяка вы 
сами делаете заключение о том, ка-
кой он – легкий, средний, крепкий, 
тяжелый. 

Также оцениваем длину шерсти 
на всех частях тела. Длина шерсти 
на ногах может создавать обманчи-
вое впечатление собаки с крепким и 
даже тяжелым костяком, и наобо-
рот. Смотрим пясти, какие они – на-
клонные или прямые. Осматриваем 
лапы –  большие они или малень-
кие, закругленные или нет. Хвост – 
продолжение позвоночника. У ма-
ламута он не должен подниматься 
вверх слишком резко. При оценке 
задних конечностей смотрим углы. 
Очень важно сохранение балан-
са передних и задних конечностей. 
Плюсна составляет не более трети от 
длины ноги собаки. 

Остальная часть оценки щенка 
состоит в его движениях и характе-
ре. Характер является определяю-
щим. Иногда люди возвращаются и 
говорят, что им продали доминант-
ную собаку. Движения собаки ни-
когда не оцениваются в один день. 
Основной момент в оценке движе-
ний – это, как ни странно, момент 
усталости щенка. Когда щенок на-
чинает уставать, он переходит от 
скачкообразных движений к рыси. 
Так наступает момент оценки его 
движений. 

После того как мы прошлись по 
всем параметрам, можно сделать 
вывод об уровне нашего щенка. Но 



надо понимать, что, когда мы гово-
рим о шоу-собаке, то имеем в виду 
ее шоу-потенциал. Это совокупность 
многих факторов. Помимо правиль-
ного экстерьера сюда относятся: ха-
рактер собаки, ее правильное пита-
ние, воспитание, тренинг, социали-
зация. Все это и определит в даль-
нейшем ее пригодность для шоу. 

– Можно ли выбрать щенка по 
фотографии?

– Нет, нельзя. Щенка на фото 
могут поставить очень умело, скрыв 
некоторые недостатки. Либо это мо-
жет быть фотография с использова-
нием фотошопа. В том случае, когда 
вы находитесь далеко и возможно-
сти выбрать щенка лично у вас нет, 
попросите заводчика сделать виде-
осъемку. 

– Стоит ли закрывать глаза на 
какие-то недостатки щенка, если 
в целом он меня устраивает?

– Ни одна собака не совершенна, 
и все зависит от того, что вы хотите 
увидеть в своем будущем питомце.

оБ ЭКСТЕРЬЕРЕ 
– Связки хвоста у маламута не 

очень гибкие, и он не может обер-
нуть им голову, только нос, это 
норма или недостаток?

– Например, когда собака скру-
чивается в клубок, она не может на-
крыть голову хвостом. В моей прак-
тике хвост – очень важная черта 
маламута. Я бы сказала, жизнен-
но важная. В идеале хвост должен 
закрывать голову собаки, свернув-
шейся клубком. Когда собаки с ко-
роткими хвостами травмируются в 
упряжке, мы никогда не оставляем 
их на улице. Всегда забираем в по-
мещение. 

– Наклонная линия спины как-
то связана с прямым передом? 

– Конечно. Слишком выражен-
ные углы задних конечностей тоже 
могут создавать впечатление из-
лишне наклонной спины.

о ВЫСТАВКАХ
– Как тренировать собаку в вы-

ставочный сезон?
– Если вы занимаетесь с мала-

мутами постоянно, то они у вас уже 
натренированы и находятся в от-
личной форме. Им остается все-
го лишь пробежаться по рингу, по-
этому я не понимаю, в чем вопрос. 
Даже если я показываю собаку на 
выставке, я все равно продолжаю ее 
тренинг на велосипеде до четырех 
раз в неделю. И еще одно распро-
страненное заблуждение, что невоз-
можно показывать на выставке до-
минантных собак. Это не так, по-
тому что настоящая доминантная 
альфа-собака не может быть агрес-
сивной. Ее доминантность заключа-
ется в уважении, которое проявля-
ют к ней другие собаки. Агрессия –  
это свойство животных, находя-
щихся на более низкой иерархи-
ческой ступени. Любая агрессия в 
ринге считается большим минусом. 
Ее нужно убирать еще на начальной 
стадии воспитания.

оБ ЭКСПЕРТИЗЕ 
– Как эксперт, что Вы скаже-

те о показе маламута во время 
линьки?

– Вы должны понимать, что, ког-
да собака находится в линьке, она 
не произведет на эксперта должно-
го впечатления. Хотя я лично нор-
мально отношусь к тому, что соба-
ку выставляют в период линьки, но 
большинство судей любят, чтобы со-
бака была в хорошей шерсти. И, ко-
нечно, судья всегда ориентирует-
ся на свое первое впечатление. Вы 
можете показывать свою собаку в 
линьке, но это вовсе не значит, что 
она выиграет.

– В Стандарте описан правиль-
ный постав хвоста, находящийся 
в спокойном состоянии, но в воз-
бужденном состоянии, особенно 
у кобелей, он немного западает на 
спину. Что Вы об этом думаете?

– В принципе для того, чтобы 
избежать этих спекуляций, я сужу 
хвост именно в тот момент, когда со-
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бака сделала круг и встала в линию 
с остальными собаками. В этот мо-
мент она находится именно в том 
состоянии, когда я могу правильно 
оценить постав хвоста. 

о ГРУМИНГЕ
– Вы считаете груминг мала-

мута сложным?
– Нет. Первое, с чего вы начина-

ете выставочный груминг, – это во-
дные процедуры. Можно обработать 
собаку специальным шампунем без 
смывания (спреем) и протереть бу-
мажным полотенцем или мягкой 
впитывающей тканью. Если лапы 
очень грязные, то их надо очищать 
специальным раствором. Затем мы 
поднимаем шерсть расческой, на-
носим мел и втираем его против 
шерсти. Все это мы делаем за час до 
шоу, когда шерсть высыхает. В до-
ждливый день мел наносится еще 
дома. Выстригать шерсть между 
пальцами не нужно, так как судья 
должен видеть, что у собаки стан-
дартная форма лапы и есть шерсть 
между пальцами. Во времена, ког-
да у нас еще не было таких мощ-
ных профессиональных фенов, мы 

просто расчесывали собаку все вре-
мя против шерсти. Сейчас совре-
менные фены, конечно, существен-
но сокращают время подготовки, 
но вы знаете теперь, как это можно 
сделать и без них. 

Эти приемы позволяют поднять 
шерсть, показать ее объем и струк-
туру. Единственное, чего следует 
избегать, – это чрезмерного нане-
сения косметики, которая может 
склеить шерсть. Получится проти-
воположный ожидаемому эффект. 
Правильное соотношение – это вода 
плюс кондиционер в равных про-
порциях. Для груминга маламута 
подойдут лишь те кондиционеры, 
которые предназначены для такого 
типа шерсти.

– Можно ли стричь усы, лапы, 
живот и хвост?

– Я не считаю это необходимым. 
Хотя я бы этого даже не заметила. 
По Стандарту разрешается стричь 
шерсть только подушечек пальцев. 
Больше ничего стричь не нужно.

– Можно ли с помощью нож-
ниц корректировать линию  
живота? 

– Нет.
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Несмотря на большое количе-
ство информации, у участников 

семинара все равно осталось 
очень много вопросов, напри-

мер по содержанию маламутов 
и американским проблемам 

в разведении. 
Сама Нэнси в целом, осталась 

довольна уровнем вопросов, 
характерных для людей, дей-
ствительно интересующихся 

породой, неравнодушных к ней. 
Даже участники из числа про-

фессиональных заводчиков 
и опытных владельцев узнали 

о маламутах много нового. 
А на прощание были подарки, 

благодарность всех присутству-
ющих и – фото на память…


