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Н
енси уже около 40 лет профессионально занимает-
ся разведением аляскинских маламутов. Одно из
ее основных достижений – участие в знаменитой
гонке Iditarod в 1994 году. Собаки питомника «Storm
Kloud» имеют выдающиеся достижения и в шоу, и в

спортивных дисциплинах. Ненси Рассел – бывший президент,
а ныне почетный член Американского клуба аляскинских мала-
мутов (AMCA – Alaskan Malamute Club of America). Будучи также
сопредседателем Комитета по обучению экспертов АМСА,
Ненси успешно совмещает работу заводчика, эксперта и про-
пагандиста породы, выступая с лекциями о маламутах по
всему миру.

– Каким вы видите идеального маламута?
– Прежде всего, хочу напомнить, что маламут – собака не для
гонок на скорость. Это тягловая собака, перевозящая грузы.
Именно поэтому и экстерьер маламута, и его тренинг отлича-
ются от других пород северных ездовых собак. 
Мой «идеальный маламут» – это олицетворение «силы и
баланса». Прежде всего, это мощные задние конечности, кото-
рые позволяют собаке без особых усилий перевозить тяжелые
грузы на большие расстояния. В идеале бедро должно быть
широкое и мускулистое. Без мощных задних конечностей
собака не функциональна, а значит, бесполезна для использо-
вания в качестве упряжного животного. Собака со слабыми
задними конечностями переносит основную нагрузку на
передние конечности, и с годами ее перед становится слиш-
ком широким и мускулистым, а зад, напротив, узким со слабы-
ми мышцами. Я часто наблюдала это у собак, страдающих дис-
плазией. 

Крепкая линия верха, очень важная черта, поскольку сила
от задних конечностей должна передаваться вперед при дви-
жении собаки. Любая слабость спины приведет к потере мощ-
ности и эффективности. Идеальная линия верха – это комби-
нация длинной спины (грудной клетки) и короткой поясницы.
Короткая спина – серьезный недостаток, поскольку средняя
часть тела должна быть достаточно длинной, чтобы задние
конечности не ударялись и не пересекались с передними при
движении рысью. Длинная глубокая грудная клетка обеспечи-
вает необходимое пространство для сердца и легких. Поясни-
ца короткая и достаточно мускулистая, но без лишнего веса.
Маламут должен иметь выраженную талию. Это значит, что
поясница уже грудной клетки и таза при осмотре сверху, а
живот подобран под себя при осмотре сбоку. 
Передняя и задняя часть сбалансированы. Стандарт не упоми-
нает о длине плечевой кости, но я заметила, что у собак с хоро-
шим вымахом плечо, по меньшей мере, равно длине лопатки.

– Когда и как следует начинать тренировки щенка?
– Можно уже в 6 недель начинать с ежедневных прогулок до 1
км. С 7 недель прогулки в «свободном полете» (без поводка)
увеличиваем до 1.5 км. В 12 недель вводим работу в упряжке.
К веревке длиной 2,5-3 метра прикрепляют с помощью болта с
проушиной небольшую покрышку, например, от детского

велосипеда. Щенок бежит свободно или на длинном поводке,
так, чтобы он сам мог определять свою скорость. Не забывай-
те поощрять его похвалой за работу. В это же время даем одну
команду для начала работы и другую – для остановки. Цель –
дать щенку привыкнуть к тому, что что-то есть сзади, к самой
идее работы в упряжке. Щенок должен иметь инстинкт тянуть
уже в самом раннем возрасте. Эти упражнения выполняются
только на коротких дистанциях. Останавливайте его, когда
щенок вместо работы начинает играть. Делайте это один-два
раза в неделю. 

В 4-6 месяцев вводим работу с санями или тележкой в
группе, используя упряжку с предохранительной веревкой, так
чтобы щенок не мог выбраться из упряжки или перевернуться.

НЕНСИ РАССЕЛ:
ЭКСКУРСИЯ С МАЛАМУТОМ

Ассоциации человека, далекого от гонок на собачьих упряжках, обычно опираются на название
породы. Если в нем присутствуют слова: «северная», «сибирская» или « Аляска», значит, порода
ездовая, читай, гоночная. При одном только упоминании породы аляскинский маламут у большин-
ства людей возникает образ с мчащейся сквозь заснеженные просторы упряжки собак. Насколь-
ко верно это для маламутов? На этот вопрос отвечает легендарная американская заводчица, вла-
делец питомника «Storm Kloud» из Висконсина Ненси Рассел. В мае этого года Ненси впервые
приехала в Москву для проведения семинара, организованного активистами клуба Татьяной и
Владимиром Гончаровыми, а также в качестве эксперта Национальной выставки. 

Яна Хорунжая, фото автора

ã

Принцесса Антуанетта де Монако поздравляет Нeнси Рассел 
с победой в BIS на шоу в Монте-Карло, май 1973 г.
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Очень полезно ставить щенка рядом со взрослой собакой,
которая будет служить примером и не станет обращать внима-
ния на то, что щенок периодически врезается в нее, запутыва-
ясь в постромках. Если у вас нет такой собаки, то пусть щенок
бежит в одиночку, но так, чтобы впереди и сзади щенка (по
линии) бежали опытные собаки. Главное двигаться медленно.
Скорость пугает щенков и может стать причиной травм. Итак,
ключевые моменты: «медленно» и «обучение тянуть напряжен-
но».

Также рекомендуется начинать с коротких упражнений.
Даже если ваш щенок находится в хорошей форме благодаря
тасканию шины и других занятий, работа в упряжке ментально
тяжела для него. Моя обычная дистанция – 1,5-3 км. Продол-
жайте работать с шиной - по 1,5 км дважды в неделю. Этого на
первых порах будет достаточно. С 6-8 месяцев вводим работу
на дороге с велосипедом. Начальная дистанция 1,5 км.

– Зачем нужны щенкам такие упражнения?
– Для улучшения координации и аллюра, укрепления линии
верха, формирования тела, костей и
правильного тонуса мышц. Упражнения
повышают уверенность собаки и разви-
вают ее рабочие способности. Напри-
мер, у меня есть знакомые, большие
любители бега трусцой, которые берут
своих щенков на пробежки с шестиме-
сячного возраста без каких-либо нега-
тивных последствий для их здоровья. У
меня был помет из 5 щенков, которые
прошли 400 км в упряжке в возрасте
меньше года. Два щенка показали
признаки стресса тазобедренных
суставов на рентгене в возрасте 1 года,
но оба получили «отлично» при иссле-
довании на дисплазию в более позднее
время. При этом у всех пяти – офи-
циальные результаты тестов были
отличными или хорошими. Этим соба-
кам сейчас 8,5 лет, и ни одна не имеет проблем с суставами,
костями и т.п. Постарайтесь использовать как можно больше
упражнений, поскольку каждое из них – это образовательный
процесс, развивающий щенка физически и умственно, расши-
ряющий многофункциональность породы.

– Какие существуют общие рекомендации, в том числе для
собак с проблемами суставов?
– Плавание – замечательное упражнение для собаки любого
возраста. Это прекрасный способ поддержать или развить

мускулатуру. Также не забывайте о возможности плавания для
собак с повреждениями суставов, растяжениями, вывихами,
деформациями, а также возрастными артритами.
– Какие еще приспособления можно использовать для тренин-
га?
– Обычно я использую небольшие шины от аэроплана или
тележки. Почему? Во-первых, шина  позволяет щенку постоян-
но работать, чего не скажешь о других приспособлениях.  Во-
вторых – это дешево. Главная цель такого тренинга – чтобы
собака перестала обращать внимание на груз, находящийся
сзади.  Если, в первые несколько раз вы возьмете с собой
детей, то щенок будет воспринимать это как игру и забудет о
привязанной сзади шине. Такая прогулка не вызовет у него
негативной реакции. Если шина где-то застревает, я стараюсь
сделать так, чтобы собака сама могла ее вытащить и тянула
постоянно. Добиваюсь от нее понимания того,что ее нужно
тянуть. Помогаю ей только тогда, когда шина безнадежно
застряла. Когда  молодая собака окрепнет,  мы начинаем учить
ее вейтпуллингу, используя большую шину.

По своей природе и разведению
аляскинский маламут – тягловое живот-
ное. Его размер и вес созданы для
перевозки тяжестей. Следовательно,
вейтпуллинг – это спорт, в котором
маламут должен преуспеть. К тому же
это еще и спорт, в котором человек и
собака могут легко подготовиться к
соревнованиям у себя во дворе.

– Каковы результаты рабочих тестов у
ваших собак? 
– Многие из наших собак получают
рабочие титулы WTD (working team dog)
и WPD (working pack dog) в возрасте до
1 года. Щенки в возрасте немногим

более 1 года тянут 450 кг в классе нович-
ков в вейтпуллинге.

– Есть ли какие-то особенности в обучении собаки вейтпул-
лингу?
– Собаку привязывают к специальной стропе, которая крепит-
ся к шлейке. Чуть ниже скакательных суставов вставляется
специальная распорка для того, чтобы упряжь не мешала  дви-
жению задних ног. Именно так собака может тянуть. Важно нау-
чить ее правильно тянуть, не прыгать и держать голову вниз.  

В нашей практике мы используем непривязанных собак,
находящихся рядом. Это своего рода  отвлекающий маневр
для той, которая должна тянуть  вперед. К тому же собаки,

Первое совместное упражнение в медленном
темпе. Трехмесячный Энди со своей 13 летней

бабушкой, участвовавшей в Iditarod.

Echo (Ch. Stormswept's Echo of Storm Kloud WTDA. WWPDX) тащит тележку с грузом 1118 кг  на соревнованиях по вейтпуллингу в Денвере. 2010 г.
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находящиеся рядом и вовлеченные в процесс, обучаются
гораздо быстрее. Очень важна и правильно подобранная
упряжь. Могут быть использованы различные виды упряжи, но
сиваш – наиболее популярная из всех. Убедитесь, что упряжь
правильно прилегает к шее. Если она слишком тугая, то будет
пережимать трахею собаки. Если слишком свободная – будет
мешать движению передних ног. 

Если собака не может справиться с поставленной задачей,
вы должны помочь ей. Нужно добиться того, чтобы она закон-
чила упражнение. Вскоре вы сами заметите, насколько лучше
стали движения у собаки, подготовленной к вейтпулингу.
Вообще, я думаю, что с помощью таких тренировок можно
исправить многие недостатки движения у собак.  Даже если у
вашего маламута есть некоторые проблемы в анатомии, он все
равно может тянуть за счет силы своих мышц.  Но когда собака
еще и правильно сложена, тянуть ей становится намного
легче. 

– Какие еще рекомендации в подготовке по вейтпуллингу вы
можете дать?
– Тренировки по  вейтпулингу лучше проводить на гравии, так
как на более твердой поверхности возникают дополнительные
нагрузки. Чтобы помочь собаке полностью раскрыться в дви-
жении, она должна двигаться в темпе, то есть ускоряясь. Когда
собака устает, она начинает распрямлять суставы, что также
хорошо видно в движении. Это происходит из-за попытки
собаки снизить энергозатраты. Для того чтобы научить собаку
полностью выпрямлять задние конечности, занятий вейтпу-
лингом может быть вполне достаточно. При таких тренировках
задние суставы разгибаются полностью, в отличие от перед-
них, так как основная нагрузка ложится именно на задние
конечности.  Для передних конечностей упражнения без
нагрузки самые полезные.

ЗА РУБЕЖОМ

Обучение собак с помощью тележки вместо саней. 
Собаки идут очень ровно!

Hugs (Ch. Storm Kloud's Vventure West WLD. WTDA. WWPDX) во время тренировки. Первые упражнения проводятся с шинами. Затем используется
мотовездеход. Тормоза служат для имитации груза.   Hugs становился чемпионом национальных соревнований по вейтпуллингу в 2004, 2005 и

2006 годах, протащив вес, превышающий его собственный в 35 раз! 



– Какая разница в питании выставочных собак и тех, которые
выступают в соревнованиях и гонках?
– Питание для шоу-собаки и для собаки, участвующей в гонках,
конечно, разное.  Собака в упряжке тратит очень много кало-
рий, и в этом случае нужна диета с высоким содержанием
жиров, так как жира перерабатывается гораздо больше, чем
белка. 

– Какова средняя скорость маламута в упряжке на длинные
дистанции?
– Маламут – это не скоростная собака. Слово «гонки» для
маламутов неприменимо. Они неконкурентоспособны в ско-
ростных дисциплинах, так как изначально выводились для дру-
гого. Поэтому их скорость где-то между 8 и 13 км в час.

– Каких собак вы ставите в упряжку кроме маламутов?
– Обычно аляскинских хаски.  

– Кто лучше работает в упряжке - суки или кобели?
– Это совершенно не важно. 

– Как вы тренируете взрослых маламутов?
– Свои походы с упряжками я называю экскурсиями. Каждый
день я встаю часов в 6 утра и, если погода позволяет, совер-
шаю поездку на небольшом четырехколесном мото-вездехо-
де, в который запрягаю собак. Мне приходится работать тор-
мозом, так как двигатель я не включаю. Мои маламуты не уча-
ствуют в гонках на скорость. Обычно мы собираемся вместе
большим коллективом активистов с собаками для занятий или
экскурсий. Мы двигаемся друг за другом, отрабатывая обгон
по ходу движения, встречное движение упряжек, добиваясь от
собак прежде всего слаженности и дисциплины при исполне-

нии всех элементов. Между собой маламуты на скорость также
не соревнуются. Единственные состязания, которые я привет-
ствую для маламутов, – это вейтпуллинг. Проявление активно-
сти с собакой – совершенно естественное желание для вла-
дельца маламута. Но я рекомендую делать это не в форме
гонок, а в форме «экскурсий», одно – или многодневных похо-
дов. Вы можете по очереди обгонять друг друга, не соревнуясь
на время и идя в упряжках с нагрузкой. Просто поставьте себе
цель, например, пройти за день 60 км. Соберите компанию – и
в путь!    n

ЗА РУБЕЖОМ

Когда снега нет, собак тренируют на вездеходе 
с выключенным двигателем


