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Ведущая семинара: 
Nancy Russell, Sussex, Wisconsin (Нэнси Рассел, Сассекс, штат 
Висконсин) - владелец питомника Storm Kloud , 
профессионально занимается Аляскинскими маламутами в 
течение более чем 35 лет. Активный член команды 
Аляскинских Маламутов гонки Iditarod в 1994 году, её собаки 
имеют достижения огромной значимости как в шоу, так и в 
спортивной области. Нэнси Рассел является почётным членом 
организации AMCA (Alaskan Malamute Club of America), в 
которой занимала различные должности в течение многих 
лет, включая должность Президента клуба.  
 
Storm Kloud Kennel (West) 
601 Big Horn Drive, Walsenburg, CO 81089-9494 
Phone: 719-738-5710, Fax: 719-738-1377 
Alternate phone: 414-322-9188 
stormkloud@hughes.net 
www.stormswept.info/stormkloud/strmkld1.htm 

 

Организация семинара: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Snow Train Alaskan Malamute 

Москва, Россия 
Гончарова Татьяна 
+7 (903) 625-78-08 

goncharovvg@yandex.ru 
www.alaskan.ru 
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История породы 
 
Когда первые белые исследователи пришли на землю, позднее ставшую известной как Аляска, 
они обнаружили удивительную породу собак у коренных племен. Эта собака, несомненно, 
произошла от древних собак, которые сопровождали первобытного человека во время миграции 
из Азии через Северный Ледовитый океан в Гренландию и обратно. Этих превосходных рабочих 
собак, которые были меньшего размера, чем «дикие», более сговорчивы и способны выполнять 
огромный объем работы, держало племя малемьют («Mahlemut»), обитавшее в районе залива 
Нортон на Аляске. Эти животные использовались для охоты на тюленей, белого медведя, 
перевозки тяжелых саней и переноса вьюков. Они выживали при невероятно низких 
температурах, а иногда и при очень ограниченном пайке. По мнению Пола Волкера, одного из 
первых заводчиков маламутов, Аляскинский маламут является самой древней породой на 
североамериканском континенте и, вероятно, наиболее долгое время связанной с человеком. 
Кости и резьба на бивнях, возраст которых составляет от двенадцати до двадцати тысяч лет, 
показывают, что маламут, по существу, остается сегодня таким же, как много лет назад.  

Во время «золотой лихорадки» спрос на упряжки и ездовых собак привел к тому, что множество 
других пород было привезено на Аляску и смешано с местными ездовыми собаками. В результате 
многие местные породы была почти уничтожены. К счастью, собаки племени «Mahlemuts» 
остались достаточно чистопородными из-за их относительной изоляции от цивилизации.  

Признание породы пришло в 1935 году благодаря усилиям Евы Сили. Первоначальный период 
регистрации в АКС был очень коротким, но позволил зарегистрировать достаточное количество 
собак, чтобы обеспечить базу для роста и развития породы. Во время Второй мировой войны 
большинство из того небольшого количества зарегистрированных маламутов было предоставлено 
для использования военным и для экспедиции в Антарктику. После окончания их миссии, было 
принято бюрократическое решение приковать собак к льдине и уничтожить взрывом. Это едва не 
привело к мятежу среди военных моряков, вовлеченных в операцию. После этого трагического 
события зарегистрированных маламутов осталось очень мало, и АКС вновь открыл регистрацию. В 
этот период линии М’Лут и Хинман-Ирвин оказались в числе зарегистрированных.  

Маламут сегодня – действительно красивая и впечатляющая шоу-собака, но важно понимать, что 
он еще должен обладать положительными качествами, позволяющими ему выжить и работать в 
суровой среде, для которой он предназначен. Натали Норрис, одна из первых любителей породы 
маламут, и одна из самых известных женщин, участвовавших в гонках на собачьих упряжках, 
пишет:  

«Маламут прекрасная и выдающаяся порода, чтобы быть измененной во что-нибудь 
отличное от того, что стало результатом вековой приспособляемости к окружающей среде. 
Наши усилия должны быть направлены не только на разведение красивых маламутов, но и 
физически развитых представителей этой породы, какими они были первоначально 
обнаружены на Аляске. Смысл разведения не в том, чтобы сделать маламута лучше, но в 
том, чтобы разводить хороших Аляскинских маламутов». 
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Идеальный маламут 
Нэнси Рассел 
 
Мой «Идеальный Маламут» – это олицетворение «Силы и Баланса». Прежде всего, это мощные 
задние конечности, которые продвигают собаку вперед, покрывая большие расстояния без 
особых усилий, или перевозя тяжелые грузы специально созданными для этой работы лапами. В 
идеале, бедро должно быть широкое и мускулистое. Без мощных задних конечностей собака не 
функциональна, а значит – бесполезна для использования в качестве упряжного животного. 
Собака со слабыми задними конечностями переносит основную нагрузку на передние конечности, 
и с годами результатом этого становится широкий, очень мускулистый перед, и узкий, с 
ослабленными мышцами зад. Я очень часто наблюдала это у собак, которые страдали дисплазией. 
 
Далее – крепкая линия спины, очень важная черта, поскольку сила от задних конечностей должна 
передаваться вперед при движении собаки. Любая слабость спины приведет к потере мощности и 
эффективности. Идеальная линия спины – это комбинация длинной спины (грудной клетки) и 
короткой поясницы. Короткая спина – это серьезный недостаток, поскольку средняя часть корпуса 
должна быть достаточно длинной, чтобы задние конечности не ударялись и не пересекались с 
передними при движении рысью. Длинная, глубокая грудная клетка обеспечивает необходимое 
пространство для сердца и легких. Поясница должна быть короткой и достаточно мускулистой, но 
без лишнего веса. Маламут должен иметь выраженную талию. Это значит, что поясница должна 
быть уже, чем грудная клетка и таз при осмотре сверху, а живот должен быть подобран (втянут) 
под себя при осмотре сбоку. 
 
Передняя часть должна быть в балансе с задней. Наш стандарт не упоминает о плечевой кости, но 
я обнаружила, что у собак с хорошим вымахом плечо, по меньшей мере, равно длине лопатки. 
 

Наш стандарт говорит об умеренных углах маламута. Однако, такое же 
большое значение, как углы, имеет и гибкость суставов и мышц, которые 
их окружают. Собака с прямым передом и прямыми задними 
конечностями, которые используются максимально, намного более 
эффективна в движении, чем собака с хорошими углами, но не 

использующая их в полной мере. Несбалансированность обычно выражается в прямом переде и 
хороших углах сзади, что приводит к всевозможным проблемам движений, при которых собака 
будет пытаться компенсировать дисбаланс различными способами, но все они приведут к потере 
мощности и выносливости. Баланс углов и гибкости очень важен. 
 
«Баланс» относится не только к углам. Очень часто кости конечностей бывают слишком тонкие, 
создавая впечатление массивного корпуса, стоящего на «зубочистках». Менее часто встречаются 
ситуации, когда кости слишком тяжелые, что придает собаке тяжеловесность. Слишком большая 
или слишком маленькая по отношению к корпусу голова также нарушает баланс. 
Сбалансированная собака выглядит очень красиво. Все ее части соответствует друг другу. Когда Вы 
смотрите на собаку, ни одна из ее статей не должна доминировать или излишне привлекать ваше 
внимание (собака должна восприниматься единым целым, а не по частям). Это баланс, который 
дает маламуту способность двигаться ровно, без усилий и очень мощно. 

БАЛАНС И 

ГИБКОСТЬ 
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Соедините силу и баланс маламута с теми характеристиками, которые делают его способным 
работать в суровых условиях Арктики, и вы получите картину идеального маламута. Реальный 
«стандарт» Аляскинского маламута был написан не человеком, а экстремальными температурами, 
ветром, снегом, льдом, дождем, долгими часами дня летом или ночи зимой, роем насекомых и 
недостатком пищи. 
 
Наиболее важным фактором, повлиявшим на эволюцию маламута, была пища или ее отсутствие. 
Калории, получаемые из пищи, дают собаке необходимую энергию для работы и поддержания 
температуры тела. Таким образом, из-за ограниченного количества пищи в Арктике у этой породы 
развился очень медленный, эффективный метаболизм, который обеспечивает выживание на 
минимальном количестве калорий, достаточном для получения потомства. Любая физическая 
характеристика, помогающая сохранить температуру тела и поддерживать рабочие качества, 
снижает количество необходимых калорий. Таким образом, все от кончика носа маламута до его 
хвоста-опахала обеспечило выживание в условиях естественного отбора и борьбы за 
существование. 
 
 

Стандарт говорит: «При любом окрасе шерсти, кроме рыжего, нос собаки, 
губы и веки имеют черную пигментацию. Коричневая пигментация 
разрешена у рыжих собак». Погонщик собачьих упряжек в Денали, на 

Аляске, подчеркнул важность темного носа. Он говорит, что нос со светлой пигментацией может 
получить солнечный ожог в летнее время, или быть искусан обычным для Аляски роем 
насекомых, привлеченным светлым пигментом. Такие собаки нуждались в постоянном лечении 
для предотвращения инфекции. Поэтому он никогда не будет держать собаку со светлой 
пигментацией, если только она не исключительна по всем другим параметрам.  
 
«Снежный нос» маламута – это нос, черный летом, но в зимнее время в середине носа появляется 
более светлая полоска. Поскольку данный феномен встречается у всех северных пород, для этого 
должна быть причина. Моя теория: солнечный свет – источник выработки витамина Д, и он более 
интенсивно поглощается через розовую кожу, чем через черную. В зимнее время в Арктике, когда 
солнечный свет ограничен, более светлая кожа носа способствует лучшей выработке витамина Д. 
В летнее время нос становится темным для предотвращения ожога кожи и отталкивания 
насекомых. Это не препятствует выработке необходимого количества витамина Д, поскольку 
летом количество часов солнечного света становится больше.  
 
 

Стандарт говорит: «верхняя и нижняя челюсти широкие с крупными 
зубами. Резцы смыкаются в ножницеобразный прикус. Недокус или 
перекус являются недостатками». В качестве еды северные собаки обычно 

получали большие куски замороженной рыбы или мяса. Сильные челюсти и крупные зубы, 
способные измельчить такую пищу, являлись необходимым условием выживания при этой 
«диете». Прямой прикус не упоминается в стандарте, и собаки с прямым прикусом с большой 
долей вероятности выживали, но зубы при этом изнашивались значительно быстрее. «Открытый 
прикус» (несмыкание) также не упоминается. Открытый прикус (несмыкание) возникает, когда 

ПИГМЕНТАЦИЯ 

ПРИКУС 
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зубы или челюсти расположены так, что челюсти не могут сомкнуться надлежащим образом. 
Такая собака не сможет разорвать и разжевать замороженную пищу надлежащим образом, и ее 
шансы на выживание существенно уменьшаются.  
 

«Губы плотно прилегают». Открытые участки кожи с внутренней стороны 
отвисающей губы теряют больше тепла и подвержены высокому риску 
обморожения. 

 
 

Череп «широкий и УМЕРЕННО ОКРУГЛЫЙ между ушами, ПОСТЕПЕННО 
сужающийся и УПЛОЩАЮЩИЙСЯ по мере приближения к глазам, 
ОКРУГЛЯЮЩИЙСЯ к УМЕРЕННО ПЛОСКИМ СКУЛАМ. Между глаз 

небольшая ложбинка». Обратите особенное внимание на ПРОПИСНЫЕ буквы. Взгляните на 
изображения других арктических животных, таких как песец, полярный волк, белый медведь или 
тюлень. Заметьте сходство формы головы с различными типами клиньев. Ни у одного из них нет 
стопа, нет острых углов или карманов на черепе, которые могли бы собирать и удерживать влагу, 
позволяя ей замерзать. Наш стандарт говорит об отсутствии стопа. «Линия, проведенная через 
верхнюю часть черепа и спинку носа, представляет собой прямую линию, лишь слегка 
преломляющуюся вниз в месте перехода ото лба к морде». На самом деле то, что может казаться 
стопом – это «толстые подушечки» в области надбровных дуг (сформированные кожей, подкожно-
жировой клетчаткой и надбровной мышцей), которые также формируют «небольшую ложбинку 
между глаз», как описывает наш стандарт. 
 

 
«Морда большая и массивная по отношению к размеру черепа, несколько 
уменьшающаяся в ширину и глубину от места соединения с черепом к 
носу». Обратите внимание, что стандарт не говорит нам о короткой морде. 

Слишком короткая морда приведет к проблемам дыхания и плохой переносимости жары. 
Поскольку все собаки потеют только языком и подушечками лап, для Маламута очень важно 
иметь достаточную длину языка и большие подушечки лап, обеспечивающие отдачу тепла при 
тяжелой работе. Эти собаки 24 часа жили под открытым солнцем в условиях отсутствия деревьев, 
дающих тень в летнее время, и высокая переносимость сезонного тепла была необходима для 
выживания. Мы должны об этом помнить.  
 
Комитет по измерениям AMCA промерил множество собак с головами хороших типов и 
обнаружил, что длина морды у данных собак составляет от 34% до 40% от длины головы. 
 
 

Форма черепа, кожа и подкожно-жировая клетчатка вокруг глаз 
определяют миндалевидный разрез глаз и их косой постав. Чем больше 
стоп (переход от лба к морде) у собаки, тем более округлые у нее глаза. 

Круглые или выпуклые глаза сильнее подвержены повреждениям и снежной слепоте. Сравним 
глаза маламута с глазами других арктических животных. Все они миндалевидной формы и 
глубокопосаженные. У маламута также длинные, плотные, прямые ресницы, которые защищают 
глаза от летящих частичек льда, песка, мелкого гравия, яркого света и снега.  

ГЛАЗА 

ЧЕРЕП 

ГУБЫ 

МОРДА 
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«Средних размеров, небольшие по отношению к голове. Уши треугольной 
формы, слегка округлые на концах. Широко посажены по внешнему 
заднему краю черепа, на уровне верхних углов глаз, что придает поднятым 

ушам вид стоящих перпендикулярно голове. Стоячие уши направлены немного вперед, но когда 
собака работает, уши иногда бывают заложены назад. Высоко посаженные уши являются 
недостатком». Правильный постав позволяет ушам быть прижатыми вдоль черепа, что защищает 
органы внутреннего уха от снега и холода. Он также позволяет ушам поворачиваться на 180 
градусов так, что собака может уловить самый легкий звук раскалывающегося льда или команду 
управляющего упряжкой (машера). Любая тенденция ушей болтаться или сгибаться может 
привести к ухудшению циркуляции крови и увеличению риска обморожения. Ушные хрящи 
должны быть толстыми, а сами уши хорошо покрыты шерстью с обеих сторон для минимизации 
потери тепла. Посмотрите на иллюстрации для сравнения арктических животных с их южными 
сородичами. У пустынной лисы (фенек) большие широкие тонкие уши, в то время как уши 
арктического песца короткие и толстые. Уши наших арктических волков меньше, кожа более 
толстая, и шерсть на ушах более плотная, особенно на внутренней части, чем у обычных лесных 
волков. 
 
 

Шея маламута должна быть не только «крепкая и умеренно сводистая», но 
и достаточной длины, позволяющая собаке дотянуться до земли, не меняя 
аллюра, и зачерпнуть снега во время работы. Также, когда груз достаточно 

тяжелый для его перемещения, собака наклоняет голову и шею к земле, смещая центр тяжести 
вперед и вниз.  
 
Подвес также важен для выживания. Жировая ткань внутри складок подвеса изолируют шею и 
грудь. Холодный арктический воздух должен согреться выше температуры замерзания прежде, 
чем он достигнет легких. Также, когда собака ложится (сворачивается в клубок), подвес складками 
изолирует область жизненно-важных внутренних органов.  
 
 

«Лапы большие, компактные и сводистые, пальцы в комке. Между 
пальцами растет защитная шерсть. Подушечки толстые и жесткие, когти 
короткие и крепкие». «Ездовая собака хороша настолько, насколько 

хороши ее лапы». Эту часто повторяемую истину не следует забывать, когда мы говорим о 
маламуте. Лапы маламута должны быть большими, сводистыми, в комке при движении по 
твердой поверхности, но расширяющимися при движении по мягкому снегу, действуя как 
снегоступы. Чем больше лапы, тем лучше. Если вы посмотрите на лапу рыси в сравнении с лапой 
кошки, вы увидите, что она очень большая со сводистыми пальцами. Пальцы лапы должны быть 
одинаковой длины. Когда последний палец более короткий, как в случае так называемой 
«кошачьей лапы», сила сцепления теряется, и проскальзывание подушечек приводит к их 
истиранию и повреждению. 
 

УШИ 

ЛАПЫ 

ШЕЯ 
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Шерсть между пальцами защищает нежную кожу между толстыми и жесткими подушечками и 
помогает предотвратить налипание снега в межпальцевом пространстве. Снежные комки на лапах 
образуются при мягкой или длинной шерсти. 
 
Пальцы маламутов снабжены сильными когтями, и могут двигаться вверх и вниз, чтобы помочь 
собакам цепляться за лед и предотвратить скольжение. (Заметка для судей: Для собак и щенков, 
не приученных к скользким полам и коврам, совершенно естественно расставлять лапы и 
цепляться когтями для предотвращения проскальзывания, также, как они делали бы это на льду. В 
этом случае, проводите оценку лап, когда собака стоит спокойно). 
 
Прибылые пальцы на задних конечностях должны быть удалены, но я видела собак, 
использующих передние прибылые пальцы. Когда пища в мисках замерзает, собаки ложатся на 
землю, удерживая миску между передних лап, и, цепляясь прибылыми пальцами за борта миски, 
зубами выгрызают замершую пищу. Я видела, как они проделывают ту же самую процедуру, 
удерживая большие кости. (Заметка для судей: удаление прибылых пальцев не должно 
рассматриваться как недостаток). 
 
 

Двойная шерсть – наиболее очевидная черта породы, необходимая для 
выживания. Толстая и жесткая покровная шерсть (ость) действует как 
водоотталкивающее средство, изолирующее подшерсток. Поскольку 

потеря температуры тела критична для выживания, правильная шерсть очень важна для 
маламута. Благодаря изменчивости погоды, у меня была возможность понаблюдать, как собаки с 
разным типом шерсти переносят различные погодные условия. Собаки с длинной мягкой шерстью 
хорошо себя чувствуют при низких температурах, ветре и сухом снеге, но мокрый снег, снег с 
дождем или градом приводит к образованию наледи на длинной шерсти. При удалении таких 
ледяных комков собаки выдергивают вместе с ними и шерсть. В отсутствии укрытия промокшая 
длинная шерсть замерзает. Собаки с короткой покровной шерстью (остью) могут одинаково 
хорошо переносить как ветер, так и суровый холод. Но им нужно больше пищи для поддержания 
веса. Я заметила, когда низкие температуры держатся по нескольку недель, шерсть находится в 
истертом и болезненном состоянии из-за постоянного сворачивания собаки в клубок в ее будке. 
Собака с толстой, жесткой, стоячей остью и плотным маслянистым подшерстком, кажется, не 
замечает ни холода, ни ветра, ни мокрого снега или дождя. Маламуты с правильной шерстью 
готовы работать, играть и спать на улице при любой погоде. 
 
 

«Хвост маламута хорошо опушен и имеет вид раскачивающегося опахала». 
Хвост маламута нечто большее, чем просто красивый аксессуар. С точки 
зрения выживания хвост имеет огромное значение. Только на носу кожа 

маламута не защищена шерстью. Когда собака спит, она сворачивается в клубок и закрывает свой 
нос хвостом. Густой мех хвоста позволяет собаке дышать через него. Первый слой снега, 
выпавший на собаку, обычно тает под воздействием тепла тела, и затем быстро замерзает. 
Последующие слои снега покрывают собаку и создают ее собственный иглу. Короткий хвост, 
касающийся спины хвост, или плохо опушенный хвост может рассматриваться как серьезный 
недостаток, который способен привести к смерти в холодных арктических условиях. 

ШЕРСТЬ 

ХВОСТ 
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Хвост также используется маламутом для общения. Все мы знаем, как дружелюбно настроенный 
маламут по-детски размахивает хвостом или, наоборот, прячет хвост между задними 
конечностями в момент испуга. Когда более покорная собака встречает более доминантного 
маламута или человека, хвост также может прятаться или просто опускаться вниз. Когда одна 
агрессивная или доминантная собака провоцирует другую, обычно можно увидеть хвост, 
удерживаемый под углом 45 градусов к горизонту.  
 
 

Темперамент маламута формировался под влиянием окружающей среды 
и его работы. Инстинкт выживания у маламута очень сильно развит. Не 
пытайтесь учить маламута не брать Вашу еду или еду других собак. Его 

инстинкты говорят ему, что собака, стянувшая корм, останется жить для воспроизводства породы, 
даже если она будет наказана. Независимость и упрямство – вот две важные черты характера 
маламута, которые, наряду с очень высокой толерантностью к боли, необходимы для выживания. 
Собака, которая отказывается выходить на небезопасный лед, окажется среди тех, кто выживет, и 
не важно, насколько сильно она будет за это наказана.  
 
Культура эскимосов также оставила свой отпечаток на характере маламута. Эскимосы были 
кочевниками. В результате, территориальные и охранные инстинкты собаки в целом снижены до 
пространства вокруг нее и ее пищи, и не включают персональные владения его хозяина. Дом был 
там, где он останавливался на ночь. В основе жизни эскимосов была общая собственность. Никому 
не отказывали в пище, убежище и даже компании чьей-то жены. Таким образом, от собаки 
никогда не требовали что-либо охранять. 
 
В течение Второй Мировой войны военные безуспешно пытались научить маламутов охранять и 
нападать. Потребовались огромные усилия, чтобы научить собак агрессивно нападать, и когда 
они, в конце концов, атаковали, то хватали сразу за горло и не подчинялись запрещающей 
команде.  
 
Маламуты обладают очень сильным стайным инстинктом. В связи с потребностью установить 
стайную иерархию собака часто проявляет агрессивность к другим собакам и старается 
доминировать над человеческими членами его стаи. Именно неспособность владельца собаки 
понять и справиться с сильным стайным инстинктом вызывает множество поведенческих проблем 
в породе. Если маламуту позволят быть лидером стаи, в том числе и над людьми, он начнет очень 
собственнически относиться к тому, что он воспринимает как свое, например, игрушки, пищу, 
детей или свое «место». Любой признак собственнического поведения должен быть немедленно 
пресечен. Не каждая семья может быть владельцем маламута, поэтому ответственность каждого 
заводчика – осуществлять отбор будущих владельцев и инструктировать их. Маламут может быть 
прекрасной собакой для правильно подобранной семьи при условии достаточной социализации, 
надлежащем и последовательном тренинге и понимании стайных инстинктов этой породы.  
 

ТЕМПЕРАМЕНТ 
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Тренировка выставочной собаки 
Нэнси Рассел 

 
Вы только что приобрели щенка – будущего чемпиона. Если предположить, что он обладает 
правильными экстерьером, то станет ли он чемпионом или «изгоем ринга» зависит 
исключительно от вас. Да, большая часть успеха шоу-собаки зависит от ее отношения к показу в 
рингу, но не меньшая часть – от ее тренированности. Настоящая «шоу-собака» это та, что выходит 
на ринг, показывая всем своим видом: «Вот он я; ну разве не красавчик?». Она игнорирует прочих 
собак, бежит на свободном поводке с правильно поднятой головой, обходит углы и повороты, не 
меняя аллюра, позирует на поощрение, позволяет ставить себя в выставочную стойку и, кажется, 
наслаждается судейством, практически призывая судью смотреть только на нее. 

В любом случае, Вы обнаружите, что шоу-собака обожает путешествовать. Она считает клетку 
домом и довольна жизнью в ней, и не важно, где она установлена. Она наслаждается грумингом и 
подготовкой настолько, что забывает, что не все столы предназначены для запрыгивания и 
начесывания. Такие собаки – это настоящее удовольствие для хэндлера, и они постоянно 
выигрывают. Но как наработать и развить такое отношение у собаки? Основное правило – первый 
опыт всего, что связано с выставкой, должен быть у собаки позитивным. 

Путешествия 

Например, не совершайте первое путешествие щенка в машине к ветеринару на вакцинацию. 
Иначе в дальнейшем он будет связывать поездку в машине с неприятным опытом. Вместо этого 
возьмите его с собой в Макдоналдс за мороженым, за город побегать, в гости к друзьям. 
Несколько таких путешествий закрепят положительные впечатления от поездки в машине, и вы 
получите собаку, всегда готовую к путешествию. 

Приучение к клетке/перевозке 

Выставочная собака должна считать клетку своим домом. Тогда она будет спокойна в ней, 
независимо от того, где стоит клетка. Привыкание к новым местам в крови у аляскинских 
маламутов, так как эскимосы были кочевниками, и дом был там, где собак привязывали на ночь. 
Так что вам надо только представить щенку клетку так, чтобы он ощутил ее домом. Положите в 
нее удобную подстилку, еду, воду и оставьте дверь открытой, чтобы щенок мог свободно заходить 
и выходить. Хвалите его за то, что он в ней ест и спит, и никогда не ругайте его, пока он в клетке. 
После того как щенок станет использовать клетку без принуждения, начните закрывать дверцу на 
короткие периоды, постепенно увеличивая время нахождения в клетке. Выберите команду 
«Место» или «Клетка» и применяйте ее при заходе в клетку. Всегда хвалите и поощряйте за 
подчинение. Берите клетку с собой, когда выезжаете к друзьям, на дрессировку, на пикник. 
Заставляйте щенка проводить часть времени в ней. Никогда не используйте клетку как наказание. 
Клетка для него должна быть безопасным и любимым домом. 

Приучение к присутствию других собак 

Как только щенок пройдет вакцинацию, начните знакомить его с другими собаками. Даже если он 
слишком молод для участия, берите его на выставки и соревнования. Часть времени держите его в 
клетке. Просите людей подходить и гладить его. И, хотя для молодых щенков не характерна 
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агрессия к другим собакам, воспитывайте его при первых признаках агрессивности, таких как 
рычание, окусывание, чрезмерное гавканье. Конечно же, не забывайте хвалить и поощрять за 
правильное поведение. 

Не тревожьтесь, если ваш щенок, который любил весь мир, внезапно начнет рычать на собак. 
Обычно это происходит в возрасте между 8 месяцами и годом. Это признак выхода собаки из 
щенячьего возраста и попытки установить свою иерархию в стае. Стайный инстинкт очень силен у 
маламутов, и более доминирующие собаки будут пытаться взять верх над остальными. Это 
приводит к агрессивному поведению, часто наблюдаемому в ринге и не только. Вы должны дать 
понять собаке, что это неприемлемое поведение. Так что будьте готовы к первому рычанию. 
Накажите настолько быстро и жестко, чтобы это оставило впечатление на всю жизнь. Если у вас 
достаточно сил, поднимите щенка за шкирку, потрясите и крикните «нет», если сил не хватает, 
ударьте жестко кулаком под челюсть и крикните «нет». Дайте ему понять, что вы по-настоящему 
огорчены его поведением. Если вы сумеете все сделать правильно, одного-двух раз будет 
достаточно. С этого времени твердое «нет» будет переводить его внимание на вас, и он скоро 
выучит, что гораздо более приятно просто игнорировать других собак. 

Попробуйте представить эту ситуацию применительно к маленькому ребенку, выбежавшему на 
улицу. Вы бежите за ним, ловите его, ругаете и физически наказываете, потому что понимаете, что 
если он продолжит подобное поведение, шанс высок, что его убьет или искалечит машиной. 
Собака, чье агрессивное поведение не контролируется хозяином, имеет столько же шансов на 
выживание в выставочном ринге, упряжке или семье, сколько маленький ребенок, играющий на 
проезжей части. 

Приучение к поводку 

Я нахожу, что приучение к поводку труднее всего сделать приятным для щенка, так как оно 
требует дисциплины и ограничения. Однако, если вы не скупитесь на похвалы и награды, щенок 
быстро начнет связывать поводок с приятными впечатлениями, одновременно учась уважать его и 
слушаться ваших команд. Я начинаю тренировать щенка на плоской ринговке 0,4-0,5 см шириной. 
Поместите петлю поводка за голову, на место присоединения черепа к шее, так, чтобы поводок 
выходил из петли между ушами. Вначале позвольте щенку идти туда, куда ему хочется, а сами 
просто держитесь за поводок. Продолжайте до тех пор, пока щенок не привыкнет к надетому 
поводку. Затем, идя рядом с ним, позовите его и смените направление движения, слегка потянув 
за поводок так, чтобы повернуть его голову в сторону, куда вы направились. Одновременно 
начните уговаривать и завлекать его пойти к вам. Если он послушается, похвалите его и даже 
погладьте, если дотянитесь, но не прекращайте двигаться. Повторяйте упражнение до тех пор, 
пока он не поймет, что потягивание за поводок означает, что он должен изменить направление 
движения. 

Следующая задача состоит в том, чтобы научить щенка идти рядом с вами на свободном поводке. 
Последовательность действий такая же, как при обучении команде «Рядом» в ОКД, только вы 
командуете собаке «Стоять», когда останавливаетесь (а не «Сидеть») и приучаете ее бежать как с 
правой, так и с левой стороны. Поправки всегда делаются резким рывком, отпусканием и 
множеством похвал за правильное поведение. Говорите с собакой подбадривающим веселым 
голосом. Убеждайте ее, что это все веселье и игра. Делайте левые и правые повороты, а также 
полные повороты на шагу, пока она не начнет правильно и весело реагировать. Если вы обучаете 
более взрослого щенка или взрослую собаку, тянущую беспрерывно, используйте ошейник-удавку 
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с поводком, пока она не приучится идти рядом с вами на свободном поводке. Несмотря на то, что 
это очень похоже на обучение команде «Рядом», имеются небольшие, но существенные отличия. 
Во-первых, вы не хотите, чтобы собака бежала рядом, глядя на вас. Это заставит ее отставлять 
наружный локоть, или даже приведет к изгибанию вбок. Вам надо, чтобы собака смотрела прямо. 
Поэтому вам необходимо идти слегка впереди нее. Тогда она может следить за вашим 
изменением направления движения и бежать, не поворачивая головы. 

Не позволяйте поводку провисать, как это обычно делают в ОКД. Провисший поводок в ОКД 
означает, что хозяин никаким образом не влияет на исполнение команд собакой. К сожалению, 
отнюдь не все собаки в ринге получают надлежащие воспитание, и если другая собака набежит на 
него сзади, или атакует, когда вы ослабили поводок, будет драка. Если вы поддерживаете 
правильное натяжение поводка, вы сумеете почувствовать рычание через него, перенос веса и 
даже напряжение шейных мышц. Это даст вам время предсказать поведение собаки и 
предупредить его. Например, если собака собирается передвинуть левую лапу, ей надо перенести 
вес на правую. 

Когда двигаетесь, выпустите из руки лишь столько поводка, сколько надо, чтобы собака двигалась 
правильным образом без вмешательства вас или поводка. Оставшаяся часть поводка 
складывается в ладонь руки, ближайшей к собаке. Для натягивания поводка должно быть 
достаточно только сгибания запястья. Это даст вам хороший контроль над собакой. Она будет 
чувствовать его и выполнять ваши команды. 

Как только вы добьетесь, что ваша собака идет рядом с вами надлежащим образом, постепенно 
увеличивайте скорость, до тех пор, пока она не побежит рысью. Отрабатывайте повороты, как 
раньше, и тренируйте собаку двигаться как справа, так и слева от себя. Если ваша собака опускает 
голову, корректируйте резким рывком вверх, одновременно бодро командуйте «Голову» или 
«Пошли-пошли». Петля ринговки должна быть сразу за черепом, а не ниже на шее, чтобы 
корректировки были эффективными. Не стесняйтесь разговаривать с собакой, пока бежите. 
Счастливая, свободно бегущая собака – это красивое зрелище! 

Грумировочный стол 

Груминг всегда должен доставлять удовольствие, как щенку, так и хозяину. Также это отличный 
способ приучить щенка к различным манипуляциям с собой. Если у вас нет специального стола 
для груминга, тогда положите резиновый коврик или другое нескользкое покрытие на любой, 
удобный вам по высоте стол. Первое время щенку может быть страшно на столе, так что играйте с 
ним, восхищайтесь и гладьте его. Не начинайте грумировать, пока он полностью не перестал 
бояться. Так как взрослый маламут высоковат для удобной работы с ним на обычном 
грумировочном столе, приучайте его также лежать на нем. 

Никогда не позволяйте собаке спрыгивать со стола без команды. Обучение ее спускаться 
постепенно, сначала на более низкий предмет, потом на пол, поможет избежать возможных 
увечий от спрыгивания на скользкий пол или неровную поверхность. Также обучите собаку 
забираться или запрыгивать на стол. Поднимать и спускать со стола взрослого маламута на руках 
не доставляет ни малейшего удовольствия. 
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Постановка собаки в выставочную стойку 

Как только ваш щенок привык находиться на грумировочном столе, надо начинать приучать его к 
постановке в стойку. Поначалу удовольствуйтесь тем, что щенок не возражает переставлению 
конечностей, удерживайте его в постановке несколько мгновений. Постепенно увеличивайте 
время стойки. Здесь помогает то, что щенок находится на столе и не может бегать вокруг. Всегда 
много хвалите за удержание стойки в течение какого-то времени. Пока он в стойке, осматривайте 
его как судья: проверяйте зубы, семенники, поднимайте лапы и т.д. 

Стойка маламута квадратная. При осмотре спереди, внешняя поверхность передних конечностей 
должна составлять прямую, перпендикулярную земле, с лапами, направленными строго вперед. 
При осмотре сбоку передние конечности должны быть перпендикулярны земле. Частая ошибка 
заключается в чрезмерно вынесенном вперед поставе передних конечностей. Отработка стойки 
перед зеркалом поможет определить эту ошибку и немедленно ее исправить. 

Задние конечности должны быть поставлены так, чтобы плюсны были перпендикулярны земле и 
лапы направлены строго вперед. При осмотре сзади конечности ставятся так, чтобы линия, 
проведенная перпендикулярно земле через самую широкую часть таза (внешний его край, 
маклок), проходила по внутренней поверхности плюсен. При осмотре сбоку плюсны 
перпендикулярны земле, и линия, проведенная от них вверх, должна касаться заднего края таза. 
Учтите, это только общие правила, и они должны быть адаптированы к каждой конкретной 
собаке. Ставьте свою собаку в различные стойки перед зеркалом до тех пор, пока не найдете 
лучшую для нее. Не забывайте о том, как собака смотрится со всех сторон – спереди, сбоку и 
сзади. 

Чтобы поставить передние конечности, возьмите собаку за морду правой рукой. Потянитесь 
сверху через туловище и возьмите левую лапу за локоть. Передвиньте ее на нужное место, 
одновременно слегка поверните морду вправо. Поменяйте руки на морде, слегка повернув ее 
влево, одновременно установите за локоть правую лапу. Чтобы установить задние конечности, 
либо удерживайте морду правой рукой, либо держите поводок у основания черепа. Удерживание 
головы необходимо для предотвращения движения собаки. Потянитесь под туловищем и 
возьмите левую лапу за колено, поднимите, установите в позицию. Поставьте правую лапу, 
взявшись либо за коленный, либо за скакательный сустав. Поднимите хвост над спиной, но не 
прижимайте и не уплощайте его. Хвост должен быть помахивающим плюмажем. 

Использование подходящей команды (Стоять, Стойка, Шоу) во время обучения щенка стойке 
очень помогает, особенно если в будущем он будет выставляться разными людьми. Хорошо 
натренированная собака будет работать с каждым хэндлером. Так как наш стандарт ясно говорит, 
что маламут не «собака одного хозяина», он должен с готовностью приспосабливаться к новому 
хэндлеру, и сделает это с большей легкостью, если будет обучен командам. 

Как только вы обучили щенка командам «Стоять» и «Стойка», вы можете выйти перед ним и 
заинтересовать его кусочком печени или другим угощением. Это заставит его выглядеть более 
внимательно-энергичным. Если он двинется, не угощайте его, а отругайте жестким «нет», 
установите сдвинувшуюся конечность, повторите команду «Стойка» и попробуйте снова. 
Наградите вкусным и похвалите, если он выполнил все, что требовалось. Здесь есть одно 
очевидное правило – никогда не учите выставочную собаку садиться или служить за поощрение. 

Следующим этапом будет обучение собаки с ходу становиться в выставочную стойку. Бегите с 
собакой и при замедлении скомандуйте «Стоять» или «Стойка», одновременно повернитесь к ней 
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лицом с кусочком приманки в руке. Скорректируйте собаку, если она не остановится на команду 
или прыгнет за вкусным. И, конечно, хвалите за правильное поведение! Собака, сама 
становящаяся в выставочную стойку, производит наибольшее впечатление. 

Посещение выставок и тренировочных классов 

Используйте любую возможность для посещения выставок и тренировочных классов. Это 
великолепная возможность наблюдать, учиться самому и учить собаку. Там люди понимают 
необходимость дисциплины для собаки. Они любят собак, знают, как обращаться с чужими 
собаками, и экзаменовать их, как в выставочном ринге. Общайтесь с опытными людьми, они 
научат вас правильным движениям и постановке собаки, познакомят с сигналами, которые 
обычно подает судья руками. Они помогут подобрать правильную скорость бега и наиболее 
выгодные стойки в ринге. Если вы готовы слушать и смотреть, вы получите ценную информацию 
обо всех фазах выставки. Вы сможете обучить собаку тому, чему вы научитесь. Если вам 
понравится, то понравится и вашей собаке, а это создаст победную комбинацию!  
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Показ вашей собаки 101 
поздний Bill Trainer 
 

В этой игре с собакой вы получите от собаки ровно столько, сколько в 
нее вложили, и не больше. Я говорю не столько о деньгах, сколько о 
времени, тренировках и общении с вашим питомцем. 
 
В выставочном ринге у судьи примерно две минуты на оценку вашей 
собаки. Это включает осмотр, движения и размышления по этому 
поводу. Если поставить собаку занимает у вас пять минут, и еще пять 
минут на то, чтобы поправить все четыре лапы, Вы – покойник. И 

напрасно потратили деньги на выставку! 
 
Пока собаки не привыкнут, выставки являются для них стрессом. Они также являются стрессом для 
вас, пока вы сами к ним не привыкните. Итак, как вы (Вы сами и собака) решите эту проблему? 
Есть только один путь – решить, что вы оба хотите, и практиковаться, практиковаться, 
практиковаться. Дома, не в ринге, если только это не класс хендлинга или спланированное 
совместное занятие с другими владельцами, – практиковаться, практиковаться и еще раз 
практиковаться. 
 
Учитесь общаться с животным при помощи голосовых команд и жестов, сигналов рукой и 
использования прикорма. Помните, что поводок или ринговка – это ваш телефон для общения с 
собакой, а не просто веревка. С их помощью вы направляете собаку, контролируете ее, 
побуждаете и посылаете сообщения об одобрении ее действий. Учитесь общаться с собакой с 
помощью поводка. 
 
Допустим, вы отработали усердно все вышесказанное и теперь готовы идти на выставку. 
Пожалуйста, рассмотрите следующие десять рекомендаций: 
 
1. Перед тем, как пойти на выставку, спросите (если есть такая возможность) у кого-нибудь о 

квалификации судьи и его знании вашей породы. 
 

2. В дополнение к сказанному выше о тренинге, будьте уверены, что ваша собака кристально 
чистая, и вы подготовили ее шерсть настолько идеально, насколько возможно. Ее когти 
подстрижены, зубы и уши хорошо почищены, анальные железы освобождены или проверены, 
во время мытья в ванной. 

 
3. Планируйте ваше время. Внимательно прочтите расписание выставки, проверьте время начала 

ринга и проезд к нему, заранее забронируйте гостиницу. Оставьте время на пробки, парковку и 
возможные затруднения для разгрузки. Приезжайте на выставку достаточно рано, чтобы 
расположиться самим и расположить вашу собаку. Расслабьтесь и выпейте кофе. 

 

Данные рекомендации 
позволят вам сделать показ 
вашей собаки радостным 
(победа всегда радостна), 
выглядящим более 
профессионально и, мы 
надеемся, в целом более 
успешным. 
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4. Найдите Ваш ринг и посмотрите на предмет возможных проблем. В помещениях, на скользких 
полах или покрытиях используйте средства против скольжения лап. На улице проверьте, нет ли 
ям на ринге, высокой травы, грязи и т.п. 

 
5. Посмотрите, как судья осматривает собак в других породах, выступающих до вас. Изучите его 

привычки, как он смотрит движения, где он осматривает собак, судит ли он быстро или 
медленно и т.д. Получите Ваш номер до того, как начнется Ваш ринг, и не теряйте его! 
Займитесь грумингом и доведите вашу собаку до совершенства. 

 
6. Будьте готовы к выходу в ринг, когда будет вызван ваш класс. Войдите быстро и поставьте вашу 

собаку, где попросит судья. Следите одним глазом за судьей и другим за собакой. Подготовьте 
вашу собаку к осмотру до того, как судья будет готов ее осматривать. Расслабьтесь и дышите 
глубоко.  

 
7. Будьте готовы выполнить движения с собакой, которые попросит от вас судья. Не спешите и 

убедитесь, что ваша собака устойчиво стоит на всех четырех лапах перед тем, как начать 
движение. Разговаривайте с вашей собакой и успокойте ее. 
 

8. Внимательно смотрите, как судья осматривает другую собаку. Быстро изучите ее плюсы и 
минусы и приготовьтесь использовать ваши знания, в случае, если придется состязаться с этой 
собакой. Используйте это для получения преимущества в состязании. 

 
9. Принимайте поражения с таким же удовольствием, как и победы. Помните, что это всего лишь 

мнение одного человека, за которое вы заплатили. Если оно вам не понравилось, не 
приходите к нему за другим. Но если вы проиграли, посмотрите внимательно на собаку, 
которая выиграла у вас. Кто знает, может быть, судья был прав. Не сходите с ума и оставайтесь 
спокойными. Идите домой и подготовьте вашу собаку лучше настолько, насколько можно и 
нужно улучшить. 

 
10. В заключение, когда вы идете на выставку, получайте удовольствие, радуйтесь сами и 

убедитесь, что ваша собака также получает от удовольствие от этого дня. Встречайтесь с 
другими участниками, общайтесь, слушайте и учитесь. Посмотрите на судейство в других 
породах. Не забудьте про сплетни… Но не верьте и десяти процентам того, что вы услышали! 

 
11. Если что-то или все, что сказано ранее, не помогло – приспосабливайтесь и меняйтесь!!! 
 
С опытом в более чем 40 лет хендлинга и более сотни выставок в год, я все еще получаю от этого 
удовольствие. Вы тоже можете! 
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Программа занятий со щенком 
Нэнси Рассел 
 

6 недель – прогулки 

 начинаем с 800 метров в день – щенки в свободном беге 

7 недель – прогулки 

 увеличиваем до 1.5 км – щенки в свободном беге 

12 недель – вводим работу в упряжке 

 используйте упряжь для гонок 
 прикрепите к ней небольшую шину от аэроплана или шину от обычной тачки 
 прикрепите к шине веревку длиной 2,5-3 метра при помощи болта с проушиной 
 щенок бежит свободно или на длинном поводке, так, чтобы он мог сам определять свою 

скорость 
 щедро награждаем похвалой за работу 
 даем одну команду для начала работы и одну – для остановки 

Цель – дать щенку привыкнуть к тому, что что-то есть сзади, и к идее работы в упряжке. Щенок 
должен иметь инстинкт тянуть. Направьте его на работу в упряжке в самом раннем возрасте. 
Только на короткие дистанции. Останавливайте, когда щенок начинает полагать, что это забавная 
игра, а не работа. Делайте это один-два раза в неделю. Продолжайте длинные прогулки. 

4-6 месяцев – вводим работу с санями или тележкой в группе 

 используйте упряжку с предохранительной веревкой, так чтобы щенок не мог выбраться из 
упряжки или перевернуться. 

 поставьте щенка рядом с взрослой собакой, которая будет являться примером, а также не 
будет недовольна тем, что щенок может врезаться в нее, постоянно запутываясь. Если у вас 
нет такой собаки, то пусть щенок бежит в одиночку, но так, чтобы впереди и сзади щенка 
(по линии) бежали опытные собаки.  

 двигайтесь МЕДЛЕННО, скорость пугает щенков, и скорость может стать причиной травм. 
Итак, ключевые слова «медленно» и «учить тянуть напряженно». 

Также рекомендуется начинать с коротких интервалов. Даже если ваш щенок находится в хорошей 
форме благодаря тасканию шины и других упражнений, работа в упряжке ментально тяжела для 
щенка, поэтому не перерабатывайте первые несколько раз. Моя обычная дистанция - 1,5-3 км. 
Продолжайте работать с шиной - по 1,5 км дважды в неделю будет достаточно. 

6-8 месяцев – вводим работу на дороге с велосипедом 



www.alaskan.ru                                       18 
 

 Присоедините «Спрингер» (приспособление для жесткой фиксации собаки) с правой 
стороны вашего велосипеда, если вы хотите держать вашу собаку не на дороге и в стороне 
от машин 

 Я использую неудушающий ошейник, соединенный со «Спрингером» 
 Затем я использую другой ошейник – обычно цепочку, которую я присоединяю к поводку, 

используемому для целей коррекции  
 Я удерживаю поводок в свободном состоянии, достаточном, чтобы не получить резкий 

толчок, если собака вдруг остановится 
 Изменяйте скорость: галоп, бег вприпрыжку, быстрая рысь, медленная рысь 
 Я начинаю с 1,5 км 

Внимание: если вы не можете удержать собаку вне мостовой (на тротуаре), не начинайте в 
раннем возрасте 

 Работа с шиной – переходите к автомобильной шине, уменьшите длину веревки до 1,8-2 
метров, начните с дистанции от 400 до 800 метров и постепенно увеличивайте нагрузку до 
1,5 км. 

 Работа с санями – продолжайте увеличивать дистанцию, придерживайтесь медленной 
скорости, но по мере улучшения координации, уверенности и последовательности щенков 
в работе, скорость также может быть увеличена 

В любом возрасте: плавание – замечательное упражнение для собаки любого возраста. Это 

прекрасный способ поддержать или развить мускулы в жаркую погоду. Также, всегда держите в 
голове возможность плавания для собак с повреждениями суставов, растяжениями, вывихами, 
деформациями, а также собак с возрастными артритами. 

Упражнения не могут нанести вреда щенкам! Что это дает 

 улучшение координации и аллюра 
 укрепление линии спины 
 формирование корпуса и правильного тонуса мышц 
 формирование костей 
 увеличение уверенности собаки 
 развитие рабочих способностей 

Примеры: 

 У меня есть знакомые, большие любители бега трусцой, которые берут своих щенков на 
пробежки с возраста 6 месяцев без каких-либо негативных последствий. 

 У меня был помет из 5 щенков, которые прошли 400 км в упряжке до исполнения им 1 
года. Два щенка показали признаки стресса тазобедренных суставов на рентгене в возрасте 
1 года, но оба получили «отлично» при исследовании на дисплазию в более позднее 
время, при этом у всех пяти официальные результаты тестов были отличными или 
хорошими. Этим собакам сейчас 8,5 лет и ни одна не имеет проблем с суставами, костями и 
т.п. 
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 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 новичков в вейтпуллинге. 

Используйте здравый смысл и умеренность и вы избежите травм у ваших щенков 

Примите во внимание: 

1) Состояние Ваших щенков: 

 быстро растущие, нескоординированные, высокозадые 
 полные, сырые, лежебоки 
 гиперактивные, не заботящиеся о последствиях; устойчивость внимания  

2) Предыдущий опыт щенка 

3) Жара и влажность 

 Влажность труднее переносится собаками, чем жара 
 Темная шесть абсорбирует солнечное тепло, поэтому старайтесь работать в тени, либо 

перед или сразу после восходом солнца 

4) Покрытие поверхности (земля или снег) 

 Рассыпчатый песок или гравий труден для прохождения 
 Глубокий влажный снег труден для прохождения 
 Высокий уровень над уровнем моря затрудняет дыхание 

Постарайтесь использовать как можно больше упражнений, поскольку каждое – это 
образовательный процесс, развивающий щенка физически и умственно, расширяя 
многофункциональность породы. 
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Сравнение северных ездовых собак 
 

Если вы встретите белых нордических собак, как вы идентифицируете аляскинского маламута? 

 Аляскинский 
маламут 

Сибирский хаски Самоед Акита 

Череп Широкий Средней ширины Широкий Широкий 

Стоп Мелкий, слабо 
выраженный 

Хорошо 
выраженный 

Хорошо 
выраженный 

Хорошо 
выраженный 

Морда Крупная, объемная Конусовидная Конусовидная Широкая и 
объемная 

Губы Очень плотно 
прилегающие 

Плотно 
прилегающие 

Закругленные, не 
сырые 

Не отвислые 

Уши Средних размеров, 
небольшие 
относительно 
головы  

Средние, толстые, 
хорошо 
опушенные 

Средние, толстые, 
хорошо 
опушенные 

Небольшие 
относительно 
головы 

Постав ушей Широко посажены 
по внешнему 
заднему краю 
черепа 

 

Высоко 
посаженные, 
направленные 
строго вверх 

Широко 
расставленные, 
но внутри 
границы 
внешнего края 
черепа  

Широкие, 
поставлены слегка 
вперед, над 
глазами на одной 
линии с задней 
частью шеи  

Глаза Миндалевидные, 
косо поставленные 

Миндалевидные, 
косо 
поставленные 

Миндалевидные, 
немного раскосые  

Треугольные, 
маленькие, глубоко 
посаженные 

Пигментация 
носа 

Снежный нос 
допустим, 
коричневый у 
рыжих собак, 
черный у всех 
остальных  

Снежный нос 
допустим, 
розовый у белых 
собак, 
печеночный у 
рыжих, черный у 
всех остальных 

Черный 
предпочтитель-
нее, но другие 
цвета не 
наказываются 

Печеночный 
допустим у белых 
собак, черный 
предпочтительнее  

Прикус Ножницеобразный, 
крупные зубы 

Ножницеобразный Ножницеобразный 
с сильными зубы 

Ножницеобразный, 
сильные зубы 

Шея Крепкая, умеренно 
сводистая 

Средняя и 
изогнутая 

Сильная, хорошо 
обмускуленная  

Короткая, толстая, с 
мускулистым 
загривком 

Грудь Хорошо развитые 
грудь и ребра 

Достаточно 
упругая, не 
бочкообразная 

Достаточно 
упругая 

Достаточно упругая 

Линия спины Спина прямая, 
слегка 
ниспадающая к 
маклокам 

Один уровень от 
холки до крупа 

Холка самая 
высокая точка, 
спина на одном 
уровне с 

Прямая 
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поясницей, 
поясница слегка 
выгнута, круп 
слегка наклонен 

Хвост В виде «опахала» 
над спиной, не 
касающийся спины. 

В виде круглой 
над спиной, 
серповидный. 

Богато покрытый 
длинной 
шерстью, над 
спиной или 
боками  

С прямым жестким 
волосом, целиком 
над спиной или 
сбоку, s-образной 
формы или 
закрученный 
полным или 
двойным изгибом 

Размер К-25” (63,5 см),  
С-23” (58,5 см) 
Идеально, но 
допускается 
естественное 
отклонение в 
размере. 

К-21-23,5” (53-60 
см) 
С- 20-22” (51-56) 

К-21-23,5” (53-60 
см) 
С- 19-21” (48-53) 

К-26-28” (66-71 см), 
С-24-26” (61-66 см) 

Пропорции Длина больше 
высоты  

Длина больше 
высоты 

Почти квадратный Длина больше 
высоты 

Костяк Крепкий Средний Крепкий для 
размера 

Крепкий 

Пясти Короткие, сильные, 
слегка наклонные  

Сильные, слегка 
наклонные, 
гибкие 

Сильные, прямые, 
но гибкие 

15 градусов от 
вертикали  

Лапы  Большие, типа 
снегоступов, 
компактные, с 
толстыми 
подушечками, с 
защитной шерстью 
между пальцами 

Среднего 
размера, 
овальные, 
компактные, с 
толстыми 
подушечками, 
защитной 
шерстью между 
пальцами 

Большие, 
длинные, почти 
плоские, толстые 
подушечки, лапы 
опушенные. 

Кошачья лапа, с 
толстыми 
подушечками.  

Плюсны С умеренными 
углами, 
направлены 
вертикально вниз 

Хорошо 
выраженные, 
расположены 
близко к земле 

Четко 
выраженные, 30% 
высоты от бедра  

Направлены вниз. 

Шерсть Двойная: плотный, 
маслянистый, 
густой подшерсток, 
жесткий 
покровный волос 
(ость).  

Двойная, мягкий 
и плотный 
подшерсток, ость 
прямая и гладко 
лежащая.  

Двойная: мягкий 
толстый 
подшерсток, 
жесткая стоячая 
ость. 

Двойная: мягкий 
плотный 
подшерсток, 
жесткая 
прямостоячая ость. 
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Оценка щенка в питомнике Storm Kloud 
Буква помета ____________ 

Отец: __________________________________________________________ 
Мать: __________________________________________________________        DOB:    ___________ 
Сука     Кобель    Возраст:  ______________  Вес: _____________ 
 
Пигмент: Нос 

  Губы 

 
Уши:  Постав 

  Размер 

  Хрящи 

  Шерсть 

 
Глаза:  Цвет 

  Форма 

 
Прикус 
 
Морда: 
 
Задняя часть черепа: 
 
Стоп: 
 
Шея:  Длина 

  Изгиб 

 
Лопатки: Длина 

  Угол 

  Расстояние между 

 
Плечо:  Длина 

  Угол 

 
Грудина: 
 
Перед (вид спереди): 

 
Костяк: 
Шерсть на конечностях: 
 
Пясти/плюсны: 
 
Лапы: 
 
Упругость ребер: 
 
Глубина груди: 
 
Длина поясницы: 
 
Линия спины: 
 
Круп: 
 
Хвост:  Постав 

  Длина 

 
Задние углы: 
 
Длина скакательного сустава: 
 
Ширина бедер: 
 
Вид сзади: 
 
Шерсть: 
 
Движение: Спереди 

  Сзади 

  Сбоку 

Характер: 
 
Шоу уровень:     Да       Нет  
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Обучение вейтпуллингу для начинающих 
 
По своей природе и разведению Аляскинский маламут – тягловое животное. Его размер и вес 
созданы для перевозки тяжестей. Следовательно, вейтпуллинг – это спорт, в котором маламут должен 
преуспеть. Вейтпуллинг – это еще и спорт, в котором один человек и одна собака могут легко 
подготовиться к соревнованиям у себя во дворе. 
 
Очень важный момент – это правильно подобранная упряжь. Различные виды упряжи может быть 
использованы, но сиваш – наиболее популярная из всех. Убедитесь, что упряжь правильно прилегает к шее. 
Если она слишком тугая, она будет пережимать трахею у собаки, если слишком свободная – будет мешать 
движению ее передних конечностей. На рисунке показано, что измерение шеи производится от точки A до 
точки B и обратно. Проверьте, что вы достаточно натянули рулетку и измеряете собаку, а не ее шерсть. 

 

 
 
А – углубление между шеей и холкой  
B – крайняя точка грудины 
C – направление для гоночной упряжи 
D – последнее ребро 
G – самая задняя часть бедра (направление для вейтпуллинговой упряжи) 
  
Длина измеряется от точки B, далее между конечностями и далее до точки G. Однако длина может быть 
легко подогнана путем передвижения распорки вперед или назад. Удостоверьтесь, что распорка 
достаточно широкая, и задние конечности ничем не ограничены в движении. С внутренней стороны упряжь 
может быть отделана искусственным мехом для предотвращения протирания шерсти у собаки. 
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Как только щенки окончательно привиты, я предпочитаю приучать их к спорту со знакомства с 
вейтпуллингом. Я привязываю их к ограждению или сажаю в клетку с другими собаками для того, чтобы 
они привыкли ко всей процедуре. Очень скоро они перенимают от более взрослых собак задор и 
возбуждение, когда те один за другим выходят на состязание и затем получают щедрую похвалу или 
угощение за хорошо выполненную работу. Потом, когда придет время первой попытки для них самих, они 
будут ожидать только радость, похвалу и угощение.  
 
Если щенку уже исполнилось три месяца, в холодную погоду наденьте на него упряжь, прикрепите к ней 
стропу длиной 3-4,5 метра и идите гулять. Как только щенок привыкнет к этому, прикрепите маленькую 
шину без обода. Я использую шину от аэроплана. В этом возрасте нужно использовать что-то, что создало 
бы эффект тормоза, но было бы легким для перетаскивания. Не используйте санки или тележку, если у Вас 
нет рядом второго человека, который бы контролировал, что перемещаемый груз не ударит щенка, когда 
он остановится или резко повернет. Это самое худшее, что может случиться. Один такой инцидент будет 
стоить Вам месяцев тренировок. Собака никогда не станет хорошим тягачом, если она будет бояться 
перемещаемого ею предмета или средства. Причина, по которой лучше использовать длинную веревку – 
чтобы щенок не испытывал ощущения, что его кто-то преследует. Позвольте ему таскать шину, пока страх 
совсем не исчезнет. Это может занять от нескольких минут для одних собак до нескольких дней для других. 
Затем поставьте его в стойку или усадите, отойдите метра на два и позовите. Если он с готовностью пойдет, 
хорошо похвалите его. 
 
Если щенок колеблется, приманите его и щедро угостите. Если он не пойдет, легко одерните по 
направлению к себе и снова поманите его. Не тащите его к себе. Когда бы он ни пришел, щедро похвалите 
его. Не позволяйте щенку прыгать или ложиться, перекатываться или разворачиваться назад и пытаться 
вылезти из упряжи. Удерживайте веревку, прикрепленную к ошейнику, что позволит вам контролировать и 
корректировать собаку. 
 
Поощряйте щенка опускать голову и продолжать движение, если он уже начал тянуть. Вы можете 
опуститься на колени, похлопать по земле и даже лечь, когда Вы подзываете щенка к себе. Все это поможет 
ему держать голову низко. Эффективный вейтпуллер склоняет свою голову почти до земли и пригибается к 
земле, проталкивая корпус вперед мощным выпрямлением задних конечностей. 
 
Когда ваш щенок научится работать на расстоянии двух метров, увеличивайте расстояние, пока вы не 
превзойдете требуемые 5 метров. Изменяйте расстояние, но всегда делайте его более 6 метров. Только так 
у собаки возникнет изначальное понимание необходимости тащить шину на любое расстояние до вас по 
вашей команде. Собаки – рабы привычек, а вы ведь не хотели иметь собаку, которая тянет только 5 
метров? 
 
Джерри Вайндер, владелец собаки Tundra, непобедимого в течение многих лет вейтпуллера в штате 
Висконсин (США), рассказал мне, что он сделал ошибку. Tundra был хорошо подготовлен тянуть 6 метров, 
требуемое в то время расстояние. Но когда он запряг его в упряжку, тот прошел 6 метров и остановился, не 
став тянуть дальше. 
 
Для собак до 1 года я не рекомендую более тяжелый груз, чем легкое колесо. Я предпочитаю подождать 
до тех пор, пока собака полностью не сформируется, прежде чем приступать к подготовке к реальным 
состязаниям в вейтпуллинге. Предположим, у вас есть взрослая собака, которая желает тянуть шину по 
вашей команде. Теперь увеличьте размер шины, или сцепите несколько шин вместе, или вставьте в них 
обод. Держите собаку за длинную веревку, не для того, чтобы ее тянуть, но корректировать резкими 
рывками за невнимание, фырканье, гавканье, хождение вокруг и т.п. Поставьте собаку на стартовую 
позицию, отойдите и позовите ее, щедро наградите, когда она дотащит колесо до вас. Теперь попробуйте 
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снова, но уже без веревки. Если собака подойдет прямо к вам – великолепно, угостите ее. Если нет, снова 
выполните упражнение с длинной веревкой и повторяйте его, пока вы не почувствуете, что маламут прочно 
усвоил мысль, что он должен тянуть прямо к вам с или без веревки. ВАЖНО: никогда не позволяйте собаке 
останавливаться и прекращать работу в середине пути. Маламут должен чувствовать, что он завершил 
дистанцию. Поэтому, если он прекращает движение, попросите другого человека подтолкнуть его сзади, 
или, если вы одни, уменьшите вес и доведите упражнение до конца. И не забывайте о награде. Он должен 
почувствовать, что он все успешно выполнил. 
 
Не надо стараться практиковаться с тяжелым весом. Наоборот, я приучаю собак таскать шину 1,5-3 
километра в день. Это подготовит собаку, не давая ей заскучать. Я предпочитаю использовать шину вместо 
тележки или санок, поскольку это приучает собаку тянуть постоянно. Собака быстро учится, что хороший 
рывок дает начало движению груза, и остальную часть пути груз будет двигаться с меньшим напряжением 
и по ровной поверхности. Когда используется большой вес, маламут может отказаться, если груз не будет 
двигаться легко. Лучший вейтпуллер начинает работу с рывка и никогда не останавливается, но постоянно 
двигается. При наличии помощника, мотовездеход может быть очень удачно использован в качестве 
тележки для вейтпуллинга. Помощник на вездеходе может изменять силу тормоза для увеличения веса. 
Также, если становится понятно, что собака не может тянуть такой вес, тормоз может быть ослаблен до 
возможностей собаки. Это позволит ей закончить упражнение на позитивной ноте, без ощущения, что 
работа не закончена. Это также повысит ее уверенность в себе, в том, что она может тянуть все, что Вы у 
нее попросите.
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 Зубы и зубная формула 
 
Современный стандарт маламута говорит: «Верхняя и нижняя челюсти широкие с большими 
зубами. При смыкании резцы соединяются в ножницеобразный прикус. Перекус или недокус 
являются пороками». В стандарте 1960 года было написано «Никогда не должно быть перекуса 
или недокуса». Я не знаю, почему убрали слово «никогда». Как бы то ни было, идеальный 
маламут имеет ножницеобразный прикус, а все остальное отдаляет нас от идеала. Какое значение 
придать возможным отклонениям – давайте оставим это на усмотрение заводчика или судьи. При 
прямом прикусе резцы стираются, но остальные зубы остаются в норме и могут правильно 
функционировать. Перекос намного более серьезен. Доктор Роберт Дж. Берндт (Robert J. Berndt) в 
своей книге «Наука и техника судейства собак» написал на 34 странице: «Хотя это не упоминается 
в стандарте, перекос неприемлем. Причиной перекоса челюсти является отклонение зубов от 
правильной линии при их росте, что мешает нормальному смыканию челюстей, либо является 
результатом врожденной деформации челюсти. В любом случае, это неприемлемо. Собака с 
перекосом в естественных условиях не выжила бы в течение длительного времени, поскольку не 
смогла бы обеспечить себя достаточным пропитанием. Постоянное использование таких зубов 
приводило бы к их ломке и, как следствие, собака бы просто не могла охотиться». В Арктике 
собака должна быть способна жевать замороженные куски мяса или рыбы, и не сможет делать 
это долго с перекосом челюсти.  
 
Наш стандарт отдельно говорит о крупных зубах. Я боюсь, что сегодня мы теряем размер зубов. 
Потребность в крупных зубах снижается, поскольку собака не обязана есть замороженную пищу 
или охотиться и убивать для получения пищи, как это было в естественной среде. Лично я не 
принимаю размер зубов во внимание, когда планирую вязки, и сомневаюсь, что многие 
заводчики это делают. Теряем ли мы размер зубов по причине эволюции и вмешательства 
человека, или под действием двух факторов сразу? Если мы хотим, чтобы наши собаки сохранили 
крупные зубы, как это сказано в стандарте, заводчики и судьи должны принимать это во 
внимание.  
 
В норме у собаки 42 зуба, двадцать на верхней челюсти и 22 на нижней. Четыре клыка 
используются для удержания. Между двумя клыками в каждой челюсти 6 резцов, используемых 
для откусывания небольших кусочков мяса от кости и льда между подушечек лап. Позади клыков 
находятся премоляры. Они используются для разрезания мяса на мелкие кусочки. За 
премолярами расположены моляры – зубы для перемалывания и пережевывания, два сверху и 
три снизу. У идеального маламута 42 зуба, правильно расположенных в челюстях. Любое отличие 
от этого – отклонение от идеала, и поэтому является недостатком. Поскольку наш стандарт не 
говорит о неполнозубости, насколько важным посчитает этот вопрос заводчик или судья, зависит 
лично от них. Но отсутствие указания в стандарте не означает, что отсутствующие или неправильно 
расположенные зубы можно игнорировать. Возможно, по причине того, что 42 зуба является 
нормой для всех пород, первоначальные составители стандарта не посчитали нужным это 
упоминать. Также, как и тот факт, что у собаки два уха или два глаза и один хвост. 
 
Очень интересно посмотреть, как стандарты других рабочих пород говорят о количестве и 
расположении зубов: 

 Четырнадцать пород упоминают размер и силу зубов. 
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 Двенадцать пород упоминают прямой прикус. Некоторые рассматривают его допустимым, 
но для бульмастифов это идеальный прикус, также как и небольшой перекус. Только две 
породы из 25 рабочих не рассматривают ножницеобразный прикус как идеальный – это 
боксеры и бульмастифы. 

 Для того, чтобы собака имела ножницеобразный прикус, челюсть должна быть округлой 
формы. У боксера и бульмастифа короткие морды квадратной формы.  

 Два стандарта говорят, что выпавшие резцы не должны наказываться судьей.  

 Один говорит об искривленных зубах, и два упоминают про сломанные зубы.  

 Пять стандартов описывают цвет зубов. 

 Одиннадцать стандартов говорят об отсутствующих зубах. 

 Восемь стандартов гласят о дисквалификации за отсутствующие или некорректные зубы, 
или за оба фактора.  

 
У собак могут быть лишние зубы, что также является пороком, поскольку является отклонением от 
идеала.  
 
Много лет назад, когда вопрос зубов обсуждался заводчиками маламутов, один из заводчиков 
сказал: «Проблема количества и расположения зубов не так важна, поскольку эскимосы выбивали 
своим собакам зубы, чтобы они не могли жевать кожаные ремни и стропы». Я не могла найти 
никакие ссылки на это, пока не прочла книгу «Арктические приключения», написанную Peter 
Freuchen в 1935 о его приключениях с Кнудом Расмуссеном в Гренландии. На 44 странице он 
пишет: 
 

«Собаки, которых мы взяли с собой из датской Гренландии, имели полный набор 
зубов, и мы попросили местных жителей удалить или затупить их. В южной части 
Гренландии собаки бегают сами по себе все лето, да и зиму, когда не используются 
в работе, и ищут сами себе пропитание, поедая все, кроме деревьев, камней и 
металла. Но там, где мы жили, правила были иными. Здесь (Туле, район 
Гренландии) собаки были привязаны, поэтому мы могли оставить все, что угодно, 
без риска его разрушения». 

 
Предполагалось, что практика притупления зубов была стандартной для всех эскимосов, 
поскольку много экспедиций к Северному полюсу начиналось с территории эскимосов южной 
Гренландии. Однако я читала о многих экспедициях к Северному и Южному полюсам, как и о 
случаях жизни с эскимосами в Канаде и Аляске, и во всех случаях собаки имели зубы, чтобы съесть 
что-нибудь, когда их отпускали, как описывал Peter. Поэтому, как говорит наш стандарт, у 
идеального аляскинского маламута крупные зубы и ножницеобразный прикус. И у стандартной 
собаки 42 правильно расположенных зуба. 
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Голова 
Нэнси Рассел 

 

Этот отрывок из действующего стандарта (AKC) описывает строение головы: «Голова широкая, 
морда крупная, лишь слегка сужается по ширине от черепа к мочке носа. Морда не заостренная и 
не длинная, но и не короткая». Это описание из заголовка «Общий вид». Хорошо, получается что-
то среднее между колли и бульмастифом. Теперь перейдем к детальному описанию в стандарте: 
«Голова широкая и глубокая, но не грубая и не неуклюжая, пропорциональна размеру собаки». 
Насколько широкая? Насколько глубокая? Пропорциональность размеру отражает наш личный 
взгляд на правильные пропорции? Стандарты миттель- и ризеншнауцера говорят нам более 
определенно, например, что длина головы должна быть ½ длины спины. Я собираюсь 
остановиться на вопросах измерения позже, сейчас же давайте рассмотрим, почему голова 
маламута широкая и глубокая. 
  
Череп – это кость, и кость тяжелая. Когда собака тащит тяжелый груз, она вытягивает голову вниз и 
вперед на всю длину шеи. Это смещает центр тяжести вниз и вперед, что дает преимущество при 
перемещении тяжелого груза. У борзых вы можете наблюдать иную картину. Для них желательна 
небольшая, тонкая голова, поскольку им нужно держать голову вверху, и она должна быть более 
легкая для подъема вверх в галопе.  
 
Вернемся к стандарту, «Череп широкий и умеренно округлый между ушами». Здесь снова 
необходимо интерпретировать, что означает «умеренно округлый»? Поскольку первоначальные 
стандарты сибирского хаски и маламута были написаны примерно в одно и то же время и теми же 
людьми, возможно, полезно будет их сравнить. Стандарт хаски говорит: «размер черепа средний 
… слегка округлый сверху». Это, отчасти, может объяснить разницу в поставе ушей. Чем более 
округлая верхняя часть черепа, тем с большей вероятностью уши будут расположены более 
широко и под углом, так, что они направлены вовне, а не строго вверх, как у сибирского хаски. 
 
Далее стандарт продолжает описывать череп, как «постепенно сужающийся и уплощающийся по 
мере приближения к глазам, и округляющийся к умеренно плоским скулам». Уплощение лобной 
части важно, поскольку это позволяет правильно соединиться с мордой и способствует 
формированию правильной овальной, а не круглой формы глаз. Череп и морда должны 
соединиться так, чтобы не было углубления, где снег или влага могли бы собираться и замерзнуть. 
Эскимосы племени малемьют жили вдоль залива Коцебу. Снег у побережья был более влажный, 
чем на внутренней территории Аляски. Это также является причиной отсутствия стопа. 
Действующий стандарт (АКС) даже не упоминает стоп. Он говорит: «Линия, проведенная через 
верхнюю часть черепа и спинку морды, представляет собой прямую линию, лишь слегка 
преломляющуюся вниз в месте перехода ото лба к морде». Спира описывает стоп так, «спад или 
ступенчатое снижение вниз верхней линии головы, проходящее почти по центру между глаз…». Я 
бы не называла легкое снижение вниз от ПРЯМОЙ ЛИНИИ «спадом или ступенчатым снижением». 
Если провести пальцами в направлении от черепа к морде, приминая шерсть, должен 
обнаруживаться только легко нащупываемый переход у соединения черепа и морды. Сбоку 
надбровные дуги создают видимость наличия стопа, поэтому как судья, вы должны руками 
проверить правильность соединения черепа и морды.  
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«Морда крупная и объемная, пропорциональна размеру черепа, немного сужается по ширине и 
глубине от соединения с черепом к мочке носа». В целом это делает голову слегка клиновидной 
при осмотре спереди и сбоку. Сегодня некоторые заводчики и судьи могут предпочитать короткую 
широкую клиновидную форму, как у медведя, в то время как другие – более длинную как у волка. 
Но в любом случае она должна быть широкая и глубокая и пропорциональная корпусу, чтобы 
соответствовать стандарту. В связи с различными типами головы, допустимыми в породе, я было 
крайне удивлена, когда все они были измерены и пропорции оказались одинаковыми у всех 
собак. Начиная с первой половины 90-х годов комитет по измерениям AMCA (Клуба Аляскинских 
Маламутов Америки) попросил заводчиков привести собак, которых они считают лучшими 
собаками породы, для измерений. Я была в комитете и у меня есть результаты этих измерений, 
которые были сделаны у собак из большинства основных линий. Почти все заводчики очень 
активно откликнулись на предложение о сотрудничестве, и многие хорошие производители 
прошлого учтены в этой статистике. 
 
1. Ширина черепа у ушей к длине головы: в среднем 0.548, т.е. ширина черепа равна примерно ½ 

длине головы. 
2. Глубина черепа к длине головы: в среднем 0.547, т.е. глубина черепа равна примерно ½ длине 

головы и примерно равна ее ширине. 
3. Длина морды к длине головы: в среднем 0.402, т.е. морда составляет 40%, череп 60% от длины 

головы. Этот вопрос задается мне практически на каждом образовательном семинаре для 
судей. 

4. Длина головы к высоте собаки в холке: у кобелей 0.40, у сук 0.38. Это означает, что длина 
головы кобеля, имеющего в холке 63,5 см, в среднем была 25,4 см, а голова суки высотой 58,4 
см в среднем была примерно 22,2 см в длину. 
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Глаза, уши и губы 
Нэнси Рассел 
 
ГЛАЗА: Цитируя стандарт (AKC), «Глаза косо посаженные. Глаза коричневые, миндалевидной 
формы, среднего размера». В стандарте 1960 года также было следующее предложение: «По 
своему поставу глаза похожи на волчьи, но с мягким выражением и демонстрирующие 
добродушие». Это утверждение было убрано в последней редакции, чтобы исключить любые 
предположения о связи маламутов с волками. Фраза «Темные глаза предпочтительнее» также 
была в стандарте 1960 года. Голубые глаза, как дисквалифицирующий признак, были добавлены 
при пересмотре стандарта в 1994 году. Причиной этого стала регистрация нескольких маламутов с 
голубыми глазами, которые происходили из питомников, где также держали сибирских хаски. Это 
было сделано для того, чтобы предотвратить их размножение путем запрещения таким собакам 
выступать в ринге. Конечно, голубые глаза также могут возникнуть в результате мутации, что, 
вероятно, может быть подтверждено результатами ДНК тестирования.  
  
Форма черепа, кожа и подкожно-жировая клетчатка вокруг глаз определяют миндалевидный 
разрез глаз и их косой постав. При более выраженном стопе у собак более округлые глаза. 
Круглые или выпуклые глаза более подвержены травмированию и снежной слепоте. Сравните 
глаза всех арктических млекопитающих. Все они миндалевидной формы и глубоко посажены. У 
маламутов также длинные, плотные, прямые ресницы, защищающие глаза от летающих частичек 
льда, песка, яркого света и снега. 
 
В книге «Арктические приключения» (Peter Freuchen) на странице 196 автор привел следующее 
наблюдение: «Худшим бедствием для меня было то, что я становился жертвой снежной слепоты.  
Кнуд Расмуссен, более смуглый, с хорошо пигментированными веками, не испытывал проблем, но 
я был достаточно светлый». Я никогда не видела иной, не темной, пигментации на веках собак. 
Обращали ли вы внимание, что все щенки имеют темную пигментацию под глазами? Это может 
помочь защитить их глаза от солнца и снежного блеска также, как это помогает бейсболистам и 
американским футболистам, использующим затемнение под глазами.  
 
УШИ: Постав ушей маламута очень важен и является одной из ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОРОДЫ. Если бы все белые собаки северного типа гуляли у вас во дворе, как бы вы отличили 
сибирского хаски, самоеда, акиту и аляскинского маламута? Если вы сравните стандарт четырех 
пород – там будет лишь несколько характеристик, уникальных для каждой породы. Постав ушей – 
одна из них.  
 
Современный стандарт говорит: «Уши среднего размера, но небольшие относительно головы. Уши 
треугольной формы, слегка округлые на концах. Широко посажены по внешнему заднему краю 
черепа, на уровне верхних углов глаз, что придает поднятым ушам вид стоящих перпендикулярно 
голове». Стандарт 1960 года говорил, что «нижняя часть уха соединяется с черепом на одной 
линии с верхним уголком глаза». Это более четкое описание. Другой путь, с помощью которого 
легко определить правильный постав ушей – использовать циферблат часов. Уши должны быть 
направлены между 10 и 11 часами и 13 и 14 часами. Стандарт четко говорит, что высокий постав 
ушей является недостатком, но не упоминает низкий постав ушей как недостаток. Я уверена, что 
это сделано как результат сравнения хаски и маламута, чтобы зафиксировать отчетливую разницу 
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в этих породах. Уши, расположенные слишком низко, не привлекательны и их не так легко 
поставить, поэтому заводчики предпочитают высокий постав ушей низкому.  
 
Далее современный стандарт говорит: «Поднятые уши направлены слегка вперед, но, когда 
собака работает, уши иногда закладываются вдоль головы». Способность закладывать уши 
позволяет собакам защитить органы внутреннего уха от ветра и снега. Собаки также могут 
поворачивать уши на 180 градусов, чтобы услышать самый легкий звук ломающегося льда или 
команду человека, управляющего упряжкой (машера). Я замечала, что при движении, когда я 
отдаю команду, собаки часто поворачивают только одно ухо, оставляя второе направленным 
вперед.  
 
Кожа ушей должна быть толстой и хорошо опушенной с обеих сторон для минимизации потери 
тепла. Любая тенденция ушей складываться или загибаться может привести к ухудшению 
циркуляции крови и увеличению вероятности отморожения. Если вы сравните уши всех 
арктических животных с теми же видами, обитающими южнее, у последних уши будут больше, 
кожа тоньше, а шерсть менее плотная.  
 
ГУБЫ: Современный стандарт говорит: «Губы плотно прилегающие. Это важная характеристика 
для выживания. Когда собака работает и дышит интенсивно, губы защищены от замерзания 
теплым выдыхаемым воздухом. Но во время отдыха любая незащищенная поверхность кожи 
может быть отморожена. При температуре минус 30 незащищенная кожа может замерзнуть в 
считанные минуты. Поэтому, когда рот маламута закрыт, внутренняя часть губы не должна быть 
видна.  
 
Рассмотрим головы всех арктических наземных животных: медведей, волков, лис, лосей, 
овцебыков, оленей, зайцев и т.д., все они имеют темную пигментацию, отсутствие стопа, 
постепенный плавный переход от морды к черепу, глубоко посаженные глаза миндалевидной 
формы, и толстые, хорошо опушенные маленькие уши. Суровая арктическая окружающая среда 
делает все указанные черты необходимыми для выживания особей. 
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Шея 
Нэнси Рассел 
 
Стандарт маламута говорит: «Шея крепкая и умеренно сводистая». Шея состоит из 7 шейных 
позвонков. Шейный отдел позвоночника имеет небольшой S-образный изгиб вперед к голове и 
назад к холке. Первый позвонок, который соединен с черепом, называется Атлант (Atlas). У него 
толстые длинные поперечные отростки, к которым прикрепляются мощные шейные мышцы. Они, 
главным образом, обуславливают изгиб шеи. Изогнутая шея по своему строению сильнее, чем 
ровная шея, как у овцы. Мощные мускулы, приводящие в движение лопатки, прикрепляются к 
черепу и шейным позвонкам. Поэтому стандарт требует сильной и умеренно изогнутой 
(сводистой) шеи.  
 
Стандарт не оговаривает длину шеи. Поскольку все собаки имеют 7 позвонков, лишь длина 
каждого отдельного позвонка влияет на длину шеи. Однако многие вещи могут влиять на то, 
насколько длинной она кажется. Прямые плечи будут создавать впечатление короткой шеи. 
Аналогичное впечатление будет создаваться, когда плечи смещены вперед. У большинства собак 
верхняя часть лопатки располагается у второго, третьего и четвертого грудных позвонков. Если 
лопатки будут располагаться еще ближе к шейному отделу, шея будет казаться короче. Очень 
мускулистая шея, о которой говорит стандарт, также может создавать впечатление более короткой 
шеи. Сильно развитый подвес и плотный шерстяной покров также создает обманчивое 
впечатление короткой шеи. Все тонкое кажется длиннее, поэтому собаки с менее мускулистой 
шеей или меньшим подвесом будут казаться имеющими более длинную шею. Прямая линия 
будет казаться длиннее, чем изогнутая линия той же длины, поэтому овечья шея будет выглядеть 
длиннее, но она не будет правильной. Длина шеи важна. Поскольку голова маламута большая и 
тяжелая, способность собаки двигать ею вниз и вперед дает механическое преимущество при 
перемещении груза. Даже без нагрузки собака должна двигаться с головой, направленной вперед 
на одном уровне с линией верха. Это дает наиболее эффективные движения, поскольку движущее 
усилие передается по горизонтальной линии. Судья и машер Vincent Buenella Jr. отметила в 
интервью для ежегодного журнала породы Аляскинский маламут: «Собака не может двигаться 
правильно, если ее голова поднята вверх. Это будет приводить к подпрыгиванию и препятствовать 
движению вперед. Животные, предназначенные для перевозки грузов, должны нести свою голову 
ниже и вперед, чтобы двигаться правильно».  
 
Функция шеи – поддерживать и перемещать голову. Шесть мышц непосредственно служат для 
поднимания головы, и четыре для опускания. Эти мышцы также способны двигать голову из 
стороны в сторону и удерживать в фиксированном положении. Для поддержания своего баланса 
собака постоянно двигает головой вверх и вниз, из стороны в сторону. Она также может резко 
поворачивать голову вверх или вниз, как тормоз, при необходимости замедлить движение, или 
резко остановиться. Положение головы собаки жизненно важно с точки зрения управления 
центром тяжести. Просто посмотрите на собак, занимающихся вейтпуллингом, или на упряжку, 
идущую по глубокому снегу или с тяжелым грузом. Вы увидите голову вытянутую вперед и вниз, 
опущенную до тех пор, пока нос не будет доставать земли. Это перемещает центр тяжести вниз и 
вперед, давая собаке механическое преимущество при перемещении груза. Собаке также 
необходимо держать свой нос в положении у земли, когда она идет по неясному следу. Таким 
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образом, у маламута должна быть сильная, умеренно сводистая шея достаточной длины для того, 
чтобы иметь возможность дотянуться носом до земли. 
  
Использованная литература: 
 

 Alaskan Malamute Annual 1985, Hoflin Publishing 

 Gardiner,C 1980. Canine Kinesiology, the Vertebral column and Body, Canine Consultants 
Publishing Ltd:pp. 1-10 

 Golbert, E. Jr. and Brown, T. 1995. K-9 Structure and Terminology, Howell Book House: pp. 29-
34,36, 103-105,136, 139 
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 Подвес 
 

При изучении наземных животных, обитающих круглогодично в северных широтах Арктики, вы 
обнаружите определенные общие для всех них характеристики. Когда эти характеристики 
встречаются у плотоядных и травоядных, у добычи и хищника, становится очевидным, что эти 
адаптации необходимы для выживания в арктическом климате. В предыдущих статьях я говорила 
о многих из таких адаптаций – темном пигменте, толстых, хорошо опушенных ушах небольшого 
размера, плотно прилегающих губах, глубоко посаженных глазах, плавных линиях головы. Подвес 
– еще один вариант адаптации к жизни в Арктике. Если вы сравните подвес у медведя, волка, 
лисы, зайца и северного оленя карибу с теми же особями, проживающими в более теплом 
климате, подвес уменьшается или совсем исчезает у южных собратьев. 
 
Словарь Вебстера определяет подвес так: «свисающая складка кожи под горлом у крупного 
рогатого скота и других животных». Кинологическая терминология от Спира определяет подвес 
как «свободно свисающая кожа, обычно складывающаяся в складки в районе нижней челюсти, 
горла и шеи у некоторых пород, например, у бладхаундов, бассет-хаундов и других». 
 
Поскольку Спира ссылается на бладхаундов и бассет-хаундов и включает свободную кожу под 
нижней челюстью, некоторые люди возражают против использования термина «подвес» для 
описания свободной кожи в районе шеи у аляскинских маламутов. Очевидно, мы не хотим видеть 
свободную кожу под подбородком, и я никогда не видела это у маламутов. Но в стандарте 
двенадцати рабочих пород слово подвес используется, и у всех, кроме неаполитанского мастифа, 
оно говорит о подвесе, расположенном только в районе шеи.  
 
Функция подвеса описана в книге «Новый полный обзор породы Аляскинский маламут». (The New 
Complete Alaskan Malamute. Maxwell Riddle и Beth J. Harris). В главе 12, написанной Virginia Devaney 
и Beth Harris, говорится: 

 
«На шее расположен выступающий подвес, более выраженный у кобелей. Он 
содержит запас жира для обогрева воздуха, направляющегося в легкие. Когда 
собака интенсивно дышит, воздух направляется непосредственно в легкие. Подвес 
предотвращает шок от вдыхаемого холодного воздуха. Шок от холодного воздуха 
может повредить деликатные ткани легких.  
 
В покое подвес располагается вдоль грудины, защищая жизненноважные области 
легких и сердца от холода. Многие собаки также складывают под подвес свои 
передние лапы, таким образом сохраняя тепло в передних конечностях и 
предотвращая повреждение мышц, которое возможно при их охлаждении и 
необходимости немедленно приступить к работе». 

Собаки, участвовавшие в гонке Айдитарод, были использованы при изучении астмы у лыжников, 
развивающейся из-за постоянного вдыхания холодного воздуха. Было сделано заключение, что 
проникновение недостаточно согретого и увлажненного воздуха в легкие вызывает астматические 
симптомы. (Source: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2002:166:878-882) 
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Доктор Brendan McKiernan, дипломат Американского колледжа ветеринарной медицины 
внутренних и дыхательных органов, бывший членом исследовательской группы, дал такое 
объяснение: «Если воздух не согревается перед попаданием в нижние отделы воздушных путей, 
тепло и влага могут быть потеряны, что приводит к накоплению слизи и препятствует 
нормальному функционированию легких». 

Ранние машеры Аляски знали об этой проблеме. Было общеизвестно, что если упряжка работает 
при температуре ниже сорока градусов, собаки могут повредить легкие. Несколько собак умерло 
от пневмонии в ходе перевозки сыворотки крови в Ном в 1925 году, когда упряжки двигались при 
температуре, достигавшей минус 60 градусов.  

Мне любопытно, почему некоторые собаки имеют более выраженный подвес, чем другие. Я не 
знаю, есть ли заводчики, которые бы специально выводили собак с большим подвесом. 
 
Из наблюдений за моими собаками в течение многих лет я заметила, что Альфа-кобели и суки 
имеют самый большой подвес. Несколько заводчиков, которых я спрашивала, подтвердили это, 
хотя это и не всегда является правилом. Я была бы заинтересована услышать ваши наблюдения. 
Напишите мне: stormkloud@hughes.net 

mailto:stormkloud@hughes.net
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“Coupling” и стандарт Аляскинского маламута 
Нэнси Рассел 
 

Действующий стандарт Аляскинского маламута говорит: «Корпус компактного строения, но не 
короткий (not short coupled)». Это предложение использовалось в трех разных местах в 
предыдущем стандарте, и показывает мне, что ранние заводчики считали это важным.  

Мое понимание фразы «компактного строения, но не короткий (not short coupled)» - у собаки 
должно быть достаточное расстояние между передними и задними конечностями, чтобы она 
имела возможность двигаться рысью на любой скорости без помех. Для достижения этого собака 
должна обладать длинной и глубокой грудной клеткой и короткой поясницей, таким образом, 
она будет выглядеть компактно, но при этом сможет двигаться правильно. 

Определение слова “coupling” в The Complete Dog Book, официальном издании АКС, следующее: 
«часть корпуса между ребрами и тазом, поясница (lion)». 

Теперь вернемся к нашему стандарту, и в том же самом параграфе, что и предложение “Корпус 
компактного строения, но не короткий» (т.е. не имеющий короткой поясницы, по определению 
АКС), наш стандарт говорит «Длинная поясница может ослабить спину и является недостатком». 
Вы окончательно запутались по поводу того, о чем говорит стандарт? Что сказать о судьях? 

Поскольку определение АКС термина “coupling” не имеет смысла в отношении слова, 
используемого в нашем стандарте, я посмотрела определение в более ранних имеющихся у меня 
книгах. Международная энциклопедия собак 1974 года издания (авторы Stanley Dangerfield, 
Elsworth Howell и Maxwell Riddle) дает следующее определение на странице 130:  

 “Couplings: Корпус собаки между холкой и костями таза. Собака может быть long or 
short-coupled, т.е. длинного или короткого формата, в привычном нам значении, в 
зависимости от расстояния между холкой и тазобедренным суставом. Это не нужно 
путать с короткой или длинной спиной, которая определяется как расстояние между 
холкой и местом перехода позвоночного столба в хвост”.  

Две иллюстрации, приведенные на следующей странице, взяты из книги Dogs A Hobby or a 
Profession Vol. III by C. Gardiner, Canine Consultants Publishing 1980. 

Каждая из иллюстраций соответствует слову “coupled”, используемому в нашем стандарте. 
Поскольку это было общепринятое значение слова во времена написания стандарта, мы можем 
быть уверены, что это верная интерпретация. В связи с этим, необходимо обращать внимание 
новых заводчиков и судей, что фраза «не короткий» (not short coupled), в нашем стандарте 
относится не к пояснице, а расстоянию между передними конечностями (локтем) и задними 
конечностями (коленом) или между холкой и костями таза. 
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Развевающееся опахало 
AKC Gazette – Июль 2003, Аляскинские маламуты 
 

Когда отдельная характеристика породы начинает исчезать, формируется общее мнение, и мы часто 
слышим, что эта черта более не важна. Постав и несение хвоста у аляскинского маламута становится 
настолько распространенной проблемой, что не так уж и необычно, когда из 25 и более собак в ринге 
можно найти лишь одну-две собаки с правильным хвостом. Наблюдатели у ринга, в том числе и будущие 
судьи, часто спрашивают меня, что не так у той или иной собаки с хвостом, и очень удивляются, когда 
данная собака является единственной обладательницей правильного развевающегося опахала! 

Стандарт говорит, что хвост умеренно посаженный и продолжает линию спины у основания. Собака 
должна нести его над спиной, не прижатый к спине и не закручивающийся в плотное кольцо на спине, и он 
не должен быть коротко опушенный, как лисий хвост. Хвост должен быть хорошо опушен и создавать 
впечатление развевающегося опахала. Стандарт 1935 года отдавал хвосту 10 баллов из 100 по шкале 
важности. В 1982 году описание хвоста было уточнено, однако, его вес в оценке был снижен до 5. 
Оглядываясь назад, я понимаю, что, возможно, это было неразумно, поскольку сигнализировало 
заводчикам и судьям, что хвост имеет наименьшее значение. Сегодня стандарт больше не использует 
такую шкалу, но описание хвоста достаточно полное и легкое для понимания. 

Обычными недостатками являются: плотно закрученные хвосты, иногда даже в два кольца, и хвосты, 
лежащие плашмя на спине. Также встречаются хвосты с недостаточной длиной шерсти, много хвостов с 
очень высоким или очень низким поставом, чтобы собака могла их нести правильно. Другая проблема, к 
сожалению, достаточно быстро распространяющаяся – короткие или похожие на обрубок хвосты. 
Некоторые из них действительно производят впечатление лишь половины хвоста.  

Идеальный хвост маламута должен красиво загибаться над спиной, и только шерсть на конце хвоста может 
слегка касаться спины. В естественном положении хвост может свисать вниз сзади. Это не является 
показателем некорректного постава (на самом деле, даже наоборот), но скорее отражает настроение, 
когда собака скучает, устала, отдыхает и т.д. При движении маламут может нести хвост вверху в форме 
развевающегося опахала или вытянутым назад. Маламут, сконцентрированный на работе в упряжке или 
вейтпуллинге, может нести хвост сзади или опущенным вниз. Хвост также выполняет функцию руля и 
используется собакой для балансирования при резких поворотах или движении по пересеченной 
местности. Если вы сомневаетесь в этом утверждении, посмотрите на старого маламута, у которого 
ослаблены задние конечности и имеются трудности при ходьбе. Несомненно, такая собака будет 
использовать ее хвост в качестве руля, перемещая его из стороны в сторону для баланса и управления 
направлением движения. 

Хвост маламута необходим для выживания. Длинный, хорошо опушенный хвост служит для защиты от 
холода. Все согласны с тем, что длина хвоста должна быть, как минимум, до плюсен или слегка ниже, для 
выполнения им своих функций качественно и эффективно. Хвост без достаточной длины и опушения не 
может использоваться маламутом для защиты носа и других жизненно важных органов при низких 
температурах. При сильном холоде хвост может быть подобран между или под задними конечностями. 
Собака может свернуться в клубок и прикрыть хвостом свой нос и глаза. Хвост также служит индикатором 
настроения и средством общения. Он может демонстрировать страх, игривость, счастье, нервозность и 
агрессию и т.д. Нет ничего красивее, чем вид маламута, двигающегося по выставочному рингу с 
правильным хвостом, качающимся и развевающимся на ветру.  

Аргумент, что они не тянут сани своими хвостами, не заслуживает внимания. Также можно сказать, что 
маламуты не тянут сани своей шерстью, глазами, прикусом или головой, но все эти черты, соединенные 
правильно, создают тип маламута и являются важными элементами стандарта совершенства.  

Vicky Jones; 295 Cannon Rd., Sharpsburg, GA 30277
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Генеральный план для заводчика-селекционера.  
Из книги Давида Ковальски «Секреты заводчиков великих собак»  
 
 
Порода: … 
 
Стандарт породы: (приложите копию соответствующего стандарта) 
 
Идеальное животное: (приложите изображение, наиболее близкое к вашему идеалу, если есть. 
Дайте письменное описание его заметных идеальных черт, а также отличий от идеала) 
 
 
Рабочие требования/стандарты: … 
 
 
Животные, используемые для основания разведения (племенное ядро): 
 
1) На каком великом кобеле или суке я буду основывать свое разведение? По каким 

характеристикам данное животное было выбрано? 
 
2) Каких дополнительных животных я буду использовать в программе разведения? Каковы их 

положительные качества и недостатки?  
 
3) Как наиболее правильно скрещивать выбранных племенных животных? Что я буду делать с их 

потомками? 
 
4) Какое максимальное количество собак в питомнике я могу себе позволить? 
 
5) Как я буду оплачивать первоначальные приобретения и поддерживать питомник? 
 
6) Как я буду продвигать мою породу и линию? 

a) Выставки? 
b) Спортивные/рабочие мероприятия? 
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Рекомендации по судейству аляскинских маламутов.  
 

СТАТИ, ТРЕБУЮЩИЕ МАНУАЛЬНОГО ОСМОТРА.  
 
Переход ото лба к морде (стоп): Отметины, шерсть и «толстые подушечки» в области надбровных 
дуг (сформированные кожей, подкожно-жировой клетчаткой и надбровной мышцей) могут 
создать впечатление выраженного стопа. Проведите своим пальцем вверх по ложбинке от морды 
ко лбу. Вы должны почувствовать лишь НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ отклонение от прямой линии.  
 
Длина морды: Из-за отметин морда может казаться короче или длиннее, чем есть на самом деле, 
поэтому голову нужно промерить вручную. Например, темная полоса на переносице может 
визуально сделать морду длинной и узкой, а очки без полосы могут сделать ее короче.  
 
Кожа ушей: В идеале, уши хорошо опушенные, с толстой кожей.  
 
Длина плеча и предплечья: Не позволяйте отметинам обмануть вас.  
 
Костяк: Шерсть на лапах и груминг могут быть обманчивыми.  
 
Высота, глубина грудной клетки и длина конечностей: длина шерсти и груминг могут добавить 
несколько сантиметров, поэтому надавите рукой за холкой, чтобы примять шерсть и определить 
истинный рост. Шерсть на груди может создать впечатление коротконогой собаки, так что 
проверьте настоящую глубину груди и длину конечностей мануально. 
 
Грудная клетка и поясница: Предпочтительна длинная грудная клетка и короткая мускулистая 
поясница, БЕЗ ЖИРА, «ПОСТНАЯ», но не тонкая. Шерсть визуально может сделать собаку толстой 
или прикрыть плохую кондицию.  
 
Линия спины: Опять же, шерсть может быть подготовлена так, чтобы скрыть слабую спину или 
лещеватость. Шерсть может быть поднята вверх у основания хвоста, что сделает высокозадой 
собаку с хорошей линией верха. 
 
СТАТИ, КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ ОТСУДИТЬ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ СОБАКИ ПО РИНГУ.  
 
Углы и гибкость: Смотрите на полное раскрытие скакательного сустава, так как это определяет 
силу тяги. Никогда не должно быть высокого поднятия конечностей как бы для удара или «пинка», 
которое подрывает энергию толчка, а также шлепаний лапами. 
 
Линия спины: Голова собаки должна быть направлена вперед, а не вверх. Ищите крепкую, прямую 
линию верха, так как это обеспечивает горизонтальную линию тяги, необходимую для перевозки 
тяжелых грузов. 
 
Постав хвоста: Постав, когда хвост является продолжением позвоночника, легко увидеть при 
движении сбоку. Естественный изгиб развевающего опахала лучше всего видно, когда собака 
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отдыхает и счастлива. Хороший момент, чтобы увидеть это – когда собака заканчивает движение 
по рингу и идет для постановки в линию.  
 
ОЦЕНИВАЙТЕ ПОСТАВ УШЕЙ ТОЛЬКО, КОГДА СОБАКА НАСТОРОЖЕНА.  
 
Маламуты могут ставить свои уши выше, ниже, и закладывать назад, в зависимости от настроения. 
Нередко уши заложены назад во время движения.  
 
ОЦЕНИВАЙТЕ КОНЕЧНОСТИ, КОГДА СОБАКА СТОИТ НА МЕСТЕ.  
 
Собака, стоящая на скользком покрытии, или неопытная в ринге, будет подворачивать пальцы и 
цепляться когтями, чтобы обрести устойчивость. Когда собака стоит на месте и чувствует себя в 
безопасности, лапы должны быть БОЛЬШИМИ, но компактными, с хорошо сводистыми пальцами 
(«в комке»). 


