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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

США. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

11.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Ездовая собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Аляскинский маламут произошел от древних собак, которые сопровождали 

доисторического человека по пути его миграций из Азии через Арктику  

в Гренландию и обратно. Эти миграции продолжались тысячи лет. За этот период 

происходила естественная эволюция видов, которые варьировались  

от длинношерстных особей, найденных в Гренландии к длинноногим 

короткошерстным, обнаруженных в лесных и озерных районах Канады. Своим 

названием Аляскинский Маламут обязан племени Малемиутов (Малемуты, 

Малемьюты). Русские и Английские исследователи Севера Америки и Канады ХIХ 

века часто сообщали о замечательных качествах рабочих собак, приобретенных  

у этого племени. Собаки эти были менее "дикими" (по отношению к людям) из всех 

прочих индейских собак и использовались при охоте на морского зверя и белого 

медведя, а также могли везти или переносить тяжелый груз.  

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Глубина груди приблизительно равна половине высоты собаки в холке, самая 

низкая точка грудины находится за передними ногами. 

• Длина корпуса, измеренная от плече лопаточных сочленений до седалищных 

бугров, больше, чем высота собаки в холке. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Аляскинский маламут – ласковая, дружелюбная собака, собака не «одного хозяина». 

Он добродушный и игривый, когда приглашают поиграть, но повзрослев, 

производит впечатление своим чувством собственного достоинства. 

ГОЛОВА:  

Широкая и глубокая, не грубая и не тяжелая, в пропорции с размером собаки. 

Выражение мягкое и говорит о добром нраве. 

Череп: широкий и умеренно округлый между ушами, постепенно сужающийся  

и уплощающийся к глазам, округло переходящий в скулы. Между глазами –  

чуть выраженная бороздка. Верхние линии черепа и морды немного расходятся 

(верхняя линия морды чуть опущена). 

Переход ото лба к морде: не резкий. 

Мочка носа: во всех окрасах, кроме красного, нос, губы и обводы глаз должны быть 

черными. Коричневая мочка разрешена у красных собак. Осветленная, «зимняя», 

мочка носа допустима. 
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Морда: крупная и объемная по отношению к черепу, немного уменьшается  

в ширину и в глубину по направлению от стопа к мочке носа. 

Губы:  плотно прилегающие. 

Челюсти/Зубы: челюсти широкие с крупными зубами. Резцы сомкнуты  

в ножницеобразном прикусе. Недокус и перекус – дефект 

Глаза: косо посаженные. Коричневые, миндалевидные, среднего размера. Голубые 

глаза – дисквалифицирующий порок. 

Уши: среднего размера, небольшие по отношению к размеру головы, треугольной 

формы и слегка закругленные на концах. Они широко расставлены по внешним 

краям задней части черепа на одном уровне с верхними углами глаз,  

и при настораживании кончики ушей направлены в стороны. Стоячие уши 

направлены немного вперед, но, когда собака работает, уши часто заложены назад. 

Высоко посаженные уши – недостаток. 

Шея: сильная и умеренно изогнутая. 

КОРПУС: 

Спина: прямая и слегка наклонена к крупу. 

Поясница: крепкая, с хорошей мускулатурой. Длинная поясница, которая может 

ослабить крепкую линию верха, является дефектом. 

Грудь: широкая и глубокая, с хорошо развитой передней частью. Ребра хорошо 

изогнуты. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. 

Хвост: среднего постава; в основании продолжает линию верха. Поднят над спиной, 

когда собака не работает. Хвост не касается кончиком спины и не закручивается  

на спину, а также не опушен на манер лисьего хвоста. Хвост маламута хорошо 

оброслый и развивается как плюмаж). 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди - передние конечности с массивным костяком  

и сильной мускулатурой, прямые до пястей. 

Лопатки: умеренно наклонные. 

Пясти: короткие и прочные, при осмотре сбоку - слегка наклонные. 

Передние лапы: по типу «снегоступов», собранные и глубокие, с развитыми 

подушечками, дающие впечатление прочности и компактности. Лапы крупные, 

пальцы плотно сомкнутые и хорошо изогнутые. Между пальцами растет защитная 

шерсть. Подушки толстые и прочные, когти короткие и крепкие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: Задние конечности массивные. При осмотре сзади – задние конечности 

в статике и движении находятся на одной линии с передними конечностями, 

поставлены не слишком узко и не слишком широко. Прибылые пальца на задних 

лапах нежелательны и должны быть удалены у щенков вскоре после рождения. 
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Бедра: с хорошо развитой мускулатурой. 

Голени: мускулисты и длинные. 

Колени: с умеренно выраженными углами. 

Скакательные суставы: умеренно выраженные, низкие над землей. 

Плюсны: поставлены отвесно, оттянуты чуть дальше седалищных бугров. 

Задние лапы: по типу «снегоступов», собранные и глубокие, с развитыми 

подушечками, дающие впечатление прочности и компактности. Лапы крупные, 

пальцы плотно сомкнутые и хорошо изогнутые. Между пальцами растет защитная 

шерсть. Подушки толстые и прочные, когти короткие и крепкие. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Движения маламута должны быть ровными, сбалансированными, и продуктивными. 

Он проворен для своего размера и сложения. При осмотре сбоку, задние конечности 

демонстрируют хороший толчок, который передается через мускулистую поясницу 

передним конечностям. Передние конечности преобразуют энергию задних  

в плавный и широкий шаг. При осмотре спереди или сзади ноги движутся вдоль 

линии, не слишком узко и не слишком широко. На ускоренной рыси лапы ставятся 

близко к центральной линии. Ходульные или любые другие движения, 

препятствующие продуктивности и экономичности, должны наказываться. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: у маламута толстый, грубый покровный волос, никогда не длинный  

и не мягкий. Подшерсток плотный, от одного до двух дюймов длиной, жирный  

и мягкий. Покровный волос варьируется по длине, так же, как и подшерсток. Длина 

шерсти варьируется от короткой до средней вдоль боков по корпусу; в области плеч 

и шеи, вниз по спине, на крупе, на бедрах и хвосте длина ее увеличивается.  

Как правило, в летние месяцы у маламутов шерсть короче и менее густая. 

Маламутов демонстрируют в естественном виде. Стрижка не допускается,  

за исключением области лап, чтобы сделать их опрятными. 

Окрас: обычно окрасы варьируются от светло-серого через промежуточные оттенки 

до черного, соболиный, оттенки соболиного до красного. Сочетание окрасов 

допустимо в подшерстке, отметинах и на штанах. Единственный допустимый 

однотонный окрас – белый. Белый всегда доминирует внизу по корпусу, частично  

на ногах, лапах, и на морде. Белая проточина на лбу и/или ошейник или пятно  

на задней части шеи приемлемо и очень привлекательно. У маламута плащевой 

окрас, и пятна, разрывающие окрас по корпусу или неравномерное расположение 

пятен нежелательно. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  61 до 66 см, 

Суки: от 55 до 61 см. 
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НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Голубые глаза 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


