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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Северная Россия и Сибирь. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

26.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Ездовая собака и собака-компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Название породы Самоед произошло от названия народности «самоеды», жившей  

в Северной России и Сибири. В Южных частях этих областей как пастухи стад 

северных оленей использовались белые, черные и коричневые пятнистые собаки;  

в северных частях собаки были чисто белого окраса, имели умеренный темперамент 

и использовались для охоты, а также в качестве ездовых. Самоедские собаки жили 

рядом с хозяевами, они спали внутри их жилищ и использовались для обогрева. 

Британский зоолог Эрнест Килберн Скотт в 1889 году прожил три месяца среди 

племен самоедов. Возвращаясь в Англию, он привез с собой коричневого щенка  

по кличке «Sabarka». Позже он импортировал кремовую суку, под кличкой «Белая 

Печора» c Западного Урала и снежно-белого кобеля по кличке "Мусти" из Сибири. 

Эти собаки, а также немногочисленные собаки, привезенные исследователями 

позже, и послужили основой для формирования западного варианта породы самоед. 

Первый стандарт был написан в Англии в 1909 году.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Средних размеров, элегантный, белый арктический шпиц. Производит впечатление 

мощности, выносливости, обаяния, послушания, достоинства и уверенности в себе. 

Так называемая «улыбка самоеда» формируется сочетанием формы и расположения 

глаз и немного приподнятых вверх уголков пасти. Половой диморфизм явно 

выражен. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина корпуса приблизительно на 5% больше, чем высота собаки в холке; глубина 

груди немного меньше, чем половина высоты в холке. Длина морды приблизительно 

равна длине черепа. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Дружелюбный, открытый, внимательный и живой. Охотничий инстинкт выражен 

незначительно. Не робкий и не агрессивный. Очень доброжелателен, и не может 

использоваться, как сторожевая собака. 

ГОЛОВА:  

Массивная и имеющая форму клина. 

Череп: при осмотре спереди и в профиль – слегка выпуклый, наиболее широкий 

между ушами, просматривается легкая бороздка между глазами. 

Переход ото лба к морде: заметный, но не резкий. 
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Мочка носа: хорошо развитая, предпочтительно черная. В разные сезоны года 

пигмент может ослабляться до так называемого, «зимнего носа», однако темный 

пигмент всегда должен присутствовать по краям мочки носа. 

Морда: сильная и глубокая, по длине приблизительно равна черепной части; 

постепенно сужается к мочке носа, не заостренная, не тяжелая и не квадратная; 

спинка носа прямая.  

Губы: плотно прилегающие, черные и довольно толстые. Углы пасти немного 

приподняты вверх, формируя характерную «улыбку самоеда». 

Челюсти/Зубы: правильный и полный ножницеобразный прикус. Зубы и челюсти 

сильные. Полный комплект зубов. 

Глаза: темно-коричневого цвета, достаточно широко расставленные и глубоко 

посаженные, несколько косо поставленные, миндалевидные. Выражение 

«улыбающееся», добродушное, живое и умное. Веки черные. 

Уши: стоячие, довольно маленькие, толстые, треугольные и немного закругленные 

на концах; могут быть подвижными; поставлены довольно высоко и широко  

на широком черепе. 

Шея: средней длины, мускулистая, с гордым поставом. 

КОРПУС: 

Спина: средней длины, мускулистая и прямая, у сук чуть длиннее, чем у кобелей. 

Поясница: короткая, очень сильная и немного выпуклая. 

Грудь: широкая, глубокая и длинная; по глубине почти достигает локтей. Ребра 

хорошо изогнуты. 

Линяя низа и живота: живот, очень умеренно подтянут. 

Хвост: высоко посажен. В настороженном состоянии собака несет хвост закинутым 

на спину или на бок, но в покое может опускать его, и тогда он достигает 

скакательных суставов. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: расположены под корпусом, с хорошо развитым костяком  

и мускулатурой. При осмотре спереди – прямые и параллельные. 

Лопатки: длинные, крепкие и наклонные. 

Плечевые кости: приблизительно такой же длины как лопатки, наклонные, плотно 

прилегают к грудной клетке. 

Локти: плотно прилегающие к корпусу. 

Предплечья: прямые, умеренно длинные, массивные. 

Пясти: слегка наклонные. 

Передние лапы: овальные, с длинными гибкими пальцами, направленными строго 

вперед. Пальцы изогнутые, но не слишком плотно собранные; подушечки упругие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре сзади – прямые и параллельные, с очень сильной 

мускулатурой. 
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Бедра: средней длины, довольно широкие и мускулистые. 

Колени: хорошо выражены. 

Скакательные суставы: довольно низко расположенные и мускулистые. 

Плюсны: короткие, сильные, отвесные и параллельные. 

Задние лапы: аналогичны передним. Прибылые пальцы должны быть удалены  

(но не в странах, где такие операции запрещены законом). 

ДВИЖЕНИЯ: 

Мощные, свободные, энергичные, с длинной размашистой рысью, хорошим 

вымахом передних и сильным толчком задних конечностей. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: обильная, толстая, плотная, «полярная». У самоеда двойная шерсть: 

длинный, прямой, торчащий покровный волос и короткий, мягкий, плотный 

подшерсток. На шее и плечах шерсть формирует обрамляющий голову «воротник», 

более выраженный у кобелей. Голова, передняя сторона конечностей и лапы 

покрыты короткой прилегающей шерстью. На внешней стороне ушей, шерсть, 

торчащая и прилегающая, внутренняя поверхность ушей покрыта густой шерстью. 

Задняя часть бедер покрыта густой длинной шерстью, образующей «штаны». Между 

пальцами – шерсть, защищающая лапы. Хвост богато одет. У сук шерсть часто 

короче и мягче, чем у кобелей. При правильной структуре шерсть самоеда всегда 

имеет сияющий блеск. 

Окрас: белоснежный, кремовый или белый с бисквитным (основной цвет должен 

быть белым с несколькими бисквитными пятнами). Никогда не должно создаваться 

впечатление бледно-коричневого цвета. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  54 до 60 см, 

Суки: от 50 до 56 см. 

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. 

• Заметные недостатки в общем строении 

• Облегченный костяк 

• Слабо выраженный половой диморфизм 

• Прямой прикус 

• Желтые глаза 

• Мягкие хрящи уши 

• Бочкообразная грудная клетка 

• Закрученный в двойное кольцо хвост 
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• Выраженная косолапость с вывернутыми локтями передних или коровий постав 

задних конечностей 

• Шерсть волнистая или короткая по корпусу, длинная, мягкая или ниспадающая 

• Отстраненное поведение. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Явно заметные депигментированные участки на губах и веках. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Глаза голубого цвета или разноглазие 

• Перекус или недокус 

• Не стоячие уши 

• Любой другой окрас, кроме стандартного 

• 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. 

 


