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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

США. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

26.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Ездовая собака, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Распространение породы за пределы ее многовекового ареала обитания активно 

началось с XX века. Выносливость хаски, умение длительное время слаженно 

работать в упряжке и хорошая скорость были по достоинству оценены  

на американском континенте. Аляскинские каюры все чаще и чаще стали 

приобретать этих псов для участия в гонках на собачьих упряжках.  

 Дальнейшее развитие породы проходило на американском континенте, поскольку  

в 30-х годах на территории СССР селекция ездовых собак была признана 

бесперспективной. 

В США долгое время особое внимание уделялось как раз спортивной 

составляющей. Скрещивание сибирских хаски с аборигенными ездовыми собаками 

Аляски привело к появлению метисных пород, которые стали значительно успешнее 

хаски в гоночных состязаниях, хотя и не получили признания международных 

организаций – метисы оказались уж очень разнотипны. 

Новое направление в истории породы – выставочное – началось с того момента, 

когда Е. Сили и Л. Демидофф впервые представили судьям яркую черно-белую 

собаку с голубыми глазами. Именно с 70-х годов прошлого века хаски все чаще 

появлялись в качестве домашней собаки-компаньона, вполне пригодной даже  

для содержания в квартире. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Сибирский хаски – рабочая собака среднего размера, быстрая и подвижная, 

свободная и грациозная в движении. Её сравнительно компактный и хорошо одетый 

корпус, стоячие уши и ровно опушенный хвост указывают на северное 

происхождение. Характерные свободные и плавные движения кажутся легкими,  

не требующими усилий. Она прекрасно работает в собачьей упряжке, перевозя 

легкие грузы с умеренной скоростью на большие расстояния. Пропорциональность 

сложения отображает баланс силы, резвости и выносливости. Кобели всегда 

мужественные, но без грубости сложения, суки легче и стройнее, но без слабости  

в строении. При правильном содержании, сибирский хаски обладает сильной  

и хорошо развитой мускулатурой и никогда не имеет излишнего веса. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

При осмотре сбоку, длина корпуса, измеренная от плече-лопаточных сочленений  

до седалищных бугров, чуть больше высоты собаки в холке. Длина морды  
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от кончика носа до стопа равна длине черепной части, измеренной от стопа 

 до затылочного бугра. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Характерными чертами характера сибирского хаски являются дружелюбие  

и ласковость, а также чуткость и общительность. Он не обладает качествами 

охранной собаки, а также не слишком подозрителен к незнакомцам и не агрессивен 

к другим собакам. У взрослых собак наблюдается определенная сдержанность 

характера. Его ум, послушание и готовность помочь делают его хорошим 

компаньоном и трудолюбивым помощником. 

ГОЛОВА:  

Череп: средних размеров, пропорциональный корпусу, слегка округлый  

и суживающийся от самого широкого места к глазам. 

Переход ото лба к морде: хорошо выражен. 

Мочка носа: чёрная у серых, рыжих или чёрных собак, коричневый (печеночного 

цвета) у коричневых собак; может быть телесного цвета у чисто белых собак. 

Допустим нос с розовыми полосками, так называемый - «зимний» нос. 

Морда: средней длины и ширины, не квадратная и не заостренная, постепенно 

сужается к кончику носа. Спинка носа прямая от стопа до кончика.  

Губы: хорошо пигментированные и плотно прилегающие. 

Челюсти/Зубы: прикус ножницеобразный. 

Скулы: округлые, сухие, но не резко выраженные. 

Глаза: миндалевидной формы, умеренно широко и чуть косо поставленные. Цвет 

глаз коричневый или голубой, допустимы глаза разного цвета и частично 

разноокрашенные. 

Уши: среднего размера, треугольные, высоко и близко поставленные. Толстые, 

покрыты густой шерстью, слегка выпуклые в задней части, стоячие, со слегка 

закругленными концами, направленными строго вверх. 

Шея: средней длины, выгнутая, с высоким и гордым поставом в стойке,  

при движении на рыси шея немного вытягивается вперед таким образом, что голова 

выносится немного вперед. 

КОРПУС: 

Линяя верха: крепкая, прямая, упругая. 

Спина: прямая и крепкая, верхняя линия прямая от холки до крупа, средней длины, 

ни короткая, ни провисшая из-за излишней длины. 

Поясница: упругая, уже грудной клетки, слегка подобранная. 

Грудь: глубокая и сильная, но не слишком широкая; самая глубокая точка грудной 

клетки находится за локтями и на их уровне. Ребра хорошо изогнуты  

у позвоночника, но уплощенные по бокам, чтобы не сковывать движения. 

Круп: опускается от линии спины под углом, но не слишком круто, чтобы  

не ограничивать толчок задних конечностей. 

Линяя низа и живота: живот, очень умеренно подтянут. 
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Хвост: покрыт густой шерстью, «лисий» по форме, посажен чуть ниже линии верха. 

Когда собака насторожена, он обычно поднят над спиной в форме серпа. Когда 

хвост поднят наверх, он не закручивается ни на одну сторону и не кладется  

на спину. В покое хвост опущен. Шерсть на хвосте средней длины и примерно 

одной длины сверху, по сторонам и внизу, создавая впечатление круглого «лисьего 

хвоста». 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди в стойке – параллельны друг другу, прямые, 

поставлены умеренно широко. Костяк крепкий, но не грубый. Длина ноги от локтя 

до земли немного больше, чем от локтя до холки. Прибылые пальцы на передних 

лапах могут быть удалены. 

Лопатки: хорошо отведены назад. 

Плечевые кости: от плече-лопатных суставов отходят назад под небольшим углом, 

и никогда не отвесны. Мышцы и связки, связывающие лопатки с грудной клеткой, 

крепкие и хорошо развитые. 

Локти: плотно прилегающие, не развернуты ни наружу, ни внутрь. 

Предплечья: прямые, умеренно длинные, массивные. 

Пясти: при осмотре сбоку слегка наклонные. 

Передние лапы: большие, округлой формы,  в комке, подушечки мясистые, толстые, 

когти любого цвета. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре сзади в стойке – поставлены умеренно широко  

и параллельно друг другу. Прибылые пальцы, если имеются, должны быть удалены. 

Бедра: мускулистые и мощные. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: хорошо выраженные, низко расположенные. 

Задние лапы: овальные по форме, но не лишком вытянутые, среднего размера, 

компактные, покрыты густой шерстью между пальцами и подушечками. Подушечки 

упругие и толстые. В стойке лапы направлены вперед, когда собака находится  

в естественной позе. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Характерные движения сибирского хаски – свободные и пластичные, кажутся 

легкими, не требующими усилий. Он быстрый и легкий на ногах. Находясь  

на выставочном ринге, должен демонстрироваться на свободном поводке  

на сравнительно быстрой рыси, показывая при этом длинный вымах передних 

конечностей и сильный толчок задних. При осмотре спереди на шаге сибирский 

хаски не ставит лапы след в след. При увеличении скорости движения конечности 

постепенно сходятся под корпусом ближе к центральной линии, при этом 

конечности выносятся строго вперед; локти и колени не выворачиваются ни наружу, 
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ни внутрь. Задние конечности движутся по одной линии с передними. В движении 

спина остается крепкой и прямой. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: двойная, средней длины, создающая впечатление хорошо опушенной,  

но она никогда не слишком длинная, чтобы скрывать красиво очерченный силуэт 

собаки. Подшерсток мягкий, густой, достаточно длинный, чтобы поддерживать 

покровный волос. Покровная шерсть прямая и достаточно плотно прилегающая,  

но ни в коем случае не грубая и не торчащая. Следует отметить, что отсутствие 

подшерстка во время сезонной линьки является нормой. Допускается стрижка усов 

и шерсти между пальцами и вокруг лап, для того, чтобы придать им более 

аккуратный вид. Тримминг шерсти любой другой части тела должен строго 

наказываться. 

Окрас: все цвета, от черного до чистого белого разрешаются. Часто на голове 

бывают различные отметины и рисунки, не встречающиеся у других пород. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  54 до 60 см, 

Суки: от 51 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. 

• Череп: Голова грубая или тяжелая; голова слишком утонченных линий 

• Стоп: Недостаточно выраженный 

• Морда: Очень узкая или слишком грубая; слишком короткая или слишком длинная 

• Челюсти/Зубы: Любой прикус, кроме ножницеобразного 

• Глаза: Слишком косо поставленные или близко поставленные глаза 

• Уши: Слишком большие в пропорции к голове; слишком широко поставленные;  

не полностью стоячие 

• Шея: Слишком короткая и толстая; слишком длинная 

• Спина: Слабая, провислая или горбатая спина; наклонная линия верха 

• Грудь: Слишком широкая или бочкообразная грудь, слишком плоские или слабые 

ребра 

• Хвост: Лежащий на спине или в кольце хвост, чрезмерный подвес, слишком 

высоко или низко посаженный хвост 

• Плечи: Прямые плечи; свободные плечи 

• Передние конечности: Слабые пясти, грубый костяк; слишком широкий или узкий 

постав передних конечностей; свободные локти 

• Задние конечности: Спрямленные углы коленных суставов; коровий постав, 

слишком узкий или широкий постав 
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• Лапы: Распущенные, плоские, слишком большие и грубые, слишком маленькие  

и нежные; размет или косолапость 

• Походка/Движения: Короткий, гарцующий или семенящий шаг; движения 

тяжелые, вразвалку, перекрещивающиеся или боком 

• Шерсть: Длинная, жесткая или лохматая шерсть; слишком грубая  

или шелковистая; стриженная шерсть в любом месте, кроме указанных. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Кобели выше 60 см, суки выше 56 см 

• 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. 

 


