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ВВЕДЕНИЕ 

Стандарт породы – это ориентир для заводчика, который задает шаблон, образец, законченное 

изображение того, какой должна быть идеальная собака определенной породы: ее общий вид, 

пропорции, стати, темперамент и движения. Но, в первую очередь, стандарт породы – это 

официальное руководство для судей, которому они должны строго следовать при экспертизе собак на 

экстерьерных выставках.  

Кинологической организацией страны происхождения породы Аляскинский маламут является 

Американский Клуб Аляскинских Маламутов (AMCA). Данный Клуб является автором оригинального 

стандарта породы. В октябре 2011 года на ежегодном заседании членов Клуба Аляскинских 

Маламутов Америки была одобрена новая редакция иллюстрированного стандарта. Предлагаем 

познакомиться с ее переводом на русский язык. 

ОБ ИЛЛЮСТРИРОВАННОМ СТАНДАРТЕ 

Цель иллюстрированного стандарта: 

Четкое описание и объяснение всех нюансов породы с целью помочь судьям, заводчикам, 

владельцам и энтузиастам в понимании официального стандарта с приложением иллюстраций 

к нему. 

Официальный стандарт и объяснения:  

Положения официального стандарта выделены жирным шрифтом.  

Объяснения даны стандартным шрифтом. 

Подписи к рисункам даны жирным курсивом 

Использование терминов «он» или «его»:  

Термины «он» или «его» использованы повсеместно в документе как производные от 

словосочетания «аляскинский маламут» и должны относиться в равной степени, как к кобелям, 

так и к сукам. Использование терминов «она» или «ее» аналогично. Стандарт не дает 

преимуществ в зависимости от пола аляскинского маламута. Комитетом было принято 

решение, что использование сочетаний «он/она» или «его/ее» могло бы утяжелить текст и 

отвлечь внимание. 

Иллюстратор: 

 Jeanne Flora – Argostar 

Перевод на русский язык: 

 Владимир Гончаров – Питомник аляскинских маламутов «Mal Planet» (FCI-РКФ) 

Публикуется с официального разрешения Клуба Аляскинских Маламутов Америки.  

Published with the authorization of the Alaskan Malamute Club of America (AMCA). 

©Перепечатка материалов запрещена. 

 

http://alaskan.ru/ru/about/
http://alaskanmalamute.org/
http://alaskanmalamute.org/
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ИСТОРИЯ ПОРОДЫ 

Аляскинский маламут, каким мы его знаем сегодня, произошел от арктической собаки и имеет долгую 

выдающуюся историю служения человеку. Для правильной оценки маламута необходимо обладать 

некоторым знанием тех суровых арктических условий, в которых эти собаки выполняли свою работу, и 

того неоценимого вклада, который они внесли в выживание находившихся рядом с ними людей. 

Первые путешественники, рискнувшие побывать в землях, известных как Аляска, обнаружили собак, 

обладавших необыкновенной выносливостью, способных работать в жестоком арктическом климате, 

часто на голодной диете. Эти собаки выполняли одновременно несколько функций, включая 

перевозку тяжелых саней и переноску грузов. Хотя их жизнь состояла в основном из тяжелой работы, 

собаки нередко были частью семей эскимосов, играя с их детьми и ночуя с ними в укрытиях, помогая 

сохранить тепло семейного очага. 

В период золотой лихорадки спрос на рабочих собак привел к большому наплыву извне других пород, 

которые вязались с исконно местными ездовыми собаками. Это стало причиной потери многих 

местных пород. Однако поселения малемьютов, от которых произошло название породы, жили в 

отдалении обособленной жизнью. Благодаря этому их собаки остались преимущественно 

чистопородными. 

В начале 20-х и 30-х годов прошлого века люди в США увлеклись ездовыми собаками. Некоторые 

собаки, привезенные из Аляски, были определены как маламуты. В то время они еще не имели 

родословных, как не было и клуба, который мог бы правильно определить принадлежность собак к 

породе маламут, поэтому никто не был уверен. Хотя привезенные собаки существенно отличались 

друг от друга, линия Коцебу имела устойчивый тип и размер. Эти собаки позже были официально 

зарегистрированы Милтоном и Евой Сили. Линия М'Лут, развитием которой занимался Пол Волкер, 

была крупнее, характеризовалась более умеренными углами и большим разнообразием шерсти и 

окрасов. Волкер не был заинтересован в выставках, поэтому эти собаки первоначально не были 

зарегистрированы. Собаки Хинмана/Ирвина не являлись отельной линией. Это было несколько особей 

– не Коцебу и не М'Луты, но дополнявшие породу качествами, которые отсутствовали у других линий.  

Признание породы произошло в 1935 году, преимущественно благодаря усилиям Евы Сили. В это 

время предки многих собак были неизвестны. Те, кто выглядел чистопородными, использовались для 

разведения, другие отсеивались. После нескольких лет свободной регистрации она была закрыта.  

Гибель собак, взятых на службу в армию во время второй мировой войны, почти уничтожила породу. В 

1947 году осталось только около 30 зарегистрированных особей, поэтому свободную регистрацию 

вновь открыли. В породу пришел Роберт Золлер и воспользовался этой возможностью, чтобы 

соединить М’Лутов и собак Хинмана/Ирвина с отобранными Коцебу и получить то, что мы сейчас 

называем линией Хаски Пак. Все современные маламуты происходят от первых линий и 

демонстрируют комбинацию их черт в большей или меньшей степени. Это обуславливает 

естественное различие, наблюдаемое сегодня в породе.  

Аляскинский маламут гордо несет наследие умного и неутомимого помощника, работавшего в 

условиях, которые большинство из нас не могут даже представить. Когда Вам выпадает привилегия 

судить нашу породу, пожалуйста, всегда помните о его предназначении и характеристиках, 

необходимых для выживания и выполнения маламутом его миссии.  
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СТАНДАРТ ПОРОДЫ АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ 

ВНЕШНИЙ ВИД 

Аляскинский маламут – одна из древнейших арктических ездовых собак. Это мощная, прочно 

сложенная собака с глубокой грудной клеткой и сильным мускулистым корпусом. Маламут прочно 

возвышается на крепких конечностях, демонстрируя своим внешним видом мощь, активность и 

энергичность, с гордой осанкой, поднятой головой и живыми глазами, в которых читается интерес и 

любопытство. Голова широкая. Уши треугольной формы, подняты, когда собака насторожена. 

Морда крупная, лишь слегка сужающаяся от основания к носу, не заостренная и не длинная, но и не 

короткая. 

 

Первое впечатление, которое должно возникать при виде аляскинского маламута, – это мощная, 

сбалансированная, атлетично сложенная собака, красивая внешне и внимательная к окружающим 

событиям и предметам. Как рабочая ездовая собака, аляскинский маламут должен быть хорошо 

анатомически и физически сложен и не оставлять вопросов относительно способности выполнять свои 

рабочие обязанности с приложением необходимой силы и выносливостью. Маламут должен иметь 

тяжелый костяк относительно его арктических собратьев, совершенную форму конечностей и лап, 

широкую голову с крупной мордой, сбалансированные передние и задние конечности. Аляскинский 

маламут должен иметь баланс во всем, ни одна из статей не должна выглядеть «чрезмерной» или 

«недостаточной» по сравнению со всей собакой в целом. 

Маламут – это естественная оригинальная порода, которая эволюционировала, приспосабливаясь к 

окружающей ее среде и требованиям по эффективному выполнению своих функций. Крайности не 

сохраняются в породах, формировавшихся в естественных природных условиях, поэтому термин 

«умеренный» используется достаточно часто в тексте стандарта породы. 
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Шерсть толстая с грубым покровным волосом достаточной длины для защиты набивного 

подшерстка. Маламуты бывают различных окрасов. Отметины на морде и голове отличаются у 

разных собак. Отметины состоят из шапочки на голове, морда может быть либо полностью белая, 

либо иметь полоску и/или маску. Хвост маламута хорошо опушен, поднят над спиной и имеет вид 

развевающегося плюмажа. 

Жесткая двойная шерсть – характеристика, необходимая для выживания данной породы. Ее длина 

может варьироваться, но шерсть никогда не должна быть слишком длинной, или мягкой и 

шелковистой. Окрасы различаются от серебристо-белого и полностью белого, через разнообразие 

оттенков серого, соболиного или рыжего, до насыщенного черно-белого. Отличительные и 

разнообразные отметины на голове и морде делают каждую особь уникальной. Все допустимые 

окрасы и отметины одинаково приемлемы, не должно быть никаких предпочтений при судействе. 

Хвост загнут над спиной в форме развевающегося плюмажа, не свисающий ниже линии спины, не 

плотно закрученный и не лежащий на спине.  

Маламут должен иметь тяжелый костяк с крепкими прочными конечностями, хорошие лапы, 

глубокую грудь и мощные плечи, и обладать всеми другими характеристиками, необходимыми для 

эффективного выполнения им своей работы. Движения маламута должны быть плавными, 

сбалансированными, неутомимыми и полностью эффективными. Маламут не является гоночной 

ездовой собакой, созданной состязаться в соревнованиях на скорость. Маламут сложен для 

проявления силы и выносливости, и любая характеристика отдельной особи, включая темперамент, 

которая может препятствовать достижению этой цели, должна рассматриваться как наиболее 

серьезный недостаток. 
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Маламут – выносливая собака, сложенная для перемещения тяжелых грузов с умеренной скоростью 

на большие расстояния. Поэтому прочность конечностей совместно с совершенно сбалансированными 

движениями является наивысшим приоритетом. Каждый маламут должен быть привлекательным, но 

физические характеристики должны всегда иметь приоритет над косметическими чертами. Судьи 

должны понимать, что целью Клуба Аляскинских Маламутов Америки является сохранение породы, 

характеристик, необходимых для ее выживания в арктических условиях, и ее рабочих качеств. 

РАЗМЕР, ПРОПОРЦИИ, УПИТАННОСТЬ 

Существует естественный диапазон размеров собак в породе. Желательный для перевозки грузов 

размер для кобелей – 63,5 см в холке и 38 кг (25 дюймов 85 фунтов), для сук – 58,5 см в холке и 34 кг 

(23 дюйма, 75 фунтов). Тем не менее, оценка размеров собаки не должна превалировать над типом, 

пропорциями, движениями и другими функциональными характеристиками. Когда судья находит 

собак равными по типу, пропорциям и движениям, предпочтение должно быть отдано собаке с 

размером, наиболее близким к желательному для перевозки грузов. 

 

Аляскинский маламут должен быть тяжелее и мощнее других северных пород, но он не должен быть 

громоздким или мешковатым. Существует естественный диапазон отклонений в размере 
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относительно желательного для перевозки тяжелых грузов размера. Хотя стандарт и допускает такие 

отклонения, очень важно понимать, что указанные в стандарте идеальные для перевозки грузов 

размеры имеют под собой серьезное обоснование. Собаки, которые существенно меньше или больше 

желательных размеров, могут быть недостаточно сильными или выносливыми для эффективного 

выполнения ими своих обязанностей. При судействе аляскинского маламута, необходимо руками 

ощупать холку для корректного измерения высоты собаки, поскольку шерсть на холке и спине может 

добавить маламуту немного роста, что исказит реальную оценку. 

Глубина груди составляет примерно половину высоты собаки в холке, самая низкая точка груди 

расположена сразу за передними конечностями. Длина корпуса от точки плечевого сочленения до 

седалищного бугра больше, чем высота в холке. Собака не должно иметь лишнего веса, а костяк 

должен быть пропорционален размеру собаки. 

 

Как атлет, Маламут никогда не должен иметь избыточный вес или быть не в форме. Тяжелый костяк, 

требуемый по стандарту, должен быть в балансе с параметрами индивидуальной собаки. Маламут не 

должен казаться ни излишне тяжеловесным, ни тонкокостным. Судьи не должны ограничиваться 

только визуальным осмотром костяка, поскольку объем шерсти на конечностях может быть 

обманчивым и искажать реальную картину. 

Глубина груди приходит с возрастом, поэтому более молодые особи могут еще не обладать 

предпочтительной глубиной груди. При этом грудь маламута не должна быть настолько глубокой, 

чтобы он казался несбалансированным или «перегруженным» спереди. Очень важно, чтобы длина 

корпуса была только немного больше, чем высота маламута в холке. Длинная поясница ослабляет 
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спину, а короткая спина препятствует движениям. И то и другое снижают выносливость маламута и 

одинаково являются недостатками.  

 

ГОЛОВА 

Голова широкая и глубокая, не грубая и не топорная, но пропорциональная относительно размера 

собаки. Выражение мягкое и показывает дружелюбность характера. Глаза косо расположены в 

черепе. Глаза карие, миндалевидной формы, среднего размера. Темные глаза предпочтительнее. 

Голубые глаза – дисквалифицирующий порок. 

 

Корректная голова, глаза и расположение ушей 
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Широкая голова аляскинского маламута и крупная морда являются важными отличительными 

чертами, определяющими общепородный тип и ясно демонстрирующими отличие маламута от других 

естественных пород.  

Голова маламута и его выражение говорят о высоком интеллекте. Темно-карий цвет, миндалевидная 

форма и косое расположение глаз придает маламуту мягкое выражение, являющееся отличительным 

признаком породы. При условии правильной формы, цвета и расположения глаз даже у собак с 

черными или сильными отметинами на морде должно сохраняться дружелюбное выражение. 

 

 

          Глаза слишком круглые и выпуклые              Глаза слишком маленькие и косопоставленные 

 

Уши средних размеров, небольшие по отношению к размеру головы. Уши треугольной формы, 

слегка закругленные 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. 
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Корректная голова и постав ушей  Корректная голова с более 

настороженными ушами  

Когда маламут в полной шерсти, размер ушей кажется меньше из-за большого объема шерсти вокруг 

них и головы. Уши должны быть хорошо опушенными. Кожа ушей должна быть толстой, и уши не 

должны показывать никаких признаков слабости ни в стойке, ни в движении. Судья должен 

определить линию глаз и штрафовать собак с длинными и высоко посаженными ушами, а также собак, 

чьи уши посажены слишком низко и широко. Подвижность ушей маламута позволяет ему поднимать, 

опускать и поворачивать свои уши назад при работе или движении. В связи с этим, судья должен 

определять корректность постава и расположения ушей тогда, когда собака насторожена. 

 

Заостренные уши, слишком большие        Слишком большие уши, очень широко  

и высоко посаженные    посаженные, голова куполом   
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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. Линия, проведенная через верхнюю часть черепа и спинку носа, представляет собой 

прямую линию, лишь слегка преломляющуюся вниз в месте перехода ото лба к морде. 

 

Корректная голова, длина морды и стоп 

Череп аляскинского маламута имеет форму широкого клина, не имеющего острых углов или карманов. 

Нормальная наполненность под глазами обеспечивает плавный переход к массивной морде.  

Как указано в стандарте, стоп у маламута относительно небольшой. Толстые подушечки вокруг глаз 

могут создавать впечатление стопа и формировать маленькую ложбинку между глаз. Собаки, 

имеющие хорошо выраженный стоп, будут иметь неправильное расположение глаз, а форма глаз 

будет более круглой. У тех собак, которые практически не имеют стопа, глаза будут выглядеть 

расположенными слишком близко друг к другу. 

 

      Куполообразный череп, слишком резкий стоп,               Отсутствие стопа 

         слишком короткая морда, отвислые губы 

Морда большая и объемная, пропорциональная размеру черепа, несколько уменьшающаяся в 

ширину и глубину от места соединения с черепом к носу. При любом окрасе шерсти, кроме рыжего, 

пигментация носа, губ и век маламута черная. Коричневая пигментация разрешена у рыжих собак. 
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Допустима более светлая полоса на носу – «снежный нос». Губы плотно прилегают. Верхняя и 

нижняя челюсти широкие с крупными зубами. Резцы смыкаются в ножницеобразный прикус. 

Недокус или перекус являются недостатками. 

Крупная морда маламута относительно короткая и массивная, но она не должна казаться очень 

короткой или обрубленной. Длина морды от носа до стопа немного короче расстояния от стопа до 

затылочного бугра. Пигментация носа, губ и век должна быть черного цвета для собак всех окрасов, 

кроме рыжего, у которых разрешен коричневый цвет пигмента. Широко распространенный и 

допустимый «снежный нос» (розоватая полоска на носу) не нужно путать с устойчивым отсутствием 

пигмента. 

 

Морда слишком длинная и узкая, недостаточно развитая нижняя челюсть 

Широкие и мощные челюсти должны полностью соответствовать друг другу. Зубы большие и 

соединяются в ножницеобразный прикус.  

 

Правильный ножницеобразный прикус 

ШЕЯ, ЛИНИЯ СПИНЫ, КОРПУС 
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Шея маламута крепкая и умеренно сводистая. Грудь хорошо развита. Корпус компактного строения, 

но не короткий (not short coupled). Спина прямая, слегка ниспадающая к маклокам. Поясница 

прочная и мускулистая. Длинная поясница может ослабить спину и является недостатком.  

 

Шея маламута должна быть глубокой и мускулистой. Она должна иметь приятный изгиб при взгляде 

сбоку и плавно переходить в плечи и спину. Недостаточный угол плечевого сустава часто становится 

причиной того, что у собаки отсутствует хорошо выраженная шея.  

Грудь маламута широкая и глубокая. Хорошо сформированная грудь не будет полой, узкой или с 

близко сведенными локтями. Грудь не должна быть настолько широкой, чтобы это приводило к 

смещению локтей и препятствовало правильному вымаху передних конечностей при движении. 

Маламут не должен иметь бочкообразную или плоскую с боков грудную клетку, но грудь должна быть 

способна расширяться, чтобы удовлетворить потребность в кислороде, необходимом для 

выносливости. Грудина не должна быть чрезмерно выступающей, но должна сразу чувствоваться при 

осмотре собаки. 

 

    Узкий постав, сближенные локти          Слишком широкая грудь, локти наружу 
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Линия спины прочная, прямая и имеет лишь легкий наклон от холки к крестцу. Наклон не должен быть 

слишком резким или чрезмерным, что может негативно повлиять на силу толчка задними 

конечностями при движении. Во время движения линия спины должна оставаться неизменной без 

признаков слабости, таких как раскачивание корпуса, подпрыгивание, провисание или выгибание 

спины. Изгиб хвоста маламута часто приводит к поднятию шерсти на крестце, что может создать 

впечатление высокозадости у собаки с правильной линией верха. Поэтому очень важно, чтобы судья 

руками проверил линию спины, не полагаясь только на визуальную оценку. 

Стандарт говорит о компактном корпусе маламута, но не коротком (not short coupled). Короткая 

поясница может препятствовать правильному длинному шагу. Поясница должна иметь достаточную 

длину для экономного движения, но быть не настолько длинной, чтобы ослаблять спину. 

 

     Выгнутая спина       Провисшая спина и длинная поясница 

Хвост умеренно посаженный и продолжает линию спины у основания. Если собака не работает, она 

несет его над спиной. Хвост не должен свисать существенно ниже линии спины или закручиваться в 

плотное кольцо на спине, и он не должен быть коротко опушенный, как лисий хвост. Хвост должен 

быть хорошо опушен и создавать впечатление развевающегося плюмажа. 

 

 

Правильный постав и несение хвоста  
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Хвост маламута в форме развевающегося плюмажа является отличительной характеристикой породы. 

Хвост продолжает линию позвоночника, свободно загибаясь над спиной. Он должен быть хорошо 

опушен и достаточной длины для формирования изгибающегося «развевающегося плюмажа». Хвост 

не должен скручиваться в кольцо, ложиться на спину или свисать на бок существенно ниже линии 

спины. Стоя в спокойном состоянии, маламут обычно опускает хвост вниз, а во время работы или 

движения вытягивает его назад. 

 

Свисающий на бок хвост       Слишком короткий хвост  Свернутый в кольцо хвост 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

Лопатки умеренно наклонные, передние конечности с хорошим костяком и мускулатурой. При 

осмотре сбоку передние конечности должны быть прямо перпендикулярны земле по направлению 

к пястям. Пясти короткие и сильные, слегка наклонные при взгляде сбоку. 

 

Правильный умеренный наклон лопаток важен для нормального вымаха при движении. Длина плеча 

(плечевой кости) должна быть, по меньшей мере, такой же, как длина лопатки. Мускулистые передние 

конечности с тяжелым костяком выглядят как прямые параллельные колонны и должны двигаться 

прямо и уверенно, сближаясь по направлению к центральной линии, расположенной под корпусом, 
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при увеличении скорости. При движении правильных передних конечностей мыски лап не должны 

выворачиваться внутрь или наружу. 

Пясти сильные и относительно короткие. Судьям очень важно осознать, что пясти должны иметь лишь 

очень слабый наклон для гибкости. Сильно наклоненные пасти ослабят шаг и, в конечном счете, пясти 

сломаются (опустятся на землю). Слабые пясти также не позволят собаке иметь желательную форму 

лап – сильные пальцы плотно собранные в комок. Отвесно вертикальные пясти обычно являются 

результатом прямого плеча и также должны рассматриваться как недостаток.  

 

Пясти слишком наклонные, плоские лапы  Пясти слишком длинные и прямые 

Лапы типа снегоступов, плотные и глубокие, с хорошо развитыми подушечками, предающими 

лапам прочный и компактный внешний вид. Лапы большие, компактные и сводистые, пальцы в 

комке. Между пальцами растет защитная шерсть. Подушечки толстые и жесткие, когти короткие и 

крепкие. 

 

Очень часто можно слышать, что «маламут создан от земли вверх». Не вызывает сомнений, что 

хорошие лапы являются важным компонентом выживания в арктических условиях. Лапы-снегоступы 

маламута БОЛЬШИЕ, компактные и хорошо опушенные, с очень мускулистыми пальцами. Они не 

должны быть маленькими, плоскими или распущенными. Подушечки лап должны быть толстыми и 

хорошо развитыми. Когда собака стоит, подушечки задних лап не должны быть видны. Тримминг лап 

разрешен для придания им опрятного и ухоженного внешнего вида. 
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                                     Слишком маленькие лапы     Распущенная лапа 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

Задние конечности широкие, бедра с хорошо развитой мускулатурой; коленные и скакательные 

суставы умеренно согнуты; плюсны направлены вертикально вниз. 

 

Правильный постав задних конечностей с правильными отвесными вертикальными плюснами 

Как и в случае со всеми другими анатомическими характеристиками маламута, умеренность и 

совершенный баланс являются ключевыми факторами. Для правильного функционирования задние 

конечности маламута должны соответствовать друг другу и его передним конечностями. Сильные 

задние конечности с умеренными углами демонстрируют огромную мощь. Бедра толстые с сильной 

мускулатурой, которая в соответствии со стандартом должна быть у маламута повсеместно. Плюсны 

выглядят относительно короткими, не должны быть повернуты ни внутрь, ни наружу и должны быть 

направлены вертикально вниз для содействия мощному толчку задних конечностей. 
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Некорректный коровий постав задних конечностей 

При взгляде сзади задние конечности в стойке и в движении должны быть расположены точно по 

одной линии с расположением и движением передних конечностей, не слишком узко и не слишком 

широко. Прибылые пальцы на задних конечностях нежелательны и должны быть удалены у щенков 

вскоре после рождения. 

Задние конечности должны двигаться прямо и мощно, без ненужных движений или слабости в ногах 

или плюснах. Собаки с недостаточными задними углами могут двигаться ходульной или порывистой 

походкой. Собаки со слишком выраженными углами при осмотре сбоку могут демонстрировать 

«летящую» походку, но сзади движение их задних конечностей может выглядеть слабым, со 

сближением скакательных суставов, шатающимся или вихляющим. Движение задних конечностей 

маламута может начинаться широко, но после нескольких шагов конечности должны сближаться и 

собака должна переходить на нормальное движение. 

 

   Задние конечности                    Слишком большие углы  Слишком длинные плюсны 

    слишком прямые                        задних конечностей        
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ШЕРСТЬ 

Покровная шерсть (ость) маламута толстая и жесткая, не длинная и не мягкая. Подшерсток густой, 

плотный (набивной), от 2,5 см до 5,1 см (от 1 до 2-х дюймов) в длину, маслянистый и шерстяной. 

Покровной волос варьируется по длине, как и подшерсток. Шерстный покров варьирует от 

относительно короткого до среднего вдоль боков туловища, его длина увеличивается вокруг плеч и 

шеи, вдоль спины, над крупом, а также на штанах и украшающем волосе хвоста (распушенный 

плюмаж). 

Текстура и качество шерсти маламута были критически важны для выживания в арктическом климате. 

Двойная жесткая шерсть с водоотталкивающими свойствами позволяла этим собакам противостоять 

экстремальным температурам и трудными условиям окружающей среды. Для целей определения 

корректности шерсти ключевое значение имеет ее текстура. Маслянистый набивной шерстяной 

подшерсток имеет длину от 2,5 см до 5,1 см (от 1 до 2-х дюймов) и мягче на ощупь, чем покровной 

волос. Длина покровной шерсти от 7,6 до 10,2 см (3-4 дюйма). Она не должна быть длинной или 

мягкой. Покровная шесть более густая и длинная вокруг шеи, вдоль спины, а также на штанах и 

области хвоста. Шерсть у сук может быть немного короче, но она не должна быть менее густой. 

Некоторые собаки имеют более впечатляющую шерсть, чем другие, но более короткая густая шерсть 

также корректна. 

Обычно в летние месяцы шерстный покров у маламутов короче и менее густой. Маламута 

выставляют в естественном виде. Стрижка и тримминг собак не допускается, за исключением лап, 

которые должны выглядеть опрятными. 

Когда маламут сбрасывает свою зимнюю шерсть, у него практически не остается подшерстка, и 

покровная шесть может лежать горизонтально. Это нормальное явление и должно судиться 

соответственно. Изменение текстуры шерсти на корпусе с помощью косметических средств, а также 

стрижка и тримминг любых участков, кроме лап, абсолютно недопустима. 

 

 

 

ОКРАС 

Обычная палитра окрасов варьируется от светло-серого через промежуточные оттенки до черного, 

соболиного, или от оттенков соболиного до рыжего. Сочетание окрасов допускается в подшерстке, 

отметинах и в местах перехода цвета (например, на конечностях). Единственно допустимый 

однотонный окрас – белый. Белый окрас всегда доминирует в нижней части корпуса, частично на 

конечностях, лапах и отметинах на голове.  

Основные цвета покровной шерсти – комбинация черного, белого, рыжего и серого. Пряди волос 

содержат полоски цвета, где самый светлый цвет располагается у основания волоса, а самый темный – 

на кончике. В зависимости от насыщенности и распределения таких полосок, окрас шерсти может 

варьироваться от очень светлого до очень темного.  
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Светлый серо-белый        Темный серо-белый 

 

Рыже-белый      Соболино-белый 

 

Черно-белый      Тюленево-белый 
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Белый               Открытое лицо 

 

                             Снежный нос   Маска со звездой (слева) и маска с пламенем (справа) 

 

   Шапочка с очками и тенями под глазами   Полная маска с очками и полоской 
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Маламут может иметь окантовку, которая представляет собой оттенки золотого, кремового, 

коричневого, темно-желтого или рыжего цвета, на конечностях, ушах, хвосте, отметинах на голове и 

низе живота. Окантовка находится в местах перехода цветов, где светлые и темные оттенки 

встречаются и часто вливаются друг в друга. 

Отметины на груди могут быть полностью белыми или содержать полоски темного цвета. Одиночная 

полоска темного цвета называется ожерельем. Отметина в виде орла представляет собой две цветные 

полоски, которые формируют рисунок, напоминающий эмблему орла на груди.  

Разнообразие отметин на лице маламута делает каждую особь уникальной. Никакой окрас или 

отметины не должны иметь преимуществ. Все допустимые окрасы и отметины одинаково желательны 

и никаких предпочтений при судействе быть не должно. 

Белая отметина на лбу в виде пламени и (или) воротнике или пятно на задней части шеи 

привлекательны и допустимы. Шерсть маламута похожа на мантию, покрывающую его корпус, 

поэтому неравномерно расположенный или прерывающийся по корпусу окрас нежелателен. 

 

ДВИЖЕНИЯ 

Движения маламута плавные, сбалансированные и мощные. Он достаточно проворен для своего 

размера и телосложения.  

 

Правильные движения – маламут часто движется с вытянутым назад хвостом 

Маламут – это собака, работающая в движении, часто двигаясь по крутой пересеченной местности, 

обходя препятствия на своем пути и совершая резкие повороты. Поэтому надежность и выносливость 

движений маламута является жизненно важной характеристикой. Его движения должны 

демонстрировать силу, и в то же время проворность и неутомимость.  

При взгляде сбоку видно, что мощные задние конечности делают сильный толчок, который 

передается через мускулистую поясницу передним. Передние конечности получают импульс от 

задних и совершают плавный широкий шаг вперед. При взгляде спереди или сзади конечности 

движутся строго вдоль линии не слишком близко и не слишком широко друг к другу. При движении 

быстрой рысью лапы будут приближаться к центральной линии, расположенной под корпусом.  
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Маламут должен двигаться плавными длинными шагами с сильным толчком задних ног, усилие 

которых через поясницу должно передаваться на передние конечности. Эта порода не предназначена 

к тому, чтобы двигаться летящей рысью, как это делают пастушьи породы. Выпрямление конечностей 

должно быть умеренным и плавным, без высоких поднятий, шлёпанья лапами или иных 

бессмысленно растрачивающих энергию движений. Сильное выбрасывание конечностей может быть 

впечатляющим для зрителей, но напрасным и неэффективным движением. 

Голова и шея должны быть вытянуты вперед, а спина должна оставаться прочной, не выгибаться, не 

провисать и не раскачиваться для сохранения прямой линии и передачи мощности при движении. Как 

уже было сказано в разделах, посвященных передним и задним конечностям, передние и задние 

конечности должны двигаться точно по одной линии, приближаясь к центральной линии при 

увеличении скорости. Если передние и задние конечности маламута соответствуют требованиям 

стандарта, он не будет выдавать крабообразных движений, чрезмерно вытягивать конечности вверх, 

демонстрировать перехлест или переплетение конечностей и иные ошибки движения. 

Ходульный аллюр или любой другой недостаточно продуктивный и/или неутомимый тип движений 

должен штрафоваться. 
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Недостаточные углы передних и задних конечностей приводят к укороченному шагу, вынуждая собаку 

совершать больше шагов для прохождения той же дистанции относительно правильно сложенной 

собаки.  

Движение являются наиболее важным фактором, влияющим на результаты оценки собаки, при 

судействе породы аляскинский маламут. Любые отклонения от абсолютно корректных, совершаемых 

без лишних усилий и эффективных движений должны серьезно штрафоваться. 

 

ТЕМПЕРАМЕНТ 

Аляскинский маламут – это ласковая, дружелюбная собака, но не «собака одного хозяина». 

Маламут верный и преданный компаньон, игривый по приглашению. Обычно, после своего 

взросления маламут особенно впечатляет чувством собственного достоинства. 

Маламут настоящее стайное животное с естественным инстинктом «вести или быть ведомым». Это 

проявляется в независимости, самоуверенности и сильных волевых качествах, и также объясняет 

почему маламут может временами проявлять агрессию к собаками того же пола. Хотя исторически 

маламуты охраняли поселения и детей эскимосов, они не являются тем типом охранников, которые 

видят угрозу при зрительном контакте или приближение чужого человека. Собаки, которые негативно 

реагируют на людей, не показывают типичный и правильный темперамент маламута. Любой признак 

агрессивности маламута к людям неприемлем. 

Молодые маламуты будут положительно реагировать на любое действие, воспринимаемое ими как 

приглашение к игре, а любопытство может подтолкнуть их к попытке стянуть с судьи свисающие 

украшения, шляпу или корсаж. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ВАЖНО: При судействе аляскинского маламута, прежде всего, должна оцениваться его 

функциональная способность работать в Арктике в качестве ездовой собаки для перевозки тяжелых 

грузов. Степень, в которой собака может штрафоваться при оценке, зависит от того, насколько она 

отличается от описания идеального маламута, и насколько конкретный недостаток действительно 

может повлиять на рабочие способности собаки.  

Это заключение подчеркивает те качества, которые Американский Клуб Аляскинских Маламутов 

считает жизненно важными в нашей породе. Маламут больше не живет в условиях естественного 

отбора, когда выживали наиболее приспособленные животные, поэтому важные характеристики 

начинают исчезать с разной степенью интенсивности. Он был рожден тащить тяжелый груз на 

большие расстояния и этот факт должен быть в голове судьи все время, пока он судит эту породу. 

Маламут должен, в первую очередь, быть похожим на маламута. Если собака не обладает породным 

типом, она теряет ту суть, которая составляет уникальность породы. Хотя анимация и уровень 

хендлинга желательны для показа собаки в выставочном ринге, они никогда не должны оправдывать 

присуждение победы менее качественной собаке.  

Конечности маламута должны демонстрировать необыкновенную мощь и огромную движущую 

силу. Любое указание на некорректность и непрочность конечностей и лап, передних или задних, в 

стойке или в движении, должно считаться серьезным недостатком. С этой точки зрения 

недостатками будут являться распущенные или плоские лапы, коровий постав задних конечностей, 

плохие пясти, прямые плечи, недостаточные углы, ходульные движения (или любой другой тип 
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движений, который является недостаточно сбалансированным, мощным и плавным), долговязость, 

лещеватость, субтильность, тяжеловесность, легкий костяк и плохие пропорции в целом. 

Аляскинский маламут должен обладать положительными качествами, которые могли бы обеспечить 

его выживание и работоспособность в суровых естественных условиях обитания, в которых 

сформировалась эта порода. В данном иллюстрированном стандарте мы старались обратить внимание 

на эти качества, но в то же время заложить ясное понимание того, что при оценке собаки необходимо 

рассматривать всю собаку в целом. 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

Голубые глаза.  
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