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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: США. 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 14.08.1996 г. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Ездовая  лайка. 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:  
Группа 5. Шпицы и примитивные породы. 
Секция 1. Северные ездовые собаки. 
Без рабочих испытаний. 
 
ОБЩИЙ ВИД:  Аляскинский маламут – одна из 
старейших арктических ездовых собак - очень мощная, 
крепкого сложения собака с глубокой грудью и сильным, 
мускулистым корпусом. Маламут прочно стоит на ногах 
и производит впечатление очень активной собаки с 
гордо поднятой головой, в его глазах виден живой 
интерес и любопытство. Голова широкая. Уши 
треугольной формы стоят вертикально когда собака 
насторожена. Морда объемная, только слегка 
сужающаяся от своего основания к мочке носа, не 
заостренная, не длинная, не короткая. Шерстный покров 
толстый, с грубым остевым волосом достаточной длины 
для защиты пушистого подшерстка. Маламуты бывают 
различных окрасов. Отличительная черта – 
специфические отметины на голове: шапочка на 
макушке, морда либо вся белая, либо с полосой и/или 
маской. Хвост хорошо опушен, поднят над спиной и 
производит впечатление развевающегося плюмажа. 
Аляскинский маламут должен иметь крепкий костяк, 
сильные конечности, крепкие лапы, глубокую грудь, 
мощные плечи и все другие физические данные, 
необходимые для эффективной работы. Движения 
должны быть уравновешенные, сбалансированные, 
неутомимые и абсолютно продуктивные. Маламут не 
предназначен для участия в соревнованиях ездовых 
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собак на скорость. Эти собаки созданы, чтобы проявлять 
силу и выносливость, поэтому любые характеристики 
собаки, включая темперамент, которые препятствуют 
предназначению собаки, должны рассматриваться как 
самые серьёзные недостатки. 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:  
 Глубина груди приблизительно равна половине 
высоты собаки в холке, самая низкая точка грудины 
находится за передними ногами. 
 Длина корпуса, измеренная от плечелопаточных 
сочленений до седалищных бугров, больше, чем высота 
собаки в холке. 
 
ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ:  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:  Голова широкая и глубокая, не грубая и не 
тяжелая, в пропорции с размером собаки. Выражение 
мягкое и говорит о добром нраве. 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:  
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 от лба к морде: Не резкий.  
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  
Мочка носа: Во всех окрасах, кроме красного, нос, губы и 
обводы глаз должны быть черными.  Коричневая мочка 



 

FCI-St n° 243/09. 06. 1999 

4 

разрешена у красных собак. Осветленная, «зимняя», 
мочка носа допустима. 
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. 
Скулы: Умеренно плоские. 
Глаза: Косопосаженные. 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:  Компактный, но не короткий. Корпус не 
слишком массивный, костяк – пропорционален размеру.  
Спина: Прямая и слегка наклонена к крупу. 
Поясница: Крепкая, с хорошей мускулатурой.  Длинная 
поясница, которая может ослабить крепкую линию 
верха, является дефектом. 
Грудь: Хорошо развитая.  
ХВОСТ:  Среднего постава; в основании продолжает 
линию верха. Поднят над спиной, когда собака не 
работает. Хвост не касается кончиком спины и не 
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закручивается на спину,  а также не опушен на манер 
лисьего хвоста. Хвост маламута хорошо оброслый и 
развивается как плюмаж. 
КОНЕЧНОСТИ:  
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 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. 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 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 ногах 
нежелательны и должны быть удалены у щенков вскоре 
после рождения. 
Бедра: Очень мускулистые.  
Колени: С умеренно выраженными углами.  
Скакательные суставы: Умеренно выраженные, низкие 
над землей. 
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. 
 
ПОХОДКА/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. 
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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. 
 
ШЕРСТНЫЙ 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.  
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РАЗМЕРЫ И ВЕС:  Существуют естественные колебания 
по размеру в породе. Желательные размеры для работы: 
Кобели: 63,5см в холке и 38 кг (25 дюймов 85 футов) 
Суки: 58,5см в холке и 34 кг (23 дюйма , 75 футов) 
 
ВАЖНОЕ РЕЗЮМЕ: При оценке аляскинского маламута, 
в первую очередь должно учитываться его 
предназначение в качестве арктической ездовой собаки 
для перевозки тяжелых грузов. Степень оценки 
недостатков зависит от того, насколько собака 
отличается от описания идеального маламута, и 
насколько эти отклонения будут влиять на 
работоспособность собаки. Конечности маламута 
должны обладать необыкновенной силой и невероятной 
тягловой способностью. Любые признаки нездоровья 
ног и лап, передних или задних, в стойке или в 
движении, должны считаться серьезным недостатком. С 
этой точки зрения к недостаткам будут относиться 
размет, коровий постав задних конечностей, слабые 
пясти, прямые плечи, плохие углы, ходульные движения 
(или любой другой тип движений, который является 
недостаточно продуктивным и нестабильным), 
субтильность, тяжеловесность, легкий костяк и плохие 
пропорции в целом. 
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от 
вышеперечисленных положений следует рассматривать 
как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный 
недостаток/дефект должен быть оценен, должна 
пропорционально соответствовать степени его 
выраженности, а также его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
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 Агрессивность или трусость. 
 Голубые глаза. 
Любая собака с явными физическими или психическими 
отклонениями должна быть дисквалифицирована. 
Примечание:  Кобели должны иметь два нормально 
развитых семенника, полностью опущенных в мошонку. 
 
  


