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Крупная импозантная собака 
– гордая стать, внимательный 
взгляд умных карих глаз, широ-

кая грудь, мощный костяк и море обая-
ния. Такой он – аляскинский маламут. 
Они прибыли к нам сравнительно не-
давно, но уже завоевали сердца многих 
любителей. По некоторым данным, от 
десяти до двадцати тысяч четвероногих 
северян уже обитают в благодатном кли-
мате нашей страны. Собаководы  успели 
оценить универсальность и стабильный 
психотип аляскинского маламута. Од-
нако некоторые особенности характера 
этих собак, о которых мы поговорим 
ниже, увеличивают ответственность 
при выборе этой породы. Ведь в дом 
придет не пушистый шарик размером 
со среднюю кошку, а мощный красавец 
– полноценный член семьи.

Абориген – не 
недостаток, 
а преимущество

На сегодняшний день маламута 
едва ли можно назвать аборигенной 
породой в чистом виде. Люди культи-
вируют этих собак достаточно давно, 
со времен посещения Северной Аме-
рики цивилизованными первопроход-
цами. Именно они, увидев животных с 
внешностью волка и не волчьим харак-
тером, живших вместе с племенами ма-
лемутов (написание названия племени 
может варьироваться), способствовали 
распространению собак по всему миру. 
Свое имя сформировавшаяся впослед-
ствии порода получила именно от них,  
аборигенных племен.

Путешественники быстро оценили 
универсальность «добрых волков»: 
маламуты охраняли стойбища от хищ-
ников, перевозили грузы в экстре-
мальных условиях Арктики и опекали 
детей. Согласитесь, чтобы справляться 

с таким кругом обязанностей, собака 
должна быть бесконечно преданной 
человеку, бесстрашной и выносливой. 
И, главное, должна уметь принимать 
решение без подсказки человека. По-
этому у маламута, как и у других абори-
генов, к примеру, кавказской овчарки, 

эволюция выработала множество непо-
вторимых положительных качеств при 
наличии одного «но». Аляскинский 
маламут взвешивает ситуацию, как бы 
прокручивая в мозгу возможные вари-
анты ее развития, и только после этого 

выполняет то, что ему приказывает че-
ловек. Эта собака – не машина-автомат, 
быстро и без обсуждения работающая 
по подсказке. Это – животное, сохра-
нившее независимость, которая в дале-
кие времена помогала выживать и ему, 
и его хозяину. Безусловно, избиратель-

ное разведение подкорректировало по-
родные признаки, и порода прекрасно 
приспособлена для жизни в современ-
ных условиях. Но определенная само-
стоятельность в генотипе осталась. 
Именно из-за нее некоторые кинологи 

Мало кто из собак так похож на их древнего предка, как 
аляскинский маламут. Но это только внешнее романтическое 
сходство. По характеру этот абориген-северянин – само 
дружелюбие, но с большим чувством собственного достоинства. 
Красив, как волк, но не опасен для человека – это маламут
Текст: Инна ГРИГОРЬЕВА

Волк, 
умеющий дружить

Социализировать маламута надо 

по принципу «мягко – четко – 

поСледовательно»
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и дрессировщики говорят об аляскин-
ском маламуте как об упрямом, плохо 
поддающемся обучению, животном. 
Это в корне неверно! Не должны они 
слепо выполнять любые команды – это 
не немецкая овчарка! Судите сами. 
Например, эти собаки, как правило, 
отказываются идти по незнакомому 
покрытию. Но ведь этому их научи-
ла природа – ступи лапой на хрупкий 
лед, и упряжка вместе с  погонщиком 
окажется в воде! Так что обвинения 
в  слабоумии и  тупости, иногда про-
скальзывающие в прессе и интернете, – 
не более чем поверхностные суждения, 
мягко говоря, несведущих людей.  Эти 
собаки мыслят, и с этим ничего не по-
делаешь. Надо либо принимать их та-
кими, либо брать другую породу.

Современный маламут – бывший 
абориген – это компромисс между 
требованиями городской жизни и  ка-
чествами, позволившими выжить в се-
вероамериканских льдах. При этом он 
прекрасно адаптирован к  цивилиза-
ции. Команды послушания, как «Си-
деть», «Ко мне» и подобные, маламу-
ты выполняют без проблем.

Необходимо только учитывать, что 
у них сохранился ярко выраженный 

СтАндАрт породы FCI № 243
СтрАнА проиСхождения:   США

нАзнАчение:   ездовая собака

ВеС:  кобели 36–43 кг, суки 32–38 кг

ВыСотА В холке:  кобели 63,5 см, суки 58,5 см

общий Вид:  мощная собака, с глубокой грудью и крепкой, хорошо 

развитой мускулатурой. У маламута должен быть крепкий костяк, 

сильные ноги, хорошие лапы, глубокая грудь, мощные плечи и все другие 

физические данные, необходимые для эффективной работы. Голова 

широкая. Уши треугольной формы подняты у настороженной собаки. Морда 

объемная, слегка сужающаяся от основания к носу, не заостренная, не 

длинная, ни в коем случае не приплюснутая.

ШерСтный покроВ: Покровный волос густой и грубый. Длина шерстного 

покрова варьируется от короткого до среднего вдоль боков туловища и более 

длинного на плечах, шее, спине и подвесе хвоста.

окрАС: Могут варьировать от светло-серого через промежуточные оттенки 

до черного, может быть соболиный или от оттенков соболиного до рыжего. 

Сочетание окрасов допускается в подшерстке, отметинах и на штанах. 

Единственно допустимый однотонный окрас – белый. Белый цвет всегда 

доминирует в нижней части корпуса, частично в конечностях, лапах и 

голове. Отметина на лбу и (или) воротнике или пятно на задней части 

шеи очень привлекательны и допускаются. Нежелателен неравномерно 

расположенный или прерывающийся по корпусу окрас.

стайный инстинкт. Врожденное стрем-
ление занять надлежащее место в соци-
альной иерархии стаи заставляет многих 
маламутов выражать агрессию к другим 
животным. Если собака не приучена  
владельцем к нормальным социальным 
взаимоотношениям, семья, которую она 
воспринимает как часть стаи, может по-
страдать в борьбе маламута за домини-
рование. Однако, если придерживаться 
принципа «мягко – четко – последова-
тельно», проблем не возникнет.

Главное – уважение
Воспитание маламута – дело не 

сложное, но требующее определенно-
го терпения и понимания. Не стоит 
пытаться делать из ездовой с черта-
ми охотника собаки классического 
охранника. Маламут будет охранять 
свою территорию, но по-своему, «по-
маламутски». Эксперименты по пре-
вращению его в служебную собаку за-
кончились неудачно. 

Содержание
Предпочтительно загородное содержание.  

В условиях городской квартиры нуждаются в более  
длительных прогулках.

Уход
Неприхотливы в уходе. Шерсть практически не имеет  

запаха, способна самоочищаться, однако  
нуждается в регулярном вычесывании.

Здоровье Обладают крепким здоровьем. В жаркую погоду  
склонны к перегреву.

Дрессировка Самостоятельны, требуют особого подхода  
в воспитании.

В интернете есть информация, что 
во время Второй мировой войны были 
попытки обучить маламутов работать 
в качестве охранных собак. Однако 
собаки не хотели нападать на людей. 
Когда же от них добивались атаки че-
ловека, что случалось редко, результат 
был шокирующим: собака шла только 
«в горло», и остановить ее было не-
возможно. Поэтому породу признали 
непригодной для такого рода службы. 

Зато общительный дружелюбный ха-
рактер позволяет этим собакам пре-
красно уживаться в семье.

Маламут – неповторимый компа-
ньон. Но только для тех, кто не ждет от 
него беспрекословного немедленного 
подчинения. Среди своих он ласков, 
приветлив, стремится быть в центре 
внимания и обожает игры. Но пусть 
эта суперкоммуникабельность щен-
ка не усыпит бдительности хозяина. 
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Самостоятельный по характеру, мала-
мут будет подчиняться человеку толь-
ко в  том случае, если тот научит его 
уважать себя с первого дня знакомства. 

Не стоит орать и бить щенка, 
если он не послушался и стянул на 
пол дорогое покрывало. Лучше под-
вести малыша к дивану, положить 
покрывало на место (чтобы при 
этом пес видел, как хозяин делает 
это) и  спокойным строгим голосом 
произнести: «нельзя!». Голосовой 
запрет можно подкрепить осуждаю-
щим жестом руки с вытянутым вверх 
указательным пальцем. Скорее всего, 
через пару минут щенок повторит все 

с начала. Вот здесь человеку и при-
дется проявить свой, более высокий 
по сравнению с собачьим, интеллект. 
Терпеливо, мягко, но последователь-
но добиться, чтобы вторая-третья по-
пытка увенчалась тем же результатом 
– водворением покрывала на место. 
Если внушение удалось, и покрыва-
ло стянуто только наполовину, щен-
ка стоит похвалить, дать лакомство 
и отвлечь игрушкой. Если построить 
свои взаимоотношения с маламутом 
на взаимном уважении по принципу 
«не забывай, я здесь все равно стар-
ший», ни с каким мнимым упрям-
ством столкнуться не придется.

как правильно выбрать и где 
приобрести здорового, крепкого 
щенка маламута?

Для начала важно определить, 
какого класса щенок вам нужен. 
Хотите ли вы посещать выставки? 
Если вы хотите купить щенка «для 
семьи», то ответьте максимально 
честно на вопрос: когда ваш маламут 
вырастет, захотите ли вы получить от 
него щенков? Если да, то вам нужен 
щенок, как минимум, высокого класса!

Затем выбирайте заводчика – 
человека, который занимается 
породой профессионально, а не 
повязал свою собаку с соседским 
маламутом «для здоровья». 
Удостоверьтесь, что родители 
щенка здоровы. Для этого очень 
желательно лично посетить питомник, 
в котором находится выбранный 
вами щенок, посмотреть условия 
выращивания и содержания собак. 
А также попросить заводчика показать 
вам документы, сертификаты 
обследований родителей (например, 
на дисплазию тазобедренных 
и локтевых суставов, полинейропатию, 
офтальмологический осмотр). 
Желательно посмотреть собак из 
предыдущих пометов или их фото.

Заводчик, зная своих щенков  
(их физические данные, темперамент, 
особенности характера) поможет 
выбрать именно вашего щенка.

как правильно подойти к 
воспитанию щенка?

Маламуты, как и люди, имеют 
индивидуальные особенности 
характера. Поэтому руководствуйтесь 
рекомендациями заводчика в 
выращивании и воспитании малыша. 
А если маламут – ваша первая 
собака, то уроки кинолога будут 
весьма полезны.

С приобретением щенка маламута 
у вас начнется новый жизненный 
этап, где вам самому придется 
многому учиться. Но, поверьте, от 
этого ваша жизнь станет только ярче 
и интереснее!

Советы опытного 
заводчика
Мирослава Диновская, 
владелец питомника 
Northern Sunrise

еСли чей-то маламут крупнее, 

это не говорит о неСовершенСтве 

вашей Собаки

Спартанский 
образ жизни

Как и все аборигенные собаки, ма-
ламут неприхотлив в содержании. От 
диких предков ему досталось доста-
точно крепкое здоровье без обязатель-
ных наследственных заболеваний. Эти 
собаки, несмотря на наличие плотного 
сального подшерстка, защищающего 
от любых морозов, не имеют специфи-
ческого запаха. 

Кормить маламута можно по нату-
ральному рациону и специализирован-
ными кормами суперпремиум класса.

Однако не стоит гнаться за боль-
шими размерами собаки. Оптималь-
ные параметры кобеля – 63,5 см в хол-
ке и 38 кг, суки – 58,5 см и 34 кг. И то, 
что у соседа маламут крупнее, не гово-
рит о несовершенстве вашей собаки. 
Просто аляскинский маламут, имея 
изолированный ареал обитания, раз-
вился по двум родственным направле-
ниям: Коцебу и М`лут. Коцебу  были 
меньшего роста, но с крепким, массив-
ным костяком. М’Луты были больше 
размером, однако некоторые из них 
обладали слишком длинными и тон-
кими конечностями. Современный  
маламут - результат гармоничного сли-
яния этих двух линий. В любом случае, 
аляскинский маламут – собака замеча-
тельная по всех отношениях, как и все 
создания природы, которые еще не 
успел испортить человек активный.


