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АЛЯСКИНСКИЙ 
МАЛАМУТ

По мнению ученых территория Аляски была заселена около 
2000 лет назад эскимосскими племенами, которые пришли сюда из 
Восточной Сибири. Считается, что уже тогда людей сопровождали 
остроухие северные собаки. Эскимосы, живущие на берегах залива 
Коцебу, издавна называли себя малемиутами – «mahle miuts». 
Отсюда происходит название породы самых крупных северных собак 
– аляскинских маламутов, а также обозначается основная линия 
в их происхождении – Коцебу. Кстати, залив Коцебу был открыт 
замечательным русским моряком и ученым Отто Евстафьевичем 
Коцебу в  ходе его кругосветного путешествия в 1815 г. на корабле 
«Рюрик» и с тех пор носит его имя. 

Можно ли считать эскимосских собак предками 
современных маламутов?  И да и нет. Если подходить  к  вопросу 
формально, то официальное признание и разделение на 
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породы северных остроухих собак произошло сравнительно 
недавно, около 70 лет тому назад. До этого, несмотря на 
высокую ценность животных, разведение носило стихийный 
характер, и не было установлено четких экстерьерных 
критериев, обозначающих ту или иную разновидность. 
Только в 1920-е годы владельцы питомников и упряжек стали 
разделять собак на быстрых, сравнительно легких, получивших 
название хаски и более тяжелых, рослых  – маламутов. 
Примерно с этого момента происхождение собак стало 
фиксироваться и появились первые родословные, но успех 
любой породы, ее благополучное развитие зависит в первую 
очередь   от  того, насколько грамотно сформулированы 
и изложены в стандарте исходные положения. Здесь 
очень важным является не только практические знания, 
но и общая кинологическая культура. Наверное, поэтому 

вопрос официального 

Упряжка питомника  “Чинук”, 
1930-е годы

Экспедиция адмирала Берда, 
1940 г.

Первый официально 
зарегистрированный малумут 
Грипп оф Юкон
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признания северных пород собак плавно переместился 
из Аляски в штат Нью-Хемпшир, и, по сути, оказался в 
ведении английских переселенцев. Конечно, не обошлось 
без борьбы за лидерство, за приоритеты (при написании 
стандарта за образец принимались собаки из собственных 
питомников. Известна собака, которая использовалась в 
качестве прототипа при написании стандарта – это первый 
официальный чемпион Американского кеннел-клуба Грипп 
оф Юкон). Тем не менее работа по составлению стандарта 
аляскинского маламута была настолько успешной, что 
документ без каких-либо поправок действовал до 1960 года, 
а самое главное, позволил заводчикам создать уникальную 
породу собак. Если вернуться к вопросу о далеких 
эскимосских предках современных аляскинских маламутов, 
то нужно учитывать два фактора: 

1. На протяжении столетий все племена, соответственно и 
собаки этих племен, находились в естественной, природной 
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изоляции, и до начала знаменитой золотой лихорадки 1896 
года собаки не имели подмеса других пород. 

2. Заводчики всегда отмечали доминирующие качества 
северных собак. Причем метисы даже первого поколения 
имеют гораздо больше общих черт со своим северным 
родителем, не говоря уже о втором, третьем поколении. 
Таким образом, даже, несмотря на отсутствие документов, 
можно с большой долей вероятности предполагать, что и 
маламуты, и хаски – это, по 

Ева и Милтон Силлей - 
владельцы первого питомника маламутов Новой Англии - многое 
сделали для признания породы

Легендарный путешественник 
и  один из первых заводчиков 
маламутов Артур Валден

Стоянка на Свипстейке,  
1920-е годы
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сути, чистокровные потомки  эскимосских собак. Другой 
интересный вопрос связан с совсем уж далекими предками 
маламутов, а именно с тибетскими собаками. Есть ли в 
маламутах толика крови догообразных собак? Специалисты 
расходятся во мнениях на этот счет, и ответ могут дать только 
подробные генетические исследования. К 1910 году золотая 
лихорадка начинает выдыхаться, так и не подарив миру 
ни одного олигарха, и главными героями этого сурового 
края становятся машеры – владельцы лучших собачьих 
упряжек. В 1908 году на Аляске был основан Кеннел-клуб 
города Ном, который стал инициатором проведения первых 
экстремальных гонок протяженностью 656 км и названных «All 
Alaska Sweepstake». Победители получали денежные призы и 
невероятную популярность среди жителей Аляски. Уж они-то 
знали, как никто другой, что означают эти 600 км при 30-40-
градусных морозах без особых шансов на спасение в случае 
аварии на трассе. Ален Скотт, Джон Джонсон, Леонард 
Сеппала – вот только некоторые имена лучших машеров 
того времени. Особое место в этом списке принадлежит 
легендарному Алену Скотту, который не только побеждал в 
этих соревнованиях, но по праву считался заводчиком лучших 
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ездовых собак Аляски, и сегодня родословные практически 
всех лучших маламутов начинаются с Хулигана из Нома (Hoo-
ligan of Nome) из питомника Алена Скотта. 

МАЛАМУТЫ ИЗ НЬЮ-ХЕМПШИРА 
История маламутов неразрывно связана с именем Артура 

Валдена (Arthur Walden) и его питомником «Чинук» (Chinook). 
Артур Валден занимался разведением крупных ездовых 
собак в городке Воналансет штата Нью-Хемпшир. Название 
«Чинук» было присвоено питомнику после появления на свет 
помета щенков в 1917 году. Со временем они стали основой 
великолепной упряжки Валдена, а ее вожак носил гордое 
имя Чинук. В 1922 году Валден организовал первые гонки 
на собачьих упряжках в штате Нью-Хемпшир и, кстати, стал 
их победителем. Это мероприятие послужило основой для 
создания Клуба любителей ездовых собак Новой Англии. 
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Тогда же состоялось знакомство, значение которого для 
породы аляскинский маламут трудно переоценить. Артур 
Валден познакомился с супружеской четой Силлей, которые 
приобрели в качестве домашнего любимца у него щенка. 
Это произошло во время их медового месяца в 1924 году, 
когда они случайно увидели упряжку ездовых собак Валдена. 
В 1928 году Артур Валден соглашается принять участие 
в первой антарктической экспедиции адмирала Берда, и 
примерно в это же время Милтону Силлей был поставлен 
диагноз – диабет. Инсулин тогда еще не был извеcтен, и 
врачи порекомендовали ему жить в горной местности. Эти 
события совпали непостижимым образом, и супруги Силлей  
во время отсутствия Артура Валдена стали заниматься его 
собаками, а после его возвращения выкупили у него права 
на питомник. Впоследствии питомник «Чинук» готовил 
собак для нужд армии и флота США, антарктических 
экспедиций адмирала Берда. Последний писал в своих 
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дневниках: «... все попытки перебросить снаряжение по 
воздуху закончились неудачей. 17 января одна упряжка 
Валдена, состоящая из 13 собак, перевезла 3500 фунтов 
(около 1700 кг) снаряжения с корабля на базу, каждый раз 
совершая путешествие в 30 км в обоих направлениях. 
Упряжка Валдена стала нашим основным транспортом...» 
1929 год семья Силлей посвятила подготовке собак к гонкам 

GCH CH Catanyas Latin Lover (3/26/2006) Sire: Silverice’s Borne 
Identity. Dam: Catanya’s Girl’s Night Out. Breeder P. Harrison. 
Owner(s): P. Kendrick & Armando Martinez & Alice Syar. Agent: Mike 
Stone. Рики - один из самых титулованных маламутов США. Он 
несколько раз выигрывал породу на самых престижных выставках 
США, причем, не только при судействе оллраундеров.
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под названием «Poland Spring race», для участия в которых 
отбирались не очень крупные, выносливые, а самое главное 
– быстрые собаки. Происхождение большинства собак было 
неизвестно, и, собственно, с этого момента наметились 
экстерьерные различия в хасках и маламутах. Хотя, как 
утверждал один из работников питомника, в «Чинуке» всех 
собак с темными глазами регистрировали как аляскинских 
малмутов, а голубоглазых как сибирских хаски. Тем не менее 
происхождение первого официально зарегистрированного 



10

Американским кеннел-клубом маламута по кличке Грипп оф 
Юкон (Gripp of Yukon) известно достаточно точно. Его отец 
Юкон был приобретен семьей Силлей у знаменитого гонщика 
с Клондайка Леонарда Сеппалы, а мать Бесси родилась в 
питомнике «Чинук».  Грипп и его однопометники появились на 
свет 24 авгу ста 1929 года. Кроме Гриппа среди первых собак 
были зарегистрированы Hooligan of Nome, приобретенный у 
Алена Скотта, Taku of Kotzebu, Kotlag of Kotzebu, Navarre of 
Kotzebu и Wanda of Kotzebu. Собаки из питомника «Чинук» 
получили в Америке наибольшую известность. Отчасти это 
связано с их использованием в антарктических экспедициях, 
отчасти с усилиями супругов Силлей по признанию северных 
пород Американским кеннел-клубом (АКС). Линия собак, 
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ведущая свое происхождение из «Чинука», получила название 
«Коцебу» (Kotzebue). Некоторые авторы полагают, что линия 
Коцебу получила преимущество, так как регистрация собак 
Кеннел-клубом  была  кратковременной  и  семья Силлей будучи  
активистами клуба (Милтон Силлей – первый президент 
клуба любителей маламутов), имели известные привилегии. 
Милтон Силлей скончался в 1944 г., а Ева продолжала 
заниматься разведением собак и вплоть то середины 1950-х 
годов готовила упряжки по госзаказам. Во время Второй 
мировой войны она работала инструктором на армейской 
базе в Воналансете, а также помогала в формировании 
подразделения собачьих упряжек Army Quartermaster Corps 
в Римини. После окончания войны многие собаки питомника 
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«Чинук» использовались в правительственных проектах США 
по освоению Антарктики, в частности в известной операции 
«Глубокий Холод» («Deepfreeze») в 1955 - 57 гг. и «Хайджамп» 
(«Highjump») в 1946 г. Ева Силлей приложила немало сил не 
только для подготовки рабочих собак, она многое сделала 
для клуба любителей аляскинских маламутов и написания 
первых стандартов северных пород собак. В знак признания 
этих заслуг она была избрана почетным президентом. Евы 
Силлей не стало в 1985 году. Она скончалась на 94-м году 
жизни, а на месте питомника в Нью-Хемпшире установлен 
мемориальный камень в память о всех собаках, которые 
здесь жили и верно служили людям в годы войны и мирной 
жизни. 

ЭКСПЕДИЦИЯ АДМИРАЛА БЕРДА 1940 г. 

Другая сильная линия маламутов – Эм Лут (M’Loot) 
связана с именем Поля Волкера (Paul Voelker), основателя 
питомника «Сильвер След» (Silver Sled Kennels). Большинство 
аляскинских маламутов Среднего Запада несут крови этого 
питомника. Вместе с тем они имеют заметные отличия по 
типу и поэтому в свое время не подлежали регистрации в 
АКС. 

Третья линия включает в себя не так много производителей, 
но она крайне важна для поддержания качества породы. Она 
называется Хинман Стрейн (Hinman Strain). В 1920-е годы 
Дейв Ир вин (Dave Irwin) перевез пару собак из Аляски на юг 
США и там объединил свои усилия с Диком Хинманом (Dick 
Hinman). Так возникла знаменитая линия маламутов Хинмана 
– Ирвина. Собаки, сочетающие в себе линию Хинмана и Эм 
Лута, дали несколько выдающихся представителей породы. 
Кроме того, линия Хинмана в комбинации с Коцебу и Эм 
Лутом послужила, в свою очередь, основой известнейшей 
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линии «Хаски-Пак» («Husky-Pak») Роберта и Лауры Золлер. 
Прежде чем заняться породой, Золлеры посетили ведущие 
питомники Америки и начали, конечно, с питомника 
«Чинук», но там их ожидало разочарование. Собаки Коцебу 
показались им мелковатыми. Тогда они приехали к Дику 
Хинману и пришли в восторг от двух его собак – Гемо и его 
сына Аляски. В результате они купили щенка от Аляски, 
а затем еще пару животных в питомнике «Эм Лут». Таким 
образом было положено начало одного из самых известных 
своими победами на выставках с 1947 по 1968 гг. питомника 
«Хаски-Пак». 

Официальное признание породы аляскинский маламут 
Американским кеннел-клубом состоялось в 1935 году. 
Процесс регистрации представителей породы продолжался 
недолго, но достаточно, чтобы образовалась генетическая 
база для роста и развития породы. 

В середине 1940-х годов АКС вновь открыл на короткое 
время свободную регистрацию собак, чтобы восполнить 
потери, понесенные поголовьем за время военных действий 
и антарктических экспедиций. Регистрация проводилась 
по новым, более жестким правилам, когда качество 
собаки следовало подтверждать выставочными успехами. 
Необходимый минимум составлял 10 баллов, полученных 
в чемпионатах. Повторная регистрация позволила многим 
питомникам зарегистрировать своих собак и, таким образом, 
добавить их линии к Эм Луту, Хинману и Коцебу. 

Печальная страница: третья антарктическая экспедиция 
адмирала Берда в 1941 году обернулась трагедией для 
собак (это были аляскинские маламуты и хаски), которые 
использовались для перевозки людей и грузов. Команда из 
26 человек оказалась в ловушке из надвигающихся на лагерь 
ледяных торосов. Для срочной эвакуации использовался 
небольшой самолет Кондор, который мог взять на борт 
не больше 13 человек. Было принято решение примерно 



14

половину собак застрелить, а  27  самых сильных и выносливых 
оставить прикованными к льдине. Тут же закопали 45 кг 
динамита с часовым механизмом. Расчет был следующим: 
если самолет не сможет взлететь, то у людей остается шанс 
преодолеть ледяные торосы на собаках. При нормальном 
истечении событий (с точки зрения людей, конечно) самолет 
увозит людей, а детонатор срабатывает через три часа, и 
взрывом уничтожаются все оставшиеся на льдине животные. 
Таким образом, собаки стали заложниками собственных 
способностей и спорных с точки зрения нормальной 
человеческой этики амбиций. 

В заключение можно привести цитату известной 
заводчицы маламутов Натали Норрис: “Маламут слишком 
хорошая порода, чтобы вносить какие-либо изменения в их 
природную многовековую адаптацию. Наши усилия должны 
быть направлены не только на выведение красивых собак, 
но и на сохранение физических возможностей, присущих 
собакам, найденным в свое время на Аляске...” 


