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    Цель исследования: Исследовать и изучить  информацию о том, возможно ли 

содержать собак породы Сибирские Хаски, с учетом предназначения и экстерьера, в 

условиях нашего климата в городских условиях. 

    Задачи: 1. Получить знания о происхождении Сибрских Хаски; 

2.  Изучить характер породы Сибирские Хаски; 

3.  Узнать тонкости ухода и содержания; 

4.  Жизнь в климате отличном от Сибири; 

5. Подтвердить либо опровергнуть гипотезу о том, что Сибирские Хаски 

не приспособлены для жизни в городских квартирах. 

    Используемые методы: изучение литературы и интернет источников, 

ознакомление с теорией вопроса, анализ, систематизация, обобщение. 

    Актуальность и практическая значимость. Актуальность данного исследования 

заключается в том, что Сибирские Хаски порода, выведенная на крайнем Севере, 

предназначение и экстерьер, созданы специально для холодной погодных условий, 

перевозки людей и грузов. Собаки стайные и очень подвижные. Сейчас человек живя 

в городских квартирах, все чаще заводит Сибирских Хаски.  Хотелось бы понять, как 

живут Сибирские Хаски в таких условия.              

   Этапы исследования:  

1) Подготовительный этап – определение темы исследования, разработка 

плана выполнения (01.02.2019 – 07.02.2019).  

2) Основной этап – сбор и изучение литературы, а также интернет-

источников, анализ и систематизация полученных знаний, оформление 

исследовательской работы (08.02.2019 – 28.02.2019). 

3) Заключительный этап – презентация исследовательской работы 

одноклассникам. 
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Введение 

  История Сибирских Хаски неразрывно связана с бескрайними снежными 

просторами, где долгие зимы и бури вынуждали людей, искать себе не просто 

товарища, а верного друга и помощника.  И Хаски действительно были и остаются 

таковыми. Удивительно, но этих собак, в чьих жилах течет кровь древних северных 

псов с примесью волчьей, племена чукчей приручили еще раньше, чем оленей! Много 

историй, о том как Хаски помогали людям выжить, в бесконечных просторах севера.  

 

Происхождение Сибрских Хаски 

Порода собак выведенная чукчами северо-восточной части Сибири. 

Зарегистрированная американскими кинологами в 1930-х годах как ездовая собака, 

полученная от аборигенных собак Дальнего Востока России, в основном из Анадыря, 

Колымы, Камчатки у местных оседлых приморских племён —

Юкагиров, Кереков, азиатских эскимосов и приморских чукчей. Эта аборигенная 

ездовая собака Дальнего Востока является одной из древнейших пород собак 

Ездовое собаководство обладает рядом преимуществ перед ездой на 

оленьих упряжках, поскольку собакам не нужен подножный корм, что особенно важно 

при перемещении по льду или арктическим пустыням. В день собачья упряжка 

способна преодолеть расстояние в 40—60 км при скорости 10—12 км/ч. При этом 

дневной переход подразумевал остановки, чтобы собаки могли перевести дух. 

Сибирские Хаски — одна из самых выносливых собак. В упряжке с тяжелым грузом 

Хаски способны бежать целый день без единой остановки. 

Эту породу собак выводили специально, что бы она была очень добрая к людям. Это 

умная, смелая, уравновешенная порода собак. Чукчи использовали Хаски для согрева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://dogsecrets.ru/siberian-husky.html
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детей в чуме. Это отличный домашний питомец, который великолепно справляется с 

работой в условиях севера. 

У Хаски уникальный обмен веществ, они могут долго и тяжело работать практически 

без еды. Кроме того, в его корме должно быть повышенное содержание белка – не 

менее 70%. Эти собаки не пахнут и не лают, но могут выть в одиночестве. 

 

Характер породы Сибирские Хаски 

Сибирские Хаски имеют спокойный и дружелюбный, при этом живой характер. Это 

активные и  подвижные собаки. Им необходимо постоянное движение. 

Характер породы не лишен осторожности. Инстинкт охраны территории сведён к 

минимуму, использование Хаски в качестве охранной собаки чаще всего бесполезно, 

поскольку в норме у них отсутствует агрессия к человеку. Однако иногда у Хаски 

могут проявляться охранные качества. Все зависит от генетики, условий проживания и 

содержания, социализации собаки. У этих собак охотничий инстинкт сильный, но 

охотится собака для себя и добычу не приносит. Однако не исключается 

использование Хаски в качестве подружейной собаки. 

Порода Сибирских Хаски излишне самостоятельна и плохо годится на роль 

служебной. Мышление Хаски часто неординарно и собака принимает решения 

самостоятельно, не мыслит шаблонно, поэтому тяжело поддается дрессировке.  

Попытки сделать из  Хаски агрессивную собаку для защиты, часто приводит к 

нарушениям психики собаки, что при её физических возможностях представляет 

серьёзную опасность для окружающих. Много лет в этих собаках истребляли 

агрессию. Более того, они достаточно дружелюбны по отношению ко всем людям, 

даже малознакомым. Когда проходишь мимо Хаски она так и тянется к тебе, что бы 

облизать. 

Хаски может быть довольно своевольным и упрямым, но если  заняться  обучением с 

детства, характер собаки преобразится в лучшую сторону. Несмотря на то, что Хаски 
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одинаково любят всю семью, важно, чтобы воспитатель у щенка был только один – 

его хозяин, которого он выберет самостоятельно. Поскольку Хаски – это собаки с 

характером, далеко не каждому под силу справиться с ними. 

С детьми любого возраста собака отлично ладит и может легко стать для них самым 

лучшим другом. 

Сибирские Хаски очень тихие, услышать их лай можно не так уж и часто. И, тем не 

менее, это очень разговорчивые собаки, которые издают особые мягкие звуки, когда 

хотят показать, что счастливы. 

 

Уход и содержание 

Сибирские  Хаски – это еще и сравнительно простая в содержании порода. Будучи 

чистоплотными по природе, эти собаки  не имеют запаха и ухаживают за собой на 

кошачий манер, поэтому купать Хаски можно крайне редко – вплоть до одного раза в 

год. 

Эти животные практически не линяют, за исключением двух раз в год, когда 

сбрасывают весь свой богатый подшерсток. В остальное время они нуждаются в 

минимальном уходе за шерстью: все, что нужно – периодически расчесывать пса и 

освобождать его от отмершей шерсти.  

Им нужны долгие и подвижные прогулки, можно с нагрузкой. С Хаски можно просто 

бегать в парке, кататься на велосипеде или ходить на лыжах, и он станет самой 

счастливой собакой на свете!  

 

Климат для жизни Сибирских Хаски 

    Собаки породы Сибирские Хаски, были выведены на севере и предназначались для 

жизни в холодных условиях. Они могут спасть под снегом, для них это будет счастье. 

Их подшерсток сохраняет температуру тела, даже при сильных морозах. 
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Каково Сибирской Хаски жить в условиях нашего климата? Несомненный плюс 

породы в том, что Хаски идеально адаптируются к любому климату. И все дело как 

раз в подшерстке.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Изучив литературу, а также интернет источники о породе Сибирские Хаски, можем 

подтвердить гипотезу, что возможно содержать собак породы Сибирские Хаски, с 

учетом предназначения и экстерьера, в условиях нашего климата в городских 

условиях. 

 Но нужно соблюдать ряд простых требований по уходу за такой красивой и 

энергичной собакой. 

Собакам этой породы нужны несколько часовые прогулки в парке, лесу. Прогулки 

должны быть подвижные, собаке нужны физические нагрузки, для которых 

выводилась данная порода. С ней можно бегать, кататься на велосипеде, впрягать ее в 

упряжку и т.д. 

Собака очень дружелюбна, поэтому соседи могут не бояться жить рядом с такой 

собакой. Она скорее залижет, чем проявит агрессию. Так же собаки этой породы не 

лают, что тоже не маловажно в многоквартирном доме.  

Если вы мечтаете о добром и отзывчивом друге, ищете компаньона для игр с детьми и 

для занятий спортом, то сибирский Хаски – это именно та собака, которая Вам нужна. 
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