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FCI-стандарт N°248 
09. 08. 1999 г. 
 

ФАРАОНОВА СОБАКА 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Мальта. 
 
ПАТРОНАЖ: Великобритания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 24.06.1987 г. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Бдительный, энергичный охотник; использует в охоте чутьё и 
зрение, а также слух.  
 
КЛАССИФИКАЦИЯ F.C.I.:    

Группа 5. Шпицы и примитивные породы. 

Секция 6. Примитивные собаки.  

Без рабочих испытаний. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Среднего размера, благородных и четко очерченных линий. Изящная, но 
мощная. Очень быстрая, со свободными легкими движениями и бдительным 
выражением. 
 
ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР: Бдительная, интеллектуальная, дружелюбная, нежная и 
игривая. 
 
ГОЛОВА: Морда несколько длиннее черепной части. Верхние линии черепной части и 
морды параллельны; в целом, голова представляет собой тупой клин при осмотре 
сверху и сбоку. 
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ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:  
Череп: Длинный, сухой, чётких линий. 
Стоп: Малозаметный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  
Нос: Только телесного цвета, в цвет окраса. 
Морда: Глубокая, только слегка сужающаяся к носу. Спинка носа прямая. 
Челюсти/Зубы: Мощные челюсти с крепкими зубами. Ножницеобразный прикус, т.е. 
верхние зубы плотно находят сверху на нижние и стоят в челюстях вертикально. 
Глаза: Янтарные, в цвет окраса; овальные, умеренно глубоко посаженные, с живым, 
умным выражением. 
Уши: Умеренно высоко поставленные; стоят вертикально, когда собака насторожена, 
очень подвижные; широкие у основания, тонкие и крупные. 
 
ШЕЯ: Длинная, сухая, мускулистая, с несколько изогнутой верхней линией. На горле 
сухая. 
 
КОРПУС: Гибкий, с почти прямой линией верха. Длина корпуса от переднего выступа 
груди до седалищных бугров немного больше, чем высота собаки в холке. 
Круп: Слегка наклонен к основанию хвоста. 
Грудь: Глубокая, опущенная до локтей. Ребра хорошо изогнуты.  
Живот: Умеренно подтянут. 
 
ХВОСТ: Умеренно низко посажен, довольно толстый у основания и сужающийся к 
концу (подобно кнуту), в покое опущен ниже скакательных суставов. Держится высоко 
и изогнуто, когда собака двигается. Хвост не должен быть зажат между ногами. Хвост 
винтом нежелателен. 
 
КОНЕЧНОСТИ  
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Передние конечности прямые и параллельные. 
Лопатки: Сильные, длинные и хорошо отведенные назад. 
Локти: Хорошо прижаты к грудной клетке.  
Пясти: Сильные. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Сильные и мускулистые. При осмотре сзади – параллельные. 
Колени: С умеренными углами. 
Голени: Хорошо развитые. 
ЛАПЫ: Сильные, хорошо собранные и прочные, не развернутые ни внутрь, ни наружу. 
Подушечки толстые. Прибылые пальцы могут быть удалены. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Свободные и плавные; голова держится довольно высоко, 
собака покрывает пространство без видимых усилий. Конечности и лапы должны 
двигаться вдоль одной линии с корпусом; любые тенденции к разбрасыванию лап в 
стороны или к высокому поднятию конечностей  («хакни») - крайне нежелательны. 
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ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ  
 
ШЕРСТЬ: Короткая и блестящая, от мягкой и плотно прилегающей до грубоватой; без 
очесов. 
ОКРАС: Ржаво-коричневый или яркий ржавый с белыми отметинами. Белые отметины 
допустимы в следующих местах: белый кончик хвоста крайне желателен; белая грудь 
(так называемая «звезда»). Белые пальцы. Небольшая белая проточина по центральной 
линии морды допустима. Крап или белые пятна в иных, неуказанных выше  местах, 
нежелательны. 
 
РОСТ:   Кобели: идеальный рост 56 см (22-25 ins = 56-63,5 см), 
  суки: идеальный рост 53 см (21-24 ins = 53-61 см). 
 
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. 
 
Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения должна 
быть дисквалифицирована. 
 
Примечание: Кобели должны иметь два очевидно нормальных семенника, полностью 
опущенных в мошонку. 
 
  
 


