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ПЕРЕВОД: Mrs. Peggy Davis. Под ред. Renée Sporre-Willes. Официальный 
оригинальный язык английский (EN). 
 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Центральное Средиземноморье. 
 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 13.11.2015 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Kомпаньоны и тои. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 9 Тои и собаки-компаньоны. 
 Секция 1. Бишоны и родственные породы. 

Без рабочих испытаний. 
 

КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: Название породы не означает, что порода берет 
начало на острове Мальта, потому что прилагательное «мальтез» происходит от 
семитского слова «малат», что означает «убежище». Этот корень дал основу целому 
ряду морских мест, например: название Адриатического острова Меледа, 
сицилийского города Мелита и также острова Мальта. Предки этих небольших собак 
жили в портах и приморских городах центрального Средиземноморья, где они 
охотились на мышей и крыс, водившихся в изобилии в складах гаваней и трюмах 
морских судов. В своем трактате о собаках Аристотель (384–322 гг. до н.э.) упоминает 
породу маленьких собак, которой он дал название «канис мелитенсес». Эта собака 
была известна в древнем Риме как любимица матрон; латинский поэт первого века 
нашей эры Страбон посвящает этой породе свои стихи. Во времена Ренессанса 
большое количество художников запечатлело мальтезе с прекрасными дамами того 
времени. 
 
ОБШИЙ ВИД: Маленького размера, с удлиненным корпусом. Полностью покрыта 
очень длинной белой шерстью, с очень элегантной и горделиво посаженной головой. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина корпуса приблизительно на 1/3 превышает высоту 
собаки в холке. Длина головы равна около 6/11 от высоты собаки в холке. Обхват 
грудной клетки больше высоты в холке примерно на 2/3. Длина морды равна 
приблизительно 4/11 от глины головы, т.е. меньше половины длины головы. Глубина 
морды на 20% меньше, чем её длина. Длина хвоста примерно равна 60% от высоты в 
холке. 
 
ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: Это активная, нежная, очень преданная и очень 
умная собака. 
 
ГОЛОВА: Довольно широкая, в ширину чуть более половины своей длины. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Черепная часть несколько длиннее морды; ширина в скулах равна длине 
черепа и, следовательно, превышает половину длины головы. В продольном 
направлении она чуть яйцевидной формы; верхняя часть черепа плоская, 
затылочный бугор выражен незначительно; выпуклости лобных костей и 
надбровные дуги хорошо выражены; фронтальная борозда так незначительно 
обозначена, что незаметна; наружные поверхности височных костей чуть округлены. 
Переход от лба к морде: Ярко выражен и образует угол 90°. 
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ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Является продолжением спинки носа; при осмотре в профиль передняя 
часть морды вертикальна. Мочка носа объемная, с открытыми ноздрями, округлая и 
абсолютно черная. 
Морда: Длина морды чуть меньше чем половина длины головы. Подглазничная 
область хорошо заполнена. Боковые стороны морды параллельны, но при осмотре 
спереди, морда не должна казаться квадратной, т.к. передняя часть морды и скулы 
образуют плавную изогнутую линию. Морда прямых линий, с хорошо обозначенной 
бороздой в её центральной части. 
Губы: При осмотре спереди верхние губы, в месте соединения с нижними, имеют 
форму очень отрытой дуги. Они немного развиты в глубину, так что уголки пасти не 
заметны. Верхние губы плотно смыкаются с нижними таким образом, что нижний 
профиль морды очерчен нижней челюстью. Края губ должны быть абсолютно 
черными. 
 
Челюсти/Зубы: Хорошо развиты, легкие по внешнему виду, идеально подогнанные 
друг к другу. Нижняя челюсть полностью прямая, не выпирает и не укорочена в 
передней части. Зубные аркады идеально подогнаны, резцы смыкаются в 
ножницеобразном прикусе. Зубы белые, хорошо развитые, в комплекте. 
 
ГЛАЗА: С живым и внимательным выражением, больше, чем можно было ожидать; по 
форме, как правило, округлые. Веки плотно прилегают к глазным яблокам, которые 
никогда глубоко не посажены, а скорее находятся вровень с черепом, и только чуть 
выступают. Глаза посажены почти прямо. При осмотре спереди, белки глаз не должны 
быть видны; глаза цвета темной охры; обводки век и третьи веки чёрные. 
 
УШИ: Почти треугольной формы, их ширина приблизительно равна 1/3 их длины. 
Расположены выше скуловых дуг, висят плотно по бокам черепа; немного 
приподняты. 
 
ШЕЯ: Хотя и покрыта обильной шерстью, но загривок хорошо выражен. Верхний 
профиль изогнутый. Длина шеи  равна примерно половине от высоты собаки в холке. 
Держится высоко; без подвеса. 
 
КОРПУС: Длина от плече-лопаточного сочленения до седалищного бугра 
приблизительно на 1/3 больше высоты собаки в холке. 
Линия верха: Прямая до основания хвоста. 
Холка: Немного возвышается над линией верха. 
Спина: Длина спины чуть больше 1/2 высоты собаки в холке. 
Круп: Круп широкий и длинный; поставлен примерно под углом 10%  к 
горизонтальной плоскости. 
Грудь: Просторная; опущена ниже локтей, ребра не слишком округлые. Грудная кость 
очень длинная. 
 
ХВОСТ: Посажен на уровне крупа, толстый у основания и тонкий на конце.  Изогнут 
по большой кривой;  конец хвоста находится между маклаками и касается крупа. 
Хвост, закинутый на бок, допускается. 
 
КОНЕЧНОСТИ: 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
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Общий вид: В целом, плотно прижаты к корпусу, прямые и параллельные. 
Лопатки:  Их длина равна 1/3 от высоты собаки в холке; поставлены наклонно. 
Верхушки лопаток довольно широко расставлены. 
Плечевые кости: Длиннее чем лопатки. Углы плече-лопаточных сочленений хорошо 
выражены. 
Локти: Не развернуты ни внутрь, ни наружу. 
Предплечья: Сухие, с мало заметной мускулатурой, но с довольно крепким костяком, 
относительно размеров собаки. 
Запястья: Находятся на одной вертикальной линии с предплечьями; подвижные; не 
должны быть узловатыми; покрыты тонкой кожей. 
Пясти: С такими же характеристиками, как и запястья и, из-за малой длины, стоят 
вертикально. 
Передние лапы: Округлые, пальцы собранные и сводистые; подушечки полностью 
черные, когти также черные или, по крайней мере, темные. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: В целом, крепкого костяка; параллельные и, при осмотре сзади, 
вертикально поставлены от седалищных бугров и до земли. 
Бедра: С хорошо развитой мускулатурой, задние края которой выпуклые. 
Параллельны срединной линии корпуса; в своем направлении вниз и вперед 
несколько наклонены относительно вертикали.   
Колени: Движения суставов свободные. Не развернуты ни внутрь, ни наружу. 
Голени: С едва видимой бороздой между сухожилиями и костями; поставлены под 
углом 55°. Немного длиннее бедер. 
Скакательные суставы: Углы сочленений 140°. 
Плюсны: Расстояние от земли до скакательного сустава чуть более 1/3 от высоты 
собаки в холке. Длина плюсен соответствует высоте скакательных суставов. 
Поставлены абсолютно вертикально. 
Задние лапы: Округлые, пальцы собранные и сводистые; подушечки полностью 
черные, когти также черные или, по крайней мере, темные. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Равномерные, едва касающиеся земли, свободные, с 
коротким и очень быстрым шагом, переходящим в рысь. 
 
КОЖА: Очень плотная на всех частях тела, с темными пигментными пятнами и 
пятнами цвета красного вина, особенно на спине.   
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Шерсть густая, блестящая, глянцевая ниспадающая, шелковистой структуры, 
очень длинная по всему корпусу и прямая по всей длине без волны или завитков. На 
корпусе шерсть должна быть длиннее, чем высота собаки в холке, и должна 
опускается на землю подобно мантии, которая плотно облегает, не отстаёт от тела и 
не формирует отдельные очёсы или клочки шерсти. Очёсы допустимы на передних 
конечностях от локтей до лап, и на задних конечностях от колен до лап. Подшерсток 
отсутствует. На голове шерсть очень длинная, также как и на морде, где она 
смешивается с бородой, а также на черепе, где она ровно спадает, смешиваясь с 
шерстью, покрывающей уши. На хвосте шерсть ниспадает по одну сторону корпуса, 
т.е. на бок и на бедро, и длина ее такова, что достигает плюсны. 
 
Окрас: Чисто белый, бледный оттенок слоновой кости допустим. Оттенки бледно-
оранжевого допустимы, но не желательны и являются недостатком. 
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РАЗМЕРЫ И ВЕС: 
Высота в холке: Кобели от 21 до 25 см; 

Суки от 20 до 23 см. 
Вес: от 3 до 4 кг.  

 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений 
следует рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный 
недостаток/дефект оценивается, должна пропорционально соответствовать степени 
его выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки. 

▪ Двустороннее косоглазие. 
▪ Cлишком длинный корпус. 

 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 

▪ Римский нос. 
▪ Очевидный перекус. 
▪ Размер кобелей более 26 см или менее 19 см. Размер сук более 25 см и менее 18 

см. 
 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
▪ Агрессивность или трусость. 
▪ Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие 

отклонения, должна быть дисквалифицирована 
▪ Явно опущенная или вздернутая морда 
▪ Полностью депигментированный нос или нос иного цвета, кроме черного. 
▪ Недокус. 
▪ Бельмо. 
▪ Полностью депигментированные веки. 
▪ Куцый хвост (врожденный или приобретенный). 
▪ Вьющаяся шерсть. 
▪ Любой окрас кроме белого, за исключением цвета бледной слоновой кости. 
▪ Пятна разного цвета и любого размера. 

 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: 
 

• Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 
опущенных в мошонку. 

• Только функционально и клинически здоровые собаки с присущими 
конкретной породе характерными признаками могут использоваться в 
разведении. 

 
Последние изменения выделены жирным шрифтом. 
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Перевод стандарта согласован Комиссий РКФ по стандартам 28.05.2021. 
г., отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по 

стандартам 28.05.2021 г. 
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