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Поэзия в движении 
 
Примечания: 
√ Черно-белые иллюстрации взяты из the Illustrated Guide to The Maltese Standard ©1998, 
American Maltese Association, Inc.; (Иллюстрированный справочник к стандарту Мальтезе, 
1998г. Американская Ассоциация Мальтезе 
и the UK Maltese Club Newsletter 1989. (Информационный бюллетень Клуба Мальтезе 
Великобритании, 1989) 
√ Все использованные в статье фотографии – фото собак, не проживающих в Южной 
Африке 
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1. ИСТОРИЯ 
 
Любая книга, когда либо написана о мальтезе, обязательно начинается с исторического 
экскурса – каким образом появились Мальтезе в Европе через Мальту. Во времена 
древнего Египта. Древней Греции и Римской империи Мальтезе были практически такими 
же, как мы их знаем сейчас. 
 
2. НАЗНАЧЕНИЕ 
 
В отличие от большинства других той-пород, мальтезе не являются крысоловами. Это 
прекрасный компаньон. 
 
3. СТАНДАРТ ПОРОД 
 
Существует 3 главных стандарта породы и версии к ним, которые используются при 
судействе мальтезе в мире. 
 
- The UK Kennel Club standard (also the KUSA standard) – Стандарт Кеннел Клуба 
Великобритании (он же стандарт Кинологического Союза ЮАР) 
- The American Kennel Club standard – Стандарт Американского Кеннел Клуб 
- The FCI standard –Стандарт Международная Кинологическая Федерация 
 



Стандарты в основе своей описывают одну собаку, и только в некоторых моментах есть 
небольшие отличия, некоторые из которых представлены в таблице ниже: 

Характеристика KC (KUSA) AKC FCI 

Размер (рост в 
холке или вес) 

< 10” (дюймов) 
(< 25.4 см) 
 
*прим. переводчика 
1 дюйм =2,54 см) 

Вес 
< 7 фунтов, 
4-6 фунтов 
предпочтительный 
*прим. переводчика 
1 фунт = 0,454 кг 
4 фунта = 1,816 кг 
6 фунтов = 2,724 кг 
7 фунтов = 3,178 кг 

Кобели - 21-25см, Суки - 
20-23см, 
Вес 3-4 кг 
(6.6-8.8 фунтов) 

Прикус Полный 
ножницеобразный 

Прямой или 
ножницеобразный Полный ножницеобразный 

Пигментация 

Черная обводка глаз, губ, 
черный нос и подушечки, 
темная кожа в зоне 
вокруг глаз 

Аналогично требованиями 
KC, но нет требования к 
темной зоне вокруг глаз 

Аналогично требованиям 
КС, плюс требование – 
темные когти 

Шерсть 

Прямая, шелковая, 
никогда не пухлявая, без 
любого вида завитков, и 
без подшерстка 

Без подшерстка, длинная, 
ровная (лежит единым 
полотном), шелковая, 
белая, лимонный оттенок 
разрешается. Любые 
намеки на курчавость, 
волнистость, или пухлявую 
структуры – 
нежелательны. 

Плотная, сияющая, 
блестящая, гладкая, 
шелковой текстуры, без 
подшерстка. 
Дисквалифицирующий 
недостаток – вьющаяся 
шерсть 

Глаза Овальные, не выпуклые, 
темно карие Круглые, темные Форма имеет стремление к 

круглой, цвет темной охры 

Голова 

Точка стопа по центру 
черепа (центр между 
передней частью черепа 
и ушами), и точка стопа 
по отношению к кончику 
носа – пропорционально 
сбалансированы , стоп 
четко выражен 

Средней длины, 
пропорционально размеру 
собаки, стоп умеренно 
выраженный 

6\11 от высоты собаки в 
холке, предпочтительнее 
широкая, стоп 90 градусов 

______________________________________________________________ 
Примечание: в Австралии и Новой Зеландии используется старый стандарт 
Великобритании, где допускается прикус прямой или ножницеобразный. 
 
4 Наиболее выдающиеся породные характеристики 
 
Большинство заводчиков мальтезе согласны, что есть две характеристики породы, которые 
являются наиболее важными. Хотя их важность между собой делится 50 на 50. Это 
выражение и шерсть. Я добавила сюда еще и стойку в профиль и движения исключительно 
для создания более полной картины у судей. 
 
4.1 Выражение 
 
Выражение складывается из правильного размера (пропорций) черепа и цвета, размера, 
формы и расположения глаз. Правильное выражение мальтезе – мягкое. 
 
4.1.1 Глаза 
Правильно Не правильно 



 

 
  

Темные, овальные, не выпуклые, с мягким 
выражением 

Светлые, выпуклые, с достаточно жестким 
выражением 

 
4.1.2 Голова 
 
Череп почти такой же ширины, как и длины, и морда сбалансирована по отношению к 
размеру от стопа до центра черепа (центр между передней частью черепа и ушами). Это 
значит, что если череп длиннее и шире, то и морда должна быть пропорционально длиннее 
и шире, чтобы сохранить баланс. Морда не заужена. Стоп – четкий. 
 
4.1.2 Голова 
 
Череп почти такой же ширины, как и длины, и морда сбалансирована по отношению к 
размеру от стопа до центра черепа (центр между передней частью черепа и ушами). Это 
значит, что если череп длиннее и шире, то и морда должна быть пропорционально длиннее 
и шире, чтобы сохранить баланс. Морда не заужена. Стоп – четкий. 
 
4.1.2.1 Правильные и неправильные пропорции головы 



 
 
 
Рисунки из the UK Maltese Club Newsletter 1989, The Breed Standard by Chris Ripsher,  p10-11 (  Информационный 
бюллетень Клуба Мальтезе Великобритании, 1989, Стандарт породы, автор Chris Ripsher,  стр 10 -  110 
 
*прим. переводчика - Chris Ripsher – владелица английского питомника мальтезе 
«Villarose» 
 
4.1.2.2 Длина морды 
 
Правильная морда и баланс черепа 

 
 
 
Морда вниз 



 
 
 
Вздернутая морда 

 
 
 
Слишком короткая 

 
 
 
Слишком длинная 

 
 
 
Рисунки взяты из the I l lustrated Guide to The Maltese Standard ©1998, American Maltese Associat ion, Inc.  
(Иллюстрированного справочника к стандарту Мальтезе, 1998, Американская Ассоциация Мальтезе) 
 
4.2 Шерсть 
 
Все стандарты мальтезе отсылают нас к единому описанию шерсти – без подшерстка, 



шелковая, тяжелая, блестящая, ровная, плотно лежащая и создающая контур при движении, 
развивающаяся как флаг у взросло собаки. Преимущественно белая (и есть целый ряд 
оттенков белого), легкие отметины на шерсти лимонного или цвета шампанского – 
допустимы на ушах, и на молодых собаках до 12 месяцев Все стандарты по своему 
описывают какие признаки являются дисквалифицирующими шерсти. Это: подшерсток или 
двойная шерсть, вьющаяся, курчавая, с завитком (например, как тугой зигзаг, или 
волнистый как изгиб у чипсов), и пухлявая шерсть. 
Я очень постаралась найти хорошие примеры правильной и неправильной шерсти. 
 
Правильная шерсть (более плотный жесткий шелк предпочтительнее 

 
 

 
 

 
 
________________________________________________ 
Шерсть с подшерстком (не разрешается) 



 
 
________________________________________________ 
Слишком разлетающаяся или легкая пышная шерсть (не разрешается) 

 
 
________________________________________________ 
Курчавая (гофрированная) шерсть (не разрешается) 

 
 

 
 
________________________________________________ 
Пухлявая шерсть (не разрешается) 



 
 
________________________________________________ 
Волнистая (кудрявая) шерсть – недостаток, не разрешен в стандарте AKC, 
В нашем стандарте также является недостатком, но лучше, чем курчава (гофрированная) 
шерсть, которая не разрешена вообще. 

 
 
________________________________________________ 
Слишком тонкая мягкая хрупкая шерсть – разрешено стандартом, но предпочтительнее 
плотный жесткий шелк, обе собаки на фото не щенки, возраст более 12 мес 

 
 

 



 
________________________________________________ 
 
Судьи должны проверять шерсть – разбирая ее на пряди по бокам, чтобы проверить на 
наличие изломов, волны, завитка в шерсти. Хотя выглаживание и вытягивание шерсти 
может убрать большую часть дефектов шерсти, в любом случае они будут заметны у кожи у 
основания шерсти. Правильная шерсть двигается вместе с собакой и прохладная на ощупь. 
 
4.3 Профиль 
 
Наш стандарт породы начинается с описания мальтезе как «смышленой белоснежной 
собачки, с гордым несением головы». Соответственно, полная картина создается когда 
собака входит в ринг и начинает движение в профиль по отношению к судье. 
 
4.3.1 Пропорции, баланс и форма 
 
Мальтезе – квадратный, если брать соотношение от холки до основания хвоста к росту в 
холке. В полной шерсти собака выглядит удлиненной. 

 
 
 
Рисунки взяты из the I l lustrated Guide to The Maltese Standard ©1998, American Maltese Associat ion, Inc.  
(Иллюстрированного справочника к стандарту Мальтезе, 1998, Американская Ассоциация Мальтезе) 
 
Строение мальтезе – это строение собаки с хорошими углами, двигающейся широко 
достаточно быстро в соответствии со своим размером, покрывая большое пространство. 
Длинные ноги или короткая поясница могут повлиять на движение собаки с хорошими 
углами – движения будут крабообразные. Имейте виду, что мальтезе с прямыми углами и 
коротким шагом иногда могут быть с более короткой спиной, двигаться будут правильно, но 
анатомически это неверно. Также помните, что собаки такого типа строения с длинным 
шагом имеют тенденции к «single track» (одноколейное движение) на скорости из-за 
кинетического баланса, и если в полной шерсти на высокой траве, то могут спотыкаться, как 
будто задние лапы задевают шерсть на плечах, которая за счет длинной травы двигается 
назад. Мальтезе с коротким шагом будут двигаться на длинной траве лучше, но это не 
верное анатомическое строение. Если возникают сомнения в правильности движений на 
очень плохой поверхности – длинной пористой траве – отправьте собаку на ровную плоскую 
поверхность. 
 
Мальтезе –это собака со стандартными хорошими углами, с ровной линией верха и высоким 
поставом хвоста. 



 
 
 
Рисунки взяты из the I l lustrated Guide to The Maltese Standard ©1998, American Maltese Associat ion, Inc.  
(Иллюстрированного справочника к стандарту Мальтезе, 1998, Американская Ассоциация Мальтезе) 
 
4.3.2 Fronts (перед) 
 
Правильный 

 
 
_____________________________________________ 
Скрипкообразный перед 

 
 
_____________________________________________ 
Вывернутые наружу локти 



 
 
_____________________________________________ 
Narrow 

 
 
_____________________________________________ 
Рисунки взяты из the I l lustrated Guide to The Maltese Standard ©1998, American Maltese Associat ion, Inc.  

(Иллюстрированного справочника к стандарту Мальтезе, 1998, Американская Ассоциация Мальтезе  ) 
 
4.3.3 Задние конечности 
 
Правильный 

 
 
____________________________________________ 
Узкий 

 



 
____________________________________________ 
Коровий постав 

 
 
____________________________________________ 
Рисунки взяты из the I l lustrated Guide to The Maltese Standard ©1998, American Maltese Associat ion, Inc.  
(Иллюстрированного справочника к стандарту Мальтезе, 1998, Американская Ассоциация Мальтезе) 
 
4.3.4 Углы задних конечностей 
Правильно Слишком спрямленные 

  

_______________________________________________________ 
Рисунки взяты из the I l lustrated Guide to The Maltese Standard ©1998, American Maltese Associat ion, Inc.  
(Иллюстрированного справочника к стандарту Мальтезе, 1998, Американская Ассоциация Мальтезе) 
 
4.3.5 Линия верха 
 
Правильная линия верха 

 
 

Выпуклая 

 
 

Низкопередая 



 
 

Каплеобразная 

 
 

Рисунки взяты из the I l lustrated Guide to The Maltese Standard ©1998, American Maltese Associat ion, Inc.  
(Иллюстрированного справочника к стандарту Мальтезе, 1998, Американская Ассоциация Мальтезе)  
 
 
4.3.6 Постав хвоста 
 
Правильный 

 
 

Хвост "флагом" 

 
 

"Поросячий" хвост 

 
 



Низкий постав хвоста 

 
 

Рисунки взяты из the I l lustrated Guide to The Maltese Standard ©1998, American Maltese Associat ion, Inc.  
(Иллюстрированного справочника к стандарту Мальтезе, 1998, Американская Ассоциация Мальтезе)  
 
 
4.3.7 Движение 
 
Правильное движение – это настоящее широкое движение с энергией, голова высоко 
поднята. В движении линия верха остается ровной и прочной и не двигается вниз – вверх. 
При движении на большой скорости ноги в движении могут сходиться для кинетического 
баланса. 
 
Вид сбоку 

 
 
______________________________________ 
Спереди 



 
 
______________________________________ 
Сзади 

 
 
______________________________________ 
 
 
4.4 Темперамент 
 
Мальтезе – это эффектная, очень активная живая собачка , очень нежная по натуре с 
сердцем льва 
 
5 Советы для судей 
 
√ Почувствуйте где находится стоп и проверьте череп под топ-нотом слегка нажимая 
на топ-нот 
√ Разделите шерсть на пряди, и проверьте ее со стороны кожи изнутри на наличие 
завитков 
√ Тримминг разрешен на лапах и по длине шерсти для более легко движения 
√ Когда проверяете подушечки лап, пожалуйста поднимайте лапу, а не просите 
хэндлера поднимать собаку в воздух 

перевод Екатерина Чемакина 
 
 
 

vvК вопросу - откуда у мальтезе проблемы с кудрявой шерстью? 
 
Мальтезе в Соединенных Штатах 
 



Самая ранняя зарегистрированная собака породы мальтезе в США была рождена в 1873 году. Эта собака была 
представлена на Westminster в 1879 и была также первым цветным мальтезе, показанным на этой выставке. 
Зарегистрирован был как «Мальтезе Скай терьер», и описан как "белый с черными ушами" 
В США был очень большой интерес к цветным мальтезе. И также, как и в Англии, были вязки межпородные. 
Одна из таких межпородных вязок была между белым мальтезе и черным померанским шпицем. В 
результате родился помет черных мальтезе, но идентичных своим белым разновидностям 
Первый белый мальтезе был представлен на Westminister в 1877 под названием «Мальтийская Львиная 
Собака». Первыми собаками, зарегистрированными в племенной книге AKC были две суки в 1888 году. Это 
были – "Snips” – происхождение неизвестно, и “Topsy” – импорт 
В период с 1900 – 1910 гг в США породу мальтезе было вовлечено много питомников пуделей. Межпородные 
вязки этих двух пород были частым явлением. Вероятно, Мальтезе использовались для фиксации маленького 
размера, цвета и пигментации. Белые той пудели были одними из первых, которых восторженно встречали в 
выставочных рингах. Но нежелательные результаты этих вязок тянутся до сих пор. У той пуделей проблемы с 
круглыми глазами вместо миндалевидных, как требуется по их стандарту. А у мальтезе некорректная 
пуделиная структура шерсти. 
 
"Maltese in the United States 
 
The earliest known Maltese on record in the United States was born in 1873. He was entered at Westminster in 1879 
and was also the first colored Maltese shown here. Entered as a "Maltese Skye Terrier," he was described as being 
white with black ears. 
There was great interest in colored Maltese in the United States. Some crossbreeding was done here, as well as in 
England. One such recorded crossbreeding used a white Maltese and a black Pomeranian. The resultant litter 
produced black Maltese, identical to the white variety. 
The first white Maltese exhibited was entered at the first Westminster show in 1877 as a "Maltese Lion Dog." The 
first Maltese to be registered in the American Kennel Club's Stud Book were two bitches in 1888. They were: "Snips" 
- Origin unknown, and "Topsy"-an import 
From 1900 through 1910, there were numerous Poodle kennels throughout America involved in Maltese. 
Crossbreeding between these two breeds was frequent and it is likely that the Maltese was used to lock in the small 
size, color, and pigmentation. White Toy Poodles were among the first acclaimed in the show ring. Some of the 
undesirable results of those crossbreedings have lingered to this day. The Toy Poodle has difficulty with "round" eye 
instead of the almond shaped eyes called for in their standard. On the Maltese side of the issue, an incorrect 
"poodle-like" coat texture can be found in some Maltese." 
 
 
www.foxstonemaltese.com/maltese_breed_history.htm 


