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4. Лайки 
а) Западносибирская лайка 
б) Восточносибирская лайка 
в) Карело-финская лайка 
г) Русско-европейская лайка 

5. Норные 
а) Такса 
Гладкошерстная такса 
Длинношерстная такса 
Жесткошерстная такса 

6. Терьеры 
Бультерьера (ФЦИ) 
Вельштерьер 
Ирландский терьер 
Фокстерьеры 
а) Гладкошерстный фокстерьер 
б) Жесткошерстный фокстерьер 
Немецкий охотничий терьер (ягдтерьер) 
б) Жесткошерстный ягдтерьер 
в) Стандарт спаниеля 
 Английский коккер-спаниель 
Коккер-спаниель (ФЦИ) 
Русский Спаниель 
Лабрадора-ретривера (ФЦИ) 

 

IV. Комнатно-декоративные породы собак 
1. Американский коккер-спаниель 
2. Афган  
3. Аффен-пинчер 
4. Бассет-хаунд 
5. Бедлингтонтерьер 

6. Болонки 
а) Мальтийская болонка  
б) Французская болонка  
в) Цветная болонка  

7. Бульдоги 
а) Стандарт английского бульдога (ФЦИ) 
б) Французский бульдог  

8. Далматская собака (ФЦИ) 
9. Карликовый пинчер 
10. Керриблютерьер 
11. Стандарт итальянской левретки (ФЦИ) 
12. Лхасский терьер (апсо) 
13. Стандарт мопса (ФЦИ) 



14. Пекинес 
15. Пудели 

а) Карликовый пудель 
б) Средний пудель  
в) Большой пудель 

16. Скайтерьер 
17. Тибетский терьер 
18. Тойтерьеры 

а) Гладкошерстный тойтерьер 
 

  



 
 
 

Болонка мальтийская 
 

Индекс растянутости: 120-130. 
Недостатки: квадратный формат. 

Высота в холке: у кобеля 21-25 см, у суки 20-23 см. 
Вес: от 3 до 4 кг (чем меньше, тем лучше). 

 
Болонка мальтийская. 

 
Шерстный покров: шерсть очень густая, плотная, белоснежная, блестящая, шелковистая. Волос по всей 

длине прямой и должен быть по всему телу в среднем длиной 22 см, то есть самые длинные волосы должны 
иметь длину, равную высоте собаки в холке, а в лучшем случае превышать ее. Самым важным достоинством 
шерсти является то, чтобы она свисала прямо книзу, распадаясь вдоль хребта. Подшерсток отсутствует. 

Недостатки: редкая шерсть, не свисает гладко книзу, матовая, без блеска, мягкая, в легком завитке. 
Густой подшерсток. 

Пороки: волнистая шерсть, курчавая шерсть, короткий шерстный покров в завитках. 
Окрас: белоснежный, допустим лишь бледный оттенок слоновой кости. 

Недостатки: кремовый налет на ушах. Коричневые следы на белой шерсти морды - результат 
нерегулярного протирания глаз. 

Пороки: желтые пятна. 
Голова: удлиненной формы, череп широкий, выпуклый, переход от лба к морде умеренно выражен. Морда 
удлиненная, сухая, не слишком острая. Губы тонкие, сухие, прилегающие, по краям черные. Мочка носа 
черная. Линии лба и морды параллельны. Бороздка по середине носа хорошо выражена. Вся морда покрыта 
очень длинной шерстью. 

Недостатки: заостренная голова. Слабая пигментация мочки носа, губ. Слишком узкий, круглый и не 
плоский череп. Слабо заметный переход от лба к морде. 
Глаза: разрез округлой формы, широко поставленные, темные, выпуклые. Края век черные. При осмотре 
спереди белки глаз не должны быть видны. 

Недостатки: малые или слишком навыкате. 
Пороки: косоглазие. 

Уши: треугольной формы, слегка приподнятые на хряще и висячие, высоко посаженные, средней длины (8-8,5 
см), покрыты длинной, шелковистой, густой, прямой шерстью. 



Недостатки: толстые, слишком короткие, покрытые короткой шерстью уши. 
Пороки: стоячие уши. 

Зубы: белые, прикус ножницеобразный. 
Недостатки: небольшой желтый налет на зубах. 
Пороки: зубы с сильно разрушенной эмалью. Перекус, недокус, клещеобразный прикус. 

Шея: средней длины, сухая, без подвеса, высоко поставленная. 
Недостатки: массивная, толстая шея. Недостаточная длина шерсти. 
Пороки: подвес. 

Грудь: умеренно широкая, длинная, глубокая, немногим ниже уровня локтей. Ребра несколько плоские. 
Недостатки: узкая, недостаточно глубокая и широкая грудь. 

Живот: умеренно подтянут. Едва заметная впалость боков. 
Недостатки: слабо подобран живот. Сильно запавшие бока. 

Спина: умеренно длинная, прямая, крепкая. Холка выражена слабо. 
Недостатки: короткая спина. 
Пороки: провислая, горбатая спина. 

Поясница: выпуклая, мускулатура хорошо развитая. Умеренно длинная. 
Недостатки: узкая, слишком длинная поясница. 
Пороки: горбатая поясница. 

Круп: немного спущен, средней длины. 
Недостатки: узкий, скошенный круп. 

Передние конечности: относительно длины туловища - короткие. Предплечья прямые и параллельные, по 
всей поверхности покрыты длинной, густой шерстью, образующей с задней стороны очесы. 

Недостатки: недостаточная длина шерсти. 
Задние конечности: параллельные, с хорошо выраженными углами скакательных суставов. Бедро покрыто 
длинной шерстью, образующей на задней стороне очесы. 

Недостатки: угол сочленения скакательных суставов слишком тупой или слишком острый. Слабо развита 
шерсть на бедрах. 
Лапы (передние и задние). Маленькие, круглые, собранные в комке. Между пальцами длинная, мягкая и 
густая шерсть. Подушки пальцев и когти черные. 

Недостатки: недостаточно шерсти на пальцах и между ними. Слабая пигментация подушечек и когтей. 
Пороки: косолапость, прибылые пальцы, размет. Плоские или сильно распущенные лапы. 

Движения: рысь состоит из коротких и очень быстрых движений, что производит впечатление, будто бы 
собака катится по земле. 

Пороки: иноходь. 
Хвост: высоко посажен, длинный, до 14 см, покрыт густой длинной шерстью, ниспадающей до плюсны, с 
направлением волос в одну сторону (набок или на бедро). 

Недостатки: слишком длинный или короткий, искривлен в сторону. Недостаточно развита или малой 
длины шерсть. 

Пороки: свернутый кольцом хвост. 
Дисквалифицирующие пороки: высота в холке у кобелей свыше 26 см или меньше 19 см. У сук свыше 25 см 

или меньше 18 см. Очень короткая шерсть. Кудрявая шерсть. Окраска мочки носа в другой цвет, кроме 
черного. Голубые глаза. Отсутствие пигментации обоих век. Энергичная походка, вразвалку, напоминающая 
размашистую греблю. 

 


