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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Мальта. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

25.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Исходя из экзотического названия породы, логично предположить,  

что ее прародители были с берегов Нила. На самом деле внешнее сходство 

представителей этого семейства с героем древнеегипетской мифологии Анубисом 

абсолютно случайно. Более того, родиной псов является Мальта.  

В страны Европы фараоновы собаки проникли в начале XX века, а к 30-м годам 

первых особей получили английские заводчики. На то, чтобы завоевать доверие 

собаководов Старого Света у животных ушло почти тридцать лет. Причем особенно 

способствовали пробуждению интереса к «фараонам» британец генерал Блок  

и его супруга Полин. Пара профессионально занималась разведением кроличьих 

борзых и основала собственный питомник, из которого впоследствии вышло  

90% британского поголовья «псов Анубиса». 

В 1977 году породой заинтересовались племенные специалисты FCI и даже приняли 

решение привести ее представителей к единому стандарту. Правда, скоро 

выяснилось, что название «фараонова собака» в племенных книгах занято другим 

четверолапым семейством, происходившим с острова Ибица. Чтобы в дальнейшем 

не возникло межпородной путаницы, псам с Мальты все-таки присвоили 

«фараонский статус», а собак с Ибицы в срочном порядке переименовали  

в ивисских борзых. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Среднего размера, благородных и четко очерченных линий. Изящная, но мощная. 

Очень быстрая, со свободными легкими движениями и бдительным выражением. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
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. 

Череп: длинный, сухой, чётких линий. 

Переход ото лба к морде: малозаметный. 

Мочка носа: только телесного оттенка, в тон окраса. 

Морда: глубокая, только слегка сужающаяся к носу. Спинка носа прямая. 

Губы: плотно прилегающие.  
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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: 

Спина: крепкая. 

Поясница: с хорошей мускулатурой. 

Грудь: глубокая, опущенная до локтей. Ребра хорошо изогнуты. 

Круп: слегка наклонен к основанию хвоста. 

Линяя низа и живота: живот умерено 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: 

Общий вид: прямые, параллельные. 

Лопатки: сильные, длинные и хорошо отведенные назад. 

Локти: хорошо прижаты к грудной клетке. 

Пясти: сильные. 

Передние лапы: сильные, хорошо собранные и прочные, не развернутые ни внутрь, 

ни наружу. Подушечки толстые. Прибылые пальцы могут быть удалены. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильные и мускулистые. При осмотре сзади – параллельные. 

Бедра: мускулистые. 

Голени: хорошо развиты. 

Колени: с умеренными углами. 

Скакательные суставы: крепкие. 

Плюсны: поставлены вертикально. Прибылые пальцы на задних конечностях 

допустимы, но при наличии их рекомендуется удалять. 

Задние лапы: сильные, хорошо собранные и прочные, не развернутые ни внутрь,  

ни наружу. Подушечки толстые. Прибылые пальцы могут быть удалены. 

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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ШЕРСТЯНОЙ 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. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 56 см, 

Суки: от 53 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость. 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


