МАЛЬТЕЗЕ
Мальтезе - одна из старейших пород собак, но подтвердить
или опровергнуть это утверждение достаточно сложно, так как
речь идет о декоративной породе. Правда, сохранилось множество
артефактов, свидетельствующих о существовании маленьких
белых собачек до наступления новой эры, но более точных указаний,
как в случае с охотничьими собаками, конечно, быть не может.
Кроме того, и само понятие породы со временем сильно изменилось.
Если в Средние века любая белая собака в силу редкости окраса
уже считалась породистой, то сегодня необходимо предъявить
родословную с указанием нескольких поколений предков. И тем не
менее...
Историк Джордж Деннисон отмечал в книге «Животные
для показа и удовольствия в Древнем Риме»: маленькие
собачки - любимцы, которые были обычны в имперской
Италии, вероятно, часто имели вид мальтезе и на протяжении
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столетий были популярны
в Египте и Греции. Другой
автор - Индстон - в книге
«Собака», изданной в 1872
году, пишет: «Мальтезе,
вероятно,
являлись
домашними любимцами
на столетия больше, чем
любая другая порода.
Несомненно,
мальтезе
были фаворитами у дам
в Древней Греции и
рассматривались греками
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породы
можно
называть восточным. В
Зоологическом
музее
графства Хертфордшир
выставлены чучела двух
прекрасно сохранившихся
мальтезе, и, что самое
интересное,
подпись
под
экспонатами
гласит:
«Мальтезе
использовались
при
разведении
пекинесов
в Китае». Здесь, кстати,
мальтезе
увидели
в
первом столетии н.э.,
и, по всей видимости,
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собаки
произвели
надлежащее впечатление,
так как их выменивали на
шелк, который ценился
тогда буквально на вес
золота. Можно также
вспомнить, что между
Китаем,
Филиппинами
и западными странами
издавна
процветала
торговля,
в
которой
мальтезе,
вне
всяких
сомнении,
сыграли
определенную
роль,
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так как эти собаки в большинстве своем принадлежали
великосветским дамам.
В Средние века этих очаровательных, белоснежных собачек
дипломаты использовали в качестве подарков наравне с
дорогими тканями и драгоценностями. В Европе мальтезе
рассматривали как комнатных собачек, «для создания
в доме комфорта». Известно, что королева Шотландии
Мария Стюарт получала своих мальтезе из Франции, где на
тот момент были лучшие собаки. Есть свидетельства, что
собачка именно этой породы была обнаружена под ее юбкой
после того, как она была обезглавлена, и это определенно
подогрело интерес к породе. Английская королева Виктория,
слава Богу, осталась жива, и также известна своей любовью
к собакам. У нее была прекрасная мальтезе по имени Чико.
В 1841 году капитан Лаки (Lukey) привез в дар ее величеству
еще двух собачек с Филиппин. Такое путешествие занимало
тогда несколько месяцев, и по прибытию в Шотландию
грязных собак со спутанной шерстью постеснялись дарить
королеве. По этой причине Психея и Купидон (так звали собак)
остались у брата капитана, который занимался разведением
мастифов, и в дальнейшем эта пара заложила основу
поголовья мальтезе в Англии. К счастью, мальтезе привлекли
внимание английских любителей собак в начале XIX века, что
легко прослеживается по картинам мастеров того времени.
В 1839 году мать королевы Виктории - графиня Кентская
заказала сэру Эдвину Ландзиру портрет ее маленькой
собачки Квиз в обществе
ньюфаундленда. Спустя
12 лет графиня заказала
еще один, теперь уже
пастельный,
портрет
своей мальтезе Ламбкин.
Эти портреты в том числе
иллюстрируют насколько
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мало порода изменилась за два столетия. С другой стороны
ссылки на эти картины можно встретить в описаниях
еще как минимум трех пород: болонез, бишон-фризе и
гаванез. Впрочем, гораздо важнее то, что в середине XIX
века английские кинологи сделали описание, как должны
выглядеть породистые мальтезе, и таким образом заложили
грамотную базу для успешного развития породы.
В Древнем Риме и Греции их называли мелитае (melitaie)
по одному из ранних названий острова Мальта - Мелитиа.
В это время Мальта была одним из самых благополучных
и процветающих государств Средиземноморья с высоким
уровенем развития цивилизации. Среди наиболее
достоверных свидетельств происхождения мальтезе есть
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и такое: во времена апостола Павла у римского правителя
Мальты Публия была собачка по кличке Исса, которой он
очень гордился. В этой связи поэт Марк Валерий Марциал,
родившийся в 38 году н.э. в Испании, написал: «Исса резвее
воробья Катуллы. Исса чище, чем поцелуй голубки, Исса
нежнее целомудренной девы. Исса драгоценнее индийских
самоцветов... Лишь сырая земля разлучит ее с Публием
навсегда. Он повелел нарисовать ее портрет». Последнее
замечание относилось к портрету Иссы, который, по слухам,
был успешно исполнен.
В свою очередь греки возводили гробницы над умершими
мальтезами, а начиная с V века стали изображать их на
керамических изделиях.
Вимхерст (C. Wimhurst) в «Полной книге о комнатнодекоративных собаках» 1965 г. утверждает, что появление
мальтезе в Англии в период правления Генриха VIII уже
вторичный завоз этих собак. Он выдвинул гипотезу, согласно
которой порода уже была популярна в Древнем Риме,
когда Цезарь вторгся на Британские острова. Офицеры,
командующие легионами, могли привезти с собой своих жен,
и те едва ли оставили своих любимых собачек на родине.
Часть собак должна была остаться и после краха великой
империи. Правда, впоследствии ввиду полного отсутствия
практического применения порода могла исчезнуть
естественным образом
В 1859 г. состоялась первая выставка собак в Англии. Некая
мисс Гиббс выставила крошечную суку по кличке Психея,
потомка двух собачек, привезенных капитаном Лаки. По всем
свидетельствам, это была действительно восхитительная
маленькая собачка, описанная корреспондентом одной
из газет следующими словами: «В свои 20 месяцев она
белоснежная, весит 3 и 3/4 фунта, длина шерсти спадающей
от плеча - 15 дюймов. Когда она идет, кажется, что по полу
струится живой шелк...»
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В АНГЛИИ
В 1862 году мальтезе по кличке Принц г-на Мак Дональда
получил символический приз в один фунт стерлингов. Принц
демонстрировался в классе собак: «Любые известные
зарубежные породы небольшого размера, не используемые
в полевых испытаниях». В следующем 1863 году он выиграл
такой же приз в качестве собаки, описанной уже как мальтезе.
(Прежде чем получить современное название, мальтезе
называли и мальтийский терьер, и бишон, и спаниель, и
мелита. - Прим, ред.) В Бирмингеме в 1864 году победителем
стал Фидо господина Мандервиля. В своей книге «Дамские
собачки» доктор Стейблз пишет, что основной вклад в породу
был осуществлен благодаря г-ну Мандервилю: «Во-первых,
он значительно улучшил эту замечательную породу в Англии,
во-вторых, он получил Фидо, кобеля, который очень много
дал породе».
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Первый
клуб
любителей мальтезе в
Англии был образован
в 1873 году. В 1902 году
в Англии мальтезе все
еще приписывались к
группе терьеров, и на
выставках существовали
классы
«мальтийского
терьера весом не более
8,5 фунтов». Но уже в
1904 году был создан
Лондонский клуб мальтезе
и таким образом положено
Самый известный мальтезе начало самостоятельному
сегодня - Benatone Gold Ring. В существованию породы.
течение трех лет в 2008, 2009 и В период Первой мировой
2010 г. Бенатоне становился лучшим войны после того, как
представителем породы на Крафте, Английский
кеннела в 2010 г. выиграл группу той-собак. клуб приостановил свою
До этого два года в 2006 и 2007 г. работу, закрылся клуб
породу выигрывала американская любителей мальтезе, и
собака Divines Marc Of Friendship At большинство племенных
Delcost.
собак было потеряно.
После окончания войны
началось восстановление
породы. Мисс Мэй Ван Опин (в замужестве Роберте),
поставив себе задачей найти представителей породы,
обнаружила, что на самом острове Мальта не осталось ни
одного мальтезе. После долгих поисков ей удалось найти
четырех сук в Германии и Голландии. По прибытию в Англию
эти собаки были помещены в карантин, где благополучно
произвели на свет потомство. К этой племенной группе
позднее присоединилось еще 4 щенка, приобретенных за
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рубежом. Соединив этих собак с теми немногими мальтезе,
которые остались в Англии, она и еще несколько энтузиастов
восстановили породу. В 1922 году в Кеннел-клубе было
зарегистрировано 6 собак, но уже в 1936 году их количество
возросло до 66. В 1934 году совместными усилиями г-жи
Мэй, теперь уже с фамилией Роберте, и г-жи Нимес был
создан тип современного мальтезе. В 1994 году в Англии
было зарегистрировано 528 мальтезе. Если же обратиться
к статистике и посмотреть, как изменялось количество
собак на выставке Крафт,
то увидим следующие
цифры: 1891 год - 7 собак,
1902 -12, 1920 - 13, 1936
- 8, 1948 - 45, 1965 - 61,
1971 - 73, 1990 - 54. Много
раз мальтезе становились
победителями той-группы
на Крафте, и в частности, в
1957 г.
Snowdrop of Beetop, в
1962 г. Vicbrita Spectacular, в 1965 г. Vicbrita Fidelity
Seabreeze Caribbean Sun Calling
1968 г. Ellwyn Victorianna, в
- самая титулованная мальтезе
1975 г. Quantos Con-Vivaciв США, первый грандчемпион
ta, в 1976 г. Maytheas Delila,
мальтезе в Америке. В 2009 году
в 1983 г. Snowgoose Valient
была в числе победителей группы
Lad, в 2007 г. Divines Marc
той-собак на Чемпионате АКС в
Of Friendship At Delcost,
Лос-Анджелесе. Владелец Санни
в 2010 г. Benatone Gold
- Сэнди Бинхам-Портер - помимо
Ring (в 2009 г. Res. Best of
питомника, имеет компанию
Group).
«Сиабриз» по производству
Собственный мальтезе
устройств защиты домашней
Мэй Робертc Harlingen
утвари и растений от собак.
Snowman
выиграл
14
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сертификатов СС. Его всего лишь один раз обошел Ellwin Sue
Ella, принадлежавший Мюриэл Левинc. Harlingen Snowman
стал рекордсменом по количеству выигранных сертификатов
в 1973 году и удерживал эту позицию до 1994 года. Собаки
из питомника «Harlingen» стоят в основании выдающихся
питомников, таких как «Invicta» г-жи Нимес и знаменитый
«Fawkhams» г-жи Бетти Вортингтон.
Английские питомники мальтезе наших дней часто
используют в разведении собак из американских питомников.
Тем не менее такие питомники Туманного Альбиона, как
«Benaton», «Delcost», «Lafford», «Marvess», «Zumarnik»,
«Vairette», «Mibaya», «Bramerita», сохраняют ведущие позиции
в мире.
В США
В США мальтезе оказались во второй половине XIX века
и уже присутствовали на ранней версии Вестминстерской
выставки 1870 года. Первые записи в племенной книге
Кеннел-клуба относятся к 1888 году. Были занесены имена
двух сук - Снипс и Топc. Их происхождение было неизвестно.
Многие годы поголовье американских собак базировалось на
импорте из Англии, Канады, Германии, Франции и Италии.
Первый мальтезе чемпион АКС Thackery Rob Roy, вл.
Mrs. C.S. Young. Первый победитель «беста» в 1912 г. Sweetsir of Dyker, вл. Mrs. Carl Baumann. В 1940-е годы ведущим
бридером мальтезе был доктор Винчецо Кальварези (Vincenzo Calvaresi), который получил в общей сложности
около 100 чемпионов. В 1950-е годы главной действующей
силой в породе стал питомник «Aennchen» Тони и Анхен
Антонелли). Одной из самых известных мальтезе считается
сука Aennchen’s Poona Dancer, обладатель 37 титулов «Best
in Show». Одна из самых титулованных мальтезе Joanchenn’s
Maya Dancer - 43 победы в «бестах» в конце 1980-х годов.
Этот рекорд был побит кобелем Sand Island Small Kraft Lite
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- 82 BIS. Генри - домашняя кличка чемпиона - становился
победителем той-группы на Вестминстере и вошел в
десятку самых красивых собак по всем породам в АКС. Ну
самый-самый титулованный мальтезе Ta-Jon’s Tickle Me Silly,
заводчика и хендлера Tammy Simon, вл. Marion и Samuel Lawrence.
Мальтезе никогда не были сверхпопулярной породой
Америки, хотя в 1990-е годы они и попали в список топ-15
самых популярных пород. Тогда в АКС было зарегистрировано
12 000 мальтезе. Но вот уж где мальтезе неизменно одна
из популярнейших пород, так это в среде любителей
шоу. Вполне вероятно, что именно мальтезе чаще всего
выигрывает в той-группе, несмотря на острую конкуренцию
с тои-пуделями и восточными карликами. Среди наиболее
успешных питомников США следует назвать «Seabreeze»,
«Angel-Lite Maltese», «Angels Maltese», «Marcris Maltese»,
«Avante Maltese», «Drim Angels Maltese», «Blue Hill Maltese»,
«Sandys Maltese», «Lucci Maltese». Многие мальтезе из этих
питомников составляют основу ведущих питомников Англии
и Европы.
В СССР
Российская история мальтезе по понятным причинам
не столь долгая и насыщенная. В Советский период
она, пожалуй, исчерпывается записью В.Е. Останькович
в каталоге 6-й Московской выставки собак, 1979 г.
«Чистокровные мальтийские болонки были вывезены из
ЧССР в Москву в 1961 году. На московской выставке они
впервые демонстрировались в 1963 г. Это были Радж и
Шинтила (вл. Морозова), Сакура (вл. Лобанов). В том же году
из московской группы французских болонок были выделены
несколько собак, близких по типу к мальтийской болонке,
то есть удлиненного формата, с длинной и прямоватой
шерстью, удлиненной мордой. Среди них были Джуля (вл.
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Янсон), Лада (вл. Лысенко), Зюта (вл. Останькович), Бесси
(вл. Лысенко) и Динка (вл. Дмитриева).
В дальнейшем в разведении широко использовались
чистокровные производители: Сиди-1 (вл. Глейзер), Шурик
(вл. Грайцер). В 1971 г. к ним присоединился вывезенный
из ЧССР кобель Бонн (вл. Алексеенко), от которого удалось
получить двух дочерей - Линду (вл. Захаров) и Малелю (вл.
Останькович). На 5-й выставке МГОЛС экспонировалось 14
собак... Экспертизу проводила 3.И. Подгайская.»
В постсоветский период мальтезе начали появляться на
выставке «Евразия» с середины 1990-х годов. В каталоге 1996
года записаны две собаки кобель Мито Ети Барто Бонзай, вл.
Дегтева О., и сука Тилиа Скальна Сзаротка, вл. Данковцева
С. Число участников выставок с каждым годом возрастает.
Эта тенденция легко прослеживается на выставке «Евразия»
последних лет.
2002 г. - представлено 7 мальтезе, 2003 г. - 4, 2004 г. - 8,
2005 г. - 12, 2006 г. - 8, 2007 г. - 15, 2008 г. - 22, 2009 г. - 24,
2010 г. - 20, 2018 г. - 33, 2019 г. - 16.
Очевидно, что мальтезе - идеальное шоу-животное,
тем не менее на российских выставках их представлено
сравнительно немного, а среди победителей «бестов» еще
меньше. Последнее обстоятельство, возможно, связано не
с качеством тех или иных собак, а с уровнем кинологической
культуры экспертов, которые чаще всего работают на
российских выставках. Она, эта культура, также находится
в развитии, и будем надеяться, что в какой-то момент
достигнет понимания красоты маленьких снежно-белых
эльфов с острова Мальта.
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