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ПРОИСХОЖДЕНИЕ:  Франция. 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 
26.03.2009 г. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:  Пиренейская овчарка 
используется в хозяйствах и пастбищах в Пиренеях. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ F.C.I.:  

Группа 1. Сторожевые и гонные собаки (за 

исключением 

Швейцарских горных и пастушьих собак).  

Секция 1. Овчарки.  

С проверкой рабочих качеств. 

КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: До начала XX века 
эта собака благородного происхождения была почти 
неизвестна официальной кинологии. Ее тип 
варьируется в достаточной степени в зависимости от 
местности; ее размеры и шерсть могут быть очень 
разными, но характер и поведение всегда стандартны. 
Первый стандарт разрабатывается в 1921-1925 годах 
г-ном Бернаром Сенак-Лагранж, и с тех пор мало 
корректируется. Первый стандарт был изменен под 
его же председательством, а позднее изменения в 
него вносили господа Чарльз Дуконте (1954 - 1986), 
Гай Мансинкан (1986 - 2000) и Алена Пикант (с 2000 
- ...), которые тесно сотрудничали с г-н Раймондом 
Трике с 2001 года. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Собака, отличается  небольшим 
размером и весом, очень темпераментная. Постоянная 
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настороженность, хитрый и недоверчивый вид и 
высокая подвижность делают эту собаку непохожей ни 
на одну другую породу.  
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

 Длина и ширина черепа почти одинаковы. 
 Морда короче черепа в пропорции 2:3. 
 Длина туловища больше высоты в холке. 
 Длина передней ноги  до локтя  превышает 

половину высоты в холке. 
 
ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: Это - храбрая, 
находчивая небольшая собака, инициативная и 
полностью преданная своему хозяину. Ее своевольный 
характер требует крепкой руки для направления 
энергии в нужное русло и наилучшего использования 
ее ума и живости. Она бывает часто недоверчива с 
незнакомцами. 
 
ГОЛОВА: Клинообразная. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Умеренно развит, почти плоский, c едва 
различимой центральной бороздой, гармонично 
округлый с боков, с незначительно выраженным 
затылочным бугром, в длину и ширину почти 
одинаков.  Передняя часть лба плавно переходит в 
морду.   
Стоп: Едва различимый. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  
Нос: Чёрный. 
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Морда: Спинка носа прямая; морда немного короче 
черепа, сужается по направлению к мочке носа, однако, 
не заостренная. 
Губы: Не толстые, полностью закрывают нижнюю 
челюсть, углы губ не видны. Края губ и небо чёрные 
или сильно зачернённые. 
Челюсти/Зубы: Полный комплект зубов. Крупные 
клыки. Прикус ножницеобразный (верхние резцы 
закрывают нижние, плотно соприкасаясь с ними). 
Прямой прикус (край в край)  допустим.  
Глаза: Выразительные, немного миндалевидные, 
темно-коричневого цвета. Не должны быть ни 
выпуклые, ни глубоко посажены. Светлые по цвету 
глаза и глаза с цветными вкраплениями допускаются у 
голубых и голубо-мраморных собак (арлекин или 
грифельно-серых), что при таком окрасе шерсти 
почти всегда является их характерной особенностью.   
Края век черные независимо от окраса. 
 
Уши: Должны быть достаточно короткими, умеренно 
широкими у основания, и не должны быть поставлены 
не слишком близко, не слишком широко. Треугольные 
по форме, тонкие, установлены на одном уровне; 
висячие, плоские и очень подвижные. При 
возбуждении - приподнимаются, продлевая 
поперечные линии черепа. Они также могут быть 
полу-стоячими, и в этом случае - нижняя часть уха 
должна стоять и быть подвижной, а в идеале - верхняя 
треть или половина уха при этом должна симметрично 
свисать вперед или вбок. 
 
ШЕЯ: Скорее длинная, достаточно мускулистая, 
хорошего постава. 
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КОРПУС:  
Костяк крепкий, но не грубый,  мускулатура сухая. 
Холка: Хорошо выражена. 
Спина: Крепкая,  достаточно длинная. 
Поясница: Короткая, слегка выпуклая, кажется  еще 
более выпуклой из-за очень густой шерсти  на задней 
части корпуса и крупе. 
Круп: Скорее короткий, чем длинный, достаточно 
наклонный. 
Грудь: Умеренно развита, доходит до локтей, с 
умеренно округлыми ребрами. 
Пах:  Едва подобран.  
ХВОСТ: Хорошо оброслый, не длинный, низко 
посаженный, с крючком на конце. Обычно, в 
возбужденном состоянии собака поднимает хвост чуть 
выше линии спины, однако, иногда, он может быть и 
загнут вперед. В странах, где купирование хвостов 
не запрещено законом, хвост может быть купирован. 
Куцый хвост допускается. 
 
КОНЕЧНОСТИ  
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Прочные, сухие, с очесами на 
задних сторонах. 
Лопатки: Довольно длинные, с умеренным  наклоном. 
Плечи: Наклонные, умеренно длинные. 
Предплечья: Прямые.  
Запястья: Суставы запястий заметно выражены. 
Пясти: При осмотре сбоку - слегка наклонные. 
Передние лапы: Сухие, достаточно плоские, явно 
овальной формы. Подушечки темные. Маленькие 
крепкие когти  закрывает шерсть, которая имеется как 
между подушечками лап, так и  между  пальцами. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  С достаточно закрытыми 
углами.  У собак с полу-длинной шерстью отсутствуют 
очесы на задней стороне бедер. 
Бедра: Не очень длинные, умеренного наклона, 
сильные, с рельефной мускулатурой. 
Колени: C выраженными углами, поставлены 
параллельно корпусу. 
Голени: Достаточно длинные и наклонные. 
Скакательные суставы: Cухие, низко расположенные, 
хорошо выраженные. Иногда скакательные суставы 
поставлены немного близко. 
Плюсны: Поставлены отвесно или с небольшим 
наклоном вперед. 
Задние лапы: Сухие, достаточно плоские, явно 
овальной формы. Подушечки темные. Маленькие 
крепкие когти  закрывает шерсть, которая имеется как 
между подушечками лап, так и  между  пальцами. 
Прибылые пальцы: Одинарные или двойные 
прибылые пальцы считаются приемлемыми, так же, 
как и их отсутствие. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Шаг пиренейской овчарки не 
длинный. Рысь - любимый аллюр пиренейской овчарки 
- должна быть свободной и энергичной. На медленной 
рыси  -  голова чуть приподнята,  при увеличении 
скорости - голова находится на уровне спины. Лапы не 
поднимаются высоко, движение плавные, собака как 
бы скользит над землей. 
 
КОЖА: Не толстая, часто пятнистая - с темными 
пятнами, независимо от окраса шерсти. 
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ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ  
 
ШЕРСТЬ: Длинная или полу-длинная, всегда густая, 
почти прямая или слегка завивающаяся, более густая и 
пушистая на крупе и бедрах, по структуре нечто 
среднее между козлиной шерстью и шерстью овцы. 
Смесь жесткой и пушистой шерсти может быть 
причиной появления у некоторых собак прядей, 
называемых “косичками”, а иногда “плотных слоев”, 
находящих один на другой как черепица, на крестце и 
бедрах. «Косички» можно найти даже на груди и 
передних лапах на уровне сгиба. Шерсть на морде 
более короткая и менее густая. На конце морды, а 
иногда и на всей морде шерсть лежит в обратном 
направлении. По бокам головы и на скулах шерсть 
длиннее и приподнята в обратном направлении. Глаза 
должны быть видны и не закрыты шерстью. 
 
ОКРАС: Палевый - светлого или темного оттенка, с 
примесью черных вкраплений или без них, иногда 
бывает немного белого на груди и на конечностях; 
серый - светлого или темного оттенка, часто с белыми 
вкраплениями на голове, груди, конечностях; голубой 
и голубо-мраморный (арлекин или серо - голубой). 
Также окрас бывает тигровым, черным или черным с 
белыми отметинами (ограниченная пятнистость).  
Предпочтительны сплошные окрасы. 
 
РАЗМЕРЫ: 
Высота в холке:  Кобели от  42 см до 48 см. 
 Суки  от  40 см до 46 см. 
Допускается отклонение + или - 2 см от стандартного 
роста при соблюдении типа породы.  
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НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от 
вышеперечисленных положений следует 
рассматривать как недостаток, и серьезность, с 
которой данный недостаток должен быть оценен, 
должна пропорционально соответствовать степени его 
выраженности, а также его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки. 
 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 
 
Общее впечатление: 

 Тяжелые или малоподвижные собаки.  
Голова: 

 Выпуклый череп с выраженным затылочным 
бугром, выпуклый лоб, переход ото лба к морде 
сильно выражен или отсутствует вообще. 

Морда: 
 Квадратная или прямоугольная, отсутствие 

пигментации на носу или губах. 
Глаза: 

 Светлые или с нетипичным выражением. 
Отсутствие пигментации век. 

Хвост: 
 Хвост завернутый на поясницу или круп, 

беличий хвост (держится горизонтально к 
спине). Сросшиеся позвонки. 

Шерсть:  
 Cлишком обильная  на голове, особенно когда 

закрывает глаза; и на морде, когда выглядит как 
усы гриффона. Слабая оброслость; мягкая, 
грубая, локонами или слегка вьющаяся шерсть. 
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Недостаточно плотный или слишком обильный 
шерстный покров. 

Окрас 
 При наличии белых пятен их площадь 

составляет более трети окраса. Пятнистый окрас 
с недостаточным контрастом между серым и 
черным, либо с рыжим оттенком.  Очень 
размытый окрас. Черный окрас со светло-
рыжими подпалинами на голове и конечностях 
(черно-подпалый). 

  
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
 
Поведение/Темперамент: 

 Агрессивность или трусость. 
Нос и веки: 

 Любой другой окрас кроме черного. 
 
Челюсти: 

 Перекус или недокус, или любой другой порок 
развития челюстей. Отсутствие более 2-х зубов 
(за исключением первых премоляров - PM 1). 
Наличие клыков и хищных зубов (верхняя 
челюсть PM4 и M1 нижней челюсти) 
обязательно. 

Уши:  
 Полностью стоячие уши. 

 
Глаза: 

 Разные по цвету и мраморные глаза у собак 
других окрасов, за исключением   собак с 
окрасом: голубого и голубо-мраморного 
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(арлекинов или серо - голубых).  
Депигментация век. Светло-желтые глаза. 

 
Хвост:  

 Висячий вертикально вниз (плетью). 
 
Шерсть:  

 Кудрявая. 
 
Окрас:   

 Белые или другого цвета пятна, не 
предусмотренные стандартом. Площадь 
белого занимает более 1/3 всего окраса у 
черных собак. 

 
Размеры: 

 Вне пределов стандарта. 
 
Любая собака с физическими или психическими 
отклонениями должна быть дисквалифицирована.  
 
Примечание:  У кобелей должны быть два нормально 
развитых семенника, полностью опущенных в 
мошонку. 


