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ШЬЕН ПАРТИКОЛОР А ПУАЛЬ ФРИЗЕ
(Chien particolore à poil frisé)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Франция.
НАЗНАЧЕНИЕ: Собака-компаньон.
КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ/FCI:

Группа 9. Тои и компаньоны.
Без рабочих испытаний.
Международной кинологической федерацией порода до настоящего времени не
признана.
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Эти собаки ведут свое происхождение от
пуделя. Важно помнить, что в породном стандарте окрас пуделя всегда определяется
как одноцветный (сплошной). Однако в результате племенного разведения
заводчики пуделей получали и цветных (пятнистых) особей. Такие собаки,
экстерьерно схожие с пуделем, ни в коем случае не могли быть зарегистрированы в
родословной книге этой породы, поскольку пятнистые особи всегда подлежали
выбраковке. Тем не менее, селекционная работа для закрепления новых окрасов
продолжалась от поколения к поколению. По типу эти собаки сохранили умеренность
линий и пропорций, характерную для пуделя. Однако их головы не выглядят такими
же точеными, как у пуделя (т.е. вылеплены с чуть меньшим изыском).
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ОБЩИЙ ВИД: Шьен партиколор а пуаль фризе - собака средних пропорций, с
характерной вьющейся или шнуровой шерстью. Производит впечатление умной,
постоянно внимательной, активной, гармонично сложенной собаки, которая очень
элегантна и исполнена чувства собственного достоинства.
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:
 Длина морды примерно равна 9/10 длины черепной части.
 Длина корпуса чуть больше высоты собаки в холке.
 Высота в холке почти равна высоте крупа.
 Расстояние от земли до локтей равно 5/9 высоты собаки в холке.
ПОВЕДЕНИЕ/ХАРАКТЕР: Собака отличается преданностью, понятливостью и
способностью к обучению, что делает ее особенно приятным партнером.
ГОЛОВА: Изысканная, прямых линий, пропорциональная корпусу. Голова должна
быть достаточно вылеплена и выразительна, она не должна выглядеть тяжелой, но
также и не должна быть слишком утонченной.
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:
Череп: Его ширина составляет меньше половины длины головы. При взгляде сверху
череп кажется овальным по продольной оси, в профиль он слегка выпуклый.
Продольные оси черепной части и морды слегка расходящиеся. Надбровные дуги
умеренно выражены, покрыты длинной шерстью. Лобная бороздка: Широкая между
глазами, сужается в направлении очень хорошо выраженного затылочного бугра. (У
карликов и тоев затылочный бугор может быть чуть менее выражен).
Переход ото лба к морде (Стоп): Очень незначительно выражен, но ни в коем случае
не должен отсутствовать.
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ
Нос: Мочка носа развита, при осмотре сбоку вертикальная; ноздри открытые. Хорошо
пигментирована.
Морда: Верхний профиль явно прямолинейный. Длина морды составляет примерно
9/10 длины черепной части. Боковые кости нижней челюсти расположены почти
параллельно. Морда выглядит крепкой. Нижний профиль образован челюстью, а не
нижней кромкой верхней губы.
Губы: Умеренно развитые, скорее сухие, средней толщины. Верхняя губа лежит на
нижней губе, не перекрывая ее. Губы должны быть хорошо пигментированы. Углы
губ не выражены.
Челюсти / Зубы: Прикус полноценный ножницеобразный, зубы крепкие.
Скулы: Мускулатура скул не выступающая, плотно прилегающая к костям черепа.
Подглазничная область хорошо вылеплена и мало заполнена. Скуловые кости
выступают незначительно.
Глаза: Выражение дружелюбное, темпераментное, глаза расположены на уровне
перехода ото лба к морде, слегка косо посажены. Миндалевидный разрез век. Глаза
черного или темно-коричневого цвета.
Уши: Достаточно длинные и ниспадающие вдоль скул. Основание уха расположено в
продолжении линии, исходящей от верхней части мочки носа и проходящей чуть
ниже внешнего уголка века. Уши плоские, расширяющиеся книзу от основания,
кончики закруглены; покрыты волнистой и очень длинной шерстью. Ушное полотно,
вытянутое вперед, должно доходить до углов губ, а в идеале и перекрывать их.
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ШЕЯ: Крепкая, линия загривка слегка выпуклая, средней длины, очень
пропорциональная; несет голову высоко и гордо. Шея без подвеса, в сечении
овальная. Её длина должна быть несколько меньше, чем длина головы.
КОРПУС: Очень пропорциональный; длина корпуса несколько превосходит высоту в
холке.
Холка: Умеренно выражена.
Спина: Короткая. Линия верха гармоничная и прочная. Высота собаки в холке почти
равна высоте в крупе.
Поясница: Крепкая и мускулистая.
Круп: Округлый, но не покатый.
Передняя часть грудной кости: Слегка выступает и располагается достаточно высоко.
Грудь: Доходит до локтей; ширина груди составляет 2/3 её глубины. Грудная клетка
овального сечения, широкая в области спины.
Линия низа и живот: Линия низа подтянутая, но без подрыва (не как у борзой).
ХВОСТ: Посажен довольно высоко, на уровне поясницы (идеальное положение на 9
часов 10 минут по отношению к линии верха).
КОНЕЧНОСТИ
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Совершенно прямые, параллельно поставленные, с хорошо
развитой мускулатурой и с хорошим костяком. Расстояние, измеренное от угла локтя
до земли, должно быть несколько больше половины высоты в холке.
Плечи: Косо поставленные, с развитой мускулатурой; лопатки должны образовывать
с плечевыми костями угол около 110 °. Длина плечевых костей соответствует длине
лопаток.
Запястья: Продолжают линию предплечий.
Пясти: Крепкие, при осмотре сбоку почти вертикальные.
Передние лапы: Довольно маленькие, крепкие, в форме короткого овала. Пальцы
сводистые, в комке. Подушечки жесткие и толстые. Когти темные.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре сзади конечности должны быть поставлены
параллельно; мускулатура хорошо развита и отчетливо выражена. Скакательные
суставы с достаточно хорошо выраженными углами. Углы тазобедренных, коленных
и скакательных суставов должны быть обозначены.
Бёдра: С хорошо развитой мускулатурой, крепкие.
Плюсны: Довольно короткие и вертикальные.
Задние лапы: См. описание передних лап.
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Легкие и пружинящие.
КОЖА: Эластичная, без признаков сырости, пигментированная.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
ШЕРСТЬ:
Шьен партиколор а пуаль фризе с кудрявой шерстью: Шерсть обильная, тонкая,
пушистой текстуры, в хорошем завитке, эластичная и сопротивляющаяся при
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надавливании рукой. Должна быть очень густой и обильной, равномерной длины,
образующей соразмерные локоны.
Шьен партиколор а пуаль фризе шнуровой: Обильная шерсть тонкой текстуры,
пушистая и густая, образующая характерные шнуры одинаковой длины, которые
должны иметь длину не менее 20 см.
Для оценки текстуры шерсти собака не должна быть полностью бритой. На выставку
собаку можно представить либо в натуральной шерсти, либо в стрижке,
соответствующей породе пудель, при этом допускаются только виды стрижки,
указанные в приложении к стандарту породы пудель.
ОКРАС:
Перечень цветных (пятнистых) окрасов:
 Черно-белый.
 Черно-подпалый: подпалины должны быть четко очерчены, очевидно рыжего,
чистого цвета.
 Триколор (трехцветный): черно-белый с подпалом.
 Коричнево-белый.
 Коричнево-подпалый: подпалины должны быть четко очерчены, очевидно
рыжего, чистого цвета.
 Триколор (трехцветный): коричнево-белый с подпалом.
 Голубо-белый.
 Рыже-белый.
 Тигровый.
РАЗМЕРЫ: Половой диморфизм должен быть хорошо выражен во всех
разновидностях породы Шьен партиколор а пуаль фризе:
Стандартный (Большой): Более 45 см и до 60 см, с допуском + 2 см (к верхней границе).
Средний: Более 35 см и до 45 см.
Миниатюрный: Более 28 см и до 35 см.
Той: Более 24 см (с допуском минус 1 см) и до 28 см (идеальный рост 25 см). Все
признаки карликовости исключаются, только затылочный бугор может быть чуть
менее выражен.
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует
считать недостатком, оценка которого должна быть произведена в точном
соответствии к степени его выраженности и влиянию на здоровье и благополучие
собаки.
СЕРЬЁЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ:
Стати, на которые следует обращать особое внимание
 Глаза: слишком большие, круглого разреза век, или очень глубоко посаженные в
глазных орбитах, недостаточно темные.
 Уши: слишком короткие (не доходящие до углов губ).
 Морда очень узкая или заостренная.
 Спинка носа с горбинкой.
 Спина выгнутая (карпообразная) или провисшая.
 Очень низко посаженный хвост.
 Скошенный круп.
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Слишком выпрямленные или излишне выраженные углы сочленений задних
конечностей.
Движения плавные и растянутые.

Шерстный покров
 Шерсть редкая, вялая (мягкая) или жесткая.
 Размытый окрас.
 Нетипичное расположение подпалин у черно-подпалых и коричнево-подпалых
собак.
 Частично депигментированная мочка носа.
Аномалии
 Отсутствие двух премоляров РМ2.
Наличие у конкретной собаки одного из вышеперечисленных серьезных
недостатков/пороков исключает возможность присуждения ей оценки отлично.
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:
Общий вид
 Отсутствие породного типа (нетипичность), особенно в отношении головы.
 Рост, превышающий 62 см для больших представителей породы Шьен партиколор
а пуаль фризе, и рост менее 23 см для тоев.
Стати, на которые следует обращать особое внимание
 Бесхвостость или куцехвостость (от природы).
 Прибылые пальцы или следы их удаления на задних конечностях.
 Любые признаки карликовости: череп шарообразный, отсутствие видимого
затылочного бугра, слишком выраженный переход ото лба к морде, глаза «на
выкате», морда слишком короткая и вздернутая.
 Слабо выраженная лобная бороздка.
 Слишком изящный костяк у тоев.
 Хвост полностью в кольце.
Шерстный покров
 Сплошной окрас (окрас, который не является пятнистым).
 Полностью депигментированная мочка носа.
 Окрасы, не отмеченные в стандарте.
Аномалии
 Перекус или недокус.
 Любое расположение зубов, которое может травмировать собаку (например,
неправильно расположенный клык, упирающийся в нёбо).
 Зубы
 Отсутствие одного резца, или одного клыка, или одного хищного зуба
(моляра).
 Отсутствие премоляров - одного РМ3 или одного РМ4.
 Отсутствие трех и более премоляров (за исключением РМ1).
Поведение (темперамент)
 Агрессивность или трусость.
Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения,
должна быть дисквалифицирована.
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ПРИМЕЧАНИЕ:
 Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью
опущенных в мошонку.
 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной
породе характерными признаками, могут использоваться в разведении.
Дополнение к стандарту
Судейство собак этой породы на выставке ни в коем случае не является судейством
на конкурсе груминга. Излишний груминг не должен поощряться.
В соответствии с правилами МКФ/FCI, в настоящее время действующими на
выставках, использование продуктов, способных изменить текстуру шерсти,
полностью запрещено для всех видов стрижки.
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