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05.05.2003 г. 

 FCI-Стандарт N° 80  

БРЮССЕЛЬСКИЙ ГРИФФОН 

(GRIFFON BRUXELLOIS) 

 

FCI-Стандарт N° 81  

БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН 

(GRIFFON BELGE) 

 

FCI-Стандарт N° 82  

ПТИ БРАБАНСОН 

(PETIT BRABANCON) 

 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Бельгия.  

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 25.03.2003   

ПРИМЕНЕНИЕ: Маленькая собака-компаньон.  

 КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:   

Группа 9.  Собаки-компаньоны и той-собаки.  

Секция 3.  Маленькие бельгийские собаки.  

Без рабочих испытаний.  

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Все три породы (Брюссельский гриффон, 

Бельгийский гриффон и Пти брабансон) происходят от маленькой жесткошерстной 

собаки, “Смусье” (“Smousje”), которая в течение нескольких веков обитала в 

окрестностях Брюсселя.  
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В X!X веке, в результате прилития кровей Руби Кинг Чарльз спаниеля и Мопса, был 
получен современный тип собак с короткой черной шерстью. Эти маленькие собаки 
были очень бдительными и использовались для охраны экипажей, и для защиты 
конюшен от грызунов. 
В 1883 году первые Брюссельские гриффоны были зарегистрированы в Племенной 
книге Бельгии -  L.O.S.H.  (The St. Hubert stud book).  Это были собаки, которых звали 
Topsy (L. O.S. H.  N 163) и Foxine (L. O. S. H.  N 164).  К 1900 году, наряду с другими 
породами, Гриффоны стали очень популярными, благодаря интересу, который был 
проявлен к ним Королевой Бельгии Марией-Генриеттой. Большое число особей 
было вывезено за рубеж, что способствовало быстрому распространению и 
популяризации породы. 
 

ОБЩИЙ ВИД: Маленькая собака-компаньон; умная, хорошо сбалансированная, 

бдительная, обладающая чувством собственного достоинства, крепкая, практически 

квадратного формата, с хорошим костяком, но, в то же время, элегантная по 

конституции и в движении; благодаря почти человеческой выразительности «лица» 

всегда притягивает внимание. Обе породы жесткошерстных гриффонов отличаются 

друг от друга только окрасом; Пти брабансон – короткошерстная разновидность. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина корпуса, измеренная от плече-лопаточных 

сочленений до седалищных бугров, должна быть максимально равна высоте собаки 

в холке. 

ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ: Хорошо сбалансированная маленькая собака, очень 

внимательная, с чувством собственного достоинства, очень преданная своему 

владельцу, очень бдительная. Никогда не робкая и не агрессивная.    

ГОЛОВА: Самая характерная и самая впечатляющая стать породы. Голова 

достаточно крупная относительно корпуса собаки, с почти человеческим 

выражением. У гриффонов на голове шерсть жесткая, прямая и взъерошенная. Над 

глазами, на морде, на скулах, на подбородке шерсть длиннее и формирует 

украшающую оброслость головы. 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: Череп широкий и округлый. Лоб округлый.  

Переход ото лба к морде (Стоп): Ярко выражен.  

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:   

Нос: Мочка носа чёрная. Мочка носа расположена на одном уровне с глазами; 

широкая, с широко открытыми ноздрями. Кончик мочки носа наклонен назад таким 

образом, что при осмотре сбоку подбородок, мочка носа и лоб находятся в одной 

плоскости.  

Морда: Длина морды, включая мочку носа, очень короткая и не должна превышать 

1,5 см. У пти брабансонов морда выглядит более длинной из-за отсутствия 

украшающей шерсти. Простое, непородное выражение является следствием 

невздернутой морды или недостаточно наклоненной назад к округлому лбу мочки 
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носа, или, когда мочка носа расположена ниже уровня глаз, что является серьезными 

недостатками. 

Губы: Чёрные. Верхняя и нижняя губы плотно смыкаются и плотно прилегают к 

челюстям. Верхняя губа не образует брыли и не перекрывает нижнюю губу. Если 

верхняя губа излишне отвисает, то это очень портит желаемое выражение.  

Челюсти/Зубы: Нижняя челюсть изогнута вверх, широкая, не заострённая и 

выступающая за верхнюю челюсть; для породы характерен перекус. Резцы на 

верхней и нижней челюсти расположены регулярно в одну линию; линии резцов 

верхней и нижней челюстей должны быть параллельны друг другу. При плотно 

закрытой пасти зубы и язык не должны быть видны. Ширина подбородка и его 

выход вперёд особенно важны. Особое внимание уделяется комплектности резцов, 

недостающих резцов быть не должно. 

Глаза: Глаза широко поставлены, большие и округлые, не выпуклые. Коричневые, 

как можно более тёмные. Глаза очерчены плотно натянутыми веками и желательно, 

чтобы белки глаз никогда не были видны. Маленькие, овальные или светлые глаза 

являются недостатком. 

Уши: Маленькие, высоко поставленные, с достаточным расстоянием между ними. 
Некупированные уши держатся полустоячими и свисают вперед. Слишком большие 
уши, а также уши, свисающие по бокам головы нежелательны. Купированные уши 
остроконечные и стоячие. Купированные и некупированные уши равноценны.  
 
ШЕЯ: Средней длины, плавно переходит в плечи. 
  
КОРПУС: Длина корпуса практически равна высоте собаки в холке, что создает 

впечатление маленькой сильной собаки квадратного формата. 

Холка: Слегка приподнята.  

Спина: Прямая, короткая, сильная.  

Поясница: Короткая, мускулистая и слегка выпуклая.  

Круп: Широкий и прямой или слегка наклонный.  

Грудь: Широкая, опущенная до локтей. Грудная кость хорошо развита, из-за чего 

создается впечатление выдающейся вперед груди, перед линией плече-лопаточных 

суставов, при осмотре сбоку. Ребра хорошо изогнутые, но не бочкообразные и не 

плоские.  

Линия низа: Живот слегка подтянут, паха чётко очерчены.  

ХВОСТ: Высоко посажен и держится поднятым кверху. Купированный хвост 

укорочен на 2/3 своей длины. Некупированный хвост держится поднятым кверху, 

причем кончик хвоста направлен в сторону спины, но не касается её и не 

закручивается. Врождённая куцехвостость, хвост с изломами, закрученный хвост 

являются серьёзными недостатками.  
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 КОНЕЧНОСТИ  

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:   

Общий вид: Передние конечности расположены параллельно друг другу, с хорошо 

развитым костяком, достаточно широко расставлены.  

Плечи: Нормальные углы сочленений.  

Локти: Прижаты к корпусу.  

Запястья: Сильные.  

Передние лапы: Маленькие, округлые, никогда не развёрнуты ни внутрь, ни наружу. 

Пальцы плотно сжатые; сросшиеся пальцы крайне нежелательны. Подушечки 

толстые и как можно более тёмные. Когти предпочтительно чёрные, чем темнее, тем 

лучше. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:   

Общий вид: Задние конечности с хорошо развитым костяком, параллельного 

постава, углы сочленений в балансе с углами передних конечностей.    

Колени: С достаточными углами.  

Скакательные суставы: Расположены низко, не развёрнуты ни внутрь, ни наружу.  

Задние лапы: Такие же, как передние. Прибылые пальцы нежелательны.  

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения конечностей мощные и параллельные, с 

хорошим толчком задних конечностей. Высокий подъём передних конечностей или 

иноходь являются недостатками. 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 

ТЕКСТУРА ШЕРСТИ: У Брюссельских и Бельгийских гриффонов покровная шерсть 

жесткая, с подшерстком. Шерсть жесткая от природы, слегка волнистая, не курчавая, 

триммингуется. Длина шерсти должна быть достаточной, для того чтобы оценить её 

структуру. Однако, слишком длинная шерсть, скрывающая естественный силуэт 

собаки, нежелательна. Шелковистая или вьющаяся шерсть являются серьёзными 

недостатками. Пти брабансон– это короткошерстная собака, с жесткой, прямой и 

блестящей шерстью, длина которой, чаще всего 2 см. 

Украшающая шерсть на голове: У гриффонов более длинная и более густая шерсть 

на морде, под глазами, вокруг мочки носа и на подбородке, формирует усы и бороду 

от уха до уха. Над глазами шерсть длиннее, чем на остальных частях головы, тем 

самым формируя брови. 

ОКРАС:   



5 

 

Брюссельский гриффон: Рыжий, палевый; допускается незначительное зачернение 

украшающей шерсти на голове.   

Бельгийский гриффон: Чёрный, чёрный с подпалом.  Рыжие отметины должны быть 

чистыми и однородными по тону. Они расположены на передних конечностях от лап 

до запястий, на задних конечностях от лап до скакательных суставов, а также на 

внутренних сторонах голеней и бедер. Они также расположены на передней части 

груди, на скулах, на подбородке, над глазами, на внутренней стороне ушей, вокруг 

ануса и на нижней стороне хвоста. Черный и рыже-красный цвета могут быть 

смешаны, что допускается, однако предпочтение отдается чисто черному или черно-

подпалому окрасам.  

Пти брабансон: Все окрасы, допустимые для гриффонов.  Они имеют тёмную маску.  

Серый или серебристый налёт на маске у старых собак не должен наказываться. Для 

всех трёх пород, всех окрасов небольшое количество белых волосков на груди 

допускается, хотя и нежелательно. 

 

ВЕС: От 3,5 до 6 кг. 

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений 

следует рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный 

недостаток/дефект оценивается, должна пропорционально соответствовать степени 

его выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  

 Агрессивность или трусость.  

 Любая собака с явными физическими или поведенческими аномалиями должна 

быть дисквалифицирована.  

 Отсутствие или недостаточная пигментация мочки носа, либо любой другой цвет 

мочки носа, коме черного.  

 Постоянно видимый язык при закрытой пасти.  

 Перекос нижней челюсти.  

 Верхняя челюсть длиннее нижней.  

 Любые другие не оговорённые стандартом окрасы, такие как: серый, голубо-

подпалый, коричнево-подпалый, печеночный.   

 Любые белые пятна.  

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: 

 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.   
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Приложение к стандарту 

Окрасы для породы, пти брабансон для использования при 

внесении данных во Всероссийскую единую родословную книгу (ВЕРК) РКФ 

 

№ Русский Английский  

1 Черный  Black  

2 Черный с подпалом Black & tan 

3 Черно-бурый Black mixed with red 

4 Рыжий  Red  

 

Допустимые сочетания окрасов при разведении 

 

№ Окрасы Запрещены вязки с окрасами 

1 Черный  Без ограничений 

2 Черный с подпалом Без ограничений 

3 Черно-бурый Черно-бурый (нежелательно) 

4 Рыжий  Черно-бурый (нежелательно) 

 

 

Список рабочих испытаний для породы пти брабансон  

для допуска в рабочий класс на выставках любого ранга в системе РКФ 

 

Виды испытаний для записи в 

рабочий класс на выставках ранга 

CACIB 

 Виды испытаний для записи в рабочий 

класс на выставках ранга САС, КЧК, КЧП 

 

Нет рабочего класса Нет рабочего класса 
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Количество сертификатов на выставках любого ранга  

для породы пти брабансон: 

 

№ Ранг выставки 
Количество и 

наименование 
сертификатов* 

1 Интернациональная выставка собак всех пород CACIB 
FCI 

2 CACIB, 2 ЧРКФ, 6 
САС 

2 Национальная выставка собак всех пород САС / ЧРКФ 2 ЧРКФ, 2 САС 

3 Национальная выставка собак всех пород САС / ЧФ 2 САС 

4 Национальная выставка САС - I гр. 2 САС 

5 Национальная монопаородная выставка «Победитель 
НКП - год» 

2 ПК, 6 КЧК 

6 Монопородная выставка КЧК с особым статусом  6 КЧК 

7 Монопородная выставка КЧК 2 КЧК 

 

 

  

 


