
 
 

 

Группа 2 
Стандарт FCI N° 247/EN от 

05.05.2003. 
Перевод утвержден 

решением Президиума РКФ 
от 14.09.2022. 

 

АТЛАССКАЯ ГОРНАЯ СОБАКА (АИДИ) 
(Atlas Mountain Dog - Aidi)  (Chien de Montagne de l’Atlas – 

Aïdi) 
 

 

 



2 
 

Стандарт FCI N° 247 от 05.05.2003. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 14.09.2022. 
 

ПЕРЕВОД: Mrs. Pamela Jeans-Brown. Откорректирован Raymond Triquet. 
Официальный оригинальный язык французский (FR). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Марокко. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 25.03.2003 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Охрана и защита скота и имущества хозяина. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, швейцарские 
горные и скотогонные собаки. 

 Секция 2.2 Молоссы, горные собаки. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В горах и на плато Северной Африки атласская 
собака существует с незапамятных времен. В наши дни многочисленная популяция 
представителей это породы встречается в Атласских горах Марокко, родине 
стандарта породы. Будучи неотделимыми от полукочевых скотоводческих хозяйств в 
этих горных районах, атласские горные собаки призваны защищать жилища и 
имущество своих хозяев, а также домашний скот от нападения хищников. В Атласских 
горах нет никаких других овчарок. Марокканская собака никогда не использовалась 
как пастушья в европейском смысле этого слова (для пастьбы стада). 
 
ОБЩИЙ ВИД: Прочная, очень выносливая собака, отличающаяся силой и 
подвижностью; мускулистая, жилистая, крепкого телосложения, но не громоздкая, с 
густой шерстью, которая защищает ее как от солнца, так и от холода родных гор. 
Густая шерсть является своеобразной броней, которая защищает собаку в боях с 
шакалами и другими хищниками. Живой, прямой и решительный взгляд гармонично 
вписывается в общий облик собаки, главная задача которой – защищать и охранять. 
В отдельных районах Марокко принято купировать рабочим собакам уши и хвосты. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
• Длина корпуса (от плече-лопаточного сустава до седалищного бугра) к росту 

(высота в холке) = 10:9 
• Глубина груди к росту (высота в холке) = 1:2 
• Длина морды к длине головы = 11:24 
• Длина черепа к ширине черепа = 1:1 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Послушная, верная, любящая своего хозяина и его 
близких, аиди демонстрирует стиль поведения прирожденного охранника и 
защитника. Будучи всегда настороже, она инстинктивно просчитывает степень и 
вероятность возможной опасности и готова в любую минуту бесстрашно броситься 
на отражение этой опасности. 
 
ГОЛОВА: Сильная, широкая, очень пропорциональная по отношению ко всему 
корпусу в целом, конической формы, без складок и морщин, без рельефной 
мускулатуры; скуловые кости не выступающие и соединяют череп с мордой в одной 
плоскости без заметного перехода. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Плоский и широкий; с незначительной лобной бороздкой и едва заметным 
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затылочным бугром. 
Переход от лба к морде: Слабо выражен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Черная или коричневая в зависимости от окраса шерсти, достаточно 
широкая, с открытыми ноздрями. 
Морда: Конической формы, как и остальная часть головы, заметно короче черепа; 
переход от лба к морде плавный, не очень выраженный. 
Губы: Тонкие, плотные, черные или коричневые в зависимости от окраса шерсти. 
Челюсти: Крепкие, с плотно поставленными, мощными, белыми здоровыми зубами. 
Зубы: Прикус прямой (резцы сходятся край в край). Допускается ножницеобразный 
прикус или перекус без потери контакта между резцами. 
 
ГЛАЗА: Среднего размера, темные (оттенок варьируется от темно-янтарного до 
золотисто-коричневого в зависимости от окраса шерсти), немного косо 
поставленные. Веки хорошо пигментированы, на фоне более светлого окраса шерсти 
обводка глаз темная. Взгляд бдительный, внимательный, изучающий. 
 
УШИ: Средней длины со слегка округлыми концами. Поставлены слегка наклонно, 
так что линии черепа четко видны. Уши полуопущенные, поднимаются вперед, когда 
собака насторожена, иногда закладываются назад, когда собака находится в 
состоянии покоя. 
 
ШЕЯ: Сильная, хорошо омускуленная, без подвеса. 
 
КОРПУС:  
Линия верха: Линия верха имеет лёгкий прогиб, но не провалена. 
Спина: Широкая, мускулистая, умеренной длины, переходящая в мощную, 
мускулистую, слегка выпуклую поясницу. 
Круп: С гармоничным наклоном. 
Грудь: Достаточной ширины, длинная и хорошо опущенная, по крайней мере, до 
уровня локтей, с несколько округлой грудной клеткой. 
Линия низа: За ложными ребрами подобрана, но без подрыва. 
 
ХВОСТ: Длинный, по крайней мере, достигает скакательных суставов. Посажен в 
продолжение линии крупа, низко опущен, в состоянии покоя напоминает форму 
кривой турецкой сабли. Хвост очень пушистый, и пышность убора («panache» или 
плюмаж) является свидетельством чистопородности разведения. Во время движения 
хвост весело поднимается вверх. Постоянное закидывание хвоста выше уровня спины 
недопустимо. 
 
КОНЕЧНОСТИ: 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Лопатки: Наклонные, холка четко очерчена. Углы плече-лопаточных сочленений 
около 100 градусов. 
Плечи: Сильные, мускулистые, наклонные, прилегающие к груди. 
Предплечья: Прямые, прочные, умеренно мускулистые. 
Пясти: Короткие и почти вертикальные. 
Передние лапы: Практически круглые, с твердыми подушечками и крепкими 
когтями. Цвет когтей собаки зависит от окраса шерсти. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Бедра: Подвздошная складка заметно выражена, бедра мускулистые, но не 
перегруженные, оттянутые назад. 
Голени: Углы коленных и скакательных суставов тупые, что приводит к подъему 
крупа и обуславливает некоторую высокозадость. 
Задние лапы: Практически круглые, с твердыми подушечками и крепкими когтями. 
Цвет когтей собаки зависит от окраса шерсти. 
 
АЛЛЮР/ДВИЖЕНИЯ: 
Шаг, рысь, галоп: Без высокого подъема конечностей, достаточно размашистые. 
Естественный аллюр: Короткая быстрая рысь след в след. Двигаясь в таком темпе, 
атласская собака производит впечатление неутомимой. 
 
КОЖА: Эластичная и прочная. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Густая, достаточно грубая, полудлинная (около 6 см), за исключением 
лицевой части головы и ушей, где она короче и тоньше. На шее и под горлом шерсть 
длиннее и образует гриву (особенно характерную для кобелей). На конечностях и на 
хвосте шерсть длинная, пышная, образующая очесы. 
 
Окрас: Весьма разнообразный. 
• Палевый: От цвета размытого песка до темно-рыжего. Эти окрасы могут быть 

тигровыми, с чернью (затенением) или чепрачными. Чепрак может быть весьма 
обширным. 

• Коричневый: от бежевого до оттенка горелой хлебной корки. Более светлые 
разновидности могут быть с темно-коричневым чепраком. 

• Черный. 
 
Все окрасы могут быть с белой пятнистостью, белые пятна могут варьировать от 
нескольких малозаметных отметин до крайней степени пятнистости (т.е. полностью 
белого окраса). 
Губы и мочка носа всегда должны иметь исключительно черную или коричневую 
пигментацию (в зависимости от окраса шерсти). 
Окрасы «арлекин», голубой и изабелла не допускаются. 
 
РОСТ: 
Высота в холке: 52–62 см. 
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 
недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть 
строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки. 
• Коренастость. 
• Мясистая голова. 
• Узкий череп. 
• Короткие или чрезмерно длинные уши. 
• Отсутствие перехода от лба к морде или его чрезмерная выраженность. 
• Хитрое, дикое или безучастное выражение глаз. 
• Мочка носа телесного цвета или недостаточная пигментация век или мочки носа. 
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• Недостаточная уверенность в себе. 
 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Агрессивноcть или трусость. 
• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие 

отклонения. 
• Заостренная морда. 
• Желтые (ястребиные) глаза. 
• Всегда стоячие уши. 
• Перекус или недокус с отходом. 
• Постоянно закрученный хвост. 
• Недостаточно развитый убор на хвосте. 
• Короткошерстность. 
• Окрас: «арлекин», голубой, изабелла. 
• Одно- или двусторонний крипторхизм. 
 
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. 
 

Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 
публикации Комиссией РКФ по стандартам 25.03.2022. 

 

 
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 

Комиссия РКФ по стандартам 
E-mail: standard@rkf.org.ru 
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6 
 

Стандарт FCI N° 247 от 05.05.2003. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 14.09.2022. 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ ГОРНАЯ АТЛАССКАЯ СОБАКА (АИДИ) 

Комиссия РКФ по стандартам полагает целесообразным проиллюстрировать 
стандарт фотографиями, которые не являются его частью и не обязательно 

показывают идеальный пример породы, в качестве факультативного 
материала для изучения этой породы. 

 

 
 

 
 



7 
 

Стандарт FCI N° 247 от 05.05.2003. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 14.09.2022. 
 

 
 
 
 
 

 
 



8 
 

Стандарт FCI N° 247 от 05.05.2003. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 14.09.2022. 
 

 
 

 
 



9 
 

Стандарт FCI N° 247 от 05.05.2003. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 14.09.2022. 
 

 
 

 
 

 
 



10 
 

Стандарт FCI N° 247 от 05.05.2003. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 14.09.2022. 
 

  
 

 



11 
 

Стандарт FCI N° 247 от 05.05.2003. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 14.09.2022. 
 

 
 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
 

mailto:standard@rkf.org.ru

