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ПЕРЕВОД: Jorge Nallem в сотрудничестве с Raymond Triquet, Renée Sporre-Willes и 
Jennifer Mulholland. Официальный оригинальный язык испанский (ES). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Уругвай. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 16.06.2022 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Превосходная пастушья и сторожевая собака, используется 
также для охоты на крупную дичь. 
 

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

 Секция 2.1. Молоссы, догообразные собаки. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Происхождение Уругвайского Симаррона 
точно неизвестно. Известно, что он произошел от собак, завезенных испанскими и 
португальскими завоевателями. 
В дальнейшем эти собаки скрещивались между собой, подвергаясь естественному 
отбору, и, как следствие, выживали только самые выносливые, сильные и 
интеллектуальные. Так и была создана порода симаррон. 
Со временем жители признали ценность этих собак, одомашнили их и стали успешно 
использовать в качестве охранников своих поместий и как пастушьих собак в 
повседневной работе со скотом. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Уругвайский симаррон – собака среднего размера, догообразного типа, 
сильная, компактная, с крепким костяком, мускулистая и подвижная. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
– Высота в холке относится к длине корпуса как 10:11. 
– Высота в холке равна высоте в крупе. 
– Длина морды только немного короче, чем длина черепной части. 
– Расстояние от земли до локтей равно расстоянию от локтей до холки. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Уравновешенная, интеллектуальная и смелая. 
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Ширина черепной части больше, чем её длина. Затылочный бугор 
незначительно выражен. 
Переход от лба к морде: Умеренно выражен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Широкая, черная или соответствует окрасу. 
Морда: Массивная. Умеренной ширины, по длине только немного короче, чем 
черепная часть. 
Губы: Верхняя губа покрывает нижнюю губу, но не свисает. 
Челюсти/Зубы: Челюсти сильные, мощные. Зубы крепкие, регулярно поставленные, 
предпочтительно в комплекте, допускается отсутствие PM1. Прикус 
ножницеобразный, т.е. верхние резцы плотно перекрывают нижние резцы и стоят 
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перпендикулярно челюстям. 
Скулы: Хорошо развитые, но не резко выступающие. 
Глаза: Среднего размера, миндалевидной формы, с пытливым выражением. Любой 
оттенок коричневого допустим, в соответствии с окрасом шерсти; но чем темнее цвет 
глаз, тем лучше. Веки плотно прилегающие к глазному яблоку и полностью 
пигментированные. 
Уши: Среднего размера, поставлены не слишком высоко и не слишком низко, 
треугольной формы, висячие, но не прижатые к скулам, или в форме розы. 
Традиционно купируются в стране происхождения. 
 
ШЕЯ: Сильная, с хорошей мускулатурой, не слишком длинная. 
 
КОРПУС 
 
Линия верха: Горизонтальная или с небольшой переслежиной. 
Холка: Хорошо выражена. 
Поясница: Короткая, сильная, немного выпуклая.  
Круп: Длинный, широкий, наклонен примерно под 30 градусов к горизонтали.  
Грудь: Глубокая, достигает, по крайней мере, локтей. Широкая и хорошо развитая. 
Ребра заметно округлые, но не бочкообразные. Форбруст хорошо выражен.  
 
ХВОСТ: Толстый, среднего постава. Достигает скакательных суставов. В покое свисает 
вниз. В движении несется горизонтально или немного поднимается вверх. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре спереди прямые и параллельные. 
Лопатки: Хорошо отведены назад. 
Плечевые кости: Такой же длины как лопатки. 
Локти: Не развернуты ни внутрь, ни наружу. 
Предплечья: Прямые, с массивным костяком. 
Пясти: При осмотре сбоку немного наклонные. 
Передние лапы: Овальные, крепкие, с хорошо собранными пальцами. С твердыми 
подушечками. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: С хорошей мускулатурой, мощные; при осмотре сзади – 
прямые и параллельные. 
Бедра: Хорошо развитые. 
Коленные суставы: С хорошими углами. 
Плюсны: Крепкие, средней длины. 
Задние лапы: «Кошачьи», с твердыми подушечками. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения лёгкие, с хорошим выносом передних 
конечностей и сильным толчком задних. Конечности двигаются параллельно. При 
увеличении скорости, конечности имеют тенденцию приближаться к средней линии. 
 
КОЖА: Толстая и эластичная. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
Шерсть: Короткая, гладкая, плотно прилегающая, с подшерстком. 
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Окрас: Тигровый или палевый всех оттенков, последний может быть зачерненным. 
Также голубовато-тигровый и голубовато-палевый. Все окрасы могут быть с темной 
маской или без неё. Белые отметины допускаются в следующих местах: под челюстью, 
на горле, передней части груди, животе и нижней части конечностей, но не выше 
запястья или половины плюсневой кости. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Высота в холке:  Кобели: 58–61 см (допуск 2 см). 
  Суки:   55–58 см. (допуск 2 см). 
 
Вес:  Кобели: 38–45 кг. 
 Суки: 33–40 кг. 
 
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. 

• Слишком отвисшие углы губ. 
• Чрезмерный подвес. 
• Слишком выраженные скулы. 

 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 

• Белые отметины, за исключением тех, которые упомянуты выше. 
• Серьёзные отклонения от важных пропорций. 
• Отсутствие полового диморфизма. 
• Отклонения от стандартного роста (включая допустимые). 
• Ниспадающая линия верха. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие 

отклонения. 
• Очевидное отсутствие породного типа. 
• Недокус. 
• Перекус. 
• Непигментированная мочка носа. 
• Длинная шерсть. 
• Генетический коричневый (шоколадный) окрас, когда собаки палевого или 

тигрового окрасов имеют коричневые мочку носа и десны, а также светлые 
глаза. 

• Любой другой окрас, не упомянутый в стандарте. 
 
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. 
 
Последние изменения выделены жирным шрифтом. 
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Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 

публикации Комиссией РКФ по стандартам 22.08.2022. 
 
 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ УРУГВАЙСКИЙ СИММАРОН 

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. 
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