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Стандарт FCI N° 309 от 09.08.1999. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 14.09.2022. 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Китай. 
 
ПАТРОНАЖ: FCI. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 14.04.1999 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Охотничья и сторожевая собака. 
 

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

 Секция 2.1 Молосский мастифообразный тип. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Эта китайская порода столетиями 
существовала в провинциях, граничащих с Южно-Китайским морем. 
Предположительно, место происхождения – город Дайлек (Дали, Тай Ли, Дай Лет) в 
провинции Kwun Tung (Кван Тонг, Кантон). 
 
ОБЩИЙ ВИД: Активная, компактная, крепко сложенная собака, квадратного 
формата, среднего размера. Складки на голове и холке, маленькие уши и 
«гиппопотамья» морда придают шар пею уникальный внешний вид. Кобели крупнее 
и сильнее чем суки. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Высота шар пея в холке приблизительно равна длине 
корпуса от плече-лопаточного сочленения до седалищного бугра, особенно у кобелей. 
Длина от кончика носа до стопа приблизительно равна длине от стопа до 
затылочного бугра. 
 
ПОВЕДЕНИЕ, ТЕМПЕРАМЕНТ: Уравновешенный, независимый, верный, ласковый с 
членами своей семьи. 
 
ГОЛОВА: По отношению к корпусу голова выглядит несколько крупнее. Складки на 
лбу и щеках переходят в умеренный подвес на шее. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Плоский, широкий. 
Переход ото лба к морде (стоп): Умеренный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Крупная и широкая, предпочтительно черная, но любой другой цвет, 
соответствующий окрасу шерсти, допустим. Широкие, открытые ноздри. 
Морда: Морда является отличительной особенностью породы. Широкая от основания 
до кончика носа, без намёка на заостренность к мочке носа. Губы и верх морды 
заполнены. Допускается выпуклость у основания мочки носа. 
Пасть: Язык, небо, дёсны и губы – предпочтительно иссиня-черные. Розовые пятна на 
языке допускаются. Сплошной розовый язык крайне нежелателен. У собак 
дильютных окрасов язык сплошного лавандового цвета. 
Челюсти/Зубы: Челюсти сильные, с безупречным ножницеобразным прикусом, то 
есть, верхние зубы плотно перекрывают нижние зубы, стоят перпендикулярно 
челюстям. Толщина нижней губы не должна быть чрезмерной и мешать прикусу. 
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ГЛАЗА: Тёмные, миндалевидные с насупленным выражением. Допускается светлый 
цвет глаз у собак дильютных окрасов. Кожа, складки и\или шерсть вокруг глаз не 
должны мешать функции глазного яблока и века. Любой признак раздражения 
глазного яблока, конъюнктивы или век крайне нежелателен. Свободны от энтропии. 
 
УШИ: Очень маленькие, достаточно плотные, в форме равностороннего 
треугольника, закруглённые на концах, посажены высоко на черепе, кончики ушей 
направлены к глазам, расположены над глазами, широко расставлены и плотно 
прилегают к черепу. Стоячие уши крайне нежелательны. 
 
ШЕЯ: Умеренной длины, сильная, хорошо посажена на плечах. Складки кожи на шее 
не должны быть чрезмерными. 
 
КОРПУС: Складки кожи на теле взрослых собак крайне нежелательны, кроме как на 
холке и у основания хвоста, что говорит об умеренной складчатости. 
Линия верха: Слегка опускается за холкой, затем плавно поднимается над поясницей. 
Спина: Спина короткая, крепкая. 
Поясница: Короткая, широкая, слегка выпуклая. 
Круп: Довольно плоский. 
Грудь: Широкая и глубокая, глубина грудной клетки достает локтей. 
Линия низа: Незначительно поднимается под поясницей. 
 
ХВОСТ: Толстый и круглый у основания, сужающийся до острого кончика и очень 
высоко посажен – это характерная особенность породы. Хвост может быть высоким и 
изогнутым, либо закрученным в плотное кольцо, закинут над спиной, либо на одну из 
сторон. Отсутствие хвоста, полностью или частично отсутствующий хвост крайне 
нежелательны. 
 
КОНЕЧНОСТИ: 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Прямые, средней длины с крепким костяком. На передних конечностях 
отсутствуют складки кожи. 
Лопатки: Лопатки мускулистые, наклонные, хорошо прилегающие. 
Пясти: Слегка наклонные, сильные и гибкие. 
Передние лапы: Умеренной величины, компактные, не распущены. Суставы на 
пальцах хорошо выражены. Свободны от прибылых пальцев. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Мускулистые, сильные, с умеренными углами, перпендикулярны земле и 
параллельны друг другу, если смотреть сзади. Складки на бедрах и голенях, а также 
утолщения кожи на скакательных суставах нежелательны. 
Плюсны: Перпендикулярны к земле. 
Задние лапы: Умеренной величины, компактные, не распущены. Суставы на пальцах 
хорошо выражены. Свободны от прибылых пальцев. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Предпочтительный аллюр – рысь. Движения свободные, 
гармоничные, сбалансированные, с хорошим вымахом передних и сильным толчком 
задних конечностей. Конечности имеют тенденцию сходиться к центральной линии 
при увеличении скорости во время движения. Ходульная походканежелательна. 
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ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
 
Шерсть: Отличительная особенность породы – короткая, жёсткая, щетинистая 
шерсть. Прямая, располагается под углом к корпусу, но на конечностях более 
прилегающая. Подшерсток отсутствует. Длина шерсти колеблется от 1 см до 2,5 см. 
Никогда не триммингуется. 
 
Окрас: Допустимы все сплошные окрасы, кроме белого. Хвост и задняя часть бедер 
часто имеют более светлый оттенок. Допускаются затемнения вдоль спины и на ушах. 
 
РАЗМЕРЫ: 
Высота в холке: 44–51 см в холке (17,5–20 дюймов). 
 
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. 
 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Отклонение от ножницеобразного прикуса (в качестве временной меры (смена 
зубов) очень небольшой недокус допустим). 

• Очень узкая морда (морда дудочкой). 
• Пятнистый язык (кроме розовых пятен на хорошо пигментированном языке). 
• Большие уши. 
• Низко посаженный хвост. 
• Шерсть длиннее 2,5 см. 
 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие 

отклонения. 
• Плоская передняя часть морды с сильным недокусом; перекус. 
• Сплошной розовый язык.  
• Закрученная нижняя губа, лежащая на нижних зубах и нарушающая прикус 
• Круглые, выпученные глаза. Энтропия. Эктропия. 
• Складки кожи и шерсть, которые мешают нормальной функции глаз. 
• Стоячие уши. 
• Отсутствие хвоста. Куцехвостость. 
• Тяжёлые складки кожи на корпусе (кроме холки и у основания хвоста) и 

конечностях.  
• Не сплошной окрас (альбинос, тигровый, пятнистый, крапчатый, черно-

подпалый, чепрак). 
 
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. 
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ВНИМАНИЕ: Любое искусственное физическое изменение в шар пее (в частности: 
операции на губах и веках) исключают собаку из соревнования. 
 

 

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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