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Стандарт FCI N° 137 от 31.03.2005. Перевод РКФ от 22.07.2022. 

 

ПЕРЕВОД: Mrs. Pamela Jeans-Brown, откорректирован Raymond Triquet и Alain 
Pécoult. Официальный оригинальный язык французский (FR). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Франция. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 13.03.2001 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Пастушья собака для охраны стад в горах. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, 

швейцарские горные и скотогонные собаки. 
 Секция 2.2 Собаки типа молоссов и горных 

пастушьих собак. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Собаки этой породы существуют с 
незапамятных времен и происходят из района Пиренейских гор, где в средние века 
использовались для охраны замков. Впервые упоминается Гастоном Фебюсом в XIV 
веке. В качестве собаки-компаньона была популярна при дворе Людовика XIV. Первое 
подробное описание собаки встречается в книге графа де Биландт (Comte de Bylandt) 
в 1897 г. Десять лет спустя создаются первые кинологические клубы, и в 1923 году по 
инициативе Бернара Сеняк-Лягранж (Bernard SÉNAC-LAGRANGE) собрание 
любителей пиренейских собак регистрирует ее официальный стандарт в 
Центральном Обществе Собаководов Франции (S.C.C.). Современный стандарт очень 
близок к стандарту, разработанному в 1923 году, в который в дальнейшем вносились 
лишь уточнения. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Крупная, импозантная, крепкого сложения и, вместе с тем, элегантная 
собака. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Максимальная ширина черепа равна его длине. 
• Морда чуть короче черепной части. 
• Длина корпуса, измеренная от плече-лопаточных сочленений до седалищных 

бугров, немного больше, чем высота собаки в холке. 
• Глубина груди равна или немного меньше, чем половина высоты собаки в 

холке. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Поскольку предназначение собаки – 
самостоятельная защита стада от нападений хищников, ее селекция основывалась 
на навыках охраны и сдерживания, а также на привязанности к стаду. Основными 
вытекающими из этого качествами являются сила и ловкость, а также мягкость и 
привязанность к тем, кого он защищает. У этой собаки-защитника есть склонность к 
независимости и чувство инициативы, которые требуют от ее хозяина 
определенного авторитета. 
 
ГОЛОВА: Не слишком большая по сравнению с размером собаки, достаточно плоская 
с боков. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
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Череп: Максимальная ширина черепа равна его длине. Череп слегка округлый, из-за 
развитого теменного гребня, явно ощутимого на ощупь. Поскольку затылочный бугор 
явно выражен, задняя часть черепа имеет довольно заостренную форму. Надбровные 
дуги не выражены. Срединная бороздка между глазами едва ощутима. 
Переход от лба к морде: Плавный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Полностью черная. 
Морда: Широкая, чуть короче черепа, постепенно сужающаяся к мочке носа. При 
взгляде сверху имеет форму буквы V с усеченным концом. Хорошо заполнена под 
глазами. 
Губы: Несильно нависают, лишь прикрывая нижнюю челюсть. Слизистая губ черная 
или с преобладанием черного цвета, как и нёбо. 
Челюсти/ Зубы: Полная зубная формула – 42 зуба; зубы должны быть здоровыми, 
белого цвета. Прикус ножницеобразный (верхние резцы перекрывают нижние без 
потери контакта). Прямой прикус и два выступающих вперед нижних резца 
допускаются. 
 
ГЛАЗА: Довольно маленькие, миндалевидной формы, слегка косо поставленные, c 
умным и созерцательным выражением, янтарно-коричневого цвета. Веки плотно 
прилегают, с черной обводкой. Взгляд мягкий и задумчивый. 
 
УШИ: Поставлены на уровне глаз, довольно маленькие, треугольной формы, с 
закругленными концами. Висячие и плотно прилегающие к голове; они чуть 
приподнимаются, когда собака насторожена. 
 
ШЕЯ: Сильная, довольно короткая, с небольшим подвесом. 
 
КОРПУС: Длина корпуса, измеренная от плече-лопаточных сочленений до 
седалищных бугров, немного больше, чем высота собаки в холке. Расстояние между 
грудиной и землей – приблизительно половина высоты в холке, никогда не меньше. 
Линия верха: Прочная. 
Холка: Широкая. 
Спина: Довольно длинная и крепкая. 
Поясница: Средней длины. 
Круп: Немного наклонный, с выраженной мускулатурой бедер. 
Бока: Чуть подтянутые. 
Грудь: Не слишком глубокая, но широкая и длинная. Опущена до уровня локтей, но не 
ниже; равна или немного меньше, чем половина высоты собаки в холке. Ребра 
немного округлены. 
 
ХВОСТ: Достигает минимум до скакательных суставов. Шерсть на хвосте густая, в 
форме плюмажа. В спокойном состоянии опущен вниз; предпочтительно, если конец 
хвоста загибается на конце, образуя крючок. Когда собака возбуждена, хвост 
поднимается выше линии спины, сильно загибаясь и соприкасаясь с поясницей 
(образуя колесо, ‘arroundera’, по выражению пиренейских горцев). 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Вертикально поставленные, крепкие. 
Лопатки: Умеренно косо поставленные. 
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Плечи: Мускулистые, умеренно длинные. 
Предплечья: Прямые, крепкие, с очесами. 
Запястные суставы: На одной линии с предплечьями (не выступают из общего 
контура) 
Пясти: Слегка наклонные. 
Передние лапы: Не длинные, компактные, со слегка изогнутыми пальцами. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Длинные, с более обильными очесами, чем передние. При 
осмотре сзади они перпендикулярны земле. 
Бедра: Мускулистые, не очень длинные и умеренно косо поставленные, с рельефной 
мускулатурой. 
Коленные суставы: С умеренно выраженными углами, не развернуты ни внутрь, ни 
наружу. 
Голени: Средней длины, крепкие. 
Скакательные суставы: Широкие, сухие, с умеренно выраженными углами. 
Задние лапы: Не длинные, компактные, со слегка изогнутыми пальцами. 
Прибылые пальцы: На обеих задних ногах двойные хорошо развитые прибылые 
пальцы с косточками. На передних конечностях одинарные прибылые пальцы, 
иногда двойные. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения пиренейской горной собаки мощные и легкие, без 
тени тяжеловесности; скорее размашистые, чем быстрые, и не лишены некоторой 
гибкости и элегантности. Углы конечностей позволяют собаке двигаться устойчиво. 
 
КОЖА: Толстая и упругая, часто с пигментными пятнами на коже по всему телу. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Обильная, прилегающая, прямая, достаточно длинная и мягкая, более грубая 
на плечах и спине, более длинная на хвосте и вокруг шеи, где может быть с небольшой 
волной. Шерсть на очесах более тонкая и пушистая, очень плотная. Подшерсток тоже 
очень плотный. 
Окрас: Белый или белый с серым (барсучий или волчий); или бледно-желтыми или 
оранжевыми (ржавыми) пятнами на голове, ушах, у основания хвоста, иногда также и 
на корпусе. Барсучьи пятна являются предпочтительными. 
 
РАЗМЕР: Кобели: от 70 до 80 см. 
  Суки: от 65 до 75 см. 
Допускается превышение роста на 2 см у собак, очень типичных для породы. 
 
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. 
 
Общий вид: 

• Общий вид, создающий впечатление тяжести, без каких-либо различий. 
• Жирная, рыхлая, вялая собака. 

Голова: 
• Слишком тяжелая, прямоугольной формы. 
• Слишком широкий череп, выпуклый лоб. 
• Переход ото лба к морде слишком резкий или отсутствует. 
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• Слишком сырые, отвислые губы. 
• Недостаточная пигментация мочки носа, краев век и губ. 

Глаза: 
• Круглые, светлые, глубоко посаженные или навыкате, слишком большие или 

слишком маленькие, посаженные слишком близко или слишком далеко друг от 
друга. Видимое третье веко. Жесткое выражение глаз. 

Уши: 
• Широкие, длинные, мятые в складках, заложенные назад, высоко посаженные. 

Шея: 
• Тонкая, удлиненная, или наоборот, слишком короткая, как будто вдавлена в 

плечи. Излишне выраженный подвес. 
Корпус: 

• Провисшая или горбатая спина, поджарый или опущенный живот. 
Грудь: 

• Слишком широкая или узкая, плоская или бочкообразная. 
Хвост: 

• Не густо опушённый или неправильно поставленный, слишком короткий или 
длинный, без «плюмажа», не загибающийся кольцом в активном состоянии 
собаки или принимающий такую форму постоянно, даже во время отдыха. 

Передние конечности: 
• Размет или косолапость. 
• Слишком открытый плече-лопаточный угол. 

Лапы: 
• Длинные, плоские. 

Шерсть: 
• Короткая или вьющаяся, шелковистая, мягкая, подшерсток отсутствует.  

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
 

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

отклонения. 
Мочка носа: 

• Любого другого цвета, кроме чёрного. 
Челюсти: 

• Перекус, недокус, а также любые дефекты развития челюсти. 
Глаза: 

• Депигментация век, желтые глаза. 
Прибылые пальцы: 

• Отсутствие прибылых пальцев, одинарный прибылой палец или прибылой 
палец без косточки на задних ногах. 

Окрас: 
• Любой другой, кроме указанного в стандарте. 

Рост:  
• Вне стандарта. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
• Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 

опущенных в мошонку. 
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• 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 22.07.2022. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 
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