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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Армения. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

13.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охранная, караульная собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Собаки этого типа были распространены по всему Армянскому нагорью  

с доисторических времен, о чём свидетельствуют наскальные изображения, 

обнаруженные в различных районах исторической Армении. Среди наскальных 

изображений, обнаруженных на горах Ухтасар, Джермаджур и Гегамском горном 

хребте, возраст которых датируется 1 тысячелетием до н.э., около 20 % петроглифов 

представляют собак типа современного гампра, в то время как на остальных 

изображениях представлены разнообразные типы собак. На основании наскальных 

изображений, которые датируются 3 тыс. до н.э., доктор - профессор Стамбульского 

Университета Октай Белли установил, что в окрестностях современного города Карс 

(возраст которого составляет 13 веков) в ту эпоху уже существовала псовая охота  

с участием нескольких собак разного типа. 

В 1954 г. отступили воды обмелевшего озера Севан и были обнаружены гробницы 

эпохи царства Урарту, датируемые 8-м веком до н. э. В одной из гробниц был 

обнаружен хорошо сохранившийся череп собаки. Об обнаруженной находке 

сообщил зоолог С. Даль в статье «Закавказская овчарка начала первого тысячелетия 

до нашей эры из бассейна озера Севан». Измерения и сравнения показывают,  

что собака, которой принадлежали найденные останки, была очень близка к волку, 

и, по существу, была волком, который был одомашнен несколько поколений назад. 

Судя по найденному черепу, собака, которой он принадлежал, внешне значительно 

отличалась от современных гампров и была меньше размером. У современных 

гампров передняя часть морды более короткая, черепная коробка более широкая, 

зубы более слабые. Современный гампр имеет широкий лоб, в то время  

как у собаки, возраст останков которой составляет 2.800 лет, был лоб среднего 

размера. 

Современные гампры мало изменялись в течение всей истории их существования  

на Армянском нагорье. Гампры являются одной из немногих аборигенных пород 

собак, которые не подверглись жёсткой селекции по фенотипу. Разнообразию 

гампров немало способствовали спонтанные, а иногда и намеренные периодические 

вязки с местными дикими волками, которые происходят и в настоящее время. 

Гампры отличаются жизнеспособностью, независимостью, способностью 

самостоятельно принимать наиболее оптимальное решение, сильным инстинктом 

самосохранения, способностью осуществлять надежную защиту и охрану мелкого  

и крупного домашнего скота и исключительным дружелюбием к человеку. По сути 
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дела, гампр представляет собой местную армянскую разновидность кавказского 

волкодава.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Собака удлиненного формата, крупного роста, мощная, с хорошо развитой 

мускулатурой. Различают горный (отличается большей высокозадостью), и степной 

тип собаки. Половой тип хорошо выражен. Кобели массивнее сук, с крупной 

головой. Формирование этих собак заканчивается в возрасте 2,5-3 года. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Индекс растянутости формата 108 – 110 см. Удлиненность формируется за счет 

грудной клетки, а не поясницы. Крупная, хорошо обрисованная, сильно развитая,  

но не с выдающимися скулами, без знаков сухости, впечатляющая. Морда 

составляет 40% от длины черепа. Вес должен соответствовать общему размеру 

собаки, обычно варьирует от 45-50 кг до 70 кг, но может быть и выше.  

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Гампр — значит мощный, сильный, крупный (менее объемного формата в отличие 

от среднеазиатской и кавказской овчарок). Гампр — собака многофункциональная-

рабочая, он известен в Армении под разными названиями сообразно  

его функциональности: волкодав (охотничья, пастушеская, а также воин) — 

«гайлхе хт» (от «гайл» «гел» — волк и «хехте л» — душить), охотничья собака 

«арчашу н» — «собака-медведь», с которой охотились на медведей, «поторкашу н» 

— спасатель (из-под снежных заносов), овчарка — «ховвашу н» (от «хови в» — 

пастух и «шун» — собака) — «собака пастуха» и, наконец, «гампр» — сторожевая 

собака. Одной из наиболее отличительных черт собак этой породы является  

их независимый ум. Поведение уверенное, уравновешенно-спокойное, гордое  

и независимое. Собака бесстрашная, обладает высокой работоспособностью, 

выносливостью. Охранник своей территории и хозяина. 

ГОЛОВА:  

Массивная, пропорциональна общему сложению, в форме прямоугольника, переход 

слабо выражен. Форма головы может быть прямой или треугольной формы 

(догообразная, волчья). Нос, губы и веки могут быть любого окраса, кроме розового. 

Череп: широкий, с мягким переходом ото лба к морде. Лоб ровный и почти 

параллелен переносице. 

Мочка носа: крупная, черная, не выступает за контур морды. При светлом окрасе 

допускается небольшое осветление. 

Морда: составляет 40% от длины черепа. Тупая, почти прямоугольной формы, 

практически не суживающаяся к мочке носа, хорошо заполненная под глазами. 

Допускается небольшая горбоносость. 

Губы: толстые, верхняя губа при сомкнутых челюстях закрывает нижнюю челюсть. 

Желательна полная черная пигментация.  

Щеки: толстые, сухие, подтянутые. 
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Скулы: скуловые дуги длинные, хорошо развитые, но не нарушающие 

прямоугольную форму головы. 

Челюсти/Зубы: челюсти мощные и широкие. Зубы крупные, белые, сильные, 

хорошо развитые. Во рту зубы, расположенные тесно друг к другу. Центры зубов 

расположены на одной линии. Прикус: ножницеобразный, прямой, или плотный 

перекус без отхода. Клыки широко расставленные. Наличие сломанных  

или выбитых зубов, не мешающих определению прикуса, на оценку собаки  

не влияет. 

Глаза: цвет глаз более темный, чем цвет шерсти. Допускается любой цвет, кроме 

голубого. Глаза сравнительно небольшие, миндалевидные, глубоко посаженные, 

слегка раскосые. Взгляд умный, властный и серьёзный. Строгое и серьёзное 

выражение глаз проявляется даже у щенков в возрасте нескольких недель. Веки 

толстые, не желательны отвисшие веки. Третье веко не видно. Желательна полная 

черная пигментация. 

Уши: расположены немного ниже уровня глаз. Традиционно уши купированные, 

толстые. 

Шея: средней длины, массивная, овальная в сечении, мускулистая, среднего выхода. 

КОРПУС: 

Линяя верха: хорошо сбалансированная, цельная в любом положении, удлиненность 

формата формируется за счет грудной клетки. 

Спина: прямая, широкая, с хорошо развитой мускулатурой. 

Поясница: короткая, широкая и мускулистая. 

Грудь: широкая и глубокая, со слегка закругленной грудной клеткой. Нижняя линия 

груди должна быть ниже уровня локтевого сустава. 

Круп: удлиненный, широкий, мускулистый и прямой. 

Линяя низа и живота: продолжает линию груди, слегка подтянутый. 

Хвост: высоко посаженный, в спокойном состоянии опущенный. В движении или 

возбужденном состоянии поднимается над линией спины и принимает 

серпообразную или кольцевидную форму. В норме длина хвоста до скакательного 

сустава. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прямые, при осмотре спереди параллельны и поставлены не близко друг 

к другу. При осмотре сбоку- предплечья прямые. 

Лопатки: длинные, хорошо оттянуты назад, углы плече-лопаточных сочленений 

около 108º-110º, с хорошей мускулатурой. 

Плечевые кости: наклонные, длинные, сильны. 

Локти: хорошо прилегают к корпусу, не вывернутые наружу или внутрь. 

Предплечья: прямые, массивные, параллельно поставлены. 

Запястья: длинные, массивные, параллельно поставлены. При взгляде сбоку 

запястья поставлены косо. 

Пясти: умеренной длины, широкие, сильные, поставлены почти отвесно. 
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Передние лапы: массивные, округлой формы, в комке. Подушечки толстые, 

массивные. Когти могут быть любого цвета. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре сзади — прямые и параллельные друг другу, сбоку — 

несколько выпрямленные в коленных и скакательных суставах, поставлены немного 

шире передних. 

Бедра: длинные, скакательные суставы сильные, широкие, мускулистые. Бедро  

и голень по длине почти равны. 

Голени: почти такой же длины как бедра. 

Колени: коленный сустав хорошо выражен. 

Скакательные суставы: сильные, широкие, мускулистые, хорошо выражены. 

Плюсны: отвесные, не длинные, массивные, равны длине бедра, допускается 

наличие прибылых пальцев. 

Задние лапы: массивные, округлой формы, в комке, крепкие, с мягкими 

подушечками. Когти могут быть любого цвета. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Хорошо сбалансированные, пластичные, быстрые, свободные и уравновешенные. 

Передние и задние конечности движутся параллельно. Линия верха в движении 

остается прочной. Все суставы свободно разгибаются. Во время движения углы 

задних конечностей выражены отчетливо. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: густая, прямая, грубая с хорошо развитым подшерстком. На голове  

и передней стороне конечностей шерсть короткая, плотная. На холке часто бывает 

шерсть более длинная. В зависимости от длины остевого волоса различают собак  

с короткой (3-5см), прилегающая по всему телу шерсть, и с более длинной  

(7-10 см), промежуточного типа шерстью, образующей гриву на шее, очесы  

за ушами, на задних сторонах конечностей и хвосте. 

Окрас: допускается любой. Предпочтительна темная маска. Ливерный и коричневый 

окрасы не желательны. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 70 см, 

Суки: от 63 см. 

При любом росте гармония сложения должна быть соблюдена. 

Вес: должен соответствовать общему размеру собаки, обычно варьирует от 45-50 кг 

до 70 кг, но может быть и выше. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 



АРМЯНСКИЙ ВОЛКОДАВ (ГАМПР) МКС (IKU) № 207 / 13.01.2023 

 6 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

• Незначительные отклонения от породного типа 

• Суки в кобелином типе 

• Округлый череп, узкая морда, узкая нижняя челюсть 

• Глаза косо или близко посаженные 

• Высоко поставленные уши 

•Тонкие или сырые губы 

• Узкий формат 

• Плоские лапы и длинные пальцы 

• В движении высокое поднятие передних конечностей. Недостаточный баланс. 

• Очень короткая шерсть. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Значительное отклонение от размеров, указанных в стандарте, от необходимого 

типа и конституции. 

• Светлого цвета глаза и нос 

• Круглые, выпученные глаза 

• Очень длинная, короткая или узкая морда 

• Жёлтого цвета, мелкие, редкие, сильно разрушенные зубы 

• Короткий корпус 

• Узкая, провисшая или горбатая спина 

• Отвислый живот  

• Длинная поясница 

•Узкий, короткий, резко скошенный круп. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Кобели в сучьем типе. 

• Недокус или перекус с отходом 

• Глаза разного цвета, голубые или зеленые 

• Отсутствие двойной шерсти или подшерстка 

• Слепота, глухота 

• Слабая фиксация суставов 

• Мягкая и вьющаяся шерсть 

• Дисбаланс движений 

• Крипторхизм полный или односторонний 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 
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• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


