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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Франция. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

15.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Пастушья и сторожевая собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Порода упоминается в письменных источниках с XII века, современный  

вид оформился в конце XIX столетия, первый официальный стандарт породы 

принят в 1897 году. Современный стандарт действует с января 2009 года. Основное 

поголовье находится в Западной Европе; на главную французскую выставку 

бриаров, проходящую один раз в год, выставляется 150—200 особей. Современное 

состояние породы контролируется бриарклубами, существующими во многих 

странах. Порода названа в честь небольшого французского региона Бри,  

но не происходит из него. В Россию впервые были завезены в конце 1980-х годов. 

Бриарклуб России создан в 1992 году. Ежегодно проводится национальная 

монопородная выставка с приглашением эксперта-породника из Европы. Обычно 

выставляется 30—60 бриаров. Бриары — редкая порода в стране, в год рождается 

несколько пометов. Купирование ушей разрешено. 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Бриар – собака деревенского вида, пластичная, мускулистая, пропорционально 

сложенная, подвижная и энергичная. Отличительная особенность всех 

разновидностей французских овчарок — двойные прибылые пальцы на задних 

лапах. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Бриар – собака среднего (умеренного) сложения. Длина корпуса, измеренная  

от плече-лопаточного сочленения до седалищных бугров, должна быть чуть больше 

высоты в холке. Голова длинная: составляет 2/5 от высоты в холке. Ширина черепа 

чуть меньше 1/2 длины головы. Черепная часть головы и морда равны по длине.  

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Темперамент уравновешенный, не агрессивный и не робкий. По характеру Бриар 

должен быть благоразумным и бесстрашным. 

ГОЛОВА:  

Крепкая, длинная, покрыта шерстью, образующей бороду, усы и брови, которые 

слегка закрывают глаза. При осмотре сбоку, линии черепа и морды параллельны. 

Череп: крепкий, чуть округлый при осмотре сбоку. 

Переход ото лба к морде: выраженный, находится на одинаковом расстоянии  

от затылочного бугра и кончика мочки носа. 
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Мочка носа: крупная. Ноздри хорошо раскрыты. Мочка носа всегда черная цвета, 

кроме собак голубого окраса. У них мочка носа голубая либо синеватого цвета. 

Морда: передняя часть морды скорее квадратной формы. Морда крепкая, довольно 

широкая и никогда не заостренная. 

Губы: плотно прилегающие.  

Челюсти/Зубы: челюсти сильные; зубы белые. Прикус ножницеобразный. 

Глаза: овальной формы. Расположены горизонтально, хорошо открытые, довольно 

крупные, темного цвета. У голубых собак допускается более светлый цвет глаз. 

Уши: высоко посажены, не прилегают к голове, в естественном виде довольно 

короткие. Длина хряща некупированного уха должна быть равна или чуть меньше 

половины длины головы. Уши всегда плоские и покрыты длинной шерстью. 

Купированные уши в странах, где такая практика не запрещена, должны  

быть расположены вертикально, не расходиться и не сходиться. 

Шея: мускулистая, раскрепощенная от лопаток. 

КОРПУС: 

Линяя верха: мускулистая, крепкая, прямая. 

Спина: прочная, прямая. 
Поясница: глубокая и мускулистая, но не подтянутая. 

Грудь: широкая и длинная, опускается до уровня локтей, ребра хорошо изогнутые. 

Круп: совсем немного наклонный, слегка округлой формы. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. 

Хвост: естественной длины, держится низко, достигает по крайней мере 

скакательного сустава, не отклоняется на сторону, образует небольшой крючок.  

В движении собака может поднимать хвост и нести его как продолжение линии 

верха, но не выше. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: мускулистые, с крепки костяком и прямые. 

Лопатки: наклонные, с хорошими углами, умеренной длины, плотно прилегающие 

к грудной клетке. 

Локти: параллельны продольной оси корпуса. 

Предплечья: прямые и мускулистые. 

Пясти: при осмотре сбоку – наклонные. 

Передние лапы: крепкие, округлые, параллельны продольной оси корпуса. Когти 

всегда черные (за исключением собак голубого окраса), подушечки жесткие. 

Пальцы должны быть плотно собраны. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: крепкие, мускулистые, параллельные. 

Бедра: мускулистые, достаточно длинные. 

Голени: крепкие, длинные 

Колени: хорошо очерчены. 
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Скакательные суставы: расположены не слишком низко, с хорошими углами. 

Плюсны: при осмотре сбоку вертикальные. 

Задние лапы: крепкие, округлые. Когти всегда черные (за исключением собак 

голубого окраса), подушечки жесткие. Пальцы должны быть плотно собраны. 

Прибылые пальцы: По традиции, пастухи старались сохранять двойные прибылые 

пальцы. Они образуют четко разделенные «большие пальцы» с когтями, 

располагаются довольно близко к лапе. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Равномерные, пружинистые, сбалансированные в такой степени, чтобы собака 

двигалась и выполняла работу с минимальными усилиями и минимальной 

усталостью.  

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: текстура шерсти напоминает козью. Сухая, эластичная, длинная,  

с незначительным подшерстком. 

Окрас: черный, рыжий, рыжий с чернью (от слабовыраженной до средней 

интенсивности), часто с маской, серый, голубой. Ниспадающая с конечностей  

и корпуса шерсть собак рыжего окраса теплого тона может иметь осветление  

по концам волос того же тона, что и основной окрас (песочного оттенка). Шерсть 

собак черного, серого и голубого окрасов может иметь осветление того  

же характера. Все окрасы могут быть с более или менее выраженной сединой. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  62 до 68 см, 

Суки: от 56 до 64 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

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

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Свободные плечи 

• Серьезные недостатки (пороки) конечностей 

• Слишком светлый окрас шерсти в целом 

• Шерсть: недостаточной длины (менее 7 см), волосы мягкие или пухлявые. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 • Агрессивные или чрезмерно застенчивые собаки 

• Абсолютно невыраженный переход ото лба к морде 

• Мочка носа любого окраса, кроме черного или голубого, наличие розовых 

(непигментированных) участков. 
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• Перекус или недокус с отходом резцов; отсутствие двух нижних РМ4  

или отсутствие 3-х или более любых других зубов (за исключением РМ1). 

• Слишком светлые (желтые) глаза, неравномерная окраска глаз. 

• Уши, закрученные внутрь, посаженные слишком низко - ниже уровня глаз, 

покрытые короткой (стриженой) шерстью, натуральные стоячие уши. 

• Закрученный хвост, или хвост, который собака несет вертикально. 

• Один прибылой палец или полное отсутствие прибылых пальцев на задних 

конечностях. 

• Белый, коричневый или махагоновый окрас (цвет красного дерева); окрас явно 

двухцветный; белая проточина, белые волоски в нижней части конечностей, рыжий 

чепрачный окрас. 

• Рост, выходящий за пределы стандарта более, чем на +2 см или -1 см. 

• Мошенничество с целью изменения собаки или факты, свидетельствующие о такой 

практике с применением средств или хирургического вмешательства. 

 • Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие 

отклонения. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

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

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


