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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Польша. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

22.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Пастушья и сторожевая собака. Внушительные манеры и красивая внешность 

делают ее хорошей собакой-компаньоном. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Родина этих овчарок — Высокие Татры (Польша), к подножью которых — Подгалье 

— в XV—XVI веках и попали их предки, которые помогали кочевникам в выпасе 

крупного рогатого скота и овец. Целенаправленное разведение польских 

подгалянских овчарок началось после Второй мировой войны. В 1973 году 

зарегистрирована как новая порода Международной кинологической федерацией. 

Сейчас овчарки этой породы используются в основном как сторожевые собаки, реже 

— для охраны грузов или службе в полиции. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Мощного и компактного строения, производит впечатление выносливости  

и подвижности. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Прямоугольного формата, длина корпуса у кобелей чуть меньше, чем у сук.  

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Собака со спокойным темпераментом, умная и внимательная. 

ГОЛОВА:  

Сухая, пропорциональная корпусу, в движении и в статике собака держит  

ее на средней высоте.  

Череп: при осмотре сбоку чуть округлый, фронтальная бороздка неглубокая. 

Переход ото лба к морде: явно выраженный, но не резкий. 

Мочка носа: черная, среднего размера, с широко раскрытыми ноздрями. 

Морда: мощная, постепенно сужающаяся. Длина чуть больше или равна длине 

черепа. 

Губы: плотные и всегда хорошо пигментированные.  

Челюсти/Зубы: крепкие, равномерно посаженные, в полном комплекте. Прикус 

ножницеобразный, клещеобразный прикус допускается. 

Щеки: хорошо развиты. 

Глаза: среднего размера, выразительные, чуть косо поставленные. Радужка темно-

коричневого цвета, обводка век темная. 

Уши: посажены на уровне внешнего угла глаз или чуть выше, средней длины, 

довольно толстые, треугольной формы, хорошо покрытые шерстью. Передний край 

уха едва касается головы, ушные раковины подвижные. 
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Шея: средней длины, мускулистая, без подвеса, с обильным жабо. Верхняя линия 

шеи расположена выше линии верха корпуса. 

КОРПУС: 

Удлиненный и массивный. 

Линяя верха: крепкая, слегка покатая к основанию хвоста. 

Спина: прямая, широкая. 

Поясница: прочная, широкая. 

Грудь: глубокая. 

Круп: слегка покатый, наклонный. 

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

восходящую кривую. 

Хвост: не слишком высоко посаженный, несется ниже линии верха.  

При возбуждении поднимается выше линии верха, но не закручивается.  

В спокойном состоянии висящий и доходящий до скакательных суставов, кончик 

хвоста может быть чуть изогнутым. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: передние конечности с хорошо развитой мускулатурой и хорошим 

костяком, но не слишком тяжелые. При осмотре спереди прямые и параллельные. 

Лопатки: чуть наклонные, хорошо прилегающие к корпусу. 

Плечевые кости: слегка наклонные. 

Локти: крепкие, прямо поставленные назад. 

Предплечья: прямые, крепкие, параллельно поставленные при осмотре спереди 

Пясти: слегка наклонные. 

Передние лапы: компактные, овальной формы, напоминают довольно большой 

кулак, с шерстью между пальцами. Подушки крепкие, жесткие и темные. Когти 

крепкие, тупые и темные. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: компактные, овальной формы, напоминают довольно большой кулак, 

с шерстью между пальцами. Подушки крепкие, жесткие и темные. Когти крепкие, 

тупые и темные. 

Бедра: широкие, с хорошо развитой мускулатурой. 

Голени: крепкие, средней длины. 

Колени: хорошо очерчены. 

Скакательные суставы: вертикальные при осмотре сбоку. 

Плюсны: средней длины, широкие, крепкие. 

Задние лапы: компактные, овальной формы, напоминают довольно большой кулак, 

 с шерстью между пальцами. Подушки крепкие, жесткие и темные. Когти крепкие, 

тупые и темные. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Шаг и продуктивная широкая рысь. 
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ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: на голове, морде, передней части передних конечностей и на задних 

конечностях ниже скакательных суставов шерсть короткая и густая. Шея и корпус 

покрыты длинной, густой, прямой или чуть волнистой шерстью, грубой на ощупь. 

Обильный подшерсток. На шее богатый воротник, бедра покрыты обильной густой 

длинной шерстью, на хвосте шерсть также обильная. 

Окрас: полностью белый, небольшие светлые кремовые пятна нежелательны. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  65 до 70 см, 

Суки: от 60 до 65 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. 

• Явно выраженная фронтальная бороздка 

• Слабая пигментация мочки носа, век и губ 

• Светлые глаза (называемые «медвежьими») 

• Энтропия (заворот) век 

• Уши высоко посаженные, направленные назад или купированные 

• Горизонтальный постав шеи 

• Загруженный круп 

• Хвост постоянно держится над линией верха 

• Прибылые пальцы 

• Отсутствие шерсти между пальцами 

• Отсутствие воротника, отсутствие очесов на конечностях 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Слишком сглаженный стоп 

• Заостренная морда 

 • Отсутствие нескольких зубов 

•  Недокус или перекус 

• Эктропия (выворот век) 

• Курчавая или шелковистая шерсть 

• Отсутствие подшерстка 

• Цветные пятна на шерсти 

• Нервозность 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения. 
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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. 

 


