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Введение  

Ниже приводится стандарт породы польская подгалянская овчарка, с комментариями.  

Комментарий был разработан судьями из страны происхождения породы. 

 Это официальная версия правления Кинологического Союза в Польше, издание с   
рисунками и тематическими комментариями.  

После определения происхождения породы с кратким историческим изложением, в 
исследовании постарались, согласуясь со стандартом FCI номер 252 от 08.06.1988 г. (версия 
соответствует публикации FCI в переводе на польский), подробно представить метод для оценки 
польской подгалянской овчарки, и, в частности, на что следует обратить внимание у каждого кобеля 
или суки, как в стойке, так и в движении - от и к судье, с боку и при движении по кругу рысью.   

Также описано общее представление о силуэте (фигуре), некоторые важные анатомические 
характеристики, особенности характера (поведения). Обращается внимание на черты более или 
менее нежелательные, с точки зрения полезности породы, для которой она была создана.   

Представленный комментарий представляет собой руководство, инструкцию для 
экспертизы. Также может он помочь в более глубоком понимании стандарта породы, опираясь на 
исследования в стране её происхождения.   

В исследовании были приняты во внимание все существующие доступные отечественные и 
зарубежные публикации, а также были проведены широкие консультации с экспертами- 
породниками, в частности с кандидатом наук Генрихом Дерезински и многими опытными 
заводчиками.   

Известно, что эксперт на выставке имеет около 4-5 минут, чтобы оценить одну собаку –
понятно, что данный материал не может в полной мере быть применен к оценке на выставке, но 
может быть средством для изучения и углубления знаний.   

Искусство экспертизы основано не только на оценке деталей, но и на способности выбора из  
выставленных представителей породы кандидатов, принимая во внимание в значительной степени 
полезные черты польской подгалянской овчарки, сохранив тот тип, который в течение многих лет 
формировался в стране своего происхождения.  
 
  



 

FCI Стандарт № 252   
                         

ПОЛЬСКАЯ ПОДГАЛЯНСКАЯ ОВЧАРКА  
(Polski Owczarek Podhalanski)  

  

Страна происхождения: Польша.  

Дата публикации оригинального действующего стандарта: 08.06.1988 г.  

ПРИМЕНЕНИЕ: Пастушья и сторожевая собака. Его производящий впечатление облик и красивый 
внешний вид делают его хорошим спутником человека.  

Комментарий: Польские подгалянские овчарки используются для защиты стада овец, 
пасущихся на пастбище от хищников, особенно волков и разбойников. На равнинах, идеально 
подходят для службы как сторожевая собака и компаньон. Их также тренируют в качестве поводырей 
и в целях доготерапии. Они также могут быть горноспасателями. Собаки, обученные быть 
поводырями, характеризуются высокими охранными качествами. Они очень послушны, у них 
повышенное чувство долга, обеспечивающие безопасность незрячего, за которого отвечают.  
Классификация FCI: Группа I - Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных 

собак 
      Секция I - Овчарки (без рабочих испытаний.) 

  
Происхождение породы и её краткая история:   

Польские подгалянские овчарки классифицируются как представители группы Canis 
Familiaris Inostrancevi, которые дают начало многим пастушьим и догообразным собакам – рослые, 
с мощным костяком, густой шерстью и висящими ушами. 

 Польская подгалянская овчарка является одним из представителей горных собак, 
происходящих от тибетского мастифа. Его предки попали в Европу во время нашествия гуннов и 
аваров (IV-VI. Н.э.), которые поселились на венгерских равнинах. Большие белые собаки этого типа 
выращивались пастухами из племени валлахов, которые поселились в Бескидах и Татрах в ХV веке.  

Польская подгалянская овчарка является родственником нескольких других породистых 
пастушьих собак, используемых на горных территориях Европы – Карпатах, Альпах и Пиренеях, 
как например, венгерский кувас, словацкий чувач, мареммано-абруцкая и пиренейская горная 
собака. Подобных собак можно встретить также в горах Тибета, Курдистана, Кавказа и Монголии. 
Можно принять гипотезу, что прототипом этих собак и всей группы догообразных является собака 
типа современного тибетского мастифа, которого характеризует мощная голова и тело, с короткой 
шерстью на морде, но длинной - на туловище. 

  Подгалянцы - древняя местная порода, выращенная человеком для защиты скота от 
нападений диких хищников, а не в качестве пастушьей породы. 

Путём отбора в конечном итоге были получены собаки крупного размера, стойкие, сильные, 
мужественные и уравновешенные, с относительно высоким порогом возбудимости. Не случайно 
при разведении выбирались собаки с окрасом насыщенно белым, чтобы их легко было отличить от 
медведя или волка. Перед первой мировой войной польские подгалянские овчарки назывались 
"liptokami" от словацкого региона Липтова. В период между Первой и Второй мировыми войнами, 
в географической изоляции (между Польшей и Словакией в Татрах была установлена граница), в 
результате целенаправленной работы заводчиков двух существующих на тот момент организаций: 
Польский Союз Заводчиков Породистых Собак (Polski Związek Hodowców Psów Rasowych) и 
Общество Любителей Служебных Собак (Towarzystwo Miłośników Psa Służbowego) была создана 
эта порода. Большие заслуги при создании стандарта польской подгалянской овчарки, как в этот 
период так и позднее, имел профессор Маурицы Трыбульски. 

 
Первый стандарт этой породы был разработан в 1937 году после первой выставки и осмотра 

породы, которые проходили в Закопане 03-05.09.1937 года.  
Начало Второй Мировой войны в 1939 году сделало невозможным продолжать 

запланированную селекционную работу. По мнению кандитата наук Генриха Дерезинского, большая 
заслуга в сохранении базы породы польской подгалянской овчарки во время нацистской оккупации 



 

принадлежит пастухам: Ян Сташел Фуртек Старший, Владислав Крупа, Ян Наглак (все они из 
местности Ząb), Станислав Молек из Губалувки, Юзеф Маерчык Куспер из Мурасихля, Владислав 
Стасик из Буковины, Блажей Флорын Каменьцовы из Белый Дунаец, Владислав Бахледа Цурусь из 
Харенда и Юзеф Калата из Маленького Цихэго.   

После войны в Кракове, было восстановлено отделение Польского Кинологического Союза, 
и оно занялось этой породой. Профессора - Теодор Мархлевски, Ядвига Дыяковска, Зигмунт Ева, 
Антони Жебрацки, кандидат наук Ян Робэль, магистр Станислав Мадейски, также активно 
сотрудничали Любомир Смычински, Мариан Шымандера и Тадеуш Семяновски. Огромный вклад 
внёс Генрих Дерезински, большой любитель породы, ветеринар, лечащий их в то время на 
територии Подгаля. С его помощью был составлен список польских подгалянских овчарок в этом 
районе.  

Уже в мае 1954 года в Закопане для смотра было представлено около 120 кобелей и сук, 90% 
которых находились в собственности пастушьих хозяйств, пасущих овец в Татрах. Проводились 
описания и измерения зоометрических показателей, была проведена научная конференция с 
участием представителей Института животноводства Министерства сельского хозяйства РП. 
Присутствовали на ней также и заводчики породы. В симпозиуме приняли участие известные 
кинологи, упомянутые выше, а также: Рудольф Криспин, инженер З.Домбчэвский, Эмиль Окармус 
и инженер Зигмунт Данек. Комплексный доклад кандидата наук Генриха Дерезинского стал основой 
для разработки стандарта польской подгалянской овчарки после войны.  

Этот стандарт был утверждён FCI под номером 252 29 августа 1967 года. В 1973 году он 
подвергся первой корректировке, а по просьбе Правления Польского Кинологического Союза в 
Польше также и в 1985 году были внесены некоторые изменения (стандарт FCI 252B). В настоящее 
время, с 8 июня 1988 года действует стандарт № 252, опубликованный в  FCI единой версией.   

Первый помет племенных подгалянцев родился в 1957 году в городе Леба, у заводчицы, 
кандидата наук Дануты Хриневич. Они были потомками собак, принадлежащих ей еще во Львове в 
1935 году, которые были зарегистрированы в Польском Союзе Заводчиков Породистых Собак. Хотя 
первый племенной помет появился на берегу моря, главной базой для разведения этой породы 
остается регион Подгала.  

Клуб польской подгалянской овчарки в Польше был создан в январе 1981 года. Его первым 
и многолетним председателем был кандидат наук Генрих Дерезински - выдающийся деятель 
польской кинологии, человек, много сделавший для этой породы. За границей Польши существуют 
Клубы Польской подгалянской овчарки или секции этой породы в составе разных клубов. Например, 
к ним относятся: TATRA Club в Голландии, который был создан в 13 марта 1977 года, SMYDIA (в 
PPH) в Бельгии, APH Клуб Польских Пород в Германии и POLISH TATRA Sheep Dog of America в 
США, также секции существуют в Австрии, Франции, Норвегии и Финляндии.  
 



4. 

 

 I. ОБЩИЙ ВИД:  

Сильное, компактное строение, характеризующие крепкость и подвижность.  

 

  

Комментарий: при экспертизе анатомии следует иметь в виду, в первую очередь рабочие 
качества, для которых эта порода в течение столетий была формирована. Польская овчарка —
внушительная, мощная и гармонично сложенная собака. Её сила и решительность позволяют 
успешно охранять как стада так и территорию. Обильный белый, жесткий на ощупь шерстяной 
покров защищает её от неблагоприятных климатических условий. Эта порода хорошо 
приспосабливается для жизни как в горах, так и на равнинах, на море или в городской среде. У 
польской подгалянской овчарки должен быть четко обозначен половой диморфизм, показывающий 
разницу между кобелями и суками. Суки должны быть заметно меньше и менее мощные, а также 
более деликатными, нежели кобели. Польская подгалянская овчарка должна производить 
впечатление сильной собаки, вызывающей уважение и страх.  
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II. ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:   

Прямоугольная форма. Туловище кобелей должно быть немного короче, чем у сук.  

  

Комментарий: Соотношение длины тела измеряется от плечелопаточного сустава (A) до 
седалищного бугра (B), высота в холке (C-D), должна составить 10:9. Суки могут быть немного 
длиннее. Короткое тело, как правило, является результатом короткого крупа и считается 
неправильным.  
Соотношение длины головы к высоте в холке должно быть 3,5 : 10.  
Соотношение ширины черепа к длине головы должно составлять 0,6 : 1.  
Отношение длины черепа к длине морды составляет 1:1 или морда может быть немного длиннее.  
Глубина груди к высоте в холке должна быть 1:2 (половина высоты в холке.)    

III. ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР:  

Темперамент спокойный. Собака умная и внимательная.  

Комментарий: Порода наделена выдающимся интеллектом. Собака внимательная, но не шумная, 
отличный сторож. Дружелюбная с людьми и в отношении животных, которых она охраняет, 
доброжелательна к детям. Недоверчива в отношении чужих. 
Наблюдательна, находчива, понятливая, одарена хорошей памятью, живая, энергичная и легко 
адаптируется к новым условиям жизни. Имеет относительно высокий порог возбудимости, но, если 
возникнет необходимость, будет бесстрашной.  
Легко и быстро поддается дрессировке, когда обучается должным образом, с заботой и пониманием, 
спокойствием, может быть использована в качестве компаньона, спасателя или в качестве 
защитника. На своей территории польская подгалянская овчарка – «гордый собственник», может 
быть немного упрямой, не принимает принуждения в форме крика или физического наказания. 
«Обижается», когда плохо обращаются с ней.  
Работа с этой породой требует последовательности в действиях и решительности в доведении до 
исполнения желаемой команды. Она не лакомка, но радуется при похвалах и «наградах», как любое 
социализированное животное, требует постоянного контакта с человеком. Эта собака уверена в себе, 
работая в одиночку, не требует контроля со стороны человека. Сама принимает решения и свои 
действия. Не реагирует «слепым автоматизмом на каждый фактор», это является производным 
унаследованного в генах стиля работы, при защите в давние времена стада от злоумышленников. 
Агрессивные и трусливые собаки должны быть дисквалифицированы.  
  



6. 

 

IV. ГОЛОВА:  

Пропорциональна телу, сухая, расположенная на средней высоте, как в движении, так и в стойке.  

 

Голова правильной пропорции  

  

Комментарий: форма головы и выражение являются очень важными характеристиками породы. 
Голова должна быть крепкой, но не слишком тяжелой, пропорционально размеру собаки. Очертания 
формы в виде плавной мягкой линии от кончика большого черного носа, проходит через прямую 
линию морды, довольно четкий (но не слишком высокий) переход от лба к морде (перелом), по 
слегка куполообразной верхней части черепа, без чрезмерно выраженных надбровных дуг, к 
затылочному бугру, который должен быть чуть выраженным. Голову несут гордо, хотя и не слишком 
высоко. Соотношение морды к черепу, как правило, 1:1, но есть морды немного длиннее, что не 
считается дефектом. Голова должна быть благородной и выраженной, но не грубой.  Большие, 
свисающие верхние губы, и морды короче, чем череп (как у чувача) нежелательны, так же, как 
слишком куполообразный череп (как у куваса). К недостаткам также относятся слишком большой 
переход от лба к морде (перелом), выпуклая часть черепа, а также слишком выраженные надбровные 
дуги и скуловая кость. В то же время голова не может быть лёгкой, узкой в мозговой части, с 
короткой и заостренной мордой.  
                                               
Череп:   
При  взгляде  в  профиль  череп  слегка  округлый;  борозда  мелкая.  
Отчетливо заметен переход от морды ко лбу, но без резкого перехода.   

 

Голова кобеля  
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Голова суки  

  

Комментарий: Череп не может быть слишком куполообразным или закругленным в лицевой части. 
Фронтальная борозда не должна быть слишком глубокой. Стоп выраженный. Надбровные дуги и 
скуловая кость не должны быть слишком выделенными.  
  
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:   
Ноздри: черные, среднего размера, широко открыты.   
Морда: Сильная, постепенно сужающаяся. Длина немного превышает или равна длине черепа.  
Переносица: широкая.   
Губы: желательно упругие и хорошо прилегающие. Края губ должны быть темными.   
Зубы: Челюсти сильные. Зубы крепкие, комплектные. Прикус ножницеобразный. Прямой прикус 
допускается.  
Глаза: Глаза среднего размера, выразительные, немного наклонные. Цвет глаз - темнокоричневый. 
Края век - темные.   
Уши: поставлены на высоте внешнего угла глаза или чуть выше, средней длины, довольно широкие, 
треугольной формы, покрыты шерстью. Передний край уха немного соприкасается с головой. Ушная 
раковина подвижна. 
  

Комментарий: морда должна быть сильной, широкой, глубокой и тупой (не может быть 
острой). При виде сбоку - спинка носа прямая (без горбинки). При виде сверху — широкая. Ноздри 
у подгалянцев, как, впрочем, у многих белых горных собак часто меняют цвет в определенное время 
года на более светлый, его часто называют "зимний нос" (нос розовеет зимой, и именно поэтому 
называют "зимний"). Является допустимым. Губы польской подгалянской овчарки толстые и 
мясистые, хорошо прилегающие. Не прилегающие губы, связанные с лимфатическим типом 
сложения, нежелательны для данной породы.   

Желателен полный комплект зубов, отсутствие двух премоляров (P1) и отсутствие моляров 
(М3) вообще не должно приниматься во внимание. Врождённое отсутствие зубов вызывает 
снижение оценки, а врождённое отсутствие клыков, резцов, P3, P4, или других зубов (кроме М3) 
является дисквалифицирующим пороком. Старые или неровные резцы не признаются недостатком. 
Ножницеобразный прикус является правильным, допускается и прямой. Переменный прикус 
является основанием для снижения оценки. Перекус или недокус являются недопустимыми.   

Разрез глаз должен быть овальным. Радужка цвета глаз должен быть темнокоричневой или 
чуть светлее, и это не является большим недостатком. Тем не менее, глаза очень светлые, так 
называемые "медвежьи" глаза, следует рассматривать как серьезный дефект. Выражение глаз 
должно быть спокойным, мягким (нежным) и умным. Веки должны быть темными и плотно 
прилегающими. Эктропион (выворот) и энтропион (заворот) века является серьезным недостатком, 
также как текущие глаза, в результате чего шерсть вокруг становится коричневой.   

Форма и положение ушей - это важный показатель породности польской подгалянской 
овчарки. Уши должны быть посажены низко и должны быть достаточно большими и подвижными. 
Они должны плотно прилегать к щекам и не могут быть согнутыми или остающими.  
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V. ШЕЯ:   
  
Средней длины, мускулистая, без подвеса, с богатым "воротником". Верхняя линия шеи выше линии 
спины.  
  
Комментарий: Шея не должна быть поднята слишком высоко, но и не слишком низко, так как это 
нарушает типичную и гордую стать польской подгалянской овчарки. Шея должна быть 
мускулистой, но довольно сухой, без подвеса. При обильной шерсти это должно быть тщательно 
проверено при ощупывании.   
  
 
VI. ТУЛОВИЩЕ:   
  
Длинное и массивное.   
Холка: Хорошо выраженная, широкая.   
Спина: Прямая и широкая.  
Поясница: Широкая, прямая.   
Круп: Слегка наклонный.   
Грудь: Глубокая.  
Рёбра: Косые, слегка плоские.   
Живот: Слегка подтянут.  
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Комментарий: Мощное туловище означает широкую и просторную грудную клетку, которая 
должна быть также глубокой (достигая локтя или занимает половину высоты в холке). Именно тогда 
она является хорошей опорой для передних лап, которые хорошо прилегают в локтях. Узкая и мелкая 
грудь крайне нежелательна. Тем не менее слегка плоские, косые ребра предполагают, что грудь не 
должна быть бочкообразной. Хорошо выражена холка, прямая спина и слегка наклонный круп 
создает слегка наклонную линию верха.   

Спина подгалянской овчарки должна быть мощной и стабильной, это наилучшим образом 
может быть оценено во время движения собаки.  

Мягкая (провислая) спина - это серьезный недостаток, т.к. значительно влияет на полезность 
овчарки как пастушьей собаки. Этот недостаток гораздо серьезнее нежели небольшая 
высокозадость. Большая высокозадость в сочетании со спрямленными углами задних конечностей 
не позволяет в большей степени собаке эффективно двигаться и является серьезным недостатком.  

 
 VII.  ХВОСТ:   
Расположен не слишком высоко, держится ниже линии спины. В состоянии возбуждения собака 
поднимает его выше линии спины, но не закручивает его. Опущенный вниз хвост достигает 
скакательного сустава, кончик может быть слегка изогнут.  
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Правильное положение хвоста  

          

 в покое        во время движения и возбуждения  

  

Неправильное положение хвоста  

                                                     
  

       Запрокинутый вверх, накинутый на спину           Сильно закрученный назад  

Комментарий: Многие польские подгалянские овчарки держат хвост выше линии спины, 
часто закрученный, это обычно связано с коротким и неправильным соотношением таза к крупу. В 
этом случае хвост, который держится высоко, следует рассматривать как недостаток. Однако, часто 
возбужденные собаки, особенно суки, правильно сложенные, поднимают хвост таким образом. В 
этом случае это не должно рассматриваться как недостаток. Любые деформации хвоста могут 
послужить причиной более низкой оценки.  
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VIII. ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:   

Мускулистые, с крепкими, не слишком тяжелыми, костями. При осмотре спереди прямые и 
параллельные.   
Лопатки: слегка наклонные, хорошо прилегающие к телу.  
Пясти: cлегка наклонены вперед.  
Пальцы: компактные, относительно крупные, овальной формы, с волосами между пальцами.  
Подушечки: ног сильные, жесткие, темного пигмента.  
Kогти: крепкие, тупые и темные.  

                        

Правильный  постав                      Узкий постав конечностей,                     Неправильный постав, 
                                                                     размёт                                           вывернутые наружу локти 
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Правильный постав передних конечностей, пясти слегка наклонены вперёд  

            

Неправильный постав – козинец,                              Неправильный постав – слабые пясти                 
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Правильные лапы           Недостаток-  свободные пальцы         Недостаток-  плоскостопие  

  

Комментарий: Сильные, мускулистые конечности грубой кости обеспечивают овчарке силу, 
выносливость и ловкость в движении. Поэтому они не должны быть чрезмерно деликатными и не 
слишком толстыми.  

Дефекты положений передних конечностей показаны на рисунках.  
Длина и наклон лопатки имеют решающее значение для эффективности движений передних 

конечностей. Угол между лопаткой и предплечьем должен быть слегка открытым и составлять около 
110 градусов, в то время как угол между предплечьем и передней лапой - около 145 градусов. Тогда 
собака имеет хороший вынос передних конечностей. Слегка наклонные пясти смягчают удары в 
движении, которые отрицательно влияют на костную систему хорошо сложенной собаки, эта 
функция имеет первостепенное значение для перемещения по трудной местности. Пясти должны 
быть очень сильными. Слабые и искривленные - являются серьезным функциональным недостатком 
и являются поводом для сильного снижения оценки.  

  
IX. Задние конечности:   

При осмотре сзади - вертикальные. Если смотреть со стороны, немного оставлены назад, с 
умеренными углами.  
Плюсна: Поставлены вертикально.  
Пальцы: Как и у передних лап.  

                    

Правильный постав                       Недостаток – коровий постав       Недостаток –  косолапость 
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Правильный постав задних конечностей  

  

 
 

Спрямлённые углы  Саблевидный постав конечностей                  
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Правильная лапа                    Неправильно– распущенные пальцы       Неправильно – плоская лапа  
  

Комментарий: Основные недостатки постава задних конечностей показаны на рисунках.  
Задняя часть должна быть умеренной, но с достаточными углами.   
  

 
Спрямленные углы задних конечностей сковывают движения, делая шаг слишком коротким, 

что мешает нормальному движению рысью. Кроме того, спрямленные углы часто сопровождаются 
другими дополнительными дефектами, высоким крупом, слишком высоким положением хвоста. С 
другой стороны, слишком глубокие углы задних конечностей у подгалянских овчарок 
нежелательны, так как являются причиной нетипичной для данной породы слишком размашистой 
рыси.   
  Угол между тазом и бедренной костью должен быть около 100 градусов, между бедренной 
костью и костью голени приблизительно 110-120 градусов, между нижней частью голени и стопой 
около 140 градусов, что обеспечивает польской подгалянской овчарке свободные и эффективные 
движения.  

Значительное влияние на динамику движения имеет правильный постав плюсны. 
Саблевидный постав задних конечностей существенно ухудшает их эффективность. Коровий постав 
и косолапый постав задних конечностей является серьезным дефектом.  

Прибылой палец (рудиментарный), с которыми рождаются щенки польской подгалянской 
овчарки должны быть удален в первые дни жизни, так как это может мешать движению собаки и 
привести к травмам.  
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Движения:  

 
Правильное движении, взгляд сбоку  

  
                       

                                                        
Вид сзади, правильные движения       Вид спереди, правильные движения 
задних конечностей           передних конечностей  
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Игривые движения подгалаянской овчарки (вид сбоку) 
  

Польская подгалянская овчарка перемещается обычно средним шагом или рысью. Рысь 
должна быть эффективной, но не чрезмерно размашиста, без сильного выноса конечностей (без 
излишнего вытягивания конечностей) и параллельна. Такой рысью собака может передвигаться в 
течение долгих часов без усталости. При более высокой скорости передние лапы имеют тенденцию 
слегка сходиться к центральной линии, но сплетение очень нежелательно. При медленном темпе 
овчарка может двигаться иноходью, и это не считается недостатком, если одновременно она 
демонстрирует способность правильно двигаться рысью.  

Как правило, польская подгалянская овчарка создаёт впечатление собаки, которая двигается 
несколько медленно, но при необходимости, в состоянии возбуждения, очень быстро переходит в 
сильный, тяжёлый галоп и становится быстрой.   
  

X. ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ:  
Волос: На голове, морде, на передних лапах спереди и сзади скакательного сустава и ниже волосы 
короткие и густые. На шее и туловищеь - шерсть длинная, густая, прямая или слегка волнистая, 
жесткая на ощупь, с обильным подшерстком. Шея украшена богатым воротником, на бедрах 
обильная и длинная шерсть. Хвост пушистый, с густым шерстным покровом.  
  

Комментарий: Правильная структура шерстяного покрытия очень важна. Верхний слой 
должен быть достаточно жесткий на ощупь, как бы немного жирный, это дает волосам блеск и 
защищает от влаги и грязи. Характерно для польской подгалянской овчарки, что их шерсть после 
загрязнения и намокания высыхает и становится снова белой и чистой. Она не требует, в принципе, 
косметических процедур, в частности частого купания, а только регулярного расчесывания. Шерсть 
не должна быть мягкой или шелковистой, вьющейся или кудрявой, без подшерстка или схожей с 
шерстяным покровом куваса (короткой и вьющейся, образуя завитки). Для этой породы 
неприемлемо вмешательство в их естественное шерстяное покрытие, такие как стрижка, 
моделирование, покраска или отбеливание тальком. Следует иметь в виду, что это служебные собаки 
первобытного типа, которые не требуют чрезмерного ухода.  
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Кобель в полном шерстяном покрове  

 

Сука в полном шерстяном покрове  
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XI. ОКРАС:   
Равномерно белый. Кремовый налёт нежелателен (пятна кремового цвета не допускаются) 
  

Комментарий: Цвет в соответствии со стандартом должен быть чисто белый. Однако иногда, 
у щенков есть желтоватые пятна, которые исчезают с возрастом. Собаки, работающие с овцами, и 
живущие во дворе и т.д., часто имеют желтоватые оттенки на шерсти, следует проверить окрас волос 
рядом с кожей.  

Крайне нежелательно, чтобы собака была кремового цвета по всей длине волос, а также 
также имела какие-либо пятна других цветов.  

Кожа должна быть жесткой и эластичной. Часто бывает тёмного цвета, особенно на морде, 
вокруг ноздрей, что свидетельствует о хорошей пигментации и, несомненно, является 
достоинством.  

  
XII. РОСТ:   
Высота в холке для кобеля 65 - 70 см, для суки 60 - 65 см.  
  

Комментарий: допускается превышение роста не более, чем на 2 см. Нежелателен рост менее 
нижней границы, определенной в стандарте.  

Польская подгалянская овчарка является относительно большой, гармонично сложенной, но 
не огромной собакой. Превышение пределов роста в пределах допуска не является недостатком, 
если соблюдены пропорции. Рост должен быть пропорционален и в общей гармонии собаки, с 
крепким костяком, а вся собака должна быть компактной и хорошо сложенной.  

  
XIII. НЕДОСТАТКИ:  

  
Любое отклонение от вышеуказанных пунктов стандартов породы рассматривается как недостаток. 
Недостаток должен быть расценен в пропорции к его степени.  

  

- Сильно выраженная борозда.  

- Слабая пигментация носа, век и губ.  

- Светлые глаза (так называемые «медвежьи» глаза).  

- Энтропия.  

- Уши поставлены высоко, направленны назад или купированы.  

- Шея держится горизонтально.  

- Высокозадость 

- Хвост постоянно выше линии спины.  

- Прибылой палец.  

- Отсутствие шерсти между пальцами.  

- Отсутствие шерсти на лапах ниже скакательных суставов, обильного шерстного покрова на шее.  
  
XIV. ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ НЕДОСТАТКИ:  
  

- Агрессивность, боязливость.  

- Слишком мелкая борозда.  

- Заостренная морда.  

- Значительное отсутствие зубов.  

- Перекус, недокус.  

- Эктропион.  

- Шерстяной покров закрученный или шелковистый 

- Отсутствие подшерстка.  

- Шерстяной покров с цветными полосами (пятнами).  

-  Излишняя нервозность 
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Собаки с физическими аномалиями или с отклонениями поведения должны быть 
дисквалифицированы.  
  

Комментарий: Стандарт достаточно подробно описывает недостатки и их степень. По 
прошествии времени, с улучшением питания и условий жизни (а не изменений в породе), часто 
стали встречаться польские подгалянские овчарки крупнее, немного длиннее и у кобелей с более 
мощными костяками лап (пястями).  

Однако увеличение роста не всегда происходит пропорционально с увеличением костяка. 
Часто при увеличении роста собаки голова становится меньше и более узкой, в соотношении ко 
всему размеру собаки.  Появляются также узкие, в передней части груди у собак. Это очень 
нежелательно для сохранения предпочитаемого типа породистых собак. 

При оценке отдельных собак для разведения следует иметь в виду, в первую очередь, их 
предназначение.  
  
ПРИМЕЧАНИЕ. Кобели должны иметь два нормальных семенника, полностью опущенных в 
мошонку.  

  
  
  
  
  


