
Стандарт AKC (США)  
 
Общее описание 
Порода бишон фризе – маленькая, крепкая собачка, похожая на белое облачко, о весёлом нраве 
которой говорит ее весело закрученный хвостик, похожий на хохолок, и темные любопытные 
глазки. 
 
Данная порода не имеет каких-либо больших или стесняющих движений излишеств, а поэтому с 
равновесием и координацией движений нет никаких проблем. 
 
Какое-либо отклонение от идеала, описанного в стандарте, должно караться в зависимости от 
масштаба отклонения. Структурные дефекты, присущие всем породам, для породы бишон фризе так 
же нежелательны, как и для других пород, даже если о таких ошибках ничего не сказано в 
стандарте. 
 

Размер, пропорция, конституция 
 
Размер. Кобелям и сукам от 9,5 до 11,5 дюймов (от 24,13 см до 29,21 см) должно отдаваться 
предпочтение в первую очередь. Только если сравнительное преимущество образца, выходящего за 
указанные рамки, явно оправданно, можно допустить большую свободу в размерах. В любом случае 
эта свобода не должна допускать размер больше 12 дюймов (30,48 см) и меньше 9 дюймов (22,86 
см). Минимальные ограничения не применимы к щенкам. Пропорция. Тело спереди – от верхней 
точки груди до точки крестца на ¼ длиннее, чем высота в холке. Тело от холки до самой нижней 
точки груди составляет ½ расстояния от холки до земли. Конституция. Компактная и повсюду 
средней кости; не крупная, но и не худая. 
 
Голова 
Вид. Мягкая, темноглазая, любопытная, бдительная. Глаза круглые, черные или темно-коричневые, 
посаженные в черепе так, чтобы смотреть прямо вперед. Слишком большой или выпуклый глаз 
является дефектом, так же, как и миндалевидный или косо посаженный глаз. Ореолы, черная или 
очень темно-коричневая кожа вокруг глаз являются необходимыми, поскольку они акцентируют 
глаза и улучшают выразительность. Сами ободки глаз должны быть черными. Ослабленный пигмент 
или полное отсутствие пигмента на ободках глаз создают впечатление пустых и широко раскрытых 
глаз, что говорит о явном браке. Глаза другого цвета, нежели черный или темно-коричневый, 
являются серьезным браком и это должно сурово караться. Уши висячие и покрыты длинной 
спадающей шерстью. Если их вытянуть к носу, кожа ушей достает почти до половины длины морды. 
Они расположены на уровне немного выше глаз и скорее в передней части черепа так, что, когда 
собака проявляет бдительность, они обрамляют лицо. Череп слегка округлен, что позволяет глазам 
быть круглыми и смотреть прямо вперед. Стоп (переход от лба к морде) слегка выражен. Морда – 
правильно сбалансированная голова имеет три части морды и пять частей черепа и измеряется от 
носа до стопа и от стопа до затылочного бугра. Линия, проведенная между внешними углами глаз и 
кончиком носа должна формировать почти равносторонний треугольник. Под глазами есть 
небольшая впадина, но не такая, что делает морду слабой или остроносой. Нижняя челюсть сильная. 
Нос выступающий и всегда черный. Губы черные, тонкие и никогда не висят. Прикус – ножницы. 
Прикус с перекусом или недокусом должен строго наказываться. Искривленный или выступающий за 
линию зуб допускается, однако отсутствие зубов строго карается, как дефект. 
 
Шея, линия верха и тело 
Изогнутая шея длинная и гордо несется за высокоподнятой головой. Она мягко перетекает в плечи. 
Длина шеи от затылочного бугра до холки составляет приблизительно 1/3 расстояния от передней 
части грудной клетки до ягодиц. Линия верха – это прямая горизонтальная линия, за исключением 
небольшой мышечной дуги над поясницей. Тело. Грудь хорошо развита и достаточна широка для 
того, чтобы обеспечить свободу и раскованность движений передних лап. Самая нижняя точка 
грудной клетки дотягивается по крайней мере до локтя. Грудная клетка умеренно гибкая и тянется 
до короткой и мышечной поясницы. Передняя часть грудной клетки хорошо выражена и слегка 



выступает за линию плеч. Линия низа умеренно подтянута. Хвост хохолком, расположен на уровне 
линии верха и грациозно закручен над спиной так, что шерсть хвоста находится на спине. Если хвост 
вытянуть к голове, то он достигает по меньшей мере половины расстояния до холки. Низко 
расположенный хвост, расположенный перпендикулярно спине хвост или хвост, который висит 
сзади, строго караются как дефект. Спиральный хвост также является серьезным дефектом. 
 
Передние конечности 
Плечи – Лопатка, верхняя часть лапы и предплечье приблизительно одинаковы в длину. Плечи 
положены назад приблизительно под углом в сорок пять градусов. Верхняя часть лапы уходит назад 
так, что локоть расположен прямо под холкой, если смотреть сбоку. Ноги среднекостные; прямые, 
без каких-либо изгибов или кривизны в предплечье или запястье. Локти держатся близко к телу. 
Пясти немного отклонены от вертикали. Прибылые пальцы могут быть удалены. Подушечки черные. 
Когти должны содержаться короткими. 
 
Задние конечности 
Задние конечности среднекостные, с хорошими углами, мускулистыми бедрами и умеренно 
расставлены. Бедро и голень задней лапы почти равны по длине и встречаются в суставе коленной 
чашечки. Нога от скакательного сустава до подушечки стопы перпендикулярна земле. Прибылые 
пальцы можно удалить. Нижние части лап крепкие и округлые с черными подушечками.  
 
Шерсть 
Текстура шерсти очень важна. Подшерсток мягкий и густой, верхний слой шерсти грубее и 
кучерявее. Комбинация подшерстка и верхней части шерсти мягкая и густая на ощупь, очень 
напоминает плюш или вельвет, а при поглаживании шерсть возвращается в исходной положение. 
Когда собака искупана и причесана, шерсть приподнимается и создает впечатление облака дыма. 
Шерсть проволочного типа нежелательна. Мягкая, шелковистая шерсть, шерсть, которая лежит, или 
недостаток подшерстка являются очень серьезным дефектом. Стрижка. – Шерсть подстригается так, 
чтобы показать природное очертание тела. Стрижка закругляется в каждом из направлений и собаку 
никогда не подстригают настолько коротко, чтобы создалось впечатление чрезмерной 
подстриженности или обтесанного вида. Шерсть на голове, бороде, усах, ушах и хвосте оставляют 
длиннее. Более длинная шерсть головы подстригается, чтоб создать круглую форму. Линия верха 
подстригается так, чтобы был виден горизонтальный уровень. Шерсть достаточно длинная для того, 
чтобы поддерживать вид белого облака, что характерно для породы. 
 
Цвет 
Цвет белый, может иметь оттенки цвета буйволовой кожи, кремовый или абрикосовый оттенок 
вокруг ушей или на теле. Превышение любого цвета более 10% общего количества шерсти у зрелого 
образца является дефектом и должно наказываться, но цвет допустимых оттенков не должен 
считаться дефектом у щенков. 
 
Походка 
Походка рысью свободная, уверенная и раскованная. В профиль передние и задние ноги 
вытягиваются одинаково с легким размахом и драйвом, что сохраняет устойчивость линии верха. 
При движении голова и шея несколько приподняты, а при развитии скорости ноги немного сходятся 
к центральной линии. При удалении задние конечности движутся на небольшом расстоянии друг от 
друга и видны подушечки лап. При приближении и в беге движения точные и правильные. 
 
Нрав 
Ласковый, чувствительный, игривый, нежный. Жизнерадостность – основная черта породы и не 
ждите ничего меньшего. 
 
Одобрено 11 октября 1988 года 
Действует с 30 ноября 1988 года 
 


