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02.09.2016 г.   

FCI-Стандарт N° 215 

БИШОН ФРИЗЕ 

Bichon A Poil Frise 

Bichon Frise  

 
 

 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Франция/Бельгия. 

 

ПАТРОНАЖ: Франция и Бельгия. 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 04.04.2016 г. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: Собака-компаньон. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:     

Группа 9. Собаки компаньоны и той-породы. 

Секция 1. Бишоны и родственные породы.  

Подсекция - 1.1. Бишоны. 

Без рабочих испытаний. 

 

 КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Бишон фризе был привезен во Францию из Италии в 

период Ренессанса. Из-за внешнего сходства с очень маленьким барбетом (Барбет (англ. Barbet) 

или французская водяная собака), ее стали называть барбишоном, что в свою очередь было 

сокращено до бишона. В 17 и 18 веках многие известные художники изображали этих маленьких 

собачек рядом с королями, знатью и другими известными личностями. Порода снова вошла в моду 

во времена Наполеона III и в то время была известна как тенерифский бишон.  Вскоре она была 

популяризирована и стала горячо любимой в Бельгии и Франции. Порода практически исчезла 

после двух мировых войн, и только благодаря нескольким заводчикам во Франции и Бельгии 

удалось сохранить и возродить популяцию породы. Первая собака, зарегистрированная в Бельгии, 

по кличке Питу, 23.03.1924 г рождения, была зарегистрирована в бельгийской племенной книге в 

1932 году. Первым же номером во французской племенной книге была собака Ида, сука бишон 

фризе, зарегистрированная 18.10.1934 г. Современное французское имя – бишон а пуаль фризе 

было присвоено в 1978 году, а сама порода признана франко-бельгийской. 
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ОБЩИЙ ВИД: Веселая маленькая  с оживленными движениями, с очень неплотно прилегающей 

белой шерстью, закрученной в спиральные завитки. Голову несет гордо, глаза темные, живые и 

очень выразительные. Хвост держится изящно, будучи завернутым над спиной. 

 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Бишон фризе – собака растянутого формата, длина корпуса (от плече-

лопаточных сочленений до седалищных бугров) больше высоты в холке. Корпус имеет 

прямоугольную форму. Отношение длины черепной части к длине морды составляет 3 : 2. 

Глубина грудной клетки равна высоте от земли до локтей. 

 

ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: Поистине собака-компаньон, которую можно без труда 

брать куда угодно с собой без каких-либо проблем. Нервозность не свойственна, лает не часто, 

очень общительна как с людьми, так и с другими собаками, даже с незнакомыми. С легкостью 

адаптируется, очень привязана к хозяевам. 

  

ГОЛОВА: В хорошей пропорции с телом. Глаза и мочка носа - три  выделяющиеся точки  на 

белой голове, должны образовывать равносторонний треугольник. 

  

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 

Череп: Довольно плоский на ощупь, хотя шерсть создает ощущение округлости. Фронтальная 

бороздка слегка выражена. Черепная часть длиннее морды, в ширину меньше, чем в длину, и 

составляет 3/5 от длины головы. Надбровные дуги выражены умеренно. 

Переход ото лба к морде: Заметен, но не слишком выражен. 

  

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 

Мочка носа: Округлая, черная, мелкозернистая и блестящая. 

Морда: Очень широкая у основания, ненамного суживающаяся к мочке носа, составляет 2/5 длины 

головы. Спинка носа прямая, не вздернутая, не опущенная. 

Губы: Тонкие, довольно сухие. Верхняя губа опущена  ровно на столько, чтобы достаточно 

прикрыть нижнюю губу, при этом она не должна быть ни толстой, ни отвислой; как правило, губы 

с черной пигментацией вплоть до уголков. Нижняя губа не должна быть тяжелой, видимой или 

отвисшей. Губы плотно смыкаются, и внутренняя часть губ не должна быть видна. 

Челюсти/Зубы: Верхняя и нижняя челюсти широкие, каждая с шестью равномерно 

расположенными резцами. Предпочтительный прикус - ножницеобразный, но допустим и прямой. 

Предпочтительна полная зубная формула. 

Скулы: Плоские. 

Глаза: Очень темные, среднего размера, довольно округлые по форме, не миндалевидные и не 

выпуклые. Не должны быть косо поставлены. Края век должны быть полностью с черной 

пигментацией. Когда собака смотрит вперед, белки глаз не должны быть видны. 

Уши: Висячие,  обильно покрытые шерстью. Посажены выше линии глаз, образуют 

равносторонний треугольник и свисают отвесно вдоль скул. Если потянуть полотно ушной 

раковины вперед, оно должно, как минимум,  доставать до уголков губ, а, как максимум, - до 

середины морды. Уши подвижные, особенно когда что-то привлекает внимание собаки. 

  

ШЕЯ: Весьма длинная, несется высоко и гордо. Округлая и тонкая у черепа, равномерно 

расширяющаяся к плечам. Длина шеи приблизительно равна трети длины корпуса. Без подвеса.  

 

КОРПУС: 

Линия верха: Прямая, практически горизонтальная до основания хвоста. 

Холка: Весьма выражена. 

Спина: Горизонтальная, мускулистая. 

Поясница: Широкая, мускулистая, слегка выпуклая. 

Круп: Широкий, слегка округлый, слегка наклонный. 

Грудь: Хорошо развита, опущена до локтей. Ложные ребра сводистые и не заканчиваются резким 

подрывом. Грудь  довольно длинная.  

Линия низа и живот: Линия низа плавно поднимается от груди к умеренно подтянутому  животу. 

Паха хорошо подобраны. Кожа в пахах тонкая, хорошо подтянутая. 
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ХВОСТ: Посажен умеренно высоко, чуть ниже линии спины, держится поднятым и изящно 

изогнутым вдоль линии верха; не закручен в кольцо и не купирован. Конец хвоста (без учёта 

шерсти) не должен касаться спины собаки. Хвост не должен висеть, если собака в движении. 

  

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: При осмотре спереди, передние конечности прямые. Костяк умеренный. 

Лопатки: Хорошо наклонены. 

Плечевые кости: Образуют хороший угол с лопатками. 

Локти: Прижаты к груди. 

Предплечья: Прямые и перпендикулярные при осмотре со всех сторон. 

Пясти: Короткие и прямые при осмотре спереди, слегка наклонные при осмотре сбоку. 

Передние лапы: Округлые, пальцы плотно сомкнутые и сводистые, ни вывернуты ни внутрь, ни 

наружу; подушечки должны быть черными, а когти предпочтительно черные. 

  

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: Таз широкий. Задние ноги мускулистые, при осмотре сзади параллельны друг другу и 

поставлены вертикально. 

Бедра: Широкие и мускулистые. 

Коленные суставы (колени): С хорошо выраженными углами, не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 

Голени: Приблизительно такой же длины, как бедра. 

Скакательные суставы: С хорошо выраженными углами и низко поставленные. 

Плюсны: Сухие, без прибылых пальцев. 

Задние лапы: Округлые, пальцы прочно сомкнутые и сводистые, ни вывернуты ни вовнутрь, ни 

наружу; подушечки должны быть черными, а когти предпочтительно черные. 

  

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения быстрые, свободные, шаг широкий. На рыси голова 

держится высоко поднятой, хвост хорошо изогнут над спиной. Хороший толчок задних 

конечностей. Конечности перемещаются в параллельных плоскостях. 

 

КОЖА: Плотно прилегающая по всему телу, предпочтительна темная пигментация, что, тем не 

менее, не должно влиять на цвет шерсти. Мошонка предпочтительно должна быть с черной 

пигментацией.  

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: Обильная и густая. Покровная шерсть закручена в неплотные спирали (кудрявая). 

Развитый подшерсток мягкий и густой. Шерсть не должна быть ни прямой или скрученной в 

шнуры, ни мохнатой или спутанной. 

Окрас: Чисто белый. Однако, до 12-месячного возраста, шерсть может иметь слегка бежевый 

оттенок (шампань), при этом этот оттенок не должен составлять более 10% от общего окраса. 

РАЗМЕР И ВЕС: 

Высота в холке: 25-29 см. Допустимы отклонения на 1 см в большую сторону у кобелей. Также 

допустимы отклонения на 2 см в меньшую сторону у сук, при условии, что пропорции остаются 

сбалансированными  и половой диморфизм хорошо выражен. 

Вес: Приблизительно 5 кг, пропорционально размеру.  

  

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует 

рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный недостаток/дефект 

оценивается, должна пропорционально соответствовать степени его выраженности, а также его 

влиянию на здоровье и благополучие собаки. 

  

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 

•   Темперамент: Робость. 

•   Голова: Узкая морда. 

•   Нос: Отсутствие пигментации. 

•   Губы: Розовые или частично депигментированные, отвисшие уголки губ. 
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•   Глаза: Светлые, неполная пигментация обводки глаз, видимые белки глаз. На шерсти под 

глазами не должны быть видны слезные дорожки. 

•   Грудь: Слабо развитая. 

•   Хвост: Закрученный, свернутый в кольцо, поднятый перпендикулярно или опущенный во время 

движения. 

•   Конечности: Недостаточные углы сочленений. 

•   Шерсть: Недостаточно развитая и густая и/или в неправильных завитках, в результате чего 

шерсть кажется открытой или прямой. 

•   Окрас: Шерсть с оттенком (кроме случаев у собак, не достигших 12-ти месячного возраста). 

  

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессивность или трусость. 

• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения должна быть 

дисквалифицирована. 

• Прикус: Прогнатизм (перекус или недокус). 

• Полная депигментация носа, губ и обводки глаз. 

• Глаза: Маленькие, миндалевидные, выпуклые, слишком светлые, бельмо. 

• Шерсть: Полное отсутствие курчавости.  

• Окрас: Любой цвет, кроме белого на шерсти у собак, достигших 12-ти месячного возраста. 

• Размер: Вне допустимых стандартом. 

• Общий вид: Любые признаки карликовости. 

• Общий вид: Квадратный формат. 

  

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: 

• Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку. 

• Только функционально и клинически здоровые собаки,  с присущими конкретной породе 

характерными признаками, могут использоваться в разведении. 

  

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАНДАРТУ: 

Стрижка признается: 

Голова: Уши, борода и усы подстрижены таким образом, чтобы придать голове округлую форму 

или форму колокольчика. 

Корпус: Для создания впечатления элегантности и стройности шерсть укорачивается (но не менее 

чем до 3х см) на пояснице и пахах. боках. Низ живота покрыт украшающей шерстью. 

Конечности и лапы: цилиндрической формы. 

Хвост: Не должен подстригаться. 

  

  

 

 


