
FCI-Standard N°207/ 05.06.2009/ GB (новый стандарт породы пекинес) 

Перевод специально для Портала Пекинес А.Воинова,  Д. Брик. 

ПЕКИНЕС  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОРОДЫ: Китай 

ПАТРОНАЖ: Великобритания 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 26.03.2009 

НАЗНАЧЕНИЕ ПОРОДЫ: собака - компаньон 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 9 Собаки-компаньоны и той-породы. Секция 8 Японский хин и Пекинес 

Без рабочих испытаний 

ОБЩИЙ ВИД: По виду напоминает льва, с внимательным и умным выражением. Маленький, хорошо сбалансированный, 

умеренно коренастый, с большим чувством собственного достоинства и значимости. Любые признаки трудности дыхания по 

любой причине или невозможность свободного движения не допустимы и должны быть серьезно наказаны.Количество 

шерсти не чрезмерно. 

ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Бесстрашный, преданный, немного надменный, но не робкий или агрессивный. 

ГОЛОВА: Довольно большая, пропорционально более широкая, чем глубокая 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 

Череп: Умеренно широкий, между ушами плоский и широкий, не куполообразный, широкий между глазами. 

Стоп: выраженный 

ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ: Черная пигментация обязательна на носу, губах и обводке глаз. 



Нос: Не слишком короткий, широкий, ноздри большие и открытые. Легкая складка, предпочтительно прерывающаяся, 

может распространяться от щек к переносице в форме широкой перевернутой ”V”. Складка никогда не должна закрывать 

глаза или нос. 

Суженые ноздри или тяжелая складка над носом недопустимы и должны строго наказываться 

Морда:Должна быть выражена, но может быть относительно короткой и широкой. Крепкая нижняя челюсть. 

Губы: Губы на одном уровне. Зубы и язык не должны быть видны; так же губы не должны скрывать хорошо развитый 

подбородок. 

Глаза: Чистые, круглые, темные, блестящие и не слишком большие. Без явных проблем. 

Уши: Сердцевидной формы, на уровне верхней линии черепа, плотно прилегают к голове, их длина не выходит за нижнюю 

линию морды. Имеют длинную, украшающую шерсть. 

ШЕЯ: Относительно короткая и толстая. 

КОРПУС: Относительно короткий с явно выраженной талией 

Линия верха: Ровная. 

Грудь: Широкая, с хорошо изогнутыми ребрами, опущенная между передними конечностями. 

ХВОСТ: Высоко посажен, плотно прилегающий, немного изогнутый над спиной на любую из сторон. Украшен длинной 

шерстью. 

КОНЕЧНОСТИ:  

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:Относительно короткие, толстые, с массивным костяком. Абсолютно существенная 

разумность.ПЛЕЧИ: плечо смотрят назад и органично вливаются в тело. 

Локти: Близко к телу. 



Предплечья: Кости передних конечностей могут быть немного изогнутыми между запястьями и локтями, вмещающие 

ребра. 

Запястья: Немного наклонные, сильные, поставлены не слишком близко друг к другу. 

Передние лапы: Большие и плоские, не круглые. Могут быть немного развернуты наружу. Чрезмерно развернутые 

наружу лапы должны быть строго наказаны. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Задние ноги сильные, с хорошо развитой мускулатурой, но умеренно легче, чем передние 

конечности. Слишком близко расположенные друг к другу задние конечности должны быть строго наказаны. 

Умеренные углы коленных суставов (ангуляция). Абсолютно существенная разумность. 

Колени: хорошо выражены 

Скакательные суставы: крепкие, низкие 

Плюсны: Сильные, при осмотре сзади параллельные 

Задние лапы: большие, плоские, не округлые, устремлены вперед. 

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЕ: Типично медленная, величественная, раскачивающаяся в области фронта (роллинг). Типичные 

движения не должно быть спутаны с перекатом, вызванным слабостью плеч или любым другим показателем, 

демонстрирующим отсутствие крепости. Любая слабость плеч или локтей, или любой показатель отсутствия 

крепости лап и пястей должны быть серьезно наказаны. Движение не должно быть затруднено наличием слишком 

обильной шерсти. 

ШЕРСТЬ: Умеренно длинная, прямая с гривой, не простирающаяся за плечи, формирующая воротник вокруг шеи. 

Основная шерсть жесткая с густым, мягким подшерстком. Отчесы на ушах, с задней стороны конечностей, хвосте и лапах. 

Длина и объем шерсти не должны не только не затруднять движение собаки, но и не скрывать форму тела. Чрезмерное 

обилие шерсти должно быть строго наказано. 

ОКРАС: Все цвета и отметины допустимы и равноценны, кроме альбиноса или печеного окраса. Party-colours должны быть 

равномерно распределены. 



РАЗМЕР/ВЕС: Идеальный вес не превышает 5 кг для кобелей и 5,4 для сук. Собаки должны выглядеть маленькими, но при 

поднятии удивительно тяжелыми. 

Тяжелая кость и крепкое, хорошо сложенное тело являются основополагающим для породы. 

НЕДОСТАТКИ:Любое отклонение от вышесказанного нужно счесть недостатком и серьезность, с которой он должен быть 

расценен, находится в точной пропорции к ее выраженности и влиянию на здоровье и благосостояние собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  

Агрессивность или чрезмерная робость 

Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие отклонения должна быть дисвалифицирована. 

N.B.: ПРИМЕЧАНИЕ: кобели должны иметь два нормальных яичка, полностью опущенных в мошонку 


