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ПИРЕНЕЙСКАЯ 
ОВЧАРКА

Человек неискушенный, увидев пиренейскую овчарку, 
решит, что перед ним просто симпатичная дворняжка. Это 
будет не просто заблуждением, а заблуждением в кубе, 
так как при всем естественном желании размножаться 
произвольно, невзирая на породную принадлежность, 
пиренейские овчарки не могли этого позволить себе при 
всем желании. Точнее будет сказать, что пиренейские 
овчарки - это чистокровные животные в том смысле, что к ним 
не подливалась кровь собак других пород, но официальное 
признание эти овчарки получили сравнительно недавно. 
Впрочем, как в случае с любой настоящей служебной 
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собакой, здесь содержание – главный породный признак, 
а форма определяется функциями. Но не стоит думать, что 
пиренейская овчарка эдакая замарашка. Просто собак этой 
породы чаще всего заводят люди, которые не привыкли 
заботиться о груминге.

Тем не менее все чаще этих собак можно встретить 
сегодня на шоу-выставках. И здесь их элегантности можно 
только позавидовать, и по своей импозантности они вряд 
ли уступят какой-либо декоративной собаке. В хорошем 
груминге пиренейская овчарка преображается и напоминает 
нечто среднее между небольшим рафинированным бриаром 
и китайской пуховкой. Кстати, о родственниках. В их числе, 
возможно, следует назвать всех некрупных классических 
пастушьих овчарок – от польской низинной, пули, пуми и до 
английских колли. Правда, владельцы пиренейских овчарок 

Ch. Raquette, ow. van den heer M. Godefroy, Puteaux
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от такого родства открещиваются, полагая своих питомцев 
предельно уникальными созданиями, и надо признать, что у 
них есть веские основания для этого.

Пиренеиские овчарки и в самом деле принадлежат к 
редкой категории собак, возможно, насчитывающей не одно 
тысячелетие. Такая версия основательно подкрепляется 
наскальными рисунками собачек в исполнении первобытных 
людей в пещере Ласко (возраст 25 тыс. лет до н.э.) и служат 
свидетельством происхождения пиренейцев от собак 
кроманьонцев – ранних представителей современного 
человека.

Другим, более основательным доказательством древнего 
происхождения стали кости небольших собачек, найденные 
на стоянках человека в Пиренеях эпохи неолита. Также 
известно, что выпас овец и коз практикуется в Пиренеях с 

Cyrano, ow. Herr E. Thome, Paris



4

незапамятных времен и, по мнению ученых, около 6 тыс. лет 
до н.э. оказал столь существенное воздействие на экологию 
этого региона, что практически исчезла вся растительность. 
Овцы и козы ее элементарно вытоптали и съели.

В средневековых рукописях, повествующих о жизни 
в Пиренеях, часто встречаются упоминания о собаках – 
постоянных спутниках пастуха. Здесь же приводятся рисунки 
и гравюры. Среди жителей Высоких Пиренеев бытует 
легенда о том, что в 1858 году, когда Дева Мария явилась в 
гроте Бернадетте Собирус (Bernadette Soubirous), рядом с 
ней была ее маленькая пастушья собачка.

В Высоких Пиренеях в селении Лурд (Lourdes) в замке 
Шато-Форт (Chateau-Fort) существует музей, в котором 
собрана обширная коллекция документов и “артефактов”, 
касающихся истории пиренейских пород собак.

Kina, ow. Herr M. Leclercq, Pantin
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Старинный уклад жизни коренных жителей Пиренеев 
сохраняется по сей день, и сегодня здесь можно наблюдать 
огромные стада овец в сопровождении пастушьих собак с 
превосходными породными данными, но без каких-либо 
официально оформленных родословных. Традиционно 
пиренейские пастухи встречают зиму в предгорьях, затем 
с наступлением весны перебираются все выше и выше в 
поисках зеленых пастбищ. Так до самой осени, когда стада 
вновь перегоняют на зимовку в долины.

В первых описаниях породы, датируемых восемнадцатым 
веком, упоминаются и коротко подрезанные уши 
(практикуется  и сегодня), и хвост, который, если его не 
купируют коротко, в спокойном состоянии опущен вниз и 
доходит до нижнего скакательного сустава.

Waldine von Burgdorf, van den Heer J. Kann, Erlangen
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Очень важным положительным фактором для развития 
и сохранения породы, и в первую очередь ее основных 
породных признаков, послужило то обстоятельство, что 
пиренейские пастухи четко  разграничивали своих собак. 
Первая – сторожевая порода, выведенная для защиты стад 
от медведей, волков и других хищников, называется большая 
пиренейская горная собака (Great Pyrenees). Вторая – герой 
нашего рассказа пиренейская пастушья собака (Pyre-
nean Shepherd), которую всегда использовали только для 
управления овцами.

Разделение функций на сторожевые и пастушьи 
целесообразно и с экономической точки зрения: вместо 
одной крупной собаки можно держать несколько мелких, так 
как затраты на их содержание минимальны, а эффективность 
управления стадом увеличивается на порядок.

В результате многовековой селекции, направленной 
на минимизацию генетических дефектов, в Пиренеях 

Jasper, ow. by Messrs. J. and W. 
Charles, Wallesbourne
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была получена порода невероятно энергичных собак с 
прекрасными пастушьими инстинктами, исключительной 
сообразительностью и  крепким здоровьем. Особое 
внимание всегда уделялось сохранению популяции собак 
именно небольших размеров, так как, помимо всего прочего, 
они более подвижны и лучше сохраняют равновесие на 
крутых ветреных высокогорных склонах.

Исторически сформировалось два основных типа 
пиренейской овчарки: длинношерстная и гладкомордая. 
Гладкомордая – это в буквальном переводе, но в русской 
транскрипции звучит непривычно. Поэтому в дальнейшем 
будем такой тип собак обозначать как короткошерстный. 
Собакам первого типа свойственна длинная (зачастую 
шнуровая) шерсть на корпусе, но морда не должна быть 
покрыта излишне длинной шерстью. При этом глаза собаки 
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должны быть открыты. У короткошерстной разновидности 
шерстный покров на корпусе не очень развитый, а на морде 
шерсть короткая и гладкая.

Вне родных гор пиренейская овчарка как самостоятельная 
порода впервые получила известность в годы Первой 
мировой войны. В 1916 году командованием французской 
армии было принято решение об использовании пиренейских 
овчарок в качестве вестовых собак. Такая новация была с 
большим энтузиазмом воспринята в военных кругах, так 
как пиренейцы всегда славились уникальным сочетанием 
служебных качеств: при довольно скромных размерах они 

Ch. Dairy Maid. Bes.: Herr G. Weager,  London
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неприхотливы, умны, послушны, их психика устойчива, 
а реакция очень быстрая. Несмотря на выдающиеся 
способности, за годы войны сотни, а может быть, и тысячи 
пиренейских пастушьих собак погибли, разыскивая раненых 
и доставляя курьерские донесения. Много собак погибло 
при разминировании местности, но нельзя не отметить, 
что жертвы среди более крупных и тяжелых собак в этом 
виде служебной деятельности были гораздо выше. Дж. 
Дхерс – офицер, который руководил кинологическими 
подразделениями, – на следующий день после окончания 
войны объявил, что пиренейская овчарка «была самой 
умной, самой сообразительной, самой талантливой и самой 
быстрой» из всех пород собак, которые использовались во 
время войны.

После войны началось восстановление изрядно 
поредевшего поголовья пиренейских овчарок. При этом 

Masterpiece, van den Heer B. Freegard, Neath
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главных участников этого процесса – пастухов в основном 
заботили исключительно рабочие качества овчарок, а 
не внешний лоск. Тем не менее в пригороде города По 
состоялась встреча поклонников собак этой породы, где 
было принято решение об организации клуба и выработке 
стандарта длинношерстной пиренейской овчарки. В 
1921 году стандарт был представлен на утверждение 
Центральному обществу совершенствования пород собак 
Франции (The Central Society For The Impronement Of Breeds 
Of Dogs In France). Тогда же впервые было дано описание 
короткошерстной (гладкомордой) пиренейской овчарки и 
состоялся дебют породы на выставке в Тулузе.

В 1923 году заводчики пиренейских овчарок вновь 
собрались, чтобы внести в стандарт некоторые изменения, 
конкретизировав и уточнив ряд требований к представителям 
этой породы. В результате на съезде был принят единый 
стандарт, который практически в неизменном виде дошел 

Gardienne, ow. Herr M. Triboulet. 
Assainvillers
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до наших дней. Другое важное решение съезда заключалось 
в образовании единого клуба под названием «Собрание 
любителей пиренейских собак» (RACP), который  и  по 
сей день ведает всеми вопросами по трем официально 
признанным пиренейским породам.

В 1925 году пиренейские овчарки получают признание еще 
одной важной общественной  организации – Французского  
клуба любителей  пастушьих собак (The French Sheep-
dog Club). В 1926 году пиренейская овчарка во многом 
благодаря усилиям уроженца Высоких Пиренеев вице-
президента Французского кеннел-клуба (ФКК) Бернарда 
Сенак-Лагранжэ (Bernard Senac-Lagrange) была официально 
признана ФКК и в соответствии с французскими правилами 
прошла обязательную в таких случаях регистрацию в 
Министерстве сельского хозяйства. Существенное отличие 
французской кинологической системы (от принятых в других 
странах) заключается в том, что кеннел-клуб находится в 
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подчинении Министерства сельского хозяйства и какие-либо 
требования извне (включая FCI) могут носить исключительно 
рекомендательный характер. Торжественная презентация 
породы прошла в том же году на Парижской выставке собак.

С того времени в ВАСР сменилось четыре   президента: 
Бернард  Сенак-Лагранжэ (Bernard Senac-Lagrange), Чарльз 
Дуконте (Charles Duconte), Гай Мaнсeнкал (Guy Mancen-
cal) и Ален Пекоут (Alain Pecoult). По установившейся 
традиции руководство клуба в своей деятельности всегда 
придерживалось и придерживается весьма консервативных 
взглядов, и, вероятно, поэтому до сих пор удается сохранять 
в неизменном виде древние породы Пиренеев.

С   1986  по  2000 г.   клубом  НАСР  руководил  Гай Мансекал, 
широко известный в среде европейских собаководов как 
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владелец питомника Lo Estaubo. Будучи президентом клуба, 
он уделял большое внимание сохранению традиционного 
типа и характера пиренейских овчарок не только у себя в 
стране, но и за ее пределами. Это важно в связи с растущей 
мировой популярностью породы.

В  настоящее  время  во Франции ежегодно регистрируется 
около  1000 щенков пиренейской овчарки.Порода пользуется    
заслуженной любовью в Германии, Италии, Бельгии, Швеции 
и    других странах. В США Американский клуб пиренейской 
пастушьей  собаки  был образован в 1987 году. Члены  этого 
клуба со своими питомцами активно участвуют в самых 
разных видах соревнований: обидиенс, пастьба, следовая 
работа, флайбол, аджилити  и др.
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Olga, van den Heer F. Graaf de Faltz-Fein, Orel
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