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12.12.2017 г. 

FCI-Стандарт N° 326 

                                                                          

 

ЮЖНОРУССКАЯ ОВЧАРКА 

(Yuzhnorusskaya ovcharka) 

 

Эта иллюстрация не обязательно показывает идеальный пример породы 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Россия. 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 12.10.2016 г. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Пастушьи и охранные собаки. Используются для пастьбы и защиты скота, а 

также для караульной службы и охраны территории и помещений. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:  

Группа 1. Пастушьи и охранные собаки (за исключением Швейцарских горных и пастушьих 

собак). 

Секция 1. Овчарки. 

 

Без рабочих испытаний 

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:  
  

 К предкам южнорусской овчарки историки породы относят брудастых длинношерстных овчарок, 

которые в 1797 г. вместе с тонкорунными овцами были завезены в степные районы юга России из 

Испании, о чем говорится в XXVI томе (1830 г., СПБ) полного собрания законов Российской 

Империи. Эти собаки, некрупные и подвижные, похожие на современных астурийских овчарок 
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(Гос Д'Атура), были способны содержать стадо в сборе и охранять его. Привезенные испанские 

собаки стихийно смешивались с местными овчароподобными и борзообразными собаками, 

которые издревле охраняли здесь стада овец. Впоследствии эти метисы широко распространились 

по югу России и даже стали известны на Западе под названием «русская овчарка». Так в 1867 г. на 

выставке в Париже русская овчарка получила золотую медаль за красоту. Однако настоящее 

культивирование породы началось в 1898 г. и происходило в Крыму, в Аскания-Нова - поместье 

российского немца барона Фридриха Фальц-Фейн, который и придал породе современные 

заводские черты, а заодно и дал ей название "южнорусская овчарка". Неоднократное скрещивание 

с местными борзыми привело к увеличению роста, превалированию белого окраса, привнесло 

некоторую легкость сложения и характерную для быстроаллюрных собак несколько уплощенную 

грудную клетку, подтянутый живот и более выраженные углы задних конечностей. Окончательно 

экстерьерные особенности и название «Южнорусская овчарка» были закреплены за породой в 

СССР в начале 30-х годов ХХ века, когда был утвержден первый официальный стандарт. 

Южнорусские овчарки неприхотливы в содержании, легко приспосабливаются к различным 

климатическим условиям, очень выносливы и всегда готовы к защите хозяина и его имущества. 

Эти собаки преданы своим хозяевам, но не следует ожидать от них доброжелательного отношения 

к посторонним. 

 

ОБЩИЙ ВИД: Южнорусская овчарка - собака выше среднего и крупного роста, умеренно 

растянутого формата, не приземистая, с крепким костяком и сухой сильной мускулатурой. 

Половой тип хорошо выражен. Кобели массивнее сук, с более крупными головами. Характерной 

особенностью является несколько выпуклая линия верха в области поясницы. 

Корпус, голова, конечности и хвост покрыты грубой, длинной, густой, косматой шерстью, что 

создает обманчивое впечатление неуклюжести и тяжести, хотя на самом деле южнорусская 

овчарка быстрая и подвижная собака. 

 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

 Длина корпуса на 10-12% больше высоты в холке, суки несколько длиннее кобелей. 

 Длина головы составляет около 40% от высоты собаки в холке. 

 Соотношение длин морды и черепной части – 5:6; 

 Высота в локте слегка превышает половину высоты в холке. 

 

ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР: Уравновешенное, уверенное, независимое. Южнорусская овчарка 

предана своему хозяину и недоверчива к посторонним, она прекрасный охранник при пастьбе, а 

также при защите хозяина и его имущества. 

ГОЛОВА: Удлиненная, клинообразная, несколько суживающаяся по направлению к мочке носа. 

 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:  

Череп: Умеренно широкий, плоский в лобной части. Затылочный бугор и скулы хорошо развиты.  

Профильные линии лба и спинки носа параллельны. Надбровные дуги слабо выражены. 

Переход ото лба к морде: Слабо выраженный. 

 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  

Морда: Чуть короче черепа, хорошо заполнена под глазами, несколько суживается к мочке носа. 

Спинка носа прямая. 

Нос: Мочка носа крупная, чёрная. Сезонное осветление мочки носа у палевых и палево-белых 

собак допускается, но нежелательно, однако окантовка мочки носа в любом случае должна быть 

чёрной. 

Губы: Сухие, плотно прилегающие, чёрные. 

Челюсти/Зубы:  Челюсти крепкие, сильные, прикус ножницеобразный. Зубы крупные, белые, 

плотно прилегающие друг к другу, в полном комплекте, в соответствии с зубной формулой (42 

зуба). Допускаются сдвоенные первые премоляры. Резцы у основания расположены в одну линию. 

Наличие сломанных резцов, не мешающих определению прикуса, на оценку собаки не влияет. 
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Глаза: Овальной формы, небольшие, прямо поставленные и широко посаженные. Цвет глаз от 

тёмно - до светло - коричневого. Предпочтительны более тёмные глаза. Веки сухие, плотно 

прилегающие, пигментированные.  

Уши: Низко посаженные, средней величины, треугольной формы, висячие, прилегающие к 

скулам. Покрыты густой шерстью.  

 

ШЕЯ: Сухая, мускулистая, средней длины, поставлена под углом около 40 градусов к горизонту, 

в сечении овальной формы.  

КОРПУС: 

Линия верха: Несколько выпуклая в области поясницы, на которую приходится высшая точка.  
Холка: Малозаметная.  

Спина: Умеренно широкая и длинная, мускулистая, крепкая, прямая. 

Поясница: Средней длины, умеренно широкая, мускулистая, несколько выпуклая, упругая.  

Круп: Умеренной длины и ширины, мускулистый, с небольшим наклоном. Крестец расположен на 

одном уровне с холкой или превышает ее на 1-2 см. 

Грудь: Умеренно широкая, несколько уплощенная, довольно глубокая. Передняя часть груди 

несколько выступает вперед по отношению к плече-лопаточным суставам.  

Линия низа: Нижняя линия груди на уровне локтей. Живот умеренно подтянутый. 

 

ХВОСТ: Умеренно толстый. Посажен не высоко, по длине доходит до скакательного сустава или 

ниже, может быть с крючком или полукольцом на конце. Часто последние 2-3 позвонка 

срастаются. В спокойном состоянии опущен. В состоянии покоя опущен. При возбуждении и в 

движении может подниматься до уровня спины и слегка изгибаться в верх в последней трети, но 

никогда не закручен в кольцо и/или не касается спины. 

 

КОНЕЧНОСТИ: 

 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Мускулистые; при осмотре спереди прямые, параллельные и 

умеренно широко поставлены. 

Плечи: Лопатки и плечевые кости наклонно поставленные, длинные, примерно равной длины и 

образуют угол плече–лопаточных сочленений около 100 градусов. 

Предплечья: Прямые, овального сечения, отвесно поставленные. 

Локти: Направлены назад. 

Запястья (запястные суставы): Сухие, крепкие. 

Пясти: Крепкие, умеренно длинные, поставлены с небольшим наклоном. 

Передние лапы: Овальной формы, сильные, сводистые. Цвет подушечек лап и когтей любой. 

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Мускулистые; при осмотре сзади прямые, параллельные, поставлены 

несколько шире передних. Постав не оттянутый. 

Бедра: Длинные, широкие, с хорошо развитой мускулатурой. 

Голени: Длинные, по длине примерно равны бедрам, поставлены наклонно. 

Колени: Углы коленных суставов хорошо выражены. 

Скакательные суставы: С хорошо выраженным углом, сухие, плоские, широкие  

Плюсны: Крепкие, сухие, умеренно длинные, слегка подставленные под корпус, прибылые пальцы 

отсутствуют, кроме случаев, когда их удаление запрещено в определенных странах. 

Задние лапы: Овальной формы, сильные, сводистые. Цвет подушечек лап и когтей любой. 

 

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Свободные сбалансированные. Характерный аллюр - размашистая   

рысь, с хорошим выносом передних и с сильным толчком задних конечностей. Движения 

прямолинейные, с некоторой приближенностью передних конечностей к средней линии. Крестец 

находится на одном уровне с холкой или чуть выше. Голова на рыси наклонена до уровня спины. 

Суставы конечностей свободно сгибаются и разгибаются. 

 

КОЖА: Упругая, эластичная, не образующая складок и отвислостей. Пигментация кожи любая, за 

исключением мочки носа, обводки губ и век, которые должны быть чёрными. 

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:  
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ШЕРСТЬ: Обильная. Шерсть на голове, корпусе, конечностях и хвосте почти одинаковой длины. 

Густая длинная шерсть на голове образует челку, «усы» и «бороду». Обязательна хорошая 

оброслость спинки носа. У кобелей желательно наличие «гривы». 

Качество шерсти - длинная (не менее 10 см), грубая, густая, косматая, слегка волнистая или с 

изломом. На голове и конечностях остевой волос более тонкий и менее грубый. Подшерсток 

мягкий, длинный, густой и светлый.  
Нежелательна как шерсть с полностью вычесанным подшерстком, так и неухоженная, в колтунах.  

ОКРАС: Белый, белый с желтизной, белый с серыми или палевыми пятнами. Серый, палевый. У 

серых и палевых собак возможна белая проточина на голове и морде, а также белые отметины на 

шее. 

 При пятнистом окрасе пятна должны быть светлых тонов и не иметь четко обозначенных границ. 

Окончательный окрас формируется в период от 18 до 24 месяцев, поэтому щенки и молодые 

собаки окрашены, как правило, более интенсивно. 

 

РАЗМЕРЫ И ВЕС: 

РОСТ: Высота в холке у кобелей не менее 66 см, у сук - не менее 62 см. 

Предпочтителен крупный рост при пропорциональном сложении. 

ВЕС: Кобели – не менее 35 кг, суки – не менее 30 кг. 

 
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. 

 Высота в холке у кобелей ниже 66 см, у сук ниже 62см. 

  Недостаточно или излишне растянутый формат. 

 Суки в кобелином типе. 

 Сезонное осветление мочки носа. 

 Частичная (не более 10%) депигментация век. 

 Линия верха излишне или недостаточно выпуклая в области поясницы.  

 Недостаточно выраженная передняя часть груди. 

 Недостаточно выраженные углы передних и задних конечностей. 

 Недостаточный баланс в движении. 

 

СЕРЬЁЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ:  

 Высота в холке для кобелей ниже 64см, для сук ниже 59см. 

 Облегченность, грубость или рыхлость сложения, коротконогость. 

 Кобели в сучьем типе. 

 Выраженная высокопередость. 

 Высокий постав шеи. 

 Желтые («птичьи») глаза. 

 Сырые губы и/или веки. 

 Недостаточно пигментированные веки. 

 Мелкие, редкие зубы. Резцы, расположенные не в линию. 

 Отсутствие двух и более Р1 (М3 не учитываются). 

 Уши, висящие на хрящах. 

 Узкая, мелкая грудь. 

 Горбатая спина. 

 Короткий, прямой или резко скошенный круп. 

 Закинутый от основания на спину или/и закрученный на спине в кольцо хвост. Неподвижно 

висящий хвост. 

 Выпрямленные углы передних и/или задних конечностей. 

 Саблистость.  

 Плохая оброслость спинки носа, короткая и/или редкая шерсть на морде, плохо развитые 

«усы» и «борода». Отсутствие подшерстка. 
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 Прямая, мягкая шерсть. Шелковистая шерсть, распадающаяся на спине на пробор. 

 Интенсивная пятнистость, неполный перецвет после 2-х лет. 

 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ  ПОРОКИ: 

 Агрессивность или чрезмерная трусливость 

 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения должна быть 

дисквалифицирована. 
 Любые хирургические или косметические изменения. 

 Отсутствие желательного типа породы. 

 Квадратный формат. 

 Округлый череп. 

 Голубые, зеленые или белесые глаза, разноглазие. Заворот век. 

 Все отклонения от ножницеобразного прикуса. Отсутствие любого зуба (кроме Р1 и М3). 

 Короткая шерсть. Крутой завиток или образование шнуров на любой части тела. Плотно 

прилегающая на голове или конечностях шерсть. 

 Черный, рыжий, бурый, голубой, коричневый, трехцветный окрас. Выраженная маска, чепрак. 

 Отсутствие пигментации век, розовая или пятнистая мочка носа, розовые губы. 

 Куцехвостость, купированный хвост. 

 Движения боком, иноходь. 

 
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 
 

 

 


