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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 08.10.2012 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Пастушья собака. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ: Группа 1 Пастушьи и скотогонные собаки 
 (исключая Швейцарских скотогонных собак).  
 Секция 1 Пастушьи собаки. 

Без рабочих испытаний. 
 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Длинношёрстный и гладкошёрстный колли 
одинаковы, за исключением длины шерсти. Считается, что порода произошла от 
собак, завезённых в Шотландию римлянами, а затем скрещивалась с аборигенными 
типами. Борцы за чистоту породы могут указывать на незначительные различия, 
которые появились в результате селекции отдельных заводчиков, повлиявших на всё 
дальнейшее разведение, но фактически две породы образовались не так давно из 
одной популяции и на самом деле имеют общие линии, которые можно проследить и 
сегодня. Длинношёрстный колли – это в определённой степени улучшенная версия 
оригинального рабочего колли шотландских пастухов, от которых данная порода 
была выведена за последние сто лет. Многие собаки еще могут достойно выполнять 
свою работу, если предоставить им такую возможность. Основная идея в том, что при 
всей своей красоте колли остается тружеником. 
 
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: Является необыкновенно красивой собакой, которая стоит с 
невозмутимым достоинством, и ни одна ее стать не нарушает общий баланс 
сложения. Физическое строение отражает силу и активность, свободно от 
неуклюжести и без следа грубости. Наиболее важным является выражение. Если 
рассматривать относящиеся к нему характеристики, то оно достигается за счет 
безупречного баланса и сочетания черепа и морды, размера, формы, цвета и постава 
глаз, правильного постава ушей и манеры их держать. 
 
ПОВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕР: Дружелюбный характер без признаков нервозности или 
агрессивности. Прекрасный компаньон, дружелюбная, жизнерадостная и активная 
собака, хорошо ладит с детьми и другими собаками. 
 
ГОЛОВА: Особенности строения головы имеют очень большое значение и должны 
рассматриваться в пропорции к размеру собаки. При осмотре спереди или сбоку 
голова похожа на хорошо притуплённый аккуратный клин с гладкими очертаниями. 
Боковые поверхности головы постепенно и плавно сужаются от ушей до кончика 
чёрной мочки носа. При взгляде в профиль линии лба и морды прямые, параллельные 
и равной длины, лоб и морда разделены переходом. Голова собаки сбалансирована, 
если точка по середине расстояния между внутренними углами глаз (одновременно 
являющаяся центром правильно расположенного перехода ото лба к морде) 
находится строго по центру всей длины головы. Глубина черепа от бровей до края 
нижней челюсти никогда не может быть чрезмерной (в целом череп не глубокий). 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Плоский.  
Переход ото лба к морде: Незначительный, но чётко очерченный.  
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
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Мочка носа: Всегда чёрная.  
Морда: Конец гладкой, хорошо закруглённой морды притуплён, никогда не 
квадратный. Морда не заужена.  
Челюсти и зубы: Челюсти сильные, нижняя челюсть четко очерчена. Зубы хорошего 
размера. Безупречный, правильный и полностью ножницеобразный прикус, т.е. 
верхние зубы плотно перекрывают нижние и расположены в челюстях вертикально. 
Скулы: Скулы не выражены. 
Глаза: Являются очень важным породным признаком, придают сладкое выражение. 
Среднего размера (ни в коем случае не слишком маленькие), несколько косо 
посаженные, миндалевидной формы и тёмно-коричневого цвета, за исключением 
собак мраморного окраса, у которых глаза часто (один или оба, полностью или 
частично) голубого цвета или с голубым вкраплением. Выражение глаз в высшей 
степени умное, интеллигентное, когда собака прислушивается – живое и 
внимательное. 
Уши: Маленького размера расположены на макушке черепа не слишком близко и не 
слишком далеко друг к другу. В покое заложены назад, но при настораживании 
поднимаются вперёд и занимают полустоячее положение, т.е. приблизительно две 
трети уха стоят вертикально, а верхняя треть естественно опущена вперёд ниже 
горизонтальной линии.  
 
ШЕЯ: Мускулистая, сильная, довольно длинная, с хорошим изгибом.  
 
КОРПУС: Немного длиннее, чем высота в холке.  
Спина: Крепкая.  
Поясница: Слегка выпуклая.  
Грудь: Глубокая, достаточно широкая за лопатками, рёбра хорошо изогнуты.  
 
ХВОСТ: Длинный, последний позвонок достигает, по крайней мере, скакательного 
сустава. В спокойном состоянии несётся низко, но со слегка приподнятым концом. В 
момент возбуждения может нестись весело, но никогда над спиной. 
 
КОНЕЧНОСТИ  
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Лопатки: Наклонные, с хорошими углами.  
Локти: Никогда не вывернуты ни внутрь, ни наружу.  
Предплечья: Прямые, с хорошо развитой мускулатурой, со средним костяком, 
округлые в сечении.  
Передние лапы: Овальные с хорошо развитыми подушечками, пальцы хорошо 
изогнуты и плотно сомкнуты.  
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Бёдра: С хорошо развитой мускулатурой.  
Коленные суставы (Колени): С хорошими углами.  
Голени: Хорошо развитые, с хорошо развитой мускулатурой.  
Скакательные суставы: Низко расположенные, сильные.  
Задние лапы: Овальные, с хорошо развитыми подушечками, пальцы изогнуты и 
плотно сомкнуты. Изогнутость пальцев чуть меньше, чем на передних лапах.  
 
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Являются отличительной характеристикой породы. 
Правильно построенная собака никогда не выворачивает локти, передние 
конечности двигаются сравнительно близко друг к другу. Связанные заплетающиеся, 
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пересекающиеся или перекатывающиеся движения крайне не желательны. При 
осмотре сзади плюсны и скакательные суставы параллельны и двигаются не 
слишком близко друг к другу. При осмотре сбоку движения плавные. Задние 
конечности сильные, с хорошим толчком. Желателен достаточно размашистый шаг, 
он должен быть лёгким, свободным, без видимых усилий. Движения должны быть 
абсолютно здоровыми. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:  
Шерсть: Шерстный покров повторяет очертания корпуса, очень густой. Остевой волос 
прямой и грубый на ощупь, подшёрсток мягкий, пушистый и густой, почти 
скрывающий кожу; грива и жабо очень богатые, на лицевой части черепа и морде 
шерсть короткая, на кончиках ушей шерсть короткая и гладкая, по направлению к 
основанию ушей ее длина увеличивается. Передние конечности с густыми очесами, 
задние конечности выше уровня скакательных суставов также с обильными очесами, 
но ниже скакательных суставов шерсть достаточно короткая и гладкая. Шерсть на 
хвосте очень обильная. 
 
Окрас: Соболиный, трехцветный и мраморный. 
Соболиный: Любой оттенок от светло-золотистого до насыщенного цвета красного 
дерева или затемнённого соболиного. Цвет светлой соломы или кремовый крайне 
нежелательны.  
Трехцветный (триколор): Основной цвет чёрный, с насыщенными подпалинами на 
ногах и голове. Ржавый оттенок остевого волоса крайне нежелателен.  
Мраморный (блю-мерль): Преобладает чистый, серебристо-голубой цвет, с мелкими 
или средней величины чёрными пятнами (мраморность). Насыщенный ярко-рыжий 
подпал предпочтителен, но отсутствие не должно наказываться. Крупные чёрные 
пятна, шиферный цвет, ржавый оттенок остевого волоса или подшёрстка крайне 
нежелательны.  
Во всех окрасах должны присутствовать типичные для колли белые отметины, 
выраженные в большей или меньшей степени. Предпочтительны следующие 
отметины – белый воротник полный или частичный, белая манишка, конечности и 
лапы, белый конец хвоста. Белая отметина (проточина) может быть на морде, черепе 
или там и там. Полностью белый или преимущественно белый окрас крайне не 
желателен. 
 
РАЗМЕРЫ:  
Высота в холке: Кобели: 56 -61 см, суки: 51 -56 см  
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует 
считать недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна 
быть строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье 
и благополучие собаки, а также на ее способность выполнять традиционную для 
породы работу. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  
• Агрессивность или трусость.  
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения, 
должна быть дисквалифицирована.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных 
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в мошонку. 
• Только функционально и клинически здоровые собаки,  с присущими конкретной 
породе характерными признаками, могут быть использованы в разведении. 
 
Последние изменения выделены жирным шрифтом. 

 

 
 
 

Переведен на русский язык с действующего стандарта FCI 
Международным отделом РКФ. Перевод стандарта согласован, 
отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по 

стандартам 06.05.2020 
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СОКО - РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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