
 
 

 

Группа 1 
Стандарт FCI N° 364/EN от 

07.05.2019. 
Перевод РКФ от 04.07.2019. 

 

БОГЕМСКАЯ ОВЧАРКА 
(Bohemian Shepherd Dog)  (Chodsky Pes) 

 
Порода признана FCI на предварительной основе. 

 

 
Данная иллюстрация не обязательно демонстрирует идеального представителя 

породы. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Чешская Республика. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 20.02.2019 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Универсальная рабочая порода. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ:                              Группа 1 Пастушьи и скотогонные собаки (за 
исключением Швейцарских скотогонных собак). 
Секция 1. Овчарки. С рабочими испытаниями 

  
  

СТКРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Возникновение этой породы имеет 

предысторию. В своих произведениях, прославляющих регион Ходско (1923-1924), 

чешский прозаик Индржих Шимон Баар (Jindřich Šimon Baar) описал собак из района 

Шумава, которых он назвал «ходские». Эти сбалансированные и очень выносливые 

собаки использовались для охраны и пастьбы (сгона) скота. Вообще с историей 

региона Ходско связано множество письменных источников и графической 

информации. Еще в 1864 году И.А. Габриэл (J.A. Gabriel) в своих трудах о ходах описал 

местное население, которое назвал "псоглавичами", потому что на их знаменах была 

изображена характерная голова пастушьей собаки с длинной шерстью на шее - их 

верного хранителя. 

О существовании длинношерстных овчарок, верных помощников и охранников, 

также упоминает писатель А. Йирасек (А. Jirásek) в своем романе "Псоглавцы" с 

иллюстрациями Миколаша Алеша (Mikoláš Alеš). 

Нельзя, конечно, утверждать, что упомянутые документы констатируют факты, 

свидетельствующие о происхождении современной Богемской овчарки. Это только 

исторические доказательства существования устоявшегося типа овчарки, 

происхождение которой территориально связано именно с Чехией. 

 

ОБЩИЙ ВИД: Среднего размера овчарка с корпусом растянутого формата. Длинная 

шерсть с густым подшерстком обеспечивает устойчивость к погодным условиям. 

Телосложение характеризуется абсолютной гармонией. Все стати в экстерьере этой 

породы собраны воедино таким образом, чтобы подчеркнуть цельность и 

элегантность. Особенностями породы являются характерная осанка, небольшие 

стоячие уши, элегантный силуэт длинной шеи и высокопередость (высокая холка), а 

также густая длинная шерсть. Движения легкие и свободные. В целом силуэт корпуса, 

головы и хвоста состоит из совокупности элегантных плавных линий. 

 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
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 Высота в холке относится к длине корпуса (измеренной от плече-лопаточного 
сочленения до седалищного бугра) как 10:11. 

 Глубина груди составляет половину от высоты в холке. 
 Морда должна быть несколько короче, чем половина всей длины головы. 

 

 

ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Энергичная собака с быстрыми, но не безудержными 

реакциями. Послушная, легко дрессируемая, внимательная, легко управляемая и 

покладистая. Она ненавязчива, нетребовательна к условиям содержания, вынослива 

и может быть преданным членом семьи. Это бесстрашная, с крепкой нервной 

системой собака, исключительно бдительная. Обладает превосходным чутьем. 

Порода знаменита своим живым характером без малейших признаков нервозности. 

 

ГОЛОВА: В целом голова должна выглядеть благородной и пропорциональной 

корпусу. Не должна быть массивной или слишком мелкой. 

 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 

Череп: Плоский, постепенно сужается к глазам и далее через мягко обозначенный 

перепад в области перехода от лба снова плавно сужается к морде. Затылочный бугор 

хотя и заметен, но выделяется не сильно. Кожа на черепе натянута и покрыта 

короткой, густой, гладкой шерстью. 

Переход от лба к морде: отчетливо выражен, но при этом не слишком резкий и не 

сглаженный. 

 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 

Мочка носа: Среднего размера, широкая, чёрная, с открытыми ноздрями. 

Морда: Немного короче черепной части, клинообразной формы, сужающаяся к мочке 

носа. Спинка носа ровная (прямая) и почти параллельна линии лба. 

Губы: Плотные, сухие, плотно прилегающие, углы губ не отвислые. 

Челюсти: Верхняя и нижняя челюсти пропорциональные, сильные и удлиненные, 

постепенно сужающиеся к мочке носа. Здоровые, крепкие, чисто белые зубы 

правильно смыкаются в ножницеобразном прикусе. Коренные зубы без промежутков, 

резцы плотно соприкасаются. Зубной комплект полный. 

Скулы: Сухие, покрыты плоскими мышцами. Кожа на скулах сухая, плотно 

прилегающая, не отвисает под глазами. 
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Глаза: Среднего размера, миндалевидные, немного косо поставленные. Они не 

должны быть выпуклыми или излишне глубоко посаженными. Коричневого цвета, с 

плотно прилегающими веками; ясные, с энергичным выражением, полным 

стремления угодить. 

Уши: Короткие, стоячие, развернутые вперед, посаженные высоко и близко друг к 

другу. Треугольной формы с широким основанием; концы заостренные или слегка 

закругленные. Ушные раковины покрыты длинной, густой шерстью которая 

образует щетинистые очесы, особенно в основании уха и по краям. Характерная 

форма головы, правильный постав, размер и положение ушей, покрытых длинной 

шерстью, являются основополагающими характеристиками правильного породного 

типа. 

 

ШЕЯ: Элегантная по силуэту и поставу, длинная и очень гибкая. Слегка расширяется 

к основанию. Поставлена под углом 45 градусов к горизонту. Покрыта длинной, 

густой шерстью. 

 

КОРПУС: 

Линия верха: Крепкая, ровная. 

Холка: Четко обозначена, слегка поднимается над линией спины. 

Спина: Прямая, прочная, не слишком длинная, опущена чуть ниже холки. 

Поясница: Короткая, упругая, с отличной мускулатурой, плавно продолжает линию 

спины, формируя цельный верх. 

Круп: Является продолжением линии верха и слегка ниспадает к основанию хвоста 

без видимого перехода. 

Грудь: В поперечном сечении - овальной формы, широкая в верхней части, суживается 

по направлению к грудной кости. Не опускается ниже уровня локтей. Ребра слегка 

выпуклые, но не бочкообразные. 

Линия низа и живот: Живот подтянут, паха подобраны. 

 

ХВОСТ: В состоянии покоя и в движении держится естественно, слегка изогнутым; 

при возбуждении поднимается до уровня спины. Покрыт густой шерстью, в длину 

достигает скакательных суставов. Купирование хвоста не допускается. 

 

КОНЕЧНОСТИ: 
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ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Лопатки: Длинные, покрыты мускулатурой, косо поставленные, плоские. Угол плече-

лопаточного сустава около 90 градусов. 

Плечевые кости: Прямые, хорошо развиты. 

Локти: Направлены строго назад, не развернуты ни внутрь, ни наружу. 

Запястья: Прочные. 

Пясти: Прочные, длинные, угол наклона не слишком резкий. 

Передние лапы: Плотно сомкнутые, прочно сложенные, когти и подушечки крепкие, 

черные. Подушечки и когти полностью пигментированные. 

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: Углы коленных и скакательных суставов хорошо выражены. При осмотре 

сзади задние конечности прямые и параллельные. 

Бедра: Сильные, подчеркнуто мускулистые. 

Колени: Крепкие и обмускуленные; угол коленного сустава 120 градусов. 

Голени: Мускулистые и сильные. 

Скакательные суставы: Сильные и крепкие. 

Плюсны: Сильные. 

Задние лапы: Плотно сомкнутые – прочно сложенные, пальцы гибкие и сильные. 

Подушечки и когти черные, полностью пигментированные. 

 

ПОХОДКА/ ДВИЖЕНИЯ: Характерный аллюр - стелющаяся рысь. Движения легкие, 

эластичные и размашистые. 

 

КОЖА: Натянутая и плотно прилегающая по всему корпусу. Пигментация темная. 

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: Корпус покрыт блестящей, длинной, густой, грубой шерстью. Ее длина 

варьирует между 5 и 12 см. Шерсть должна быть прямой или немного волнистой, на 

шее и груди слегка отстающая, в остальных местах прилегающая. Хорошо развитый 

подшерсток короче по длине и мягче остевого волоса. 
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Ушные раковины обильно покрыты шерстью; у основания уха и по краям шерсть 

образует характерные щетки. На шее, по спине, а также с задней поверхности бедер и 

в области скакательных суставов шерсть особенно длинная и слегка волнистая. 

Хвост густо опушен и с нижней стороны одет длинной, слегка волнистой бахромой. 

Только на лицевой части черепа, кончиках ушей и с передней стороны конечностей 

шерсть короткая и гладкая. 

ОКРАС: От черного до черного с металлическим блеском, с ярко-рыжим подпалом. 

Интенсивность рыжего чем сильнее, тем лучше. За исключением черного с подпалом 

другие окрасы не допускаются. 

Характерные отметины (подпал) ярко выражены и расположены: с внутренней 

стороны ушного полотна и по краям ушей; над глазами; на скулах; по обеим сторонам 

морды, откуда они плавно переходят на горло, образуя характерный полумесяц; на 

передней части груди, при этом грудные отметины не сливаются с отметиной под 

горлом; на задних конечностях с внутренней и на задней поверхностях бедер; на 

лапах и плюснах вплоть до скакательных суставов; на передних конечностях на лапах 

вплоть до локтей; под хвостом и вокруг анального отверстия. 

 

РАЗМЕРЫ И ВЕС: 

Высота в холке:  Кобели: 52-55 см. Суки: 49-52 см. 

Вес:     Кобели: 19-27 кг.  Суки: 17-24 кг. 

 

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 возможность ее традиционного использования. 

 

 Не достаточно выраженный переход от лба к морде. 
 Слабо развитые челюсти. 
 Высота в холке +- 2 см от предельно допустимых значений, установленных 

стандартом. 
 Спина слишком длинная или короткая. 
 Осветленный (палевый) подпал. 
 Чрезмерно развитый подпал. 
 Белое пятно на груди (допускается, если по размеру не превышает 3 см). 

 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 
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 Уши большие, мягкие или слишком широко расставленные. 
 Короткая шея. 
 Грудь бочкообразная или плоская. 
 Развернутые внутрь или вывернутые наружу локти. 
 Прямо поставленные лопатки. 
 Мягкая или горбатая спина. 
 Задние конечности в скакательных суставах слабые или сближены. 
 Прямой круп. 
 Связанные движения. 
 Хвост, который закручен и несется выше линии спины. 
 Вьющаяся шерсть. 

 

ДИСКВАЛИЦИФИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 

 Агрессивность или трусость; 
 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
 Высота в холке у кобелей ниже 50 см или выше 57 см, у сук ниже 47 см или выше 54 

см. 
 Любое отклонение от ножницеобразного прикуса. 
 Отсутствие любого зуба (за исключением премоляров РМ1 и моляров М3). 
 Ястребиные глаза (т.е. осветленные желтые). 
 Висячие или полустоячие уши. 
 Любой окрас, кроме черного с подпалом. 
 Подпалины, расположенные за пределами границ, предписанных стандартом. 
 Короткая шерсть (в типе короткошерстных пород), отсутствие подшерстка. 
 Полное отсутствие подпалин. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 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. 

 
 
 
 

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

стандартам 04.07.2019. 
  



8 

 

Стандарт FCI N° 364/EN от 07.05.2019 Перевод РКФ от 04.07.2019. 

 

 

 
 

 



9 

 

Стандарт FCI N° 364/EN от 07.05.2019 Перевод РКФ от 04.07.2019. 

 

 
 
 

 
 



10 

 

Стандарт FCI N° 364/EN от 07.05.2019 Перевод РКФ от 04.07.2019. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



11 

 

Стандарт FCI N° 364/EN от 07.05.2019 Перевод РКФ от 04.07.2019. 

 

 

 



12 

 

Стандарт FCI N° 364/EN от 07.05.2019 Перевод РКФ от 04.07.2019. 

 

 
  



13 

 

Стандарт FCI N° 364/EN от 07.05.2019 Перевод РКФ от 04.07.2019. 

 

 
 
 

 
 



14 

 

Стандарт FCI N° 364/EN от 07.05.2019 Перевод РКФ от 04.07.2019. 

 

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

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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