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Стандарт FCI N° 297 от 28.10.2009. Перевод РКФ от 20.04.2022. 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 24.06.1987 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Пастушья собака. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 1 Пастушьи и скотогонные собаки                                  

(за исключением швейцарских скотогонных собак) 
 Секция 1. Овчарки. 
 С испытаниями рабочих качеств. 

 
ОБЩИЙ ВИД: Хорошие пропорции и плавный силуэт демонстрируют качество, 
грацию и идеальный баланс в сочетании с достаточной субстанцией, создающей 
впечатление выносливости. Любой намек на грубость или слабость нежелателен. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
Черепная часть и морда примерно равной длины. 
Длина корпуса немного больше, чем высота в холке. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: 
Упорная, трудолюбивая, очень легко поддается дрессировке. Внимательная, 
энергичная, ответственная и умная. Без тени нервозности или агрессии. 
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Довольно широкий, затылочный бугор не выражен. 
Переход от лба к морде: Выражен очень отчетливо. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Черная, кроме коричневых и шоколадных окрасов, у которых она может 
быть коричневой. При голубом окрасе мочка носа должна быть грифельного цвета. 
Ноздри хорошо развиты. 
Морда: Сужается к мочке носа, умеренно короткая и сильная. 
Челюсти/Зубы: Челюсти и зубы крепкие с правильным, ровным и полноценным 
ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние и 
расположены в челюстях вертикально. 
Скулы: Не заполненные и не округлые. 
 
ГЛАЗА: Поставлены широко, овальной формы, среднего размера, карего цвета, кроме 
окрасов мерль, при которых один или оба глаза, а также часть одного или обоих глаз 
могут быть голубыми. Выражение мягкое, внимательное, энергичное и умное. 
 
УШИ: Среднего размера и текстуры, поставлены широко. Стоячие или полустоячие, 
очень чуткие. 
 
ШЕЯ: Хорошей длины, крепкая и мускулистая, слегка изогнутая, расширяется к 
лопаткам. 
 
КОРПУС: Выглядит атлетичным. По длине немного превышает высоту в холке. 
Поясница: Глубокая и мускулистая, паха без подрыва. 
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Грудь: Глубокая и довольно широкая, ребра хорошо изогнуты. 
 
ХВОСТ: Умеренной длины, позвонки доходят, по крайней мере, до скакательных 
суставов. Низко посажен, покрыт густой шерстью и с приподнятым вверх кончиком, 
который завершает элегантный силуэт и баланс собаки. 
В возбужденном состоянии хвост приподнимается, но никогда не несётся над спиной. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре спереди параллельные. Костяк крепкий, но не 
тяжелый. 
Лопатки: Хорошо отведены назад. 
Локти: Прижаты к корпусу. 
Пясти: При осмотре сбоку слегка наклонные. 
Передние лапы: Овальные, подушечки толстые, крепкие и здоровые, пальцы 
сводистые и хорошо собранные. Когти короткие и крепкие. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Широкие, с хорошо развитой мускулатурой. При осмотре 
сбоку круп плавно наклонный к хвосту. 
Бедра: Длинные, широкие, с хорошо развитой мускулатурой. 
Коленные суставы: С хорошо выраженными углами. 
Скакательные суставы: Крепкие, низко расположенные. 
Плюсны: От скакательных суставов и до земли задние конечности с хорошо развитым 
костяком и параллельные при осмотре сзади. 
Задние лапы: Овальные, подушечки толстые, крепкие и здоровые, пальцы сводистые 
и хорошо собранные. Когти короткие и крепкие. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения свободные, плавные и неутомимые, с 
минимальным подъемом конечностей, создающие впечатление способности 
двигаться с большой скоростью и незаметностью. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Две разновидности: с умеренно длинной шерстью и гладкошерстная. 
Для обеих разновидностей покровная шерсть плотная, средней текстуры, 
подшерсток мягкий и плотный, дающие возможность легко переносить сложные 
климатические условия. У разновидности с умеренно длинной шерстью обильная 
шерсть образует гриву, штаны и подвес на хвосте. На морде, ушах и передних 
конечностях (кроме очесов), на задних конечностях от скакательных суставов до 
земли шерсть должна быть короткой и гладкой. 
 
Окрас: Допустимы разнообразные окрасы. Белый никогда не должен быть 
доминирующим. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
 
Высота в холке: Кобели: 53 см (21 дюйм), 
   Суки: чуть меньше. 
 
НЕДОСТАТКИ: 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 



4 
 

Стандарт FCI N° 297 от 28.10.2009. Перевод РКФ от 20.04.2022. 
 

благополучие собаки, а также на ее способность выполнять традиционную для 
породы работу. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
● Агрессивность или трусость. 
● Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие аномалии. 

 
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 в 
Департаменте международной деятельности РКФ. Перевод стандарта 
согласован, отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ 

по стандартам 20.04.2022. 
 

 
 

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

E-mail: standard@rkf.org.ru 

 

mailto:standard@rkf.org.ru

