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Стандарт FCI N° 357 от 11.06.2018. Перевод РКФ от 20.04.2022. 

ПЕРЕВОД: R.K.C, откорректирован Jennifer Mulholland, Jorge Nallem и Petru Muntean. 
Официальный оригинальный язык английский (EN). 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Румыния. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 14.05.2018 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Охрана стада, отличная сторожевая собака. 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры и шнауцеры, молоссы, 
швейцарские  горные и скотогонные 
собаки. Секция 2.2. Молоссы горного типа. 
Без рабочих испытаний. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Это аборигенная порода родом с Карпатских 
гор (Румыния). Особое внимание к развитию породы уделялось в провинции 
Буковина, на северо-востоке Румынии: с незапамятных времен это область была 
известна кочевым скотоводством. Отбор и совершенствование качеств породы 
нашли отражение в современном типе. Порода успешно используется как для охраны 
скота и отар овец, так и в качестве сторожевой собаки домовладений в этом же 
регионе. 

ОБЩИЙ ВИД: Крупная собака; доминирующая, надменная и гордая. В породе ярко 
выражен половой диморфизм. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина корпуса чуть больше высоты в холке. Длина черепной 
части головы равна длине морды. 

ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Уравновешенный, спокойный и надежный, он любит 
детей. Очень хороший охранник стада, отважный, настоящий боец с дикими 
животными (медведем, волком, рысью). У него внушительный лай. 
При приближении незнакомцев или животных, громко лает в низкой тональности. 
Ночью он патрулирует вокруг стада или домовладения. 

ГОЛОВА: Массивная, но не тяжелая, несется чуть выше линии верха. 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Умеренно широкий, чуть куполообразный. В профиль верхние плоскости 
черепа и морды чуть расходящиеся. При осмотре спереди череп чуть куполообразный, 
сбоку практически плоский. Ширина черепа: у кобелей 16–18 см, у сук 15–17 см. 
Скуловые дуги умеренно развиты. Затылочный бугор слегка заметен. 
Переход от лба к морде: Слегка выраженный. 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Крупная, хорошо развитая, черная. 
Морда: В форме тупого клина, по длине равна черепу. Хорошо развитая, постепенно 
сужается к носу, но никогда не заостренная, с развитой нижней челюстью. 
Губы: Толстые и плотно прилегающие, интенсивно пигментированные. 
Челюсти/зубы: Челюсти крепкие; зубы в полном комплекте, крепкие, здоровые и 
белые, правильно расположенные; прикус ножницеобразный. Клещеобразный 
прикус допустим. 
Скулы: Не выступающие. 
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Стандарт FCI N° 357 от 11.06.2018. Перевод РКФ от 20.04.2022. 

 

 

ГЛАЗА: По отношению к голове небольшие; миндалевидной формы, косо посаженные. 
Карие или чуть светлее, но никогда не желтые. Веки хорошо пигментированы. 

 
УШИ: Довольно высоко посажены, V-образной формы с чуть закругленным кончиком, 
висячие и плотно прилегающие к скулам. Купирование запрещено. 

 
ШЕЯ: Средней длины, крупная и мощная, без подвеса. 

 

КОРПУС: Обеспечивает выносливость. 
Линия верха: Горизонтальная. 
Холка: Слегка выступает. 
Спина: Крепкая и мускулистая. 
Поясница: Мускулистая и крепкая. 
Круп: Мускулистый и умеренно наклонный к основанию хвоста. 
Грудь: Широкая и глубокая, опускается до локтей, с выпуклыми ребрами. 
Линия низа и живот: Чуть восходящие. 

 

ХВОСТ: Высоко посажен. В состоянии покоя опущен; доходит до скакательного 
сустава или длиннее. Когда собака насторожена или в движении, хвост поднимается 
до уровня спины или чуть выше с небольшим изгибом вверх, но никогда не 
закручивается над спиной. Купирование запрещено. 

 
КОНЕЧНОСТИ 

 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Прямые при осмотре спереди или сбоку. 
Лопатки: Длинные, наклонные, очень мускулистые и плотно прилегающие к корпусу. 
Угол плече-лопаточного сочленения составляет примерно 100–110 градусов. 
Плечи: Умеренной длины, мускулистые. 
Локти: Прилегающие к корпусу, двигаются свободно. 
Предплечья: Крепкие, не слишком длинные. 
Запястья: Прочные. 
Пясти: Короткие, слегка наклонные. 
Передние лапы: Овальные, компактные и массивные, пальцы собранные и сводистые, 
когти черные или серые. 

 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Мускулистые и сильные, нормального постава. 
Бедра: Средней длины, широкие и очень мускулистые. 
Колени: Образуют угол около 110 градусов. 
Голени: Умеренно длинные, мускулистые. 
Скакательные суставы: Широкие при осмотре сбоку, с умеренными углами. При осмотре 
сзади параллельны продольной оси корпуса. 
Плюсны: Крепкие и прямые. Наличие прибылых пальцев не должно наказываться. 
Задние лапы: Овальные, компактные и крепкие. С черным или серыми когтями. 

 

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Гармоничные, пружинистые, хорошо скоординированные, 
производят впечатление непринужденной силы. Предпочтительный аллюр рысь. 
Перехлест должен штрафоваться. 

 
КОЖА: Толстая, плотно прилегающая с темно-серым пигментом. 
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ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Голова и конечности спереди покрыты короткой шерстью. На корпусе 
шерсть густая, длинная (6–9 см), прямая и грубая. Подшерсток короче, очень густой и 
мягкий, более светлого окраса. В области шеи шерсть намного длиннее и образует 
гриву, на задней части передних конечностей шерсть образует очесы, на задней части 
задних конечностей шерсть еще длиннее и образует штаны. Хвост пушистый. 

 
Окрас: 
Классический окрас: Основной цвет шерсти чисто белый или белый с бежевым 
оттенком с отчетливыми пятнами: серыми, черными или черными с красновато- 
рыжим оттенком. На ногах может присутствовать черный или серый крап. Тигровина 
по пятнам не допускается. 
Сплошные окрасы: Особи со сплошным окрасом (без пятен) допустимы, но не 
приветствуются: белый, белый с бежевым оттенком, пепельно-серый или черный. 

 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Высота в холке: 
Кобели: 68–78 см, в идеале 71–75см. 
Суки:    64–72 см, в идеале 66–68 см. 
Допустимое отклонение + / – 4 см. 

 
Вес: Пропорционален росту. 

 

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 
недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть 
строго пропорциональна степени его выраженности и его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки. 

 
• Недостаточная или избыточная субстанция. 
• Недостаточно выраженный половой диморфизм. 
• Отсутствие 1 зуба, кроме P1. 
• Купированные уши. 
• Купированный хвост. 
• Особи с избыточным весом или слабые. 
• Шерсть некорректная по текстуре или короткая (менее 6 см). 
• Слишком длинная шерсть (более 9 см). 
• Отсутствие гривы, или очесов на конечностях. 
• Закрученный хвост или хвост в кольце. 

• Распущенные лапы, вывернутые наружу или внутрь. 
• Вывернутые наружу локти. 
• Тяжелые (неуклюжие) движения. 

 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ 

 

• Непородное выражение. 
• Круглые, выпуклые глаза. 
• Стоячие уши. 
• Провислая или наклонная линия верха. 
• Слишком короткая шерсть. 
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• Курчавая шерсть или плохая текстура. 
• Желтые глаза. 

• Глаза разного цвета. 
• Коровий постав. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ 

 
• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
• Непородные особи. 
• Недокус или перекус. 
• Отсутствие резцов или клыков. 
• Альбинизм. 
• Врожденное отсутствие хвоста, или атрофированный хвост. 
• Рост ниже 64 см и выше 82 см у кобелей. 
• Рост ниже 60 см и выше 78 см у сук. 

 
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. 
 

Последние изменения выделены жирным шрифтом 
 
 
 
 

 
 

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. 
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СОКО – РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 

Комиссия РКФ по стандартам 
E-mail: standard@rkf.org.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 
 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ РУМЫНСКАЯ БУКОВИНСКАЯ ОВЧАРКА 

Комиссия РКФ по стандартам полагает целесообразным проиллюстрировать 
стандарт фотографиями, которые не являются его частью и не обязательно 

показывают идеальный пример породы, в качестве факультативного материала для 
изучения этой породы. 
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