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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Австралия.  

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

08.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Пастушья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Пастушьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Австралийская пастушья собака была выведена в ранней колониальной Австралии 

для помощи фермерам в разведении скота. Принципиальные требования к породе 

включали подвижность, стремительность, выносливость, способность аккуратно  

и целенаправленно покусывая животных управлять стадом. Завезенные раннее 

породы служебных собак не отвечали этим требованиями. Первым поселенцам не 

хватало рабочей силы, и это создавало проблемы в контроле, за передвижением 

коров и овец. Пастбища представляли собой обширные и не огороженные 

территории, пересеченные зарослями дикого непроходимого австралийского 

кустарника. Поскольку первые заводчики австралийской пастушьей собаки редко 

регистрировали информацию о своей работе, существуют некоторые расхождения 

во мнениях относительно происхождения австралийской пастушьей собаки. 

Общепризнанным является то, что порода произошла от скрещивания голубо-

мраморных гладкошерстных колли с дикой собакой динго, с добавлением на более 

поздних этапах разведения далматина и чёрного с рыжими подпалинами келпи. 

Также к породе пробовали приливать кровь бультерьера и крови других пород, 

 но последние не дали удачных результатов, необходимых для работы. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Сильная, компактная, пропорционально сложенная рабочая собака, любящая  

и ревностно выполняющая свою работу. Сочетание крепости, силы, 

сбалансированности и мускулистости должно производить впечатление 

подвижности, силы и упорства. Любая тенденция к грубости сложения или  

не чистопородности считается серьезным дефектом. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина корпуса (измеренная от переднего выступа грудины до седалищных бугров) 

больше, чем высота в холке - приблизительно 10:9. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Природное чувство верности и преданности в сочетании с врожденным инстинктом 

защиты делает представителей данной породы незаменимым охранником стада  

и имущества фермеров. По своей природе недоверчива к посторонним, при этом 

должна быть послушной в дрессировке, в частности на выставках. Любые 

особенности поведения или строения, нетипичные для рабочей собаки, 
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расцениваются как серьезный дефект. Само название породы раскрывает основные 

ее функции, в которой ей нет равных. Контроль и перегон скота, как на открытых, 

так и на ограниченных территориях. Всегда бдительна, чрезвычайно умна, 

осторожна, храбра. Собака, на которую можно положиться во всем, и которая  

с невероятной преданностью будет исполнять команды. Все эти качества делают  

её идеальной рабочей собакой. 

ГОЛОВА:  

Крепкая, соответствует пропорциям собаки и ее общему сложению.  

Череп: широкий, между ушами слегка выпуклый. 

Переход ото лба к морде: по направлению к морде черепная часть более плоская,  

но переход четко выражен. 

Мочка носа: черного окраса.  

Морда: широкая, хорошо заполненная под глазами; средней длины, глубокая, 

мощная, постепенно сужается по направлению к мочке носа; верхние продольные 

линии черепной части и морды параллельны. 

Губы: сухие, плотно прилегающие. 

Челюсти/Зубы: сильные, глубокие, нижняя челюсть хорошо развита. Зубы 

здоровые, сильные, равномерно поставленные; ножницеобразный прикус -  

при смыкании челюстей резцы нижней челюсти своими передними сторонами 

примыкают к задней стороне резцов верхней челюсти. Поскольку собаке 

необходимо управлять стадом, следуя за коровами, и подгонять их, покусывая  

за ноги, здоровые и сильные зубы у данной породы очень важны. 

Щеки: с очень выраженной мускулатурой. 

Глаза: овальной формы, среднего размера; не выпуклые и не глубоко посаженные, 

выражают ум и настороженность. При приближении посторонних выражение глаз 

становится предостерегающим и подозрительным. Глаза темно-карие. 

Уши: среднего размера, скорее маленькие, чем большие, широкие в основании, 

плотные, стоячие, умеренно заостренные, не округлые и не похожие на уши летучей 

мыши. Уши широко расставлены, развернуты в стороны, и стоят строго, когда 

собака настораживается. Полотно ушей толстое. Внутренняя часть ушей покрыта 

густой шерстью. 

Шея: сильная, мускулистая, средней длины, расширяющаяся к основанию,  

без подвеса. 

КОРПУС: 

Спина: сильная и крепкая. 

Линия верха: ровная. 

Поясница: широкая, мускулистая, крепкая. Собака скроена очень цельно. 

Круп: достаточно длинный и наклонный. 

Грудь: умеренно широкая, глубокая, мускулистая. Ребра округлые. 

Линяя низа и живота: Линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. Живот подтянут. 
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Хвост: умеренно низко посажен, продолжает наклонную линию крупа; достает 

приблизительно до скакательных суставов. В состоянии покоя опущен и слегка 

изогнут. В движении или в возбужденном состоянии может приподниматься вверх, 

но никогда никакая часть хвоста не должна пересекать вертикальную линию, 

проведенную через основание хвоста. Хвост заканчивается хорошо выраженной 

«щеткой». 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди передние конечности прямые и параллельные, 

кости предплечий сильные, округлые, вплоть до лап. 

Лопатки: крепкие, косо поставленные, с хорошо развитой мускулатурой, прочно 

сочленены с плечевыми костями; в области холки концы лопаток не должны быть 

слишком сближены. Несмотря на хорошо развитую мускулатуру лопаток  

и природную прочность костяка, слишком загруженные лопатки и тяжелый фронт 

будут препятствовать правильным движениям собаки и ограничивать  

её работоспособность и выносливость. 

Пясти: при осмотре сбоку - с небольшим наклоном, обеспечивающим пластичность 

движений. 

Передние лапы: округлые; пальцы короткие, сильные, собранные. Подушечки 

жесткие и толстые, когти короткие и крепкие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: широкие, сильные, мускулистые. При осмотре сзади конечности  

от скакательных суставов до лап поставлены прямо и параллельно, не узко  

и не слишком широко. 

Бедра: длинные, широкие, хорошо развитые. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Голени: хорошо развиты. 

Скакательные суставы: прочные, с хорошо выраженными углами. 

Задние лапы: округлые; пальцы короткие, сильные, собранные. Подушечки жесткие 

и толстые, когти короткие и крепкие. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Движения свободные, пластичные, неутомимые и сбалансированные. Движение 

передней части происходит в унисон с сильным толчком задней части. Важным 

является способность к быстрым и стремительным движениям. На рыси,  

при увеличении скорости, конечности приближаются к срединной линии,  

но в стойке лапы располагаются по прямоугольник. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: гладкая, двойная, с коротким густым подшерстком. Остевой волос прямой, 

грубый, плотно прилегающий, непромокаемый. В нижней части корпуса  

по направлению к задним конечностям шерсть удлиняется и образует на бедрах 

небольшие очесы. На голове (включая внутреннюю часть ушей) и передней части 
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конечностей волос короткий. Вдоль шеи волосяной покров толще и длиннее. 

Слишком длинная или слишком короткая шерсть считается дефектом. В среднем, 

волос на корпусе должен составлять 2,5 - 4 см. 

Окрас: голубо-крапчатый: окрас должен быть синим, голубым или голубо-

крапчатым с отметинами или без них. На голове допустимы чёрные, голубые или 

желтовато-рыжие отметины, желательно, симметричные. Рыжий подпал  

на передних конечностях соединяется с подпалом на груди и горле. На горле подпал 

переходит в подпалины на скулах; подпал на задних конечностях начинается  

с внутренней стороны бёдер, спускается до коленных суставов и от них 

распространяется по плюснам до пальцев включительно. Палевый подшерсток  

на корпусе допустим, в том случае если он не проступает сквозь голубую остевую 

шерсть. Чёрные отметины на корпусе не желательны.  

Рыже-крапчатый: Окрас должен быть насыщенным везде, включая подшерсток 

(без белого или кремового), с тёмно-рыжими отметинами или без них на голове. 

Отметины на голове желательны. На корпусе тёмно-рыжие отметины  

не желательны, но допустимы. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: до 51 до 51 см, 

Суки: до 48 до 48  см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Загруженные плечи, спрямленные или излишне выраженные углы  

плече-лопаточных сочленений. 

•  Слабые локти, пясти или лапы. 

•  Спрямленные углы коленных суставов. 

•  Коровий или козий постав. 

•  Неестественные, ходульные движения 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессивные или чрезмерно застенчивые собаки. 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью 

опущенных в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


