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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Франция. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

13.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Пастушья и сторожевая собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Собака из провинции Бос, босерон и «рыжий чулок» – все эти названия были 

выбраны в конце ХХ века для описания древних французских овчарок, живших  

на равнинах. Все они были однотипны, с гладкой мордой, грубой, короткой 

шерстью и купированными ушами. На корпусе имелся подпал, особенно заметный 

на концах всех четырех конечностей. Именно поэтому заводчики называли этих 

собак «рыжий чулок». Обычно шерсть была черная с подпалом, но также 

встречались серые, полностью черные и почти полностью рыжие собаки. Собаки 

отбирались и разводились по их способности сопровождать и охранять стада овец. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Босерон крупная, крепкая, выносливая и сильная собака, хорошо сложенная  

и мускулистая, но не загруженная. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Босерон умеренный во всех своих пропорциях. Длина корпуса от плече-лопаточного 

сочленения до седалищного бугра чуть больше высоты в холке. Голова длинная:  

2/5 от высоты в холке. Глубина и ширина головы чуть меньше половины  

от ее общей длины. Длина черепа равна длине морды.  

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Это собака решительная и бесстрашная. Выражение с открытым (прямым) взглядом, 

никогда не злобное, не робкое и не тревожное. По характеру Босерон должен  

быть мудрым и отважным. 

ГОЛОВА:  

Хорошо вылеплена, гармоничных линий. При осмотре в профиль, верхние линии 

черепа и морды практически параллельны. 

Череп: плоский или слегка округлый. Лобная борозда едва заметна, затылочный 

бугор виден в самой верхней части черепа. 

Переход ото лба к морде: только слегка выражен и находится на равном расстоянии 

от затылочного бугра и кончика морды. 

Мочка носа: пропорциональна морде, хорошо развита, никогда не раздвоенная, 

всегда черная. 

Морда: не узкая и не заостренная. 
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Губы: плотные и всегда хорошо пигментированные. Верхняя губа должна закрывать 

нижнюю, не образуя подвеса. В уголках губ образуется очень небольшой карман, 

который при этом должен оставаться плотным.  

Челюсти/Зубы: зубы крепкие с ножницеобразным прикусом. 

Глаза: прямо поставленные, чуть овальной формы. Радужная оболочка должна  

быть темно-коричневой, и в любом случае никогда не светлее темно-ореховой, даже 

если собака со светлым подпалом. В разновидности окраса арлекин допустимы глаза 

разного цвета. 

Уши: высоко поставленные. Уши полустоячие или висячие. Не должны быть 

прижаты к скулам. Ушное полотно ровное и довольно короткое. Длина уха должна 

быть равна половине длины головы. 

Шея: мускулистая, хорошей длины, гармонично соединенная с лопатками. 

КОРПУС: 

Линяя верха: прямая. 

Спина: крепкая, мускулистая, прямая. 

Поясница: короткая, широкая и мускулистая. 

Грудь: обхват груди больше высоты в холке более, чем на одну пятую. Грудь 

опускается до уровня локтей. Она широкая, глубокая и длинная. 

Круп: слегка наклонный. 

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

восходящую кривую. 

Хвост: Естественной длины, держится низко, достигает как минимум скакательного 

сустава, не закручен в сторону, образует легкий крючок в форме буквы  

«J». В движении собака может нести хвост на максимальной высоте, пока  

он является продолжением линии верха. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прямые – при осмотре спереди и сбоку. 

Лопатки: косо поставленные, умеренной длины. 

Предплечья: мускулистые. 

Передние лапы: крупные, округлые, собранные. Когти всегда черного цвета. 

Подушечки твердые, но упругие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прямые – при осмотре спереди и сбоку. 

Бедра: широкие, с хорошо развитой мускулатурой. 

Скакательные суставы: основательные, расположены не слишком низко, строго  

в точке, соответствующей 1/4 высоты в холке, образуя хорошо раскрытый угол  

с голенью. 

Плюсны: поставлены отвесно, оттянуты чуть дальше седалищных бугров. 

Задние лапы: крупные, округлые, собранные. Прибылые пальцы традиционно 

пастухи поддерживали сохранение двойных прибылых пальцев. Прибылые пальцы 
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образуют четко разделенные «большие пальцы» с когтями, расположены довольно 

близко к лапе. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Эластичные и свободные. Конечности движутся строго в линию. У босерона должна 

быть размашистая рысь с широкой амплитудой движения. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: гладкая на голове, плотная, короткая, толстая, грубая и плотно 

прилегающая к корпусу, длиной от 3 до 4 см. Задняя часть бедра и нижняя часть 

хвоста покрыты небольшими, но обязательными очесами. Подшерсток короткий, 

тонкий, плотный и пушистый, предпочтительно мышиного серого окраса, очень 

плотно-прилегающий, невидимый сквозь остевую шерсть. 

Окрас: черно-подпалый. Черный является чисто черным и подпал - рыжего 

беличьего окраса. Подпалины расположены в следующих местах: 

В виде точек над глазами. 

• По бокам морды, постепенно уменьшаясь на скулах, никогда не заходя под уши. 

• На груди, желательно два пятна. 

• На горле. 

• Под хвостом. 

• На конечностях, постепенно исчезая вверх, ни в коем случае не поднимаясь выше 

1/3, при этом с внутренней стороны чуть выше. 

Арлекин (голубо-крапчатый с рыжими отметинами): серый, черный с подпалом, 

шерсть черная и серая в равных частях, пятна распределены равномерно, иногда 

преобладает черный. Подпалины расположены в тех же местах, что  

и у черно-подпалых собак. Небольшое белое пятно на груди допустимо 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  65 до 70 см, 

Суки: от 61 до 68 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. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Размер, выходящий за пределы стандарта 

• Слишком легкий костяк 

• Слишком светлые глаза или разные глаза (кроме окраса арлекин) 

• Раздвоенная мочка носа, иной, кроме черного, цвет мочки носа, наличие 

непигментированных участков 
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• Недокус или перекус без смыкания, отсутствие 3 и более зубов  

(Р1 не учитываются) 

• Полностью стоячие натуральные уши с твердым ушным полотном 

• Слишком развернутые наружу задние лапы 

• Одинарные прибылые пальцы или их отсутствие на задних конечностях 

• Короткий хвост или хвост, закинутый на спину 

• Шерсть: Окрас и текстура, не соответствующие указанным в стандарте. Полное 

отсутствие подпалин. Косматая шерсть. Четко выраженное, хорошо видимое белое 

пятно на груди. Разновидность окраса арлекин: слишком много серого, черный  

с одной стороны, серый - с другой, полностью серая голова (при отсутствии 

черного) 

• 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. 

 


