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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Бывшая Чехословацкая республика. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

26.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Служебная собака, сторожевая собака, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

В 1955 году в ЧССР проводился биологический эксперимент, а именно скрещивание 

немецкой овчарки с карпатским волком. В ходе эксперимента подтвердилась 

возможность выращивания потомков, полученных от собаки-отца и волка-матери, 

 а также от волка-отца и собаки-матери. Подавляющее большинство потомков  

от такой вязки обладали генетическими особенностями, требующимися  

для продолжения размножения. По окончании эксперимента в 1965 году,  

был разработан план по выведению новой породы. Он состоял в сочетании 

необходимых качеств волка с лучшими качествами собаки. В 1982 году по решению 

генерального комитета ассоциации заводчиков существовавшей тогда ЧССР  

была признана национальная порода Чехословацкий влчак.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Крепкого сложения. Выше среднего роста, прямоугольного формата. По строению 

корпуса, движениям, структуре шерсти, окрасу шерсти и маски похож на волка. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Длина корпуса к высоте в холке 10:9 

• Длина морды к длине черепа 1:1.5. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Живой, очень активный и выносливый, послушный с быстрой реакцией. 

Бесстрашный и храбрый. Недоверчивый. Исключительно преданный своему 

владельцу. Хорошо переносит неблагоприятные погодные условия. Универсальный 

в использовании. 

ГОЛОВА:  

Симметрична, мускулистая. При осмотре сбоку и сверху, имеет форму тупого 

клина. Половой диморфизм четко выражен. 

Череп: при осмотре сбоку и спереди, лоб слегка выпуклый. Без выраженной 

фронтальной бороздки. Затылочный бугор явно выражен. 

Переход ото лба к морде: умеренный. 

Мочка носа: овальной формы, черная. 

Морда: чистых линий, неширокая, спинка носа прямая.  

Губы: плотно прилегают. Без зазора в уголках губ. Пигментация губ черная. 



ЧЕШСКАЯ ВОЛЬЧЬЯ СОБАКА  МКС (IKU) № 230 / 26.01.2023 

 3 

Челюсти/Зубы: челюсти мощные и симметричные. Хорошо развитые зубы, 

особенно клыки. Ножницеобразный или клещеобразный прикус с 42 зубами, 

согласно полной зубной формуле. Зубы равномерно расположены. 

Скулы: чистых линий, достаточно мускулистые, но не явно выступающие. 

Глаза: маленькие, косо посаженные, янтарного цвета. Веки плотно прилегающие. 

Уши: стоячие, тонкие, треугольные, короткие (т.е. не длиннее 1/6 высоты в холке), 

Наружный угол основания уха и внешний угол глаза расположены на одной прямой. 

Воображаемая вертикаль, проведенная из кончика уха, касается края головы. 

Шея: сухая, с хорошей мускулатурой. В состоянии покоя образует к горизонтали 

угол до 40º. Шея должна быть достаточно длинной, чтобы собака могла с легкостью 

дотягиваться носом до земли. 

КОРПУС: 

Линяя верха: плавно переходящая от шеи к корпусу. Чуть наклонная. 

Спина: крепкая, ровная. 

Поясница: короткая, с хорошей мускулатурой, неширокая, чуть наклонная. 

Грудь: симметричная, с хорошей мускулатурой, объемная, в форме груши  

и сужающаяся к грудине. В глубину грудь не доходит до локтя. Грудинный киль  

не выходит за плечевой сустав. 

Круп: короткий, с хорошей мускулатурой, неширокий, чуть наклонный. 

Линяя низа и живота: живот, подтянутый, с подрывом. Чуть впалый в районе паха. 

Хвост: высоко посаженный, ровно висящий вниз в состоянии покоя.  

В возбужденном состоянии собака обычно поднимает его в форме сабли. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: передние конечности прямые, крепкие, сухие и близко расположенные 

друг к другу, лапы слегка развернуты наружу. 

Лопатки: лопаточная кость выходит довольно далеко вперед, мускулистая. 

Образует к горизонту угол около 65º. 

Плечевые кости: с мощной мускулатурой, образуют угол 120º–130º к лопатке. 

Локти: плотно прилегают, не вывернуты ни наружу, ни внутрь, хорошо 

выраженные, с хорошей подвижностью. Плечо и предплечье образуют угол около 

150º. 

Предплечья: длинные, сухие, ровные. Длина предплечья и пясти составляют  

55% от высоты в холке. 

Пясти: длинные, образуют угол не менее 75º по отношению к земле. Легко 

пружинят в движении. 

Передние лапы: крупные, чуть вывернутые наружу. Чуть длинные и крепкие, 

темные когти. Упругие, темные подушечки. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: мощные и параллельные. Воображаемая вертикаль, проведенная  

от седалищного бугра, должна проходить через центр скакательного сустава. 

Прибылые пальцы нежелательны и должны удаляться. 

Бедра: длинные, с хорошей мускулатурой. Образуют угол в 80º к тазу. 

Тазобедренный сустав крепкий и гибкий. 

Голени: длинные, сухие, с хорошей мускулатурой. Образуют угол около 

130º в скакательном суставе. 

Колени: крепкие и гибкие. 

Скакательные суставы: сухие, прочные, гибкие. 

Плюсны: длинные, чистых линий. Расположены отвесно по отношению к земле. 

Задние лапы: удлиненные, сводистые пальцы с крепкими темными когтями. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Гармоничная, свободная размашистая рысь, при которой конечности, касаясь земли, 

находятся максимально близко друг к другу. Голова и шея стремятся  

к горизонтальной линии. На шаге иноходь. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: прямая и прилегающая. Зимняя и летняя шерсть сильно отличаются. 

Зимой преобладает обильный подшерсток, который вместе с покровным волосом 

образует густую шерсть по всему корпусу. Важно, чтобы шерсть покрывала живот, 

внутреннюю часть бедер, мошонку, внутреннюю часть уха и область между 

пальцами. Богато одетая шея. 

Окрас: от желтовато-серого до серебристо-серого с характерной светлой маской. 

Светлая шерсть также на нижней части шеи и на передней части груди. Темный 

серый окрас со светлой маской допустим. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 65 см, 

Суки: от 60 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): 

• Тяжелая или легкая голова 

• Плоский лоб 

• Отсутствие двух РМ1 (премоляр 1) или обоих М3 (моляр 3) не должно 

наказываться. Однако, отсутствие одного М3 вместе с 2 РМ1 или отсутствие одного 

РМ1 вместе с обоими М3 должно считаться недостатком 
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• Темно-карие, черные или разноцветные глаза 

• Толстое ушное полотно. Высоко или низко посаженные уши 

• Высоко расположенная шея в состоянии покоя, низко расположенная шея в стойке 

• Невыраженная холка 

• Непородная линия верха 

• Длинный круп 

• Длинный хвост, низко посаженный или неправильно расположенный хвост 

• Слишком мало или слишком много углов передних конечностей 

• Слабые пясти 

• Слишком мало или слишком много углов задних конечностей 

• Недостаточная мускулатура 

• Едва выраженная маска 

• Короткие, раскачивающиеся движения. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Несоответствие пропорций 

• Недостатки строения и темперамента 

• Непородная голова 

• Отсутствующие зубы (кроме 2 РМ1 и М3, см. недостатки) 

• Неправильный прикус 

• Непородная форма и положение глаз 

• Непородный постав и форма ушей 

• Подвес 

• Сильно скошенный круп 

• Непородная грудная клетка 

• Непородно посаженный хвост и его положение 

• Неправильное и непородное расположение передних конечностей 

• Торчащая нетипичная шерсть 

• Окрасы, не предусмотренные стандартом 

• Слабые связки 

• Непородные движения 

• 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. 

 


