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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

США. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

15.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Семейная, фермерская пастушья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Хотя существует много версий о происхождении австралийской овчарки, порода, 

которую мы знаем сегодня, была выведена исключительно в Соединенных Штатах. 

Название «австралийская овчарка» было дано породе по просьбе Ассоциации 

Баскских Овцеводов, которые приехали в США из Австралии в 1800-е годы. 

Популярность австралийской овчарки постоянно росла после Второй Мировой 

войны, когда начался бум на верховую езду, и собаки этой породы стали известны 

публике по родео, конным шоу, фильмам и телевидению. Прирожденные 

способности к обучению сделали их незаменимыми на американских фермах  

и ранчо. Американские скотоводы продолжали совершенствовать породу, 

поддерживая уже имеющиеся качества – разносторонние таланты, ум, сильный 

пастуший инстинкт и привлекательную внешность, что изначально вызывало 

восхищение. 

Хотя каждая собака индивидуальна по окрасу и отметинам, все австралийские 

овчарки демонстрируют непревзойденную преданность семье, в которой живут. 

Многие качества породы гарантируют австралийской овчарке неугасающую 

популярность. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Хорошо сбалансированная, в длину чуть больше, чем в высоту, среднего размера  

и костяка, с весьма разнообразным окрасом. Она внимательная и подвижная, гибкая 

и проворная, прочная и мускулистая, без неуклюжести. Шерсть средней длины  

и жесткости. Хвост купированный или естественной длины. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина корпуса, измеренная от выступа грудной кости до седалищного бугра, 

несколько больше высоты собаки в холке. Хорошего сложения с умеренным 

костяком. Кобели по сложению более массивные, чем суки, но без признаков 

грубости. Суки более женственные, но не бедно костные. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Австралийская овчарка – смышленая рабочая собака с сильным пастушьим  

и охранным инстинктами. Она преданный компаньон с большим запасом сил для 

работы в течение целого дня. С уравновешенным характером, хорошим нравом, 
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редко бывает склочной. При первой встрече с незнакомцами может быть 

сдержанной. 

ГОЛОВА:  

Чисто очерченная, крепкая и сухая, пропорциональная корпусу. 

Череп: верхняя часть черепа от плоской до слегка выпуклой. Затылочный бугор 

слабо выражен. Длина и ширина черепа равны. 

Переход ото лба к морде: умеренный, четко обозначенный. 

Мочка носа: голубо-мраморного и черного окрасов имеют черную пигментацию 

мочки носа и губ. Собаки коричнево (красный)-мраморного и коричневого 

(красный) окрасов имеют коричневую (печеночную) пигментацию мочки носа и губ. 

У собак мраморных окрасов допустимо наличие небольших розовых пятен; однако, 

у собак старше одного года они не должны превышать 25% от площади носа, что 

является серьезным недостатком. 

Морда: по длине равна или немного короче длины черепа. При осмотре сбоку 

верхние линии черепа и морды параллельны, поделены умеренным, но четко 

обозначенным стопом. Морда немного сужается от основания к носу и округлая  

на конце. 

Губы: плотные и всегда хорошо пигментированные.  

Челюсти/Зубы: полный комплект крепких белых зубов должен смыкаться  

в ножницеобразном прикусе, но допустим и прямой прикус. 

Глаза: коричневые, голубые, янтарные или любые их комбинации, включая 

вкрапления и мраморность. Миндалевидные, не выпуклые, но и не глубоко 

посаженные. У собак голубо-мраморного и черного окрасов – обводка век черная. 

При коричневом (красный) и коричнево (красный)-мраморном окрасах – обводка 

век печеночная (коричневая). Выражение: демонстрирует внимание и ум, внимание 

и живость. Взгляд пристальный, но дружелюбный. 

Уши: треугольные, среднего размера и толщины, поставлены высоко. При 

заинтересованности они направлены вперед с опущенными кончиками, или  

в сторону «розой». 

Шея: сильная, умеренной длины, со слегка выпуклым загривком, хорошо 

переходящая в лопатки. 

КОРПУС: 

Линяя верха: прямая и крепкая, ровная и прочная от холки до тазобедренных 

суставов. 

Спина: прочная, прямая, сильная. 

Поясница: широкая, крепкая, мускулистая; собака скроена очень цельно. 

Грудь: широкая и в меру глубокая. 

Круп: умеренно наклонный. 

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

восходящую кривую. 
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Хвост: прямой, в естественном виде длинный или короткий. Если купированный  

(в странах, где это не запрещено), или короткий от природы, то его длина  

не превышает 10 см. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

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

кости предплечий сильные, округлые, вплоть до лап 

Лопатки: длинные, плоские, довольно близко расположены друг к другу в области 

холки и хорошо наклонены. 

Плечевые кости: приблизительно такой же длины как лопатки, составляют 

примерно прямой угол плече-лопаточного сочленения. 

Локти: крепкие, строго направленные назад. 

Предплечья: крепкие, прямые, параллельно поставленные при осмотре спереди. 

Кости крепкие, скорее овальные, чем округлые. 

Пясти: средней длины с небольшим наклоном. Передние пятые пальцы могут быть 

удалены. 

Передние лапы: овальные, компактные, с плотно собранными, хорошо изогнутыми 

пальцами. Подушечки толстые и упругие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: ширина постава задних конечностей приблизительно равно ширине 

постава передних конечностей в области плеч. 

Бедра: длинные, широкие, хорошо развитые. Углы тазобедренных сочленений 

соответствуют углам плече-лопаточных сочленений, формируя приблизительно 

прямой угол. 

Голени: достаточно  длинные, крепкие. 

Колени: хорошо очерчены. 

Скакательные суставы: прочные, с умеренными углами. 

Плюсны: короткие, перпендикулярные земле и параллельные друг другу при 

осмотре сзади. Прибылые пальцы не допускаются. 

Задние лапы: овальные, компактные, с плотно собранными, хорошо изогнутыми 

пальцами. Подушечки толстые и упругие. 

ДВИЖЕНИЯ: 

У австралийской овчарки плавные, свободные и легкие движения. Проявляет 

большую ловкость движений с хорошо сбалансированным, размашистым шагом. 

Передние и задние конечности двигаются прямо и параллельно центральной линии 

корпуса. Когда скорость возрастает, лапы (передние и задние) начинают сходится  

к центральной линии, спина при этом остается крепкой и прямой. 

Австралийские овчарки должны быть гибкими и способными мгновенно изменить 

направление движения или аллюр. 
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ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: средней текстуры, от прямой до волнистой, средней длины, защищающая 

от непогоды. Подшерсток может быть более или менее выраженным в зависимости 

от климата. Шерсть короткая и гладкая на голове, ушах, на передней части передних 

ног и ниже скакательных суставов. Задняя сторона передних ног и задняя сторона 

бедер умеренно оброслые. Умеренно выраженные грива и жабо, более яркие  

у кобелей, чем у сук. 

Окрас: Голубо-мраморный, черный, красно (коричневый)-мраморный, красный 

(коричневый) – все окрасы с белыми отметинами или без них, с отметинами подпала 

или без него, без каких-либо предпочтений. Область белого ошейника на коже 

недолжна выходить за площадь холки. 

Белый цвет допустим на шее (как частичный или полный ошейник), груди, ногах, 

горле, голове (проточина) и внизу на корпусе не далее 10 см по горизонтали  

от локтей. Белый на голове не должен преобладать, и глаза должны быть окружены 

основным окрасом и пигментированы. Собаки мраморных окрасов с возрастом 

становятся темнее. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 51 до 58 см, 

Суки: от 46 до 53 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): 

• Стоячие или висячие уши 

• не типичная шерсть. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Перекус. Недостаточно плотный контакт резцов из-за некрупных центральных 

резцов при правильном в остальном прикусе не должен расцениваться как перекус. 

Сломанные или потерянные при несчастных случаях зубы не наказываются. 

• Наличие белых вкраплений во всех окрасах как пятен белого цвета на корпусе, 

расположенных между холкой и хвостом, на боках между локтями и задней 

поверхностью задних конечностей 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения. 
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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. 

 


