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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Австралия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

20.10. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Они обладают развитым пастушьим инстинктом и используются при выпасе овец, 

коз и домашней птицы. Также эти энергичные питомцы хорошо проявляют себя  

в аджилити, фристайле и дог-фрисби. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

После открытия обширных земельных участков в австралийских штатах Новый 

Южный Уэльс и Виктории поголовье овец увеличилось настолько резко,  

что площадь некоторых владений превысила два миллиона акров,  

и на них содержалось более четверти миллиона овец. В таких обширных районах, 

как эти, выпас скота (первоначально проводимый заключенными) был непрактичен, 

были возведены проволочные заграждения, и овец оставили бегать на свободе. 

Тогда было необходимо иметь собак, чтобы обрабатывать овец на таких больших 

площадях. Собака должна была быть разработана для работы в условиях, 

существующих  в Австралии. Эти условия включали жару, пересеченную местность, 

пыльные бури и огромные расстояния. Келпи, способный выполнять работу 

нескольких мужчин. Неутомимые работники в самый жарок и пыльном климате. 

Как и многие другие породы, происхождение келпи оспаривается. Однако нет 

никаких сомнений в том, что происхождение породы произошло от собак привезен 

из Шотландии. Эти собаки были черно-подпалами, длинношерстными,  

с полураскрытыми ушами, среднего размера и типа колли. Другие были 

гладкошерстными, со стоячими ушами, но все же типа колли. В пометах от этих 

собак также появились рыжие (печеночно-коричневые) щенки. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Гибкий, активный собака отличного качества, демонстрирующая крепкую 

мускулатуру в сочетании с большой гибкостью конечностей и передающей 

способность к неустанной работе. В нем не должно быть никаких намеков  

на сорняки. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина собаки от передней части, по прямой линии до ягодиц, больше, чем высота  

в холке. 

 ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Келпи чрезвычайно бдительны, энергичны и очень умны, с мягким, покладистым 

нравом и почти неиссякаемой энергией, с заметной лояльностью и преданностью 
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долгу. Он обладает природным инстинктом и способностями к работе с овцами,  

как на открытой местности, так и во дворе. Любой дефект строения  

или темперамента, чуждый рабочей собаке, должен рассматриваться, 

как нехарактерный. 

ГОЛОВА:  

Пропорциональна размеру собаки. Общая форма и контуры создают довольно лисье 

выражение, которое смягчается миндалевидными глазами. 

Череп: слегка округлый и широкий между ушами. Лоб, идущий прямым профилем  

к остановке. 

Переход ото лба к морде: ярко выраженный. 

Мочка носа: по цвету соответствует окрасу шерсти на теле. 

Морда: четко очерченная, предпочтительно немного короче по длине, чем череп. 

Губы: плотные и чистые, без рыхлости. 

Челюсти/Зубы: зубы должны быть здоровыми, крепкими и равномерно 

расположенными, нижние резцы должны быть чуть позади, но соприкасаться  

с верхними; это ножницеобразный прикус. 

Щеки: не грубые и не выпуклые, но округлые к передней части лица. 

Глаза: миндалевидной формы, среднего размера, четко очерченные в уголках,  

с умным и нетерпеливым выражением. Цвет глаз должен быть карим, 

гармонирующим с окрасом шерсти. В случае голубых собак допускается более 

светлый цвет глаз. 

Уши: навострены и переходят в тонкую точку на кончиках, кожа тонкая, но прочная 

у основания, широко расставлена на черепе и наклонена наружу, слегка изогнута  

по внешнему краю и среднего размера. Внутренняя часть ушей хорошо покрыта 

шерстью. 

Шея: средней длины, сильная, слегка изогнутая, постепенно переходящая в плечи, 

без горловины и с изрядным количеством волнистости тело. 

КОРПУС: 

Спина: ровная и крепкая. 

Линия верха: твердая, ровная. 

Поясница: сильная, с хорошо развитой мускулатурой.  

Круп: довольно длинный. 

Грудь: умеренно широкая, глубокая, мускулистая. 

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

восходящую кривую. 

Хвост: во время отдыха должен свисать очень легким изгибом. Во время движения 

от возбуждения он может быть приподнят, но ни при каких обстоятельствах хвост 

не должен проходить дальше вертикальной линии, проведенной через корень.  

Он должен быть снабжен хорошей щеткой. Поставьте так, чтобы он сливался  

с покатым крупом, и он должен доходить примерно до скакательных суставов. 
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КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: передние конечности должны быть мускулистыми, с крепким,  

но утонченным костяком, прямыми и параллельными, если смотреть спереди. 

Лопатки: мускулистые, хорошо наклонные к лопаткам близко посажены в холке. 

Предплечья: должны находиться под прямым углом к лопатке. 

Локти: ни внутрь, ни наружу. 

Пясти: при взгляде сбоку пясти должны иметь небольшой наклон, чтобы 

обеспечить гибкость движений и способность быстро поворачиваться. 

Передние лапы: должны быть круглыми, сильными, с глубокими подушечками,  

с плотно сросшимися, хорошо изогнутыми пальцами и крепкими, короткими 

ногтями. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: должен демонстрировать широту и силу. При осмотре сзади задние 

ноги, от скакательных суставов до ступней, являются прямые и расположены 

параллельно, не близко и не слишком широко друг от друга. 

Бедра: длинные, широкие, мускулистые. 

Колени: хорошо вывернуты. 

Скакательные суставы: с хорошим углом. 

Задние лапы: лапы должны быть круглыми, сильными, с глубокими подушечками,  

с плотно сросшимися, хорошо изогнутыми пальцами и крепкими короткими 

ногтями. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Чтобы обеспечить почти безграничную выносливость, требуемую от рабочей 

овчарки на широких открытых пространствах, келпи должен быть идеально 

крепким, как по строению, так и по движениям. Движения должны  

быть свободными и неутомимыми, и собака должна обладать способностью 

внезапно поворачиваться на скорости. При беге рысью ноги, как правило, приходят 

ближе друг к другу на уровне земли по мере увеличения скорости, но, когда собака 

останавливается, она становится на четыре квадрата. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: двойная с коротким густым подшерстком. Наружный слой плотный, 

каждый волосок прямой, жесткий и лежит ровно, так что он устойчив к дождю.  

Под туловищем, к задней части ног, шерсть длиннее и образует около бедра мягкую 

форму ягодиц. На голове (включая внутреннюю часть ушей), на передней части ног 

и ступнях шерсть короткая. Вдоль шеи он длиннее и толще, образуя оборку. Хвост 

должен быть снабжен хорошей щеткой. A шерсть либо слишком длинная, либо 

слишком короткая - это недостаток. В среднем шерсть на теле должны  

быть от 2 до 3 см в длину. 

Окрас: черный, черно-подпалый, рыжий, красно-подпалый, палевый, шоколадный  

и дымчато-голубой. 
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РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  46 до 51 см, 

Суки: от 43 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): 

• Любая склонность к коровьему или бантовому скаканию. 

• Движение ткачества или нанесения покрытия. 

• Движения, которые ограничены или демонстрируют неестественность 

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. 

 


