
INTERNATIONAL KENNEL UNION (IKU) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ (МКС) 

 

Дата публикации доработанного стандарта: 20.10.2022 

МКС (IKU) 

№ 106 

СТАРОАНГЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА 

OLD ENGLISH SHEPHERD 

(БОБТЕЙЛ) 

 

 

  



СТАРОАНГЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА МКС (IKU) № 106 / 20.10.2022 

 2 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

20.10. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Семейная и рабочая собака-компаньон с выраженным дружелюбием к детям; 

внимательная охранная собака, энергичная и склонная к обучению. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Хотя староанглийская овчарка зарегистрирована как британская, ее предки 

происходят от европейских пастушьих собак - овчарок и бергамаских типов, 

использовавшихся при выведении пастушьих собак Британии. Сегодня она 

считается национальной британской породой, часто называемой Боб-Тейл 

(куцехвостая). Сильная, компактная и обильно одетая; ее шерсть очень специфична 

и устойчива к непогоде. В основном загородная собака, смышленая и дружелюбная; 

имеет особенно звучный голос, способный отпугнуть незваного гостя. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Крепкая, квадратного формата собака, в целом очень гармоничного сложения. 

Абсолютно не длинноногая, вся покрытая обильной шерстью. Мускулистая крепкая 

собака с очень умным выражением. Естественный контур не должен  

быть искусственно изменен стрижкой или триммингом. Большой выносливости, 

демонстрирующая мягко возвышающуюся линию верха и грушевидный корпус  

при взгляде сверху. Походка имеет типичное перекатывание при медленной 

иноходи или шаге. Лай имеет характерную тональность. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Стоящая собака ниже в холке, чем в пояснице. Голова пропорциональна размеру 

корпуса. Длина морды составляет приблизительно половину полной длины головы. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Послушная собака уравновешенного нрава. Смелая, преданная и заслуживающая 

доверия, без намека на нервозность или неспровоцированную агрессию. 

ГОЛОВА:  

Сильная. Линии черепа и морды параллельны. 

Череп: при осмотре спереди и в профиль – слегка округлен. Лобная бороздка едва 

заметна. 

Переход ото лба к морде: хорошо выражен. 

Мочка носа: большая и черная, ноздри широкие. 

Морда: сильная, квадратная и тупая. 

Губы: плотно прилегающие.  
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Челюсти/Зубы: сильные, крупные и равномерно размещенные, прикус 

ножницеобразный. Челюсти сильные с идеальным, ровным, в полном комплекте 

ножницеобразным прикусом: то есть верхние зубы плотно находят на нижние  

и стоят в челюсти перпендикулярно. Клещеобразный прикус допускается,  

но нежелателен. 

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

Глаза: посажены широко. Темные или белесые, приемлемы два голубых глаза. 

Светлые глаза нежелательны. Пигментация обводов глаз предпочтительна. 

Уши: маленькие, держатся плотно по сторонам головы. 

Шея: довольно длинная, сильная, изящно изогнутая. 

КОРПУС: 

Спина: прочная, прямая. 

Поясница: крепкая, широкая и немного выпуклая. 

Круп: длинный и умеренно широкий; слегка наклонный к основанию хвоста. 

Грудь: глубокая, объемная. Ребра хорошо выгнуты. 

Линяя низа и живота: линяя низа умерено подобранная. 

Хвост: раньше обычно купировался или был короткий от природы. Купированный: 

обычно полностью купируется. Некупированный: несется естественным образом. 

Покрыт обильной, жесткой украшающей шерстью. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прямые при осмотре спереди; только умеренно широко расставленные; 

при осмотре в профиль – хорошие сочленения. 

Лопатки: косо поставленные, более узкие в холке, чем в плече лопаточном 

сочленении. Загруженные плечи нежелательны. 

Предплечья: прямые, очень костистые. 

Локти: плотно прилегающие к грудной клетке. 

Пясти: параллельные при осмотре сзади. 

Передние лапы: округлые и собранные. Пальцы собранные. Подушечки толстые  

и жесткие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: конечности хорошо покрыты шерстью, округлые и мускулистые. 

Бедра: средней длины, с сильной мускулатурой. 

Колени: с отчетливыми углами. 

Скакательные суставы: низко опущенные. 

Плюсны: средней длины, прямая, жилистая; прибылые пальцы должны быть 

удалены, за исключением стран, где это запрещено законом. 

Задние лапы: округлые и собранные. Пальцы собранные. Подушечки толстые  

и жесткие. 
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ДВИЖЕНИЯ: 

При движении шагом демонстрирует медвежеподобное перекатывание вразвалку 

задней части. На рыси показывает свободную и сильную размашистую поступь, 

 с конечностями, двигающимися прямо вдоль линии движения. На галопе очень 

гибкие. При небольшой скорости некоторые собаки проявляют тенденцию  

к иноходи. В движении голова, естественно, принимает более низкую позицию. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: обильная, жесткая, не прямая, а лохматая и не в завитке. Подшерсток 

водонепроницаемый. Голова и череп хорошо закрыты шерстью, уши умеренно 

оброслые, шея хорошо одетая, передние конечности хорошо оброслые со всех 

сторон, задние конечности покрыты более обильной шерстью, чем другие части 

тела. Качество и структура шерсти должны расцениваться выше ее длины  

и количества. 

Окрас: любой оттенок серого с проседью (гризли) или голубого. Корпус и задние 

конечности однотонные, с белыми носками или без них. Белые пятна в местах 

однотонного окраса не приветствуются. Голова, шея, передние конечности 

и низ живота, белые с отметинами или без них. Любой оттенок коричневого цвета 

нежелателен 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  56 до 63 см, 

Суки: от 54 до 61 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 

• Энтропия, эктропия. 

• Недокус или перекус, перекос. 

• Полное отсутствие пигмента на носу, губах и\или веках. 

• Полное отсутствие пигмента на коже и подушечках. 

• 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. 


