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СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Великобритания.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРИГИНАЛА
СТАНДАРТА: 24.06.1987 г.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Пастушья собака.
КЛАССИФИКАЦИЯ F.C.I.:
Группа 1
Сторожевые и гонные собаки (за исключением
Швейцарских пастушьих собак)
Секция 1
Овчарки с рабочими испытаниями
ОБЩИЙ ВИД: Собака грациозная, пропорционально
сложенная, с хорошо сбалансированным корпусом, при
этом сильная и выносливая. Склонность к грубости
сложения

и

косматость

шерстного

покрова

нежелательны.
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:
Длина лба и морда примерно одинаковые.
Длина корпуса несколько превышает высоту в холке.
ПОВЕДЕНИЕ/ХАРАКТЕР:
трудолюбивая
дрессировке.

рабочая

Выносливая
собака,

Энергичная,
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ответственная и очень умная собака, без тени
нервозности или агрессии.
ГОЛОВА:
ЧЕРЕП: Череп умеренно широкий, затылочный бугор
не выражен.
ПЕРЕХОД ОТО ЛБА К МОРДЕ: Переход ото лба к морде
ярко выражен.
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:
НОС: Мочка носа черная. При коричневом или
шоколадном окрасе шерсти мочка носа может быть
коричневой. При окрасе шерсти голубого оттенка
мочка носа должна быть синевато-серой. Ноздри
хорошо развиты.
МОРДА: Морда сужается к мочке носа, умеренно
короткая и сильная.
ЧЕЛЮСТИ И ЗУБЫ: Зубы и челюсти сильные, с
глубоким, правильным ножницеобразным прикусом,
т.е., верхние зубы заметно перекрывают нижние, резцы
в челюсти расположены вертикально.
СКУЛЫ: Не должны быть ни полными, ни круглыми.
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ГЛАЗА: Широко расставленные, овальной формы,
среднего размера, карие. Исключением являются
случаи с геном merle, когда один либо оба глаза
частично или полностью могут быть голубыми.
Выражение глаз спокойное, острое, внимательное,
умное.
УШИ: Среднего размера, средней плотности, широко
расставленные.

Стоячие

или

полустоячие,

очень

чуткие.
ШЕЯ:

Длинная,

сильная,

мускулистая,

слегка

изогнутая, по направлению к плечам расширяется.
КОРПУС: Атлетически развитый, по длине превышает
высоту в холке.
ПОЯСНИЦА:

Глубокая

и

мускулистая,

пах

не

подтянутый.
ГРУДЬ: Ребра округлые, грудь глубокая и довольно
широкая.
ХВОСТ:

Умеренно

длинный,

пушистый,

низко

посаженный, длиной до скакательного сустава и ниже,
кончик слегка приподнят. Хвост гармонично завершает
грациозный и сбалансированный контур собаки.

FCI-С-. N°297 / 28.10.2009

5

В возбужденном состоянии хвост приподнимается, но
не выше уровня спины.
КОНЕЧНОСТИ
ПЕРЕДНИЕ

КОНЕЧНОСТИ:

Передние

конечности

прямые, параллельные. Костяк сильный, но не грубый.
ЛОПАТКИ: Хорошо оттянуты назад.
ЛОКТИ: Плотно прилегают к груди.
ПЯСТИ: Если смотреть сбоку – слегка наклонные.
ПЕРЕДНИЕ ЛАПЫ: Овальной формы, сильные, со
сводистыми

плотно

сжатыми

пальцами.

Когти

короткие и крепкие.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Широкие, мускулистые, в
профиль виден грациозный изгиб у основания хвоста.
БЕДРА: Длинные, глубокие, мускулистые.
КОЛЕННЫЕ СУСТАВЫ: Хорошо выражены.
СКАКАТЕЛЬНЫЕ

СУСТАВЫ:

Сильные,

хорошо

выраженные.
ПЛЮСНЫ:

Если

смотреть

сзади

расположены

параллельно, с сильным костяком.
ЛАПЫ: Овальной формы, сильные, со сводистыми
плотно сжатыми пальцами. Когти короткие и крепкие.
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ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ:

Свободные,

ровные,

без

устали. Подъем лап минимальный. При взгляде на
бегущую собаку создается впечатление, что она
способна двигаться с огромной скоростью и при этом
оставаться незамеченной.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
ШЕРСТЬ:

Существуют

две

разновидности

бордер

колли: 1) длинношерстная и 2) гладкошерстная. Для
обеих разновидностей характерно наличие густого
шерстного покрова средней плотности и мягкого,
хорошо развитого подшерстка, дающего возможность
легко переносить сложные климатические условия. У
длинношерстых бордер колли обильный шерстный
покров образует гриву, очесы и кисточку на хвосте.
Шерсть на морде, на ушах, передних конечностях (за
исключением

очесов),

задних

конечностях

от

скакательного сустава до земли должна быть короткой
и гладкой.
ОКРАС: Разнообразный, однако белый цвет не должен
преобладать.
РАЗМЕР: Идеальный рост: для кобелей – 53 см (21
дюйм); для сук – немного меньше.
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НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ:

Любое

отклонение

от

вышеназванных пунктов должно рассматриваться как
недостаток. Серьезность, с которой будет расценен
недостаток, должна находиться в точной пропорции к
его степени выраженности и влияния на здоровье
собаки и возможность выполнения традиционной
работы.
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:
Агрессивность или трусость.
Собаки

с

физическими

или

поведенческими

аномалиями подлежат дисквалификации.
N.B.: Кобели должны иметь два нормально развитых
семенника, полностью опущенных в мошонку.
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