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БОРДЕР-КОЛЛИ
История появления овчарок в Англии вряд ли может быть восстановлена в деталях, но,

очевидно, она тесно связана с перемещением отдельных народов на континенте и их
дальнейшей миграцией на острова Туманного Альбиона. С большей долей вероятности
можно предположить родство овчарок, обитающих в горных районах Южной и Централь-
ной Европы по воображаемой линии от Карпат до Пиренейских гор. Тем не менее из
огромного многообразия типов в средневековой Англии прижились только три: это соба-
ки в типе бобтейла, корги и колли. Среди овчарок континентальной Европы ближе всего к
бордер-колли стоят пиренейские и каталонские овчарки. Родство этих собак прослежива-
ется не только и не столько по экстерьерным признакам, сколько по характеру поведения
и способности выполнять пастушью работу.

Алексей КАЛАШНИКОВ
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К
олли, как порода, сформировалась в XIX
веке и была абсолютно консолидирован-
ной, пока овчарок не стали содержать в
качестве компаньонов и не появились шоу-
выставки. Собственно, поэтому в конце XIX
века самостоятельный статус получили

хорошо знакомые нам длинношерстные колли и менее
известные у нас бердед-колли. Длинношерстные
колли были получены путем не чрезмерно жесткого
отбора достаточно крупных овчарок с фиксированным
окрасом: большая часть колли имеет рыжий или чер-
ный окрас и белый воротник. Одним из первых вла-
дельцев, кто рассматривал колли в качестве собаки-
компаньона, была первая леди Великобритании коро-
лева Виктория. В шотландском филиале ее питомника
содержалось несколько собак, и среди них любимец –
гладкошерстный колли Шарп. Он фигурирует на мно-
гих фотографиях в компании своей всемогущей хозяй-
ки и по сохранившимся воспоми-
наниям очевидцев был очень драч-
ливым псом. 

Таким образом под одним наз-
ванием «колли» появились две
породы: одна – рабочая, другая –
шоу. Нужно заметить, что общее
название долгое время остава-
лось достаточно болезненным
вопросом и в первую очередь для
английских скотоводов (именно
они были в числе владельцев
рабочих собак) – людей, имеющих
заметное влияние в британском
обществе.  (Владелец овечьего
стада в нашем восприятии и
английском – это совершенно раз-

ные понятия. На
Б р и т а н с к и х
островах занятие
скотоводством –
старинная про-
фессия, и фер-
мерских семьи
всегда были в
большом почете.) 

В 1873 году в
Северном Уэльсе
собрались энту-
зиасты пасту-

шьих овчарок и провели первые
соревнования по пастьбе овец. Так
было положено начало, пожалуй,
самому «интеллектуальному» виду
спорта применительно к нашим
четвероногим друзьям. В это же
время проходили выставки Кеннел-клуба, которые, в
свою очередь, как нельзя лучше способствовали попу-
лярности шоу-разновидности колли. По этой причине

в 1915 году рабочим собакам,
чтобы отличать их от шоу, англий-
скими овцеводами была присво-
ена приставка «бордер».  Впер-
вые этот термин использовал в
своем докладе секретарь между-
народного общества пастушьих
собак (International Sheep Dog
Society) Джеймс Рейд. 

Несмотря на примеры так
называемой народной селекции,
формирование той или иной

породы, как правило, связано с
конкретными без особого преуве-
личения выдающимися животны-

ми. Имена таких героев сохранились в истории немец-
ких овчарок (знаменитый Грей), доберманов, маламу-
тов, бостонских терьеров. Бордер-колли не исключе-
ние. В свое время нортумбрианский фермер по имени
Адам Телфер обнаружил в одной из собак невероятно
удачное сочетание всех качеств, необходимых для
идеальной пастушьей собаки. Ее звали Хемп (в совре-
менной кинологической литературе принятое назва-
ние Старый Хемп). Старый Хемп родился в сентябре
1893 года и умер в мае 1901 г. Он имел трехцветный
окрас. Его отец – Рой был черно-подпалым, а мать Мег
– целиком черная. Хемп и в самом деле был настолько
уникален, что почти все современные бордер-колли

свои родослов-
ные ведут от
этого пса, и

�

Бордер-колли в начале XIX века HOYLAKE
PEGGY, вл. Herr W. Hinckley, Pontypridd

(Иллюстрация “Our Dogs”)

Длинношерстный бордер-колли в начале XIX века
JACK TAILLESS

Королева Виктория и ее любимый бордер-
колли Шарп

Принцесса Александра и ее бордер-колли

ПОРОДА НОМЕРА
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именно Хемп заложил стиль пастьбы, который сегодня
принято называть «стилем бордер-колли».

Другого выдающегося представителя слав-
ного племени бордер-колли можно видеть

на эмблеме ISDS в характерной для пасту-
шьей собаки позе. Этого пса звали Вистон
Кэп (Wiston Cap). Он родился в 1963 году и

также оставил заметный след в формирова-
нии породы. Он был получен В. Хетиренгтоном (W.

S. Hetherington), а его воспитанием занимался Джон
Ричардсон. Особая ценность Кэпа определяется
прежде всего достижениями его потомков, которые 16
раз в 7 генерациях выигрывали почетный трофей J. M.
Wilson's Cap. Причем сам Вистон Кэп был отцом трех

суперчемпионов и дедом трех других. Среди послед-
них особое место принадлежит бордер-колли Биллу,
побеждавшему на чемпионате пастушьих собак дваж-
ды. 

Сегодня бордер-колли по-прежнему занимает в
Англии особое положение. В числе поклонников поро-

ды появилось много обычных любителей, не имеющих
никакого отношения к скотоводству. Кроме того, бор-
дер-колли уже давно стала основной породой спорт-

сменов. Но какими бы ни были замечательными эти
собаки, они не могут иметь официальный статус и
быть зарегистрированными в главной породной орга-
низации – Международном обществе пастушьих собак
(ISDS). В Англии сегодня приняты две независимые
системы регистрации бордер-колли. ISDS ведет родо-
словные книги собак, опираясь в первую очередь на их
рабочие качества, в это же время Кеннел-клуб делает
упор на экстерьере собак. Регистрация  ISDS имеет
значительно большую историю, и владельцы таких
животных имеют возможность получить регистрацию
в Кеннел-клубе.  В свою очередь, ISDS не признает
собак, полученных под эгидой Кеннел-клуба. Един-
ственный путь для бордер-колли, не имеющей родо-
словной ISDS, получить регистрацию в этой организа-
ции – это доказать свою породную принадлежность
успешными выступлениями на соревнованиях по пас-
тушьей службе. Тогда собака получает так называемую
заслуженную регистрацию. 

ПОРОДА НОМЕРА
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ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

Наибольшую популярность бордер-колли получили
в странах, имеющих с Англией общие исторические и
культурные связи, а самое главное – достаточно
развитое скотоводство. По этой причине первую стро-
ку в этом списке занимают Соединенные Штаты.
Здесь процесс формирования и признания бордер-
колли развивался по английскому сценарию, повторяя
его по форме и содержанию. Шоу-дебют колли в США
состоялся на Вестминстерской выставке в 1877 г.  

Так же, как в альма матер, в США сложилась непро-
стая ситуация с регистрацией бордер-колли. Наи-
большее число собак зарегистрировано в Американ-

ской бордер-колли ассоциации (ABCA), которая рату-
ет за сохранение рабочих качеств собак. Помимо
АВСА действуют еще два старейших сообщества
любителей породы: Общество любителей пастушьих
собак Северной Америки (The North American Sheep
Dog Society – NASDS) и Международная американская

ассоциация любителей бордер-колли (the American
International Border Collie Association – AIBC). Такое
положение с породой было нарушено Американским
кеннел-клубом в 1994 году, когда эта, вероятно, самая
влиятельная кинологическая организация США объя-
вила о признании породы. Это решение вызвало бур-
ный протест организаций, культивирующих рабочие
линии бордер-колли. Тем не менее бордер-колли
получили в АКС официальный статус, и сегодня здесь
присутствует более трех тысяч  собак.  Для сравнения
в АВСА числится
около 20 тысяч.
Кроме того,
здесь принято
п о л о ж е н и е ,
согласно которо-
му собаки, при-
нимающие уча-
стие в чемпиона-
тах АКС, теряют
регистрацию в
АВСА. 

Впрочем, наи-
больший интерес
развитие породы

�

ПОРОДА НОМЕРА

Известные шоу-
чемпионы наших

дней. На фото справа
бордер-колли из

Ирландии (рожд. в
Англии) Ch. Tonkory
Move Over to Huntly.

Слева – Ch USA
Sportingfields Reflec-
tions O Borderfame –
ЛПП на Чемпионате

Eukanuba



бордер-колли вызывает не в Америке, где перипетии
породы носили в основном формальный характер, а в
Новой Зеландии и Австралии. Особенно в последней
стране, которая, с одной стороны, унаследовала
английский уклад жизни, а с другой – создала одну из
мощнейших скотоводческих империй. Так естествен-
ным образом был создан своего рода полигон для про-
верки рабочих качеств пастушьих собак, и надо ска-
зать, что лишь немногие среди них смогли выдержать
тест на пригодность. Даже герои нашего рассказа, по
всей видимости, не всегда могли соответствовать
поставленным задачам. И в самом деле, чем еще
можно объяснить появление в Австралии новых пасту-

шьих пород, таких как келпи и скотогонная собака.
Особый же интерес вызывает австралийская овчарка –
очевидный продукт селекции бордер-колли. Сегодня
это популярнейшая порода на шоу-выставках и очень
часто австралийских овчарок можно видеть среди поб-
едителей “бестов”. У кинологов австралийская овчарка
вызывает особый интерес, так как, по сути, демонстри-
рует возможную шоу-эволюцию бордер-колли. Это в
полной мере подтверждается опытом американских
собаководов по получению бордер-колли для шоу. Как
и в случае с австралийской овчаркой особое внимание

начинает уделяться окрасу и костяку собак: привеству-
ются более массивные животные. В этом можно убе-
диться, если приглядеться к шоу-чемпионам  США
последних лет.

У новозеландских бордер-колли своя история. Пер-
вые собаки оказались здесь в конце 1890-х годов. Это
была трехцветная сука Hindhope Jed, рожденная в
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТАНДАРТА

Бордер-колли – грациозная, пропорционально сложенная
собака, но в то же время крепкая и сильная. 

Голова умеренно широкая в черепе, без заметного заты-
лочного бугра, морда суживается к мочке носа. Длина лба
и морды одинаковые, что является отличительным приз-
наком породы. 

Характер стремительный, энергичный, собака восприим-
чива и понятлива. Это одна из умнейших пород собак, но
собаки требуют постоянных физических и умственных
нагрузок.

Движения свободные, легкие. Почти не отрывая лапы от
земли, бордер-колли как бы крадется, развивая при этом
высокую скорость.

Шерстный покров двух видов: с удлиненным и коротким
волосом. В обоих случаях покровный волос густой, сред-
ней жесткости, подшерсток мягкий и плотный. Такая
структура шерстного покрова хорошо защищает собаку от
любой непогоды. У собак с длинной шерстью обозначены
грива, «штаны» и «лисий хвост».

Окрас допускается любой, при условии, что не преоблада-
ет белый цвет. Наиболее распространен окрас черный и
черный с подпалинами, встречается также коричневый с
более светлыми подпалинами или без них, мраморный.
Белые отметины чаще всего встречаются на морде, в виде
проточины на лбу, воротника на шее, на груди, конечно-
стях и конце хвоста. На белых участках может быть крап.

Череп умеренно удлиненный. Переход ото лба к морде
хорошо выражен. Морда крепкая, умеренно широкая.
Мочка носа черная, коричневая или темно-серая, в зави-
симости от окраса шерсти.

Глаза овальной формы, выразительные, карие. У мрамор-
ных собак могут быть голубыми.

Уши средней величины, широко расставленные, стоячие
или полустоячие.

Хвост по длине достигает скакательного сустава, посажен
низко, саблевидный, покрыт густой шерстью. В спокой-
ном состоянии висит, слегка загибаясь на конце. В движе-
нии несколько поднимается, но не выше линии спины.

Высота в холке: 
у кобелей от 48 до 56 см, у сук от 46 до 53 см. 

ПОРОДА НОМЕРА



Шотландии в  1895 г., а также Maudie,
Moss of Ancrum, Ness и Old Bob.
Хиндхоп Джед уже успела три раза
выиграть пастушьи состязания на
родине в Шотландии, и кто-то из
«коллистов» остроумно заметил, что
это  была «лучшая среди сук, пере-
секших экватор в конце XIX века». По
некоторым данным, Джед была доче-
рью Старого Хемпа.

ИНТЕЛЛЕКТ & КРАСОТА

Известно, что бордер-колли уже
рождаются с инстинктом собирания
различной живности в группу. Рабо-
чий потенциал бордер-колли можно
измерить «на глаз» по способности
собаки концентрироваться на предо-
ставленных в ее распоряжение
овцах. Важная черта в характере бор-
дер-колли – ее самостоятельность,
так как собакам часто приходится выполнять работу,
находясь на большом удалении от хозяина.

Вероятно, по крайней мере, в области служебных
видов дрессировки пастушья работа самая сложная.

Доказательством этому может служить абсолютное
лидерство бордер-колли в соревнованиях по аджили-
ти, фризби и обидиенс. К полицейским соревнова-
ниям бордер-колли стараются не допускать, ссылаясь
на то, что эти собаки очень добрые и не в состоянии
терзать злоумышленника. Возможно, это и так, но,
зная их безграничные способности, несложно предпо-
ложить, что это инициатива владельцев немецких и
бельгийских овчарок. Хотя в службе спасения людей
(во многих странах этим делом занимается полиция)
бордер-колли ни в чем не уступают признанным розы-
скникам – лабрадорам, спаниелям и золотистым
ретриверам. 

Первое описание бордер-колли появилось в 1881
году. С точки зрения шоу это не самая благодарная из
пород, а человека, склонного к формальным оценкам,
вообще может привести к умопомешательству. И в
самом деле, если взглянуть на стандарт породы не-
замутненным взглядом оллраундера, то можно расте-

ряться, так как под его описание подходит практиче-
ски любая собака средних размеров. Например, окрас
формально допускается любой, или структура шер-
стного покрова, или форма ушей, цвет радужной обо-
лочки. Неспециалисту и в самом деле легко расте-
ряться. На самом же деле для сведующего человека
оценка экстерьера бордер-колли не представляет
больших проблем, но нужно хорошо представлять луч-
ших представителей породы прошлых лет. В этом слу-
чае в каждой собаке можно проследить фамильные
черты. Это может быть специфический окрас, харак-
терное размещение пятен, форма головы, манера
движения и, конечно, очень специфическое и харак-
терное только для бордер-колли выражение  глаз.
Поэтому специалисту по породе (знающему не одно
поколение бордер-колли) достаточно мимолетного
взгляда, чтобы определить насколько породна та или
иная собака. Ну а самое главное в комплексной оцен-
ке бордер-колли заключается в том, что ее породность
определяется ее способностью служить, а не тем, как
она выглядит внешне.             �
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