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ПЕРЕВОД: Jeans-Brown. Редактор Dr. R. Pollet, совместно с R. Triquet и John Miller. 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Бельгия – Франция. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 25.10.2000 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Изначально Фландрский бувье использовался как собака для 
перегона стад, в качестве тягловой силы и как помощник при механическом 
сбивании масла. Модернизация фермерского оборудования привела к 
упразднению первоначальных функций и в настоящее время Фландрский бувье 
используется прежде всего, как сторожевая собака для охраны поместий и 
фермерских хозяйств, как защитная и полицейская собака. Его физические 
возможности и поведенческие способности, превосходное чутье, инициативность 
и ум позволяют использовать его для следовой работы, в качестве собаки- связиста 
и для борьбы с браконьерами. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ: Группа 1 Пастушьи и скотогонные собаки 
 (кроме Швейцарских скотогонных собак) 
 Секция 2 Скотогонные собаки (кроме Швейцарских 

скотогонных собак) 
 С рабочими испытаниями. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Фландрский бувье (Фландрская скотогонная 
собака), как следует из его названия, происходит из Фландрии, как бельгийской, так 
и французской, поскольку нет естественной границы, разделяющей эти два края. 
Фландрские пастухи и гуртовщики, которым нужны были хорошие собаки для 
перегона скота, отбирали из доступного местного поголовья только тех, у кого были 
необходимые физические и поведенческие качества, унаследованные современным 
Фландрским бувье. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Суб-брахиморфный тип (компактный, приземистый). Короткий, 
компактный корпус с сильными и очень мускулистыми конечностями. Фландрский 
бувье производит впечатление большой мощи, но без неуклюжести. 
Фландрского бувье нужно оценивать в естественной стойке, без физического 
контакта с хендлером. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

 Длина корпуса, измеренная от плече-лопаточного сочленения до седалищного 
бугра, должна быть примерно равна высоте в холке. 

 Соотношение длины черепной части головы к длине морды 3 к 2. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Фландрский бувье обладает спокойным, вдумчивым 
характером разумной, но бесстрашной собаки. Его живой взгляд указывает на ум, 
энергию и храбрость. Существенно, чтобы Фландрский бувье сохранял способности к 
работе. Любое отклонение от этого качества должно строго наказываться. 
 
ГОЛОВА: Выглядит массивной, что еще более подчеркивается бородой и усами. Она 
пропорциональна корпусу и размеру собаки. Ее чистые, четкие линии очевидны при 
мануальном осмотре. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: Хорошо развитая и плоская, в ширину чуть меньше, чем в длину. 
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Верхние продольные линии черепной части и морды параллельны. Фронтальная 
бороздка едва обозначена. 
Переход от лба к морде: Незначительный; выглядит четче, чем есть на самом деле, из-
за торчащих бровей. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  
Мочка носа: Продолжает линию морды, слега округлая на конце. Должна быть хорошо 
развита, округлая с боков и всегда черного цвета. Ноздри широко раскрыты. 
Губы: Плотно прилегающие и интенсивно пигментированные. 
Челюсти/зубы: Челюсти должны быть мощные, одинаковой длины. Зубы крепкие, 
здоровые, белые, расположены равномерно. Прикус ножницеобразный или прямой. 
Зубная формула полная. 
Скулы: Плоские и чистых, четких линий, скуловые дуги не очень выступающие. 
 
ГЛАЗА: Открытое и энергичное выражение, не выпуклые и не запавшие. Должны 
быть слегка овальными по форме, горизонтально посаженные. Цвет глаз должен 
быть как можно темнее – в зависимости от окраса шерсти. Светлые или с хищным 
выражением глаза должны строго наказываться. Веки черные, без малейших 
признаков отсутствия пигментации. Третье веко никогда не должно быть видно. 
 
УШИ: Купированные по треугольной форме, вертикально поставленные, высоко 
посаженные, очень подвижные. Рекомендуется купирование пропорционально 
размеру головы.  
Некупированные уши: 
Постав: Высоко посаженные, выше уровня глаз, вертикально висячие. Линия сгиба 
ушей не должна находиться выше уровня черепа. 
Форма и положение: Средней длины, образуют равносторонний треугольник, чуть 
закругленные на концах, плотно прижатые к скулам, за исключением небольшого 
подъема в верхней части основания уха. Не скрученные и не завернутые, 
пропорциональные размеру головы, покрыты очень короткой шерстью. 
 
ШЕЯ: Свободно и пружинисто поднимается от холки и несется достаточно высоко. 
Сильная, с хорошо развитой мускулатурой, постепенно расширяется к лопаткам. Ее 
длина чуть меньше длины головы. С сильно развитым и слегка выпуклым загривком. 
Без подвеса. 
 
КОРПУС: Мощный, компактный, не длинный короткий. 
Линия верха: В области спины и поясницы горизонтальная, прочная и крепкая. 
Холка: Слегка выступает. 
Спина: Короткая, широкая, мускулистая, обеспечивает прочную опору, без признаков 
слабости, при этом достаточно гибкая. 
Поясница: Короткая, широкая, очень мускулистая, должна быть гибкой, без 
признаков слабости. 
Круп: Должен максимально (насколько это возможно) продолжать горизонтальную 
линию верха с плавным переходом в линию обводов мышц бедра. Широкий, но не 
чрезмерно, у кобелей, более развит у сук. Наклонный или скошенный круп является 
серьезным недостатком. 
Грудь: Широкая, опускается до уровня локтя, но не цилиндрическая. Передние ребра 
слегка изогнуты, остальные закруглены и имеют определенный наклон назад, 
обеспечивающий грудной клетке необходимую длину. Плоские ребра должны 
серьезно наказываться. 
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Расстояние от выступающей передней точки грудной кости до последнего ребра 
должно быть существенным, около 7/10 от высоты в холке. 
Линия низа и живот: Грудь по линии низа очень незначительно поднимается к 
животу, который только слегка подобран. Паха должны быть короткими, особенно у 
кобелей. 
 
ХВОСТ: Посажен относительно высоко, должен продолжать линию позвоночника. 
Некоторые собаки рождаются бесхвостыми и не должны за это штрафоваться. 
Хвост купируется в течение первой недели от рождения, при этом оставляются 2-3 
позвонка. 
В странах, где купирование запрещено законом, допускается наличие полноценного 
натурального хвоста. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Передние конечности имеют крепкий костяк и хорошую мускулатуру. 
При осмотре спереди идеально прямые и параллельные. 
Лопатки: Относительно длинные, мускулистые, не загруженные, умеренно 
наклонные. Лопатки и плечевые кости примерно равной длины. 
Плечевые кости: Умеренно наклонные. 
Локти: Прижатые к корпусу и параллельные. Вывернутые наружу или внутрь в 
стойке или в движении локти считаются недостатком. 
Предплечья: При осмотре сбоку и спереди, должны быть идеально прямые, 
параллельные друг другу и перпендикулярные земле. Должны иметь хорошо 
развитые мускулатуру и костяк.  
Запястья: В точности продолжают линии предплечий. Только гороховидная кость 
чуть выступает на задней части запястий. Крепкий костяк. 
Пясти: С крепким костяком, довольно короткие, совсем немного наклонены. 
Передние лапы: Короткие, округлые, компактные, не развернуты ни наружу, ни 
внутрь. Пальцы должны быть собранными и сводистыми, с крепкими темными 
когтями. Подушечки толстые и твердые. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Сильные, с выраженной мускулатурой, при осмотре сзади - прямые и 
строго параллельные. Должны двигаться в одной плоскости с передними 
конечностями. 
Бедра: Широкие, очень мускулистые, параллельны срединной плоскости корпуса. 
Бедренные кости не должны располагаться ни слишком отвесно, ни слишком 
наклонно. Мышцы бедер должны простираться далеко вниз, быть сильно развитыми 
и твердыми. 
Колени: Расположены примерно на воображаемой прямой, опущенной из высшей 
точки тазовой кости (с подвздошного гребня) перпендикулярно земле. 
Голени: Умеренно длинные, очень мускулистые, не должны быть ни слишком 
отвесными, ни слишком наклонными. 
Скакательные суставы: Расположены довольно низко (близко к земле), широкие и 
прочные. При осмотре сзади в стойке должны быть прямые и идеально 
параллельные. В движении не должны выворачиваться ни наружу, ни внутрь. 
Плюсны: Крепкие и сухие, довольно цилиндрические, перпендикулярные земле, 
когда собака находится в естественной стойке. Без прибылых пальцев. 
Задние лапы: Округлые, прочные, пальцы собранные и сводистые, с крепкими 
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черными когтями. Подушечки толстые и жесткие. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: В целом сложение Фландрского бувье должно быть 
гармоничным и пропорциональным, чтобы обеспечить свободные, правильные, 
гордые движения. Нормальные аллюры: шаг и рысь, хотя встречаются и иноходцы. 
На нормальной рыси бувье идет след в след, т.е. след задних лап полностью 
перекрывает след передних. 
 
КОЖА: Плотно прилегающая, без излишней дряблости. Обводка век и губ всегда 
темная. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
 
Шерсть: Очень обильная. Остевой волос и плотный, густой подшерсток образуют 
защитный слой, превосходно защищающий собаку от резкой смены погоды, что 
характерно для региона происхождения этой породы. Шерсть должна быть грубой на 
ощупь, сухой и матовой, ни слишком длинной, ни слишком короткой (около 6 см), 
слегка взъерошенной, но при этом ни пушистой, ни курчавой. 
На голове шерсть короче, на внешней стороне ушей – очень короткая. Внутренняя 
сторона ушей защищена шерстью средней длины. 
На верхней губе имеются густые усы, на нижней челюсти растет полноценная борода, 
что придает собаке очень характерное для этой породы грозное выражение. Брови 
формируются из точащей шерсти, подчеркивая форму надбровных дуг, но никогда не 
закрывают глаза. В верхней части спины шерсть особенно грубая и плотная. Она 
становится несколько короче на конечностях, но остается по-прежнему грубой на 
ощупь. У представителей данной породы не должно быть гладкой шерсти, так как это 
указывает на недостаточно развитый подшерсток. Подшерсток образует мягкий слой 
тонких и плотно стоящих волосков, растущих под остевым волосом, и вместе с ним 
формируют водонепроницаемый защитный покров. 
 
Окрас: Шерсть Фландрского бувье обычно серая, тигровая или с черными кончиками 
волос. Допускается полностью черный окрас, но он не является желательным. 
Светлые окрасы, так называемые размытые, недопустимы. Наличие белой звезды на 
груди допускается. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Высота в холке: 62-68 см для кобелей. 
   59-65см для сук, 
допустимо отклонение плюс/минус 1 см. 
Для обоих полов идеальный вес находится в средних значениях, т.е. 65 см для 
кобелей, 62 см для сук. 
Вес: примерно 35-40 кг для кобелей 
    27-35 кг для сук. 
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 
недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть 
строго пропорциональна степени его выраженности и его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки. 
 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ 

 Робкая собака. 
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 Тип молосса, слишком тяжелая собака. 
 Корпус очевидно слишком растянутый (в большей степени допустимо для сук) 

или слишком легкий. 
 Голова слишком массивная, выраженный переход от лба к морде, выраженная 

фронтальная бороздка, очень выступающие скуловые дуги. 
 Череп куполообразный, узкий, слишком выступающий затылочный бугор, 

заметно непараллельные линии черепа и морды. 
 Морда слишком длинная, заостренная мочка носа. 
 Губы отвисшие (неплотно прилегающие), толстые, сырые. 
 Перекос челюсти; связанные с этим недостатки зубной системы. 
 Зубы мелкие, нездоровые или неправильно расположенные. 
 Некупированные уши, которые закручиваются или со складками. 
 Шея в форме цилиндра, подвес. 
 Спина слишком слабая (провисшая), слишком выгнутая. 
 Некорректная стойка, не параллельный постав конечностей, саблистость. 
 Шерсть шелковистая, с недостаточно развитым подшерстком, пышная, 

блестящая, избыточный груминг. 
 Недостаточно развитый уборный волос на голове. 
 Недостаточно пигментированные мочка носа, губы и веки одновременно. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ 

 Агрессивность или трусость. 
 Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие 

аномалии. 
 Очевидное отсутствие породности (нетипичность). 
 Мочка носа непигментированная или любого другого цвета, кроме 

черного. 
 Заостренная морда. 
 Выраженный недокус или перекус. 
 Отсутствие любого зуба, кроме Р1. 
 Неравномерная окраска глаз, хищное выражение. 
 Заворот, выворот век, непигментированные веки. 
 Окрас шоколадно-коричневый, белый, перец с солью, размытый, а также 

любой другой окрас от светло-палевого до красного, даже с зачернением 
по концам волос. 

 Рост в холке, выходящий за пределы стандартного. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 

опущенных в мошонку. 
 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими 

конкретной породе характерными признаками, могут использоваться в 
разведении. 

 
 

Переведен на русский язык с действующего стандарта FCI 
Международным отделом РКФ. Перевод стандарта согласован, 
отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по 

стандартам 01.10.2020. 
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Комиссия РКФ по стандартам 
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