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Стандарт FCI N° 111/EN от 28.10.2009. Перевод РКФ от 06.05.2020. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 28.07.2009. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Подружейная собака. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ: Группа 8 Ретриверы, спаниели и водяные собаки. 
 Секция 1 Ретриверы. 
 С рабочими испытаниями. 

 
ОБЩИЙ ВИД: Гармоничная, сбалансированная, активная, мощная, с размеренными 
движениями; здоровая, правильно сложенная собака с дружелюбным выражением. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Послушный, умный, обладающий врожденной 
работоспособностью. Доброжелательный, дружелюбный и уверенный в себе. 
 
ГОЛОВА: Сбалансированная и хорошо вылеплена. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Широкий без грубости; правильно посаженный на шее. 
Переход от лба к морде: Хорошо выраженный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Предпочтительно черный. 
Морда: Мощная, широкая и глубокая. Длина морды приблизительно равна длине 
черепной части от перехода до затылочного бугра. 
Челюсти/зубы: Челюсти крепкие, с правильным, равномерным и полным 
ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние и 
расположены в челюсти вертикально. 
Глаза: Темно-коричневые, широко расставленные, пигментация век темная. 
Уши: Среднего размера, поставлены примерно на уровне глаз. 
 
ШЕЯ: Хорошей длины, чистых линий и мускулистая. 
 
КОРПУС: Сбалансированный. 
Спина: Линия верха горизонтальная. 
Поясница: Крепкая и мускулистая, короткая. 
Грудная клетка: Глубокая в области сердца. Ребра глубокие, хорошо изогнутые. 
 
ХВОСТ: Поставлен и несется в продолжение линии спины, достигает скакательного 
сустава, без изгиба на конце. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Передние конечности прямые с хорошим костяком. 
Лопатки: Длинные, наклонные. 
Плечи (плечевые кости): Одинаковой длины с лопатками, что позволяет передним 
конечностям правильно располагаться под корпусом.  
Локти: Плотно прилегающие. 
Передние Лапы: Круглые, кошачьи. 
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Стандарт FCI N° 111/EN от 28.10.2009. Перевод РКФ от 06.05.2020. 

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Задние конечности крепкие и мускулистые.  
Колени: C хорошим углом сочленения. 
Голени: Хорошей длины. 
Скакательные суставы: Расположены низко, ровные при осмотре сзади, не 
вывернутые ни наружу, ни внутрь. Коровий постав крайне нежелателен. 
Задние лапы: Круглые, кошачьи. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Мощные и энергичные. Прямолинейные и равномерные 
спереди и сзади. Шаг длинный и свободный, без намека на гарцующую (т.е. с высоким 
подъемом конечностей) походку спереди. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 
Шерсть: Прямая или волнистая, с красивыми очесами, густым водонепроницаемым 
подшерстком. 
 
ОКРАС: Любой оттенок золотистого или кремового, но не красный и не 
махагоновый. Несколько белых волосков допустимы только на груди. 
 
РОСТ И ВЕС:  
Рост в холке: Кобели 56 - 61 см; 
 суки 51 - 56 cм. 
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 
недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть 
строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки, а также на ее способность выполнять традиционную для 
породы работу. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 Агрессивность или трусость. 
 Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие аномалии, 

должна быть дисквалифицирована. 
 
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 отделам РКФ. Перевод стандарта согласован, 

отредактирован и подготовлен к публикации 
Комиссией РКФ по стандартам 06.05.2020. 
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