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АНГЛИЙСКИЙ ПОЙНТЕР 
 

 
Данная иллюстрация не обязательно отображает идеальный образец породы 

 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 28.07.2009 
г. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: Легавая собака. 
 
FCI-КЛАССИФИКАЦИЯ:   
Группа 7.  Легавые собаки.  
Секция 2.1. Английские и ирландские пойнтеры и сеттеры. Пойнтеры. 
С испытаниями рабочих качеств. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Пропорциональный, сбалансированный, с плавными линиями.  
Производит впечатление сильной, но гибкой собаки. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Аристократичный, внимательный, производит 
впечатление силы, выносливости и скорости. Добрый, с уравновешенным 
характером. 
 
ГОЛОВА: 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Средней ширины, пропорционален длине морды, с выраженным затылочным 
бугром. 
Стоп: Хорошо выражен. 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 



Мочка носа: Темная, но может быть светлее у особей с лимонно-белым окрасом. 
Ноздри широкие, мягкие и влажные. 
Морда: Спинка носа несколько вогнутая, что создает впечатление некоторой 
вздернутости. Морда слегка запавшая под глазами, обрез морды тупой,  на уровне 
ноздрей. 
Губы: Хорошо развитые, мягкие. 
Челюсти/Зубы: Челюсти сильные, с прекрасным правильным и полным 
ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно находят на нижние зубы и 
стоят в челюстях вертикально. 
Скулы: Скуловые дуги не выражены. 
Глаза: Расположены на одинаковом расстоянии между затылочным бугром и 
ноздрями, блестящие, с добрым выражением. Светло-карие или коричневые  в 
соответствие с окрасом шерсти. Взгляд не дерзкий и не пронзительный, никогда не 
опущенный вниз. Обводка век темная, но может быть светлее у собак лимонно-
белого окраса. 
Уши: Длинные, тонкие, поставлены достаточно высоко, плотно прилегают к голове, 
средней длины, слегка закруглены на концах. 
 
ШЕЯ: Длинная, мускулистая, слегка выгнутая, без подвеса, плавно переходящая в 
корпус. 
 
КОРПУС: 
Поясница: Короткая, с сильной мускулатурой, слегка выпуклая.  
Грудь: Достаточно широкая, чтобы было достаточно места для сердца, постепенно 
сужается к пояснице. Ребра хорошо изогнуты и простираются далеко назад. Нижняя 
часть груди хорошо опущена, на одном уровне с локтями.   
 
ХВОСТ: Средней длины, толстый у основания, постепенно суживающийся к концу. 
Хорошо покрыт плотной шерстью, несется на уровне спины, не загибаясь вверх. В 
движении хвост должен двигаться из стороны в стороны. 
 
КОНЕЧНОСТИ: 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Общий вид: Прямые, крепкие предплечья с хорошим костяком, овальной формы, с 
хорошо заметными  сухожилиями на задней поверхности.  
Лопатки: Длинные, косые, хорошо наклонные.  
Запястья: Плоские спереди, и чуть выдающиеся на внутренней стороне. 
Пясти: Длинные, сильные и упругие. Слегка наклонные.  
Передние лапы: Овальные, сводистые, пальцы плотно собранные, подушечки 
упругие. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Общий вид: Очень мускулистые. Тазовые кости расположены довольно широко, 
высота крупа не выше уровня спины. 
Бедра: Довольно объёмные, достаточно длинные.  
Колени: Хорошо выражен угол коленных суставов. 
Голени: Длинные. 
Плюсны: Короткие. 
Задние лапы: Овальные, хорошо собранные, со сводистыми пальцами и упругими 
подушечками. 
 



ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения лёгкие, с хорошим покрытием пространства и с 
сильным толчком задних конечностей, локти не повернуты ни вовнутрь, ни наружу. 
Гарцующие движения недопустимы. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
ШЕРСТЬ: Тонкая, короткая, на ощупь жесткая, равномерно распределенная, 
идеально гладкая и прямая, глянцевая. 
ОКРАС: Обычно встречается лимонно-белый, оранжево-белый, печеночно-белый и 
черно-белый. Сплошные окрасы и триколоры также правильны.  
 
РАЗМЕРЫ: 
Высота в холке: 63-69 см (25-27 дюймов) – кобели, 61-66 см (24-26 дюймов) – суки.  
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений 
следует рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный 
недостаток/дефект оценивается, должна пропорционально соответствовать степени 
его выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки и ее 
способность выполнять традиционную работу. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
 

 Агрессивность или трусость. 
 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие 

отклонения, должна быть дисквалифицирована. 
 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: 
 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. 
 
 

Последние изменения в стандарте выделены жирным шрифтом. 


