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 ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Франция. 
 

 ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 25.03.2003 
 

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Легавая собака. 
 

 КЛАССИФИКАЦИЯ 
 МКФ: 

Группа 7 Легавые собаки 

 Секция 1.2 Континентальные легавые, тип 
эпаньоль. 

 С испытаниями рабочих качеств. 
 

 КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Бретонский Эпаньоль происходит из 
Франции, точнее из центральной части Бретани. В настоящее время эта порода 
занимает первое место по численности среди всех пород легавых собак Франции. 
Вероятно, она является одной из старейших легавых типа «эпаньоль», которые в 
начале 20-го века улучшались путем различных скрещиваний и селекции. Первый 
проект стандарта, разработанный в 1907 году в Нанте, был представлен и принят 
на первой Генеральной Ассамблее Клуба 7 июня 1908 года в Лудеаке (бывшем 
департаменте Кот-дю-Нор, ныне Кот-Армор). Это был первый стандарт «Клуба 
Бретонских эпаньолей с натуральным коротким хвостом». 

 
 ОБЩИЙ ВИД: 
Самая маленькая по размеру из всех легавых пород. 
Бретонский эпаньоль это браккоподобная собака (braccoïde) с коротким хвостом 
или без хвоста. Он гармонично сложен, с крепким, но не грубым костяком. В целом 
компактный и коренастый, без лишней тяжести и достаточно элегантный. 
Энергичный, с живым взглядом и умным выражением. Имеет вид собаки 
небольшой, крепко сбитой («COB bréviligne»), полной энергии, сохранившей в 
процессе своей эволюции компактную основу, востребованную изначально и 
закрепленную реформаторами породы. 

 
 ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

 Черепная часть длиннее морды в соотношении 3:2. 
 Голова пропорциональна корпусу. 
 Глубина груди, измеренная от холки до грудины, чуть меньше половины 

высоты в холке. 
 Длина корпуса, измеренная от плече-лопаточного сочленения до седалищного 

бугра, равна высоте в холке (собака вписывается в квадрат). 
 

 ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: 
Собака, которая адаптируется к любым условиям, общительная, с умным и 
внимательным выражением, уравновешенной психикой. Универсальная легавая, 
которую можно использовать для охоты на любую дичь в любой местности, 
демонстрирующая страсть к охоте страсть к охоте с раннего возраста. 
Превосходна в поиске дичи, замечательна своим ходом, чутьем, широким поиской 
в поле, внезапной и твердой стойкой с хода, апортировкой и способностью к 
обучению. 

 
 ГОЛОВА: Все стати головы четко выточены. Кожа плотно прилегает. 

 

 ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
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 Череп: При осмотре спереди и сбоку слегка округлый. При осмотре сверху боковые 
поверхности черепа слегка выпуклые. Верхние линии черепа и морды 
параллельны. Ширина черепа, измеренная между скуловыми дугами меньше, чем 
его длина. Надбровные дуги не выступающие, а образуют слегка закругленную 
кривую. Лобная борозда и теменной гребень мало выражены. Переход от лба к 
морде умерено выражен. Затылочный бугор и скулы выражены умеренно. 

 
 ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
 Мочка носа: Широкая, с крупными, влажными и хорошо раскрытыми ноздрями, по 
цвету соответствует основному окрасу, так же как обводка век и естественных 
отверстий. 
 Морда: Спинка носа прямая, боковые плоскости морды почти параллельны. 
 Губы: Без отвислостей, не слишком крупные, довольно тонкие и плотно 
прилегающие. Губы на нижней челюсти слегка прикрыты губами верхней 
челюсти, абрис которых плавно поднимается до складок в углах пасти, не слишком 
заметных и плотно закрытых. Депигментированные участки полностью 
отсутствуют. 
 Челюсти / зубы: Зубы расположены перпендикулярно челюстям и формируют 
полный и здоровый комплект. Прикус ножницеобразный. 
 Скулы: Не слишком выступающие, кожа плотно прилегает. 
 Глаза: Слегка косо посаженные. С умным, мягким и открытым выражением. 
Слегка овальной формы, не выпуклые, с тонкими, плотно прилегающими и 
полностью пигментированными веками. Цвет радужной оболочки соответствует 
основному окрасу, предпочтительно темный. 
Выражение глаз в сочетании с движением оснований ушей вверх рождает 
истинно «бретонское выражение». 
 Уши: Высоко посаженные, треугольной формы, довольно широкие и скорее 
короткие (вытянутый вперед конец уха доходит до перехода от лба к морде). 
Частично, особенно в верхней части, покрыты волнистой шерстью; нижняя часть 
уха покрыта короткой шерстью. Уши всегда очень подвижны, если собака  
насторожена или работает. 

 
 ШЕЯ: Средней длины, мускулистая, в форме усеченного конуса, слегка изогнута, но 
никогда с выраженным загривком. Плавно переходит в плечи, без подвеса. 

 
 КОРПУС:  
 Линия верха: Прямая до поясницы и начала крупа. 
 Холка: Достаточно подвижна и почти не выступает, не загружена. 
 Спина: Прямая, короткая и прочная, плотно соединенная с поясницей. 
 Поясница: Короткая, широкая и мускулистая. 
 Круп: Только слегка наклонный, широкий и мускулистый. 
 Грудь: Опущена до уровня локтей, широкая, ребра хорошо изогнуты, но не 
бочкообразно. Грудина широкая и почти не поднимается к задней части корпуса. 
Ложные ребра длинные и гибкие. 
 Линия низа и живот: Живот слегка подобран. Паха умеренно подтянуты, 
небольшой протяженности. 

 
 ХВОСТ: Высоко посажен, несётся горизонтально (или слегка опущен); часто подвижен, 
когда собака насторожена или работает. Бретонский эпаньоль может рождаться с 
куцым хвостом или совсем без него. Если хвост купирован, его идеальная длина 
составляет от 3 до 6 см и не должна превышать 10 см. 

 
 КОНЕЧНОСТИ 
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 ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
 Общий вид: Конечности отвесные. Суставы гибкие и крепкие. 
 Лопатки: Подвижные, длинные (30 % высоты в холке), с (объёмной) плотной 
мускулатурой, хорошо прилегающие к грудной клетке. Их наклон такой же, как у 
скаковой лошади, и составляет 55 - 60° к горизонтали. Расстояние между 
вершинами лопаток около 5 см. 
 Плечи: Плечи крупные, толстые, с объёмной мускулатурой. Длина плеча чуть 
больше длины лопатки. Углы плече-лопаточных сочленений от 115° до 120°. 
 Предплечья: Мускулистые и жилистые. Чуть длиннее плеча. Они должны стоять 
почти отвесно. 
 Локти: Хорошо прижаты к корпусу, не развернуты ни внутрь, ни наружу.  
 Пясти: Прочные при сохранении определенной гибкости, слегка наклонные (угол 
наклона составляет 10° - 15° к вертикали. 
 Передние лапы: Почти круглые, пальцы плотно сомкнуты, подушечки прочные, 
когти короткие. 

 
 ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
 Общий вид: При осмотре сзади конечности отвесные и параллельные. 
 Бедра: Широкие, с плотными рельефными мышцами. Должны быть наклонены под 
углом между 70° — 75° к горизонтали. 
 Голени: Немного длиннее бедер, с сухой, рельефной мускулатурой. Широкие в 
верхней части, постепенно сужаются к скакательным суставам. Угол между бедром 
и голенью приближается к 130°. 
 Скакательные суставы: Сухие, с явно выраженными сухожилиями. 
 Плюсны: Крепкие; при осмотре сбоку почти отвесные. 
 Задние лапы: Длиннее передних, при сохранении тех же характеристик. 

 

 ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: На различных видах аллюра движения одинаково легкие, 
но продуктивные, равномерные и энергичные. Конечности двигаются 
прямолинейно, без чрезмерных раскачиваний корпуса вверх и в стороны, линия 
верха остается на одном уровне. Типичным аллюром в поле является галоп, 
скачки быстрые, со средней амплитудой; задние конечности не выбрасываются 
назад (собранный галоп). 

 
 КОЖА: Тонкая, плотно прилегающая и хорошо пигментированная. 

 

 ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
 ШЕРСТЬ: На корпусе шерсть должна быть тонкой, но не шелковистой, гладкой или 
слегка волнистой. Никогда не бывает кудрявой. На голове и на передней стороне 
конечностей короткая. На задней стороне конечностей шерсть более густая, с 
богатыми очесами, они становятся короче к запястьям, и скакательным суставам, и 
даже ниже. 

 
 ОКРАС: Белый с оранжевым (рыжим), белый с черным, белый с коричневым, с 
более или менее обширными белыми пятнами неправильной формы. Пегий или 
чалый, иногда с крапом на морде, губах и на конечностях. А также при 
трехцветном окрасе с подпалом (от оранжево-рыжего до тёмно-рыжего) на морде, 
губах, над глазами, на конечностях, на груди и под хвостом. Для любого окраса 
желательна узкая проточина на голове. Одноцветный окрас не допускается. 

 
 РАЗМЕРЫ: 

Высота в холке:  
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 Кобели: Минимальный рост: 48 см, допуск – 1 см, 
 Максимальный рост: 51 см, допуск +1 см, 

 Суки: Минимальный рост: 47 см, допуск – 1 см, 
 Максимальный рост: 50 см, допуск + 1 см. 

Идеальный рост: для кобелей: 49 – 50 см. 
 для сук: 48 – 49 см. 

 
 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. 

  Характер: Робость, блуждающий взгляд. 
  Линии головы: Слегка расходящиеся верхние линии черепной части и морды. 

(дивергенция) 
  Мочка носа: Депигментированы очень небольшие участки, отсутствует 

пигментация внутренней части ноздрей. 
  Зубы: Прямой прикус. Неровный зубной ряд. 
  Морда: Заостренная или недостаточно широкая (зауженная). 
  Губы: Излишне толстые, обвислые, верхняя губа перекрывает нижнюю 

недостаточно или слишком глубоко. 
  Глаза: Выпуклые, круглые или миндалевидные. 
  Уши: Слишком низко посаженные,  узкие в основании. 
  Спина: Горбатая или провислая. 
  Круп: Слишком узкий, сильно наклонный. 
  Живот: Распущенный - объемный или поджарый (с подрывом). 
  Лапы: Распущенные, слишком круглые или слишком длинные. 

  Шея: Слишком короткая и загруженная. Сырая (с небольшим подвесом). 
  Поясница: Длинная, узкая и слабая. 
  Паха: Слишком подтянутые, что часто связано со слабой, недостаточно 

широкой поясницей. 
  Конечности: Недостаточно крепкий костяк. Не прилегающие (развернутые 

наружу) локти. Лапы развернуты внутрь или наружу. 
  Шерсть: Короткая по всему корпусу. 

 
 СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 

  Характер: Вялый темперамент. 
  Череп: Излишне выраженные скуловые дуги. Слишком выраженный переход 

ото лба к морде, излишне выраженные надбровные дуги. 
  Глаза: Слишком светлые. Злобный взгляд, выражение хищной птицы. 
  Шея: Излишне длинная. Слишком развитый подвес. 
  Движения: Затрудненные движения. 

 
 

 ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
 Агрессивные или чрезмерно робкие собаки. 
 Любая собака, явно   демонстрирующая   физические или поведенческие 

отклонения, должна быть дисквалифицирована. 
 Все пороки поведения: собака окусывается, ведет себя агрессивно по 

отношению к другим собакам или к человеку. Трусливое поведение. 
  Недостатки типа: Недостаточно породное животное, что означает, что оно не 
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Переведен на русский язык с действующего стандарта FCI 
Международным отделом РКФ. Перевод стандарта согласован, 
отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по 

стандартам 06.05.2020. 

похоже на остальных представителей данной породы. 
  Рост: Вне пределов, установленных стандартом. 
  Голова: Сходящиеся верхние линии черепа и морды (конвергенция). 
  Аномальная пестрота: Белое пятно на ухе или белое пятно вокруг глаза. 
  Глаза: Очень светлые, разного цвета (гетерохромия). Косоглазие. Энтропия и 

эктропия. 
  Челюсти: Перекус или недокус.  
  Зубы: Отсутствие PM-1 и М-3 считается несущественным. Допускается 

отсутствие двух РМ2 или одного РМ2 и одного РМ3. Одновременное 
отсутствие этих двух соседних зубов (РМ2 и РМ3) – дисквалифицирующий 
порок. Отсутствие любого другого зуба – дисквалификация. 

  Пигментация: Выраженные непигментированные участки на мочке носа или 
на веках. 

 Наличие прибылых пальцев, даже рудиментарных. 
 Тяжелые морфологические аномалии. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Кобели должны иметь два очевидных 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 выделены жирным шрифтом. 
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СОКО - РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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