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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Канада. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 24.06.1987 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Приманивающая уток собака бегает, прыгает и резвится на 
берегу, на виду у стаи уток, периодически исчезая и снова появляясь, 
направляемая спрятавшимся в кустах охотником, который бросает собаке 
маленькие палочки или мячик. Игривые действия собаки вызывают 
любопытство у плавающих вдалеке уток, и они подплывают на расстояние 
выстрела. Затем толлера высылают на подачу подранка или убитой птицы.  
 
КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ: Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки 

 Секция 1 Ретриверы. 
 С рабочими испытаниями. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Новошотландский ретривер был выведен в 
Новой Шотландии в начале 19 века для приманивания и подачи водоплавающей 
дичи. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Новошотландский ретривер – собака среднего размера, сильная, 
компактная, сбалансированная и мускулистая, с костяком от средней крепости до 
крепкого, очень подвижная, бдительная и решительная. У многих толлеров 
несколько печальное выражение, пока они не начнут работать, тогда оно 
меняется на очень сосредоточенное и возбужденное. В работе у собаки быстрые 
стремительные движения, голову несет почти на уровне спины, а очень 
пушистый хвост находится в постоянном движении. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Толлеры очень умные, легкие в дрессировке и 
крайне выносливые. Сильный и талантливый пловец, он прирожденный и 
настойчивый ретривер на земле и с воды, настроенный на пружинистые действия 
моментально как только получит малейший знак выполнить подачу. 
Его страсть к апортировке и игривость являются обязательными качествами для 
реализации умения приманивать дичь. 
 
ГОЛОВА: Четко очерчена и слегка клинообразная. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Широкий череп только слегка округлый, затылочный бугор не выражен, 
скулы плоские. Хорошим промером для кобеля среднего размера было бы 
расстояние между ушами, равное 5½ дюймам (14 см), сужающееся до 1½ дюймов 
(3,8 см) на спинке носа. Длина головы составляет примерно 9 дюймов (23 см) от 
носа до затылочного бугра, но голова должна быть пропорциональна размеру 
корпуса. 
Переход от лба к морде: Умеренный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Сужается от спинки носа к самому кончику, ноздри хорошо раскрыты. 
Цвет должен гармонировать с окрасом шерсти или быть черным. 
Морда: Сужается аккуратной линией от стопа к носу, при этом нижняя челюсть 
сильная, но не выступающая. Нижняя линия морды идет почти ровно от угла губ 
к углу челюстной кости, и в области перехода от лба к морде она глубже, чем в 
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области мочки носа. Шерсть на морде короткая и тонкая. 
Губы: Довольно плотно прилегающие, в профиль абрис губы образует легкий 
изгиб, брыли без излишей сырости. 
Челюсти/зубы: Достаточно сильные, чтобы переносить крупную птицу, но мягкая 
хватка является обязательной. Правильный прикус – плотные ножницы; требуется 
полная зубная формула. 
Глаза: Широко расставленные, миндалевидной формы, среднего размера. Цвет от 
янтарного до карего. Выражение дружелюбное, внимательное и умное. Края век 
должны быть одного цвета с губами. 
Уши: Треугольные, среднего размера, посажены высоко и довольно далеко сзади 
на черепе, у оснований уши немного приподняты на хрящах, внешняя сторона уха 
с хорошими очесами, на закругленных кончиках шерсть короткая. 
 
ШЕЯ: Очень мускулистая, крепко поставленная, средней длины, без намека на 
подвес. 
 
КОРПУС : 
Линия верха: Горизонтальная. 
Спина: Короткая и прямая.  
Поясница: Крепкая и мускулистая. 
Грудь: Глубокая, опускается до локтей. Ребра с хорошим изгибом, но не 
бочкообразные и не плоские. 
Живот: Умеренно подтянут. 
 
ХВОСТ: Является продолжением естественного, очень незначительного наклона 
крупа. Широкий у основания, с обильными и роскошными очесами, последним 
позвонком опускается по меньшей мере до скакательного сустава. Хвост может 
нестись ниже линии спины кроме моментов, когда собака насторожена или 
возбуждена, тогда хвост высоко поднят и загнут, но он никогда не касается 
корпуса. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Должны выглядеть как параллельные колонны, прямые и с крепким 
костяком. 
Плечи: Должны быть мускулистыми, лопатки правильного постава и хорошо 
отведены назад, образуя выраженную холку, переходящую в короткую спину. 
Лопатки и плечи примерно равной длины. 
Локти: Должны быть прижаты к корпусу, не выворачиваясь ни наружу, ни внутрь, и 
двигаясь ровно и свободно. 
Пясть: Крепкая, чуть наклонная. 
Передние лапы: Среднего размера, с отлично развитыми перепонками, собранные 
и округлые, со сводистыми пальцами и толстыми подушечками. Прибылые пальцы 
могут быть удалены. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Мускулистые, широко и прямо поставленные. Углы передних и задних 
конечностей должны находиться в балансе. Бедро и голень примерно равной 
длины. 
Бедра: Очень мускулистые. 
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Колени: С хорошими углами. 
Скакательные суставы: Низко расположенные, не вывернуты ни наружу, ни 
внутрь. Прибылые пальцы должны отсутствовать. 
Задние лапы: Как передние. 
 
АЛЛЮР/ДВИЖЕНИЯ: Толлер сочетает впечатление мощи с пружинистой, бойкой 
походкой, демонстрируя хороший вымах передних конечностей и сильные толчки 
задних. Конечности двигаются прямолинейно и не должны выворачиваться ни 
внутрь, ни наружу. При увеличении скорости собака должна перейти на движение 
след в след, при этом линия верха остается горизонтальной. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 
ШЕРСТЬ: Новошотладский ретривер был выведен для подачи дичи из ледяной 
воды, поэтому должен иметь водоотталкивающую двойную шерсть средней 
длины и мягкости с более мягким и густым подшерстком. Шерсть может быть 
чуть волнистой на спине, но в остальном прямая. Иногда зимняя шерсть может 
образовывать длинный рыхлый завиток на горле. Очесы мягкие на горле, на 
задней части ушей и задней поверхности бедер и передних конечностей очесы 
умеренные. 
 
ОКРАС: Различные оттенки красного и рыжего с более светлыми очесами и 
подвесом хвоста и обычно хотя бы с одним белым пятном, которое может быть: на 
кончике хвоста, лапах (не выше пясти), на груди и на лбу. Отсутствие белых пятен у 
высокопородной во всех отношениях собаки не должно приводить к снижению 
оценки (не должно наказываться). Пигментация мочки носа, губ, окантовки глаз 
телесного цвета, соответствует основному окрасу или черная. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Идеальный рост  для кобелей старше 18 месяцев – 19-20 дюймов (48-51 см); 
 для сук старше 18 месяцев – 18-19 дюймов (45-48 см). 
Один дюйм (2.5 см) выше или ниже идеального роста допустимы. 
Вес: должен быть пропорционален росту и костяку собаки.  
Желательный вес: 20-23 кг для взрослых кобелей, 17-20 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. 
 

 Вздернутая или опущенная морда. 
 Резкий переход от лба к морде.  
 Мочка носа ярко розовая. 
 Мочка носа, окантовка глаз и глаза цвета, не предусмотренного стандартом. 
 Недокус. 
 Большие, круглые глаза. 
 Горбатая, провислая спина. 
 Слабая поясница. 
 Хвост ниже линии спины, когда собака движется. Хвост слишком короткий, 

с заломами, или закручивающийся и касающийся спины. 
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 Мягкие пясти. 
 Распущенная или плоская лапа.  
 Рыхлая шерсть (недостаточно плотная, свободная).  
 Недостаточная субстанция у взрослой собаки. 
 Собаки более чем на 2,5 см выше или ниже идеального роста. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  

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

должна быть дисквалифицирована. 
 Пятнистая мочка носа. 
 Недокус более 3 мм. 
 Перекус, перекос челюсти. 
 Недостаточно развитые перепонки (между пальцами). 
 Белые пятна на плечах, вокруг ушей, на верхней стороне шеи, на спине или в 

паху. 
 Шерсть серебристая, серая, черные отметины на шерсти. 
 Любой окрас, кроме оттенков красного или рыжего. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 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. 
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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. 
 
 

Приложение к стандарту 
 

Окрасы породы для использования при внесении данных 

во Всероссийскую единую родословную книгу (ВЕРК) РКФ: 

 
 

№ Русский Английский 
1 Рыжий  Red 

2 Рыжий с белым Red & White 

 
 

СОКО - РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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