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Группа 8 
Стандарт утвержден 

решением Президиума СОКО 
РКФ от 29.01.2020. 

 

РУССКИЙ ОХОТНИЧИЙ СПАНИЕЛЬ 
(Russkiy Okhotnichiy Spaniel) (Russian Hunting Spaniel) 

 
 

Порода до настоящего времени не признана FCI. 

 
 

 
Данная иллюстрация не обязательно демонстрирует идеального представителя 

породы. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Россия 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 29.01.2020. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Охотничья собака по болотно-луговой, полевой, степной, 
боровой и водоплавающей птице. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ: Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки 
 Секция 2. Спаниели. 

С рабочими испытаниями 
  

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Русский охотничий спаниель – Российская 

подружейная охотничья порода, входящая в обширную группу спаниелей. 

История русского охотничьего спаниеля начинается с конца XIX века, когда в Россию 

стали завозить различные породы спаниелей, в основном английского 

происхождения. В начале ХХ века любители спаниелей стали отбирать для 

разведения более высоконогих и темпераментных собак, в большей степени 

пригодных для условий охоты на птицу в России. 

К концу тридцатых годов ХХ столетия в России сформировалось значительная 

популяция спаниелей, не вписывающихся ни в одну из известных пород этой группы 

и обладающих целым рядом общих признаков. Формирование породы русского 

охотничьего спаниеля продолжилось после окончания второй мировой войны, когда 

в СССР стали привозить спаниелей разных пород из Европы. Целенаправленная 

племенная работа позволила создать на основе сохранившегося в годы войны 

поголовья и привозных экземпляров желаемый породный тип. 

В 1951 году был разработан и введен в действие первый стандарт русского 

охотничьего спаниеля. 

 

ОБЩИЙ ВИД: Длинношерстная охотничья собака ниже среднего роста умеренно 

растянутого формата. Крепость костяка и общая гармоничность сложения 

обеспечивают выносливость и резвость в работе. Характерна высокопередость, 

особенно у кобелей. Половой диморфизм ярко выражен. 

 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

- Длина корпуса превышает высоту в холке на 10–15% у кобелей и 15-20% у сук. 

- Длина передних конечностей до локтя составляет 50% от высоты собаки в холке. 

- Соотношение длины морды к длине черепной части головы 1:1. 
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ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ: Русский охотничий спаниель - трудолюбивая, 

выносливая, умная, контактная, дружелюбная собака. 

 

ГОЛОВА: Сухая, умеренно длинная, пропорциональная размеру собаки, у сук более 

изящная. 

 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: При осмотре сверху овальной формы, при осмотре сбоку 

умеренно плоская. Профильные линии черепной части и морды параллельны. 

Череп: Умеренной ширины. Надбровные дуги достаточно развиты. Затылочный 

бугор слабо выражен. 

Переход ото лба к морде: Умеренно выражен. 

 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 

Мочка носа: Широкая с открытыми ноздрями, предпочтительно черная. У собак 

коричневых или коричнево-белых окрасов - коричневая. 

Морда: При осмотре сверху широкая, немного уже черепной части, к мочке носа 

немного заужена. Длина морды равна длине черепной части. 

Губы: Сухие, плотно прилегающие, пигментированные в тон окраса. При осмотре 

сбоку форма (обрез) верхней губы приближается к прямоугольнику, слегка 

округленному в передней части. 

Челюсти/зубы: Зубы здоровые, крепкие, белые, хорошо развитые, плотно 

прилегающие друг к другу. Зубная формула полная. Прикус ножницеобразный. 

Скулы: Не выступают. 

 

ГЛАЗА: Умеренно крупные, овальной формы, прямо поставленные. Цвет глаз темно-

коричневый или коричневый, предпочтительно темный. Светло-коричневый цвет 

глаз допустим у собак коричневых и коричнево-белых окрасов. Веки сухие, плотно 

прилегающие, пигментированные. 

 

УШИ: Посажены выше уровня глаз, допускается на уровне глаз, висячие, подвижные, 

плотно прилегающие к скулам, округлые и широкие снизу. Длинные; край уха 

достигает мочки носа. Уши покрыты длинной, слегка волнистой шелковистой 
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шерстью. 

 

ШЕЯ: Среднего постава, плавно переходящая в плечи, овальная в поперечном 

сечении, мускулистая, без складок кожи. Длина шеи примерно равна длине головы. 

 

КОРПУС: 

 

Линия верха: Слегка покатая от холки к основанию хвоста. 

Холка: Выражена. У кобелей более отчетливо. 

Спина: Прямая, крепкая, умеренно широкая, мускулистая.  

Поясница: Широкая, мускулистая, упругая, слегка выпуклая. 

Круп: Широкий, умеренно длинный, слегка покатый, мускулистый. 

Грудь: Длинная, умеренно широкая и глубокая, овальной формы, с хорошо 

развитыми ложными ребрами. 

Линия низа и живот: Умеренно подтянутый. 

 

ХВОСТ: Посажен в продолжение линии верха, купируется на половину длины, 

довольно толстый у основания с постепенным утончением к кончику. В спокойном 

состоянии собака несет хвост в продолжение линии верха, гармонично завершая 

общее сложение. 

При возбуждении кобели могут нести хвост несколько выше. Хвост хорошо убран 

остевой шерстью, подвижен. 

У собак, рожденных в странах, где купирование хвостов запрещено, допускается 

некупированный хвост, саблевидный или прямой, длиной до скакательного сустава. 

 

КОНЕЧНОСТИ: 

 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: С крепким костяком, при осмотре спереди прямые и параллельные. 

Лопатки: Мускулистые, косо поставленные, угол плеча и лопатки приближается к 

1000. 
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Плечи: Достаточной длины, с хорошо развитой мускулатурой. 

Локти: Направлены строго назад. 

Предплечья: Прямые. 

Пясти: Крепкие, при взгляде сбоку слегка наклонные. 

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: С хорошо развитой мускулатурой, при осмотре сзади прямые, 

параллельные, при осмотре сбоку – с хорошо выраженными углами сочленений. 

Бедра и голени: Приблизительно одинаковой длины, образуют угол примерно в 

125°; бедра наклонно поставленные, с хорошо развитой мускулатурой. 

Скакательные суставы: С хорошо выраженными углами.  

Плюсны: Прямые, крепкие, стоят вертикально, прибылые пальцы должны быть 

удалены (в странах, где это не запрещено законодательно). 

Передние и задние лапы: Округлой формы, сводистые, с плотно сжатыми пальцами 

и густым волосом между ними. Когти могут быть любого цвета; подушечки твердые. 

 

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Свободные, продуктивные, сбалансированные на всех 

аллюрах. При увеличении скорости движения собака переходит на легкий галоп. 

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: Покровный волос умеренно длинный, блестящий, прямой или слегка 

волнистый, плотно прилегающий. На голове и передних сторонах конечностей волос 

короткий и прямой. На верхней стороне шеи, спине, боках и крупе – умеренно 

длинный и густой. На нижней стороне шеи, груди, на животе, тыльной стороне 

передних и задних конечностей, а также на ушах и нижней части хвоста уборный 

волос более длинный, мягкий, волнистый, образует очесы и подвес. Между пальцами 

лап волос густой, щеткой. 

 

Окрас: 

Пегие и пятнистые окрасы: Черно-белый, рыже-белый, коричнево-белый, черно-

белый с подпалом, коричнево-белый с подпалом. Могут быть с крапом или без него. 

Крап может быть густой или редкий. 

Сплошные окрасы: Черный, рыжий, коричневый, черный с подпалом, коричневый с 
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подпалом. Могут быть с небольшими белыми отметинами на груди, горле и лапах. 

 

РАЗМЕР: 

Высота в холке: кобелей 40-45 см; 

   сук 38-43 см. 

 

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 

недостатком, оценка которого должна быть произведена в точном соответствии к 

степени его выраженности и влиянию на здоровье и благополучие собаки, а также 

возможность ее традиционного использования. 

 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 

 

 Легкость или грубость сложения; 

 Слабое физическое развитие, рыхлая в складках кожа; 

 Явно выраженная возбудимость, вялость, флегматичность, 

 Не выраженный половой диморфизм; 

 Короткий или излишне растянутый корпус; 

 Очень светлые, желтые, янтарные глаза при любых окрасах; сырые и/или 

депигментированные веки; 

 Жесткий, курчавый или в завитке на шее и туловище, взъерошенный, 

пухлявый, короткий шерстный покров; отсутствие уборного волоса; 

 В спокойном состоянии собака несет хвост выше линии верха под углом более 

45 градусов; излом хвоста; 

 Отсутствие более двух премоляров из числа Р1, отсутствие одного премоляра 

из числа Р2, Р3. Наличие двух лишних или сдвоенных премоляров из числа Р1. 

 Высота в холке меньше 39 см для кобелей и 37 см для сук; высота в холке выше 

47 см для кобелей и 45 см для сук. 

 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 Агрессия к человеку, трусость; 

 Все отклонения от ножницеобразного прикуса независимо от степени 

выраженности; перекос челюсти; 

 Наличие лишних резцов и/или клыков; 

 Отсутствие одного или нескольких резцов, отсутствие хотя бы одного клыка; 
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 Отсутствие хотя бы одного зуба, кроме премоляров из числа Р1, Р2, Р3 и 

моляров М3; 

 Любые окрасы, кроме указанных в стандарте;  

 Не предусмотренный стандартом окрас мочки носа и губ; 

 Врожденная куцехвостость; 

 Крипторхизм; 

 Собаки, имеющие отклонения в анатомии и поведении, которые влияют на 

здоровье или препятствуют их традиционному применению, подлежат 

дисквалификации. 

 

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. 

 

 

  
 
 
 

Стандарт согласован, отредактирован и подготовлен к публикации 
Комиссий РКФ по стандартам 29.01.2020. 
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Приложение к стандарту 

Окрасы для использования при 

внесении данных во Всероссийскую единую родословную книгу (ВЕРК) РКФ: 

№ Русский Английский 
1 Черный Black 
2 Коричневый Brown 
3 Рыжий Red 
4 Черно-подпалый Black & tan 
5 Коричнево-подпалый Brown & tan 
6 Черно-белый Black & white 
7 Коричнево–белый Brown & white 
8 Рыже–белый Red & white 
9 Черно–бело-подпалый Black & white &tan 

10 Коричнево-бело-подпалый Brown & white &tan 
11 Черно-крапчатый Black speckled 
12 Коричнево-крапчатый Brown speckled 
13 Рыже-крапчатый Red speckled 
14 Черно-подпало-крапчатый Black & tan speckled 
15 Коричнево-подпало-крапчатый Brown & tan speckled 

 
 

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

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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