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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 13.10.2010. 
  
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака, поднимающая дичь. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ:   Группа 8 Ретриверы, спаниели и водяные собаки. 
 Секция 2 Спаниели. 
 С рабочими испытаниями. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Считается, что Кламбер спаниели 
изначально были завезены из Франции около 200 лет назад. Кламбер был завезен в 
Великобританию графом Ньюкаслом и разводился в имении графа в Кламбер Парк в 
Ноттингемшире. 
Это очень тяжелая собака, его манера работы намного более медленная и ленивая, чем 
у всех остальных спаниелей. С середины 50-х годов 20 века он стал еще тяжелее. И хотя 
верхняя граница веса для собак – 34 кг. некоторые особи превышают и эту планку. Тем 
не менее, любителям породы нужно следить, чтобы значительный вес не приводил к 
слабости задних конечностей. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Сбалансированный, с хорошим костяком, активный, с вдумчивым 
выражением, весь вид указывает на силу. Кламбер должен быть крепким, 
спортивным и способным целый день работать в поле. 
 
ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: Стоический, великодушный, 
высокоинтеллектуальный с целеустремленным отношением, которое усиливает его 
врожденные способности. Молчаливый в работе, с отличным обонянием. 
Уравновешенный, надежный, добрый и благородный; более отчужденный, чем 
другие спаниели, не проявляет склонности к агрессии. 
 
ГОЛОВА: Крупная, квадратная, средней длины. Голова и череп без 
утрированности. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Широкий сверху, с выраженным затылочным бугром, тяжелые брови. 
Переход от лба к морде: Глубокий. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  
Морда: Квадратная. 
Губы: Хорошо развитые брыли. 
Челюсти/зубы: Челюсти сильные, с правильным, равномерным и полным 
ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние и 
расположены в челюстях вертикально. 
Глаза: Чистые, темно янтарные. Светлые глаза крайне нежелательны. Допустимо 
чуть видимое третье веко, но не избыточно. Отсутствуют видимые проблемы 
глаз (энтропия). 
Уши: Большие, в форме виноградного листа, хорошо покрытые прямой шерстью. 
Висят чуть вперед, очесы не длиннее ушного полотна. 
 
ШЕЯ: Довольно длинная, мясистая, мощная. 
 



3 

 

Стандарт FCI N° 109/EN от 12.01.2011. Перевод РКФ от 01.04.2020. 

 

КОРПУС: Длинный, мускулистый и мощный. 
Спина: Прямая, широкая, длинная.  
Поясница: Мускулистая. 
Грудь: Глубокая, с хорошо изогнутыми и хорошо отведенными назад ребрами. 
Линия низа и живот: опущен в районе паха. Бока хорошо опущены. 
 
ХВОСТ: Раньше традиционно купировался. 
Купированный: Низко поставленный. С обильными очесами, несется на уровне 
спины.  
Некупированный: Низко поставленный. С обильными очесами, несется на уровне 
спины. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Плечи: Сильные, наклонные, мускулистые. 
Предплечья: Короткие, прямые, крепкие, с хорошим костяком. 
Передние лапы: Крупные, круглые, хорошо покрытые шерстью. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Очень мощные и хорошо развитые. 
Колени: С хорошими углами, прямо поставленные параллельно оси корпуса. 
Скакательные суставы: Расположены низко. 
Задние лапы: Крупные, круглые, хорошо покрытые шерстью. 
 
АЛЛЮР/ДВИЖЕНИЯ: Движения прямолинейные спереди и сзади, с толчком без 
усилий. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
Шерсть: Густая, плотно прилегающая, шелковистая и прямая. Конечности и грудь с 
обильными очесами. 
 
Окрас: Предпочтителен полностью белый корпус с лимонными пятнами. Оранжевый 
допустим. Легкие отметины на голове и крап на морде. 
 
Вес: 

Идеальный вес: Кобели: 29,5 – 34 кг. 
 Суки: 25 – 29.5 кг. 

 
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: 
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 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 дополнения выделены жирным шрифтом. 
 
 
 
 
 
 

Переведен на русский язык с действующего стандарта FCI 
Международным отделам РКФ. Перевод стандарта согласован, 

отредактирован и подготовлен к публикации  
Комиссией РКФ по стандартам 01.04.2020. 
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