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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. 

 
ОБЩИЙ ВИД: Крепкого сложения. Активная, энергичная собака, с характерными 
перекатывающимися движениями, и этим непохожая на других спаниелей. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: С врожденными рабочими качествами, подает голос 
при работе в труднодоступных местах. С дружелюбным нравом. 
 
ГОЛОВА: Хорошо сбалансированная. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Широкий, умеренно округлый от уха до уха, не плоский и не в форме яблока, с 
выраженной лобной бороздкой. Брови нахмуренные, затылочный бугор 
выраженный, но не чрезмерно. 
Переход от лба к морде: Выраженный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Ноздри хорошо развитые, мочка носа коричневая. 
Челюсти/зубы: Челюсти сильные, с правильным, равномерным и полным 
ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние и 
расположены в челюсти вертикально. 
Глаза: Орехового цвета, довольно большие, не выпуклые, с мягким выражением, 
третье веко если и видно, то совсем не значительно. 
Уши: Толстые, достаточно крупные, лопастевидные, посажены умеренно низко, чуть 
выше уровня глаз. Прилегают к голове. 
 
ШЕЯ: Длинная, крепкая, со слегка выраженным загривком. С небольшим подвесом.  
Голова несется немного выше уровня спины. Шерсть на шее образует хорошо 
заметный воротник. 
 
КОРПУС: Корпус в целом сильный и прямоугольный, без выраженной талии. 
Спина: Хорошо развитая и мускулистая, как в ширину, так и в длину. 
Поясница: Хорошо развитая и мускулистая, как в ширину, так и в длину  
Грудь: Глубокая и хорошо развитая; не слишком округлая и широкая. Последние 
ребра должны быть длинными. 
 
ХВОСТ: Ранее обычно купировался до 13-18 см. 
Купированный: Посажен низко и никогда не поднимается выше уровня спины. Хвост 
обильно покрыт шерстью, но без подвеса. 
Некупированный: Посажен низко, средней длины, никогда не поднимается выше 
уровня спины. Должен постепенно сужаться к концу и быть умеренно оброслым. 
Оживленное помахивание хвостом типично для породы. 
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КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Лопатки: Наклонные и свободные. 
Предплечья: Достаточно короткие и сильные. С хорошим костяком, мускулистые. 
Запястья: Крупные и прочные. 
Пясти: Короткие, с хорошим костяком. 
Передние лапы: Округлые, с развитыми подушечками, с шерстью между пальцев. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Короткие и крепкие, с хорошим костяком. Задние конечности не 
смотрятся короче передних и не имеют избыточных углов. 
Бедра: С крепкими костяком, мускулистые. 
Скакательные суставы: Массивные и прочные. 
Задние лапы: Округлые, с развитыми подушечками, с шерстью между пальцев. 
 
АЛЛЮР/ДВИЖЕНИЯ: Сбалансированные движения передних и задних конечностей, 
с характерным раскачиванием. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 
Шерсть: Обильная и прилегающая без признаков курчавости, с густым подшерстком, 
защищающим от непогоды. Уши покрыты мягкой, волнистой, но не слишком 
обильной шерстью. Передние и задние конечности с умеренно развитыми очесами. 
Окрас: Насыщенный золотисто-коричневый с кончиками волос золотистого оттенка; 
золотистый преобладает. Темно-коричневый или красновато-коричневый 
нежелателен. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
 

Идеальный рост в холке:  38 - 41 см. 
Вес: Около 23 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 
 Агрессия или чрезмерная трусость. 
 Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие аномалии, 

должна быть дисквалифицирована. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 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 обновления выделены жирным шрифтом. 
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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 01.04.2020 
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СОКО - РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
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