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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 28.07.2009. 
 
ПРЕДНАЧЕНИЕ: Собака, поднимающая дичь. 
 

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

 
ОБЩИЙ ВИД: Гармоничная, компактная, не высоконогая собака, ее предназначение 
- тяжелая работа, которая требует выносливости. Быстрые и активные движения 
демонстрируют хороший толчок и мощь. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Очень древняя порода с понятным чистокровным 
происхождением. Собаки сильные, веселые и очень активные. С дружелюбным 
нравом, без тени агрессии или нервозности. 
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Пропорциональной длины, слегка куполообразный, хорошо заполненный под 
глазами. 
Переход от лба к морде: Хорошо выражен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: От телесного до тёмно-телесного цвета, ноздри хорошо развиты. 
Морда: Средней длины, прямая, довольно квадратная. 
Челюсти/зубы: Челюсти крепкие, с правильным, равномерным и полным 
ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние и 
расположены в челюстях вертикально. 
Глаза: Темные или ореховые, среднего размера, не выпуклые и не запавшие, третье 
веко невидимо. 
Уши: Умеренно низко посаженные, висят близко к скулам. Достаточно маленькие и 
постепенно сужающиеся к концам, по форме напоминают виноградный лист. 
 
ШЕЯ: Длинная, мускулистая, без подвеса, плавно переходящая в наклонные лопатки. 
 
КОРПУС: Не длинный, крепкий и мускулистый. Длина корпуса должна быть 
пропорциональна длине конечностей. 
Поясница: Мускулистая, слегка выпуклая, прочная  
Грудь: Глубокая, ребра хорошо изогнуты. 
 
ХВОСТ: Раньше традиционно купировался. Низко поставленный и никогда не 
поднимается выше уровня спины. В движении подвижный. 
Некупированный: С очесами. Сбалансирован со всеми прочими статями собаки. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Передние конечности средней длины, прямые, с хорошим костяком. 
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Передние лапы: Круглые, с мясистыми подушечками. Крепкие, кошачьи, не большие 
и не распущенные. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Сильные, мускулистые, с широким поставом и хорошо развитые. С 
хорошим костяком. 
Колени: С умеренными углами, не вывернутые ни наружу, ни внутрь. 
Голени: Длинные. 
Скакательные суставы: Расположены низко. 
Задние лапы: Круглые, с мясистыми подушечками. Крепкие кошачьи лапы, не 
большие и не распущенные. 
 
АЛЛЮР/ДВИЖЕНИЯ: Равномерные, мощные, производительные с хорошим захватом 
пространства и сильным толчком задних конечностей. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 
Шерсть: Прямая или гладкая, шелковистой текстуры, плотная, никогда не жесткая 
и не волнистая. Курчавая шерсть крайне нежелательна. Передние и задние 
конечности выше пястей и скакательных суставов – с умеренными очесами, на ушах 
и хвосте очесы слегка развиты. 
 
ОКРАС: Только насыщенный красный с белым. 
 
Размер и вес : 

Примерный рост: Кобели   48 см (19дюймов) в холке. 
 Суки       46 см (18 дюймов) в холке. 

 
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: 
 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. 
 

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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