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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: США. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 14.02.1995. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Ретривер, работающий как на суше, так и на воде. 
 
Классификация МКФ:  
 

Группа 8. Ретриверы, спаниели, водяные 
собаки  Секция 1. Ретриверы 

 С рабочими испытаниями 
 
ОБЩИЙ ВИД: одинаково эффективный как на суше, так и на воде, Чесапик Бэй 
ретривер выводился на берегах залива Чесапик, как охотник на водоплавающую 
дичь в самых сложных погодных и водных условиях. Иногда ему приходится 
проламывать лед, делая многочисленные трудные подачи. Зачастую во время 
работы чесапик должен идти против ветра, плавать в ледяной воде. Свойства 
породы таковы, что они позволяют чесапику работать легко, эффективно и долго. 
Голова чесапика имеет широкий и округлый череп со средним переходом. Челюсти 
должны быть достаточной длины и мощности, чтобы легко и в то же время мягко 
подавать крупную птицу. Двойная шерсть состоит из короткой жесткой волнистой 
ости и плотного мягкого густого подшерстка, содержащего много естественной 
смазки и отлично подходящего для суровых ледяных погодных условий, в которых 
часто работает чесапик. Корпус чесапика крепкий, сбалансированный. Это собака 
мощного строения с корпусом и конечностями средней длины, с глубокой и 
широкой грудью, со строением плеча, позволяющим двигаться свободно, без 
тенденции к какой-либо слабости, особенно сзади. Мощь, между тем, не должна 
мешать подвижности или выносливости. 
 
Размер и субстанция не должны быть излишними, поскольку это рабочий ретривер с 
активным характером. Отличительными чертами являются очень светлые глаза, 
желтоватого или янтарного оттенка; высота в крестце равна или чуть выше плеч; 
двойная шерсть, которая может быть волнистой только на лопатках, шее, спине и 
пояснице. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:  Высота от верхней точки лопаточной кости до земли 
должна быть чуть меньше, чем длина корпуса от грудной гости до седалищных 
бугров.  Глубина корпуса должна как минимум доходить до локтя. Расстояния от 
лопатки до локтя и от локтя до земли должны быть равны. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: чесапик ценится за свой живой и веселый нрав, ум, 
здравый смысл и способность к охране. Смелость, трудолюбие, жизнерадостность, 
тонкое чутье, ум и любовь к воде – все эти замечательные качества характера 
должны иметь первостепенное значение при отборе и разведении чесапик бэй 
ретриверов.   
Излишняя робости или агрессивность нежелательны в породе ни для подружейной 
собаки, ни для компаньона. 
 
ГОЛОВА: 
 
Черепная часть:  
Череп : Широкий и округлый.  
Переход от лба к морде : средний. 
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ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  
Нос : умеренно короткий. 
Морда: примерно одинаковой длины с черепом, сужающаяся к концу, но не 
заостренная. 
Губы: тонкие, не отвисающие. 
Челюсти/зубы: Ножницеобразный прикус предпочтителен, прямой прикус допустим.  
Глаза: среднего размера, очень светлые, желтоватого или янтарного цвета, широко 
поставленные. Умное выражение. 
Уши: небольшие, высоко посаженные, свободно висящие, ушное полотно средней 
толщины. 
 
ШЕЯ : средней длины, сильная и мускулистая, расширяющаяся к плечам. 
 
КОРПУС: средней длины, не приземистый, линия верха не должна быть выпуклой, 
линия низа подтянутая, так как ребра короткие и изогнутые. 
Линия верха: Должна быть такой, чтобы задние конечности находились на одной 
высоте или чуть выше, чем плечи. 
Спина: короткая, компактная и мощная. 
Грудь: сильная, глубокая и широкая. Бочкообразная грудная клетка, круглая и 
глубокая. 
 
ХВОСТ: средней длины, средней толщины у основания. Хвост должен быть прямым 
или чуть изогнутым, но не должен закручиваться на спину или в сторону. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Не должно быть тенденции к слабости в передних конечностях. Они 
средней длины, прямые, с хорошим костяком и мышцами. Должны выглядеть 
прямыми, при осмотре спереди или сзади. 
Плечи: Наклонные, двигаются совершенно свободно, очень мощно и без ограничения. 
Пясти: чуть наклонные и средней длины. Прибылые пальцы могут быть удалены. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: хорошие задние конечности очень важны. Они должны демонстрировать 
такую же мощь, как и передние. Они не должны быть слабыми. Задние конечности 
должны быть особенно мощными, чтобы обеспечивать движущую силу во время 
плавания. Они должны быть средней длины и ровные, с хорошим костяком и 
мускулатурой. Задние конечности прямые при осмотре спереди и сзади. Прибылые 
пальцы, если есть, должны быть удалены. 
Колено: с хорошим углом. 
Скакательный сустав: расстояние от скакательного сустава до земли должно быть 
средним. 
Лапы: заячья лапа с хорошими перепонками, хорошего размера, пальцы округлые и 
сжатые. 
 
АЛЛЮР/ДВИЖЕНИЯ: Движения должны быть плавными, свободными, без усилий, 
производящими впечатления большой силы и мощи. При осмотре сбоку должен 
быть хороший, без всяких ограничений вымах передних конечностей и 
достаточный толчок сзади, с сильным разгибанием колена и скакательного 
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сустава. Спереди локти ни в коем случае не должны быть вывернуты наружу. При 
осмотре движений чесапика сзади, не должно быть намека на коровий постав 
задних конечностей. При увеличении скорости, лапы могут смещаться к 
центральной оси.    
 
ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 
 
Шерсть: шерсть должна быть густой и короткой, не длиннее 4 cm, с упругим, мягким 
и густым подшерстком. Шерсть на морде и ногах – очень короткая и прямая, и имеет 
тенденцию к волнистости только на лопатках, шее, спине и пояснице. Умеренные 
очесы на задней части задних конечностей и на хвосте допустимы. Чесапик 
используется на охоте в любых погодных условиях, часто работает на льду и снегу. 
Маслянистость на грубой остевой шерсти и на густом подшерстке исключительно 
важна для защиты кожи чесапика от холодной погоды и для быстрого высыхания. 
Шерсть чесапика должна быть такой же водоотталкивающей, как утиное перо. Когда 
чесапик выходит из воды и отряхивается, на шерсти вообще не должно оставаться 
воды, она должна быть просто влажной. 
 
Окрас: окрас чесапик бэй ретривера должен быть максимально близок к 
окружающей среде, в которой он работает. Допустим любой оттенок коричневого, 
цвет осоки или сухой травы, однотонный окрас является предпочтительным. Один 
окрас не должен предпочитаться другим. Белое пятно на груди, животе, пальцах 
или обратной стороне лап (сразу над подушечкой) допустимо, но чем меньше 
пятно, тем лучше, предпочтителен сплошной окрас. Окрасу шерсти и ее текстуре 
при экспертизе в ринге должно уделяться внимание. За наличие шрамов оценка не 
снижается. 
 
Размер и вес: 
Рост:        кобели 58-66cm; 
 суки  53-61cm. 
Отклонения в росте в любую сторону должно строго наказываться. 
Вес:   кобели  29,5-36,5 кг.; 
 суки 25-32 кг. 
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 
недостатком, оценка которого должна быть соответствовать степени его 
выраженности и влиянию на здоровье и благополучие собаки. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  

 Агрессивность или трусость. 
 недостаток типа 

 недокус или перекус. 
 прибылые пальцы на задних конечностях. 
 курчавая шерсть или тенденция к курчавости по всему корпусу. 
 очесы на хвосте или конечностях длиннее 4,5 см. 
 черный окрас. 
 белое пятно на любом месте, кроме груди, живота, пальцев или обратной 

стороны лап. 
 Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие аномалии, 

должна быть дисквалифицирована. 
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Шерсть, общий тип и баланс имеют большее значение, чем балльная таблица, 
которую можно составить. Чесапик должен быть пропорциональным, собака с 
хорошей шерстью и балансом всех статей предпочтительней, чем собака, имеющая 
явно отличные и явно слабые стороны. 
 
ШКАЛА БАЛЛОВ: 
 

 Голова, включая губы, уши и глаза 16 

 Шея 4 
 Плечи и корпус 12 
 Задние конечности и колени 12 
 Локти, конечности и лапы 12 
 Окрас 4 
 Круп и хвост 10 
 Шерсть и текстура 18 
 Общее строение 12 

         100 
 
ПРИМЕРНЫЕ ПРОМЕРЫ: 
 САНТИМЕТРЫ 

 Длина головы от затылка до носа 24-25,5 

 Обхват в области ушей 50,8-53,3 

 Обхват морда под глазами 25,4-26,6 

 Длина ушей 11,4-12,7 

 Ширина между глазами 6,3-7 

 Обхват шеи ближе к лопаткам 50,8-55,9 

 Обхват в паху 61-63,5 

 Длина от затылка до основания хвоста 86,3-88,9 

 Обхват бедра 48,3-50,8 

 От основания уха до уха через череп 12,7-15,2 

 От затылка до верха лопаточной кости 22,9-24,1 

 От локтя до локтя через лопатки 63,5-66 
 
N.B.: 
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  
Комиссий РКФ по стандартам 06.05.2020 
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