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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Италия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 30.09.2019 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака для поиска трюфелей. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ: Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки 
 Секция 3. Водяные собаки. 

Рабочие испытания по выбору (необязательны). 
  

 
КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Древняя порода водяных собак-ретриверов 
(подносчиков дичи) из долин Комаккьо и болот Равенны. На протяжении столетий 
обширные болота осушались и переводились в пахотные земли. Поэтому лаготто из 
бывшей водяной собаки превратился в прекрасного охотника за трюфелями как в 
равнинных, так и в гористых областях Романьи. 

 
ОБЩИЙ ВИД: Эта собака от небольшого до среднего размера, весьма 
пропорциональная, крепкого сложения, деревенского простоватого вида, с плотной, 
курчавой шерстью упругой пушистой текстуры. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
Высота этой собаки почти равна ее длине (формат почти квадратный). Длина головы 
равна 4/10 от высоты собаки в холке. Длина черепной части должна быть немного 
больше длины морды. Глубина груди меньше чем 50 % (приблизительно 44 %) от 
высоты собаки в холке. 
 
ПОВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕР: Врожденный талант к поиску и отличное обоняние 
сделали эту породу очень эффективной в поиске трюфелей. Под влиянием 
искусственного отбора исходный охотничий инстинкт лаготто был утрачен на 
генном уровне; именно поэтому в работе собака больше не отвлекается на запах дичи. 
Лаготто покладист, нетребователен, чуток, ласков, очень привязан к своему 
владельцу и легко обучаем. Кроме этого, он очень хороший компаньон и отличный 
сторож. 
 
ГОЛОВА: При осмотре сверху трапециевидной формы, умеренно широкая; 
продольные оси черепа и морды слегка расходятся. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Широкий на уровне скуловых дуг, его длина равна ширине. При осмотре сбоку 
черепная часть от затылочного бугра до перехода от лба к морде должна быть 
длиннее, чем морда. Череп слегка выпуклый и может несколько уплощаться по 
направлению к затылку. Лобные доли хорошо развиты, надбровные дуги обозначены, 
фронтальная бороздка выражена, затылочный бугор короткий и выражен слабо, 
надглазничная ямка едва заметна. 
Переход от лба к морде: Не слишком выражен, но заметен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Крупная, с широко раскрытыми и подвижными ноздрями. Срединная 
бороздка ярко выражена. При осмотре сбоку спинка носа является продолжением 
верхней линии профиля морды, мочка носа может быть немного выдвинута вперед 
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от переднего края губ. Цвет может варьировать от светло-коричневого до темно-
коричневого, в зависимости от окраса шерсти. 
Морда: Довольно широкая, немного короче черепной части, её глубина только 
немного меньше, чем длина. Почти клиновидной формы, что дает довольно 
усеченный профиль. При осмотре сбоку спинка носа прямая. 
Губы: Не слишком толстые; довольно плотно прилегают к челюстям так, что профиль 
морды определяется контуром нижней челюсти. Покрыты длинными и довольно 
щетинистыми усами, которые при осмотре спереди формируют широкий полукруг. 
Пигментация края губ от светло-коричневой до темно-коричневой. 
Челюсти / Зубы: Челюсти сильные, с почти прямыми аркадами, нижняя челюсть 
довольно массивная. Зубы белые и хорошо развитые, в полном комплекте, прикус 
ножницеобразный или клещеобразный (прямой). 
Допускается незначительное смещение челюстей на плотный перекус. 
Скулы: Плоские. 
 
ГЛАЗА: Крупные, но не чрезмерно, округлые, полностью заполняют глазные 
впадины, довольно широко посажены. Цвет радужной оболочки варьирует от цвета 
охры до орехового и темно-коричневого в зависимости от окраса шерсти. Веки плотно 
прилегают, пигментированы, от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. 
Ресницы очень хорошо развиты. Взгляд бдительный, выражение смышленое и 
бойкое. 
 
УШИ: Среднего размера, пропорциональны голове, треугольной формы с 
закругленными кончиками; с довольно широким основанием; посажены немного 
выше скуловых дуг. В покое висячие или немного приподнимаются, если собака 
насторожится. Если уши оттянуть в сторону мочки носа, они должны достигать 1/4 
длины морды. Внутренняя часть ушной раковины тоже покрыта шерстью. 
 
ШЕЯ: Сильная, мускулистая, сухая, овальная в поперечном сечении; слегка изогнута с 
заметным переходом от затылочного бугра, абсолютно без подвеса. У кобелей обхват 
шеи может достигать ее двойной длины. Длина шеи немного меньше длины головы в 
целом. 
 
КОРПУС: Компактный и сильный, его длина равна высоте в холке. 
Линия верха: Прямая от холки до крупа. 
Холка: Выдается над уровнем крупа; верхние края лопаток расположены не слишком 
близко друг к другу, лопатки достаточно высоко поставлены и хорошо отведены 
назад. 
Спина: Прямая, очень мускулистая. 
Поясница: Короткая, очень крепкая, при осмотре в профиль немного выпуклая. 
Ширина поясницы равна или немного превышает её длину. 
Круп: Длинный, широкий, мускулистый, немного наклонный. 
Грудь: Хорошо развитая, достигает локтей. Хотя спереди довольно узкая, от шестого 
ребра расширяется назад. 
Линия низа и живот: Длинная грудная клетка формирует прямую линию низа; живот 
только незначительно подтянут. 
 
ХВОСТ: Посажен не слишком высоко и не слишком низко, постепенно сужается к 
концу. Когда опущен, должен едва достигать скакательных суставов. 
Хвост покрыт курчавой и довольно щетинистой шерстью. В покое имеет форму 
ятагана; когда собака настораживается или настроена решительно, хвост 
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поднимается. Во время работы или в возбужденном состоянии может закидываться 
на спину, но никогда не закручивается. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Общий вид: Правильного строения, вертикального постава при осмотре спереди и 
сбоку. 
Лопатки: Длинные, хорошо отведенные назад (52-55 °), мускулистые, сильные, 
плотно прилегающие к груди, но при этом двигаются свободно. 
Плечевые кости: Мускулистые, довольно тонкой костной структуры, такой же длины, 
что и лопатки; поставлены под углом 58-60 °. 
Локти: Хорошо прилегают к грудной клетке, но не слишком плотно; покрыты тонкой 
кожей; параллельны продольной оси корпуса так же, как и плечи. Локтевой отросток 
расположен на вертикальной линии, опущенной к земле из заднего угла лопаточной 
кости. 
Предплечья: Совершенно вертикальные, длинные с плотными и прочными костями, 
овальными в поперечном сечении. 
Запястные суставы: При осмотре спереди продолжают вертикальную линию 
предплечий; крепкие, прочные и подвижные; гороховидная кость запястья заметно 
выступает. 
Пясти: Менее толстые и более узкие по сравнению с костями предплечий, крепкие и 
пружинистые. При осмотре сбоку наклонены под углом 75 ° - 80 ° к земле. 
Передние лапы: Слегка округлые, компактные, сводистые с плотно сжатыми 
пальцами. Когти крепкие и изогнутые. Подушечки хорошо пигментированные. 
Межпальцевые перепонки очень хорошо развиты. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Общий вид: Мощные, прямые при осмотре сзади, пропорциональны размеру собаки и 
параллельно поставленные. 
Бедра: Длинные, с четко очерченной и заметной мускулатурой. Ось бедра наклонена 
под углом 80 ° к горизонту. Бедра параллельны срединной линии корпуса. 
Колени: Угол коленных суставов 130 ° - 135 °. 
Голени: Немного длиннее бедер, с крепким костяком и мускулистые с заметным 
мышечным желобком. Их наклон колеблется от 50 ° до 55 °. Параллельны срединной 
линии корпуса. 
Скакательные суставы: Широкие, толстые, сухие, сочленения четко очерчены, с 
выраженными углами. 
Плюсны: Тонкие, имеют цилиндрическую форму, вертикально поставленные. Без 
прибылых пальцев. 
Задние лапы: Немного более удлиненной формы по сравнению с передними лапами и 
менее сводистые. 
 
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Шаг правильный, равномерный; рысь энергичная и 
быстрая, на короткое время переходящая в галоп. 
 
КОЖА: Тонкая, плотно прилегающая по всему корпусу, без складок (морщин). 
Пигментация кожи, а также слизистых оболочек и подушечек от светло-коричневого 
до темно-коричневого и очень темно-коричневого. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
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Шерсть: Курчавая пушистой текстуры, никогда не должна закручивается в тонкие 
шнуры, сверху полугрубая, с плотно закрученными в кольцо завитками и с видимым 
подшерстком. Завитки должны быть равномерно распределены по всему корпусу и 
хвосту, за исключением головы, где завитки не такие плотные и формируют пышные 
брови, усы и бороду. Даже скулы покрыты густой шерстью. На ушах шерсть имеет 
тенденцию образовывать менее плотные завитки, но остается курчавой. Остевая 
шерсть и особенно подшерсток водонепроницаемы. Если не стричь шерсть, то, как 
правило, она скатывается в колтуны, становится, как войлок (так как продолжает 
расти); поэтому хотя бы раз в год необходимо полностью сбривать шерсть. 
Заколтуненные остевой волос и подшерсток должны периодически удаляться. 
Подстриженная шерсть не должна быть длиннее четырех сантиметров, стрижка 
должна подчёркивать контуры тела собаки. Только на голове шерсть может быть 
более длинной, но не настолько, чтобы закрывать глаза. Области вокруг половых 
органов и заднего прохода должны быть подстрижены очень коротко. Шерсть не 
должна оформляться по облику пуделя или бишона и не должна подстригаться 
слишком коротко, чтобы не нарушалась целостность завитков и можно было 
корректно оценить их текстуру. Любое чрезмерное моделирование шерсти оставит 
собаку без оценки. Правильная стрижка незамысловата и должна подчеркивать 
натуральный, простоватый деревенский вид, типичный для породы. 
 
Окрас: Сплошной белый различных оттенков, белый с коричневыми или оранжевыми 
пятнами, оранжевый чалый, коричневый чалый, коричневый (различных оттенков) с 
белым или без него, оранжевый с белым или без него. Некоторые собаки имеют маску 
от коричневой до темно-коричневой. Подпал (различных оттенков) допускается. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Высота в холке:  Кобели: 43-48 см (идеально: 46 см). 

Суки: 41-46 см (идеально: 43 см). 
Допускается отклонение на 1 см в большую или меньшую стороны. 
 
Вес: Кобели: 13-16 кг. 

Суки: 11-14 кг. 
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: 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:  

 Агрессивные или чрезмерно робкие собаки. 
 Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие 

отклонения. 
 Нетипичные представители породы. 
 Сходящиеся продольные линии черепа и морды. 
 Частичное и / или полное отсутствие пигментации. 
 Вогнутая спинка носа. 
 Недокус. 
 Перекус с отходом. 
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 Неравномерная окраска глаз. 
 Хвост, закрученный на спину; куцый или короткий, врожденный или 

укороченный искусственным образом. 
 Купированный хвост. 
 Шерсть без завитков или слишком коротко подстриженная. 
 Шерсть скрученная в виде шнуров. 
 Стрижка, которая искажает формы тела. 
 Черный окрас, черные пятна или черная пигментация. 
 Рост выше или ниже допустимого стандартом. 

 
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 изменения выделены жирным шрифтом. 
 
 
 

Переведен на русский язык с действующего стандарта FCI. 
Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 

публикации Комиссией РКФ по стандартам 03.02.2020. 
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