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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 27.07.2021. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака, поднимающая и подающая дичь. Идеально подходит 
для охоты в труднодоступных местах или в качества компаньона сельского жителя. 
Непригодна для жизни в городе. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:   Группа 8. Ретриверы, спаниели и водяные собаки. 
 Секция 2. Спаниели. 
 С рабочими испытаниями. 
 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Обучение подружейных собак поиску 
живой дичи и подаче подстреленной или раненой дичи – очень старая 
традиция, что немаловажно для Великобритании. Филд спаниель относится к 
категории спаниелей, поднимающих дичь, которые ранее назывались "лэнд 
спаниели", хотя спаниели способны выполнять ту же работу, что и ретриверы. 
Филд спаниель является результатом смешения кровей первоначальных 
Сассекс, Спрингер и Кокер спаниелей в конце 19 века. Дважды порода 
практически исчезала. Сначала причуды моды чуть не погубили породу в 
начале 1900-х годов. Затем в 1950-х годах численность породы была настолько 
мала, что Кеннел клуб отменил для нее чемпионский статус. Он был 
восстановлен только в 1969 году после решительных усилий заводчиков по 
сохранению породы. По современным меркам порода все еще не популярна, 
тем не менее, филд спаниель будет хорошим компаньоном для деревенского 
жителя. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Хорошо сбалансированный, благородный, исключительно 
спортивный (охотничий) спаниель, созданный для активной работы, которая 
требует выносливости.  
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Необычайно послушный, активный, чуткий и 
независимый. 
 
ГОЛОВА: Производит впечатление высокой породности, характера и благородства. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
ЧЕРЕП: Хорошо очерчен, затылочный бугор хорошо выражен, область под глазами 
сухая. Любая сырость придает грубость голове в целом. Слегка поднятые брови. 
Переход от лба к морде: Умеренный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Хорошо развита с широко раскрытыми ноздрями. 
Морда: Длинная и сухая, не заостренная и не квадратная. В профиль абрис губы с 
плавным изгибом от мочки носа до горла. 
Челюсти/зубы: Челюсти крепкие, с правильным и полным ножницеобразным 
прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние и расположены в 
челюстях вертикально. 
 
ГЛАЗА: Широко раскрытые, но миндалевидной формы, с плотно прилегающими 
веками и невидимым третьим веком. Выражение мягкое и серьезное. Цвет глаз – 
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темно-ореховый. 
 
УШИ: Умеренно длинные и широкие, низко поставленные с хорошими очесами. 
 
ШЕЯ: Длинная, сильная и мускулистая, позволяющая собаке без устали подавать 
дичь. 
 
КОРПУС 
Спина: Крепкая, ровная и мускулистая. 
Поясница: Крепкая, ровная и мускулистая. 
Грудь: Глубокая и хорошо развитая. Ребра умеренно изогнутые. Длина грудной 
клетки составляет две трети от длины корпуса. 
 
ХВОСТ: Низко поставленный. Никогда не поднимается выше уровня спины. С 
красивыми очесами, подвижный. Раньше традиционно купировался. 
Купированный: Купируется на одну треть. 
Некупированный: По длине примерно достигает скакательных суставов. Хвост 
умеренной длины сбалансирован со всеми прочими статями собаки. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Конечности средней длины. Прямые, с плоским костяком. 
Лопатки: Длинные и наклонные, хорошо отведенные назад. 
Передние лапы: С плотно собранными пальцами, округлые, с крепкими 
подушечками и не слишком маленькие. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Сильные, мускулистые. 
Колени: С умеренно выраженными углами. 
Скакательные суставы: Низко расположенные. 
Задние лапы: С плотно собранными пальцами, округлые, с крепкими подушечками и 
не слишком маленькие. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Размашистые, неторопливые движения с мощным 
толчком задних конечностей. Короткие, семенящие движения нежелательны. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 
Шерсть: Длинная, прямая, блестящая, шелковистой текстуры. Ни в коем случае не 
курчавая, короткая или жесткая. Плотная и водостойкая. Обильные очесы на груди, 
снизу корпуса и на задней части конечностей, но от скакательного сустава до земли 
шерсть короткая. 
 
Окрас: 
Черный. 
Черно-подпалый. 
Чало-голубой. 
Чало-голубой с подпалом. 
Ливерный (коричневый). 
Ливерно-подпалый (коричнево-подпалый). 
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Ливерно-чалый (коричнево-чалый). 
Ливерно-чалый с подпалом (коричнево-чалый с подпалом). 
У однотонно окрашенных собак белые пятна или крап (чалость) на груди 
разрешены. 
 
Все остальные окрасы, включая чисто черно-белые, чисто коричнево-белые 
(ливерно-белые), оранжевые, красные, золотистые или соболиные, крайне 
нежелательны. (См. вступительный абзац). 
 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Рост в холке: Кобели и суки: Примерно 46 см в холке. 
Вес: Кобели и суки: Между 18–25 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. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

• 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. 
 

Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 
публикации Комиссией РКФ по стандартам 20.04.2022. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ ФИЛД СПАНИЕЛЬ 

Комиссия РКФ по стандартам полагает целесообразным проиллюстрировать 

стандарт фотографиями, которые не являются его частью и не обязательно 

показывают идеальный пример породы, в качестве факультативного 

материала для изучения этой породы. 
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