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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Канада. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

26.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Компаньон, собака – спасатель на воде. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Порода возникла на острове Ньюфаундленд и происходит от местных пород собак  

и большой черной медвежьей собаки, завезенной викингами после 1100 года.  

С приходом европейских рыбаков появилось множество собак других пород, 

которые помогли сформировать и преобразовать породу, но основные ее черты 

сохранились. Когда в 1610 г. началась колонизация острова, ньюфаундлендские 

собаки уже в значительной степени обрели собственную морфологию и природное 

поведение. Эти особенности позволили им противостоять суровому, 

экстремальному климату и морским штормам, когда они возили в упряжках 

тяжелые грузы или служили водяными и спасательными собаками.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Ньюфаундленд массивный, с мощным телом, хорошо развитой мускулатурой  

и хорошо координированными движениями. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина корпуса от плеча до седалищного бугра превышает высоту в холке. Корпус 

компактный. Корпус суки может быть немного более растянутым и менее 

массивным, чем у кобеля. Расстояние от холки до нижней точки груди несколько 

больше, чем расстояние от нижней точки груди до земли. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Во внешности ньюфаундленда отражаются доброта и мягкость характера. 

Благородный, веселый и изобретательный, он известен своей кротостью  

и спокойствием. 

ГОЛОВА:  

Массивная. Голова суки повторяет основные пропорции головы кобеля, но менее 

массивна. 

Череп: широкий, со слегка выпуклым сводом и сильно развитым затылочным 

бугром. 

Переход ото лба к морде: хорошо выраженный, но не резкий. 

Мочка носа: большая, хорошо пигментированная; ноздри хорошо развиты. Цвет: 

черный у собак черного и белого с черным окрасом, коричневый у собак 

коричневого окраса. 
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Морда: явно выраженной квадратной формы, глубокая и сравнительно короткая, 

покрыта короткой, мягкой шерстью. Кожа на морде не образует складок. Уголки  

губ выражены отчетливо, но не чрезмерно.  

Губы: мягкие. 

Челюсти/Зубы: прикус ножницеобразный или прямой. 

Скулы: хорошо развиты. 

Глаза: сравнительно небольшие, умеренно глубоко посаженные, широко 

расставленные, без видимой конъюнктивы. Цвет глаз: темно-карий у черных  

и белых с черным собак, у коричневых собак допускается более светлый оттенок. 

Уши: относительно маленькие, треугольной формы, с закругленными концами. 

Хорошо посажены по бокам на задней части черепа и плотно прилегают к скулам. 

Если ухо взрослой собаки вытянуть вперед, его конец достает до внутреннего 

уголка глаза, расположенного с той же стороны головы. 

Шея: сильная, мускулистая, хорошо посаженная на плечах, достаточно длинная, 

чтобы обеспечивать благородную посадку головы. На шее не должно  

быть чрезмерно выраженного подвеса. 

КОРПУС: 

Линия верха: прямая и прочная от холки до крупа. 

Спина: крепкая, широкая. 

Поясница: сильная и очень мускулистая. 

Грудь: широкая, объемная, глубокая, с хорошо изогнутыми ребрами. 

Круп: широкий, имеющий угол наклона около 30º. 

Линяя низа и живота: живот, умеренно подтянут. 

Хвост: во время плавания хвост служит ньюфаундленду рулем, поэтому он должен 

быть сильным и широким у основания. Когда собака стоит, хвост опущен вниз  

и слегка изогнут на конце; достает примерно до скакательного сустава  

или спускается немного ниже него. Если собака движется или возбуждена, хвост 

держится высоко, слегка изогнут вверх, но ни в коем случае не закинут на спину  

и не поджат между ногами. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прямые и параллельные и остаются такими даже во время движения 

шагом или медленной рысью. 

Лопатки: косо поставленные, широкие, с хорошо развитой мускулатурой. 

Плечевые кости: с очень хорошо развитой мускулатурой, оттянутые назад. 

Локти: плотно прилегают к груди. 

Предплечья: параллельны друг другу, крепкие, сильные 

Пясти: слегка наклонные. 

Передние лапы: большие, соразмерные с корпусом, округлые и собранные в комок,  

с крепкими и компактными пальцами. Между пальцами имеются хорошо развитые 

перепонки. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: поскольку мощность, необходимая для перевозки груза, плавания  

и совершения широких, размашистых движений в основном зависит от задних 

конечностей, их строение для ньюфаундленда  является очень важным фактором. 

Таз должен быть крепким, широким и длинным. 

Бедра: широкие и мускулистые. 

Голени: крепкие и довольно длинные. 

Колени: хорошо выраженные, но не настолько, чтобы создавалось впечатление 

полусогнутых конечностей. 

Скакательные суставы: достаточно выражены, крепкие 

Плюсны: сравнительно короткие, низко и широко поставленные, параллельные;  

не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 

Задние лапы: крепкие, компактные. Прибылые пальцы – при их наличии – подлежат 

удалению. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Ньюфаундленд движется с хорошим размахом передних и сильным толчком задних 

конечностей, создавая  впечатление неутомимости и силы. Небольшое покачивание 

спины является естественным. При нарастании скорости собака стремится ставить 

лапы ближе к средней линии, при этом линия спины остается ровной. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: ньюфаундленд имеет двойную водоотталкивающую шерсть. Остевой 

волос сравнительно длинный и прямой, без завитков. Допускается легкая 

волнистость. Подшерсток мягкий и густой, зимой гуще, чем летом, но всегда 

присутствует в известной степени на крупе и на груди. На голове, морде и ушах 

шерсть короткая и мягкая. На передних и задних конечностях имеются очесы. Хвост 

покрыт длинной густой шерстью, но при этом не напоминает форму флага. 

Тримминг и стрижка не рекомендуются. 

Окрас: черный, белый с черным, коричневый. Черный является традиционным 

окрасом. Цвет должен быть максимально насыщенным, но при выгорании на солнце 

допускается легкий бурый оттенок. Допускаются белые отметины на груди, пальцах 

и (или) кончике хвоста. Белый с черным: эта разновидность имеет для породы 

историческое значение. Предпочтительно следующее расположение пятен: черная 

голова с белой проточиной, спускающейся на морду, черное седло с равномерно 

расположенными пятнами и черное пятно на крупе, захватывающее основание 

хвоста. Остальные части должны быть белыми, крап может быть представлен 

минимально. Коричневый: однородный окрас от шоколадного до бронзового. 

Допускаются отметины на груди, пальцах и (или) кончике хвоста.  

Белые с черным и коричневые собаки экспонируются в одном классе с черными. 
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РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 71см, 

Суки: от 66 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Высоконогость, отсутствие субстанции 

• Впечатление рыхлости, легкий костяк 

• Агрессивность, трусость 

• Узкая голова 

• Заостренная или длинная морда 

• Сырые губы 

• Круглые, выпуклые, желтые глаза, отчетливо видимая конъюнктива 

• Горбатая, мягкая или провисшая спина 

• Короткий,  излишне длинный, хвост с изломом, закрученный конец хвоста 

• Слабые пясти; распущенные лапы; лапы, вывернутые наружу или внутрь; 

отсутствие перепонок 

• Излишне выпрямленные колени, сближенные скакательные суставы, 

бочкообразный постав, вывернутые внутрь лапы 

• Семенящая, шаркающая походка, движения боком, слишком узкий постав 

конечностей в движении, шаткая походка, перекрещивание в движении передних 

конечностей, отчетливое выворачивание передних конечностей наружу или внутрь, 

короткий шаг, иноходь 

• Редкая шерсть, полное отсутствие подшерстка. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Недокус или перекус, переос челюсти 

• Короткая шерсть, гладкошерстность 

• Отметины любого другого цвета, кроме белого, на черной или коричневой собаке. 

• Любой другой окрас, кроме черного, белого с черным или коричневого 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 


