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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

09.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Семейная и рабочая собака-компаньон с выраженным дружелюбием к детям; 

внимательная охранная собака, энергичная и склонная к обучению. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Правильные пропорции, плавные очертания, демонстрирующие качество, 

грациозность и идеальный баланс, в сочетании с достаточным количеством 

вещества, чтобы создать впечатление выносливости. Любая склонность к агрессии 

нежелательна. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Стоящая собака ниже в холке, чем в пояснице. Голова пропорциональна размеру 

корпуса. Длина морды составляет приблизительно половину полной длины головы. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Послушная собака уравновешенного нрава. Трудолюбивая, преданная легко 

обучаемая. Нет склонности к агрессии. 

ГОЛОВА:  

Пропорциональна корпусу, достаточно широкая, линии черепа и морды 

параллельны. 

Череп: довольно широкий, затылочный бугор не выражен. 

Переход ото лба к морде: хорошо выражен. 

Мочка носа: черная, за исключением коричневого или шоколадного цвета, когда  

она может быть коричневой. У голубых нос должен быть грифельного цвета. 

Ноздри хорошо развиты. 

Морда: умеренно короткая и сильная. 

Губы: плотно прилегающие.  

Челюсти/Зубы: крепкие, с совершенным, правильным и полный ножницеобразный 

прикус, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние зубы и расположены 

перпендикулярно челюстям. 

Глаза: широко расставленные, овальной формы, среднего размера, коричневого 

цвета, за исключением мерлей, у которых один или оба глаза или часть одного  

или обоих могут быть голубыми. Выражение лица мягкое, проницательное, 

внимательное и умное. 

Уши: среднего размера и текстуры, хорошо расставлены. Переносится  

в вертикальном или полустоячем положении и чувствителен при использовании. 

Шея: хорошей длины, сильная и мускулистая, слегка изогнутая и расширяющаяся  

к плечам. 
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КОРПУС: 

Линяя верха: крепкая, прямая, слегка наклонная к основанию хвоста. 

Спина: прочная, прямая. 

Поясница: глубокая и мускулистая, но не подтянутая. 

Грудь: глубокая и довольно широкая, ребра хорошо выпуклые. 

Круп: длинный и умеренно широкий; слегка наклонный к основанию хвоста. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. 

Хвост: умеренно длинный, кость доходит, по крайней мере, до скакательного 

сустава, низко посажен, хорошо поставлен и к концу загибается вверх, завершая 

грациозный контур и баланс собаки. Хвост может быть приподнят в возбуждении, 

никогда не перекидывается назад. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди передние конечности параллельны. Кость крепкая, 

но не тяжелая. 

Лопатки: косо поставленные, более узкие в холке, чем в плече лопаточном 

сочленении. Загруженные плечи нежелательны. 

Плечевые кости: довольно длинная, с сильной мускулатурой. 

Локти: плотно прилегающие к грудной клетке. 

Предплечья: прямые, очень костистые. 

Пясти: слегка наклонная, если смотреть сбоку. 

Передние лапы: овальные, подушечки глубокие, сильные и крепкие, пальцы согнуты 

и близко друг к другу. Ногти короткие и крепкие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: широкие, мускулистые, в профиль изящно наклоненные к хвосту. 

Бедра: длинные, глубокие и мускулистые. 

Голени: длинные и хорошо развитые. 

Колени: с хорошим, но не чрезмерным углом. 

Скакательные суставы: крепкие, хорошо опущенные. 

Плюсны: от скакательного сустава до земли с хорошим костяком и параллельны, 

если смотреть сзади. 

Задние лапы: хорошо вывернуты. Овальные, подушечки глубокие, сильные  

и крепкие, пальцы согнуты и близко друг к другу. Ногти короткие и крепкие. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Правильные и сбалансированные движения на всех аллюрах, с хорошим захватом 

Свободные, плавные и неутомимые, с минимальным подъемом ног, создавая 

впечатление способности двигаться с большой скрытностью и скоростью. 
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ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: двух разновидностей, умеренно длинные или гладкие. В обоих случаях 

верхний слой плотный и средней текстуры, подшерсток мягкий и плотный, 

обеспечивающий хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям. У умеренно 

длинношерстной разновидности обильная шерсть образует гриву, ягодицы  

и кисточку. На морде, ушах, передних конечностях (за исключением перьев), задних 

конечностях от скакательных суставов до земли шерсть должна быть короткой 

 и гладкой. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  46 до 53 см, 

Суки: от 44 до 51 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. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессивные или чрезмерно застенчивые собаки 

• Один или два голубых глаза, выпуклые глаза. 

• Полное отсутствие пигмента на носу, губах и\или веках. 

• Полное отсутствие пигмента на коже и подушечках. 

• 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. 

 


