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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

10.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон, охотничья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 5 / Собаки – компаньоны. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Это старинная чистокровная порода, старейшая из охотничьих подружейных пород, 

изначальным предназначением которой был поиск и вспугивание дичи на охоте  

с сетью, с соколом или борзой. Сейчас используется для поиска, поднятия  

под выстрел и подачи дичи.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Гармонично сложенный, компактный, сильный, веселый, активный. Из всех 

британских спаниелей самый высоконогий и резвый. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Дружелюбный, с веселым нравом, послушный. Робость и агрессия крайне 

нежелательны. 

ГОЛОВА:  

Череп: средней длины, достаточно широкий, слегка округлый, возвышающийся над 

мордой, образующий надбровья или стоп, разделенный бороздой, сходящей  

на нет к затылочному бугру, который не должен быть выраженным. 

Переход ото лба к морде: не ярко выражен. 

Мочка носа: округлая, черная, ноздри хорошо развиты. 

Морда: лицевая часть пропорциональна длине черепа, достаточно широкая  

и глубокая, хорошо очерченная под глазами. 

Губы: довольно глубокие и квадратного обреза.  

Челюсти/Зубы: челюсти крепкие, с правильным, равномерным и полным 

ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние  

и расположены в челюстях вертикально. 

Скулы: плоские. 

Глаза: среднего размера, миндалевидной формы, не выпуклые и не запавшие,  

с плотно прилегающими веками (третье веко не видно). Выражение глаз живое  

и доброжелательное. Темно-орехового цвета. Светлые глаза нежелательны. 

Уши: лопастеобразные, хорошей длины и ширины, достаточно плотно прилегают  

к голове, посажены на уровне глаз, с хорошо развитым украшающим волосом. 

Шея: хорошей длины, сильная и мускулистая, без подвеса, слегка изогнутая, 

сужается к голове. 
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КОРПУС: 

Крепкий, не слишком длинный и не слишком короткий  

Спина: мускулистая. 

Поясница: мускулистая, сильная, слегка выпуклая и прочная. 

Грудь: глубокая, хорошо развитая. Ребра хорошо изогнуты. 

Линяя низа и живота: живот слегка подтянут. 

Хвост: раньше традиционно купировался. Купированный: низко поставленный, 

никогда не поднимается выше уровня спины. С хорошими очесами и активно 

подвижный. Некупированный: низко поставленный, никогда не поднимается выше 

уровня спины. С хорошими очесами и активно подвижный. Сбалансирован со всеми 

прочими статями собаки. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: с хорошим костяком, прямые. 

Лопатки: наклонные и отведенные назад. 

Плечевые кости: четко очерченные, косо поставленные. 

Локти: прижаты к корпусу. 

Пясти: сильные и упругие 

Передние лапы: собранные, компактные, округлые, с крепкими мясистыми 

подушечками. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: задние конечности хорошего постава и хорошо отведенные назад. 

Бедра: мускулистые, широкие и хорошо развиты. 

Колени: умеренно изгонуты. 

Скакательные суставы: умеренным углами. Закрепощенные скакательные суставы 

не желательны. 

Плюсны: короткие, что обеспечивает хороший толчок. 

Задние лапы: собранные, компактные, округлые, с крепкими мясистыми 

подушечками. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Очень характерные. Передние конечности выносятся прямо от плеча, выбрасывая 

лапы далеко вперед в легкой, свободной манере. Плюсны движутся под корпусом, 

на одной линии с передними конечностями. На медленном темпе возможна иноходь, 

что характерно для породы. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: плотно прилегающая, прямая и водостойкая, никогда не грубая. 

Умеренные очесы на ушах, передних конечностях, корпусе и на задних 

конечностях. 

Окрас: ливерно-белый, черно-белый, или любой из этих окрасов с подпалом. 
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РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 48 до 56 см, 

Суки: от 46 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:  

• Агрессия или трусость 

• 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. 

 


