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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

10.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Семейная собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

История возникновения данной породы очень долго была неизвестна. Первый помет 

был произведен в 1868 году. Родина золотистых ретриверов – Великобритания. 

Одна из легенд об их происхождении гласит, что ретриверов вывел английский лорд 

Дадли Маджорибенкс Твидмаут, который приобрел у российских циркачей 

несколько русских овчарок, с которых и началось зарождение породы.  

Но в 1952 году удалось установить настоящие корни золотистых ретриверов, 

которые возникли в результате скрещения желтого ретривера и твид-уотер-

спаниеля. 

Также известны достоверные сведения о вязке с бладхаундами и ираландскими, 

которые тоже поучаствовали в становлении данной породы. Щенков черного цвета 

Твидмаут считал выбраковкой. 

По данным европейских кинологических клубов, золотистый ретривер считается 

самой популярной породой собак на всей территории Европы. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Гармоничная, сбалансированная, активная, мощная, с размеренными движениями; 

здоровая, правильно сложенная собака с дружелюбным выражением. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Послушный, умный, обладающий врожденной работоспособностью. 

Доброжелательный, дружелюбный и уверенный в себе.  

ГОЛОВА:  

Сбалансированная и хорошо вылеплена. 

Череп: широкий без грубости; правильно посаженный на шее. 

Переход ото лба к морде: хорошо выраженный. 

Мочка носа: предпочтительно черного оттенка. 

Морда: мощная, широкая и глубокая. Длина морды, приблизительно, равна длине 

черепной части от перехода до затылочного бугра. 

Губы: плотные и всегда хорошо пигментированные.  

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

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

и расположены в челюсти вертикально. 

Глаза: темно-коричневые, широко расставленные, пигментация век темная. 

Уши: среднего размера, поставлены примерно на уровне глаз. 

Шея: хорошей длины, чистых линий и мускулистая. 
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КОРПУС: 

Спина: короткая, широкая, крепкая, мускулистая, прямая. 

Поясница: короткая, широкая, мускулистая, слегка выпуклая. 

Грудь: умеренно широкая, длинная, глубокая, просторная, с умеренно округлыми 

ребрами. 

Круп: крепкий, широкий, округлый, мускулистый, умеренно скошенный (под углом 

30° к горизонту). 

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

восходящую кривую. 

Хвост: поставлен и несется в продолжение линии спины, достигает скакательного 

сустава, без изгиба на конце. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: передние конечности прямые с хорошим костяком. 

Лопатки: длинные, наклонные. 

Плечевые кости: одинаковой длины с лопатками, что позволяет передним 

конечностям правильно располагаться под корпусом. 

Локти: плотно прилегающие. 

Предплечья: мускулистые. 

Пясти: короткие, массивные, слегка наклонные. 

Передние лапы: среднего размера, круглые, компактные, в комке, с толстыми 

подушечками и короткими, крепкими когтями. Подушечки твердые, но упругие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: широкого постава, при осмотре сзади — прямые и параллельные, 

крепкие и мускулистые 

Бедра:  стоит к крупу под углом 90°. 

Голени: мускулисты и длинные. 

Колени: с хорошим углом сочленения. 

Скакательные суставы: низко опущены, направлены строго назад, сухие. 

Плюсны: короткие, крепкие, отвесно поставленные. 

Задние лапы: среднего размера, круглые, компактные, в комке, с толстыми 

подушечками и короткими, крепкими когтями. Подушечки твердые, но упругие. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Мощные и энергичные. Прямолинейные и равномерные спереди и сзади.  

Шаг длинный и свободный, без намека на гарцующую (т.е. с высоким подъемом 

конечностей) походку спереди.  

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: прямая или волнистая, с красивыми очесами, густым водонепроницаемым 

подшерстком. 

Окрас: Любой оттенок золотистого или кремового, но не красный и не махагоновый. 

Несколько белых волосков допустимы только на груди. 
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РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 56 до 52 см, 

Суки: от 51 до 56 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. 

 

. 


