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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Италия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

11.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Эта древне итальянская собака изначально использовавшаяся для охоты на птиц. 

Сформировалась самостоятельно и развивалась с годами; от прошловековой охоты  

с использованием (силков)сетей порода самостоятельно адаптировалась  

к подружейной охоте. Фрески 14 века доказывают бесспорность древнего 

происхождения Итальянского пойнтера, это касается как его сложения,  

так и его пригодности для охоты как охотничьей собаки. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

 Крепкая и гармонично сложенная собака, создающая впечатление большой силы. 

Желательного типа особи сухого типа конституции, мускулатура хорошо развита, 

хорошо выражены линии и отличительно скульптурой сложенная  

голова – это все элементы, которые обеспечивают породе индивидуальность. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина тела, такая же или чуть длиннее высоты в холке. Длина головы соответствует 

4/10 от высоты в холке; ее ширина измеряется на уровне надбровных  

дуг и она д.б. меньше, чем половина ее длины. Длина морды и черепной части 

одинаковы.  

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Вынослив, и адаптируется к любым видам охоты, предан хозяину, послушен и легко 

поддается дрессировке. 

ГОЛОВА:  

Угловатая и широкая на уровне надбровных дуг; ее длина составляет 4/10 от высоты 

в холке; середина ее длины на уровне линии, которая соединяет внутренние уголки 

глаз. Верхние продольные оси черепа и морды расходятся, т.е. если продлить линию 

от высшей точки спинки носа, то она должна выйти на уровне затылочного бугра, 

идеально на середине высоты черепа. 

Череп: если смотреть в профиль, собака имеет сводистый череп. Сверху в длину  

он похож на вытянутый эллипс. Ширина черепа измеряется на уровне надбровных 

дуг и не должна превышать половину длины головы. В передней части черепа 

небольшая ложбинка, она заканчивается на середине его длины. Затылочный бугор 

хорошо развит.  

Переход ото лба к морде: выражен умеренно. 

Мочка носа: крупная с хорошо развитыми ноздрями и немного выступает вперед. 
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Морда: спинка носа либо прямая либо с горбинкой. Ее длина равна половине длины 

головы и глубина измеряется как 4/5 его длины. При осмотре спереди боковые 

стороны морды слегка сужаются, но, несмотря на это морда выглядит достаточно 

объемной. Подбородок не сильно выражен.  

Губы: верхние губы (брыли) хорошо развиты, тонкие и гибкие, но никогда  

не бывают дряблыми, накрывая нижнюю челюсть. При осмотре сбоку брыля 

частично прикрывают нижнюю челюсть, четко выражены, без складок в углах рта. 

При осмотре спереди они формируют под мочкой носа перевернутую буку "V". 

Челюсти/Зубы: десны хорошо развиты, зубы перпендикулярны плоскости челюстей. 

Прикус ножницеобразный, клещи допустимы. 

Щеки: плотно прилегают. 

Глаза: косо поставленные (ни в коем случае не глубоко посажены) с мягким  

и покорным выражением. Глаза довольно крупные, веки овалообразные и плотно 

закрывающиеся. Радужная оболочка более или менее темных оттенков охры  

или коричневого цвета, в зависимости от цвета шерсти. 

Уши: плотные, длинные (достают до кончика носа); их ширина равна половине  

их длины. Низко поставлены, направлены во внутрь (к голове), посажены немного  

за линию надбровных дуг, слегка закругленные на концах. Мягкое, хорошо 

очерченное (четкой формы) ухо, повернуто строго вовнутрь. Желательно, чтобы 

внутренним краем уши максимально близко прилегали к щекам. Кончик уха слегка 

закруглен. 

Шея: сильная, имеет форму усеченного конуса, длина не менее 2/3 длины головы. 

КОРПУС: 

Линяя верха: состоит из двух частей: одна всегда прямая, имеет наклон от холки  

до 11-ого спинного позвонка; другая немного изогнута, соединяется одной линией  

с крестцом. 

Спина: крепкая, мускулистая. 

Поясница: широкая поясничная часть хорошо обмускулена, короткая и слегка 

выпуклая. 

Грудь: широкая, глубокая и опущена на уровень локтя, соколок груди не выражен. 

Ребра хорошо изогнуты, особенно в их нижней части, и наклонны. 

Круп: длинный (около1/3 от высоты в холке), широкий и хорошо обмускулен. 

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

восходящую кривую. 

Хвост: толстый у основания, прямой, слегка суживающийся к концу. Шерсть  

на хвосте короткая. Собака держит хвост горизонтально или почти так, когда  

она в движении и особенно в момент рысканья (поиска). Должен быть купирован  

так, что его длина должна составлять 15-25 см от основания.  
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КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди прямые и параллельные. 

Лопатки: наклонные и прилегающие к ребрам. 

Плечевые кости: сильные, хорошо обмускулены, длинные и наклонные, в движении 

очень свободны. 

Локти:  должны быть на перпендикулярной линии относительно отвесной линии 

опущенной от верхней точки лопатки на землю. 

Предплечья: сильные, прямые, с сильными четко просматривающимися 

сухожилиями. 

Пясти: пропорциональны, относительно длинны ноги, длинные и немного 

наклонные. 

Передние лапы: сильные, немного овальные, лапа в комке с крупными ногтями, 

загибающимися книзу. Ногти белые, желтые или коричневые или с небольшими 

более темными полосками, в зависимости от цвета шерсти. Подушки  

лап эластичные и округлые. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре сзади – прямые и параллельные.  

Бедра: длинные, параллельные, обмускуленные. Постав: широкий.  

Голени: мускулисты и длинные. 

Колени: крепкие, с хорошо выраженными углами сочленений между бедрами  

и голенями. 

Скакательные суставы: крепкие. 

Плюсны: относительно короткие и наклонные. 

Задние лапы: схожие с передними, имеют прибылые пальцы, отсутствие, которых  

не является недостатком. Двойные прибылые пальцы допустимы. 

ДВИЖЕНИЯ: 

С сильным толчком задних; с поднятой головой, нос держит высоко  

и по направлению бег. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая, густая и блестящая, мягче и короче на голове, ушах и передней 

части конечностей. 

Окрас: белый. Белый с пятнами различного размера неправильной формы 

оранжевого или каштанового более или менее темного цвета. На белом - крап 

оранжевого или каштанового цвета в зависимости от цвета пятен. В комбинации  

с каштановым цветом высоко ценится металлический блеск, а также 

предпочтительными считаются теплые оттенки каштанового цвета, напоминающие 

цвет монашеского платья. Предпочтительна симметрично окрашенная маска  

на лицевой части головы, но отсутствие маски допустим 

 

  



ИТАЛЬЯНСКИЙ БРАК МКС (IKU) № 418 / 11.01.2023 

 5 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  58 до 67 см, 

Суки: от 55 до 62 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 

•  Раздвоенная мочка носа 

•  Перекус, недокус 

• Черная шерсть, бело-черная шерсть, трехцветная шерсть, палевая, 

светлокоричневая 

•  Альбинизм 

•  Слизистая или кожа черного цвета или с черными пятнами 

•  Высота, отклоняющаяся от стандарта более чем на 2 см 

•  Крипторхизм. 

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. 

 


