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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

11.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Самый старый их всех ретриверов. Он был выведен в Англии в XIX столетии.  

По одной из версий порода происходит от небольших ньюфаундлендов, известных, 

как собаки святого Джонса.  

По другой теории её родоначальниками явялются ирландские водяные спаниели. 

Также есть версия, что в формировании породы принимали участие спаниели, 

пудели и сеттеры. 

В 1860 году курчавошерстный ретривер дебютировал на кинологической выставке. 

А в 1896 году в Англии основан первый клуб любителей кёрли. Стандарт породы 

был опубликован в 1913 году. В 1954 году прямошерстный ретривер получил 

официальное признание Международной кинологической федерации.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Сильная, высоконогая и не лишенная элегантности собака. Шерсть является 

отличительной чертой. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина корпуса от выступающей точки плеча (плече-лопаточного сустава)  

до седалищного бугра чуть больше, чем высота в холке.  

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Умный, уравновешенный, надежный. Смелый, дружелюбный, уверенный в себе  

и независимый. Может казаться недостаточно контактным. 

ГОЛОВА:  

Клинообразной формы при осмотре спереди и сбоку. Пропорциональна корпусу. 

Череп: длины черепа и морды равны. Линии черепа и морды параллельны. 

Переход ото лба к морде: слабо выраженный. 

Мочка носа: черная у черных собак и коричневая – у коричневых. 

Губы: толстые, плотно прилегающие, хорошо пигментированы.  

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

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

и расположены в челюстях вертикально. 

Глаза: большие, не выпуклые, овальные и косо поставленные. Темно-коричневые  

у черных собак, у коричневых – оттенок коричневого должен гармонировать  

с окрасом шерсти. 
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Уши: довольно маленькие, поставлены чуть выше уровня глаз. Висящие близко  

к голове, покрыты мелкими завитками. 

Шея: крепкая, слегка изогнутая, средней длины, без подвеса, плавно переходящая  

в хорошо отведенные назад лопатки. 

КОРПУС: 

Линяя верха: крепкая и горизонтальная. 

Спина: крепкая, мускулистая. 

Поясница: короткая, глубокая и мощная. 

Грудь: глубокая с хорошо изогнутыми ребрами, овальная в сечении, опускается  

до уровня локтя. Ребра хорошо оттянуты назад. 

Круп: длинный и широкий, слегка наклонный и очень мускулистый. В области 

тазовых костей широкий. 

Линяя низа и живота: слегка подтянуты. 

Хвост: продолжает линию верха. Должен достигать примерно скакательного 

сустава, в движении несется ровно на уровне линии верха. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прямые, поставлены под корпусом правильно. 

Лопатки: хорошо отведенные назад и мускулистые. 

Плечевые кости: приблизительно одинаковой длины с лопатками. 

Локти: прилегают к корпусу, не развернуты ни вовнутрь, ни наружу. 

Пясти: крепкие. 

Передние лапы: округлой формы, собранные. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: крепкие, мускулистые. 

Колени: с умеренным углом. 

Скакательные суставы: низко расположенные, с хорошими углами. 

Плюсны: поставлены отвесно, оттянуты чуть дальше седалищных бугров. 

Задние лапы: округлой формы, собранные. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Легкие, не требующие усилий, энергичные, с хорошим вымахом передних  

и сильным толчком задних. Параллельные при осмотре спереди и сзади.  

На скорости конечности, как правило, сходятся. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: на корпусе представляет собой густую массу маленьких, тугих, четко 

очерченных завитков, плотно прилегающих к коже и расположенных от затылка  

до кончика хвоста. Без подшерстка или лысых участков. На остальных частях 

шерсть гладкая. 

Окрас: черный или ливерный (коричневый). 
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РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 66 до 70 см, 

Суки: от 64 до 68 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. 

 


