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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

23.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Наиболее распространена версия о происхождении породы Лабрадор ретривер  

на побережье Ньюфаундленда, где собаки схожего внешнего вида использовались 

как помощники рыбаков. Превосходная водяная собака, отличительными чертами 

которой являются защищающая от непогоды шерсть и уникальный хвост, своей 

формой напоминающий хвост выдры. По сравнению с другими, лабрадор ретривер – 

не очень старая порода, первый Клуб породы был создан в 1916 году, Клуб палевых 

(желтых) лабрадоров был основан в 1925 году. Первые успехи лабрадоров связаны  

с полевыми испытаниями после того как в конце 1800-х годов порода была показана 

в Великобритании полковником Питером Хоукером и графом Малмсбери.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Крепкого сложения, компактный, очень активный, (что исключает наличие 

избыточной массы тела или субстанции), с широким черепом; широкий и глубокий 

в груди и в ребрах; широкий и крепкий в пояснице и задних конечностях 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Хорошего темперамента, очень ловкий. Прекрасное чутье, мягкая хватка при подаче 

дичи, исключительная любовь к воде. Легко адаптируется, преданный компаньон. 

Умный, проницательный и послушный, обладающий сильным желанием угождать. 

Добронравный, без тени агрессии или пугливости. 

ГОЛОВА:  

Череп: широкий. Чистых линий без мясистых щек. 

Переход ото лба к морде: четко выражен. 

Мочка носа: широкая, хорошо развитые ноздри. 

Морда: мощная, не заостренная. 

Челюсти/Зубы: челюсти средней длины; челюсти и зубы сильные, с совершенным, 

правильным и полностью ножницеобразным прикусом, т.е. верхние резцы плотно 

перекрывают нижние и расположены в челюстях вертикально. 

Глаза: среднего размера, выражающие ум и хороший нрав, карие или ореховые. 

Уши: не большие и не тяжелые, висячие, прилегающие к голове и поставлены 

довольно далеко сзади. 

Шея: чистых линий, крепкая, мощная, вписывается в хорошо поставленные плечи. 

КОРПУС: 

Линяя верха: горизонтальная. 
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Спина: крепкая, мускулистая. 

Поясница: короткая, широкая и крепкая. 

Грудь: широкая и глубокая, с хорошо развитой передней частью, грудная кость 

длинная. Бочкообразные ребра.  

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

восходящую кривую. 

Хвост: отличительная черта породы, очень толстый у основания, постепенно 

сужающийся к концу, средней длины, без подвеса, но плотно покрыт со всех сторон 

короткой, густой, упругой шерстью, придающей ему «округлый»  

вид так называемого «выдрового» хвоста. Может быть весело поднят, но никогда  

не должен загибаться на спину. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: передние конечности прямые от локтя до земли при осмотре и спереди, 

и сбоку. 

Лопатки: длинные и наклонные. 

Предплечья: прямые, с крепким костяком. 

Пясти: слегка наклонные. 

Передние лапы: округлые, собранные; пальцы сводистые, подушечки хорошо 

развиты. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: хорошо развиты, круп не имеет наклона к хвосту. 

Колени: с хорошими углами. 

Скакательные суставы: расположены низко. 

Плюсны: поставлены отвесно, оттянуты чуть дальше седалищных бугров. 

Задние лапы: округлые, собранные; пальцы сводистые, подушечки хорошо развиты. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Свободные, с хорошим захватом пространства; прямолинейные и параллельные 

спереди и сзади. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: отличительная черта породы. Короткая, густая, без волн и очесов, 

достаточно жесткая на ощупь; с подшерстком, защищающим от непогоды. 

Окрас: сплошной черный, палевый или коричневый (печеночный/шоколадный). 

Палевый варьируется от светло-кремового до лисье-рыжего. Маленькое белое пятно 

на груди допустимо. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 56 до 63 см, 

Суки: от 54 до 60 см. 
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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. 

 


