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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

24.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Универсальная охотничья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Предки породы появились в Англии в XVI-XVII веках, когда на Британские острова 

завезли староиспанских пойнтеров и португальских бракков. Импорт животных  

был обусловлен практической необходимостью: к тому времени количество дичи  

в Европе сократилось и для ее поимки требовались более ловкие и чутьистые 

собаки, чем подопечные английских сквайров. Чтобы сделать испанских легавых 

еще добычливее, британцы скрестили их с фоксхаундами, а затем с бульдогами. 

Позднее к получившейся помеси прилили кровь сеттеров, борзых  

и старофранцузских бракков, что добавило облику пойнтеров сдержанного 

аристократизма.  

В России пойнтеры объявились раньше, чем в Штатах, – порода упоминается  

в отечественных печатных изданиях с 1842 года.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Пропорциональный, сбалансированный, с плавными линиями. Производит 

впечатление сильной, но гибкой собаки. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Аристократичный, внимательный, производит впечатление силы, выносливости  

и скорости. Добрый, с уравновешенным характером. 

ГОЛОВА:  

Череп: средней ширины, пропорционален длине морды, с выраженным затылочным 

бугром. 

Переход ото лба к морде: хорошо выражен. 

Мочка носа: темная, но может быть светлее у особей с лимонно-белым окрасом. 

Ноздри широкие, мягкие и влажные. 

Морда: спинка носа несколько вогнутая, что создает впечатление некоторой 

вздернутости. Морда, слегка запавшая под глазами, обрез морды тупой, на уровне 

ноздрей. 

Губы: хорошо развиты, мягкие.  

Челюсти/Зубы: челюсти сильные, с прекрасным правильным и полным 

ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно находят на нижние зубы  

и стоят в челюстях вертикально. 

Скулы: Скуловые дуги не выражены. 
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Глаза: расположены на одинаковом расстоянии между затылочным бугром  

и ноздрями, блестящие, с добрым выражением. Светло-карие или коричневые  

в соответствие с окрасом шерсти. Взгляд не дерзкий и не пронзительный, никогда  

не опущенный вниз. Обводка век темная, но может быть светлее у собак лимонно 

белого окраса. 

Уши: длинные, тонкие, поставлены достаточно высоко, плотно прилегают к голове, 

средней длины, слегка закруглены на концах. 

Шея: длинная, мускулистая, слегка выгнутая, без подвеса, плавно переходящая  

в корпус. 

КОРПУС: 

Спина: крепкая, с хорошей мускулатурой. 

Поясница: короткая, слегка выпуклая, с хорошей мускулатурой. 

Грудь: достаточно широкая, чтобы было достаточно места для сердца, постепенно 

сужается к пояснице. Ребра хорошо изогнуты и простираются далеко назад. Нижняя 

часть груди хорошо опущена, на одном уровне с локтями. 

Линяя низа и живота: линяя низа, постепенно поднимается от груди к животу. 

Хвост: средней длины, толстый у основания, постепенно суживающийся к концу. 

Хорошо покрыт плотной шерстью, несется на уровне спины, не загибаясь вверх.  

В движении хвост должен двигаться из стороны в стороны. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прямые, крепкие предплечья с хорошим костяком, овальной формы,  

с хорошо заметными сухожилиями на задней поверхности. 

Лопатки: длинные, косые, хорошо наклонные. 

Локти: направлен строго назад. 

Пясти: длинные, сильные и упругие. Слегка наклонные. 

Передние лапы: овальные, пальцы плотно собранные, подушечки упругие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: очень мускулистые. Тазовые кости расположены довольно широко, 

высота крупа не выше уровня спины. 

Бедра: довольно объёмные, достаточно длинные. 

Голени: длинные. 

Колени: хорошо выражен угол коленных суставов. 

Скакательные суставы: крепкие. 

Плюсны: короткие. 

Задние лапы: овальные, пальцы плотно собранные, подушечки упругие. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Лёгкие, с хорошим покрытием пространства и с сильным толчком задних 

конечностей, локти не повернуты ни вовнутрь, ни наружу. Гарцующие движения 

недопустимы. 
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ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: тонкая, короткая, на ощупь жесткая, равномерно распределенная, идеально 

гладкая и прямая, глянцевая. 

Окрас: обычно встречается лимонно-белый, оранжево-белый, печеночно-белый  

и черно-белый. Сплошные окрасы и триколоры также правильны. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 63 до 69 см, 

Суки: от 61 до 66 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. 

 


