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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

24.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Происхождение английского сеттера противоречиво и вызывает оживлённую 

дискуссию среди селекционеров. Одни приписывают роль прародителей породы 

«испанцам», другие – предкам современных спаниелей. Подлинные же корни 

сеттеров неизвестны. Неоспорим лишь тот факт, что это английская порода,  

кем бы ни были её далёкие предки. 

В последнее время собаководы всё чаще склоняются ко второй версии. В эпоху 

Возрождения спаниели пользовались огромной популярностью в странах Западной 

Европы. В то время существовало два основных типа этой породы: для охоты  

в заболоченной местности и на суше. Самым известным на то время оставался 

сеттинг-спаниель. Представители этой породы руководствовались уникальным 

способом охоты на птицу. Заметив её, собака подкрадывалась и становилась  

в стойку, чем привлекала внимание. Охотник осторожно приближался к добыче  

и набрасывал на неё сеть. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Среднего роста, чистых линий, элегантный внешне и в движении. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Очень активный, с врождённой страстью к охоте. Очень дружелюбный  

и добродушный. 

ГОЛОВА:  

Несётся высоко, длинная и умеренно сухая. 

Череп: округлый от уха до уха, демонстрирует достаточно пространства для мозга, 

затылочный бугор хорошо развит. 

Переход ото лба к морде: хорошо выражен. 

Мочка носа: чёрная или коричневая, соответствует окрасу шерсти. Ноздри широкие. 

Морда: умеренно глубокая и практически квадратная; длина морды от стопа  

до кончика носа должна равняться длине черепа от затылочного бугра до глаз. 

Губы: не слишком отвислые.  

Челюсти/Зубы: челюсти сильные и практически равной длины; с правильным 

равномерным ножницеобразным прикусом, т.е. резцы верхней челюсти плотно 

перекрывают резцы нижней; зубы в комплекте, расположены перпендикулярно  

к челюсти. Желательна полная зубная формула. 
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Глаза: взгляд ясный, мягкий и выразительный. Цвет варьируется от орехового  

до тёмно-коричневого, чем темнее, тем лучше. У коричнево-крапчатых (ливер-

бельтон) допускается более светлый цвет глаз. Глаза овальной формы  

и не выпуклые. 

Уши: средней длины, низко посажены, свисают близко к щекам, образуя складки. 

Кончик уха бархатистый, верхняя часть покрыта шелковистой шерстью. 

Шея: довольно длинная, мускулистая и сухая, слегка выпуклая у основания черепа, 

чётко очерчена в месте соединения с головой, не сырая, без подвеса, элегантная;  

к плечам расширяется и очень мускулистая. 

КОРПУС: 

Спина: прямая, короткая. 

Поясница: широкая, слегка выпуклая, с хорошей мускулатурой, сильная. 

Грудь: спереди глубокая, очень хорошей глубины и ширины между лопатками. 

Рёбра выпуклые, хорошо выгнуты, задние рёбра длинные, т.е. грудная клетка 

хорошо заполнена. 

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

Хвост: посажен практически на уровне спины, средней длины, не ниже 

скакательного сустава, не закрученный, слегка изогнутый или саблевидный,  

но без тенденции закручиваться вверх. Хвост снизу покрыт украшающим волосом. 

Уборный волос растет практически от основания хвоста, длина шерсти 

увеличивается к середине хвоста, затем постепенно укорачивается к концу; волос 

длинный, блестящий, шелковистый, волнистый, но не кудрявый. Во время движения 

собака жизнерадостно помахивает хвостом; неся его на уровне спины или ниже. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди прямые, параллельные, умеренно широко 

поставленные, мускулистые. Длина передних конечностей от локтей до земли равна 

половине высоты собаки в холке. 

Лопатки: мускулистые. 

Плечевые кости: косые, т.е. лопатка хорошо отведена назад, угол плече-

лопаточного сочленения хорошо выражен. 

Локти: плотно прилегают к корпусу, направлены строго назад. 

Предплечья: прямые, мускулистые, кости округлые. 

Пясти: короткие, сильные, округлые и прямые. 

Передние лапы: с хорошо изогнутыми пальцами, в комке, защищены шерстью, 

растущей меду пальцами; подушечки хорошо развиты. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: хорошо обмускулены. 

Бедра: длинные. 

Колени: хорошо выражены. 
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Скакательные суставы: не выворачивается ни внутрь, ни наружу, плюсны 

короткие. 

Задние лапы: с хорошо изогнутыми пальцами, в комке, защищены шерстью, 

растущей меду пальцами; подушечки хорошо развиты. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Свободные и грациозные, отражают скорость и выносливость. Свободные движения 

скакательных суставов обеспечивают мощный толчок задних конечностей.  

При осмотре сзади тазобедренный сустав, колено и скакательный сустав 

располагаются на одной линии. Голова естественно высоко поднята. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: за ушами слегка волнистая, не курчавая; как и шерсть в целом, длинная  

и шелковистая; на штанах и передних конечностях развит украшающий волос. 

Окрас: черно-крапчатый (блю-бельтон), оранжево-крапчатый (оранж-бельтон), 

лимоннокрапчатый (лимон-бельтон), коричнево-крапчатый (ливер-бельтон)  

или трехцветный, т.е. черно- или коричнево-крапчатый с подпалинами. 

Предпочтителен окрас с равномерным крапом, без крупных пятен на корпусе. 

"Бельтон" – традиционный термин, используемый для обозначения характерного 

окраса английских сеттеров. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 65 до 68 см, 

Суки: от 61 до 65 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. 

 


