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СТАНДАРТ АНГЛИЙСКОГО СЕТТЕРА
Порода формировалась в первой половине XIX столетия путем слияния различных по типу
семей пегих и крапчатых сеттеров, разводившихся в Англии отдельными заводчиками.
В России английские сеттера появились в 70-х годах XIX столетия, главным образом из
Англии.
В результате целеустремленной работы советских охотников-собаководов сложился
современный английский сеттер с хорошими формами экстерьера и высокими полевыми
качествами, рано и легко принимающийся за работу. Английский сеттер обладает ярко
выраженной охотничьей страстью, позволяющей ему неутомимо обследовать обширные
пространства, даже если они слабо заселены дичью. Он обладает широким, энергичным поиском
на стелющемся галопе, припадающими потяжками и различными, зависящими от условий
местности и вида дичи стойками.
Общий вид и тип конституции
Английский сеттер — собака приземистого, но в то же время высокопередого сложения, с
резко косыми рычагами и свободными, энергичными движениями, сочетающая элегантность и
красоту с силой и выносливостью.
Тип конституции — сухой, крепкий.
Тип поведения. Характерно ласковое и доброжелательное отношение к человеку. Злобность
и трусость — пороки.
Рост. Средний: высота в холке для кобелей 56—64 см, для сук — 53—62 см. Индекс
растянутости для кобелей 107—108, для сук около 110. Рост выше указанного до 2-х см и менее
указанного — порок.
Окрас. Двухцветный: белый с черным, желтым, оранжево-красным пли коричневым крапом,
мазками или пятнами; трехцветный — белый в черном крапе или мазках, причем морда,
надбровные дуги, внутренняя часть уха и ноги имеют, кроме черного, еще и оранжево-красный
крап или подпал. Крапчатые окрасы без больших цветных пятен, по корпусу предпочтительнее.
Допустимы очень редко встречающиеся окрасы: сплошной белый без крапа и стальной сплошное чередование белых и черных волос, при этом окрасе ноги должны быть крапчатыми.
Порок: сплошные окрасы: черный, кофейный и рыжий всех оттенков.
Шерстный покров. Густой и блестящий. Шерсть прямая, шелковистая, на бедрах может
быть слегка волнистой. На голове и передней стороне ног волос короткий, на всем туловище
длинный, тонкий и блестящий. На ушах, на нижней части груди, на задней стороне передних ног
от локтей до лап, на задних ногах от хвоста до скакательного сустава, а также на нижней стороне
хвоста — волос длиннее и гуще, чем на туловище, и образует очесы, а на хвостe – подвес.
Недостатки: слабо развитая, сильно волнистая или завивающаяся в кольца, а также тусклая
шерсть.
Кожа, мускулатура, костяк. Кожа тонкая, плотная, эластичная, без складок. Костяк и
мускулатура хорошо развиты.

Голова. Легкая, сухая, длинная, с хорошо выраженным затылочным бугром. При взгляде
сверху - морда немного; уже черепной коробки, сбоку — липни морды и черепной коробки
прямы и параллельны, надбровные дуги выступ рельефно и переход от лба к морде четко
выражен. Ширина черепной коробки между ушами примерно равна ее длине. Длина морды
примерно равна длине черепной части. Губы тонкие, верхняя слегка нависает на нижнюю.
Передний обрез верхней губы в профиль представляет прямоугольник с закругленным углом.
Для сук характерен более пологий срез губы. Мочка носа широкая, влажная, с открытыми
ноздрями, черного или коричневого цвета в тон окраса.
Недостатки: короткая, острая, брылястая морда, заметная вздернутость и горбоносость
морды, плоская лобно-теменная часть, прилобистость, круглый между ушами череп.
Пороки: отсутствие выраженного перехода от лба к морде, клинообразная голова, резко
выраженная скуластость.
Уши. Умеренной длины, висячие, тонкие, мягкие, неширокие, закругленные внизу,
покрытые уборной псовиной. Посажены на линии глаз, спускаются сложенными в складку и
плотно прилегают своей передней частью к скулам.
Недостатки: высоко посаженные уши тяжелые, чрезмерно короткие или длинные
(достигающие мочки носа) и с излишне длинным волосом.
Пороки: уши на хряще, оттопыренные уши на хряще.
Глаза. Круглые, посажены неглубоко, с прямо разрезанными и прилегающими веками.
Темно-карие, чем темней, тем лучше, блестящие.
Недостатки: широко и косо поставленные глаза. Навыкате, светлые, маленькие, глубоко
посаженные, с подопрелыми или отвисшими веками.
Порок: желтые глаза при любом окрасе.
Зубы и прикус. Зубы белые, крепкие, хорошо развитые, плотно прилегающие. Прикус
ножницеобразный.
Шея. Длинная, сухая, мускулистая, в разрезе овальная, верху слегка выпуклая и постепенно
расширяющаяся к холке.
Недостатки: короткая, загруженная шея, подвес.
Пороки: круглая, толстая, очень короткая.
Грудь. Длинная, умеренной ширины, опущенная до или несколько ниже локтей. Ребра
хорошо развитые, длинные, несколько выпуклые.
Недостатки: распахнутая, плоская или бочковатая грудь.
Пороки: те же недостатки, но выраженные в резкой форме.
Живот Умеренно подобран.
Недостатки: прибрюшистость и подрыв.
Холка. Хорошо развита, выделяется над линией спины.
Спина. Короткая, прямая, умеренно широкая, мускулистая.
Недостатки: мягкая, узкая, слегка горбатая спина.
Пороки: провислая, горбатая.
Поясница. Выпуклая, широкая, мускулистая.
Недостатки: длинная поясница, прямая, немного горбатая.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Круп. Длинный, широкий и немного покатый.

Недостатки: узкий, слаборазвитый, горизонтальный, немного скошенный.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Передние конечности. При осмотре спереди — прямые и параллельные. Плечи
мускулистые, косые. Угол плечелопаточного сочленения около 90°.Предплечья в сечении
овальные. Локти направлены строго назад. Пясти крепкие, слегка наклонные.
Недостатки: прямоватые плечи, слегка искривленные предплечья, немного вывороченные
внутрь или наружу локти. Прямоватые или излишне наклонные пясти. Размет, косолапость.
Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени.
Задние конечности. Бедренные кости и голени длинные и образуют резко выраженные
углы. Плюсны короткие, у спокойно стоящей собаки поставлены почти отвесно.
Недостатки: небольшая прямозадость. Несколько
скакательные суставы. Узкий постав (при осмотре сзади).

сближенные

или

вывернутые

Пороки: те же отклонения от нормы, выраженные в резкой форме. Наличие прибылых
пальцев.
Лапы. Слегка овальные, сводистые, в комке. Между пальцами проступает прямая шерсть.
Недостатки: плоские или распущенные лапы.
Хвост (перо). Прямой или саблевидный, плавно продолжающий линию спины, последний
позвонок чуть ниже скакательного сустава. Собака держит хвост на уровне спины или слегка
опущенным. Прямая или слегка волнистая, без курчавости и завитков шерсть, постепенно
удлиняясь, чуть отступя от основания хвоста, на середине его становится наиболее длинной и
снова укорачивается к концу.
Недостатки: излишне длинный или короткий, сваленный в сторону, тяжелый, задранный
вверх, серповидный.
Порок: крючкообразный хвост.

