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Источник: «Стандарты пород собак Международной Кинологической Федерации» издание Всеукраинской 

Общественной Организации «Кинологический Союз Украины», Киев, 2012 
 

 
FCI-Стандарт FCI N°125 / 28.10.2009 /  
 

Английский спрингер спаниель 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 28.07.2009. 
 
ПРЕДНАНАЧЕНИЕ: Спаниель. Ретривер. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ F.C.I.:  
 
Группа 8. Ретриверы, спаниели и водяные собаки. 
Секция 2. Спаниели. 
С испытаниями рабочих качеств 
  
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОРОДЫ: Порода древнего и чистого происхождения, одна из самых старых 
охотничьих подружейных пород. Изначально Английский Спрингер спаниель использовался для поиска 
дичи и вспугивания ее под сеть, под ловчую птицу или под борзых. Сейчас применяют для поиска дичи, 
поднятия ее под ружье и подачи добычи. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Симметрично сложенный, компактный, крепкий, жизнерадостный, энергичный. Из 
британских спаниелей самый высоконогий и самый быстрый. 
 
ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ: Дружелюбный, веселый, послушный. Трусость или агрессия в высшей 
степени нежелательны. 
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Умеренной длины, довольно широкий, слегка округлый; поднимаясь от щипца, образует 
надбровные дуги и переход от лба к морде, разделенный ложбинкой между глазами, которая уплощается 
вдоль лба к затылку, который не должен быть выпуклым. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  
Нос: Ноздри хорошо развиты. 
Морда: Длина морды равна длине черепа, который довольно широкий и глубокий, хорошо выточен под 
глазами. 
Губы: Довольно глубокие и квадратные. 
Челюсти/Зубы: Челюсти сильные, с совершенным, правильным и полным ножницеобразным прикусом, т.е. 
верхние зубы плотно перекрывают нижние и расположены перпендикулярно челюстям. 
Глаза: Среднего размера, миндалевидные, не выпуклые и не углубленные, хорошо расположены в 
глазницах (не демонстрируют конъюнктиву), внимательное, доброе выражение. Темно-ореховые. Светлые 
глаза нежелательны. 
Уши: Лопастеобразные, хорошей длины и ширины, достаточно прилегающие к голове, посажены на уровне 
глаз. Хорошо покрыты шерстью. 
 
ШЕЯ: Хорошей длины, крепкая и мускулистая, без подгрудка, слегка сводистая, сужается к голове. 
 
КОРПУС: Крепкий, не слишком растянутый и не слишком короткий. 
Поясница: Мускулистая, крепкая, слегка выпуклая, очень «сбитая». 
Грудь: Глубокая, хорошо развитая. Хорошо изогнутые ребра. 
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ХВОСТ: Раньше обычно купирован. 
Купированный хвост: Низко посажен, никогда не носится выше уровня спины. Хорошо покрыт шерстью, 
живой в движении. 
Не купированный хвост: Низко посажен, никогда не носится выше уровня спины. Хорошо покрыт 
шерстью, живой в движении. Гармонирует с остальной частью корпуса. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Передние ноги прямые и очень костистые. 
Плечи: Косые, хорошо отведены. 
Локти: Поставлены хорошо по корпусу. 
Пясти: Крепкие, гибкие. 
Передние лапы: Плотные, компактные, хорошо округленные, с крепкими, полными подушечками. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Задние ноги хорошо поставлены. 
Бедра: Широкие, мускулистые, хорошо развитые. 
Коленные суставы: С умеренно выраженными углами сочленений. 
Скакательные суставы: С умеренно выраженными углами сочленений. Грубые, сырые скакательные 
суставы нежелательны. 
Задние лапы: Плотные, компактные, округлые, с крепкими, полными подушечками. 
 
АЛЛЮР / ДВИЖЕНИЯ: Характерные только для него. Передние ноги вымахивают прямо вперед от плеч, 
выбрасывая лапы как следует вперед в легкой, свободной манере. Скакательные суставы, дающие хороших 
толчок под корпусом, следуют по линиям передних ног. При медленном темпе возможна иноходь, 
типичная для этой породы. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 
ВОЛОСЯНОЙ ПОКРОВ: Прилегающая, прямая и устойчивая к непогоде шерсть, никогда не грубая. 
Умеренные очесы на ушах, передних ногах, корпусе и задних конечностях. 
 
ОКРАС: Печеночный и белый, черный и белый или любой из этих цветов с подпалинами. 
 
РОСТ И МАССА: Приблизительная высота в холке 51 см (20 дюймов). 
 
ДЕФЕКТЫ: Любые отклонения от перечисленных пунктов считаются недостатком, серьезность которого 
должна рассматриваться в точном соответствии со степенью его развития и влияние на здоровье и 
самочувствие собаки, а так же на ее способность выполнять традиционную работу. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  
 Агрессивность или робость. 
 Любая собака, которая имеет явные признаки физических отклонений или отклонений в поведении, 

должна быть дисквалифицирована. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в 
мошонку. 


