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Лабрадор-ретривер
(Российский стандарт)
В начале XIX века с острова Ньфаунленд были завезены в Великобританию
лабрадоры-ретриверы, где они обрели чрезвычайную популярность как охотничьи
собаки по водоплавающей и болотной птице, отлично апортирующие птицу с воды.
Сначала англичане приливали лабрадорам-ретриверам крови других ретриверов, а
также пойнтеров и черных сеттеров для увеличения охотничьей страсти.
Энтузиасты любители лабрадоров разработали стандарт на породу, и она стала
разводиться в чистоте. В конечном счете, лабрадор-ретривер появился в результате
целенаправленной работы английских собаководов. В 1904г. лабрадор-ретривер был
официально признан Английским Кеннел-клабом как самостоятельная порода. В
1916г. его зарегистрировали в Американском клубе собаководов.
В России первый ретривер появился на выставке в 1879г. В 60-х – 70-х годах
двадцатого столетия лабрадоры-ретриверы в довольно большом количестве стали
появляться в России. У охотников России первые рабочие лабрадоры-ретриверы
зарегистрированы в начале 90-х годов прошлого столетия.
Лабрадоры-ретриверы используются для подачи битой птицы и для охоты на
водоплавающую, боровую, степную и болотно-луговую птицу.
Общий вид и тип конституции
Собака среднего роста, сильная, атлетически сложенная, с объемной в черепе
головой. Тип конституции – крепкий.
Недостатки: Легкость в сложении. Грубоватость и неуклюжесть.
Пороки: Более сильно выраженная степень отклонения недостатков.
Тип поведения
Нервная система сильная. Собака с идеальным характером – умная, добрая,
общительная, послушная, с огромным желанием работать. Способна легко
адаптироваться. Движения свободные размашистые.
Недостатки: Неуравновешенный темперамент.
Пороки: агрессия по отношению к человеку или животному, проявление
робости у взрослой собаки.

Рост
Лабрадор-ретривер - собака среднего роста. Идеальная высота в холке собаки
старше 18 месяцев: кобеля – 56-57см, суки – 54-56см. Допустимо отклонение от
стандарта до 1см в обе стороны при условии гармоничного строения и
сбалансированности. Индекс растянутости кобелей 101-104, сук 103-105.*
Недостатки: отклонение от высоты в холке в вверх до 2см (кобели 59см, суки
58см), отклонение от высоты в холке вниз до 1см (кобели 55см, суки 53см).
Пороки: высота в холке больше 59см для кобелей и 58см для сук, высота в
холке меньше 55см для кобелей и 53см для сук.
Окрас
Черный, палевый или коричневый (шоколадный, печеночный). Палевый от
рыжего до светло-кремового, возможны вариации оттенков на ушах, нижней части
тела и под хвостом.
Недостатки: белое пятно на груди.
Пороки: Подпал на груди.
Дисквалифицирующие пороки:
Любой окрас, кроме указанного в стандарте. Окрас с белыми пятнами.
Шерстный покров
Короткий, прямой, жесткий, очень плотный. Остевой волос без очесов на
конечностях. Под покровным волосом должен быть плотный, мягкий подшерсток.
Иногда шерсть на спине может быть слегка волнистой.
Недостатки: отсутствие подшерстка.
Пороки: мягкая, курчавая, тонкая и длинная шерсть.
Кожа, мускулатура, костяк
Кожа плотная, эластичная, без рыхлой подкожной клетчатки и складок.
Достаточно объемная, развитая и сильная без лишнего жира мускулатура. Это
крепкая, мощная собака способная длительно работать в поле и воде в любых
условиях. Костяк крепкий, а степень его развития соответствует общим размерам
собаки. Обхват пясти у кобелей 12-14см, у сук 11-12см. Индекс костистости у
кобелей 22-23, у сук 21-22. **
Недостатки: костяк недостаточно крепкий или грубоватый. Излишнее
отложение жира.
Пороки: беднокостность.
Голова
Голова достаточно ровная без скуластости и без мясистых щек. Череп широкий
и объемный, но не массивный. Морда при взгляде сверху широкая, но уже чем
черепная коробка. Верхняя линия лба параллельна верхней линии морды. Длина
морды почти равна длине черепной части. Переход ото лба к морде выражен. Губы

плотно прилегают к челюстям. Мочка носа должна быть крупная и широкая, черная
у палевых и черных собак и коричневая у коричневых.
Недостатки: рыхлые сырые щеки, вздернутая морда, горбоносость. Зимой
несколько более просветленная мочка носа.
Пороки: грубая, тяжелая, клиновидная, длинная, узкая голова. Узкая, длинная,
короткая морда. Сглаженный переход ото лба к морде. Розовая или
депигментированная мочка носа.
Уши
Висячие, небольшие и нетяжелые, пропорциональные голове (если вытянуть их
вперед, то они доходят до внутренних углов глаз). Умеренно прижаты к голове.
Поставлены немного выше уровня глаз. Достаточно далеко отставлены назад.
Недостатки: высокопоставленные уши.
Пороки: длинные, тяжелые уши.
Глаза
Средней величины, миндалевидные, довольно широко расставлены. Сидят не
слишком глубоко. Цвет глаз должен соответствовать основному окрасу. У палевых
и черных варьирует от темно-карего до орехового. Допускается черный глаз. У
коричневых ореховые глаза. Края век черные у палевых и черных, коричневые у
коричневых. Взгляд ласковый и миролюбивый.
Недостатки: круглые, выпуклые, сильно запавшие и близко поставленные глаза.
Пороки: Светлый или желтый глаз. Заворот века внутрь или наружу.
Депигментация краев век.
Зубы и прикус
Зубы крепкие и сильные, в комплекте, расположены на челюсти симметрично,
плотно прилегают друг к другу. Прикус правильный ножницеобразный.
Недостатки: отсутствие не более двух премоляров. Клещеобразный прикус
после достижения собакой шестилетнего возраста.
Пороки: недокус, перекус или перекос челюстей. Отсутствие более двух
премоляров. Отсутствие одного моляра, плотоядного зуба, резца или клыка.
Шея
Шея средней длины, сильная, сухая, мускулистая без подвеса.
Недостатки: высоко поставленная, загруженная шея, небольшой подвес на шее.
Пороки: толстая, короткая, «овечья» шея. Вертикально или низко поставленная
шея.
Холка
Холка хорошо развита и выделяется над линией спины, особенно у кобелей.
Холка покатая, расположена наклонно и опускается вниз.

Недостатки: слабо выраженная холка.
Пороки: сильно выраженный недостаток.
Спина
Спина сильная, мускулистая и упругая. Линия верха в стойке и во время
движения прямая от холки до крупа. При взгляде сверху спина должна быть
равномерно широкой.
Недостатки: мягкая спина.
Пороки: провисшая, горбатая спина.
Поясница
Поясница короткая, широкая, достаточно гибкая с напружиной, чтобы
выглядеть атлетично сложенной.
Недостатки: длинная, узкая поясница.
Пороки: сильно выраженные недостатки.
Круп
Круп хорошо развитый, широкий, несколько ниже холки, слегка скошен.
Недостатки: прямой или сильно скошенный круп.
Пороки: узкий, резко скошенный круп.
Грудь
Широкая и глубокая с хорошо развитыми несколько округлыми ребрами.
Грудина опущена до локтей или чуть ниже.
Недостатки: Слишком широкая или узкая грудь.
Пороки: недоразвитая грудь, не доходящая до локтей или слишком низко
опущенная.
Живот
Нижняя линия корпуса (живота) у взрослых собак практически прямая.
Недостатки: явно подобранный (поджарый) живот.
Пороки: сильно выраженный подрыв живота.
Пояс передних конечностей
Передние конечности при осмотре спереди прямые и параллельные с крепким
костяком. Лопатки длинные, косо поставленные. Плечелопаточный угол прямой.
Вертикальная линия, опущенная от холки до земли, проходит через локтевой сустав
собаки. Пясти крепкие, короткие, слегка наклонные. Локти направлены строго
назад.
Недостатки: Развернутые наружу или внутрь локти немного искривлены
предплечья. Короткие плечи, тонкие пясти.
Пороки: козинец, размет, косолапость.

Задние конечности
Пояс задних конечностей мускулистый, с хорошо развитыми бедрами, с
нормальными углами сочленений (около 110°). Задние конечности при осмотре
сзади прямые и параллельные, более широко поставленные, чем передние. В стойке
слегка оттянуты назад.
Недостатки: скошенный круп, слишком широкий постав скакательных суставов
в движении.
Пороки: коровий, бочкообразный, прямой и саблистый постав.
Лапы
Лапы округлые, крепкие, компактные и в комке. Пальцы сводистые.
Подушечки хорошо развиты.
Недостатки: русачьи, плоские с тонкой подошвой, распущенные лапы.
Пороки: более сильная степень отклонения недостатков.
Хвост
Породный признак лабрадора-ретривера. Хвост средней длины доходит до
скакательного сустава или на 2-3см короче. Без подвеса, очень толстый у основания
и постепенно суживающийся к концу. Прямой или слегка саблевидный, округлый в
сечении. Покрыт типичной для лабрадора-ретривера короткой, плотно
прилегающей, густой шерстью. В спокойном состоянии собака несет хвост
горизонтально, в возбужденном состоянии может держать несколько выше, но не
закидывать его над спиной. Постав хвоста должен быть таким, чтобы завершить
гармоничное сложение собаки, подчеркивая единую плавную линию от затылочного
бугра до кончика хвоста.
Недостатки: хвост серпом, низко поставлен, немного больше или меньше
средней длины.
Пороки: слишком короткий или слишком длинный, тонкий у основания, подвес
на хвосте, забрасывает на спину. Искривление позвонков хвоста.
Дисквалифицирующие пороки: купированный хвост, изменение его длины
любым способом, искусственное изменение естественного постава хвоста.
Движения
Свободные, легкие, пружинящие, с хорошим вымахом передних и мощным
толчком задних конечностей. Конечности двигаются поочередно без иноходи и
вихляния.
Недостатки: короткие, ходульные или семенящие движения.
Пороки: иноходь, движения в развалку или боком, раскачивающаяся походка.
Примечания:
*Индекс растянутости – отношение косой длины тела (туловища) к высоте в
холке на 100.
**Индекс костистости – отношение обхвата пясти к высоте в холке на 100.

