
Облик   породы, ее поведение, рабочие качества 
регламентируются СТАНДАРТОМ ПОРОДЫ.     Теоретически 
в стандарте описан идеальный представитель своей 
породы. Стандартом руководствуются судьи на выставках и 
заводчики при разведении. В стандарте, как в законе, 
важно каждое слово, чтобы понимать породу надо знать 
стандарт и  уметь читать его. 
 
Где найти  официальный стандарт породы (не пересказ и 
не вольный перевод)??? 
 
 



Cтандарт  на русском языке – на сайте  РКФ  
rkf.org.ru/plemennaja-dejatelnost/viii-gruppa-fci-
retrivery-spanieli-vodjanye-sobaki/ 

Cтандарт  и комментарии  на русском языке – на сайте  
Национального клуба породы  
nkplabrador.ru/kommentarii-k-standartu-porody/ 
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Оригинал стандарта – на сайте  FCI 
 

fci.be/en/nomenclature/8
-Retrievers-Flushing-Dogs-
Water-Dogs.html 
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          О СТАНДАРТАХ 
 
Несколько слов о стандартах вообще и конкретно английских 
стандартах.  В 1987 году FCI приняла созданную  французским 
профессором Раймоном Трике (prof. Raymond Triquet)  классификацию 
пород FCI ( номенклатуру FCI). Она основана  на родственных 
морфологических характеристиках и сходных способностях 
собак.  Как мы знаем, классификации пород в Великобритании и 
Америке основаны не на морфологических характеристиках, а на 
использовании и назначении, так в группу HOUND входят 
борзые, таксы, родезийские риджбеки…   
Согласно Уставу FCI на каждую породу принимается стандарт 
страны ее происхождения. Стандарт Лабрадора – английский. 
Великобритания не входит в FCI, ее кинологическая школа имеет 
свои специфические отличия, что отражается и в стандарте 
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  АНГЛИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ 

Проф Трике характеризовал английские  стандарты 
так: «Все стандарты FCI делятся на: АНГЛИЙСКИЕ и … 
все остальные. Основная отличительная черта 
английских стандартов – то, что вы можете много 
раз изменить породу, не меняя стандарта, что 
категорически невозможно со стандартами, скажем, 
немецкими…» 
Стандарты  FCI строятся по единой модели и 
содержат такие пункты как общий вид, 
характер/темперамент, голова (включая зубы и 
прикус), шея, корпус, конечности, шерсть и т.д .  
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Возникновение породы было обусловлено 
совершенствованием огнестрельного оружия, оно сделало 
охоту более результативной и создало необходимость в 
подносчике дичи с хорошей зрительной памятью, который 
бы успевал приносить  всех подстреленных  птиц.  В 
поисках подходящей собаки английские охотники 
обратились к собакам Св.Джона – канадским аборигенным 
собакам, помощникам рыбаков. От этих собак и произошли 
впоследствии английские ретриверы. Первоначально и 
лабрадоры, и голден ретриверы разводились вместе и 
регистрировались в одной племенной книге, и только в 
1903 году лабрадор ретривер был официально признан 
Английским Кеннел клубом самостоятельной породой. 
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Сегодня очень трудно представить, что английской 
аристократии, стоявшей у истоков породы, 
лабрадор виделся собакой для узкого круга 
охотничьей элиты. Однако так велико обаяние и 
универсальность лабрадора, что беззаботно 
перемахнув через все преграды - и сословные, и 
географические, он оказался в Европе и Америке 
- самым популярным домашним любимцем и собакой-
тружеником, освоившим десятки 
специальностей. 
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Первый пункт любого стандарта – это История породы. В нем обычно 
приводятся даты, фамилии, клички – для фанатов породы это 
интересный раздел.  Но нам для понимания лабрадора как породы 
важно следующее: 
        Лабрадора создали англичане .  
«Исходным материалом» были водяные собаки. 
        Выводился лабрадор как  охотничья собака для подачи с воды. 
Как у всех английских пород функционал определяет внешний вид. 
Изменение внешнего вида ведет к потере функционала. 
Большинство комментариев к стандарту Лабрадора делается с точки 
зрения функционала, возможности выполнять ту работу, для которой 
лабрадор был выведен, - т.е. подносить дичь - убитую или подранков, 
не повреждая ее. При этом подносят лабрадоры не перепелок, а 
вполне увесистых уток.  
 

©НКП Лабрадор 



Стандарт. Общий вид: Крепкого сложения, компактный, очень активный (что исключает наличие 
избыточной массы тела), широкий в черепе, широкая и глубокая грудь и ребра; широкая и сильная 
поясница и задние конечности. 
 
Комментарий:  Общее строение Лабрадора должно быть подобно строению среднего размера 
активной и сильной «Базовой собаки», с той лишь разницей, что Лабрадор обладает более 
приспособленным для плавания плечевым поясом. (Лодка разрезает воду сначала острым концом, 
расширяясь к корме). По этой причине плечи Лабрадора несколько уже, чем пояс задних 
конечностей, и вид сверху и сзади можно описать, как «наконечник стрелы». 
 
. 

Правильный корпус лабрадора – «наконечник 
стрелы»        Вид сверху 
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             ОБЩИЙ ВИД 

 
. 
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После пункта «Общий вид» по утвержденной модели стандарта FCI должен идти 
пункт «Важные пропорции». В стандарте лабрадора как в большинстве английских 
стандартов такого пункта нет, но в  любых комментариях , в любой книге мы найдем: 
 
• соотношение глубины корпуса к расстоянию от нижней точки груди до земли 

составляет 1 : 1; 
 Относительно  глубины груди:  надо  обязательно учитывать возраст собаки: 
Очень глубокая массивная грудь характерна для зрелой собаки,  
а ДЛЯ ЮНИОРА – ЭТО НЕДОСТАТОК, и сразу возникнет вопрос: не коротковаты ли 
предплечья. –см.рисунок дальше  

 
• длина морды примерно равна длине черепа.  
• плечевая кость  примерно равнв длине лопатки (дополнение от 2022г)  

 
 

   ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ 
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   ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ 
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   ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ 
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ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: хорошего темперамента, очень ловкий. 
Прекрасное чутье, мягкая хватка при подаче дичи, очень любит воду. 
Легко адаптируется, преданный компаньон. Умный, проницательный 
и послушный, обладающий сильным желанием угождать. 
Добродушный и ласковый, без тени агрессии или пугливости. 
• Лабрадор должен быть послушным, с уравновешенным и мягким 

темпераментом; собакой, которая любит людей и других собак.   
Собака с порочным темпераментом не должна участвовать в 
разведении.  
• Агрессивность лабрадора (как и гиперактивность) – это, чаще 

всего, проявление нездоровья.  
• Есть другая сторона медали – по мнению многих, «лабрадор – это  

веселенькая собачка , непрерывно виляющая хвостом». Требуя от 
лабрадора работы хвоста все время пребывания в ринге, мы 
подталкиваем к разведению безудержных холериков, забывая об 
остальных качествах: «умный, проницательный».  
Лабрадор должен вилять хвостом в  движении, а не непрерывно. 
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О ГОЛОВЕ ЛАБРАДОРА 

Голова – отличительная черта любой породы. Функционально 
голова в целом должна выглядеть так, чтобы при плавании она 
хорошо обтекалась, не врезаясь в воду вертикально, как нос 
корабля, то есть она должны быть больше в ширину, чем в 
глубину. Также крайне важно соотношение длины спинки носа и 
длины черепа от точки стопа до затылочного бугра – 
приблизительно 1:1.  
Типы голов лабрадора крайне многообразны и, в большинстве 
своем, имеют право на существование.  
Исторически сложилось, что идеальная голова – это голова 
черных лабрадоров 
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О ГОЛОВЕ ЛАБРАДОРА 

Далее мы разберем, как должна выглядеть голова лабрадора, 
правильная с точки зрения стандарта. Но следует иметь в виду 
следующее: если вы не английский  заводчик  с 40-летним  стажем в 
лабрадоризме, стоит быть крайне аккуратным в описании и оценке 
головы лабрадора. 
Тип головы  зависит от окраса. Как сказала английская заводчица  и 
судья Ш.Уолтон (п-к Gallybob): «Есть собаки, которые должны были 
родиться черными, и если они родились палевыми – их головы 
кажутся нам неправильными». 
Головы шоколадных лабрадоров довольно специфичны – шире в 
черепе, короче морда. Голова, как правило, довольно 
«навороченная». Классические головы у шоколада встречаются 
крайне редко и обязательно  должны приветствоваться. 
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О ГОЛОВЕ ЛАБРАДОРА 
  
На некоторых   знаменитых  палевых линиях упорно из 
поколения в поколение  выщепляются головы, похожие на 
голову прямошерстного ретривера: с затянутым переходом, 
высоковатым поставом ушей, но это не мешает  этим 
собакам оставаться лабрадорами и давать правильное 
потомство. 
Английские судьи считают серьезной ошибкой складки и 
морщины на голове лабрадора. 
 
Кроме перечисленного есть еще  множество нюансов, 
поэтому, будьте предельно  осторожны  в оценке  головы 
лабрадора.  
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ГОЛОВА. ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ 
Череп: широкий, чистых линий, без мясистых щек. 
Стоп:  Выражен. 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ 
Мочка носа: широкая, с хорошо развитыми ноздрями. 
Морда: мощная, не узкая 
Комментарий: Череп должен быть достаточно 
широким, но не чрезмерно, чтобы удобно лежать на 
поверхности воды, не врезаясь в нее резко при плавании. 
СТОП: Спинка носа переходит в кривую непосредственно 
перед глазами и образует выраженную ступеньку, почти 
под прямым углом к верхней поверхности морды — 
«стоп». Этот стоп должен быть выражен у Лабрадора,  
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образуя ощутимый, но не чрезмерный разрыв между уровнями морды и черепа. Существенно 
важным для типа является параллельность спинки носа и плоскости верхней поверхности 
черепа.  
• Если стоп слишком высок, это приводит к тому, что верхняя плоскость черепа отодвинута 

назад и находится под открытым тупым углом к спинке носа, а сам череп как бы «сваливается» 
назад, что делает голову похожей на голову Флэта.  

• Если стоп излишне крутой и отвесный, так что плоскость черепа «съезжает» вперед, голова 
становится похожей на голову пойнтера.  

• Если стоп крутой и высокий, череп излишне выпуклый, а челюсть коротковата, мы получаем 
голову ротвейлера.  

Таким образом, параллельность верхней плоскости черепа и спинки носа имеет исключительную 
важность для головы лабрадора. 
. 
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ГОЛОВА. Челюсти / Зубы: челюсти средней длины; челюсти и зубы сильные, с совершенным, 
правильным и полностью ножницеобразным прикусом, т.е.верхние резцы полностью перекрывают 
нижние , зубы поставлены в челюсти вертикально. 
 
КОММЕНТАРИЙ:  В разделе «ЗУБЫ» указан  только ПРИКУС – НОЖНИЦЕОБРАЗНЫЙ , который 
описывается так: «с совершенным, правильным и полностью ножницеобразным прикусом, 
т.е.верхние резцы полностью перекрывают нижние , зубы поставлены в челюсти вертикально». 
Волнующее многих  слово «completе»  в английском тексте относится не к количеству зубов, а к 
прикусу, который должен представлять из себя ГЛУБОКИЕ НОЖНИЦЫ.  
Нелинейка на нижних резцах, в результате которой один или несколько зубов выходят из 
ножницеобразного прикуса, также является дисквалифицирующим пороком и передается 
потомству. 
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        О полнозубости 

ГОЛОВА. Челюсти / Зубы  Для сравнения возьмем породу, у которой в стандарте прописан полный 
комплект зубов, из той же 8-й группы:  
Deutscher Wachtelhund  (FCI- 104) – Немецкий спаниель 
* Jaws/Teeth : Complete set of 42 teeth in the following order seen diagramatically from the front : 
  Right  M P C I I C P M Left 
 Upper jaw  2  4  1 3 3 1 4 2  Upper jaw 
 Lower jaw  3  4  1 3 3 1 4 3  Lower jaw  
Definition of above tooth formation : I = Incisor, C = Canine, P = Premolar, M = Molar. 
Incisors in upper jaw close in incisor bite in front of those in lower jaw.  Pincer bite will be tolerated.  Teeth 
well developed, strong. 
 
Так выглядит полнозубость, оговоренная в стандарте Немецкого спаниеля. 
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        О полнозубости 
При этом если следовать букве кинологических законов – в 
нашем случае – Циркулярам  FCI:                         при судействе, 
даже если в стандарте оговорена полнозубость,  
не штрафуется отсутствие – Р1 и М3.  
В опубликованной  официальной модели стандарта FCI, по 
которой пишутся все стандарты всех пород приводится 
следующая рекомендация: 
.  Recommendation: lack of PM1 and M3 is scientifically 
proved as variability and not a known hereditary trait, 
hence it should no longer be considered as a disqualifying 
fault. (FCI Standards & Scientific Commissions, Dortmund, 
February 2015) 
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ГОЛОВА.  Глаза: среднего размера, выражающие ум и хороший характер, коричневые или ореховые. 
 Комментарий:  Размер глаз должен быть средним, не увеличенным, максимально функциональным 
и наименее подверженным травмам. Выступающие; слишком большие глаза или излишне глубоко 
посаженные глаза травмируются при работе. 
Форма – ромбовидная или миндалевидная, но не круглая.  
Цвет глаз может быть любым оттенком коричневого или ореховым. Если говорить об идеале, его 
можно описать, как цвет «жженого сахара». Черные глаза (черные пуговицы) следует расценивать, 
как недостаток. Они делают выражение Лабрадора мрачным. Желтые глаза также 
нежелательны, так как выражение морды становится хищным.  
Любой опытный судья-породник штрафует черные глаза. Светловатые глаза заботят 
олраундеров в значительно большей степени, чем породников. 
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ГОЛОВА.  Уши: не широкие и не тяжелые, висячие, прилегающие к голове, посажены далеко сзади. 
Уши должны быть  разумного среднего размера, не слишком большими и тонкими, но и не слишком 
маленькими, чтобы они не развевались от каждого порыва ветра, позволяя ветрам и воде 
проникать внутрь уха. Кроме того, разлетающиеся уши портят выражение. Правильно постав- 
ленное ухо защищает от множества проблем, так как полотно закрывает вход для ветра и воды, 
в то же время не прилегая слишком плотно, как , например, у спаниелей, оставляет доступ воздуху, 
что препятствует возникновению воспалений и опрелости. Большие, тяжелые уши, так же как и 
маленькие, высоко посаженные, нарушают правильные пропорции головы. 
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ШЕЯ: чистых линий, сильная, мощная, хорошо расположена на плечах. 
Постав и длина шеи исключительно важны для поднятия и поноски дичи.  
Шея чистых линий – предполагает отсутствие подвеса, однако не приветствуется и «сухая» шея. 
Стандарт породы делает акцент на поставе шеи, больше, чем на ее длине, но необходимо  следить 
за пропорциями. Чтобы собака могла подобрать дичь находясь в движении, у нее должна быть 
достаточно длинная шея. Лабрадор подбирает птицу сверху. Он размещает пасть над спиной и 
одним боком птицы и поднимает ее по диагонали. Это заставляет мощно работать мышцы шеи и 
лопаток. Часто дичь приходится нести на большое расстояние, преодолевая различные преграды. 
Правильное строение сильной, хорошей длины шеи позволяет Лабрадору эффективно выполнять 
эти функции. 
Постав шеи, то есть на хорошо поставленных лопатках, очень важен для собаки, чтобы она могла 
перемещать полный вес дичи с челюсти на лопатку, увеличивая линию челюсти. Если лопатка или 
плечо поставлены прямо, то вес дичи придется на нижнюю челюсть, и собака при долгой 
аппортировке дичи будет ронять ее или сильно сжимать, повреждая ее. И проблема в данном 
случае не в охотничьих способностях собаки, а в анатомии. 
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КОРПУС 
Линия верха: горизонтальная 
Поясница: широкая, короткая и сильная. 
 
Особое внимание следует уделять линии верха Лабрадора как собаки, которой приходится 
двигаться по пересеченной местности.  Спина собаки должна быть исключительно сильной с 
широкими мышцами поясницы, которые сложно сместить или растянуть. Длинная спина – это 
слабая спина, так же, как и провисшая спина.  
Стандарт требует горизонтальной линии верха.  
Высокопередость категорически не приветствуется, так как при таком формате 
несбалансированно перегружается перед при аппортировке дичи.  
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   КОРПУС ЛАБРАДОРА 

Согласно официальной модели стандарта FCI описание КОРПУСА собаки любой породы выглядит так:  
BODY: 
Top line: As a whole. 
Withers: Properties, set on of neck.  
Back: Contour of backline, musculature, ratio of length between back and loin. 
Loin: Length, width, musculature. 
Croup: Outline, obliquity (direction), length, width, musculature. 
Chest: Length, width, depth of brisket, spring of ribs, fore chest. 
Underline and belly: Contour of underline, shape of belly and flanks. 
 
Стандарт Лабрадора включает в разделе КОРПУС только следующие пункты: Линия верха, поясница, 
Грудь, а потом уже Хвост и Конечности…  КРУПА и ЛИНИИ НИЗА –нет… а вопросы это больные… 
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   КРУП ЛАБРАДОРА 
. В нашем случае мы имеем дело с АНГЛИЙСКИМ стандартом.  Английский стандарт в самом 
подробном варианте описывает КОРПУС так: 
 
BODY: Strong, compact.  
Topline: Firm, level, gently sloping downwards to tail from end of loin to set on of tail.  
Loin: Short, wide.  
Chest: Well developed and brisket deep; neither too wide nor too narrow in front.  
Ribs well sprung.  
 
Почему? Круп для них не важен?  Британская кинологическая школа все-таки отличается от 
европейской. В стандартах, опубликованных на сайте FCI:  
в 1й группе -8 английских  пород, пункт КРУП есть только в 1 стандарте –стандарте ШЕЛТИ.  
Из 3 английских пород 2й группы – ни в одном нет пункта «круп»!   
В 3й группе – 20 английских пород – ни в одном стандарте нет пункта КРУП!  
В 8й группе – ни у 4 пород  ретриверов, ни у английского кокера нет описания стати КРУП…   
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   КРУП ЛАБРАДОРА 

 
Нет,  круп очень важен, но подразумевается, что положение и строение крупа описано пунктами : 
ЛИНИЯ ВЕРХА, ХВОСТ, ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ. 
 
Пункт  Topline: Level – Линия верха ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ.  
Подразумевается, что вся линия верха – от холки до основания хвоста – ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ! 
 
 значит круп должен быть  прямым, горизонтальным , нескошенным. 
 
К обсуждению крупа мы еще вернемся, когда будем рассматривать ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ 
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Грудь: хорошей глубины и длины, с хорошо изогнутыми бочкообразными ребрами – однако этот 
эффект не должен достигаться за счет лишнего веса. 
Исключительно важна форма грудной клетки, которая сильно отличается от всех других 
ретриверов; секрет заключается в том, как ребра выходят из позвоночника. Ребра  лабрадора 
выходят из позвоночника практически горизонтально, продолжая быть выпуклыми и постепенно 
образуя форму бочки, до тех пор, пока почти не смыкаются с грудной костью в нижней части 
корпуса. Там они становятся несколько киле-образными при смыкании, что придает груди 
Лабрадора хорошую глубину,  характерную для породы. 
Эта особенная, почти бочкообразная форма абсолютно уникальна . Среди всех ретриверов, 
наиболее близка к ней грудная клетка Золотистого ретривера; различие   в том, что у этой породы 
ребра имеют менее выраженную выпуклость и меньшую длину горизонтального участка, чем у 
Лабрадоров, выходя из позвоночника под   более умеренным углом. Ребра быстро опускаются книзу,  
создавая хорошее пространство для легких и сердца, постепенно сужаясь до овальной формы и 
заканчиваясь очень глубоким килем, так, что корпус Голдена глубже лабрадорского, не имеет 
бочкообразной формы и не выглядит таким крепким и широким. То есть, если грудная клетка 
Лабрадора    напоминает бочку, то грудная клетка Золотистого ретривера – яйцо. 



Грудь: хорошей глубины и длины, с хорошо изогнутыми бочкообразными ребрами – однако этот 
эффект не должен достигаться за счет лишнего веса. 
Исключительно важна форма грудной клетки, которая сильно отличается от всех других 
ретриверов; секрет заключается в том, как ребра выходят из позвоночника. Ребра  лабрадора 
выходят из позвоночника практически горизонтально, продолжая быть выпуклыми и постепенно 
образуя форму бочки, до тех пор, пока почти не смыкаются с грудной костью в нижней части 
корпуса. Там они становятся несколько киле-образными при смыкании, что придает груди 
Лабрадора хорошую глубину,  характерную для породы. 
Эта особенная, почти бочкообразная форма абсолютно уникальна . Среди всех ретриверов, 
наиболее близка к ней грудная клетка Золотистого ретривера; различие   в том, что у этой породы 
ребра имеют менее выраженную выпуклость и меньшую длину горизонтального участка, чем у 
Лабрадоров, выходя из позвоночника под   более умеренным углом. Ребра быстро опускаются книзу,  
создавая хорошее пространство для легких и сердца, постепенно сужаясь до овальной формы и 
заканчиваясь очень глубоким килем, так, что корпус Голдена глубже лабрадорского, не имеет 
бочкообразной формы и не выглядит таким крепким и широким. То есть, если грудная клетка 
Лабрадора    напоминает бочку, то грудная клетка Золотистого ретривера – яйцо. 
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Грудь: хорошей глубины и длины 
 
 Длина груди также очень важна. Короткая грудная клетка функционально неправильна для 
лабрадора как для собаки-пловца. А внешне она будет создавать неправильную линию низа собаки. 
У лабрадора линия низа практически параллельна линии верха, в области паха может быть легкий 
подъем, а вот если там имеется «подрыв», то у собаки короткая грудная клетка. 
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ХВОСТ: отличительная черта породы; очень толстый у основания, постепенно сужающийся к концу, 
средней длины, без подвеса, но покрытый со всех сторон короткой, густой, плотной шерстью, 
придающей округлость «выдровому» хвосту. Может быть весело поднят, но никогда не должен 
загибаться на спину. 
 
Особенности, делающие  хвост  Лабрадора уникальным и важнейшей отличительной чертой 
породы, подробно описаны в книге Мэри Розлин-Вильямс  "The Dual-Purpose Labrador». Для 
наглядности рассмотрим рисунки из этой книги: 
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     ХВОСТ ЛАБРАДОРА 

ХВОСТ: отличительная черта породы 



  ХВОСТ ЛАБРАДОРА - ОШИБКИ 

ХВОСТ: отличительная черта породы 



КОНЕЧНОСТИ 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: прямые от локтя до земли при осмотре спереди или сбоку. 
Комментарий: Передние конечности Лабрадора должны быть сильными и прямыми, со свободно 
двигающимися локтями. Излишне свободные локти выглядят скверно, но это довольно безобидный 
недостаток с точки зрения работы собаки, хотя и штрафуемый на шоу. А вот связанные локти 
являются деформирующим недостатком, поэтому должны наказываться значительно строже. 
Ничто так не затрудняет работу Лабрадора, как связанные локти. Связанные локти можно 
увидеть и почувствовать по развороту пястей и лап наружу и постановке лап в стойке чуть шире 
уровня локтей. 
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КОНЕЧНОСТИ 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Стандарт оговаривает «прямые» передние конечности, однако это не подразумевает вертикальные 
пясти. Это – увы – английский стандарт и многое остается «по умолчанию». Так у терьеров, у которых 
конечность действительно отвесна, мы обязательно увидим в стандарте пункт «пясти: вертикальные». 
А у лабрадора обычная, чуть наклонная пружинящая пясть. 
 



КОНЕЧНОСТИ 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
 Лопатки: длинные наклонно расположенные.  
Предплечье: прямое с хорошим костяком. 
Для оптимального поднятия и удержания птицы лопатка собаки должна быть длинной и иметь 
правильный наклон, тогда как несколько более короткая плечевая кость, идущая от плече-
лопаточного сочленения к локтю, также должна иметь соответствующий наклон, образуя прямой 
угол с лопаткой. Кости предплечья образуют с этой более короткой плечевой костью угол в 145 
градусов, формируя локоть. Такие углы создают рессорную конструкцию, заканчивающуюся 
вертикальной передней конечностью. Прямая, вертикально опущенная на землю из точки холки 
должна проходить непосредственно за локтем. 
Хорошо лежащая лопатка плотно прилегает к спине в области шеи. Чрезмерно открытые лопатки 
– сильные и прямые, придают собаке спереди буйволообразный вид. К сожалению, в наши дни это 
явление стало распространенным в породе. 
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Лопатки. Правильный фронт  
Линия А-В, соединяющая затылок и холку, значительно длиннее 
линии С-Д - от горла до места, где шея переходит в грудь. АD > CD  
Линия В-Д – длинная и имеет правильный наклон назад  
Прямая, вертикально опущенная на землю из точки холки проходит 
непосредственно за локтем.  
Такие плечи корректны и позволяют поднимать дичь по диагонали, 
не останавливаясь над ней, а затем перенести ее вес главным 
образом на мышцы основания шеи и лопаток. Часто приходится 
переносить дичь на значительные расстояния, перепрыгивая через 
препятствия. Правильное строение плечевого пояса позволяет 
собаке эффективно выполнять эти функции. 



Лопатки. Недостаточно наклонная лопатка. Прямое плечо 
 
Линия А-В, соединяющая затылок и холку, значительно КОРОЧЕ 
линии С-Д - от горла до места, где шея переходит в грудь. АD < CD  
Направление линии ВД – вниз, а не назад.  
Если лопатка отвесна, а не лежит наклонно назад, собаке придется 
нагнуть шею вертикально вниз и поднимать дичь вертикально вверх 
, держа дичь жестко и сильно напрягая мышцы шеи, что будет 
сопровождаться перехватами и прокусами дичи. Плечо ПРЯМОЕ, что 
приводит к перенапряжению при нагибании за птицей из-за 
недостатка углов, что подразумевает вертикальный подъем дичи с 
перегрузкой головы и шеи. Система рычагов не срабатывает вес не 
перераспределяется. 



Лопатки. Наклонная лопатка. Прямое плечо  
Лопатка хорошей длины и поставлена правильно, но плечо отвесное  
Линия А-В, соединяющая затылок и холку, значительно длиннее 
линии С-Д - от горла до места, где шея переходит в грудь. АD > CD  
Такой недостаток труднее обнаружить. Но при таком строении плеча 
передняя конечность выдвинута далеко вперед, совпадая или 
находясь перед линией вертикальной проекции уха. Это зрительно 
удлиняет тело собаки.  
Такая конструкция хороша для подноса дичи. Но подъем дичи опять 
же будет вертикальным из-за недостаточной пружинистости 
плечевого пояса, неадекватное напряжение передается на прямые 
конечности, которые будут «резко втыкаться» в землю из-за 
недостатка углов и из-за того, что им приходится принимать на себя 
избыточный вес дичи 



   НОВОЕ В СТАНДАРТЕ 
ПОРОДЫ 

ВАЖНО! ДОПОЛНЕНИЕ В СТАНДАРТЕ  
 
КОНЕЧНОСТИ 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ. Общий вид: Передние конечности прямые от локтя до земли, если смотреть 
спереди или сбоку, расположены хорошо под туловищем.  
Лопатка: Длинная и хорошо отведена назад.  
Плечевая кость: Почти равна по длине лопатке. 
- Дополнение 2022 года. 
 



От строения плеча, длины плечевой кости, наклона лопатки зависит и постав конечностей 
 



КОНЕЧНОСТИ 
Лапы: округлые, в комке, сводистые с хорошо развитыми подушечками. 
 
 
 
 
 
 
 
Лапа должна быть округлой и компактной со сводистыми пальцами и крепкими подушками.  
 
Важно  обратить внимание на появление в породе особей с укороченными пальцами  или с врождённой 
аномалией конечностей, проявляющейся в отсутствии от одной фаланги на одном пальце одной конечности до 
отсутствия на всех четырех конечностях. Судья в ринге не может и не должен ставить даже 
предположительных диагнозов, но судья обязан помнить, как  выглядит правильная лапа и оценивать 
отклонения в меру их выраженности.  
 
 





 
Слишком маленькая неэластична кошачья лапа 
быстро начинает страдать от травм, делая 
собаку недостаточно прочной. 
Узкая заячья лапа также неудачна: когти, а 
иногда и пальцы ломаются, а лапа открыта для 
колючек и шипов, которые нередко встречаются 
в поле. Длинная лапа уязвима для вывихов и 
переломов, кроме того, собаки с заячьей лапой, 
как правило, легкокостны и плохо приспособлены 
для тяжелой лабрадорской работы. Такая лапа 
гораздо больше подходит быстро бегающим 
породам, выведенным для галопирования по 
ровным поверхностям 



ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
General appearance: Well developed hindquarters, not sloping to tail.  
Перевод: Хорошо развитые задние конечности, не скошенные к хвосту? 
Неувязка? Ошибка? – Нет. Когда мы говорили о корпусе и линии верха, которая, как мы помним, 
должна быть полностью горизонтальной, мы предполагали, что вернемся к описанию КРУПА в 
разделе «Задние конечности».  И правильно этот пункт следует читать и переводить так: 
 
Обший вид: Хорошо развитый пояс задних конечностей, не скошен к хвосту. 
Англичане включают сюда и тазовый пояс, т.е. КРУП! Именно КРУП не скошен к хвосту! 
Но имеем ли мы право вот так взять и добавить слово в документ, в котором важна каждая буква? 
 
Проверяем себя: мы знаем, что стандарты FCI публикуются на 4 официальных языках, один из 
языков указывается как основной , это указывается на титульной странице, там, где указаны 
переводчики . Переводы делаются известными специалистами. Посмотреть переводы  нужного 
стандарта на другие языки – это как посоветоваться со специалистом. Еще стоит обращать 
внимание на фамилию переводчика, если во французском варианте  написано «перевод R.Triquet” – 
этому тексту можно доверять на 100%. 
 



      КРУП ЛАБРАДОРА 

  
Итак, французский перевод Трике: Vue d’ensemble : Bien développés, la croupe ne descend pas vers la 
queue  - Круп не скошен к хвосту. 
 
Испанский перевод: Apariencia General: Bien desarrollados, grupa no inclinada hacia la raíz de la cola. -
Круп не скошен к хвосту. 
 
Немецкий - Allgemeines: Gut ausgebildete Hinterhand, zur Rute hin nicht abfallend.  - задние конечности к 
хвосту не наклонены…  
 
Итак, мы нашли КРУП – выяснили, что он: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (раздел Линия верха), НЕ СКОШЕН к 
хвосту (раздел Задние конечности).  
 
Следует помнить, что на сегодняшний день  СКОШЕННЫЙ КРУП -  это болевая точка в породе.  



ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: пояс задних конечностей хорошо развит, не скошен к хвосту. 
Задние конечности имеют огромное значение. Они должны быть объемными и сильными, без 
малейшего следа слабости, но с хорошими мышцами по всей поверхности, и особенно крепкими и 
объемными бедрами. 
Круп ни в коем случае не должен иметь уклона к основанию хвоста, спина должна быть 
горизонтальной с хвостом, посаженным так, чтобы его основание продолжало эту линию.  
Проблема в том, что многие породы, у которых не должно быть скошенного крупа, при наличии 
такого недостатка, смотрятся как собаки с неправильным крупом. Лабрадор же со скошенным 
крупом смотрится, а часто и является инвалидом. Задние конечности смещенные под корпус, с 
неправильными углами приносят собаке много проблем.  
Скошенный круп –ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ НЕДОСТАТОК 
 



ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: пояс задних конечностей  
хорошо развит, 
не скошен к хвосту. 
 



ЗАДНИЕ  КОНЕЧНОСТИ 
Колени: с хорошими углами. 
Тазовый пояс должен обладать свойствами пружинистости, амортизируя сотрясения и удары по 
суставам. У задних конечностей с прямыми коленями полностью отсутствует эффект «рессоры». 
Голени также должны быть отлично развиты. Излишне длинные голени – не приветствуются. 
Переугленные задние приводят к их слабости и имеют следствием наклонную линию верха, не 
типичную для породы. Поэтому также трактуются, как структурный дефект и должны 
штрафоваться в ринге. 



ЗАДНИЕ  КОНЕЧНОСТИ 
Плюсны: скакательные суставы низко расположены; коровий постав крайне нежелателен. 
Плюсны Лабрадора должны быть короткими. Длинные плюсны с высокими скакательными 
суставами приводят к слабости толчка и гребка и неоптимальному их направлению. Если у собаки 
имеется коровина, то при движении собаке приходится производить усилия, направленные в 
сторону, вместо мощных толчков назад. Поэтому коровина является деформирующим 
недостатком, и должна строго наказываться.  
Правильным  нужно считать скакательные суставы расположенные на высоте, равной 1/ 3 от 
высоты в крестце. 
 
 



 ДВИЖЕНИЯ: свободные, с хорошим захватом пространства, прямые и параллельные передними и 
задними конечностями. 
Легкие, свободные, стильные движения с широким захватом пространства и сильным толчком, 
вместе с прекрасной работой хвоста – не так часто встречающаяся роскошь. 
  



ДВИЖЕНИЯ ЛАБРАДОРА 
 Движения лабрадоров принято смотреть на очень небыстрой рыси – так смотрят движения 
основоположники –англичане.  Особой специфики, кроме описанного в стандарте: «свободные с 
хорошим захватом пространства» – нет.  

©НКП Лабрадор 
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 ШЕРСТЬ: отличительная особенность, короткая, густая, без волн и очесов, жесткая на ощупь; с густым, 
защищающим от непогоды подшерстком.  
Шерсть лабрадора один из самых важных породных признаков – шерсть двойная с плотным мягким 
подшерстком и плотной достаточно грубой и жесткой остью. Двойную шерсть надо проверять 
сбоку на ребрах. Ость не короткая -  полудлинная – длиной до 5 см, а значит, при правильной 
шерсти и работающей в воде собаке волна по спине возможна и не наказуема породниками. 
Наказуемо отсутствие подшерстка, собака с неразвитым подшерстком титул получать не 
должна.  
Как ясно из функционала лабрадора  - основное предназначение шерсти –защитное, поэтому 
лабрадор с «открытой рубашкой» – это собака с порочной шерстью. «Открытая рубашка» – 
стоячая неприлегающая шерсть – естественная или искусственно поставленная грумером для 
придания собаке объема, -должна наказываться, даже если это искусственно создано. Лабрадор 
собака - рабочая и НЕ подлежит грумингу. 



 ОКРАС: сплошной черный, палевый или шоколадный/печеночный. Палевый варьируется от светло-
кремового до лисье-рыжего. Небольшое белое пятно на груди допустимо и не наказуемо. 

ВАЖНО!  В этот пункт в 2022 году были внесены 
дополнения:  
Colour:  Wholly black, yellow or liver/chocolate. 
Yellows range  from light cream to fox red, 
livers/chocolates range from light to dark. Small 
white spot on chest and the rear of pasterns 
permissible. –шоколадный окрас уточнен: от 
светлого до темного.  
Добавлено также :  «Небольшое белое пятно на 
груди  и маленькие белые пятна на обратной 
стороне пясти допустимы и не наказуемы» – речь 
идет о так называемых  «пятнах Боло» –  



Пятна Боло –  
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Пятна Боло —заметные белые пятна, расположенные с обратной стороны пясти собаки, сразу 
за подушкой. Уже при рождении щенка с большой вероятностью можно определить, будет ли он иметь 
пятна Боло. У собаки может быть либо одно пятно Боло, либо два — по одному на каждой лапе. Они 
могут быть у лабрадоров любого окраса. Пятна Боло получили свое название от имени великого 
чемпиона, лабрадора Banchory Bolo, имевшего такие пятна на передних пястях. Многие известные 
европейские заводчики считают пятна Боло исключительной чертой, говорящей об особом качестве 
щенка. Также считается, что щенок с такими пятнами будет иметь отличную структуру шерсти.   
 
Вообще, это дополнение  - это вопрос скорее политики, чем кинологии. Дополнив пункт Окрас, 
англичане дополнили  и пункт Дисквалифицирующие пороки: 
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DISQUALIFYING FAULTS  - к традиционным пунктам   
• Агрессивность или трусость. 
• Собаки с явными физическими или поведенческими аномалиями подлежат дисквалификации. 
добавлен текст: 
 
Any other coat colour or combination of colours --- «любой  другой окрас или сочетания окрасов, кроме 
указанных в стандарте»  -  дисквалифицирующий порок.  Это связано с распространением так 
называемых «серебрянных» лабрадоров уже давно модных в Америке, с которыми непримиримо 
борются английские заводчики и  Английский Кеннел клуб. 
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       ОКРАС  RED-FOX 
Палевый окрас варьируется от светло-кремового до лисье рыжего (fox-red). Это нормальный 
стандартный окрас, ставший в последнее время модным и ценимым за яркость и необычность . 
При судействе ОКРАС – не бракуется, но желательно, чтобы тип головы и корпус тоже 
соответствовали стандарту.  Фото взяты из открытых источников. 
 



РАЗМЕР: идеальная высота в холке: 
кобели: 56–57 см; 
суки: 54–56 см. 
 
И снова напоминаем - стандарт английский, высота указана – ИДЕАЛЬНАЯ.  
В стандарте нет столь любимых, например немцами , указаний: плюс/минус 1 см – недостаток, 
плюс/минус 2 см  - дисквалифицирующий порок. Значит главным критерием будет БАЛАНС и 
гармония. 



                NB! 

НКП настойчиво просит учитывать при 
судействе ВОЗРАСТ собаки.  
Исходно лабрадор ретривер – собака 
позднего созревания. 
Раннеспелые собаки выигрывают и будут 
выигрывать в классах юниоров и 
промежуточном, но молодая собака,  
выглядящая как пятилетняя – это 
выраженное нарушение фенотина. 



  NB! О скороспелости 

 «Скороспелость — это особенность, свойственная некоторым породам домашних животных: более 
быстрая скорость созревания и достижения хозяйственной полновозрастности относительно обыкновенно 
определяемого для них срока. У скороспелых животных раньше сменяются молочные зубы на постоянные, 
раньше окостеневают хрящи скелета, но они и раньше стареют. Внешне скороспелые животные 
обыкновенно имеют такие отличительные признаки, как короткие конечности, но туловище их, как 
правило, сильно развито в ширину и глубину. Особенно характерно для них укорочение шеи. 
Противоположностью скороспелости является позднеспелость, хотя оба эти качества относительно 
условны. Но скороспелость имеет неодинаковое значение для всех домашних животных, этот признак 
характерен преимущественно для тех из них, которые используются в интенсивных отраслях 
животноводства (птицеводство, свиноводство), так как чем скорее животное сформируется, тем меньше 
потребуется расходов на его содержание, кормление и уход за ним.» 



 NB! О типах в породе 

Еще одна актуальная проблема – потеря внутрипородных типов лабрадора 21 века.  
«Обязательное условие существования породы - это наличие структуры (т.е. внутрипородных типов). Её 
излишняя однородность может явиться тормозом для дальнейшего прогресса породы. Наиболее прогрессивные 
породы значительно дифференцированнее по своей структуре, чем примитивные, представляющие аморфную 
массу сходных экземпляров.»  
В ХХ веке  было престижно питомникам иметь свой узнаваемый тип. Каждый, кто имеет отношение к 
лабрадорам, знает о типе Рочеби, о невероятно элегантных головах Сэндилендз.  
Сегодня у нас практически потеряны типы черных собак, все больше обедняются типы шоколада, самый  
успешный окрас - палевый - на больших выставках представлен, в основном, современным американским 
типом.  
НКП просит помнить, что  монопородные выставки – это в большей степени  зоотехнические мероприятия, чем 
шоу, и проводятся монопородные выставки , в том числе , и для поддержания специфических типов окрасов и 
заводчиков, стремящихся сохранять свой стиль и тип.   
Желательно, чтобы КЛАСС СОБАКИ был приоритетен перед порядком (или классом хэндлера).  



       БАЗОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Тем, кто  хочет серьезно изучить историю породы, ее 
предназначение, работу и анатомию, рекомендую обратиться к  
книгам  Мэри Розлин-Вильямс . Мэри Розлин-Вильямс (п-
к Mansergh) – одна из наиболее значимых фигур в новейшей 
истории Лабрадоров в Великобритании.  Занималась 
разведением исключительно черных лабрадоров, получив за 
время существования питомника более 10 поколений собак. До 
сих пор остается единственным заводчиком, которому удалось 
получить последовательно 7 поколений чемпионов 
Великобритании. Надо учитывать, что в Великобритании в год 
проходит около 40 выставок ранга СС, а на Шоу Чемпиона 
Англии надо получить 3 СС, т.е. количество Чемпионов Англии 
исчисляется десятками, а не сотнями или тысячами. Кроме 
того, собаки М. Розлин-Вильямс имели более 15 титулов 
полевых чемпионов. Сама М.Р-В была экспертом по рабочим 
качествам и шоу- экспертом высшего – СС уровня 



Мэри Розлин-Вильямс написала несколько книг, главная из 
которых ‘Dual Purpose Labrador’  (1969) стала фактически 
Библией для всех, кто имеет отношение к разведению 
Лабрадоров. Практически все последующие издания о 
породе в большей или меньшей степени цитируют эту 
книгу, даже в том случае, если не дают официальных 
ссылок на первоисточник. Старейшие и влиятельные 
заводчики Британии до сих пор отзываются о М.Р-В, как о 
личности, которой так не хватает в породе сегодня. 
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