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Секция 1 Ретриверы.
С рабочими испытаниями.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: крепкого сложения, компактный, очень активный; широкий в черепе; с широкой и 
глубокой грудной клеткой и ребрами, широкими и сильными задними конечностями и поясницей.

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 хозяину. Добродушный и ласковый, без тени агрессии 
или пугливости.

ГОЛОВА:
Черепная часть: Череп: широкий, чистых линий, без мясистых щек. Переход ото лба к морде выраженный.
Лицевая часть: Мочка носа: широкая, с хорошо развитыми ноздрями.
Морда: мощная, не заостренная.
Челюсти/Зубы: зубы среднего размера. Крепкие челюсти с отличным, равномерным, регулярным 
ножницеобразным прикусом, при этом верхние резцы плотно закрывают нижние, зубы стоят в челюсти 
вертикально.

ГЛАЗА: среднего размера, выражающие ум и хороший характер, коричневые или ореховые.
Уши: не широкие и не тяжелые, висячие, прилегающие к голове, посажены далеко сзади.

ШЕЯ: чистых линий, сильная, мощная, хорошо расположена на плечах.

КОРПУС:
Спина: ровная линия верха.
Поясница: широкая, короткая и крепкая.
Грудь: хорошей глубины и длины, с хорошо сводистыми ребрами.

ХВОСТ: отличительная черта породы, очень толстый у основания, постепенно сужающийся к концу, средней 
длины, без подвеса, но покрытый плотной короткой, грубой шерстью, придающий ему вид круглого 
"выдрового" хвоста. Может быть весело поднят, но никогда не должен загибаться на спину.

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: передние конечности прямые, с крепким костяком.

Плечо: длинное, косое.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: задние конечности хорошо развитые, круп не наклонный к хвосту.
Коленные суставы: с хорошими углами.
Скакательные суставы: низко расположенные. Коровий постав крайне не желателен.

ЛАПЫ: круглые, в комке, хорошо сводистые, с развитыми подушечками.

ДВИЖЕНИЯ: свободные, производительные. Прямолинейные и параллельные передними и задними 
конечностями.

ШЕРСТЬ
Качество шерсти: отличительный признак, короткая, густая, без волн и очесов, жесткая и плотная на ощупь, 
плотный водонепроницаемый подшерсток.
Окрас: сплошной черный, палевый или коричневый (печеночный, шоколадный). Палевый от светло-кремового 
до лисье-рыжего. Небольшое белое пятно на груди допустимо.

РАЗМЕР: идеальная высота в холке: кобели - 56-57 см; суки - 54-56 см.

НЕДОСТАТКИ: любое отклонение от вышеназванных пунктов должно рассматриваться как недостаток, оценка 
которого должна находиться в точном соотношении со степенью этого отклонения.

ПРИМЕЧАНИЕ: у кобелей должны быть два полноценных, нормально развитых семенника, полностью 
опущенных в мошонку



Английский стандарт лабрадора ретривера.
(по книге Carole Coode «Labrador Retrievers Today», 1993 год)

1. Череп
2. Морда
3. Скула

4. Нижняя челюсть
5. Плечо
6. Круп
7. Бедро

8. Скакательный сустав
9. Запястье

10. Грудная кость
11. Шея

12. Холка
13. Хвост
14. Голень
15. Локоть

Общий вид лабрадора.
Крепкого сложения, мощная, очень активная собака с широким костяком, широкой и глубокой грудью, 
мощными поясницей и крупом.

Характер лабрадора .
Уравновешенный, очень живой и подвижный, обладает отличным нюхом и склонностью к апортировке. Легко 
адаптируется, преданный компаньон.

Темперамент лабрадора.
Лабрадор - умная, сообразительная и послушная собака, готовая выполнить любые приказания хозяина, 
доброжелательная от природы, не склонная к агрессии или робости.

Голова и череп лабрадора.
Широкий череп, с хорошо выраженной точкой «стоп». Губы сухие, плотно прилегающие к челюстям. Сильные 
челюсти. Широкая мочка носа, с хорошо развитыми ноздрями.

Глаза лабрадора.
Среднего размера, выражающие ум и общительность, карего или орехового цвета.

Уши лабрадора.
Небольшие и нетяжелые, плотно прилегающие к голове, висячие, расположенные несколько сзади.

Зубы лабрадора.
Правильный, ножницеобразный прикус, зубы в комплекте, челюсти сильные.

Шея лабрадора.
Мощная и сильная, но незагруженная, с хорошим выходом.

Постав передних конечностей лабрадора.



Правильный Узкий Широкий

Передние конечности.
Плечи длинные и косые, предплечья костистые и прямые от локтя до земли.

Корпус лабрадора.
Грудь широкая и глубокая, округлые ребра, крепкая линия верха. Широкая поясница, короткая, сильная.

Круп, задние конечности лабрадора.
Круп хорошо развит, не скошен. Хорошие углы задних конечностей, сближенные скакательные суставы 
являются серьезным недостатком.

Лапы лабрадора.
Круглые, компактные, в комке, хорошо развитые подушечки.

Хвост лабрадора.
Отличительный признак породы, очень толстый у основания постепенно сужается к концу, без подвеса, покрыт 
густой, короткой плотной шерстью, которая придает ему вид хвоста выдры.

Допускается так называемый «веселый» хвост, немного поднятый вверх, но ни в коем случае хвост не должен 
загибаться серпом к спине.

Коленные и скакательные суставы лабрадора.

Правильные углы Прямые углы

Движения лабрадора.
Свободные, без усилий.

Шерсть лабрадора.
Очень своеобразная, короткая, плотная, без волны или курчавости, с хорошо развитым подшерстком, жестким и 
плотным.

Окрас лабрадора.
Палевый, черный и шоколадный (ливерный). К палевому окрасу относятся все оттенки желтого, от 
светлокремового до темно-рыжего. На груди у лабрадора допускается небольшое белое пятнышко.

Рост в холке лабрадора.
кобели 56-57 см , суки 54-56 см .

Недостатки лабрадора.
Любое отклонение от стандарта считается недостатком, серьезность которого зависит от степени отклонения.

Замечание: у кобелей должно быть, два нормально развитых яичка, опущенных в мошонку.



Американский стандарт лабрадора ретривера.
(по книге Кеrrу Кеrn « Labrador retriever», 1987 год)

Общий вид лабрадора.
Лабрадор представляет собой крепко сложенную, компактную, очень активную собаку. У лабрадора объемная, 
широкая и глубокая грудная клетка и крепкая поясница. Шерсть лабрадора короткая, плотная и обладает 
водоотталкивающим свойством.

Голова лабрадора.
У лабрадора широкая черепная часть, плавный, но хорошо выраженный переход к морде. Нежелательна 
мясистость кожи, покрывающей кости головы. Мощные челюсти, прикус желателен ножницеобразный, но 
допускается и прямой (Замечание: В 1993 году Американский стандарт породы был пересмотрен и по 
современному стандарту у лабрадора допускается только ножницеобразный прикус). Широкая мочка носа с 
хорошо развитыми ноздрями. Уши плотно прилегают к голове, имеют низкий постав. Глаза среднего размера, 
выражают приветливость и доброжелательность, могут быть карими, черными или желтым, но 
предпочтительнее карие.

Шея и грудь лабрадора.
Шея средней длины, мускулистая и достаточно сильная, не должна быть загружена. Плечи должны быть 
длинные и косопоставленные. Грудь объемная и глубокая, доходящая нижним основанием до локтей. 

Правильная лапа в комке            Распущеная лапа, с длинными выпрямленными
                                                                          пальцами (русачья лапа)

 

Конечности и лапы лабрадора.
Передние конечности прямые и параллельные. Лапы компактные, круглые, собраны в комок, с твердыми 
подушечками. Хорошо выражены углы скакательных суставов. Нежелательны излишне широкий или узкий 
постав конечностей, так называемый «коровий». Передние конечности по длине составляют половину высоты 
лабрадора в холке.

Хвост лабрадора.
Отличительная черта породы, очень толстый у основания, постепенно суживающийся к концу, средней длины, 
покрытый водоотталкивающей шерстью, производит впечатление округлого, «выдрового». Хвост не должен 
загибаться серпом на спину.

Шерстный покров лабрадора.
Другая отличительная черта породы. Шерсть короткая, очень плотная, без волны, жесткая на ощупь.



Окрас лабрадора.
Допускаются три окраса: черный, палевый и шоколадный.

а). Черный - при черном окрасе допускается маленькое белое пятнышко на груди. Глаза у черного лабрадора 
должны быть среднего размера, спокойные и приветливые, желательно карие или ореховые, хотя желтоватый 
цвет глаз также допускается;

б). Палевый - оттенки палевого окраса варьируются от темно-рыжего, лисьевоro (red-fox) до светло-кремового. 
У палевых лабрадоров допускается различная интенсивность окраса по телу, более интенсивный палевый окрас 
на ушах, по спине и на хвосте собаки. На груди допускается маленькое белое пятно. Цвет и выражение глаз 
палевых лабрадоров аналогичны черным. Цвет мочки носа желателен черный или темно-коричневый, хотя у 
палевых лабрадоров часто наблюдается сезонное осветление мочки носа, так называемый «зимний» нос. Это 
незначительный недостаток, в то время как розовый нос, лишенный пигментации, является серьезным пороком.

в). Шоколадный окрас - все оттенки коричневого, от светло камышиногo до темно-шоколадного. На груди 
допускается небольшое белое пятно. Глаза - все оттенки от темно-карих до желтых.. Мочка носа и пигментация 
вокруг глаз - темно-коричневые или ливерные. «Зимний» нос - недостаток. Нос, лишенный пигментации, - 
порок.

Движения лабрадора.
Свободные, без усилий.

Высота в холке лабрадора .
Кобели 57-62 см , суки 55-59 см .



Комментарии к стандарту породы Лабрадор Ретривер.
автор Дрейер Т.А.

В 1903 году Английский Кеннел-клуб признал породу Лабрадор Ретривер и утвердил Стандарт.
Что такое стандарт породы? Основной документ, описывающий собаку данной породы, по значимости для 
кинологов равен Конституции государства и уголовному кодексу вместе взятым. Долгие годы FCI признавала 
для каждой породы Стандарт, принятый в стране ее происхождения - в нашем случае - английский. Это значит, 
чтобы иметь родословную и успешно участвовать в выставках, европейские лабрадоры должны соответствовать 
английскому Стандарту. Нет Стандартов отдельно европейского и отдельно английского - это один Стандарт. 
Часто упоминающиеся лабрадоры "американского Стандарта" или американского типа - это такой же парадокс, 
как автомобилист, ездящий в Европе по английским правилам правостороннего движения. В FCI есть 
"Комиссия по Стандартам", перевод Стандартов на другие языки всегда сопровождается выверкой каждого 
слова и изящной (или не очень) пикировкой ученых мужей в ранге не ниже профессора, поскольку в Стандарте, 
как в законе, важно все.
Стандарты строятся по единой схеме и содержат такие пункты как общий вид, характер/темперамент, голова 
(включая зубы и прикус), шея, корпус, конечности, шерсть и т.д. То есть внешний вид собаки детально 
регламентирован. Однако профессор Раймон Трике, много лет возглавлявший "Комиссию FCI по Стандартам", 
автор "Энциклопедического словаря кинологических терминов", эксперт, блестящий переводчик, рассказывал о 
Стандартах так: "Все Стандарты FCI делятся на: английские и... все остальные". Основная отличительная черта 
английских Стандартов состоит в том, что вы можете много раз изменить породу, не меняя Стандарта, что 
категорически невозможно со Стандартами, скажем, немецкими". Действительно, в немецких Стандартах 
оговорены жесткие границы роста - скажем, 33-40 см для ягдтерьера - и собака другого роста просто не может 
быть допущена в выставочный ринг, немецкие судьи свою работу, как правило, начинают с ростомера, а потом 
уже судят то, что осталось. Про зубы для ягдтерьера указывается "42 зуба согласно полной зубной формуле", и 
отсутствие любого зуба, кроме М3 - дисквалификация. В Стандарте же лабрадора указано: желательный рост 
(ideal height) и полный ножницеобразный прикус - слово complet здесь относится не к количеству зубов, а к 
виду прикуса.
Мы видим, что Стандарт лабрадора - документ интеллигентный, и это приятно, ведь и характер породы и 
сопровождающие ее документы обусловливают круг приверженцев породы, но с другой стороны, это создает 
возможности для разночтения.
Но обратимся к Стандарту: За основу данных комментариев взяты фрагменты из книги эксперта FCI Michele De 
Saint Fuscien, с любезного разрешения автора, а также использована книга Ing-Mary Hagelin, 
"Энциклопедический словарь кинологических терминов" проф. Raymond Triquet и некоторая информация из 
книги Marion Hopkinson.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: крепкого сложения, компактный, очень активный, голова с широкой черепной 
частью, глубокой грудью и развитыми ребрами, широкой и сильной поясницей и задними конечностями 
крепкого сложения - с хорошим костяком, что практически предполагает наличие толстых лап, компактный - не 
растянутый, правильного формата (спина:поясница:круп 2:1:1), то, что европейцы называют "с короткой 
поясницей", развитые ребра - ребра округлые, породная особенность - ребра прикреплены к позвоночнику не 
под углом, а горизонтально, далее они образуют "округлый свод", широкими и сильными задними 
конечностями и поясницей - про лабрадоров часто говорят, что они толстые. Они не толстые, просто по 
строению они отличаются от других пород. Mary R. Williams поясняет, что строение, например, легавых 



предполагает, что плечевой пояс более широкий и развитый, чем задняя часть, и что у лабрадоров хотелось бы 
видеть обратную картину, т. е. то, что называют "наконечником стрелы" (Рис. 1).
ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: хорошего характера, очень ловкий. Прекрасное чутье, мягкая хватка при 
подаче дичи, очень любит воду. Легко адаптируется, преданный компаньон. Умный, страстный и послушный, с 
сильнейшим желанием делать приятное. Дружелюбный, без тени агрессии или пугливости.
Умный, проницательный и послушный, обладающий сильным желанием угождать хозяину - в глазах лабрадора 
должна отражаться симпатия, дружеское доверие, спокойствие и хорошее настроение. Собака уверена в себе и 
жаждет сделать приятное хозяину - все это создает характерное "лабрадорское" выражение. Не последнюю роль 
в создании такого выражения играет и цвет глаз.
Без тени агрессии или пугливости - настоящий лабрадор не может быть ни пугливым, ни агрессивным. Не 
следует только путать пугливость с юниорской робостью первых выставок, а излишне активный темперамент с 
агрессивностью. Но истинно агрессивная собака должна быть дисквалифицирована на выставке или 
испытаниях, и не допускаться в разведение.
Лабрадорам необходимо иметь эти основные качества породы. К сожалению, мы живем не в идеальном мире, и 
некоторые собаки имеют отклонения от этих норм, но нужно серьезно следить за этим.
ГОЛОВА.
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:
Череп широкий, чистых линий, без мясистых щек.
Широкий череп, но ни в коем случае не "очень широкий" - как у ротвейлера (хотя это сейчас часто встречается, 
к сожалению). Голова лабрадора не может выглядеть угловатой. Череп должен быть слегка выпуклым. У 
взрослых собак на черепной части от стопа (перехода ото лба к морде) к слегка выраженному затылочному 
бугру идет чуть заметная бороздка. Вот уже несколько лет английские эксперты предостерегают европейцев от 
чрезмерно широких голов и мясистых щек. Голова лабрадора должна быть хорошо вылепленной, чистых линий.
Переход ото лба к морде: выраженный. (Рис. 2)

Выраженный переход представляет собой угол примерно в 140 градусов.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:
Мочка носа широкая, с хорошо развитыми ноздрями.
Мочка носа должна быть пигментированной черной, или, в худшем случае, бежевой у палевых собак, 
коричневой - у коричневых собак, но никогда - розовой. Однако надо помнить, что ослабление пигментации 
именно мочки носа может быть вызвано недостатком солнца, гормональным циклом, царапинами, если собака 
охотится в колючем кустарнике, и это не стоит рассматривать как недостаток при выраженной пигментации век.
Морда: Мощная, не заостренная. (Рис. 3)



Морда объемная, хорошо заполненная под глазами, спинка носа прямая, параллельная линии черепа. Морда не 
должна быть ни курносой, как у пойнтера, ни опущенной, как у бракка.
Челюсти/Зубы: Челюсти средней длины, мощные не суживающиеся к концу морды. Крепкие челюсти с 
отличным, равномерным, правильным ножницеобразным прикусом, при этом верхние резцы плотно закрывают 
нижние, зубы стоят в челюсти вертикально без наклона.
Челюсти среднего размера - к сожалению сегодня все чаще встречаются очень короткие челюсти - значительно 
короче черепной части, в то время как соотношение длины челюстей и черепной части должно быть 1:1. 
Лабрадор должен подносить уток, а не перепелок, и длина и мощь челюстей должна соответствовать этой 
задаче. Обратите внимание, что в Стандарте не указано наличие "полной зубной формулы", как в немецких 
Стандартах и не оговорено, отсутствие скольких зубов является недостатком, а скольких - дисквалификацией, 
как в случае с породами, в которых требуется и оговаривается Стандартом полнозубость.
Глаза: среднего размера, с умным и добродушным выражением. Коричневого или орехового цвета.
Мягкое, нежное выражение глаз также важно для лабрадора, как и остальные породные признаки. Глаза 
слишком темные, например черные у черной собаки, также нежелательны, как и излишне светлые у собаки 
светлой. И в том, и в другом случае это недостаток, препятствующий созданию чисто лабрадорского выражения. 
Так, в Швеции лабрадор с черными глазами никогда не получит оценку "отлично", а вопрос о цвете глаз 
вынесен в тест по породе для экспертов, претендующих на судейство этой породы.
Форма глаз у лабрадоров может быть разной, потому что по Стандарту нет строгих требований к форме глаз.
Далее цитируем одну из ведущих заводчиков лабрадоров, неоднократно судившую Crufts M. Hopkinson: "У всех 
конечно вкусы разные, но для многих породников, неприемлемы круглые глаза. Мне кажется, они имеют 
неправильное выражение. Размер и расположеине глаз тоже имеют большое значение. Как близко, так и далеко 
посаженные глаза придают странное выражение морде. Верхнее веко "домиком", придает морде милое, мягкое 
выражение. Цвет глаз тоже одна из причуд. В человеческом понимании ореховый цвет может иметь более 
светлый или зеленоватый оттенок, но для лабрадора вариации оттенков орехового цвета недопустимы. 
Некоторые судьи требуют темный цвет глаз, но не следует из-за прихоти судий считать это обязательным. 
Многие годы цвет жженого сахара является ведущим, и лично для меня он предпочтителен".
Уши: не широкие и не тяжелые, висячие, прилегающие к голове, посажены скорее сзади.
Удивительно, но форма и посадка ушей не имеют детального описания в Стандарте, однако, как большие 
тяжелые уши, так и маленькие, с высокой посадкой нарушают пропорции головы. Уши лабрадора очень 
подвижны и выражают его эмоции в каждый момент. Поэтому не следует путать приподнятые от 



заинтересованности уши с ушами неправильного постава. Здесь недостатком могут оказаться уши 
неподвижные - искуственно зафиксированные или свидетельствующие о недостатке темперамента.
ШЕЯ: чистых линий, сильная, мощная, хорошо расположена на плечах.
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. Для 
того, чтобы собака могла подобрать дичь, находясь в движении, у нее должна быть достаточно длинная шея. 
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, 
тогда весь вес дичи придется на нижнюю челюсть, а это значит, что собака при долгой аппортировке дичи будет 
ронять ее, или сильно сжимать дичь, повреждая ее. Поэтому проблема в данном случае не в способностях 
собаки, а в строении корпуса.
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Плечо: длинное, наклонное. Передние конечности с крепким костяком, при осмотре спереди и сбоку прямые от 
локтевого сустава до земли (Рис. 4).

Идеальное плечелопаточное сочленение состоит из длинной и наклоненной назад лопатки, плечевой кости, 
более короткой, но также отклоненной назад. Угол сочленения лопатки и плеча - 90 градусов, плеча и локтя - 
145 градусов (Рис. 5).

Цитируя M. Hopkinson: "Чрезмерно открытые лопатки, обычно сильные и прямо поставленные, придают собаке 
спереди буйволообразный вид. При этом передние конечности составляют прямую линию с лопатками, что 



приводит к нарушению вымаха передних конечностей. К сожалению, в наши дни это явление стало 
распространенным в породе вместе с семенящими "с легким постукиванием" как у терьера движениями, 
которые стали практически нормой на шоу-ринге. Но я очень надеюсь, что появится тенденция по возвращению 
породе свойственных лабрадорам свободных движений".
Передние конечности от земли до локтя прямые (без размета и искривленных предплечий), при осмотре 
спереди параллельные.
ереди параллельные.
КОРПУС:
Грудная клетка: Хорошей ширины и глубины, с выпуклыми и хорошо сводистыми ребрами.
Форма грудной клетки достаточно специфична - ребра, образующие "округлый свод", прикреплены к 
позвоночнику не под углом, а горизонтально. Однако грудная клетка не бочкообразная, а овальная: лабрадор - 
собака умеренных линий (Рис. 6).

Спина: Линия верха - горизонтальная (Рис. 7).



При достаточно развитой холке лабрадор не высокопередая собака. Спина должна быть крепкой как в движении 
и в стойке, так и в моменты отдыха.
Поясница: широкая, короткая и крепкая.
Короткая поясница дает впечатление компактности и силы. Длинная поясница не позволит собаке в движении 
иметь прочный верх.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Задние конечности хорошо развитые, круп, не скошенный к хвосту. 
Горизонтальная линия верха должна оставаться горизонтальной в области крупа - круп не скошен, а хвост 
является продолжением линии спины (Рис. 8).



Коленные суставы: С хорошими углами.
Бедренная кость должна быть наклонной, а в случае, если ее положение близко к вертикали, угол коленного 
сустава не будет выражен.
Скакательные суставы: Низко расположенные. Коровий постав недопустим.
Низкое расположение скакательного сустава обеспечивается длинной голенью. Скакательный сустав должен 
быть расположен на высоте не более 1/3 высоты конечности от земли. Сближенные скакательные суставы в 
движении, а тем более в стойке - это крайне тяжелый недостаток.
ЛАПЫ: круглые, компактные со сводистыми пальцами и с хорошо развитыми подушечками.
Не заячьи, но и не кошачьи лапы. Пальцы должны быть в форме арки (well-arched toes), а не прямыми или 
расплющенными, искривленные, спрямленные пальцы - это в большинстве случаев генетическая проблема, а не 
дефект выращивания. Этот недостаток часто не замечают из-за того, что выставки в Великобритании и 
Скандинавии проходят на траве. Что же касается перепонок между пальцами - то это забавная легенда, даже не 
нашедшая отражения в Стандарте: очень многие породы имеют межпальцевые перепонки, и едва ли это можно 
считать породным признаком (Рис. 9).

ХВОСТ: отличительная черта породы, очень толстый у основания, постепенно сужающийся к концу, средней 
длины, без подвеса, но покрытый плотной короткой, грубой шерстью, придающей ему вид круглого 
"выдрового" хвоста. Может быть весело поднят, но никогда не должен загибаться на спину.
Без выдрового хвоста нет лабрадора. Наказываться должны хвосты поднятые вертикально или загибающиеся на 
спину, Как правило, высоко несут хвосты молодые кобели, не привыкшие к выставкам, - это проходит с 



возрастом и опытом. Под подвесомимеется в виду шерсть на хвосте, подобная шерсти голдена, - следует 
помнить, что длина шерсти лабрадора до 5 см, а, следовательно, внизу на хвосте шерсть образует стык.
ДВИЖЕНИЯ: Свободные, производительные, передние и задние конечности перемещаются в плоскости, 
параллельной центральной оси корпуса.
Движения смотрят на рыси - причем в Европе скорость движений лабрадоров при показе в ринге очень 
невысокая. Лабрадор должен идти неспешной рысью, демонстрируя правильность сложения, а не скоростные 
качества собаки и хэндлера. Лабрадор - спортивная собака, способная к быстрым рывкам, а для этого 
обязателен сильный толчок задних конечностей, как элемент производительных движений. Один из наиболее 
распространенных недостатков - узкий постав задних или передних.
ШЕРСТЬ
Качество шерсти: Отличительный признак, шерсть короткая, густая, без волн и очесов, жесткая и плотная на 
ощупь, плотный водонепроницаемый подшерсток.
Обратите внимание на некоторую терминологическую путаницу: "короткой" называют шерсть до 5 см, свыше 5 
см - это уже шерсть полудлинная. Когда лабрадор "в шерсти" и если он много плавает, вы обязательно увидите 
легкую волну по спине, которая, конечно же, не является ни в малейшей сетпени недостатком. Шерсть на ощупь 
должна казаться жесткой и гладкой одновременно, вот "атласная" шерсть - это недостаток. Подшерсток должен 
быть густым и чуть сальным. Пропуская шерсть между пальцами, судья оценивает плотность подшерстка, 
который, кстати, никогда не бывает одного оттенка с шерстью. На качество шерсти следует обращать особое 
внимание, приветствуя ее большее количество и длину.
ОКРАС: сплошной черный, палевый или коричневый (варианты от печеночного до шоколадного цвета). 
Палевый окрас может варьироваться от светло-кремового до лисье-рыжего. Небольшое светлое пятно на груди 
допустимо.
Стандарт десятилетиями уточнял, что сплошной окрас - это окрас без вкрапления шерсти другого цвета. В то же 
время любой цвет подразумевает множество оттенков, и это допустимо, ведь у большинства палевых собак 
определенные участки спины, уши значительно темнее основного фона. Кроме того, тон окраса темнеет с 
возрастом. У черных же собак подшерсток практически никогда не бывает черным, он может быть жемчужно 
серым, агути, или красновато-коричневым. Что же касается собак коричневого окраса, следует помнить, что 
коричневая шерсть меняет оттенки при линьке и после лета. Но надо обратить внимание и на то, что 
встречающийся иногда у коричневых собак подпал сплошным окрасом считаться не может. Собака с подпалом 
должна оставаться без оценки.
РАЗМЕР:
Идеальная высота в холке: Кобели 56-57 см; суки 54-56 см.
Вопрос роста не является определяющим для лабрадора - это скорее вопрос типа и общей гармонии. Если 
собака превосходного типа, то зачем ее измерять. В целом, если лабрадор кажется вам слишком крупным, то 
скорее причина этого в какой то дисгармонии силуэта.
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеназванных пунктов должно рассматриваться как недостаток, оценка 
которого должна находиться в точном соотношении со степенью этого отклонения.
ПРИМЕЧАНИЕ: У кобелей должны быть два полноценных, нормально развитых семенника, полностью 
опущенных в мошонку.

Материал статьи, опубликованной в журнале "РЕТРИВЕР" 1-2008.



Пояснения комментарии к стандарту лабрадора ретривера.
Общий вид лабрадора ретривера.

В обоих стандартах подчеркнуто, что лабрадор сильная собака крепкого сложения, но ни в коем случае не 
жирная. Лабрадор должен быть достаточно сильным, чтобы плыть против течения, преодолевать препятствия, 
нести в зубах тяжелую птицу и при этом сохранять силы для многократного повторения этих действий в 
течение дня. Представители же породы, отклоняющиеся от стандарта, не обладают такими запасами энергии, 
так как плохо сложены или слишком тяжелы, а потому быстро устают.

Мы должны помнить, что стандарт породы был составлен людьми, которые использовали лабрадора в качестве 
рабочей собаки. Не забывайте об этом и всегда давайте собаке достаточную нагрузку, даже если никогда не 
собираетесь охотиться.

Голова и череп лабрадора.

Череп лабрадора должен быть широким, но не грубым, с достаточно вместительной черепной коробкой и с 
выраженной точкой «стоп». Щеки должны быть плоскими, мясистые же щеки придают голове лабрадора 
нетипичный вид.

Морда желательна умеренной длины и достаточной ширины. Худая, узкая морда является недостатком. Мочка 
носа должна быть широкой, с хорошо развитым ноздрями для улучшения нюхательных способностей.

Уши лабрадора.
Уши у лабрадора посажены несколько сзади и достаточно низко, то есть ушная раковина должна быть ниже 
линии глаз или на их уровне. Высокопосаженные уши искажают внешний вид лабрадора. Они должны плотно 
прилегать к черепу.

Глаза лабрадора.
Глаза лабрадора не должны быть выпуклыми, так как это опасно для рабочей собаки. Также нежелателен 
глубокий постав. Цвет глаз колеблется от орехового до карего, но самый желательный - цвет «жженого сахара». 
Желтоватые глаза допускаются в США, но не одобряются в Великобритании. Но самое главное в глазах 
лабрадора - их выражение. Глаза должны иметь спокойное и доброжелательное выражение. Выражение 
агрессивности или трусости является серьезным недостатком.

Зубы лабрадора.
Английский и американский стандapты породы расходились в вопросе определения прикуса у лабрадора. 
Английский стандарт требует «правильного и глубокого ножницеобразного (sciissor bite) прикуса, а 
американский стандарт, принятый в 1958 году, допускал прямой прикус (1еуеl bite). В 1993 году Американский 
Стандарт был пересмотрен, и в настоящее время в США допускается также только ножницеобразный прикус 
(при смыкании челюстей резцы нижней челюсти своими передними сторонами примыкают к задней стороне 
резцов верхней челюсти и придвижении челюстей напоминают работу ножниц).

Шея лабрадора.
Правильная шея лабрадора должна быть без подвеса, не должна быть загружена. По стандарту, шея лабрадора 
сухая и мускулистая, без продольных складок кожи. Постав шеи имеет большое значение, так как именно шея 
обеспечивает быстрые и свободные движения головы. Наиболее рациональным является косое (или высокое) 
положение шеи под углом 45' к горизонту.

1. Правилиный прикус
(ножницеобразный).

2. Пряпой прикус..

3. Недокус.

4. Перекус.

5. Перекус с отходом.

Плечи лабрадора.
Лабрадор должен иметь длинную и 
косопоставленную плечевую кость. Угол 
плечелопаточного сочленения (угол между 
плечевой костью и лопаткой) должен 
равняться приблизитель но 90'. При 
правильном угле плечело паточного 
сочленения у собаки увеличивается 
амплитуда движения плеча.

Грудь лабрадора.
Ширина груди лабрадора должна равняться 
длине человеческой ладони. Глубокой 
называется грудь, доходящая нижним краем 
до локтей.



Передние конечности лабрадора.
Предплечья (область от локтя до заплечья) лабрадора желательны прямые, параллельные и широкие. Передние 
конечности по длине обычно равны половине выссты собаки в холке.

Пясти лабрадора упругие, должны быть поставлены отвесно, то есть продолжать предплечье и находиться с ним 
в одной плоскости. Пясть не должна быть излишне наклонной.

Лапы лабрадора.
Лапы лабрадора - круглые и компактные, собранные в комок. Длинная, «заячья» лапа, распущенная лапа - это 
недостатки.

Правильная линия спины и постав хвоста.

Провислая спина, низкий постав хвоста, скос крупа.

Туловище лабрадора.
Лабрадор имеет хорошо выраженную холку, округлые ребра и широкий, крепкий круп. Поясница должна быть 
короткой, широкой и мускулистой. Горбатая или провислая поясница - серьезный недостаток Линия спины 
должна быть крепкой, спина лабрадора не должна быть выпуклой или провислой.

Задние конечности лабрадора.
Задние конечности должны иметь хорошо развитую, сильную мускулатуру. Лабрадор имеет мощные бедра и 
крепкие, отвесно поставленные плюсны. При осмотре сзади - задние конечности должны быть прямыми и 
параллельными. Сближенные скакательные суставы - очень серьезный недостаток. саблистыe задние 
конечности образуются при слишком косом направлении бедра и голени, а также при излишне длинной голени 
и слабости скакательных суставов. Для лабрадора это очень нежелательно, так как слабость скакательного 
сустава делает собаку малопригодной для напряженной работы.

Шерстный покров и хвост лабрадора.
В обоих стандартах выделяются два наиболее характерных признака породы: шерстный покров и хвост. 
Правильный хвост лабрадора - толстый, похожий на хвост выдры. На хвосте не должно быть подвеса, он 



толстый у основания, постепенно суживается к концу. Ни в английском, ни в американском стандартах не 
установлена точная длина хвоста лабрадора. Однако слишком длинный или короткий хвост портит впечатление 
от собаки. Наиболее желательная длина хвоста -чуть выше скакательного сустава.

Хвост должен иметь горизонтальный постав, то есть как бы продолжать линию поясницы. Но в возбужденном 
состоянии хвост может подниматься выше, приобретая вид «веселого хвоста». Однако хвост, загнутый на круп 
в форме серпа, - это порок.

Правильный постав 
хвоста Слишком низкий постав Слишком высокий 

постав
Шерсть лабрадора - короткая и плотная. Обязательно наличие густого, хорошо развитого подшерстка. 
Мягковатая шерсть является недостатком, так как она теряет водоотталкивающие свойства и легко намокает в 
воде.

Окрас лабрадора.
Окрас лабрадора сплошной - черный, палевый или шоколадный. Допускается небольшое белое пятно на груди.

Движения лабрадора.
Правильные движения могут быть только у правильно сложенной собаки. Все недостатки сложения особенно 
ярко проявляются в движении, поэтому на выставках судьи особенно тщательно смотрят собаку в движении. 
При движении на эксперта у правильно сложенной собаки должны быть видны только передние конечности, 
при движении от эксперта только задние. Характерное движение лабрадора - рысь. Рысь - это ритмичный, 
двухтактный аллюр, при котором на землю одновременно опускаются две ноги, расположенные по диагонали 
на противоположенных концах туловища, то есть правая задняя и левая передняя ноги, затем левая задняя и 
правая передняя.

Рост в холке лабрадора.
При определении идеального роста в холке лабрадора английский и американский стандарт также расходятся. 
Американский стандарт допускает более крупных собак.

В Европе в последние годы наблюдается тенденция к уменьшению размера лабрадоров, появились собаки 
ростом 50 см в холке, и селекционеры серьезно обеспокоены этим явлением.

Ольга Тесленко 



Пояснения комментарии к стандарту лабрадора ретривера.
Из книги "Лабрадор ретривер", Х. Уайлс-Фон

Анатомия Лабрадора

1. Морда
2. Стоп
3. Черепная коробка
4. Шея
5. Холка
6. Спина
7. Поясница
8. Круп
9. Бедро
10. Голень
11. Скакательный сустав
12. Колено
13. Ребра
14. Грудина
15. Пясть
16. Предплечье
17. Плечо
18. Грудь
19. Угол плеча
20. Плечо

ОБЩИЙ ВИД

Лабрадор - это крепкая, сильная, с мощным костяком собака, которая, однако, не должна выглядеть слишком 
сырой. Кондиция лабрадора должна давать ему возможность эффективно работать при аппортировке, прыгать 
через препятствия, плавать против сильного течения и иметь достаточно выносливости, чтобы повторять это не 
один раз в течение дня. Те кто при разведении не учитывает этих требований, получают либо особей с плохим 
анатомическим строением, слишком легких, не имеющих достаточной силы и энергии для напряженной работы 
по аппортировке, либо чрезвычайно тяжелых и загруженных собак, которые быстро устают. Мы должны 
помнить, что Стандарт предполагает, что собака должна выполнять свою основную функцию: аппортировать, и 
если мы решили иметь собак этой породы и разводить их, мы должны учитывать их потенциал как рабочих 
собак, даже если мы уверены, что наши собаки никогда не будут участвовать в полевых испытаниях.



ГОЛОВА

Правильная голова: Хорошо сбаллансированная и типичная голова с 
приятным выражением

Черепная часть должна быть широкой, точка stop хорошо выражена. 
Щеки не рыхлые, слишком сырые щеки придают морде собаки не 
свойственное Лабрадору выражение. Морда должна быть средней 
длинны, делая возможным подачу дичи. Узкий щипец не желателен. 
Мочка носа должна быть крупной, с хорошо развитыми ноздрями, что 
гарантирует собаке отличное обоняние.

Неправильная голова: Слишком мощная, с 
выраженными скулами и короткой мордой, 
Глаза слишком круглые. Эта собака с 
типичной головой ротвейлера.

Неправильная голова:
Тип и выражение Гончей собаки.
Слишком простая по структуре, тяжелые и 
низкопосаженные уши.

Неправильная голова:
Слишком легкая и узкая. Недостаточно 
стопа и слишком высоко посажены 
уши.

УШИ

Уши расположены достаточно далеко и должны быть низкопосажены. 
При высоком поставе ушей голова теряет типичное выражение, присущее 
породе. Уши правильного размера должны быть плотно прижаты к 
голове.

ГЛАЗА

Глаза поставлены довольно широко, и не должны быть круглыми или выпуклыми, т.к. такие глаза слишком 
уязвимы у работающей собаки. Мы стремимся видеть у лабрадора небольшие, овальной формы глаза, не 
сидящие слишком глубоко. Цвет может варьироваться от орехового до темно-коричневого, предпочтительнее 
цвет “жженого сахара”. В Америке допускаются черные глаза, но в Великобритании на них смотрят косо. Как 
бы то ни было, самое важное здесь - выражение глаз: они должны выражать хороший темперамент и доброту. 
Свирепый взгляд не допускается.

ЧЕЛЮСТИ

И Английский и Американский стандарты характеризуют зубную систему как “полный и правильный 
ножницеобразный прикус”, что означает что верхний ряд зубов стоит перед нижним без зазора. Зубы 
расположены в челюсти симметрично и вертикально.

ШЕЯ И ФРОНТ

Строение шеи и передних конечностей важны для собаки, т.к. определяют характер движения.

Хороший выход шеи Шея слишком короткая и загруженная



ШЕЯ

Мы хотим видеть у лабрадора крепкую шею, без подвеса, с хорошим выходом и правильный угол плеча.

1. Правильный фронт.
2. Неправильный фронт: узкая грудь с развернутыми наружу длинными пястями.
3. Неправильный фронт: слишком широкий постав передних лап с вывернутыми наружу локтями и 
развернутыми во внутрь пястями

90° угол - "идеальный" для получения широкого шага

105-градусный угол - более развернутый и, возможно, более типичен для породы

130 -градусный угол - делает фронт короче, вертикально поставленная лопатка укорачивает плечо и 
ограничивает длину шага.

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ

Лопатки и плечо косо поставлены, не короткие, угол сочленения около 90. Правильный угол плечелопаточного 
сочленения необходим, чтобы при подносе дичи основной вес приходился на плечо, а не на шею или челюсти. 
При осмотре спереди и сбоку передние конечности должны быть прямыми, недлинными, хорошо 
омускулеными и с крепким костяком. Пясти крепкие, слегка наклонные, но не “мягкие”.

Правильно:
"Кошачья" лапа, округлая и компактная, с хорошими сводистыми пальцами и толстыми подушечками



1. Неправильно: "распущенная" лапа
2. Неправильно: плоская лапа
3. Неправильно: "заячья" лапа

ГРУДЬ

Грудная клетка должна быть настолько широкой, чтобы между передними конечностями проходила мужская 
ладонь. При взгляде сбоку - грудная кость на уровне локтя собаки.

Правильное тело с хорошей линией верха Круглый круп с плохой посадкой хвоста.
Правильно:
достаточно растянутый корпус с хорошей линией верха

Неправильно:
слишком укороченный корпус с "проваленной" спиной.
Круп слишком выпуклый и с низкопосаженным хвостом

КОРПУС

Лабрадор должен иметь хорошо развитую со сводистыми ребрами, грудную клетку. Поясница короткая, 
сильная, широкая. Линия верха ровная.

Правильно:
угол в 110-120° является конструкцией, позволяющей идеально осуществлять движение задних конечностей

90° - слишком выраженные углы задних конечностей приводят к отклонениям - "коровьи" или серповидные 
скакательные суставы, что обусловливает плохие движения.

150° - дает спрямленный углол колена, а также спрямленные скакательные суставы, что приводит к слабому 
толчку при движении.



ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ

Задние конечности хорошо омускулены, с хорошо выраженными углами и скакательными суставами. При 
осмотре сзади скакательные суставы прямые и параллельные. Коровина - серьезный недостаток. Задние 
конечности с неправильными углами будут давать плохой толчок при движении. При правильном движении 
создается впечатление, что задние конечности с силой отталкиваются от поверхности.

Правильный "выдровый" хвост должен быть 
плотный, толстый и конусообразный

Правильный "выдровый" хвост, посажен 
на уровне линии спины и является ее 

продолжением

Неправильно:
хвост задран выше уровня спины Неправильно: высоко посаженный хвост

ШЕРСТЬ, ХВОСТ

Два наиболее характерных признака для породы и это отмечено в стандарте. Если шерстный покров 
сформирован правильно, Вы увидите у лабрадора тот самый характерный “выдровый” хвост. На хвосте не 
должно быть подвеса: хвост очень толстый у основания и сужается к концу. Британский, как и Американский 
стандарт определяет длину как “среднюю”. Слишком длинный или короткий хвост нарушают общую 
сбалансированность собаки. Хвост длинной до скакательного сустава создает приятное впечатление. Хвост 
должен быть на уровне спины, но часто лабрадоры несут его выше. Это определено Стандартом как “весело 
приподнятый хвост”, но хвост никогда не должен быть закинут на спину - это считается серьезным 
недостатком. Шерсть должна быть недлинной и густой, довольно грубой на ощупь. Если раздвинуть остевой 
волос, то должен быть виден густой, мягкий, водонепроницаемый подшерсток, покрывающий все тело собаки. 
Он может быть более светлого оттенка, чем основной волос. У многих превосходных черных собак подшерсток 
мышиного цвета. Мягкая шерсть считается большим недостатком для лабрадора, т.к. не отталкивает воду. Хотя 
Американский стандарт не подчеркивает значение подшерстка, американские лабрадоры отличаются очень 
хорошим качеством шерсти и великолепными “выдровыми” хвостами.

ОКРАС

Допускаются три окраса: черный, палевый и шоколадный. Черный: допустимо небольшое белое пятно на груди. 
Цвет глаз должен соответствовать окрасу: предпочтителен коричневый или ореховый. Палевый: этот термин 
определяет гамму окрасов от рыжего до светло-кремового. Мы возражаем против затемнения на морде у 
палевых собак, типа маски, придающего им нетипичное выражение. Небольшое белое пятно на груди 
допустимо. Цвет глаз такой же, как у черных, с черной или темно-коричневой пигментацией вокруг глаз и губ. 
Нос зимой может терять пигментацию до розового, это не является недостатком. Шоколадный: допустимы все 



оттенки от светлого до темного. Темный окрас с темными глазами предпочтителен. Цвет глаз должен 
соответствовать окрасу.

неправильно: слишком короткий шаг

неправильно:
слишком сближенный постав задних 
конечностей при движении сзади

Неправильно:
"коровина"

Неправильно:
в движении выворачивает локти

неправильно:
в движении выбрасывает пясти наружу

ДВИЖЕНИЯ

Движения очень важны для лабрадора - они должны быть легкими и свободными. При правильном строении 
животное будет двигаться правильно. Прямолинейность движения заключается в том, что при движении на вас 
вы должны видеть только движение передних конечностей. При движении от вас - только задних. Движения не 
должны быть ни слишком размашистыми, ни семенящими.

РОСТ

Вновь небольшие расхождения Британского и Американского стандарта: американцы допускают чуть более 
высокие ростовые границы. Однако, опытный эксперт выделит собаку, даже если она чуть выше допустимого 
стандарта при условии гармоничного строения и сбалансированности. Как отмечает одна из самых известных 
заводчиков этой породы: “ Лабрадор должен напоминать вам только лабрадора. Если он похож на собаку другой 
породы, он нетипичен”.

ТЕМПЕРАМЕНТ

Нет породы, превосходящей лабрадора по темпераменту. Лабрадор имеет большую, благородную душу и всегда 
добр к людям, особенно к маленьким детям. Хороший темперамент, невозмутимость и ум делают эту породу 
одной из самых подходящих для такой службы, как поводырь слепых, полицейская собака и мы должны быть 
благодарны тем, кто развивал эту породу до нас, и тем, кто сегодня продолжает сохранять эти черты характера. 
Любая собака, как бы хороша экстерьерно она ни была, если она демонстрирует неустойчивый темперамент на 
ринге или в боксах, должна быть немедленно дисквалифицированна.



Пояснения комментарии к стандарту лабрадора ретривера.
Порода лабрадор-ретривер была выведена в Великобритании преимущественно как охотничья или подружейная 
собака. Темперамент для лабрадора так же важен, как и физические характеристики. Вместе с большим 
желанием быть полезным лабрадор демонстрирует отвагу, независимость и настойчивость. Эти качества 
хорошей подружейной собаки делают лабрадора ценным помощником человека и сегодня. Собаки работают в 
поисково-спасательных службах, проводниками слепых, разыскивают наркотики и взрывчатые вещества, 
занимаются другими полезными делами.
Лабрадор - это специализированная охотничья собака по аппортировке дичи. В Великобритании эти собаки 
подбирают убитых птиц или кроликов, поднятых с лежки спаниелями или загонщиками во время загонной 
охоты (то есть людьми, идущими перед стрелками и распугивающими зверя или птицу). В Соединенных 
Штатах лабрадоры аппортируют убитых уток и гусей с воды, а также куропаток или фазанов при полевой охоте.
Для защиты интересов любимой породы основатели английского клуба лабрадор-ретриверов (все члены 
которого были охотниками) в 1916 году написали первый официальный стандарт. С тех пор в Англии, на родине 
лабрадора, размеры, сложение и общий тип собаки практически не изменились. Другие страны, признающие 
породу, приняли английский стандарт, и только в Соединенных Штатах благодаря заводчикам он претерпел 
изменения.
Стандарт породы - это руководство для заводчика, владельца или эксперта, позволяющее оценить представителя 
данной породы в рамках определенных ограничений. Стандарт должен описывать общую картину внешнего 
вида собаки и отдельные детали, присущие именно этой породе. В нем подчеркнуты те характеристики, 
которые определяют тип породы и тем самым отличают лабрадора от других видов ретриверов. В 
действительности дисквалифицирующие пороки не нужны, поскольку вполне очевидно, что, если собака 
выходит за границы стандарта, она просто не является представителем этой породы.
Большинство деталей в стандарте сформулированы так, чтобы не путать породу с гладкошерстным ретривером, 
главенствующим на протяжении многих лет, пока лабрадоры не продемонстрировали лучшие результаты на 
полевых испытаниях. Особое внимание в нем уделено описанию формы головы, структуры шерстного покрова 
и уникальной черте - выдровому хвосту.
Когда АКЛР подготовил свой первый стандарт, то основным его отличием от английского было увеличение 
роста собак на 2,5 см. Это произошло после проведения тщательного анализа высоты в холке имеющихся в 
клубе собак. Оказалось, что все они превышают допустимую по английскому стандарту верхнюю границу роста 
(по-видимому, именно по этой причине их и продавали в США). Усредненные показатели роста и были 
отражены в стандарте.
Разъяснения к описанию окраса, взятого из английского стандарта, были внесены в 1951 году, когда 
большинство владельцев лабрадоров желтой масти начали возмущаться притеснением своих собак, ведь в 
стандарте было сказано, что этот цвет допускается, но не желателен. По словам Хелен Уорвик, один известный 
эксперт признался, что "чувствует себя неловко, продвигая вперед желтых собак не чисто желтого окраса". 
Незнание желтой масти мешало экспертам разобраться в оттенках желтого окраса. 
Заводчики и владельцы не должны забывать, что лабрадор был выведен именно как подружейная собака 
двойного назначения. Экстерьер и рабочие качества должны идти рука об руку, поскольку утрата даже одного из 
них приводит к ухудшению породы. Хелен Уорвик в своей книге "Все о современном лабрадор-ретривере" 
пишет: "Скрупулезный анализ стандарта позволяет убедиться, что в нем говорится не о выставочной, а о 
рабочей собаке, имеющей свой неповторимый тип, отличающийся от всех других ретриверов".
Комментируя стандарт, миссис Уорвик совершенно справедливо пишет: "Идеальный стандарт для любой 
породы еще не написан; доказано, чем он короче и точнее - тем лучше. Самый верный способ узнать породу - 
это приступить к ее разведению под руководством грамотного заводчика, знающего, что и как следует делать. 
Интерпретация стандарта по-своему усмотрению, с выгодной для себя стороны, не только является линией 
наименьшего сопротивления, но и демонстрирует самую неприглядную форму слепоты - нежелание видеть 
собственные недостатки. Если кто-то недоволен развитием породы, то тень сразу же падает на невежество 
заводчиков... но это происходит вовсе не потому, что стандарт устарел, стал неактуальным или надоел 
настолько, что ему не хочется следовать".
Те, кто выставляет собак на ринге или на полевых испытаниях, разводит их по одному стандарту, но даже в этом 
случае отмечается большой разброс в породе по типу. Долгие годы лабрадоры со Среднего запада были 
крупного роста и вздернутыми на ногах (высоконогими). Встречались на ринге и другие отклонения от 
стандарта. В конце 80-х - начале 90-х годов стали преобладать приземистые (коротконогие с длинной колодкой), 
коренастые собаки, хотя и с хорошими головами и хвостами. Заводчики, занимающиеся разведением собак для 
полевых испытаний, добивающиеся скоростных качеств (резвости, быстроты и дальности поиска), разводили 
легких, породистых лабрадоров, работающих на галопе. Это привело к потере такой важной и специфической 
черты породы, как выдровый хвост, - он стал слишком тонким. Кроме того, были утеряны четкий переход от лба 
к морде и правильный постав ушей, а значит, и типичное для лабрадора выражение (экспрессия). Многие 
характерные черты породы были принесены в жертву скорости. Несколько блестящих бросков (кидок) во время 
полевой охоты могли принести большие деньги или приз, но цель разведения хороших лабрадоров - это 
разведение достаточно крепких, нестомчивых собак, способных без устали работать по любой дичи и в любых 
условиях: в поле, в лесу, в воде.
Потерять тип легко, а вот восстановить его гораздо сложнее. Во время Второй мировой войны племенная работа 
в Англии велась из рук вон плохо и в породу были привнесены нежелательные черты, сказавшиеся на 
ухудшении типа и качества собак. И даже сейчас, спустя пятьдесят лет, все еще встречаются заводчики, не 
заботящиеся об улучшении породы. Если человек не видел истинного лабрадора, то не сможет отличить 
простого домашнего питомца от настоящего типичного представителя породы.



Заводчики, занимающиеся разведением лабрадоров для выставок, охотничьих или полевых испытаний, обязаны 
тщательно оценивать своих племенных собак не только на основании полученных ими наград, но и по их 
экстерьеру, качеству однопометников и потомства, наследственных свойствах родителей и предков. Одни призы 
не смогут сделать из собаки хорошего производителя. Нельзя стать хорошим заводчиком, обманывая себя и 
других. Нужно знать генетику и экстерьер, обладать врожденным даром предвидения и уметь применять 
полученные знания на практике. При этом большую роль играет и господин случай !

Общий вид лабрадора!

     Тремя характерными чертами 
лабрадор-ретривера, присущими только 
ему, являются голова, шерстный покров 
и хвост. Правильно сложенная голова 
отражает ум и доброжелательность 
собаки. Хвост средней длины, 
округлый, очень толстый у основания, 
суживается к концу. Шерстный покров 
густой, защищающий от непогоды.
По внешнему виду лабрадор-ретривер 
представляет собой сильную, 
атлетического сложения собаку, 
достаточно крепкую, чтобы выполнять 
работу ретривера. Чтобы подчеркнуть 
стиль и качество, собака должна быть 
гармонично сложенной. С первого 
взгляда можно заметить типичную 
голову лабрадора с подчеркнутыми 
бровями и выразительными глазами, просторную грудную клетку с упругими и достаточно выпуклыми 
ребрами, крепкую спину и поясницу и типичный выдровый хвост. Корпус широкий с пропорционально 
сложенными шеей и конечностями. Лабрадор непринужденно и крепко стоит на своих конечностях. Важно, 
чтобы лабрадор имел уравновешенный темперамент и умный взгляд.
Тип - это то, что делает лабрадора лабрадором, отличает его от собак других пород. Тип (породные черты) и 
экстерьер (внешний вид собаки и ее телосложение) - это абсолютно разные понятия. Нетипичная собака может 
иметь хороший экстерьер и правильные движения, и наоборот. Идеальный лабрадор имеет четко выраженный 
тип, отличный экстерьер и правильные движения.

Рост, пропорции, сложение!
Лабрадор, имеющий легкий и недостаточно крепкий костяк, впрочем, так же, как неповоротливый и 
неуклюжий, не может быть гармонично сложенным. Разведение лабрадоров ради скоростных качеств приводит 
к появлению легких собак. Это должна быть мощная, среднего роста собака , сложенная скорее для 
продолжительной работы, чем для скорости.
Огромную роль для сложения и типа играют пропорции. Собака должна иметь пропорциональные по 
отношению к корпусу конечности, чтобы не казаться ни высоконогой, ни приземистой. Также важен плавный 
переход от головы к шее, а от нее к холке. Выпуклый загривок (с вершиной ближе к голове) и достаточная длина 
шеи позволяют собаке с легкостью поднимать с земли дичь.
Лабрадор - это компактно сложенная собака (квадратного формата, комке). Но это вовсе не означает, что у нее 
короткая спина. Под компактностью понимается расстояние от последнего ребра до бедра; если оно слишком 
большое, собака выглядит диспропорциональной. Разведение собак с короткой спиной недопустимо, так как 
при этом произойдет и укорочение шеи (относительно остальных частей тела). Собака с короткой, нескладной 
шеей, "сидящей" на отвесно поставленных лопатках, не может иметь гармоничного (сбалансированного) 
сложения.
Лабрадор может иметь прекрасную голову, должный хвост и правильный шерстный покров, но не будет 
смотреться сбалансированным, если у него будет слишком короткий корпус.
Огромное значение имеет и взаимная сбалансированность поясов конечностей. Задние конечности должны 
быть достаточно мускулистыми, голенастыми, чтобы при беглом осмотре не создавалось впечатление об их 
легкости ("недостаточности").
На выставочном ринге рост собаки должен укладываться в рамки, оговоренные стандартом породы. Для охоты 
или других целей может понадобиться более мелкая или более крупная собака, но в общем и целом лабрадор - 
это собака среднего роста, высотой в холке около 56-58 см.
Под сложением понимают хорошо выраженный, крепкий костяк с достаточным обхватом пясти при ее промере 
(в соотношении с высотой собаки в холке), чтобы конечности не казались слишком тонкими (легкими) по 
отношению к корпусу. Сложение также характеризуется и достаточно объемной, развитой мускулатурой, но не 
подкожной жировой клетчаткой!



Голова.
Голова - это ведущий породный признак лабрадора. Она должна быть типичной и правильно сложенной. 
Последнее можно критически оценить лишь при одном условии - если вы знаете пропорции составных 
элементов головы. Отправной точкой служит вершина головы - черепная часть. Она должна быть наиболее 
широкой между ушами, не суживаться к глазам и не иметь подчеркнутых скул (выпуклых, как яблоко). Глаза 
широко расставлены, брови не выступают. При осмотре сбоку переход от лба к морде умеренный (слегка 
скошен), а от головы к шее - округлый.

Правильно!
1. Череп, хорошо развит, но не массивный. Верхняя линия черепа параллельна спинке носа, а 
длина черепа практически равна длине морды. Выраженны stop (переход от лба к морде). 
Переход от лба к морде (угол, образующийся при пересечении линии плоскости лба и спинки 
морды) умеренный и хорошо выраженный. Если он будет слишком крутым или ярко 
выраженным, то плоскость наклона черепа будет такой, что голова будет напоминать 
гладкошерстного ретривера. Сглаженный или отсутствующий переход от лба к морде придает 

голове нетипичное выражение, поскольку при этом нарушается и постав глаз. При слишком резком и глубоком 
переходе голова напоминает "прогнутую" морду пойнтера. Если плоскости черепа и морды параллельны, а 
переход слабо выражен, глаза будут поставлены слишком высоко и длина головы будет выглядеть короче длины 
морды. При отсутствии перехода от лба к морде голова выглядит клинообразной, а взгляд в большинстве 
случаев уже не выглядит пристальным, что нетипично для лабрадора. Маленькие, слишком близко 
поставленные глаза (поросячьи, подслеповатые) придают лабрадору не свойственное ему выражение.

Неправильно!

2. Узкая голова, остроносая морда, сглаженный stop.
3. Выпуклая голова, вздернутая морда, слишком глубокий stop.
4. Орлиный нос, плоская головая, ярко выраженный stop.
5. Хорошая, но слишком короткая морда.

 Глаза! Между глаз пролегает слабо выраженная ложбинка, поднимающаяся на лоб и продолжающаяся до 
вершины головы. Благодаря ей и сглаженным, округлым надбровным дугам (бровям) лабрадор выглядит 
добродушным. Разрез глаз скорее миндалевидный, чем круглый или овальный. Глаза хорошо защищены 
благодаря правильному строению надбровных дуг. Они поставлены достаточно широко, не выпуклые, но и не 
глубоко посаженные. Взгляд добродушный, умный, отражающий уравновешенный темперамент.
Круглые, очень темные глаза у лабрадоров черного окраса смотрятся невыразительно из-за отсутствующего 
взгляда. Желательно, чтобы цвет глаз был коричневым, правда у шоколадного окраса допускаются ореховые 
(светло-коричневые) глаза (но не желтые!). Кровяные глаза с отвалом, то есть с отвисшими нижними веками, 
раскрывающими дикое мясо (слезное мясцо, красную поверхность третьего века, или "ягоду боярышника"), 
крайне нежелательны. Энтропион (инверсия, или заворот края века внутрь) и эктопион (выворот века наружу) 
являются серьезным пороком.
Желтые глаза портят впечатление о лабрадоре, поскольку его взгляд становится мрачным, как у хищной птицы, 
поэтому очень желтые глаза так и называют "как у хищной птицы" или рампур (в честь индийской борзой, глаза 
которой также всегда мрачны). Помните, что яркое солнце полностью раскрывает недостатки цвета глаз. 
Эксперт, рассматривающий мрачные, как у хищной птицы, глаза собаки в помещении при искусственном 
освещении может расценить их как очень светлые. Неправильный цвет глаз - это лишь косметический дефект, 
никак не влияющий на остроту зрения, а значит, и на рабочие качества собаки.
У лабрадоров темной масти цвет глаз должен быть темнее, чем у собак желтого окраса. У шоколадных 
предпочитается цвет глаз от орехового до коричневого. Короче говоря, цвет глаз должен соответствовать 
основному окрасу. Со светлыми глазами имеет резкий, нетипичный взгляд.

ЗУБЫ должны иметь линейное расположение и смыкаться в ножницеобразном прикусе, 
при котором передняя поверхность нижних резцов тесно прилегает к задней поверхности 
верхних, а клыки нижней челюсти входят между клыками и крайними резцами 
(окрайками) верхней челюсти, образуя так называемый "замок". 
Серьезными пороками являются неполнозубость, недокус (связанный с недоразвитием 

нижней челюсти) или перекус (связанный с недоразвитием костей лицевого скелета, поэтому резцы нижней 
челюсти выходят вперед, за резцы верхней челюсти). Прямой прикус (когда резцы нижней и верхней челюстей 
смыкаются своими жевательными поверхностями) является недостатком и приводит к преждевременному 
стачиванию зубов.

 УШИ аккуратные, плотно прилегают к голове, поставлены довольно-таки высоко и далеко отставлены назад. 
Большие, развевающиеся уши, привлекающие к себе внимание, недопустимы, так как нарушают выражение 
собаки. С практической же точки зрения, слишком длинные уши легко травмируются во время охоты в крепях 
или на пересеченной местности.



 МОРДА, рассчитанная лежать на воде во время плавания, должна быть широкой и достаточно квадратной, с 
хорошо развитыми (достаточно плотными), закругленными (при взгляде сбоку) верхними губами. Ширина 
головы преобладает над ее глубиной, а морда средней длины - не слишком короткая и не чрезмерно длинная. 
Голова гладкая (без выпуклостей и западений), щеки плоские. Заостренная морда, слишком длинная, чрезмерно 
короткая или мелкая - порочны. Челюсти должны быть средней длины, чтобы лабрадор мог легко поднимать с 
земли крупную дичь, такую как канадский гусь или крупный фазан. Слишком широкая голова с короткой 
мордой порочна.
Спинка морды широкая и прямая до мочки носа (чутья), без каких-либо признаков римского носа (горбатости), 
заканчивается хорошо развитыми, широко раскрытыми ноздрями. При осмотре спереди верхние губы 
спускаются от ноздрей, слегка прикрывая кайму нижней губы. Глубина морды от переносицы до угла нижней 
челюсти несколько больше, чем от мочки носа до подбородка.

Шея, линия верха, корпус.
ШЕЯ должна быть достаточно длинной, чтобы собака могла свободно подносить дичь. Она мускулистая, сухая - 
без подвеса (складок свободной кожи под подбородком, портящих изящный силуэт собаки). Шея умеренно 
выпуклая, сильная, косо поставленная, плавно переходящая в холку.
"Лебединая" шея допускается, но "овечья", часто встречающаяся при отвесном поставе лопаток, - нет. Голова 
лабрадора должна легко сгибаться на достаточно длинной шее, чтобы собака могла подобрать дичь и работать 
навзрячь.

Длина шеи и ее постав (по отношению к холке и голове) имеют огромное значение. Короткая, загруженная шея 
порочна, и ее появление, очевидно, связано с разведением собак с короткими спинами и хвостами, что приводит 
к снижению высоты всех позвонков.

ЛИНИЯ ВЕРХА прямая от холки до крупа, спина крепкая. Чтобы собака могла хорошо охотиться, поясница 
должна быть достаточно гибкой.
Холка - это самая высокая точка спины (она образована верхними краями крыльев лопаток). Линия холки 
расположена наклонно и опускается вниз, переходя в прямую линию спины. Круп расположен ниже холки (пояс 
задних конечностей не должен располагаться слишком высоко, то есть не должно быть признаков 
высокозадости). Круп слегка скошен. Низко поставленный хвост не типичен для лабрадора.
Если собака жирная, а не крепко сбитая (плотная) и мускулистая, то есть находится не в рабочей, а в 
повышенной кондиции, то при движении на рыси у нее будет наблюдаться раскачивание линии верха спины. 
Лишний жир не только портит внешний вид (силуэт) собаки, но и мешает ей двигаться правильно и 
эффективно.

КОРПУС (колодка). Лопатки должны быть длинными и косо поставленными. Если они будут поставлены прямо 
(отвесно) то соответственно изменятся и углы сочленений пояса задних конечностей. Дело в том, что при 
отвесно поставленных лопатках (чрезмерно раскрытом плечелопаточном угле), отмечается общий дисбаланс 
животного; шея кажется короткой, грудная клетка выглядит длинной, так как передние конечности вынесены 
кпереди и локти не подставлены под корпус.
Прямое плечо (слишком отвесное) приводит к семенящей походке из-за укорочения вымаха передних 
конечностей (необходимого для правильной, эффективной рыси). Повышенное давление на плечевой сустав 
может привести к хромоте.
При правильном угле наклона лопатки (косом) вертикальная линия, опущенная от холки до земли, проходит 
через локтевой сустав (локоть) собаки. Мнение, что при правильном наклоне лопатки плечевая кость может 
располагаться отвесно, ошибочно.
У собаки с косо поставленными лопатками длина шеи (расстояние от затылочного бугра (соколка) до холки) 
будет больше, а горла (от подбородка до грудины) - меньше, чем у животного с отвесно поставленными 
лопатками. О прямом плече (слишком раскрытом плечелопаточном угле) можно судить и при беглом осмотре 
собаки - она как бы стоит на подпорках (с прямым или запавшим фронтом из-за вынесенных вперед 
конечностей).
Поскольку лабрадор сложен для плавания, ширина холки должна быть чуть уже пояса задних конечностей 
(крупа). При взгляде сверху спина должна быть равномерно широкой, не суживающейся к пояснице (от 
окончания грудной клетки). Лопатки не должны быть ни загруженными (с переразвитой мускулатурой), ни 
покрытыми жиром. Избыточное отложение жира, в отличие от хорошо развитой мускулатуры, приводит к 
нарушению общего баланса собаки и перемещению центра тяжести на пояс передних конечностей. При 
слишком широком поставе лопаток и их загруженности лабрадор не сможет плавать так же эффективно, как 
собака с хорошо развитой мускулатурой пояса задних конечностей и правильно сложенными лопатками.
Типичный лабрадор - это крепкая и сильная собака. При хорошо изогнутых рёбрах нижняя линия корпуса (тело 
грудины) опускается до локтей. За ними она слегка поднимается до уровня верхней трети задних конечностей. 
Термин "хорошо изогнутые рёбра" означает, что от места своего прикрепления к позвоночнику они сначала 
изгибаются кнаружи, а опускаясь вниз и чуть кзади, прежде чем они прикрепятся к грудине () когда речь идёт о 
истинных рёбрах , - внутрь. Связанные (развёрнутые кнутри) или развёрнутые кнаружи локти - серьёзный 
порок. При уплощенных рёбрах (недостаточно изогнутых) грудная клетка становится узкой, а бока плоскими 
(лещеватыми), что не соответствует стандарту.



Пояс задних конечностей.
Пояс задних конечностей широкий, сильный и мускулистый, с хорошо выраженными углами коленных суставов 
и низко опущенными скакательными суставами. Голень должна быть хорошо развитой, мускулистой. При 
осмотре сзади круп широкий, округлый и мускулистый. При осмотре сбоку пояс задних конечностей не должен 
казаться слабее переднего.
Прямые коленные суставы ведут к снижению выносливости и работоспособности охотничьей собаки. 
Неправильное сложение пояса задних конечностей порочно, так как от него зависит мощность толчка задних 
конечностей во время движения и плавания собаки. Хорошие углы сочленений задних конечностей играют 
огромную роль в движениях собаки, придавая ей правильный силуэт в стойке и гармоничность сложения (то 
есть сбалансированность всех частей тела по отношению друг к другу).
Отсутствие достаточных углов сочленений вызывает дополнительную нагрузку на суставы, что может привести 
к их заболеваниям и, как последствие, - к хромоте. Сомкнутый скакательный сустав (прямой) - очень серьёзный 
порок строения, при котором угол скакательного сустава полностью раскрыт кпереди, формируя почти 
вертикальную линию от коленного сустава через голень и плюсну.

Конечности и лапы.
Маленькие лапы и тонкие (лёгкие) конечности недопустимы в породе, предназначенной для работы на воде (то 
есть плавать). Конечности должны быть средней длины и с хорошим костяком, тогда собака будет выглядеть 
гармонично сложенной. При осмотре спереди конечности прямые, с крепкими запястными суставами. Лапы без 
размета или косолапости. Пясти крепкие, прямые, короткие, слегка наклонные, не сужаются к пальцам. Они не 
должны стоять отвесно, во избежание козинца. Лапы компактные, круглые, сводистые, с хорошо развитыми 
подушечками. Плоские, распущенные, русачьи лапы или размет являются пороком. Когти подстригаются так, 
чтобы лапа выглядела в комке.
Пятые пальцы можно удалять по гигиеническим соображениям и для профилактики их травматизации через три 
дня от момента рождения. Прибылые пальцы на задних конечностях обязательно должны удаляться.

ХВОСТ (правuло) Наиболее отличительная черта породы - очень толстый у основания и суживающийся к концу 
хвост. Он равномерно покрыт типичной для лабрадора прямой, короткой, плотно прилегающей, густой 
шерстью, благодаря которой он имеет округлый вид, как у выдры, почему и называется выдровым. Что касается 
длины, то он не должен опускаться ниже скакательных суставов.
Огромное значение придается поставу хвоста. Если круп резко скошен, то хвост будет поставлен низко. 
Украшающей псовины, образующей подвес (спадающих с нижней поверхности прямых длинных волос), - нет. 
Недопустимо, чтобы хвост у основания был тонким, потому что это серьезный порок. Не следует игнорировать 
правильный постав хвоста и его толщину.
На рыси собака несет хвост горизонтально (параллельно земле). В возбужденном состоянии она может держать 
его высоко (свечкой), но не закидывать над спиной. Хвост завершает силуэт лабрадора, его гармоничное 
сложение, подчеркивая единую плавную линию от вершины головы до кончика хвоста.

Шерстяной покров (псовина, "рубашка").
Шерсть - еще одна отличительная особенность породы. Она должна быть короткой, очень плотной и достаточно 
жесткой на ощупь. За счет густого подшерстка покровный волос на спине может стать волнистым, что не 
является недостатком.
Подшерсток лабрадора не пропускает воду и защищает собаку во время ее работы на холоде. Он мягкий на 
ощупь, пушистый и не промокает. Жесткий покровный волос обладает водоотталкивающими свойствами и не 
пропускает воду к подшерстку. Не заметный невооруженным глазом, подшерсток легко рассмотреть, раздвинув 
шерсть. Густой подшерсток не только защищает собаку от сырости, но и сглаживает все углы, придавая ей 
мягкий силуэт, типичный для лабрадора. Очень тонкий (как бумага), блестящий шерстный покров порочен. 
Слишком длинная шерсть без подшерстка не будет защищать собаку от непогоды, так как пропускает влагу. 
Если такой собаке придется работать при температуре около или ниже нуля градусов, она быстро замерзнет. 
Лабрадоры один-два раза в год линяют (скидывают подшерсток). Это может продолжаться несколько недель, 
после чего подшерсток вновь быстро отрастает. Суки, кроме того, обычно "раздеваются" после щенения или 
пустовки. Если этот процесс начался, мертвые волосы можно удалить купанием собаки в теплой воде.
Даже когда собака скинула подшерсток, часть его остается на боках. Это позволяет утверждать, что у нее не 
одинарный шерстный покров. Не следует демонстрировать лабрадора во время линьки, поскольку в этот период 
он выглядит не лучшим образом.
Правильный шерстный покров лабрадора - одна из его самых привлекательных черт. Перед выставкой собаку 
следует вымыть и расчесать, однако подстригать волосы на животе и задних конечностях для придания ей более 
аккуратного вида не следует, так как в большинстве случаев животное будет выглядеть хуже из-за того, что его 
конечности станут казаться тоньше, чем на самом деле. Подрезание усов, а также кисточки на конце хвоста 
можно не производить. Лабрадор - это рабочая собака, поэтому лучше демонстрировать его в единственном 
виде.
Когда в 60-х годах я впервые начала выставлять лабрадоров, профессиональные хендлеры очень тщательно 
подстригали своих подопечных. Эксперты привыкли осматривать собак с вылинявшим подшерстком и когда 
они сталкивались с лабрадором, одетым в пышный наряд, то наказывали его за "излишний" вес и 
"перекормленность". Чтобы избежать этого и придать собакам более аккуратный вид, их подстригали и 



вычесывали им подшерсток. Постепенно вошло в привычку приглашать на Национальные специализированные 
выставки в качестве экспертов заводчиков из Англии. Они предпочитали видеть собак в их естественном виде и 
с неподстриженными усами, и вскоре американские эксперты последовали их примеру.

Окрас (масть, расцветка).
Лабрадор может быть черной, шоколадной или желтой масти. Допускается небольшое белое пятно на груди. 
Желтый цвет может быть от бледно-кремового до глубокого лисье-красного с вариациями оттенков шерсти на 
ушах, нижней части тела и под хвостом.
Шоколадный цвет может быть от светло-осокового до темно-печеночного или шоколадного, чем темнее окрас, 
тем лучше. Мочка носа и обводка глаз (краев век) должны быть темно-коричневого или печеночного цвета. 
Шоколадные окрасы могут выгорать, становясь светлее. Следует избегать длительного нахождения на солнце 
выставочных собак.
Пигментация мочки носа лабрадора черная или темно-коричневая. У желтых и шоколадных собак зимой она 
может стать розовой (неполностью пигментированной, когда пигмент еле просвечивается из-под эпидермиса - 
так называемый "снежный нос") - это не страшно, а вот "дадли-нос", то есть телесного цвета из-за отсутствия 
пигмента - серьезный порок. Обычно в холодную погоду черный нос у желтых лабрадоров светлеет, а у собак, 
живущих в теплом климате, - нет. Пигментация мочки носа и обводка глаз у выставочных собак черной и 
желтой масти должна быть черной, а при шоколадной - коричневой.

Движения.
Движения должны быть свободными и легкими. Движения истинного лабрадора пружинящие, с хорошим 
вымахом передних и мощным толчком задних конечностей. Укороченный шаг или с высоким подъемом 
передних конечностей, типа хэкни, порочны.
При осмотре движений собаки спереди локти не должны разворачиваться кнаружи. Наоборот, собака 
прижимает их к телу, не сближая при этом лап. Она должна двигаться прямолинейно, без раскручивания крупа 
по вертикали или горизонтали и не боком (когда задние конечности не следуют строго за передними). При 
осмотре движений собаки сзади задние конечности двигаются параллельно друг другу, а скакательные суставы 
свободно сгибаются. При увеличении скорости движения собака может двигаться след в след, но при этом 
задние конечности не должны пересекаться друг с другом.
При осмотре сбоку движения лопаток свободные (не связанные), передние конечности легко и размашисто 
выносятся вперед, а задние отталкиваются под корпусом в мощном толчке., Если собака в комке (укороченного 
формата), у нее не может быть размашистых движений задних конечностей, в противном случае они бы 
сталкивались бы с передними, движущимися им навстречу. Линия верха (спина) в движении должна оставаться 
прямой. Походка вразвалку - порок.
Если у собаки спрямленные задние конечности, то во время движения у нее будет ходульная походка, то есть 
раскачивание прямых конечностей от тазобедренного сустава - наподобие маятника. В этом случае шаг не будет 
пружинящим из-за недостаточно гибких суставов и неправильного сложения собаки.
Плохие (неправильные) движения могут быть связаны с пониженной кондицией или недостаточным мышечным 
тонусом, но, как правило, они обусловлены, пороками развития, такими как отвесно и слишком широко 
поставленные лопатки, что приводит к появлению движений вразвалку на рыси
У многих лабрадоров встречается иноходь, то есть движение конечностей не по диагонали, как положено, а 
одновременно двух конечностей одной, затем другой стороны (таким образом равновесие у них поддерживается 
за счет "боковой качки"). Такие собаки не должны демонстрироваться на выставочном ринге. Если собака 
перешла на иноходь, хендлер должен немедленно сбавить шаг и слегка дернуть поводок, что является сигналом 
собаке, затем вновь перейти на рысь. На рыси противоположные конечности собаки двигаются по диагонали, то 
есть левая передняя и правая задняя конечности двигаются вперед, а вес тела в этот момент поддерживается 
другой парой конечностей, затем начинают движение правая передняя и левая задняя конечности.
Лабрадора следует демонстрировать на умеренной скорости, поскольку порода создана скорее как крепкая и 
выносливая (нестомчивая), чем скоростная (паратая). Это не означает, что, когда требуется, лабрадор не может 
двигаться быстро. Два моих лабрадора - Чемпион Спенрокс Кардиган-Бей и Чемпион Англии и Америки 
Лонвудс Хот Чоколет - на полевых испытаниях смогли потягаться с лучшими охотничьими собаками. Они 
отлично двигались, имели прекрасное сложение и одинаково хорошо работали как во время полевой охоты, так 
и на воде.
Большинство выставочных рингов, в отличие от специализированных выставок, не приспособлены для 
демонстрации собак на ускоренно рыси. Ускорения темпа движения не должно использоваться для сокрытия 
недостатков сложения. Были случаи, когда хендлеры водили своих собак в равномерно ускоренном темпе в 
надежде, что эксперт не заметит их хромоты.

Пороки.
К порокам относится: превышение роста и веса, клиновидное строение головы, перекус или недокус, слишком 
светлые ил желтые глаза; сглаженный переход от лба к морде, отвесно поставленные лопатки, провислая спина 
(свайкой), слишком узкая или длинная поясница, спрямленные коленные суставы, узкий круп, недостаточно 
развитая голень, отвесные пясти, подвес на шее, выраженная подкожно-жировая клетчатка не холке, мелкая 
грудь, слишком подобранный живот (выраженный подхват, поджарость), лещеватость (уплощенная с боков 



грудная клетка), вздернутость на ногах (высоконогость) или приземистость (коротконогость), низко 
поставленный хвост, легкий костяк; слабые, распущенные лапы, длинный и тонкий хвост, выраженный подвес 
на хвосте; хвост тонкий у основания, в кольце или закинутый над спиной; "коровий", саблистый постав задних 
конечностей; отсутствие подшерстка или одинарный шерстный покров; неполнозубость, скошенный круп. 
Длина шеи и конечностей должна быть пропорциональна размеру корпуса. Короткая, загруженная шея - порок.
Очевидно, что одни пороки более серьезные, другие менее. Более неприемлемы те из них, которые 
противоречат понятиям тип и здоровье.

Определение типа.
Имея представление о разнообразных предках лабрадора, добросовестные современные заводчики должны 
избегать черт, характерных для других пород и нетипичных для лабрадоров. Можно привести пример головы 
гладкошерстного ретривера или слегка приподнятого крупа чесапик-бей-ретривера. Следует избегать хвостов с 
подвесом или тонких, как у пойнтеров. Характерная голова лабрадора является основным качеством, к которому 
нужно стремиться при разведении собак правильного типа.
В начале 80-х годов Марджори Кернс, из шотландского питомника Блеркорт, проводя экспертизу на Виргинской 
региональной специализированной выставке, так прокомментировала ее: "Для меня было большим 
удовольствием посмотреть на ваших собак. Особую радость доставил Смешанный класс, хотя в нем было не 
так-то просто выбрать несколько очаровательных собак. Я считала, что все американские лабрадоры крупные и 
высоконогие. К счастью, это не так. В общем и целом черные собаки показались мне более типичными и 
качественными, чем желтые. Если говорить откровенно, то можно улучшить движения и исправить некоторые 
головы, зауживающиеся к мочке носа. Встречались мне и собаки с жестким взглядом. Темперамент же и прикус 
были у всех правильными. У нескольких собак были тонкие хвосты, как у гончих. При тщательном разведении 
все эти недостатки можно устранить. Я очень верю, что порода будет только улучшаться. Искренне благодарю 
всех тех, кто сделал мое пребывание здесь таким запоминающимся".
Лучшей собакой выставки миссис Кэрнс выбрала Чемпиона Бравос Блек Меджика оф Уонвайло. Она пояснила: 
"Это собака черной масти в прекрасном состоянии и расцвете сил, у нее добрые глаза и мягкое, приятное 
выражение, компактный корпус, крепкий костяк и твердые, хорошо развитые подушечки лап, развитая 
мускулатура и правильные углы сочленений, прекрасно поставленный выдровый хвост, который она 
выигрышно использовала. Ни одна стать не бросалась в глаза. Мэджик выглядел типичным представителем 
породы и, по-моему, был достоин титула Лучшей собаки выставки".

Дженет И. Черчилль



Знакомство со стандартом лабрадора.
По книге "Что такое лабрадор", автор Дороти Хоу (перевод Осокина Т.)

 Цель установления любого стандарта - это попытка словесно изложить описание внешних характеристик 
идеального животного данной породы, а также возможность отличать определённую породу от любой другой. В 
течение развития породы англичане, понимающие важность различных характеристик (как умственных, так и 
физических), учредили стандарт Лабрадора как руководство для будущих заводчиков и экспертов.

 Те, кто писали первоначальный стандарт, описывая физические параметры Лабрадора, не имели перед собой 
определённую собаку, а руководствовались своим представлением об идеальном животном. К счастью для 
нашей породы за все годы были очень малые изменения в стандарте. Когда члены Американского Лабрадор 
Клуба составляли наш стандарт, они взяли за основу общепринятую английскую версию, увеличив только 
высоту в холке на дюйм, как у кобелей, так и у сук.

 Очень трудно отчётливо представить себе внешний вид собаки, описанный в словах, только постоянно 
сравнивая одного Лабрадора с другим можно создать в воображении образ хорошего представителя породы. 
Факт, что в пределах стандарта для породы разные пункты могут различно толковаться, что даёт возможность 
для заводчиков и экспертов предпочитать определённых собак другим. Без этих нюансов не было бы выставок 
собак и жизнь заводчика была бы довольно постной.

 Нет никаких сомнений, что первоначально Лабрадор развивался как охотничья порода. Этот факт должен быть 
принят во внимание как для выставочной, так и для рабочей категории, так как физические особенности собаки 
должны показывать, что это рабочая порода и её умственные характеристики также очень важны. Способ 
Лабрадора передвигаться состоит в прямой зависимости от его предназначения. Собака, предназначенная для 
скорости, имеет существенные отличия от той, чьи функции зависят от силы и выносливости. Попутно с 
любовью и готовностью доставлять удовольствие своему хозяину, Лабрадор должен обладать храбростью, 
самостоятельностью и упорством, без которых он будет неполноценным охотником.



1. Нос. 2. Морда. 3. Стоп. 4. Череп. 5. Затылочный бугор. 6. Скула. 7. Ухо.  8. Гребень шеи. 9. Шея. 10. Плечо. 11. 
Ребра. 12. Поясница. 13. Холка. 14. Спина. 15. Круп. 16. Хвост. 17. Бедро. 18. Скакательный сустав. 19. Задняя 
лапа. 20. Плюсна. 21. Колено. 22. Живот. 23. Грудная клетка. 24. Локоть. 25. Передняя нога. 26. Передняя лапа. 
27. Пясть. 28. Предплечье. 29. Форбруст.  30. Лопатка. 31. Горло. 32. Угол губы.

Требования к скорости для ретривера в ранние дни развития породы не рассматривались как имеющие большое 
значение. Скорость вообще, предполагает обтекаемое строение с лёгким костяком и узким, наименее 
сопротивляемым ветру, телом с изгибом в позвоночном столбе. Ретриверы должны обладать выносливостью для 
работы весь день в любую погоду, на земле или воде, искать и приносить любую дичь, которая была 
подстрелена. Лабрадор предназначался, в частности, для аппортировки уток и гусей, что требовало развития 
мощного корпуса, сильной шеи и хвоста, выполняющего функцию руля. Он должен обладать шерстью, которая 
предотвращает проникновение холодной воды к коже, а также способностью приносить хозяину найденную 
упавшую птицу, будь она мёртвая или раненная.

(слева на право) Правильный фронт. Некорректный фронт: слишком узкий; лапы вывернуты наружу; 
подставленные локти. Некорректный фронт: загружен в плечах; лапы завернуты внутрь; чересчур широкий.

 Есть много неуловимого в образе Лабрадора и невозможно эти и другие качества описать в стандарте, который 
основан на внешнем виде. Через историю породы все описатели соглашались, что очень светлые глаза 
непривлекательны и отдавали предпочтение совершенно тёмным глазам. Леди Хоу, описывая цвет глаз, 
предпочитала определение «жжёный сахар»; такое определение довольно аморфно. Хотя, естественно, в нашей 
породе цвет глаз никак не влияет на рабочие способности Лабрадора.

Подшерсток очень важен; без него Лабрадор, со своей короткой шерстью, не сможет выдерживать холодную 
воду. Лабрадор также должен иметь правильное соотношение всех частей тела. Например, собака может 
обладать хорошей задней частью с мощными толчковыми движениями скакательных суставов; тем не менее, 
если у неё слабый перед, она не сможет принимать нагрузку вследствие этих толчков и будет быстро 
утомляться.

Недостатки лабрадоров. Слишком выражен затылочный бугор; плохо выражен стоп; маленькие миндалевидные 
глаза; узкая морда; овечья шея; недостаточен угол плеча; не выражен форбруст; слабые пясти; тонкие заячьи 
лапы; излишняя высоконогость; недостаточный костяк;  недостаточная глубина груди; переслежина; 
куполообразная спина; хвост излишне длинный и тонкий; недостаточные углы задних конечностей; прямое 
колено; недостаточно крепок во всех отношениях.

 Сбалансированность неуловимая вещь, её трудно описать. Когда мы видим Лабрадора бегущего, на вид, без 
всяких усилий, даже неопытный человек понимает как он прекрасен, а более опытный понимает, что собака 
сбалансирована. Это означает, что все части - одно целое в совершенном взаимоотношении. Стандарт 
Лабрадора определяет, что ноги должны быть перпендикулярны к земле, но нужно упомянуть, что это заметно, 
только когда собака стоит или очень медленно передвигается.



Недостатки лабрадоров. Излишне выражен стоп; излишне большая и тяжелая голова; слишком большие и 
тяжелые уши; очень грубая морда и сырые губы; излишне грубая шея с подвесом; растянутый корпус; слабая 
спина; скошенный круп; низко посажен хвост; подвес на хвосте; излишние углы задних; должен иметь более 
элегантное сложение.

Заводчики и эксперты никогда не должны забывать особые характеристики, которые отличают одну породу от 
другой, и Лабрадор должен выглядеть как Лабрадор и не вызывать сомнений в принадлежности его к другой 
породе. Голова с незначительным переходом ото лба к морде (стоп) - признак прямошерстного ретривера и 
часто сочетается с узким телом и узкой головой у зрелого Лабрадора.

                                                         Правильный постав               "Коровина"

 У некоторых Лабрадоров встречаются маленькие, близко посаженные глаза, которые непривлекательны как у 
человека, так и у собаки. Свободное нижнее веко, за которым видна красная коньюктива (коровий глаз) 
наталкивает на сходство с бладхаундом. Это не серьёзный недостаток, но и не является принадлежностью 
Лабрадора. Другая черта, которая не может быть определена в словах - это «женственный» облик суки или 
кобеля. Это ценное качество в одном случае, но недостаток в другом.

 ОТЛИЧНОЕ ПЛЕЧО. Угол плеча 90 градусов. ПЛОХОЕ ПЛЕЧО. Недостаточный угол плеча. У  собаки 
короткий вынос передней ноги.

 В рассмотрении окраса, стандарт Лабрадора включает вариации оттенков палевого и шоколадного, но не 
включает описание рисунка, так как это принадлежность других пород. Особенности окраса встречаются у 
некоторых пород, например, черноподпалый окрас типичен для гордон-сеттера, но не может принадлежать 
Лабрадору.

 Косолапость может быть генетического происхождения или приобретённого. Когда когти вырастают слишком 
длинными, лапы теряют свою форму. Всегда существует относительная свобода действий в пределах стандарта 



для заводчиков и экспертов, имеющих свои собственные предпочтения по определённым характеристикам, 
такие как темно или светло окрашенный палевый цвет. Люди никогда не договорятся, какой вариант трактовки 
определённой характеристики более подходит для идеального Лабрадора, и нет точных правил как достичь 
совершенства. Стандарт предотвращает опасное увеличение некоторых качеств, сохраняя тем самым Лабрадора 
отличным от любой другой породы. Нужно осознавать, что внешние параметры должны всегда находиться в 
тесной связи с функциональностью.

 У Лабрадора меняется шерсть в зависимости от времени года. В холодном климате его шерсть плотнее, чем в 
тёплом или чем у собаки, содержащейся в отапливаемом помещении. Эксперт должен осторожно определять 
отсутствие подшерстка как недостаток, потому что это может быть следствием линьки или наследственности. 
Хороший «выдровый» хвост может загибаться на кончике, если собака линяет и теряет часть шерсти, но 
шишкообразное утолщение у основания хвоста должно обязательно присутствовать. За этой шишкой хвосты у 
многих собак могут сужаться. В будущем такой хвост может быть определён ощупыванием рукой от основания 
до кончика; чем толще прощупываемая шишка, тем лучше хвост. У некоторых собак хвост может выглядеть как 
будто он был сломан; когда волос растет слишком густо и перерастает определённую длину кажется, что хвост 
«мешает» собаке и она держит его прямым, отставленным от тела. Хороший «выдровый» хвост обычно имеет 
толстый покровный волос, тогда как чересчур длинный тонкий хвост иногда может загибаться над спиной. 
Практикой показано, что хорошие хвосты легче получить у палевых, чем у чёрных Лабрадоров; и поэтому, 
сравнивая в ринге чёрного и палевого Лабрадоров с хорошими хвостами, чёрный должен быть оценен выше.

 Носы у палевых Лабрадоров зимой становятся розоватыми, но летом вновь чернеют. Шерсть у палевых 
Лабрадоров также меняет цвет, становясь светлее летом и темнее зимой. В стандарте имеется упоминание про 
«Dudley»- нос, который практически никто не видел у Лабрадоров. Он описывается как розовый без 
пигментации; когда зимой у палевых Лабрадоров меняется цвет носа, это не наказывается. Заводчики и 
эксперты должны соблюдать общие тенденции в разведении и оценке Лабрадоров и одинаково категорично 
относиться как к узкой голове и излишней сырости, так и к косолапости. Когда с недостатками замечены только 
несколько собак, то это не имеет слишком большого значения, но если, например, компактная кошачья лапа 
становится редкостью, то время действовать.

Хочется надеяться, что в будущем среди Лабрадоров не будут появляться нервные, легко возбудимые собаки и, 
что самоуверенность и благородство, которые завоевали мир, будут расти вместе с интеллектом и любовью к 
людям.
СТАНДАРТ ЛАБРАДОРА

ОБЩИЙ ВНЕШНИЙ ВИД: крепкого сложения, компактная, очень активная собака. Лабрадор должен иметь 
довольно широкую спину и сильную, мускулистую заднюю часть. Шерсть должна быть плотно прилегающей, 
короткой, густой и свободной от подвеса (очёсов).

ГОЛОВА: должна быть широкой, с достаточно просторной черепной коробкой; стоп должен быть хорошо 
выражен, так чтобы лоб и морда не сливались в прямую линию. Голова должна быть чистых линий, без 
мясистых скул. Челюсти длинные и мощные с ножницеобразным прикусом; нос широкий с хорошо развитыми 
ноздрями. Зубы крепкие и правильные, симметрично расположенные. Уши плотно прилегают к голове, 
посажены далеко назад и не должны быть большими и тяжёлыми. Глаза средней величины, выражающие 
величайший интеллект и хороший характер; могут быть коричневыми, жёлтыми или чёрными, но 
предпочитаются коричневые и чёрные.

 ШЕЯ И КОРПУС: шея должна быть средней длины, сильной и не узкой. Плечи длинные и косые. Грудь 
хорошей глубины и ширины; округлые ребра; крепкая спина и широкая, крепкая поясница. Бедра хорошо 
развитые и мощные.

 НОГИ И ЛАПЫ: предплечье прямое от локтя к земле, лапы компактные с плотно сведёнными пальцами и 
хорошо развитыми подушечками. Скакательные суставы с хорошими углами, без «коровины» (сближенность 
скакательных суставов) или бочкообразного постава. Ноги средней длины, костистые с хорошо развитой 
мускулатурой, но не слишком короткие, так как нарушается баланс с телом.

 ХВОСТ: отличительная особенность породы - очень толстый у основания, постепенно суживающийся к концу, 
средней длины, без подвеса; одетый по всей длине короткой, прилегающей, густой шерстью, придающей ему 
особенный «круглый» вид, который описывается как «выдровый». Хвост может носиться задорно поднятым, но 
не закрученным над спиной.

 ШЕРСТЬ: другая яркая отличительная особенность; она должна быть короткой, прилегающей, очень густой и 
без волнистости; на ощупь очень жёсткая.

 ОКРАС: чёрный, палевый или шоколадный.

(а) чёрный: целиком чёрный, допускается маленькое белое пятно на груди. Глаза средней величины, 
выражающие ум и хороший характер; предпочтительны коричневые или ореховые, хотя допускаются чёрные и 
жёлтые.

(в) палевый: может варьировать от red-fox (красная лиса) до light cream (светлый крем) с измененным оттенком 
на ушах, нижней части тела и хвоста. Маленькое белое пятно на груди допустимо. Выражение и цвет глаз те же, 
что и у чёрных, с чёрным или тёмно-коричневым ободком вокруг. Нос также должен быть чёрным или тёмно-
коричневым, хотя зимой может стираться до розового. «Dudley»-нос (розовый, без пигментации) должен 
штрафоваться.



(с) шоколадный: диапазон оттенков от светло-камышового до шоколадного. Маленькое белое пятно допустимо. 
Глаза от светло-коричневого до янтарно-жёлтого. Нос и ободок вокруг глаз имеют тёмно-коричневую или 
печёночную пигментацию. Зимой розовый нос не считается недостатком. «Dudley»-нос штрафуется.

 ДВИЖЕНИЯ: должны быть свободные, иноходи и раскачивания. Вид спереди - при движении ноги прямые, 
локти направлены прямо назад, но не слишком близко прижаты к телу. Вид сзади - должно создаваться 
впечатление, что задние ноги, которые должны быть мускулистыми и без «коровины», перемещаются настолько 
параллельно, насколько возможно, с размашистыми движениями и хорошим сгибанием скакательных суставов, 
тем самым создавая впечатление энергии и силы.

 ВЫСОТА В ХОЛКЕ:

кобели: 57 - 62 см

суки: 55 - 60 см

 РАБОЧИЙ СЕРТИФИКАТ: не член клуба, чья собака выиграла звание чемпиона на первенстве (выставке), не 
может пользоваться титулом чемпиона, если собака не имеет клубный рабочий сертификат. Чтобы получить 
рабочий сертификат, собака должна удовлетворительно пройти ряд испытаний на земле и воде по правилам 
АКС. Просьба о получении рабочего сертификата должна быть утверждена исполняющим обязанности судьей 
или руководителем клуба. Время, место и вид испытаний назначается клубом и собаке, их выдержавшей, 
присуждается рабочий сертификат с подписями руководителя клуба и судьи АКС. Выдающий сертификат 
секретарь клуба записывает, что собака соответствует минимальным требованиям и показала, что:

1. не боится выстрелов;

2. находит и приносит подстреленную птицу с расстояния около 50 ярдов на земле;

3. находит и выносит из воды двух уток (сразу и по очереди) и с готовностью их отдаёт.

Рабочий сертификат не выдаётся до тех пор, пока собака не выиграет в выставочном первенстве.

Источник информации сайт:www.slav-trophy.ru
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