
ВЕРНЕМСЯ К ВОПРОСУ  

О СТАНДАРТЕ  

    

 

Мы хотим предложить вам перевод с финского языка комментариев к 

стандарту голден ретривера, написанных финским экспертом Маркку 

Сантамяки (Markku Santamaki). Книга выпущена финским клубом «Голден 

рингом» и мы выражаем ему нашу признательность за возможность 

познакомиться с еще одним комментарием, который, возможно, покажется 

интересным нашим читателям. Просим учитывать, что некоторые 

термины в разных интерпретациях и переводах иногда звучат по-другому, 

но суть содержания остается неизменной. Хотим дать пояснения. 

Необходимо понимать, что некоторые зоотехнические, кинологические, 

биологические и медицинские термины в этой работе несколько отличаются от 

принятых в России. По этическим соображениям мы не вправе вносить изменения 

в авторский текст, а снабжать каждый раздел примечаниями и сносками решили 

по минимуму. Это нужно иметь в виду – мы приводим перевод оригинальной 

версии. И еще один аспект – эта публикация одна из вариаций на тему попытки 

«нарисовать» и описать строение голдена с точки зрения «скупого» стандарта. 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОДЫ ГОЛДЕН РЕТРИВЕРА 

Принято (одобрено) FCI 24.6.1987  

(перевод 8.3.1989) 

Британская порода 

 

 

Общее впечатление 

Пропорциональная, уравновешенная (сбалансированная), деятельная, сильная и 

уверенная в движении собака крепкого строения. Выражение дружелюбное. 

 

Особенности 

Легко обущающаяся, сообразительная, обладает врожденной способностью 

работать. 

 

Характер 

Доброжелательный, дружественный, доверчивый. 

 

Голова 

Уравновешенная (сбалансированная), с чистыми линиями. Череп широкий, но не 

грубый, плавно переходящий в шею. Морда сильная, широкая и глубокая. Морда и 

череп примерно одинаковой длины. Лобный край ясный (переход ото лба к морде). 

Кончик носа черный. 

 

Глаза 

Темнокоричневые, расположенные далеко друг от друга. Края век темные. 

 

Уши 

Средней величины, расположены обычно на уровне глаз. 

 

Прикус 

Челюсти крепкие. Полный комплект, правильный прикус, т.е., другими словами, 

передние зубы нижней челюсти легко прикасаются к задней части передних зубов 

верхней челюсти. 

 

Шея 

Сравнительно  длинная, сухая и мускулистая. 

 

Передние конечности 

Прямые и хорошей кости. Лопатки длинные и косые. Кость лопатки и плеча 

длинные, одинаковой длины, поэтому передние конечности располагаются точно 

под корпусом (туловищем), локти прижаты плотно к туловищу. 



 

Корпус 

Соразмерный. Грудная клетка глубокая, поясница короткая. Ребра длинные и 

сводистые под хорошим углом. Скакательные суставы низкие, при взгляде сзади 

прямые, не согнутые внутрь или наружу. Скакательные суставы, имеющие коровий 

постав, очень нежелательны. 

 

Лапы 

Круглые, как у кошки. 

 

Хвост 

Достает до скакательного сустава, несется от линии спины прямо на его уровне. 

Кончик хвоста не загибается. 

 

Движения 

Сильные, с хорошим драйвом, спереди и сзади прямые. Шаг широкий и 

свободный. Передний шаг невысокий. 

 

Шерсть 

Гладкая или волнистая, с хорошим волосом, густой водоотталкивающий 

подшерсток. 

 

Окрас 

Любой золотистый или цвета сливок оттенок, не красный и не цвета махагон. 

Допустимо несколько белых шерстинок на груди. 

 

Высота в холке 

Кобели 5661 см; суки 5156 см. 

 

 

 

 

 



 

СТРОЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ,  

ХАРАКТЕР ГОЛДЕН РЕТРИВЕРА 

Введение 

Голден ретриверов оценивают на выставках: ценители, контролеры селекции, 

заводчики при отборе материала для селекции. 

 

 

Конечности располагаются под хорошим углом, длинный остов (корпус), 

короткая верхняя линия, длинная шея, плечевой сустав выдвинут вперед, 

вершина лопатки сзади, составляет угол примерно в 30 градусов с тазовой 

костью (имеется в виду наклон спины). 

 

На выставке у судьи времени для оценки собаки 34 минуты. При селекционном 

контроле есть возможность оценить строение, движение и характер более 

тщательно. Помощь в оценке – существующие различные системы и нормы оценок 

для предотвращения ошибок. Заводчик, владелец может планировать выбор 

селекционного материала годами. Он отвечает за выбор (отбор) собак, 

используемых для селекции. Поэтому крайне важно хорошо владеть знаниями о 

породе своей собаки. 

 

Генеалогические сведения содержат: 

1.  Историю породы и предназначение. 

2.  Сведения о строении и деятельности и особенности, которые делают ее 

способной выполнять поручаемые ей задания. 

3.  Основы анатомии собаки. 

4.  Определение породы и ее толкование. 

5.  Подробности анатомии, типичные для этой породы. 



7.  Здоровые движения, присущие породе. 

8.  Красота (отдельные моменты, обстоятельства). 

 

 

 

А – высота 

В – длина 

С1 – таз 

D1, D2 – бедро 

D2, D3 –голень 

D2 – колено 

D3 – скакательный сустав 

D1, D2, D3, D4 – задние углы 

E1, E2 – лопатка 

E2, E3 – плечевая кость (плечо) 

E3, E4 – предплечье 

E1, E2, E3, E4 – передние углы 

F – линия спины 

 

Судья по внешнему виду не оценивает селекционных ценностей собаки. Он не 

обращает внимания на полученные при внешнем осмотре сведения на частные 

особенности (селекционные) собак (по причине наследственности или болезни). 

Надзор (контроль) за селекционными делами и просветительская работа 

(просвещение) заводчиков это дело селекционного отдела организации по породе. 

 

Относительные размеры, соотношения и линии 

Относительные размеры, соотношения и линии являются главными при селекции 

внешнего вида. Собак можно подразделить на отдельные группы по виду их 

движения: 

· относительно быстрые;  



· относительно устойчивые; 

· относительно крепкие. 

 

Предназначение (обязанности собак происходят от особенностей тела. Если 

известны обязанности породы, можно оценить, какой вид строения тела 

правильный). 

Голден ретривер относится в кинологической систематизации скорее к 

устойчивому типу. Его наиболее ясные проявления: 

· предельные линии одинакового направления (сонаправленные предельные 

линии); 

· косые лопатки и плавно спускающийся таз или длинный остов и короткая 

верхняя линия; 

· собрана как будто из прямых линий. 

 

Определение породы 

Представителем породы является идеальный образец породы. Представителем 

породы обычно (как правило) является образ кобеля, с которым соотносится сука. 

Представители породы были основой для селекции с тех пор как из 

гетерогенитического материала более ста лет тому назад начали создавать 

гомогенетические породы. С другой стороны (кроме того), представители породы 

создают основу единообразной их оценки, тем самым являясь препятствием судьям 

высказывать личное представление о толковании представителя породы. 

Европейская (континентальная) система выставок собак основывается на оценке 

сортности (качества) и соревновательности, первая из которых служит селекции, 

вторая – сравнение поставленных при селекции целей. 

Выставки собак сейчас являются соревнованием красоты, когда под красотой 

понимается внешний вид, определяемый стандартом породы. При оценке в первую 

очередь проверяется тип и характер собаки в соответствии со стандартом, и затем 

взвешивают плюсы и минусы, соотнося, при этом их друг другу. 

 

Тип 

Структурнофункциональный тип означает форму тела собаки, которая лучше 

всего применима к предназначенной цели деятельности. Форма деятельности, таким 

образом, становится неразделима. От собак сегодняшнего дня требуют попрежнему 

тех качеств, которые в стародавние времена сделали их способными совершать 

определенные действия – даже если это прежнее предназначение уже давно 

изменилось, хотя бы в роль чисто домашней собаки. 

Печать пола (половой деморфизм) также часть типа собаки, и это надо учитывать, 

прежде всего, во внешнем виде, но также и в характере. 

 

 



Движения 

Движения являются частью типа собаки, его анатомической деятельности. 

Оценка движений – очень важная часть оценки собак, фактически тип и движения 

– это две стороны одной сущности. 

 

Печать породы 

Стандарт породы содержит общие признаки породы, особенности, такие как 

окрас, сорт (качество) шерсти, форма глаз и т.д. 

Тип породы содержит кинологический тип и печать породы. 

Определяющим в оценке собаки является тип, который становится ясным уже при 

длительном рассматривании собаки. Единоличный осмотр собаки не дает права 

присуждения места (приза) выше того, которого достоин этот тип, но ниже, конечно, 

возможен. Умение оценивать собак это знание типа породы и способность отобрать 

лучшие экземпляры из представленного «собачьего материала». 

 

Анатомия собаки 

У всех собак одно и то же «снаряжение» (снабжение). Примерно 300 костей, 

приблизительно 500 мышц, сухожилий, нервов, органов и т.д. Длина костей, 

крепость мышц, вместимость (объем) грудной клетки, форма таза и т.д. меняются, 

но во всех собаках есть одни и те же необходимые вещества (материалы). 

 

Относительные размеры 

К примеру, можно взять бассетхаунда, который по остову большая собака, но по 

высоте холки относительно небольшая или низкая. Противоположным примером мог 

бы быть азаваки или борзая, которая родом из высохшего русла реки Azawakh 

вблизи Тимбукту. Весьма легкая, обтекаемой формы, но по высоте холки 

относительно большая собака. Вдобавок к тому, что породы собак отличаются друг 

от друга, также внутри породы есть типичные различия. Идеальный образец голден 

ретривера, уравновешенный стандартом, указывает именно на это. 

 

Печать пола (половой признак) 

Печать пола – это признак, на который часто натыкаются при оценке. Если здесь 

есть замечания в одну или другую сторону, собаку нельзя высоко оценивать на 

соревнованиях и в оценке сортности. Печать пола должна проявляться четко (ясно) 

уже при общем осмотре, при этом, даже не заглядывая под живот. 

 

Краткая история породы и цель использования 

Порода золотистый (голден) ретривер появилась на границах Англии и 

Шотландии приблизительно в конце XIX века в результате линейного скрещивания 

желтого ретривера и твидуотерспаниеля. Целью селекции явилось вывести 

породу, которая была бы послушна, умна, дружелюбна и покорна, имела сильное 

желание работать и приносить добычу. По всей очевидности, именно данные 



свойства сделали золотистого ретривера семейной собакой, которая пользуется 

большой популярностью. 

 

  

 

 

 

ЧАСТИ ТЕЛА 

 

 

1.  Muzzle, foreface – морда 

2.  Nostrils – ноздри 

3.  Petsnose – кончик носа 

4.  Nosebridge – переносица 

5.  Upperjaw – верхняя челюсть 

6.  Top lip – верхняя губа 

7.  Lowerjaw – нижняя челюсть 



8.  Bottom lip – боковая губа 

9.  Corner of the mouth – угол рта 

10.  Cheek – щека 

11.  Stop – точка стоп 

12.  Forehead – лоб 

13.  Skull – череп 

14.  Occiput – верхняя задняя точка черепа  (затылок) 

15.  Ear – ухо 

16.  Eye – глаз 

17.  Eyebrow – бровь 

18.  Dewlap – подгрудок 

19.  Neck – шея 

20.  Crest of neck – загривок  

21.  Throatline – горло 

22.  Withers – холка 

23.  Shoulder – область лопатки 

24.  Prosternum – грудина 

25.  Forechest – грудная клетка 

26.  Brisket, ribcage – реберная клетка 

27.  Back – спина 

28.  Loin – поясница 

29.  Croup – круп 

30.  Set on of tail – основание хвоста 

31.  Tail – хвост 

32.  Flank – бок 

33.  Belly – живот 

34.  Groin – пах 

35.  Underline – нижняя линия 

36.  Chestline – линия груди 

37.  Shoulder joint – область плечелопаточного сочленения 

38.  Upper arm – область плеча 

39.  Elbow – локоть 

40.  Forearm – предплечье  

41.  Wrist – запястье 

42.  Pastern – пясть 

43.  Forefoot with toes – пясть с пальцами 

44.  Paw – лапа 

45.  Nails – когти 

46.  Croup – круп 

47.  Upper tight – бедро 

48.  Stifle – колено 

49.  Stifle joint – коленный сустав  

50.  Lower tight – голень 

51.  Hock – предплюсна (скакательный сустав) 



52.  Hockjoint – место соединения коленного  сухожилия 

53.  Rear pastern – область плюсны 

54.  Hindfoot with toes – задняя ступня  с пальцами 

55.  Dewclaws – коготь на 5м пальце 

Общее впечатление 

Пропорциональная, уравновешенная (сбалансированная), деятельная, сильная и 

уверенная в движении собака крепкого строения. Выражение дружелюбное. Легко 

приспосабливающаяся, сообразительная, обладает врожденной способностью 

работать. Доброжелательная, дружелюбная, доверчивая. 

Общее впечатление является существенной частью определения породы, давая 

уже несколькими словами понятие о породе собаки. Требование стандарта о силе 

означает, что собака не может быть слишком легкой и воздушной. Но она не может 

быть и тяжелой, неуклюжей или с низкими конечностями. Большое значение для 

того, какое понятие у нас будет о собаке, имеет ее возраст. Многие молодые собаки 

могут показаться легкими и с высокими конечностями. С возрастом они разовьются в 

более крупных и уравновешенных. В настоящее время на выставку слишком часто 

приводят для оценки не до конца развитых собак с очень большими ожиданиями. 

Обучение микроклимату выставок и тренировки идут, естественно, во благо! Давая 

оценку качества судье, надо брать во внимание возраст, и ему нужно увидеть, в 

каком направлении будет развиваться собака. Всетаки при оценке в соревнованиях 

собаку надо оценивать именно в том состоянии, в каком она пребывает в этот день. 

При оценке дело не в абсолютном соотношении размеров. Собака может 

выглядеть длинноспинной, если у нее низкие конечности, хотя размер спины у 

данной собаки будет точно такой же, как у собаки с чуть более высокими 

конечностями. На определение длины остова может повлиять даже шуба, если она 

особенно обильна на задней части бедра или впереди на груди. 

К оценке всех размеров надо отнестись внимательно и использовать для помощи, 

например, руки. Сложностью (трудностью) внешней оценки является то, что многие 

особенности костяка (скелета), головы, выражения и остова остаются 

незамеченными, поскольку они закрыты мускулатурой или покровом шерсти. 

Предпосылкой крепкой, длинной и деятельной мускулатуры является 

анатомически правильное строение скелета или остова. Сильные кости, которые 

гармонично подходят друг другу, формируют основную структуру собаки.  

 



 

Соотношение размеров 

Десятки лет в стране этой породы идет спор о соотношении размеров голден 

ретривера. Предлагались длинные с низкими конечностями и с высокими 

конечностями с квадратным остовом собаки. Может, именно поэтому стандарт не 

определяет соотношения размеров длины и высоты корпуса. Надеемся, что словом 

«пропорциональная» (в стандарте) обозначают следующее – то, что экземпляр по 

кинологическому типу рысак. Отсюда можно сделать вывод, что обладающая 

правильной пропорцией размеров собака имеет длину больше высоты. Возможно, 

высота и длина должны быть в соотношении 10:11. Или, другими словами, кобель 

высотой приблизительно 58 см должен иметь длину к 6364 см. Сука обычно должна 

быть несколько длиннее самца. 

Глубина грудной клетки должна составлять примерно половину высоты лопаток, 

образуя в совокупности величину приблизительно 45% (см. рис.). Глубина груди 

должна доходить до уровня локтя, но если грудная клетка ниже – это уже может 

мешать свободе движений. 

 

 

 

Голова 

Уравновешенная (сбалансированная) и с чистыми линиями. Череп широкий, но не 

грубый, плавно переходящий в шею. Морда сильная, широкая и глубокая. Морда и 

шея примерно одинаковой длины. Лобный край ясный (переход ото лба к морде). 

Кончик носа черный. 

Форма головы собаки различна у разных пород. Оценивая голову, хорошо 

помнить и контролировать (проверять), как ее определяет стандарт. Надо также 

помнить общие требования к состоянию здоровья собаки, такие как гигиена ротовой 

полости, воспаления губных карманов, серьезное нарушение расположение зубов, 

воспаления глаз и т.д. 

Голова должна быть пропорциональной и с чистыми линиями. Череп должен быть 

широким, но не грубым. По отношению к форме темени стандарт довольно 



расплывчатый (неопределенный). Темя не должно быть слишком ровным и не 

куполообразным, но должно быть при взгляде и спереди и сбоку красиво изогнуто 

(образовывать дугу). Пасть  должна быть сильной, широкой и глубокой, она должна 

быть примерно такой же длины, как длина от черепного края до затылочной шишки. 

Широкая морда, слишком короткая пасть и слишком легкие нижние челюсти не 

желательны. Сильная пасть важна для работы по птице, она должна быть способной 

поднимать дичь. Особенно важно, чтобы половой признак был выражен. Кончик носа 

желательно черный. 

 

Глаза 

Глаза темнокоричневые, далеко друг от друга, края век темные. 

Глаза и особенно выражение являются важной частью оценки. Судья не может 

при оценке выражать свое мнение по поводу наследственных заболеваний глаз, но, 

вообще, оценку глаз надо проводить тщательно. На выражение влияют особенно 

форма глаз, пигмент и мигательная перепонка. Загибание век наружу ektropion или 

же внутрь – entropion влияют на выражение глаз. Если недостаток серьезный, его 

надо учитывать при оценке.  

Эти болезни причиняют собаке боль, часто в виде воспалений. Воспаление может 

быть вызвано слишком слабыми рыхлыми нижними веками, которые особенно для 

охотничьей собаки являются большим недостатком (ошибкой), так как семена трав, 

мусор и т.д. могут легко попадать в глаза и их раздражать. 

Форма и размер глаз зависят также от анатомии головы. У собак с узкой головой 

глаза обычно маленькие, у собак с коротким черепом глаза обычно большие. Для 

голден ретривера глаза должны быть или миндалевидной формы, или овальные 

(продолговатые), возможно треугольные, но никогда не круглые, средней величины, 

не глубоко посаженные и не навыкате! Иногда наблюдается также косое положение 

глаз, которое называется «восточным». Это нежелательно. Если собака пугливая, 

форма глаз может стать более круглой, чем обычно. 

 

 

 

 

 



Голова и дефекты головы 

 

 

 

А – ясно видна слишком поднятая затылочная шишка. Линия между горбоносым 

лобным краем (переход ото лба к морде) и кончиком носа должна быть прямая, а 

не как в этом случае дугообразная. Пасть слишком острая и слишком выдвинутая 

вперед черепная часть. Большие и слишком низко расположенные уши. 

В – голова должна быть более сухой, слишком сырые губы, складки в черепной 

части. Большие, но хорошо расположенные при внимании собаки уши. Хорошая 

черепная часть и лобный край, но в целом слишком тяжелая голова. 

С – недостаточная черепная часть соответствует длине передней части морды. 

Слишком большие и открытые глаза, складчатые уши (уши со складками). В 

месте «а» отсутствует один премоляр. 

D – обычная по типу голова, нет серьезных дефектов, но и без особых хороших 

сторон. Черепная часть прямая и легкая, лобный край недостаточный. Уши 

маленькие, хорошо расположенные, на рисунке повернуты назад. 

Е – слишком круглая лобная часть, щеки, передняя часть морды не соразмерны 

лобной части. Кончик носа с бедной пигментацией. Слишком маленькие косо 

расположенные глаза дают собаке неправильное «восточное» выражение. 

Слишком светлые края глаз. Уши узкие, жесткие. 

F – чашевидная линия головы (линия между лобным краем и кончиком носа вогнута). 

Лобный край слишком поднят. Светлые глаза придают собаке нетипичное 



«твердое» выражение, нижняя челюсть кажется длиннее верхней, очевидно, у 

собаки нижний прикус (перекус). 

 

Форма губ и кончика носа 

У голден ретривера встречаются различные по форме и толщине губы. Губы 

должны быть с хорошей пигментацией, полные, не слишком свисающие. Но они 

должны прикрывать прикус, чтобы собака «не показывала» зубы. Линия губ от 

кончика носа красиво изогнута, продолжается плавной дугой к уголкам рта (пасти). 

Уголки рта (пасти) не должны быть обильными большими. Нижние губы могут быть 

ошибочно прямо свисающими, когда собака также подвергается различным 

инфекциям губных карманов. Плохой запах является верным признаком инфекции, и 

есть повод обратить на это внимание во благо здоровью. Неприятный запах может 

быть изза инфекции десен, которая является следствием обилия зубного камня. 

 

Форма и размер кончика носа 

Они меняются, но, всетаки, требуют достаточно большого и открытого кончика 

носа для острого нюха. Основной цвет кончика носа черный. Пигментация должна 

быть черной, но степень черноты часто меняется в зависимости от условий. 

Насколько правильный цвет пигментации у собаки можно проверить, например, по 

цвету вокруг глаз, цвету губ и кончика носа – более светлый кончик носа еще не 

является основным дефектом. Но, это, всетаки, может помешать выражению собаки 

и при оценке на соревнованиях опустить ее на более низкое место. 

 

Прикус 

Челюсти крепкие. Полный, правильный прикус, т.е. передние зубы нижней 

челюсти легко прикасаются к задней части передних зубов верхней челюсти. 

Стандарт породы требует ножницеобразного прикуса, но у более старых собак 

может быть допущен задний (прямой)
1
 прикус. Остальные виды прикуса надо 

считать дефектом. С точки зрения здоровья худшим (большим) дефектом считается 

такой сильный верхний прикус (недокус), что глазной зуб или зубы нажимают на 

небо. Также такой косой прикус, что работа челюстных суставов нарушена изза 

износа суставов или слишком слабая или узкая нижняя челюсть – это все серьезные 

дефекты. Довольно частый дефект – выпадение двух средних передних зубов 

нижней челюсти из правильного прямого ряда (нерядность). Но такое выдвижение 

двух зубов (нерядность) не является серьезным дефектом, если с возрастом не 

приводит к дефекту прикуса. В какойто мере проявляется также неровный прикус и 

это каждый раз должно быть оценено. 

Выпадение зубов (нерядность) и лишние зубы (как 7 передних зубов) нужно 

всегда учитывать, но не надо напрасно впадать в истерику. Выпадение одного или 

двух средних зубов (нерядность) никак не влияет на жевание (еду) собаки. Но 

                                                           
1
 Резцы молодой собаки имеют трехдольчатую воронку, называемую трилистником. С возрастом резцы сначала 

выравниваются (снашивается средняя доля), а затем истираются (исчезают все три доли). 

 



всетаки если допускать отсутствие зубов, то это может привести к тому, что это не 

будет считаться дефектом (даст возможность дефекту стать общепринятым). 

 

Уши 

Средней величины, прикрепленные примерно на уровне глаз. 

Как собака располагает свои уши, зависит от ее нрава (характера). Внимательная 

собака держит уши вверху (иначе можно сказать «навострив уши»). Пугливая, 

робкая (пугающаяся) собака свешивает уши вниз, и часть собак еще располагает их 

совсем сзади (в заднем положении). Правильно носимые уши прикреплены на 

уровне глаз и расположены вдоль головы, так называемые широко закрепленные, 

т.е. не открытые. Иногда встречаются большие тяжелые уши, которые не являются 

желательными. Величину ушей можно сравнить с длиной головы, вытягивая уши 

прямо вдоль щек и боков морды, они должны бы доходить до уголков рта. 

 

Шея 

Сравнительно длинная, сухая, мускулистая. Из костей тела 7 являются шейными 

позвонками. Первый шейный позвонок – атлант, позвонокноситель, к которому 

сочленяется шейная кость. Второй позвонок – позвоноквращатель, задача которого 

сделать возможными вращательные движения. Благодаря шарообразному шейному 

позвонку происходит подъем и наклон головы. 

Шея должна быть достаточно длинной, если учитывать ее главную работу – 

поднимание. Шея существенно влияет при оценке урановешенности собаки. 

Длина шеи и мускулистость бывают разными. Длинную шею часто соотносят с 

осанистостью, но это две стороны одной медали.  

При беге рысцой и увеличением скорости собака стремится вытянуть шею вперед. 

Выражение «сухая шея» означает, что у собаки не слабая (рыхлая) кожа на шее 

или кожа под шеей. Часто, всетаки, бывает так – если у собаки красивая 

правильная линия губ, но при этом также проявляется слабая (рыхлая) кожа шеи. 

Тут только надо найти среднее пропорциональное. Но, всетаки, в движении 

колыхающаяся (колеблющаяся) кожа не может быть правильной для бегущей 

рысцой собаки. 

В выставочном кругу стал общим обычай «подвешивать» собаку, чтобы она 

выглядела более осанистой. Следствием этого многих собак заставляют двигаться с 

неестественно поднятой головой. Следствием этого являются более короткие 

высокие шаги, в то время как у породы должен быть плавный (грациозный), 

безболезненный длинный шаг. 

Естественное свободное движение с правильной скоростью, соединенное с 

типичным для этой породы движением должно быть тем, что мы хотим получить 

(чего хотим добиться). При обучении собаки нужно иметь в виду, что слишком 

сильное удерживание на поводке может повредить шейные позвонки. Дергающее 

обучение с использованием поводка нежелательно, да это и не добавляет собаке 

желания следовать за вами с усердием. 

 



 

 

ТУЛОВИЩЕ 

Уравновешенное. Глубокая грудная клетка, поясница короткая. Ребра длинные 

и хорошо выгнуты. Прямая линия спины. Ребра сочленяются с передней частью 

грудных позвонков.  

Ребра плоские и крепятся к грудной кости. Первые девять пар ребер крепятся 

непосредственно к грудной кости. Следующие четыре пары образуют реберную дугу, 

являются ложными, образуя свободные концы. Длина и форма грудной клетки, 

образованной ребрами, варьируются. При оценке конституции на форму и длину 

грудной клетки обращается большое внимание. Принято считать, что длинная 

грудная клетка является мерилом больших и хорошо развитых легких. Это вовсе не 

обязательно, поскольку задняя часть грудной клетки и дуги ребра уже защищают 

жизненно важные органы передней части брюшной полости, печень и  желудок, а 

также частично кишечник. 

Молодая собака редко имеет вместительную, глубокую, хорошо развитую 

грудную клетку. Некоторым кобелям даже требуется около 45 лет для развития 

хорошей грудной клетки. Суки, напротив, развиваются быстрее и хорошо раздаются 

в грудной клетке уже после первых родов. Упоминание длины ребер в определении 

породы предполагает, что грудная клетка в задней своей части более выгнута, т.е. 



шире. Говоря об очень хорошо развитой грудной клетке, подразумевается, что в ней 

должно быть место для легких, сердца и внутренних органов, но при этом она не 

должна иметь бочкообразную форму. Это очень важно, так как голден – это рабочая 

собака, которой требуется такое строение тела, при котором возможно свободное и 

непринужденное движение передних конечностей. Иногда встречаются собаки, 

боковые движения которых хороши на вид, поскольку грудная клетка нетипично узка, 

однако в тяжелых условиях изза этого страдает эффективность работы. 

   

А – туловище, имеющее правильные пропорции. Грудная клетка хорошо 

выгнута. Короткая, сильная поясница. 

 

     

В – слишком короткая грудная клетка у последних ребер. Задние ребра 

короткие и линия живота сужена. Сутулая, длинная и слабая поясница. 

 

 

 



С – слишком короткая грудная клетка. Прямые углы сочленений 

передних конечностей. Незначительный фронт. Длинная и слабая поясница, 

ввиду чего получилась т.н. «спина карпа». 

 

 

 

D – легкое неразвитое туловище. Короткая поясница с крутой 

посадкой. Неправильная линия верха и хвост отведен вниз. Слабый угол 

сочленений задних конечностей. 

 

 

 

Е – норма. Грудная клетка правильной формы, дающая возможность 

передним конечностям легко двигаться. 

F – бочкообразная грудная клетка, мешающая непринужденным 

движениям передних конечностей. 

 



 

G – плоская. Узкая  грудь с плоскими боками, не создает достаточного 

объема для легких и других внутренних органов. 

H – вид сверху на туловище правильной формы, предоставляющее 

передним конечностям свободу движений. Грудная клетка достаточно 

большого объема, наиболее сильно выгнутая в задней части.  

 

 

ЛИНИЯ ВЕРХА, ХОЛКА, СПИНА,  

ПОЯСНИЦА И КРУП 

Костяк туловища образуют спинные позвонки, ребра и грудная кость. 

Позвоночник состоит из 7 шейных позвонков, 13 грудных позвонков, 7 поясничных 

позвонков, 3 крестцовых позвонков, которые образуют общую крестцовую кость и 

2023 хвостовых позвонка. 

Оценивая собак, мы часто говорим о линиях, которые должны быть по 

возможности гармоничны. 

Линия верха начинается от верхней задней точки черепа, огибая крепкую 

мускулистую шею и четко выделяющуюся холку, плавно проходя над спиной, 

немного понижаясь в области антиклинальной впадины. 

Поясница короткая, сильная и прямая. Круп длинный, покатый. Круп мягко 

опускается, пройдя приблизительно на высоте линии спины по направлению к 

хвосту.   

Положение хвоста не зависит непосредственно от положения крупа, так как 

хвост прикреплен не к кости крупа, а к крестцовой. Если же круп короткий и покатый, 

то и крестец, по всей вероятности, находится довольно высоко и кажется, что хвост 

выходит из середины спины. Следует помнить, что неправильные положения хвоста 

надо проверять заботливо, прежде чем решить, что же является исходной причиной. 

Хвост должен быть отведен и поставлен на уровне линии спины. Слишком 

закрученный вверх или висящий хвост является помехой. Часто высоко 

поставленный хвост молодого самца показывает упрямство, хотя и это является 

дефектом. Кончик хвоста и хвост должны быть прямые. Хвост идет вдоль задней 



части бедер, будучи прижат  до предплюсны. Если позвонки на концах закругляются, 

следствием явится хвост крючком, что считается явлением наследственной 

деградации. 

Линия спины прямая. Она не должна быть направлена вниз или быть сутулой. 

Спина также должна быть не т.н. «спина, как доска», а довольно покатой, в форме 

латинской буквы «S».  

Область холки образуют шиповидные отростки грудных позвонков, 

направленные вверх; из них самые длинные – шестой и седьмой. Холка – самая 

высокая точка спины. 

ЛИНИЯ ВЕРХА 

При оценке разницы длины спины и поясницы следует помнить, что она совсем 

не зависит от количества костей. В длинной пояснице столько же поясничных 

позвонков, что и в короткой. Поясница должна быть короткой и крепкой.  

Угол наклона крупа должен быть около 30 градусов или чуть меньше. Он 

образуется между воображаемой линией, проведенной от переднего края тазовой 

кости к дальнему углу седалищной кости, и линией горизонта. Круп образован из 

двух одинаковых половинок бедренной кости, правой и левой, которые обе 

образованы из подвздошной, лобковой и седалищной костей. Между подвздошной и 

крестцовой костью находится твердый хрящевой шов, который в некоторой степени 

податлив. Круп в правильном положении и в достаточной степени длинный с точки 

зрения функционирования задней части является первостепенной важности 

анатомической деталью, которая делает возможным хороший толчок и необходимые 

легкие движения задних конечностей. 

ЛИНИЯ НИЗА 

Т.н. линия низа у собаки начинается от шеи к фронту и гдето на высоте локтей 

покато поднимается вверх к животу, который поднимается относительно грудной 

клетки. Говорят иногда и о линии живота. Она может быть излишне сужена, т.е. 

идущая вверх, либо излишне прямая, даже опущенная.  

 



ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА 

 

А – хорошая передняя часть, пясть слегка выступает наружу, лапы 

прямые и не вывернуты наружу. Когда при беге лапы сближаются, 

положение пясти изменяется на вертикальное, при этом собака наступает 

на всю лапу, а не наружный край, как это часто случается с собаками, 

конечности которых при стоянии целиком параллельны.  

В – слишком широкая передняя часть; лапы вывернуты внутрь. Такая 

собака передвигается неуклюже. Локти могут выступать – даже если это 

не имеет место, все равно создается подобное впечатление. Часто такая 

передняя часть является следствием слишком круглой грудной клетки 

либо изогнутых передних конечностей. 

С – собака стоит «на французский манер» – у нее плечи болтаются и 

лапы вывернуты наружу. Это может быть следствием слабого строения, 

либо строение тела изменилось ввиду чрезмерной нагрузки, например, 

прыгания в стадии развития.  

D – слишком узко, в грудной клетке отсутствует глубина и ширина. 

Изза такой грудной клетки локти повернуты внутрь (размет), при этом 

лапы повернуты наружу, как в предыдущем случае, хотя анатомическое 

строение передней части и причины дефекта совсем другие. 

Е – на рисунке локти вывернуты наружу (косолапость), а лапы – 

внутрь. Дефектная структура «лопаткапредплечьелокоть» и вислые 

лопатки является причиной подобного положения передней части. У такой 

собаки часто развивается дефектная, могучая мускулатура, 

компенсирующая слабость. 

 

 

 



ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

 

Прямые и хорошей кости. Лопатки длинные и косые. Кость лопатки и плеча 

длинные, одинаковой длины, поэтому передние конечности располагаются точно 

под корпусом (туловищем), локти прижаты плотно к туловищу. 

Лопатка напоминает треугольную пластину, передний край которой 

дугообразен, а противоположный – прямой. С наружной части лопатки – костяной 

гребень. Лопатка прилегает к грудной клетке, к которой крепится посредством 

множества мышц. Плечевая кость, если на нее посмотреть сбоку, представляет 

собой полого закрученную трубчатую кость (она относится к типу длинных трубчатых 

костей). Верхний сустав плечевой кости, соответствующий суставной впадине 

лопаточной кости, по форме представляет собой полушарие. Поверхность сустава 

нижней части плечевой кости состоит из двух частей. Вместе с локтевой и лучевой 

плечевая кость образует шарнирный сустав, в котором отросток локтевой кости 

исполняет роль рулевого управления шарнира. Предплечье состоит из лучевой и 

локтевой кости. Далее, в передних конечностях находятся кости запястья, пясти и 

пальцев. 

Описание передних конечностей часто страдает недостаточностью, отсюда 

неуверенное отношение к структуре передней части туловища собаки и абсолютно 

отдельно – к понятию, каким у породы должен быть угол сочленения передних 

конечностей. В любом случае правильное строение передней части очень важно, 

поскольку именно эта часть тела при движении подвергается максимальным 

нагрузкам. Кроме пропорций и угла сочленения плеча и предплечья, на 

поступательное движение влияют и форма конечностей, прочность скелета, 

положение запястий и пясти, а также мускулатура, которая, в частности, крепит 

плечи к туловищу. Если пясть чересчур отвесна (прямая), передняя конечность легко 

поддается травматизму. С другой стороны, пясть не должна быть слишком длинной, 

мягкой и слабой. Передняя конечность служит в своем роде амортизатором при 

постоянных сотрясениях, когда собака галопирует или бежит рысью. При полном 

галопе передняя конечность соприкасается с поверхностью земли всей подошвой и 

пястью, вплоть до самой подушечки запястья. Тем самым собака противодействует 

силе, которая при галопе действует на переднюю часть туловища.  

Для породы дефекты в передней части туловища и поступательном движении 

представляют значительную проблему. Отвесные (прямые) короткие лопатки и 

короткие отвесные плечи делают неэффективными поступательные движения 

собаки. Часто случается так, что у собаки относительно хорошо поставлены лопатки, 

но слишком короткое и прямое плечо. Либо наоборот. Важно, чтобы лопатка и плечо 

были соразмерны, а углы сочленения симметричны. Часто встречающийся дефект – 

слабые выступающие локти. В основном, правильное анатомическое строение 

передней части туловища определяет длину шага собаки. Задачей задних 

конечностей является обеспечить с помощью туловища достаточно мощный толчок.  

Запястья должны быть сильными. С точки зрения правильного телосложения 

они более важны, чем принято считать. Запястье служит амортизатором удара. У 



голдена правильные запястья не прямые, а образующие небольшой угол по 

отношению к костям предплечья. Как раз этот угол и позволяет достичь ранее 

упомянутую пружинистость. Можно подумать, что чем больше угол, тем лучше. Не 

стоит преувеличивать. Угол должен быть как раз таким, чтобы его можно было 

отличить от прямой линии, образованной костями. Прямые запястья не пружинят и, 

таким образом, сотрясения передаются непосредственно плечам. 

 

ИДЕАЛЬНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА 

 

 

А – идеальные пропорции – лопатка с отклонением назад в 45° от 

вертикали и плечевая кость с углом в 90° между ними, дающие 

максимальную возможность движения передней конечности,  оптимального 

развития мышц в области плеча, а также слегка изогнутая пясть; тем 

самым достигается оптимальная амортизация при соприкосновении с 

поверхностью земли. Когда точка опоры находится непосредственно в 

нижней части плеча, передняя часть туловища уравновешена, готова к 

движению, а при отдыхе – расслаблена. Отметьте сильный затылок, 

который с запасом продолжается назад и красиво сливается со спиной и 

плечами. 

 

 



 

В – слабые передние углы сочленения. Короткая лопатка, направленная 

вверх, препятствует совершению длинного шага. Поступательное 

движение плеч приводит к тому, что лопатки далеко отходят от холки и 

препятствуют красивому переходу затылка в спину и плечи.  

 

 

 

 

С – «волчье плечо». Лопатка более длинная, чем в пункте «В», угол 

сочленения с плечевой костью лучше, однако в неправильном положении. 

Лопатка почти вертикальна. Иногда движения такой собаки могут 

показаться нормальными изза чрезмерного движения лопатки, создавая 

впечатление длинного шага. 

 



 

D – «передок терьера». Лопатка нужного размера и в хорошем 

положении, однако, плечо излишне вертикально, а пясть слишком прямая и 

жесткая. Такая собака сможет поднимать передние конечности довольно 

высоко.  

 

 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА 

 

 

 

А – норма. В задней, как и в передней части туловища, отмечается 

прямая линия от тазобедренного сустава до лапы. Собака на рисунке 

показана так, что задняя часть ее туловища немного шире, чем передняя. 

Когда она стоит естественно, четче прослеживаются прямые линии 

задней части туловища. Широкий круп обеспечивает оптимально развитые 

мышцы. Задние конечности немного короче передних, которые принимают 



на себя сотрясения и большую часть веса тела. Хвост должен тянуться до 

предплюсны.  

В – подобная задняя часть туловища нежелательна ввиду  

незначительной мускулатуры, причиной может быть – чему не следует 

быть – плохое состояние собаки. В этом случае задняя часть лучше, чем 

описанная в пунктах «А» – «Е». Хвост излишне короток. 

С – выступающие колени, при этом исчезает прямая линия между 

тазобедренным суставом и лапой. Предплюсны не совсем «буквой Х», 

поскольку задние плюсны идут в одном направлении, хотя пальцы 

вывернуты наружу.  

D – предплюсны «буквой Х». Обычно это либо наследственный, либо 

появившийся под влиянием окружающей среды признак слабой задней части 

туловища. Такая собака плохо передвигается. Плохой хвост. 

Е – кривые конечности, в противоположность «букве Х», такой же 

большой дефект, хотя и не столь обычный. Неправильный хвост. 

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

 

Круп и задние конечности сильные и мускулистые. Хорошо развитая голень, 

коленные суставы имеют достаточный угол. Предплюсны низкие, если смотреть 

сзади – прямые, не вывернуты ни внутрь, ни наружу. «Буква Х» нежелательна. 

Костяк задних конечностей состоит из бедренной кости, коленной чашечки, 

большой и малой берцовой кости, а также костей предплюсны, задней плюсны и 

пальцев. Бедренная кость – самая мощная кость тела, ее длина приблизительно 

равна длине плечевой кости. В верхней части бедренной кости находится прочный 

нарост, к которому крепятся мышцы, и недлинная шейка, которая оканчивается в 

шаровидной головке бедренной кости. Тазобедренный сустав представляет собой 

типичное подвижное сочленение. При проблемах в развитии бедренная чаша 

становится ровной, и шаровидная головка изменяет форму. Коленная часть 

бедренной кости оканчивается суставной поверхностью, похожей на две полусферы, 

которые сочленяются с большой берцовой костью. В нижней передней части 

большой берцовой кости находится вырез коленной чашечки. Коленный сустав легко 

травмируем. Отвечающие за функционирование сустава связки и крестообразные 

связки могут быть повреждены и вследствие износа. Голень состоит из прочной 

большой берцовой кости и тонкой малой берцовой, которые сочленяются в нижней 

части с костями предплюсны. Передняя из костей предплюсны – верхняя 

предплюсневая, за ней находится пяточная кость, соответствующая пятке у 

человека. Небольшие кости скакательного сустава сочленяются с костями задней 

плюсны, а те, в свою очередь, с костями пальцев. 

Для достижения максимальной движущей силы собака должна иметь 

правильные углы сочленения задней части туловища. Не утрированные, но 



хорошие. Правильные углы сочленения дают задним конечностям возможность 

сжаться в пружину и с силой распрямиться. В наше время большая проблема 

состоит в том, что задние углы сочленения мы можем видеть, а вот угол сочленения 

плеча передних конечностей невооруженным глазом не увидишь. Следствием этого 

является стремление к излишним углам сочленения задних конечностей. Это такая 

же значительная ошибка, как и недостаточные углы.  

Обычно положение крупа описывается как вертикальное или прямое. В 

качестве дефекта часто называется короткий круп. Напротив, короткая, крепкая, 

мускулистая поясница соответствует определению породы. Длина поясничного 

отдела не более ширины ладони. Другими словами, нельзя путать круп и поясницу. 

Иногда говорят о крестце, под которым обычно подразумевают круп собаки, но это 

неверно. Крестцовая кость – это часть крупа, который должен в идеале иметь 30° к 

горизонтали. У голдена нормальной величины длина крупа приблизительно равна 

пяди (17,78 см) взрослого человека. Круп в 30° желателен по двум причинам. 

Первая: задняя конечность может оттолкнуться назад дальше, чем у собаки с 

вертикальным крупом. Если мы поймем, что большая часть силы движения собаки 

является производной от хода задних конечностей назад, то поймем и то, почему мы 

хотим, чтобы конечность оттолкнулась далеко назад. Вторая причина: благодаря 

правильному положению крупа у собаки могут быть более длинные мышцы от крупа 

до предплюсны. А эти мышцы отводят конечность назад и относятся к мышцам, 

которые обеспечивают силу толчка. Итак, требование того, чтобы у голдена было 

широкое мускулистое бедро, исходит из требований к движению. 

Мы требуем от собаки достаточной скорости, но также и выносливости, что 

определяется соотношением предплюсны и большой берцовой кости. От 

золотистого ретривера требуется наличие низкой предплюсны, т.е. выносливости. 

Низкая предплюсна означает, что ствол предплюсны относительно короткий по 

сравнению с большой берцовой костью.  

Если мы посмотрим на задние конечности сзади, то увидим, что от лапы до 

крупа должна быть прямая линия, хотя и не перпендикуляр относительно земли. 

Прерывистые неуверенные движения являются дефектом. Лапы не должны качаться 

в стороны, пальцы не должны быть вывернуты внутрь либо наружу. Нехорошим 

дефектом являются конечности «буквой Х».  

Естественно, не приветствуются и кривые ноги. Иногда встречаются 

выступающие колени, при этом и лапы торчат в том же направлении. Целью оценки 

экстерьера не является – и даже невозможно – определение того, что является 

причиной неуверенных движений собаки в направлении назад: проблемы при 

развитии скелета, изношенность суставных связок или наружная травма. 

Определение подобных дефектов является задачей ветеринара. 

 

 

 

 



УГЛЫ СОЧЛЕНЕНИЯ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

 

А – идеальная задняя часть туловища. Везде правильные углы 

сочленений, что позволяет развитию оптимальной длины бедра и голени, а 

также сильных и длинных мышц.  

 

 

В – круп поставлен чересчур вертикально, изза этого собака стоит в 

позе, называемой «ноги под собой». Узкое бедро и недостаточные углы 

сочленения предплюсны. Шаг вялый, короткий, ограниченный.  

 

 

С – углы сочленения задних конечностей преувеличены. Задняя плюсна 

имеет излишний угол сочленения и не выпрямляется в движении. Т.н. 

серповидный сустав. Слабый толчок задней ноги.  

 



 

D – эта задняя часть туловища имеет более или менее правильный 

угол сочленения в коленном суставе и слишком плохой угол в предплюсне. 

Суставы не могут в достаточной степени вытянуться для сильного 

толчка. Колебательное движение задней ноги может показаться длинным, 

хотя оно отсутствует. Толчок получается лишь при нахождении ноги на 

земле. 

 

 

Е – плохой угол сочленений задней части туловища в колене и 

предплюсне. Слишком прямой круп. Хвост высоко отведен. Шаг может 

показаться высоким, тогда как он должен быть широким и длинным. 

Положение хвоста не зависит непосредственно от положения крупа. Хвост 

посажен не к тазовой кости, а к крестцовой. В случае если круп короткий и 

прямой, то и крестцовая кость по всей вероятности будет довольно 

высоко, а хвост отходит как бы далеко сверху.   

 

ЛАПЫ 

 

Круглые «кошачьи» лапы 

 

Форма лап округлая, лапа плотная и тугая, т.н. «кошачья лапа». Пальцы 

плотные и в достаточной степени изогнуты, утолщения прочные, высокие и 

выносливые. Слабая или плоская лапа недостаточно жестка и эластична. 



Совершенно ясна причина, почему желательно толстое утолщение – подошва; ее 

предназначение – амортизировать сотрясения от шагов и защищать кости.  

От некоторых пород требуются т.н. «заячьи лапы» – более длинные кости 

придают больше силы и увеличивают скорость. 

Для собаки, бегающей рысью, как раз подходит «кошачья лапа», придающая 

оптимальную выносливость. Если собака по всем статям идеальна, но у нее плохие 

лапы, это все равно, что вездеход со спущенными колесами – готов к действию, но 

обездвижен.  

Лапы направлены в одну сторону; они не вывернуты ни внутрь, ни наружу и при 

движении, и когда собака стоит в естественной позе. Растущие особи во время роста  

могут выворачивать передние конечности наружу, поскольку грудная клетка еще не 

может дать необходимой опоры. Более серьезный дефект – собака выворачивает 

лапы внутрь. Этот порок убрать нельзя, он только ухудшается со временем.  

Таким образом, если смотреть спереди, то передние конечности прямые. 

Прямая линия от плеча до лапы идеальна и с точки зрения здоровья. Все 

прерывистые, вращающиеся движения изнашивают суставы либо уже являются 

симптомами повреждения суставов или проблем с ростом скелета.  

 

 

А – высокая лапа, крепкие подушки, короткие и сильные когти, пальцы 

хорошо изогнуты. Они сжаты вместе, поэтому лапа устойчивая и сильная. 

Слегка прогнутая пясть служит «амортизатором», поскольку она 

принимает на себя большую часть ударов и сотрясений, а также веса. 

Средней величины. Маленькая лапа нежелательна, так же как и слишком 

большая, потому что причиной может быть чрезмерно сильный костяк.  

 

 

В – пальцы расставлены, лапа плоская, низкие утолщения на подошве, 

слабая пясть. Такая нога излишне подается при ударе и более подвержена 

травматизму, будучи более слабой  и менее дееспособной. 



 

 

С – до крайности плотная прямая пясть, которая не является 

амортизатором, а наоборот, нагрузка перекладывается на верхние 

суставы ноги. 

 

D – поддающаяся пясть. Подобная пясть слаба и не вынослива, потому 

что каждый удар о землю передается по запястью вверх. 

 

 

Е – задняя нога немного тоньше передней, тем не менее, она имеет 

хороший свод. Сильные пальцы и хорошие подошвы. Пясть задней ноги 

должна быть короткой и перпендикулярной поверхности земли при 

остановке. Возможное местоположение шпоры указано буквой «К». Это 

очень редкое явление у голдена и очень большой дефект, так как шпора 

мешает движениям собак и легко повреждаема.  

 

ЗНАЧЕНИЕ УГЛОВ СОЧЛЕНЕНИЙ 

 

Мышцы крепятся к выступающим в костях бугоркам (шишкам) и хребту, 

объединяя (соединяя) таким образом их друг с другом. Если собака растет, не 

получая достаточно движений, ее сухожилия и мышцы не разовьются в достаточной 

мере, несмотря на хорошую наследственность. Хорошо развитые мышцы и 

сухожилия поддерживают костяк и суставы, способствуя здоровому развитию. 

Собаке надо использовать конечности одинаково активно весь период роста с 

сохранением нормального веса (не быть слишком толстой или худой). 



 

 

Собака с хорошими углами достигает тренировкой  

большей мускулистой массы, чем собака  

с плохими углами 

 

 

 

Если у собаки прямые углы,  

у конечностей меньше  

ширины 

 

ДВИЖЕНИЯ 

 

Сильные, с хорошим драйвом (тянущиеся), спереди и сзади прямые. Шаг 

широкий и свободный. Передний шаг невысокий. Способ движения собаки расскажет 

о ее строении, которое не видно при осмотре стоящей собаки. Способ движения 

раскроет в основных чертах ее темперамент и общее состояние. Опытный 



воспитатель и устроитель выставок знает, что хорошо выглядящее строение тела и 

хорошие конечности не обязательно означают безошибочное движение. 

Собака, которая стоя кажется очень хорошим представителем породы, может 

создать совсем другое впечатление при движении. С другой стороны, можно 

утверждать, что собака, у которой нет, кажется, достаточных предпосылок для 

хорошего движения, может двигаться относительно уравновешенно. Оценка 

движений собаки требует профессионализма и тренировки. Нельзя научиться знать 

движении собаки, не изучив сначала теоретически способ движения и анатомию 

собаки. 

Доказано, что в современной селекции собак селекция внешних форм стала 

основным назначением селекции. Но так всетаки не может быть. Раньше, когда 

селекция основывалась на естественном отборе, не было возможным, чтобы слабые 

по типу и строению особи получили бы возможность продолжения рода. 

Попрежнему у собаки должны быть свойства, которые делают ее способной 

хорошо выполнять доверенные ей действия. Хорошие движения, правильное 

строение и личные свойства это существенные части для совмещенного 

(совместного) использования. Нельзя забывать о здоровье. 

В стандарте оценки голден ретривера движения оцениваются в общих чертах, 

кстати, это один из важных моментов селекции. Высказывания стандарта нельзя 

считать сомнительными. Стандарт подтверждается представлением породы в 

стране. Хочу всетаки пояснить это следующим – уравновешенные. При взгляде с 

боку уравновешенные и правильные углы (передние и задние) дают возможность 

безболезненных действенных движений. Шаг должен быть низким и длинным 

(побеждающим землю). Передние конечности дают только маленькую силу толчка, 

но в их движении видна достаточная свобода и протяженность. Толчок задних 

конечностей сильный и длинный. В конце дуги бабки должны быть прямыми. 

Правильно расположенная в переднем скосе носимая голова. Спина прямая и 

устойчивая. Хвост несется на уровне спины. При взгляде спереди лопатки плавные 

(грациозные), локти вдоль туловища. Линия от лопаток к лапам прямая, хотя не 

должна быть перпендикулярной к земле. При взгляде сзади прямая линия должна 

сохраняться от бедра до подушечки лапы. Мякоть на подошве должна быть видна 

полностью при движении собаки прочь (попятный ход). При увеличении скорости 

передние конечности стремятся к средней линии, не идут накрест. Тогда, и задние 

конечности должны стремиться к средней линии. 

Правильные конечности. Передняя конечность должна быть оторвана от земли, 

когда задняя конечность касается земли. Задняя конечность или лапа не может 

опережать переднюю конечность с ее внутренней или внешней стороны. Движение 

должно показывать присущий голден ретриверу темперамент. Определитель 

здорового строения действующей собаки это способность справиться с заданием 

возможно меньшими усилиями или способом, который максимально экономит 

энергию, показывая комплексную работу конечностей, мышц и костей, находящуюся 

в равновесии.  

Для понимания и представления хорошего строения собаки, необходимо 

научиться разбираться в значении термина – «легкие (безболезненные) движения». 



 

АЛЛЮРЫ 

 

Собака перемещается естественными аллюрами в зависимости от того, 

насколько быстро ей требуется продвигаться вперед.  

1. Шаг. 

2. Иноходь. Этот аллюр для голдена нежелателен на выставках. При иноходи 

собака одновременно поднимает и опускает то обе правые конечности, то обе 

левые, совсем как верблюд, поэтому походка покачивающаяся, вразвалку. 

3. Рысь. Это аллюр средней скорости, ритмичный и быстрый. В этом случае 

одновременно выносятся две ноги по диагонали; этот вид перемещения 

применяется на выставках, так как он позволяет выявить возможные дефекты 

строения собаки. Довольно часто небольшие крытые помещения и скользкие полы 

не дают возможности произвести достаточную экспертизу движений собаки. С 

другой стороны, приходит мысль, можно ли с уверенностью инспектировать, как 

собака движется, когда она проносится  мимо бегущих собак в шуме и гаме. 

Некоторые дефекты движения выявляются более четко при определенной скорости 

перемещения. Другими словами, вполне возможно скрыть какойлибо дефект, 

добиваясь регулировки скорости.   

 Стоит, тем не менее, помнить,  что ошибок движения, причиной которым 

телосложение собаки, с помощью движения избавиться нельзя. Единственный 

способ поправить ситуацию – поддержание состояния мышц собаки в определенных 

пределах. 

4. Галоп. Самый быстрый аллюр, при котором собака перемещается бросками. 

Можно говорить и о коротком галопе, который немного медленнее полного. Он к 

тому же не так изнурителен для собаки, как полный галоп. Для собаки, «работающей 

по птице», этот аллюр является обычным и желательным. Однако в выставочных 

условиях оценить его невозможно, да и вряд ли он сможет показать особенности 

телосложения собаки лучше, чем рысь.   

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ, КРУП 

Функциональное единство: 

 

1. Правильный длинный круп.  

 Хорошие углы сочленений  

• размах конечностей вперед и назад велик 

• мощный толчок 

 

2. Правильный короткий круп.  

 Хорошие углы сочленений 



• размах конечностей меньше, потому что бедренная кость и ее 

разгибающая мышца идут в одном направлении 

 

3. Крутой круп 

• размах вперед велик 

• размах назад ограничен, однако его увеличивают сильные углы 

сочленений 

 

4. Прямой круп 

• размах вперед мал 

• размах назад велик, однако, толчок в заключительной стадии вымаха 

чересчур направлен вверх (толчок в воздух) и неэффективен 

• вызывает излишние нагрузки на переднюю часть туловища 

• короткий прямой круп очень вреден 

 

Неправильно сформированные углы конечностей всегда укорачивают длину 

шага, излишние – добавляют нагрузки на скелет и мышцы. Часто проявляется 

неуверенность движений. Большая берцовая кость и бедренная кость должны иметь 

одинаковую длину. Короткая бедренная кость не позволяет конечности вытягивать 

конечность под туловищем в достаточной степени. В итоге комплексная работа 

конечностей, мышц и костей не находится в равновесии. Прямой длинный круп и 

короткое бедро по сравнению с голенью добавляет протяженность назад, но это 

дефект. Хотя видимость и лучше, толчок конечности излишне направлен вверх и 

таким образом становится неэффективным, с излишней затратой энергии.  

Оценка механики движений является основой оценки золотистого ретривера. 

Только в движении можно с уверенностью оценить совместимость отдельных частей 

туловища. 

Передвижение на ринге рысцой (поводок не должен быть натянут) оценивается 

спереди и сзади.  

У собаки, правильно передвигающейся по прямой линии и обратно, передние и 

задние конечности движутся в одном направлении таким образом, что передние 

конечности совсем не видны, если собака бежит прочь от наблюдателя. Это правило 

верно, вне зависимости от того, ступают ли лапы в один или два следа. Если шаги 

передних конечностей слишком широки или шаг назад ограничен, то при взгляде на 

убегающую собаку видны подошвы передних конечностей. То же верно, если шаг 

назад слишком широк. 

Нерациональные углы сочленения вкупе с хорошей задней частью туловища 

могут привести к передвижению боком. Нестандартные движения передних 

конечностей обычно являются следствием неудачных суставных сочленений либо 

неправильно сформировавшейся грудной клетки. Неправильное поднимание 

передней конечности также может быть следствием неуравновешенных сочленений 

передних и задних конечностей. Собака поднимает переднюю конечность необычно 

высоко, при этом на траекторию передней конечности уходит немного больше 

времени. Естественно, движения затрудняет и плохое состояние мышц. При 



ограниченных движениях задних конечностей собака часто поворачивает колени 

наружу, причиной чему может быть слабость связок и/или мышц.  

Задние конечности «буквой Х» означают их серьезную слабость. Если 

проблема в коленях, например, луксация коленной чашечки, то собака выворачивает 

предплюсну, когда нога находится в воздухе, и тем самым облегчает работу 

коленной чашечки. Если предплюсна выгибается наружу при весе, падающем на 

ногу, значит, проблема в слабости сухожилий или суставных связок.  

В дополнение к вышеупомянутым дефектам имеются, естественно, и другие 

причины, в частности, общее состояние, характер, вид демонстрации и ринг, его 

основание. Обилие меха многое скрывает, поэтому для оценки приходится 

максимально сосредоточиться. 

 

ОЦЕНКА ДВИЖЕНИЯ 

 

Пропорциональная, уравновешенная, деятельная, сильная с уверенными 

движениями собака здорового строения.  

Движения сильные, тянущиеся, спереди и сзади прямые. Шаг длинный и 

свободный. Передний шаг невысокий. 

 

В итоге можно сказать: между движением и строением нет другого различия, 

кроме того, что движение является указателем строения. 

 



ПОРОКИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ПРЯМОЙ И ОБРАТНО 

 

Ступают ли лапы в два или в один след. 

 

Собака ступает передними ногами в два, а задними – в один след. Довольно 

обычный дефект передвижения золотистого ретривера. При увеличении скорости 

рысящая собака должна ступать на одну линию и передними, и задними ногами. При 

оценке передвижения по прямой и обратно собаку заставляют пройтись рысцой по 

прямой линии к наблюдателю.  

Если шаги передних конечностей слишком широкие, либо шаг задних 

конечностей ограничен, при наблюдении  за убегающей собакой видны подошвы 

передних конечностей. То же видно, если шаг назад слишком широк.  

Нерациональные углы плюс хорошая задняя часть туловища могут привести к 

тому, что на рыси собака бежит боком, т.е. так, что один бок впереди. 

Боком   Широкий спереди, ограниченный сзади 

ДВИЖЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

 

 

А – правильная, хорошая передняя часть туловища в движении. Прямая 

линия от лап к плечу. Лапы сближаются, чтобы оказаться под туловищем, 



предоставляя, тем не менее, свободу движений. Чем быстрее рысь, тем 

больше лапы сближаются. Лапы касаются земли вдоль воображаемой линии 

в направлении движений. Лапы не должны касаться друг друга. Шаги, 

попадающие на ту же линию, не должны, естественно, происходить от 

неправильного телосложения. Благодаря широкой грудной клетке голден 

передвигается, может быть, и не так плавно, как некоторые другие 

рысящие породы, тем не менее, его движения должны быть 

естественными и эффективными. 

В – слишком открытые движения. По всей вероятности, корпус собаки 

раскачивается при движении.  

С – косолапость внутрь. Собака быстро устает и может получить 

травму от излишней нагрузки на конечность.  

D – слишком узкая передняя часть туловища в движении. Собака 

передвигается, может быть, и плавно (если смотреть сбоку), поскольку у 

нее плоская грудная клетка, не ограничивающая движения передних 

конечностей. Плоская грудная клетка не оставляет достаточного объема 

для легких и внутренних органов.  

Е – загребающие движения передних конечностей. Расхлябанные 

движения лап (наружу) свидетельствуют о дефектах строения плечевого 

пояса и локтей. Когда собака заводит передние конечности вперед, а лапа 

выворачивается наружу, дефект, в принципе, незначителен, так как при 

этом конечность не подвержена весовой нагрузке. Выворачивание лапы 

наружу может быть следствием крутого изгиба, вызванного узкой грудной 

клеткой, когда собака пытается найти равновесие. 

 

 

ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

 

 

А – правильные движения и правильная задняя часть туловища. Ввиду 

того, что при увеличении скорости движения лапы сближаются, линия от 



лап к крупу становится прямой. Это явление сближения позволяет центру 

тяжести собаки оставаться над линией передвижения.  

В – косолапость. Изогнутая линия ведет к потере энергии. Конечности 

и лапы подвергаются ненужной нагрузке. Обратите внимание на весовую 

нагрузку, действующую на наружный край лапы. 

С – конечности «буквой Х». Это явление обусловлено дефектом 

телосложения либо слабостью мышечной системы. У собаки открытые 

движения, однако, в предплюснах ограниченность, которая является 

помехой. Собака затрачивает энергию, выбрасывая одну ногу наружу, 

чтобы пронести ее мимо другой.  

D – излишне ограниченные движения. Собака, которая передвигается 

подобным образом односторонними движениями, получает помеху, когда 

конечности проходят одна мимо другой, если только она не выбрасывает 

их наружу, либо слишком задирает их вверх при переносе ноги вперед.  

Е – движения, при которых лапы стремятся на одну линию. Кажется, 

что лапы перекрещиваются, но этого не происходит, ввиду ритмичности 

движения. Здесь показана быстрая рысь. 

 

  

  

 

 

 



ДВИЖЕНИЯ, ПРИСУЩИЕ ПОРОДЕ 

 

Голден ретривер – рысак, ему надо быть способным проходить большие 

расстояния наиболее экономным хорошим шагом, который рождается (происходит) 

от правильных углов конечностей. Поскольку с правильным углом задние конечности 

попадают в след передних конечностей или даже дальше их, в быстром беге рысак 

приближает верхнюю линию почти к горизонтальному положению и поэтому 

рожденное (происходящее) верхней частью влекущее вперед движение передвигает 

собаку от таза и через спину к передней части. Поэтому длина и положение таза, а 

также короткая и твердая (жесткая) спина являются очень важными. 

Задняя часть с правильными углами и широкие мускулистые ляжки дают собаке 

сильный задний толчок. Задача передней части – довести движения до конца и 

принять на себя скелет (остов) и переместить его вперед. Для достижения 

максимально длинного шага решающее значение имеют правильные угол передней 

части, когда плечо и лопатка правильной длины и положения. Собака при работе 

продвигает голову вперед и вниз. Тогда растет значение толчка задних конечностей. 

По мнению Robert Cole, голден ретривер является классическим примером 

движения, когда противоположные правая передняя и левая задняя конечности 

прикасаются (притрагиваются) к земле одновременно. Это двухтактное движение, в 

котором на (другом конце оборота) соответственно передняя левая и правая задняя 

конечности касаются земли одновременно. Противоположные конечности не просто 

должны попадать на землю одновременно, они должны бы  (к прим. передняя 

конечность) также направляться вперед туда, откуда нога берет поддержку в 

перпендикулярном направлении. Нога протягивается полностью вперед и затем она 

возвращается с той же скоростью, с какой тело двигается вперед. Одна должна 

элиминировать (устранять) другую, чтобы нога могла попасть на землю без 

наступления на другую лапу. То, куда лапа (нога) попадает, очень важно. 

Вид слева  движения в беге рысцой более сложный (многообразный), чем 

рассматривание движения сзади или спереди, но оно также наиболее оцениваемое 

(награждаемое) при экспертизе. 

Боковые движения оцениваются в разных типах движения. 

Поводок свободен: 

• при ходьбе; 

• медленном беге; 

• быстром беге. 

 

Наиболее важные моменты оценки боковых движений: 

• совместимость движений; 

• верхняя линия, положение и жесткость спины, несение головы и хвоста; 

• длина шага, протяженность конечностей вперед и назад; 

• мешающее движение конечностей под туловищем (остовом); 



• высота, до которой поднимается нога от земли; 

• сыгранность, согласованность противоположных конечностей; 

• отдельные моменты строения, таз, длина костей конечностей, их 

положение и соотношения, сгибание пясти передней ноги и раскрытие пясти задней 

ноги. 

 

 

 

А – движение в беге, присущее породе. 

В – в быстром беге остов наклоняется и центр тяжести 

продвигается вперед. 

С – плохой угол и спереди, и сзади. Слишком короткий шаг и плохая 

верхняя линия, а также слишком высоко несомый хвост. 



 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 

 

Шерсть прямая или волнистая, с хорошим волосом, густым 

водоотталкивающим подшерстком. 

В разных местах туловища длина шерсти варьируется. Шерсть (дословно 

пальто) должна оберегать собаку от влияния погоды, оберегая от холода и защищая 

от жары и воды. Верхний слой шерсти должен быть самым длинным, сам волос 

толстым и упругим. Он не должен быть мягким и шелковистым. Все промежуточные 

состояния шерсти от прямого до волнистого – допустимы. Подшерсток должен быть 

густым и мягким, а также водоотталкивающим, на конечностях и под животом – 

обильным. Шерсть должна лежать на туловище, прилегая к корпусу, при этом не 

скрывать габаритных линий собаки. Кудрявая шерсть является недостатком и 

завихрение волоса тоже. Шерстяная грива на лбу или на гребне морды и на голове – 

недостаток. Если это мешает выражению, то должно отмечаться и собаке снижается 

классность при оценке. 

Стрижка выполняется для того, чтобы подчеркнуть присущие породе 

предельные линии.  Она должна быть выполнена тщательно и аккуратно, чтобы 

собака смотрелась бы возможно более естественно. 

 

 

А – не стриженная собака. 

В – правильно подстриженная собака. 

С – слишком подстрижена (подобная сеттеру). 

 



ОКРАС 

 

Любой золотистый или цвета сливок оттенок, не красный и не цвета махагони. 

Допускается несколько белых шерстинок на груди. Шкала цвета дает возможность 

широкого спектра. Золото может быть довольно темным и сливки довольно 

светлыми. Преобразования цвета равноценны до тех пор, пока они удерживаются в 

рамках стандарта породы. Преобразования (переливы) цвета – богатство породы, не 

тягость. Белая шерсть на лапах и белый рисунок лба не желательны. Маленький 

черный штрих, пятно не является неодобрительным недостатком. 

При подстригании темной собаки надо обратить внимание на сохранение цвета 

верхней шерсти. 

 

ЯИЧКИ (СЕМЕННИКИ) 

 

У самца должны быть оба семенника хорошо (полностью) развиты и нормально 

опущены в мошонку. Самца с недостатками семенника нельзя награждать на 

выставке собак. Ее вообще нельзя оценивать, но при этом за собаку возвращается 

плата за регистрацию на выставку. 

 

ВЫСОТА ХОЛКИ 

 

Самец – 5661 см 

Самка – 5156 см 

Попрежнему можно подчеркнуть значение уравновешенности собаки. Слишком 

большое отклонение соотношения размеров и веса – ошибка, изза которой ее 

наказывают. 

Проявлениями (выражениями), рассказывающими о величине согласно 

породному определителю (стандарту) являются: 

• большого размера; 

• довольно большой – среднего размера, подходящего размера – небольшой; 

• маленького размера. 

Используя выражение слишком большого размера или слишком маленького 

размера означает, что это выходит за границы (нормы) породного стандарта и таким 

образом это недостатки, но они не ведут напрямую к выбраковке, если 

уравновешенность и соотношения размеров имеют место. И существенное значение 

имеет половой признак (печать пола) собаки. 

 

 



НЕДОСТАТКИ (ОШИБКИ) 

 

Все отклонения от породного стандарта являются недостатками по отношению 

к заслугам и квалифицируются в соответветствии с соотношением к положительным 

сторонам общего впечатления и серьезности самого недостатка: 

• отсутствие выправки; 

• слишком высокий стоп и куполообразный череп; 

• слишком тяжелая или легкая голова; 

• круглые или косо расположенные глаза; 

• недружелюбное выражение; 

• плохая пигментация; 

• расположенные сзади, узко или слишком низко расположенные уши; 

• неровный прикус и отсутствие более чем двух зубов, задний прикус у молодой 

собаки, неправильное расположение глазных зубов; 

• слабая кожа челюстей и под шеей; 

• короткий таз; 

• неполный (скудный) угол конечностей; 

• слишком большой угол задних конечностей; 

• узкая грудная клетка или небольшая forechest; 

• искривленные внутрь или наружу локти и/или лапы; 

• узкое или широкое положение передних конечностей; 

• слабые Хноги или узкие бабки; 

• слишком высоко, выше линии спины, поднимающийся хвост; 

• недейственные (неэффективные) движения; 

• недостаточный покров шерсти; 

• лишние зубы. 

 

Серьезные недостатки 

• тщедушное (хилое) лимфатическое или нескладное (неуклюжее) строение; 

• заостренная морда, изогнутая nose bridge (горбинка); 

• тяжелая, сплошь слишком «кожаная» голова; 

• цвета мяса кончик носа; 

• явно сгорбленная спина; 

• заметная недостаточность глубины груди, недостаточная forechest, слишком 

узкая или бочкообразная грудная клетка; 

• сильно согнутые внутрь или наружу локти; 

• слишком выступающие запястья; 

• плоские лапы, пальцы врозь; 

• сильные ноги иксом; 



• свыше 2 см отклонения от высоты холки; 

• слишком суженный живот; 

• неуклюжие (нескладные) семенящие движения; 

• недостаточный шерстный покров; 

• недостаток темперамента; 

• довольно слабые веки; 

• светлые пристальные глаза; 

• слишком квадратноподобный остов; 

• недостаточный стоп. 

 

Отрицательные (отклоняющие) недостатки 

• явно неправильная (недостаточная) печать пола; 

• все природные недостатки (пороки)/агрессивность по отношению к другим 

собакам. Временами смиренное (покорное) поведение (например, ползание можно 

признать для молодой собаки понижением оценки, но собаку можно обсуждать и 

оценивать). В других случаях недостаток расценивается как отклоняющий 

(отрицательный): 

• верхний, нижний, косой прикус; 

• явные ошибки (недостатки) окраса; 

• отсутствие черного пигмента в основном цвете; 

• пороки строения, влияющие на здоровое движение. Хромота и ошибки 

(недостатки) движения как результат возможного несчастного случая должны 

рассматриваться отдельно. 

 

ХАРАКТЕР 

 

Доброжелательный, дружественный, доверчивый. 

Хотя для оценки характера золотистого ретривера создан специальный тест 

(мы подробно писали об этом в № 2, 2007) для определения его черт, всетаки 

судья, оценивающий внешний вид, должен уметь оценить и характер собаки. По 

существу характер является важнейшим объектом оценки собаки, все недостатки 

(пороки) характера классифицированы как пороки отрицания (отказа). 

Породный стандарт определяет характер золотистого ретривера 

приблизительно и суммарно. В соответствии со стандартом голден по основному 

существу доброжелательный, дружественный и доверчивый. Он деятелен, обладает 

врожденной способностью работать. Приспособляемость и «сообразительность» 

также являются особенностями, которые стоит оценивать. 

Поскольку вышеназванное трудно оценить в пределах выставки, нельзя дать 

конкретных критериев, есть причина научиться распознавать характер золотистого 

ретривера и цель его предназначения. 



  

 

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХАРАКТЕР  

ЗОЛОТИСТОГО РЕТРИВЕРА? 

До точного определения надо выяснить, какие свойства являются 

желательными и какие нет. Потом надо выяснить (уточнить), в какой мере можно 

развивать или в каких границах нужно дать двигаться природным склонностям при 

совместной деятельности человека и собаки. Иначе произойдет следующее: ктото 

будет считать особенно желательными те склонности собаки, которые другой вовсе 

не будет одобрять. 

Характер хорош и удобен тогда, когда он уравновешивает цель предназначения 

породы, окружающую среду проживания и интересы собственника (владельца). 

     

 

ПОРОДНЫЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ХАРАКТЕРА  

И ЦЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 

Таким образом, породный определитель классифицирует характер золотистого 

ретривера довольно приблизительно и суммарно. Стандарт не упоминает цели 



предназначения голдена, как у многих других пород собак. Цель предназначения 

золотистого ретривера можно определить как семейная, охотничья и служебная 

собака. 

Обычно принятая задача селекции собак – это стремление воспитать здоровых, 

подходящих для цели предназначения и с внешним видом животных в соответствии 

с требованиями породы, предъявляемыми стандартом. 

Одной из трудностей селекции собак является то, что на желаемые 

особенности собаки сильно влияют внешние факторы, или то, что собака 

воспитывается в разных условиях и надо учитывать, в чьих руках она была! 

Хорошая собака, многократная победительница выставок получается только 

при совокупности отличных наследственных факторов, полученных собакой в дар 

при рождении, которые попали в умелые и грамотные руки. И необходимо помнить, 

что нажитые особенности не передаются по наследству. 

 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ 

 

Характер является устойчивым направлением поведения, или поведение 

определяется характером. 

Поведение особи в какойто мере в большинстве случаев предсказуемо, т.е. 

оно формируется их психическими чертами. Общность черт является целостной 

особенностью индивидуума, которая формирует поведение собаки, оставляя его 

неизменным. 

Характер чаще всего носит наследственную природу, но поведение на 

наследуемой основе есть фактор реагирования, которое достигнуто тренировками. 

 

  

 

ТЕРМИНЫ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ  

ПОМОГАЮТ ПРИ ОЦЕНКЕ ХАРАКТЕРА 

Чувство (ощущение)  

Главный фактор в управлении поведением собаки это то, как она относится к 

ситуации и предлагаемому заданию (какую позицию она занимает). Собаки 



различных пород именно по этому фактору отличаются друг от друга. Но и внутри 

породы существуют свои различия между индивидами. Чувство – есть средство 

инстинкта, например, голод – инстинкт питания. 

 

Темперамент 

Влияние «психических» факторов на живость (бодрость), восприимчивость, 

силу и ритм поведенческих реакций. Темперамент влияет на все поведение собаки. 

Поэтому темперамент не является синонимом характера. Темпераментом 

называется способность собаки реагировать и организованно встречать 

окружающие раздражители, также как и способность быстро адаптироваться к 

изменившимся условиям. Вдобавок от темпераментной собаки ждут веселого и 

здорового духом восприятия окружающего пространства. 

 

Интуитивная деятельность 

Поведение собаки основывается на интуиции. Интуитивные действия являются 

полностью наследственными и устойчивыми. Интуиция у всех собак одинакова. На 

нее не влияют внешние факторы и обучение. Но то, что она проявляется у разных 

пород с различной чувствительностью – это так. Это происходит от изменения 

раздражителей и других составных частей характера. «Облагораживание» интуиции 

и ее изменение надо рассматривать как невозможное, да это и не нужно делать. 

Когда идет разговор о том, что интуитивная охота изменилась или даже 

исчезла, то вопрос стоит о смешении инстинктивных действий с интуицией. 

 

Инстинкты 

Под инстинктом понимают физиологическую готовность к известному 

поведению. Они делают деятельность собаки из поколения в поколение типичной 

для породы. Эту готовность собаки действовать известным образом по ее 

внутренним причинам называют часто мотивацией. Как интуиция собаки сохранена 

наследственно, так и все инстинкты идут от прародителя собаки, т.е. 

прослеживаются от волка. 

При жизни собаки с человеком значение и проявление инстинктивной 

деятельности изменилось изза руководства ее поведением. С помощью обучения и 

привыкания стало возможным достигнуть от собаки поведения, которое 

противоположно первоначальному инстинкту и интуиции. Инстинкты являются 

полностью унаследованными. 

Инстинкты можно подразделять и группировать различными способами. Самым 

известным является подразделения, предложенные профессором Сейферлом 

(Seiferl). В них многие поведенческие схемы, деятельность собаки сгруппированы в 

соответствии с целью деятельности в один инстинкт. 

Допускание близко (к себе) – отношение собаки к постороннему (чужому) 

человеку. 

Инстинкт движения/игривость (желание бороться, сражаться). Желанием 

бороться называется врожденная склонность собаки наслаждаться пользованием 



челюстей и мышц, самой борьбой без того, чтобы это желание основывалось на 

агрессивности. Поэтому инстинкт движения/игривость лучше характеризуют 

особенности (свойства) собаки. 

Желание приносить. Называется желание брать в рот и нести различные 

предметы. У золотистого ретривера это врожденное свойство. 

Твердость, жесткость (желание возвращать). Под твердостью подразумевают 

способность собаки забывать неудачные попытки. Собаку, которая дает неудачам 

влиять на себя и держать их в памяти, называют мягкой. А собаку, которая легко 

забывает такие влияния (воздействия) и не дает им влиять на свою деятельность, 

называют твердой. 

Способность действовать. Под этой способностью понимают свойство 

характера, с помощью которого собака способна действовать правильно без 

внешнего принуждения, не подпадать под влияние страха, не прекращать 

деятельности (работы) в условиях истинной или воображаемой опасности. 

 

Строение нервной системы 

Под строением нервной системы собаки подразумевают врожденную сильную 

или слабую нервозность, которая проявляется, когда собака по какимто причинам 

попадает в сильное, меняющееся напряженное состояние. Под этим понимают 

способность владеть такой ситуацией без сильной усталости, без впадения в 

истерическое состояние, или других признаков падения внутреннего равновесия, 

таких как предрасположенность к крайней агрессивности. 

Острота (желание защищаться). Острота – свойство, которое заставляет собаку 

агрессивно реагировать, когда она чувствует себя под угрозой. Проявление остроты 

содержится в том, что собака сама принимает угрожающее положение, что можно 

считать предупреждающим для людей или какойлибо деятельности. Под желанием 

защититься (обороняться) подразумевают врожденную способность собаки 

нападению или попыткой нападения защитить себя, свору (семью или своего 

руководителя), а также свою территорию. 

 

  

 

 

 



ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА 

 

От судьи, оценивающего и тестирующего характер, требуют умения как можно 

четче различать в целостном образе собаки то, что наследственно и то, что 

достигнуто в результате воздействия окружающих факторов. То, как эти внешние 

факторы воздействовали (повлияли) на врожденные, дает возможность сделать 

правильный вывод. 

Целью тестов, определяющих характер (характеристику собаки), является 

исследовать поведение собаки в ситуациях, где ее нервная система попадает под 

нагрузку. 

Судье, оценивающему внешний вид, невозможно в короткое время вникнуть в 

характер представленного золотистого ретривера, но он должен определить и быть 

способным сказать, является ли эта собака соответствующей стандарту: 

доброжелательной, дружественной и доверчивой. 
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