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СТАНДАРТЫ ПОРОД ГОНЧИХ СОБАК 
 

В СССР разводят четыре породы гончих: русская, русская пегая, эстонская и латвийская. 
Все четыре породы отечественного происхождения. 

Русская и русская пегая гончие широко распространены ю всему Союзу, эстонская и 
латвийская гончие в основном распространены в прибалтийских республиках. 

Гончие применяются в лесной и лесо-степной зонах для охоты на зайцев (беляков и 
русаков) и лисиц, а также на волков, шакалов, рысей, косуль и некоторых других зверей. 

На охоте применяют как одну гончую, так и группу их (смычок, стайку и стаю). 
Сезон охоты с гончими — осень и зима. 

Назначение — добыть (найти) по следу зверя, поднять его и преследовать с голосом по 
следу, пока зверь не будет отстрелен охотником или сгонен. 

Гончие обладают хорошим чутьем, звучным и певучим голосом. злобой к зверю, а также 
настойчивостью и неутомимостью в его преследовании. 

 

ЭСТОНСКАЯ ГОНЧАЯ 
 
Порода гончих выведена в Эстонской ССР путем сложного воспроизводственного 

скрещивания местных гончих с биглями, фоксгаундами и швейцарской гончей.  
Как самостоятельная порода – эстонская гончая была утверждена в 1954 г. 

Общий вид, рост, тип конституции и поведения. Собака ниже среднего роста, 
крепкого, сухого типа конституции. Высота в холке для выжлецов (кобелей) 45-52 см, для 
выжловок (сук) на 3 см меньше. Высота в крестце на 1-1,5 см ниже высоты в холке. Индекс 
растянутости для выжлецов 108-110, для выжловок  110-112. 

Тип поведения уравновешенный, подвижный.  
Недостатки: рост меньше стандарта, небольшая укороченность или удлинение формата, 

небольшая высокозадость.  
Пороки: рост выше указанного в стандарте, удлиненный формат, резкая высокозадость.  

Окрас. Наиболее распространенный черно-пегий с подпалинами. Размеры пятен не 
ограничены. Допускаются также окрасы: буро-пегий с подпалинами, багряно-пегий, желто-
пегий и чепрачный.  

Недостатки: сильно выраженный крап.  

Пороки: черные пятна или черный крап по белому полю; коричневый или коричнево-
пегий окрас.  

Псовина (шерсть). Короткая, ровная, жесткая и блестящая. Подшерсток развит слабо. 



Гон (хвост) покрыт почти равномерно по всей длине густой шерстью, поэтому выглядит 
толстым. К концу гона шерсть несколько короче.  

Недостатки: излишне длинная шерсть, незначительная волнистость.  

Пороки: сильно волнистая, длинная, излишне короткая шерсть на туловище. Длинная на 
морде, ушах или гоне.  

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная без складок. Мускулатура 
хорошо развита. Костяк крепкий.  

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): легкость или 
грубость сложения, признаки сырости.  

Голова. Черепная часть умеренной ширины, округлой формы. Надбровные дуги ясно 
выражены, но невысоки, переход от лба к морде нерезкий. Морда длинная, прямая. Губы 
сухие, плотно обтягивают челюсти, не отвисшие. Мочка носа широкая, черная, кроме собак 
желто – пегого окраса, у которых допустим темно-коричневый цвет мочки.  

Недостатки: сильная выпуклость черепной коробки, резко выдающийся затылочный 
бугор, резкий переход от лба к морде, излишне развитые надбровные дуги, сильно 
сглаженный переход от лба к морде, небольшие брыли.  

Пороки: сырая, грубая голова, вздернутая и опущенная морда. Горбоносость, светлая 
мочка носа.  

Уши. Не толстые, висячие, длинные, низко посаженные, плотно прилегающие к голове, с 
закругленными концами, покрытые короткой шерстью.  

Недостатки: недостаточно длинные или чрезмерно тяжелые, высоко посаженные.  

Пороки: короткие, на хряще, покрытые длинной шерстью.  
Глаза. Несколько косо поставленные, темно-карие, края век темные.  

Недостатки: маленькие, светлые. Разноглазие и белые глаза -дисквалифицирующий 
порок, оставляющий собаку без оценки. 

Шея. Округлая, мускулистая, сухая, без складок кожи.  
Недостатки: излишне длинная или короткая. Подбрудок (отвислость кожи).  

Зубы и прикус. Зубы белые, здоровые. Прикус-ножницеобразный.  
Грудь. Широкая, в значительной степени бочкообразная, длинная и глубокая, опущенная 

до локтей. Ложные ребра хорошо развиты.  
Недостатки: узкая, плоская грудь, распахнутая.  

Холка. Выделяется над линией спины.  
Недостатки: низкая, слаборазвитая.  

Спина. Прямая, широкая, мускулистая.  
Недостатки: мягкая, короткая.  

Пороки: провислая или горбатая.  
Поясница. Короткая, широкая, выпуклая, мускулистая.  

Недостатки: удлиненная, прямая.  
Пороки: провисшая, горбатая.  

Круп. Широкий, короткий, мускулистый, слегка покатый.  
Недостатки: небольшая скошенность.  



Пороки: узкий, резко скошенный.  

Передние конечности. Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди прямые и 
параллельные. Длина передних ног составляет около 50уо высоты в холке собаки, угол 
плечелопаточного сочленения - 115-120°. Локти направлены строго назад. Предплечья 
овальные. Пясти широкие, почти отвесно поставленные.  

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): небольшое 
выворачивание локтей, излишне наклонные пясти, искривленные предплечья.  

Задние конечности: сухие, костистые и мускулистые, при осмотре сзади прямые и 
параллельные, с хорошо выраженными углами сочленений. Плюсна почти отвесная. 
Допустима небольшая прямозадость.  

Недостатки или пороки (в зависимости от степени выраженности): недостаточно 
выраженные углы сочленений, короткие голени, сближенность скакательных сустав. 

Лапы. Овальной формы, сводистые с плотно сжатыми пальцами. Когти направлены к 
земле.  

Недостатки: плоские, распущенные или слишком удлиненные (русачьи).  

Гон (хвост). Саблевидный, у основания толстый, постепенно утончающийся к концу, 
длиной до скакательного сустава. Собака несет его некруто.  

Недостатки: удлиненный или излишне короткий хвост. Ровная толщина по всей длине, 
небольшая сваленность (повихнутость). Слабо покрытый шерстью или излишне одетый, с 
небольшим подвесом.  

Пороки: искривленность, сильная сваленность, большой подвес (метелкой). 


