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 Лайки — группа пород охотничьих собак таежной зоны Европы и Азии, древнего 

происхождения. Лайки имеют широкое распространение в СССР. 
 Применяются при добыче белки, куницы, соболя, рыси, норки, медведя, копытных 

животных, глухаря, тетерева, уток и других охотничьих животных; мелкие лайки идут в нору и 
используются при добывании бобра. 

 Собака самостоятельно разыскивает зверя или птицу и, найдя, облаивает (за исключением 
уток), указывая этим их, местонахождение и задерживая до подхода охотника, или выпугивает 
из норы бобра в расставленные ловушки. При уходе зверя по земле, по деревьям, а также при 
взлете птицы лайка преследует их до новой остановки или посадки и облаивает. Утку 
выпугивает в пределах выстрела, преследует и аппортирует убитую или подранка. 

 В эту группу пород объединяются собаки от ниже среднего до выше среднего роста, от 
сухого до крепко-сухого типа конституции. Голова у лаек сухая, клинообразная с заметным 
переходом от лба к морде. Уши треугольные, стоячие, высоко поставленные. Хвост 
кольцеобразный. 

Шерсть с прямым жестким остевым волосом и густым подшерстком. 

 Выносливые, невзыскательные к пище и содержанию, злобные к зверю, лайки обладают 
ярко выраженными охотничьими качествами и в том числе чутьем, под которым понимается 
комплекс обоняния, слуха и зрения. 

 Селекционно-заводская работа с лайками в СССР началась примерно с 1920 года, после I 
Всесоюзного кинологического совещания. В настоящее время лайки стандартизированы и 
ведутся в племенном разведении как уже установившиеся породы. 

 Карело-финская лайка. Самая мелкая из охотничьих лаек, ниже среднего роста, очень 
живая, подвижная, сухого или сухого крепкого типа конституции, почти квадратного формата, с 
головой, приближающейся при взгляде сверху к равностороннему треугольнику, при этом морда 
заметно короче черепной коробки. Окрас только рыжий всех оттенков. 

 Русско-европейская лайка. Среднего роста, сухого крепкого типа конституции, близкая 
по формату к квадрату. Голова при взгляде сверху приближается к равностороннему 
треугольнику с ярко выраженными скулами. Для породы характерен черно-белый окрас. 

 Западносибирская лайка. Среднего и выше среднего роста, крепкого сухого типа 
конституции, несколько растянутая. Голова при взгляде сверху в форме вытянутого 
равнобедренного треугольника. Предпочтительны зонарные и пегие окрасы. 

 Восточносибирская лайка. Выше среднего роста, крепкого и крепкого сухого типа 
конституции, растянутая. Голова при взгляде сверху приближается к равностороннему 
треугольнику с выраженными скулами. Предпочтительны черный с подпалом и черно-белый 
окрасы. 

 
ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ ЛАЙКА 

Охотничья собака лесной полосы Урала, Западной Сибири и Средней Сибири, созданная на 
базе в основном хантейских и мансийских отродий промысловых охотничьих собак. Ныне 
имеется многочисленное поголовье заводского разведения в крупных кинологических центрах с 



накопленными в ряде проверенных поколений устойчивыми наследственными рабочими и 
экстерьерными качествами. 

 Общий вид и тип конституции. Собака среднего и выше среднего роста, крепкого сухого 
типа конституции. 

 Тип поведения. Уравновешенный, подвижный, с хорошо развитой ориентировочной 
реакцией. Злобность по отношению к человеку не типична. Характерный ход на работе -
широкая ускоренная рысь, перемежающаяся с галопом. 

 Рост. Высота в холке: для кобелей 55—62 см, для сук 51 —58 см. Высота в крестце для 
кобелей на 1— 2см ниже высоты в холке, для сук равна или ниже на 1 см. Индекс растянутости 
для кобелей 103—107, для сук 104—108. 

 Недостатки: рост ниже нижнего предела на 2 см у кобелей и выше верхнего предела на 2см 
у сук. Квадратный формат. 

 Пороки: все отклонения (остальные) от стандартного роста более чем на 2 см. 
 Окрас. Белый, зонарный и пегий, серый, рыжий и бурый всех оттенков. При белом окрасе 

допустима коричневая мочка носа. 
 Недостатки: крап на голове и конечностях в тон окраса. 

 Пороки: черный и черный с белым (не зонарный): крап по туловищу; на голове и 
конечностях не в тон окрасу. Коричневый и тигровый окрасы ставят собаку вне породы. 

 Шерстный покров (псовина). Жесткий прямой остевой волос, хорошо развитый, густой, 
мягкий и пышный подшерсток. Благодаря густому пышному подшерстку остевой волос 
приподнят и создает впечатление о равномерно пышно одетой собаке. На голове и ушах волос 
плотный, короткий. На шее и плечах развит более пышно и образует воротник (муфту), а при 
встрече с волосом, растущим за скулами, образует баки. На холке волос удлинен, особенно у 
кобелей. Ноги покрыты коротким жестким плотным волосом, на тыльной стороне волос 
несколько длиннее, образует очесы на задних ногах, но без подвеса. На лапах волос короткий и 
жесткий, пробиваясь между пальцами, образует «щетку». Хвост хорошо опушен прямым 
жестким волосом, причем с нижней стороны волос несколько длиннее, но без подвеса. 

 Недостатки: отсутствие подшерстка или слабое его развитие, отсутствие муфты, баков, 
гачей (не в период разлиньки). 

 Пороки: волнистая, курчавая шерсть, удлиненная, с развалом на спине, подвес на хвосте, 
значительные очесы на передних ногах, подвес на задних ногах. Короткошерстность или 
длинношерстность ставит собаку вне породы. 

 Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная, без рыхлой подкожной клетчатки и 
складок. Мускулатура хорошо развита. Костяк крепкий. Обхват пясти у кобелей 11—13 см, у сук 
10—12 см. 

 Недостатки: любое отклонение от стандарта. 
 Голова. Сухая, при взгляде сверху остро клинообразная, приближается по форме к 

вытянутому равнобедренному треугольнику, с умеренно широкой черепной коробкой, при этом 
у сук она уже. Морда острая, длинная, но не узкая, с некоторым расширением в области клыков. 
Длина морды приблизительно равна или чуть меньше длины черепной коробки, профиль ее 
умеренно клинообразный. Черепная коробка вытянутая, длина ее заметно больше ширины. 
Переход от лба к морде выражен, но не резко. Верхняя линия морды параллельна линии лба. 
Надбровные дуги развиты слабо. Теменной гребень и затылочный бугор хорошо выражены. 
Затылочная часть черепной коробки округлена. Губы сухие, плотно прилегающие, без 
отвислостей и брылей. 

 Недостатки: выпуклый лоб, отсутствие перехода от лба к морде. Частичная депигментация 
мочки носа, губ и век. Ярко выраженная скуластость. Слабо выраженный теменной гребень и 



затылочный бугор, горбоносость. 
 Пороки: сырая, тяжелая голова, наличие резкого крутого перехода от лба к морде, 

вздернутая, короткая морда, квадратный обрез губ. 
 Уши. Стоячие, высоко поставленные, подвижные, в форме вытянутого треугольника, со 

слабо развитой мочкой уха. 
 Недостатки: развешенные, низко поставленные, мало подвижные. 

 Пороки: с круглой вершиной, наличие крупного, с выделяющейся мочкой уха. Уши 
висячие, полустоячие, на хряще, со свисающими верхушками ставят собаку вне породы. 

 Глаза. Некрупные, овальные (предпочтительно миндалевидные), с резко косым разрезом 
век, сидящие несколько глубже, чем у других пород лаек. Взгляд живой. Цвет глаз темнокарий и 
карий при любом окрасе. 

 Недостатки: светлые глаза. 

 Пороки: круглые глаза, прямой разрез век, навыкате, белые, желтые, серые, зеленые, 
разноглазье. 

 Зубы и прикус. Зубы белые, крупные, хорошо развитые, крепкие, плотно прилегающие. 
Зубная формула полная. Прикус ножницеобразный. 

 Недостатки и пороки: см. общие положения. 
 Шея. Мускулистая, сухая, овальная в сечении. По длине равна голове. Постав шеи по 

отношению к продольной оси туловища под углом 45—55°, 
 Недостатки: излишне короткая, длинная, низко или вертикально поставленная, отвислость 

под горлом, подбрудок (загруженная шея). 
 Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени. 
 Холка. Хорошо развита, выражена, особенно у кобелей. 
 Спина. Крепкая, мускулистая, прямая, широкая. 

 Недостатки: мягкая, узкая, слегка с напружиной. 
 Пороки: провислая, горбатая. 
 Поясница. Короткая, широкая, мускулистая, немного выпуклая. 
 Недостатки: длинная поясница, прямая, слегка горбатая. 

 Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени. 
 Круп. Умеренно длинный, слегка покатый. 

 Недостатки: горизонтальный, немного скошенный. 
 Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени. 
 Грудь. Широкая, глубокая и длинная, в сечении яйцевидная, опущена до локотков. 
 Недостатки: плоская или бочковатая, распахнутая, не доходит до локотков. 

 Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени. 
 Живот. Подобран, переход от груди к животу слабо выражен. 

 Недостатки: прибрюшистость, выраженный подрыв. 
 Передние конечности. Плечи умеренно косые, ноги мускулистые, сухие, при осмотре 

спереди — прямые и параллельные. Длина ног несколько больше половины высоты в холке. 
Локтевые отростки развиты и направлены строго назад, параллельны оси туловища. Пясти не 
длинные, слегка наклонные. 



 Недостатки: прямоватые плечи, слегка искривленные предплечья, немного вывернутые 
внутрь или наружу локти. Прямоватые или излишне наклонные пясти. Недостатки в постановке 
ног (размет, косолапость). 

 Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени. 
 Задние конечности. Углы сочленений при взгляде сбоку хорошо выражены. Мускулистые, 

при осмотре сзади — прямые и параллельные. Бедра относительно короче голеней. Плюсны 
поставлены почти отвесно. Отвес, опущенный от седалищных бугров вниз, проходит по 
переднейстороне плюсны. 

 Недостатки: небольшая прямозадость, несколько сближены или развернуты скакательные 
суставы. 

 Пороки: те же отклонения, но выраженные в резкой степени. 
 Лапы. Овальные, в комке, пальцы плотно прилегают друг к другу, при этом средние 

пальцы несколько длиннее крайних, сводистые. Прибылые (пятые) пальцы на задних ногах 
нежелательны, а при наличии их рекомендуется удалять, 

 Недостатки: плоские лапы, распущенные пальцы. 
 Хвост. Круто загнут кольцом на спину или на бок, а также серпом, но в этом случае 

обязательно касается спины. Длина его в распрямленном состоянии должна доходить до 
скакательного сустава или быть меньше на 1—2см, но не короче. 

 Недостатки: удлиненный, серпом, не касающимся спины. 
 Пороки: хвост в виде султана, прутом, саблевидный. 


