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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

10.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон, охотничья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Бигль, предположительно, произошёл от крупных фоксхаундов, которые охотились 

с пешими охотниками, в первую очередь за зайцами. Бигли до сих пор живут 

сворами при различных учреждениях, включая колледжи и школы. Шумная, пылкая 

маленькая собака, полная энтузиазма и энергии, постоянно готовая к любой 

деятельности, где только можно поучаствовать. Всё в этой породе производит 

впечатление целеустремленности и энергии, и нет лучшего зрелища, чем стая 

биглей, занятая поиском, с головами, опущенными вниз к следу, хвостами, 

задранными вверх, когда они сосредоточены на поиске и поимке добычи.  

Во времена правления короля Генриха VIII и королевы Елизаветы I существовали 

жесткошерстные бигли, некоторые из которых были настолько малы, что могли  

бы поместиться в кармане охотничьей куртки. С годами размер биглей увеличился, 

но маленькие представители породы, называемые «карманными биглями»,  

до сих пор иногда рождаются 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Крепкая компактная гончая, производящая впечатление силы без признаков 

грубости. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Длина головы, от затылочного бугра до кончика носа,  разделена стопом,  

как можно более точно поровну 

• Длина передних конечностей до локтей приблизительно равна половине высоты 

собаки в холке 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Весёлая собака, естественное назначение которой – охота, в основном на зайцев, 

которых она преследует по следу. Смелая, очень активная, выносливая  

и решительная. Шустрая, смышленая и уравновешенная. Добродушного нрава, 

очень подвижная, без признаков агрессии или трусости. 

ГОЛОВА:  

Пропорциональной длины, мощная, но не грубая, более изящная у сук, без складок  

и морщин. 

Череп: слегка выпуклый, умеренно широкий; затылочный бугор слабо выражен. 

Переход ото лба к морде: хорошо выраженный, делящий длину головы  

от затылочного бугра до кончика носа как можно более ровно пополам. 
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Мочка носа: широкая, предпочтительно черного цвета; ослабление пигментации 

разрешено у светло окрашенных собак.  Ноздри широкие. 

Морда: не заостренная. 

Губы: хорошо пигментированы, плотно прилегают.  

Челюсти/Зубы: челюсти должны быть сильными, с совершенным, равномерным  

и полноценным ножницеобразным прикусом, т.е верхние резцы плотно 

перекрывают нижние резцы и стоят в челюстях вертикально. 

Скулы: не выступающие. 

Глаза: тёмно-коричневого или орехового цвета, довольно крупные, не глубоко 

посаженные и не выпуклые, достаточно широко расставленные, с мягким приятным 

выражением. 

Уши: длинные, с закругленными концами, при вытягивании вперед почти 

достающие кончика носа. Посажены низко, мягкой текстуры, хорошо прилегающие 

к скулам. 

Шея: достаточной длины, чтобы позволить собаке легко идти по следу. Слегка 

изогнутая, с очень небольшим подвесом. 

КОРПУС: 

Линяя верха: прямая и ровная. 

Спина: горизонтальная, мускулистая. 

Поясница: короткая, но в балансе с остальным корпусом. Крепкая и гибкая. 

Грудь: опущена ниже локтей. Ребра хорошо изогнуты и простираются далеко назад. 

Линяя низа и живота: живот не слишком подтянут. 

Хвост: толстый, умеренной длины. Высоко посаженный, несётся весело,  

но не закручен на спину и не направлен вперед от основания. Хорошо покрыт 

шерстью, особенно на нижней стороне. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: осмотре спереди, передние конечности прямые.  

Лопатки: хорошо отведены назад, не загружены. 

Локти: прочные, не повернуты ни вовнутрь, ни наружу. 

Предплечья: прямые и перпендикулярные при осмотре со всех сторон. 

Пясти: короткие. 

Передние лапы: собранные и прочные. Пальцы компактные, подушечки плотные.  

Лапы не заячьи. Когти короткие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: задние ноги мускулистые, при осмотре сзади параллельны друг другу  

и поставлены вертикально. 

Бедра: мускулистые. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: прочные, расположены низко, параллельны друг другу. 

Плюсны: короткие, что обеспечивает хороший толчок. 
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Задние лапы: собранные и прочные. Пальцы компактные, подушечки плотные.  

Лапы не заячьи. Когти короткие. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Шаг свободный, с хорошим захватом пространства передними конечностями; 

движения прямолинейные, без высокого подъема конечностей; задние конечности – 

с хорошим толчком. Задние конечности не должны сближаться, передние –  

не должны загребать или заплетаться. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая, плотная и хорошо защищающая от непогоды. 

Окрас: допускаются все окрасы гончих. Триколор (черно-рыже-белый); голубо-

рыже-белый; барсучий пестрый; заячье-пестрый; лимонно-пестрый; лимонно-белый; 

красно-белый; рыже-белый; черно-белый; сплошной белый. За исключением 

сплошного белого, все перечисленные цвета могут иметь крап. Никакие другие 

цвета не допускаются. Кончик хвоста белый. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 32 до 42 см, 

Суки: от 33 до 40 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  

• Агрессия или трусость 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


