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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

10.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Эксперты, хотя и не единодушно, считают, что грейхаунд может быть родом  

с Ближнего Востока. Рисунки собак подобных грейхаунду были найдены на стенах 

древних египетских пирамид, и датированы они 4000-ми годами до нашей эры. Хотя 

собаки подобного типа распространены по всей Европе на протяжении многих  

лет, именно в Великобритании эти собаки приобрели окончательный облик и были 

стандартизированы. Как прототип так называемых борзых, ловчих собак, грейхаунд, 

хорошо известен большинству людей. Охотничья борзая, которая охотится на зайца 

(курсинг), - вот то, из чего развился беговой грейхаунд, и только гепард превосходит 

его в скорости. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Крепкого сложения, с прямой осанкой, благородных пропорций, мускулистый  

и сильный, симметричного строения, с длинной головой и шеей, сухими 

наклонными плечами, глубокой грудью, объемным корпусом, со слегка 

дугообразной поясницей, сильными мощными конечностями, крепкими лапами, 

которые в полной мере подчеркивают его своеобразный облик и благородство. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Обладает отменным запасом жизненных сил и выносливости. Умен, мягок, нежен  

и уравновешен. 

ГОЛОВА:  

Длинная, умерено широкая. 

Череп: плоский. 

Переход ото лба к морде: незначительный. 

Мочка носа: крупная и чуть выступает над нижней челюстью. Спинка носа прямая. 

Черная при темных окрасах. При ослабленных окрасах (голубой, голубо-тигровый, 

изабелловый) допускается графитовая, при печеночном – коричневая. Мочка носа 

равномерно пигментирована. Депигментированная розовая равномерная – порок. 

Морда: челюсти мощные и чётко обрисованные. 

Губы: сухие и всегда хорошо пигментированные.  

Челюсти/Зубы: челюсти сильные, с абсолютным, правильным и полным 

ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно находят на нижние и стоят  

в челюстях вертикально. 

Глаза: яркие, овальной формы, косо посаженные. Предпочтительно тёмные. 
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Уши: маленькие, в форме «розы», мягкой текстуры. 

Шея: длинная и мускулистая, элегантно изогнутая, плавно переходящая в холку. 

КОРПУС: 

Спина: довольно длинная, широкая и прямоугольная. 

Поясница: сильная, слегка изогнутая. 

Грудь: глубокая и объемная, обеспечивающая необходимое пространство  

для сердца. Ребра достаточно длинные, хорошо изогнутые и хорошо 

простирающиеся назад. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. 

Хвост: длинный, посажен скорее низко, толстый у основания, сужающийся  

к концу, держится низко, слегка изогнут. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: локти, пясти и пальцы не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 

Лопатки: наклонные, хорошо отведены назад, мускулистые, но не загруженные, 

узкие и четко очерченные сверху 

Локти: двигаются свободно и расположены прямо под лопатками. 

Предплечья: передние ноги длинные и прямые, костяк хорошей субстанции  

и качества. 

Пясти: умеренной длины, слегка наклонные. 

Передние лапы: умеренной длины, с компактными и плотно собранными пальцами, 

крепкими подушечками. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: корпус и задние конечности гармоничных пропорций и прочных 

соединений, даже в стойке дают представление о способности собаки к покрытию 

больших расстояний. 

Бедра и голени: широкие и мускулистые, демонстрирующие большую движущую 

силу. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Плюсны: короткие, не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 

Задние лапы: умеренной длины, с компактными и плотно собранными пальцами, 

крепкими подушечками. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Прямолинейные, стелющиеся, легко покрывающие большую площадь при быстрой 

скорости. Задние конечности далеко заходят под корпус и обеспечивают мощный 

толчок. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: мягкая и плотно прилегающая. 

Окрас: черный, белый, красный, голубой, олений, палевый, тигровый или любой  

из этих окрасов с белым. 
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РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 71 до 76 см, 

Суки: от 68 до 72 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. 

 


