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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Россия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

23.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Универсальная охотничья собака для охоты на копытных и пушных зверей, 

медведей, водоплавающую и боровую дичь. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Восточносибирская лайка исконно российская охотничья порода, 

сформировавшаяся на основе аборигенных промысловых лаек, распространенных  

в Восточной Сибири от реки Енисей до реки Зея. В начале XX века российскими 

кинологами были сделаны первые описания аборигенных охотничьих промысловых 

собак Восточной Сибири: эвенкийской (суриндинской), якутской, прибайкальской, 

приамурской. Первый временный стандарт утвержден в 1949 году. Дальнейшее 

совершенствование стандарта проводилось на основе исследований иркутского 

охотоведа и кинолога А.В. Гейца, который проанализировал более 8500 описаний 

лаек, сделанных с 1952 по 1965 гг. в различных районах Восточной Сибири.  

В 1966 году во временный стандарт внесены изменения. В 1980 году порода 

признана Международной Кинологической Федерацией. В 1981 году утвержден 

постоянный стандарт.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Собака среднего роста, умеренно растянутая, крепкого или крепкого сухого типа 

сложения без признаков сырости с хорошо развитой мускулатурой и крепким 

костяком. Половой диморфизм отчетливо выражен. Восточносибирская лайка — 

самая крупная из охотничьих лаек России и отличается своим поздним  

по отношению к другим породам лаек формированием 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Длина корпуса превышает высоту в холке: у кобелей на 4 – 9%, у сук на 6–11% 

• Высота в холке у кобелей больше высоты в крестце на 1-2 см; у сук равна высоте  

в крестце или на 1 см больше 

• Длина передних конечностей от земли до локтей равна половине высоты собаки  

в холке 

• Длина морды несколько короче длины черепной части головы 

• Длина черепной части чуть больше ее ширины. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Восточносибирская лайка уравновешенная, уверенная в себе, самостоятельная 

собака, с выраженными охотничьими инстинктами. Агрессивность по отношению  

к человеку не типична. 
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ГОЛОВА:  

Пропорциональна общему сложению. Форма головы при осмотре сверху 

приближается к равностороннему треугольнику с довольно широкой черепной 

частью (особенно у кобелей). Затылочная часть слегка округлена. 

Череп: длина черепной части немного больше, чем её ширина. Линии черепа 

 и морды параллельны. Надбровные дуги развиты слабо. Теменной гребень  

и затылочный бугор выражены. 

Переход ото лба к морде: плавный, умеренно выраженный. 

Мочка носа: среднего размера, черного цвета при всех окрасах. 

Морда: длина морды несколько короче длины черепной части. При осмотре  

в профиль морда клинообразная, чуть притупленная. 

Губы: плотно прилегающие, без отвислости и брылей, полностью 

пигментированные, черного цвета.  

Челюсти/Зубы: белые, крупные, крепкие, хорошо развитые, равномерно 

расположенные, полная зубная формула. Прикус ножницеобразный. После  

6 лет допускается прямой прикус. Скулы: Скулы выражены, но не резко. 

Глаза: некрупные, миндалевидные (овальная форма глаз допустима), умеренно косо 

поставленные, не запавшие и не выпуклые. Цвет глаз темно-карий или карий  

при любом окрасе собаки. Веки плотно прилегающие, полностью 

пигментированные, черного цвета. 

Уши: стоячие, в форме равнобедренного треугольника с острой или слегка 

округленной вершиной, подвижные. Поставлены широко, чуть выше уровня глаз, 

при этом характерен незначительный развал. Мочки ушей слабо развиты.  

Уши хорошо опушены с внутренней стороны. 

Шея: средней длины, без подвеса и признаков сырости, мускулистая, округлая  

в поперечном сечении. Поставлена приблизительно под углом 40º–50º. 

КОРПУС: 

Линяя верха: прямая, немного наклонная от холки к основанию хвоста. 

Спина: прямая, крепкая, с хорошей мускулатурой, широкая. 

Поясница: короткая, умеренно широкая, слегка выпуклая, с хорошей мускулатурой. 

Грудь: длинная, глубокая, широкая, опускается до локтей или на 1-2 см ниже, 

особенно у кобелей. Ребра умеренно изогнутые. 

Круп:  

Линяя низа и живота: линяя низа постепенно поднимается от груди к животу. 

Хвост: высоко посаженный, от основания должен подниматься вверх, загнут 

кольцом или серпом. Допускается хвост серпом, который не касается спины.  

По длине в расправленном состоянии доходит до скакательных суставов или короче 

на 1-2 см. Хвост в двойном кольце не характерен, но не является недостатком. Хвост 

должен быть без заломов и легко распрямляться при осмотре. 
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КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди прямые, параллельные, умеренно широко 

поставленные, мускулистые. Длина передних конечностей от локтей до земли равна 

половине высоты собаки в холке. 

Лопатки: умеренно длинные, наклонные, мускулистые, хорошо отведенные назад. 

Углы плече-лопаточных сочленений выражены. Угол плече-лопаточного 

сочленения хорошо выражен. 

Плечевые кости: умеренной длины и наклона, мускулистые. 

Локти: направлен строго назад. 

Предплечья: средней длины, прямые, мускулистые, округлые в поперечном сечении. 

Пясти: крепкие, не длинные, при осмотре сбоку слегка наклонные. 

Передние лапы: округлые или слегка овальные,  пальцы плотно прилегают друг  

к другу. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре сзади конечности прямые, параллельные, умеренно широко 

поставленные, мускулистые, с умеренно выраженными углами сочленений. 

Бедра: умеренно длинные, поставлены немного наклонно. 

Голени: умеренно длинные, поставлены наклонно, не короче бедер. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: крепкие. 

Плюсны: поставлены вертикально. Прибылые пальцы на задних конечностях 

допустимы, но при наличии их рекомендуется удалять. 

Задние лапы: чуть меньше передних. Округлой или слегка овальной формы, пальцы 

плотно прилегают друг к другу. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Типичный аллюр – умеренная рысь с переходами на галоп. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: остевой волос грубый, прямой и густой. Подшерсток хорошо развит, 

мягкий, густой, обильный, плотный. Шерсть на голове и ушах короткая и плотная. 

Шерсть на плечах и шее длиннее, чем на корпусе, и образует воротник, особенно 

хорошо развитую у кобелей. На холке шерсть длиннее. Конечности покрыты 

короткой, грубой, плотной шерстью, которая чуть длиннее на задней стороне 

передних конечностей. Шерсть на задней стороне задних конечностей образует 

штаны, но без очесов. Между пальцев имеется защитная шерсть, похожая на щетку. 

Хвост обильно покрыт прямой и грубой шерстью, которая на нижней стороне чуть 

длиннее, но без подвеса. 

Окрас: карамистый – чёрный со светлым подпалом (белёсым, сероватым  

или желтоватым); Чёрный; Зонарно-серый, зонарно-рыжий (всех оттенков  

и интенсивности); Пятнистый и пегий (сочетания выше перечисленных окрасов  

с белым); При всех окрасах допустим незначительный крап на конечностях; Окрасы 
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ярко-красный и палевый без за чернения, белый, а также крап на голове считаются 

недостатками 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  57 до 64 см, 

Суки: от 53 до 62 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. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Недостаточно выраженный половой диморфизм 

• Любые признаки сырости, в том числе отвислости и складки кожи, неплотно 

прилегающие веки 

• Глаза круглые, прямо поставленные, выпуклые, желтого цвета 

• Частичная депигментация мочки носа, губ и век. Ослабленная пигментация мочки 

носа 

• Отсутствие более 4-х зубов из числа М3 и РМ, кроме верхних PM4 (в любом 

сочетании) 

• Уши большие с округлыми вершинами; с выделяющейся мочкой 

• Крап на шее и корпусе 

• Мягкая, волнистая, курчавая шерсть, с развалом на спине; наличие очесов  

с подвесом на конечностях, подвес на хвосте 

• Отклонение от стандартного роста более чем на 3 см в ту или и иную сторону 

• Высота в холке меньше высоты в крестце 

• Квадратный формат. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Полная депигментация мочки носа, губ, век. Серый или коричневый пигмент 

мочки носа, губ, век 

• Отклонения от ножницеобразного прикуса, за исключением прямого прикуса  

у собак старше 6 лет; перекос челюстей 

• Отсутствие любого зуба, кроме перечисленных в разделе «Серьезные недостатки / 

пороки». Лишние резцы 

• Голубые глаза, частично или полностью 

• Висячие, полустоячие уши 

• Коротко шёрстность или длинно шёрстность, отсутствие подшерстка 

• Любой окрас, не предусмотренный стандартом. 
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• 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. 

 


