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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Россия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

24.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Универсальная охотничья собака для охоты на копытных и пушных зверей, 

медведей, водоплавающую дичь. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Аборигенная охотничья собака лесной полосы северо-западной части России, 

образовавшаяся на базе карельских и олонецких отродий промысловых охотничьих 

собак. Ареал её распространения, включающий территории Карелии, Кольского 

полуострова и севернее Санкт-Петербурга, обозначен на карте-схеме «Атласа 

северных собак лаек», выпущенной в 1895 г. князем А.А. Ширинским-Шихматовым. 

Порода создавалась в начале XX века, начиная с 1920-х годов отечественными 

кинологами под руководством профессора Н.А. Смирнова и эксперта всесоюзной 

категории А.П. Бармасова на племенном материале аборигенных охотничьих лаек. 

Карельская лайка универсальна. Она проявляет способности к работе по многим 

видам охотничьих зверей и птиц. Наиболее ярко охотничья страсть собак этой 

породы проявляется в работе по куньим и белке. В настоящее время карельские 

лайки распространены по всей России, но наиболее многочисленное поголовье 

заводского разведения с устойчивым наследованием рабочих и экстерьерных 

качеств имеется в центральных областях Европейской части России, особенно  

в Москве и Московской области, в Северо-Западной части России, в Ленинградской 

области и в Карелии.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Небольшая, хорошо сбалансированная собака, среднего и ниже среднего роста, 

слегка растянутого формата, сухого или сухого крепкого типа сложения. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Длина туловища превышает высоту в холке на 1-2% у кобелей  

на 1-4% у сук 

• Высота в холке у кобелей чуть выше, у сук равна высоте в крестце 

• Глубина грудной клетки по отношению к высоте в холке составляет 44% у кобелей 

и 45% - у сук 

• Длина морды по отношению к длине черепной части составляет 2:3 

• Ширина черепа чуть меньше или равна его длине. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Подвижная собака живого темперамента, с хорошо развитой ориентировочной 

реакцией. Очень привязана к своему владельцу и к дому, который стремится 
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охранять. Обладает ярко выраженной охотничьей страстью. Характерный  

ход в работе – галоп, временами перемежающийся рысью. 

ГОЛОВА:  

Сухая, лёгкая, но пропорциональная корпусу собаки, при взгляде сверху – умеренно 

клинообразная, приближающаяся по форме к невытянутому равнобедренному 

треугольнику. 

Череп: широкий, длина незначительно превышает ширину, верхняя линия черепной 

части плоская, параллельна линии морды. Надбровные дуги не выступают, 

затылочный бугор выражен слабо. 

Переход ото лба к морде: умеренно выраженный. 

Мочка носа: небольшая, чёрного цвета, у светло-рыжих собак допускается 

осветление мочки носа. 

Морда: длина морды заметно короче длины черепной части и составляет примерно 

2/3 от общей длины головы. Морда сухая, заострённая, постепенно суживающаяся  

к носу. Спинка носа прямая, параллельна линии лба. Нижняя челюсть достаточно 

выражена. 

Губы: сухие, тонкие, плотно прилегающие, хорошо пигментированные. 

Челюсти/Зубы: хорошо развиты. Зубы белые, крепкие. Зубная формула полная –  

42 зуба. Прикус ножницеобразный. Наличие сломанных и/или выбитых клыков 

и/или резцов, не влияющих на определение прикуса, не штрафуется. 

Скулы: хорошо развиты, особенно у кобелей, у сук они более плоские. 

Глаза: среднего размера овальной формы, с незначительно косым разрезом  

век. Веки плотно прилегающие, чёрного окраса. Цвет глаз: тёмно-карий и карий  

при любом окрасе собаки. Взгляд живой, выразительный. 

Уши: стоячие, небольшие, треугольной формы, среднего размера, с острыми 

концами, очень подвижные. Поставлены высоко. Внутри покрыты не длинной  

и не густой шерстью. 

Шея: средней длины, мускулистая, сухая, овальная в сечении, поставлена под углом 

45º- 50º по отношению к продольной оси туловища. 

КОРПУС: 

Линяя верха: почти прямая. 

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

Поясница: короткая, с хорошей мускулатурой. 

Грудь: глубокая, широкая, в сечении овальная, опущена до локтей (глубина груди  

по отношению к высоте в холке составляет в среднем 45%). 

Круп: средней длины, широкий, мускулатура хорошо развита, почти горизонтально 

расположен. 

Линяя низа и живота: живот подобран, переход от груди к животу явно выражен. 

Хвост: высоко посаженный, загнут в крутом кольце на спину или загнут 

полукольцом на спину и на бедро. По длине доходит до скакательного сустава  

или короче на 1-2 см. Хвост покрыт прямым жестким волосом, причём с нижней 

стороны волос заметно удлинён, но без подвеса.  
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КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: Передние конечности мускулистые, сухие. При осмотре спереди – 

прямые и параллельные. При осмотре сбоку углы сочленений хорошо выражены. 

Длина передней ноги до локтя составляет 56% от высоты в холке у кобелей  

и 55% у сук. 

Лопатки: умеренно косые, подвижные. 

Плечевые кости: немного короче лопаток, слегка наклонные. 

Локти: локтевые отростки развиты, локти направлены строго назад, параллельны 

оси туловища. 

Предплечья: вертикально поставленные, мускулистые, в сечении округлые. 

Пясти: не длинные, слегка наклонные. 

Передние лапы: овальные. Пальцы плотно прилегают друг к другу (в комке), 

образуя свод (сводистые). Между пальцами и по краям лап – негустая короткая 

шерсть. Подушечки эластичные, тёмные. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: задние  конечности мускулистые, углы сочленений при взгляде сбоку 

хорошо выражены. При осмотре сзади – конечности прямые и параллельные. 

Бедра: средней длины с хорошо развитой мускулатурой. 

Голени: мускулистые, несколько длиннее бедер. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: углы скакательных суставов хорошо выражены. 

Плюсны: не длинные, поставлены почти отвесно. Отвес, опущенный от седалищного 

бугра вниз, проходит по передней стороне плюсны. 

Задние лапы: овальные. Пальцы плотно прилегают друг к другу (в комке), образуя 

свод (сводистые). Между пальцами и по краям лап – негустая короткая шерсть. 

Подушечки эластичные, тёмные. Прибылые (пятые) пальцы на задних конечностях 

нежелательны, а при наличии их рекомендуется удалять. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Свободные, характерный ход во время работы – галоп, временами перемежающийся 

рысью. На ринге собаку надо показывать, ведя на свободном поводке рысью, тогда 

рысь будет быстрая и лёгкая. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: шёрстный покров не длинный, с жёстким, прямым, прилегающим остевым 

волосом, который прикрывает хорошо развитый, густой, мягкий и плотный 

подшёрсток. Подшёрсток заметно короче остевого волоса. На голове и ушах волос 

плотный, но короткий. На шее, плечах, особенно на холке остевой волос более 

грубый и несколько удлинён. На шее и плечах развит пышно и образует воротник 

(муфту), а при встрече с волосом, растущим за скулами, образует баки. Конечности 

покрыты коротким жёстким плотным волосом. По задним сторонам конечностей 

волос удлинён и образует на передних небольшие, а на задних – довольно 
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значительные очёсы, но без подвеса. Хвост хорошо опушён прямым жёстким 

волосом, при этом с нижней стороны волос заметно удлинён, но без подвеса. 

Окрас: рыжий всех оттенков от тёмно-палевого до красно-рыжего. Допускаются 

белая проточина на шее, белые пятна на груди, животе, конечностях и на кончике 

хвоста, а также наличие отдельных черных остевых волос на спине, верхней части 

хвоста, губах. Не штрафуется наличие более светлого оттенка на скулах, нижней 

челюсти, горле, нижней части груди, живота и конечностей. Этот более светлый 

оттенок должен быть того же цвета, что и основной окрас: от рыжего до палевого. 

Палевый окрас должен быть теплым и равномерным, не светлым и не размытым. 

Мочка носа чёрная, при светло рыжем и темно-палевом окрасе допускается  

ее осветление. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  42 до 50 см, 

Суки: от 36 до 46 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. 

• Некоторая массивность сложения 

• Грубая голова 

• Кругловатый лоб 

• Резко выраженный переход ото лба к морде 

• Излишне длинная морда 

• Излишне выраженная нижняя челюсть 

• Глаза светлые, круглые 

• Уши развешенные, низко поставленные, большие 

• Шея низко или вертикально поставленная, длинная, подвес 

• Поясница длинная 

• Круп скошенный 

• Грудь плоская или бочкообразная 

• Излишне или недостаточно подтянутый живот 

• Хвост не плотно прилегает к спине или слабо закручен 

• Шёрстный покров: отсутствие подшёрстка, незначительный подвес на хвосте  

и задних конечностях 

• Высота в холке выше или ниже стандартного на 2 см. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Голова удлинённая или укороченная, массивная 

• Выпуклый лоб 
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• Вздёрнутая морда 

• Прямой прикус 

• Уши с округлыми кончиками 

• Хвост в виде султана, прутом, саблевидный, с изломом 

• Значительный подвес на хвосте 

• Шерсть волнистая, курчавая, с развалом на спине 

• Высота в холке ниже или выше стандартной более чем на 2 см. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Глаза – белые, жёлтые, зелёные, серые, разноглазие 

• Уши висячие, полустоячие ставят собаку вне породы 

• Зубы – недокус, перекус, перекос челюсти. Отсутствие хотя бы одного любого зуба 

или наличие лишнего резца 

• Коротко шерстность и длинно шерстность ставят собаку вне породы 

• Любой окрас, кроме указанного в стандарте ставит собаку вне породы. 

• 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. 

 


