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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Ближний Восток. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

24.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Универсальная охотничья собака, собака – компаньон. Вид спорта: бег и курсинг. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Салюки различаются по типам, и эти различия желаемы и типичны для породы. 

Причина этих различий как в том особом месте, которое салюки занимают  

в арабских традициях, так и в огромной территории Ближнего Востока, где салюки 

использовались как охотничьи собаки в течение тысячелетий. Изначально в каждом 

племени были свои салюки, наилучшим образом подходившие для охоты  

на определенную дичь в определенной местности. Согласно традициям этого 

региона, салюки нельзя продать или купить, а можно лишь подарить или получить  

в подарок как знак почтения. Все это привело к тому, что попавшие в Европу 

салюки, подаренные в качестве таких знаков европейцам, происходили из районов  

с различными условиями рельефа и климата, и, соответственно, различались между 

собой. Британский стандарт 1923 года был первым официальным стандартом этой 

породы, принятым в Европе, и был создан с учетом всех оригинальных типов 

салюки.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Весь внешний облик салюки служит воплощением грации и соразмерности, а также 

высокой резвости и неутомимости в сочетании с силой и энергичностью, 

позволяющим преследовать и убивать газель или другую дичь, как по глубокому 

песку, так и в скалистой местности. Гладкошерстная разновидность: никаких 

отличий, кроме отсутствия украшающей шерсти. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Длина корпуса (от точки плечелопаточного соединения до седалищного бугра) 

примерно равна высоте в холке, хотя часто собака кажется более длинной,  

чем есть на самом деле. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Сдержанные по отношению к незнакомым, но не нервозные и не агрессивные.  

С чувством собственного достоинства, умные и независимые. 

ГОЛОВА:  

Длинная и узкая, в целом производящая впечатление породности и благородства. 

Череп: умеренно широкий между ушами, не выпуклый. 

Переход ото лба к морде: слабо выражен. 

Мочка носа: черная или коричневая. 

Морда: длинная. 
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Челюсти/Зубы: зубы и челюсти мощные, с безупречным ножницеобразным 

прикусом и полной зубной формулой. 

Глаза: от темных до ореховых, крупные, овальной формы, но не выпуклые. 

Выражение глаз должно быть исполненным достоинства и кротости, взгляд 

преданный и зоркий. 

Уши: длинные, покрытые длинной шелковистой шерстью, высоко посаженные, 

подвижные, в спокойном состоянии плотно прилегающие к голове. 

Шея: длинная, гибкая, с хорошей мускулатурой. 

КОРПУС: 

Спина: достаточно широкая. 

Поясница: слегка выгнутая, с хорошей мускулатурой. 

Грудь: глубокая, длинная и умеренно узкая. Никогда не бочкообразная  

и не плоская.. 

Круп: маклоки расставлены широко. 

Линяя низа и живота: живот хорошо подтянут. 

Хвост: длинный, низко посаженный, несется собакой в естественном изгибе,  

на нижней стороне хвоста подвес из длинной шелковистой шерсти, не пушистый. 

Взрослые салюки держат хвост не выше линии спины, за исключением игр. Кончик 

хвоста достигает, как минимум, скакательного сустава. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди прямые, параллельные. 

Лопатки: хорошо отведенные назад, с хорошей мускулатурой, не создающей  

при этом впечатления грубости. 

Плечевые кости: примерно одной длины с лопатками, образующие хорошие углы 

сочленений. 

Предплечья: длинные и прямые от локтя до пясти. 

Пясти: мощные и гибкие; слегка наклонные. 

Передние лапы: умеренной длины, не распущенные, но и не «кошачьи»; в целом 

сильные и гибкие. Пальцы длинные, с густой шерстью между ними. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: мощные, производящие впечатление достаточной силы для галопа  

и прыжков. 

Бедра: хорошо развиты. 

Колени: умеренно выраженные углы сочленения коленных суставов. 

Скакательные суставы: хорошо очерчены. 

Плюсны: поставлены вертикально. Прибылые пальцы на задних конечностях 

допустимы, но при наличии их рекомендуется удалять. 

Задние лапы: подобны передним лапам. 
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ДВИЖЕНИЯ: 

Легкие, плавные, без малейшего усилия в движении рысью. Легкие и пружинящие, 

 с хорошим вымахом и толчком, без высокого поднимания передних  

ног или тяжеловесных движений. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: гладкая, мягкая и шелковистая, с очесами на ногах и задней стороне бедра, 

у взрослых собак возможны очесы на горле, щенки могут иметь пух на бедрах  

и плечах. Гладкошерстная разновидность не имеет очесов. 

Окрас: допускаются любые окрасы в любых сочетаниях. Тигровый окрас 

нежелателен. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 58 до 71 см, 

Суки: от 55 до 68 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. 

 


