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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Финляндия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

25.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

В Финляндии в начале 19-ого столетия наряду с финскими породами собак 

существовало много пород, напоминающих европейских гончих. После создания  

в 1889 Финского Кеннел Клуба началось разведение финской гончей. Первый 

стандарт был написан в 1932 году. Породные клубы в различных частях страны 

сыграли очень важную роль в становлении породы. Кроссовые вязки, 

произведенные в начале 20-ого столетия, также помогли создать поголовье,  

от которого происходит финская гончая.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Трёхцветная собака средних размеров, крепко сложенная, но не тяжелая, довольно 

высоконогая; длина корпуса больше высоты собаки в холке. Корпус широкий  

и объёмный, как в передней, так и в задней частях. Половой диморфизм ярко 

выражен. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Отношение между длиной корпуса и высотой в холке как 1,1:1 

• Глубина груди равна половине высоты в холке 

• Длина морды равна длине черепной части. Длина черепа равна его ширине  

и глубине. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Восточносибирская лайка уравновешенная, уверенная в себе, самостоятельная 

собака, с выраженными охотничьими инстинктами. Агрессивность по отношению  

к человеку не типична. 

ГОЛОВА: 

Череп: при осмотре спереди череп широкий, куполообразный в верхней части.  

При осмотре сбоку лоб слегка выпуклый. Верхние продольные линии черепной 

части и морды параллельны; бороздка между глаз едва заметна; надбровные дуги  

и затылочный бугор отчетливо выражены. 

Переход ото лба к морде: не резкий, но хорошо заметный и подчеркнутый 

надбровными дугами. 

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

Морда: по длине равна длине черепной части, умеренно глубокая, незначительно 

сужается к мочке носа; спинка носа прямая. Верхняя губа формирует нижний 

профиль морды, параллельный нижней челюсти. 
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Губы: хорошо развиты, с хорошей пигментацией. Верхняя губа красиво изогнута. 

Губы и углы рта – плотно прилегают.  

Челюсти/Зубы: челюсти сильные. Зубы хорошо развиты, симметрично установлены 

в челюстях. Полная зубная формула. Плотный и полный ножницеобразный прикус. 

Скулы: умеренно развитые. 

Глаза: среднего размера, не выпуклые, почти овальной формы, темно-коричневого 

цвета.  Выражение внимательное, спокойное. Веки черные. 

Уши: висячие, передним краем прилегают к черепу; задние края ушей направлены 

наружу, а концы почти вперед. Посажены на черепе довольно высоко -  на одной 

воображаемых линиях, проведенных от мочки носа до внешних углов глаз. Плоские. 

При вытягивании вперед заходят за половину длины морды. 

Шея: средней длины, мускулистая,  довольно сухая, верхняя линия шеи слегка 

изогнутая. В статике собака держит шею и голову таким образом, что кончик носа 

находится на уровне холки или чуть выше. 

КОРПУС: 

Спина: средней длины, прямая, с хорошо развитой мускулатурой. 

Поясница: довольно короткая и мощная. 

Грудь: длинная и глубокая, достигает локтей. Ребра округлые; передняя часть груди 

выражена. 

Круп: хорошо развитый, длинный и сильный, немного наклонный. При осмотре 

сбоку – круп плавно продолжает линию верха. 

Линяя низа и живота: живот немного подтянут. 

Хвост: посажен низко, слегка изогнут, достигает скакательных суставов. Толстый  

у основания, сужающийся к концу. В состоянии покоя опущен вниз и располагается 

довольно близко к задним конечностям; в движении может подниматься,  

но не выше линии верха. Шерсть на хвосте такая же, как на корпусе. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: с хорошо выраженными углами сочленений. При осмотре спереди - 

прямые и параллельные; предплечья вертикальные. Самая глубокая точка груди -  

на уровне локтей. Лопатки и плечевые кости равной длины. 

Лопатки: довольно длинные, наклонные и мощные; плотно прилегающие к корпусу, 

но очень подвижные. 

Плечевые кости: равны по длине лопаткам, наклонные и мощные. 

Локти: плотно прилегают к груди. Располагаются под корпусом, и параллельны 

срединной линии корпуса. 

Предплечья: мощные и жилистые, с крепкими овальными костями. 

Пясти: немного наклонные. 

Передние лапы: овальной формы,  с хорошо собранными узкими пальцами. Крепкие 

когти, предпочтительно черного цвета. Подушечки пружинистые, предпочтительно 

черного цвета, по бокам покрытые плотной шерстью. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильные, с хорошо выраженными углами сочленений. При осмотре 

сзади - прямые и параллельные. 

Бедра: длинные и широкие, с сильной мускулатурой. 

Голени: умеренно длинные и наклонные, жилистые. 

Колени: направлены вперед. Углы сочленений плавные. 

Скакательные суставы: сильные, довольно низко расположенные. 

Плюсны: довольно короткие и мощные, вертикальные. 

Задние лапы: аналогичны передним лапам, направлены вперед. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Лёгкие и продуктивные, размашистые. В движении линия верха остается прямой  

и крепкой. Конечности двигаются параллельно друг другу. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: подшерсток короткий, плотный и мягкий. Остевая шерсть средней длины, 

плотно прилегающая, прямая, плотная и довольно грубая. 

Окрас: трехцветный: темно-рыжий (на голове, конечностях, плечах, нижней части 

груди) с чёрным чепраком (на спине). Белые отметины обычно встречаются  

на голове, шее, горле, передней части груди, на нижних частях конечностей  

и на конце хвоста. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 55 до 61 см, 

Суки: от 52 до 58 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. 

• Слишком легкий или слишком тяжелый тип сложения 

• Недостаточно выраженный половой диморфизм 

• Голова треугольной формы 

• Кожные складки на голове 

• Морда узкая или короткая 

• Прямой прикус или незначительный недокус 

• Квадратный или слишком удлиненный корпус 

• Короткий и, в то же время, скошенный круп 

• Длинные, несобранные, или не сводистые пальцы 

• Короткая и мягкая шерсть 

• Пятнистый окрас 

• Размытый окрас 
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• Наличие большого количества серых или, так называемых, волчьих волос 

• Высота в холке на 1 см больше или меньше, указанной в стандарте 

• Робкое или чрезмерно драчливое с другими собаками поведение. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Полная депигментация мочки носа 

• Перекус или явный недокус 

• Закрученный хвост 

• Высота в холке более чем на 1 см больше или меньше, указанной в стандарте 

• 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. 

 


