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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Эстония. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

25.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Также, как и для многих других скандинавских гончих пород собак, основой  

для выведения Эстонской гончей стали гончие породы собак Восточной и Западной 

Европы, а также гончие Великобритании. Существенным критерием отбора  

в процессе формирования породы стал меньший рост в холке, что было необходимо 

для защиты диких парнокопытных и позволяло снизить поголовье рослых гончих, 

которые могли загонять зверя слишком быстро. Тысячи гончих вызывались  

на смотры, подвергались всесторонней оценке, отбирались и регистрировались  

для последующего разведения уже под названием Эстонская гончая, пока  

в 1954 году официально не был утвержден стандарт породы.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Пропорциональная гончая среднего размера, крепкого и сухого телосложения. 

Крепкий костяк и конечности, хорошо развитая мускулатура. Белые пежины хорошо 

видны и помогают лучше видеть собаку при работе в поле. Половой диморфизм 

хорошо выражен. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина корпуса явно превышает высоту в холке. Суки могут быть чуть длиннее 

кобелей. Длина передних конечностей составляет примерно 50% от высоты в холке. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Уравновешенный, подвижный, дружелюбный. Очень хорошо развитое чутье  

и страсть к поиску зверя, как и ярко выраженный охотничий азарт обеспечивают 

высокие результаты при поиске и гоне дичи в труднодоступной местности. Звучный 

лай помогает на больших расстояниях определять, где находится собака. 

ГОЛОВА:  

При осмотре сверху голова имеет форму тупого клина, более широкого в черепной 

части и слегка сужающегося по направлению к морде. 

Череп: умеренной ширины, немного округлый. Надбровные дуги хорошо развиты, 

но не чрезмерно. 

Переход ото лба к морде: умеренно выраженный, никогда не резкий. 

Мочка носа: широкая, полностью чёрная. Допустима более светлая мочка носа  

у собак с золотисто-желтыми или рыжими пятнами, коричневая мочка носа 

недопустима. 

Морда: длинная, пропорциональна черепной части, спинка носа прямая. 



ЭСТОНСКАЯ ГОНЧАЯ МКС (IKU) № 442 / 25.01.2023 

 3 

Скулы: плоские. 

Губы: сухие, плотно прилегающие, без отвислостей и брылей c карманами в углах  

пасти. Края губ полностью пигментированы. 

Челюсти/Зубы: зубы белые и крупные, в полном комплекте (42 зуба). Челюсти 

нормально развиты, с полноценным ножницеобразным прикусом, т.е. зубы верхней 

челюсти перекрывают зубы нижней челюсти в плотном смыкании и расположены  

в челюстях вертикально. Прямой прикус у собак старшего возраста, образованный 

стертыми резцами, нежелателен. 

Глаза: немного косо поставленные, тёмно-коричневые, края век тёмные. 

Уши: тонкие, висячие, среднего постава, плотно прилегающие к скулам,  

с закруглёнными концами, покрыты короткой шерстью. Вытянутые в сторону мочки 

носа, они достают примерно до середины морды. 

Шея: средней длины, умеренно высоко поставленная, округлая в поперечном 

сечении, мускулистая, сухая, без складок. 

КОРПУС:. 

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

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

Грудь: овальная в поперечном сечении, длинная и объемная, опущена до локтей. 

Ребра хорошо развиты. 

Круп: широкий, средней длины, мускулистый, слегка наклонный. Высота собаки  

в крупе на 1-1,5 см ниже, чем высота в холке. 

Линяя низа и живота: живот лишь слегка подтянут. 

Хвост: саблевидный, у основания толстый, постепенно сужающийся к концу,  

по длине достигает скакательных суставов. Активно подвижен при движении 

собаки, у основания никогда не должен подниматься выше линии спины. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сухие, мускулистые, с хорошо развитым костяком. При осмотре спереди 

- прямые и параллельные. Длина передних конечностей составляет около  

50% от высоты собаки в холке. 

Лопатки: углы плече-лопаточных сочленений равны 115º-120º. 

Плечевые кости: по длине равны лопаткам и расположены по отношению  

к ним примерно под прямым углом. 

Локти: сильные, плотно прижатые к корпусу, не развернуты ни внутрь, ни наружу, 

направлены строго назад. 

Предплечья: овальные в поперечном сечении, средней длины. С подчеркнуто 

крепким костяком, развиты пропорционально корпусу, т.е. ни тонкие, ни чрезмерно 

массивные, совершенно прямые. 

Пясти: широкие, упругие, почти отвесно поставленные. 

Передние лапы: овальной формы, с плотно сжатыми пальцами. Когти крепкие, 

направлены к земле. Подушечки лап твердые. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сухие, мускулистые, с хорошо развитым костяком. При осмотре сзади - 

прямые и параллельные; при осмотре сбоку - с хорошо выраженными углами 

сочленений. 

Бедра: по длине почти равны голеням. 

Голени: по длине почти равны бедрам. 

Колени: прочные, с умеренно выраженными углами, при движении  

не выворачиваются ни внутрь, ни наружу. 

Скакательные суставы: крепкие. 

Плюсны: средней длины, очень крепкие, расположены отвесно. 

Задние лапы: овальной формы, с плотно сжатыми пальцами. Когти крепкие, 

направлены к земле. Подушечки лап твердые. 

ДВИЖЕНИЯ: 

С хорошим толчком задних конечностей, свободные, по прямой линии,  

т.е. движения передних и задних конечностей происходит след в след; плавные  

и ровные. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая, ровная, жёсткая и блестящая. Подшерсток развит слабо. Хвост 

равномерно покрыт по всей длине густой шерстью, поэтому выглядит толстым.  

На конце хвоста шерсть несколько короче. 

Окрас: типичным окрасом является чёрно-рыже-белый с черными и рыжими 

пятнами в разных сочетаниях на ярко белом фоне (трёхцветный окрас). Размер 

пятен стандартом не ограничивается. Рыжие пятна от лимонно-желтого до красно-

рыжего цвета без присутствия черного в окрасе так же допустимы (двуцветный 

окрас). Рисунок пятен может быть различным с учетом их размера, а также в виде 

чепрака. Черные, красно-рыжие или лимонно-желтые пятна, с насыщенно-рыжими 

обводами или без них, контрастно располагаются на белом фоне. Белые отметины 

должны быть на голове, на горле, груди, распространяясь на живот. Все лапы  

и кончик хвоста должны быть белыми. Все цвета в окрасе должны  

быть максимально яркими. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 45 до 52 см, 

Суки: от 42 до 49 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. 
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СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Робость или чрезмерная возбудимость 

• Лёгкость или грубость сложения 

• Слишком короткий или излишне растянутый корпус, высокозадость 

• Грубая голова, плоская или куполообразная, округлые скулы 

• Недостаточная пигментация мочки носа, краев губ и век 

• Недокус с небольшим отходом, когда резцы (верхней и нижней челюстей)  

уже не соприкасаются 

• Уши слишком короткие или толстые, слишком высоко посаженные, неплотно 

прилегающие к скулам или покрытые длинной шерстью 

• Узкая грудь, грудная клетка с плоскими ребрами 

• Слабая линия верха, скошенный круп 

• Слишком длинный хвост (по длине превышает расстояние до скакательных 

суставов более, чем на 3 см) или слишком короткий, от основания направленный 

вверх Распущенные или слишком длинные (русачьи) лапы 

• Явно волнистая шерсть, отсутствие подшерстка 

• Преобладание белого в окрасе, выраженный черный или рыжий мелкий крап 

(тиковая испещренность) на белом фоне. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Невыраженный половой диморфизм 

• Рост, превышающий установленный стандартом 

• Недокус с отходом, превышающим 3 мм и более, или перекус 

• Глаза разного цвета (гетерохромия), белесые, неравномерно окрашенные (голубые) 

глаза 

• Маленькие, стоячие или приподнятые на хрящах уши 

• Хвост с изломами или поврежденный 

• Полное преобладание черного или рыжего цвета в окрасе, т.е. отсутствие белых 

отметин 

• Коричневые или кофейные пятна со светло коричневой мочкой носа 

• 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. 

 


