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 Рисунки Елены Протасовой. 
Эти иллюстрации не обязательно показывают идеальный пример породы. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Россия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: Место для ввода 
даты. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Универсальная охотничья собака. Используется для охоты в 
лесу на пушного, копытного, хищного зверя, помогает в охоте на пернатую 
дичь. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 5 Шпицы и примитивные типы собак. 
 Секция 2. Северные охотничьи собаки. 
 С рабочими испытаниями. 
 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Исконно российская охотничья порода. 
Происходит из лесных и таежных районов Урала, Западной и Восточной Сибири. 
В начале XX века российскими кинологами были созданы первые описания 
аборигенных мансийской (вогульской) и хантыйской (остяцкой) лаек. В 1947 году 
была предложена новая классификация лаек, и близкородственное поголовье 
мансийской (вогульской) и хантыйской (остяцкой) лаек было объединено в одну 
породу. Новый стандарт породы был утвержден в 1952 году. 
В настоящее время западносибирская лайка является самой популярной охотничьей 
собакой в России и широко распространена на всей территории страны от Карелии до 
Камчатки. Порода особенно популярна в местах ее первоначального использования. 
Племенное поголовье породы со стабильно передающимися рабочими качествами и 
выраженным типом имеется во всех кинологических центрах Российской Федерации. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Собака среднего или выше среднего роста, слегка растянутого формата, 
крепкого и компактного сложения с отлично развитой сухой мускулатурой. 
Половой диморфизм отчетливо выражен. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

● Длина корпуса незначительно превышает высоту в холке: у кобелей на 3–
7%, у сук на 4–8%. 

● Высота в холке у кобелей больше высоты в крестце на 1–2 см; у сук равна 
высоте в крестце или на 1 см больше.  

● Черепная часть головы в длину больше, чем в ширину. 
● Длина морды приблизительно равна или чуть меньше длины черепной 

части. 
 
ПОВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕР: Уравновешенная, уверенная в себе, энергичная собака с 
очень хорошо развитым обонянием и способностью к обнаружению зверя, 
внимательная и чуткая, страстная в охоте. Агрессивность по отношению к человеку 
не типична. 
 
ГОЛОВА: Пропорциональная размеру собаки. Сухая, при осмотре сверху 
клинообразная, приближается по форме к вытянутому равнобедренному треугольнику. 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 

Череп: Удлиненный, умеренно широкий; при осмотре спереди плоский. Линии лба и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
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морды параллельны. Надбровные дуги развиты слабо. Теменной гребень и 
затылочный бугор хорошо выражен. Затылочная часть черепа округлая. 

Переход от лба к морде: Неглубокий, выражен, но не резко. 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 

Мочка носа: Среднего размера, черного цвета. При белом и светло-палевом окрасе 
допускается осветленная мочка носа. 

Морда: Умеренно заостренная. Длина морды приблизительно равна или чуть меньше 
половины длины головы. 

Губы: Сухие, плотно прилегающие, хорошо пигментированные. 

Челюсти / Зубы: Белые, крупные, сильные, хорошо развитые, равномерно 
расположенные, полная зубная формула (42 зуба). Прикус ножницеобразный. 

Скулы: Слабо развиты. 

ГЛАЗА: Некрупные, миндалевидные, резко косо поставленные, цвет глаз темно-карий 
или карий при любом окрасе. Глаза посажены несколько глубже, чем у других пород 
лаек, с заинтересованным и умным выражением. Веки сухие, хорошо 
пигментированные. 

УШИ: Стоячие, некрупные, высоко поставленные и параллельно друг другу. 
подвижные, в форме вытянутого треугольника, с заостренными кончиками. Мочки 
ушей слабо развиты. 

ШЕЯ: Средней длины, сухая, мускулистая. Поставлена под углом 45–55 градусов. 

КОРПУС: 

Линия верха: Линия верха ровная с выраженной холкой. 

Холка: Хорошо выражена, особенно у кобелей. 

Спина: Прямая, сильная, с хорошей мускулатурой, умеренно широкая. 

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

Круп: Слегка покатый, умеренно длинный и широкий. 

Грудь: Длинная, глубокая и умеренно широкая, опускается до уровня локтей. Ребра 
умеренно изогнутые. 

Линия низа и живот: Живот подобранный, линия низа постепенно поднимается от 
груди к животу. 

ХВОСТ: Высоко посаженный, от основания должен подниматься вверх, загнут 
кольцом на спину или на бок. Может быть загнут серпом, но в этом случае 
обязательно касается спины. В расправленном состоянии доходит до скакательных 
суставов или не достигает их на 1–2 см. 
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КОНЕЧНОСТИ 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: Сухие, мускулистые. При осмотре спереди прямые, параллельные, 
умеренно широко поставленные. Длина передних конечностей от локтей до земли чуть 
превышает половину высоты собаки в холке. 

Лопатки: Длинные, наклонные, мускулистые, хорошо отведенные назад. Углы 
сочленений между лопатками и плечевыми костями хорошо выражены. 

Плечевые кости: Умеренной длины и наклона, мускулистые. 

Локти: Плотно прилегают к корпусу, направлены строго назад. 

Предплечья: Длинные, прямые, не грубые, мускулистые, овальные в поперечном 
сечении. 

Пясти: Средней длины, при осмотре сбоку слегка наклонные. 

Передние лапы: Овальные, сводистые, в комке. Средние пальцы чуть длиннее. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Мускулистые, сильные, с хорошо выраженными углами всех 
сочленений. При осмотре сзади конечности прямые и параллельные. 

Бедра: Умеренно длинные, косо поставленные. 

Колени: С хорошо выраженными углами. 

Голени: Умеренной длины, чуть длиннее бедер, расположены наклонно. 

Плюсны: Поставлены почти вертикально. Прибылые пальцы нежелательны. 

Задние лапы: Чуть меньше передних. Овальные, сводистые, в комке. Средние пальцы 
чуть длиннее. 

ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Свободные, энергичные. Типичный аллюр – широкая 
ускоренная рысь, перемежающаяся с галопом. 

КОЖА: Кожа плотная, эластичная, со слабо выраженной подкожной клетчаткой. 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 

Шерсть: Покровный волос густой, грубый и прямой. Подшерсток хорошо развит, 
мягкий, обильный и пушистый. Шерсть на голове и ушах короткая и плотная. Шерсть 
на плечах и шее длиннее, чем на корпусе, и образует воротник (муфту); а на стыке с 
волосом, растущим за скулами, образует баки. У кобелей шерсть на холке 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. 
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Окрас: Зонарный (зонарно-серый и зонарно-рыжий). Рыжий и палевый (всех 
оттенков, с зачернением или без). Белый. Пегий и пятнистый всех перечисленных 
выше окрасов.  

РАЗМЕРЫ: 

Высота в холке: Кобели 55–62 см. 
 Суки 51–58 см. 

 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует 
считать недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна 
быть строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки, а также на ее способность выполнять традиционную для породы 
работу. 

● Светло-карие глаза. 
● Частичная депигментация мочки носа, губ и век. 
● Прямой прикус в возрасте старше 6 лет. 
● Отсутствие 1–4-х зубов из числа М3 и РМ, кроме верхних PM4 (в любом 

сочетании). 
● Незначительный крап на голове и конечностях. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ / ПОРОКИ: 

● Слабо выраженный половой диформизм. 
● Глаза округлые; прямо поставленные, выпуклые, желтые. 
● Любые признаки сырости, в том числе обвислость и складки кожи, 

недостаточно плотно прилегающие веки. 
● Уши, поставленные по бокам головы; округлые на концах; чрезмерно крупные; с 

выделяющейся мочкой. 
● Крап на шее и корпусе. 
● Отклонение от стандартного роста более чем на 2 см в ту и иную сторону, высота 

в холке меньше высоты в крестце. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

● Агрессивность или трусость. 
● Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения, 

должна быть дисквалифицирована. 
● Отсутствие пигментации мочки носа, губ, век. 
● Отклонения от ножницеобразного прикуса. Перекос челюстей. 
● Отсутствие любого зуба, кроме перечисленных в разделе «Недостатки / 

Дефекты». Лишние резцы. 
● Голубые глаза, частично или полностью. 
● Висячие, полустоячие уши. 
● Короткошерстность или длинношерстность. Волнистая, курчавая шерсть. 
● Любой окрас, не предусмотренный стандартом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
● Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в 

мошонку. 
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● Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной 
породе характерными признаками, могут использоваться в разведении. 

 
Последние изменения выделены жирным шрифтом. 

 
 

Текст стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 
публикации Комиссией РКФ по стандартам 01.07.2020. 
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Эти иллюстрации не обязательно показывают идеальный пример породы. 
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