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СЛЮГИ 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Марокко. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 08.01.1998 г. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Борзая. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ/FCI:  Группа 10.  Борзые. 

Секция 3. Короткошерстные борзые.  
Без испытаний рабочих качеств, на бега лицензия. 

 
КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Слюги жили в Северной Африке в течение 
многих веков. В настоящее время большинство слюги сосредоточено в Морокко, где и 
создавался стандарт породы. В породе Слюги существует только короткошерстная 
разновидность. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Эта собака очень яркая и элегантная, со специфической манерой 
поведения, с тонкой кожей и очень сухой мускулатурой. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
 Для кобеля идеального размера (70 см), длина корпуса, измеренная от плече-

лопаточных сочленений до седалищных бугров, должна составлять 67-68 см.  
 Для сук идеального размера (65 см), длина корпуса, измеренная от плече-

лопаточных сочленений до седалищных бугров, должна составлять 62-63см.  
 Соотношение между длиной корпуса (измеренной от плече-лопаточных сочленений 

до седалищных бугров), к высоте в холке должна составлять 0,96 (9,6:10). 
 Соотношение между глубиной грудной клетки и высотой в холке должно составлять 

0,4 (4:10). 
 Отношение между длиной морды и длиной головы должно быть 0,5 (1:2). 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Несмотря на благородную надменность, эта собака 
очень привязана к своему хозяину и защищает его в случае необходимости. Обладает 
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прекрасным охотничьим инстинктом и способна к длительным нагрузкам, но также 
ценит домашний уют.  
 
ГОЛОВА: При осмотре сбоку голова длинная, утонченная, изящная, но при этом 
сильная. При осмотре сверху форма головы напоминает очень вытянутый клин, 
наиболее широкий в черепной части, сужающийся к мочке носа. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Довольно широкий, при осмотре сбоку плоский; шириной от уха до уха 12-14 см. 
Череп отчетливо округлый в задней части и гармонично закругленный с боков. 
Надбровные дуги чуть обозначены, фронтальная бороздка и затылочный бугор едва 
заметны. 
Стоп: Слабо выраженный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Чёрная, достаточно плотная и не суженная. Ноздри хорошо открыты. Мочка 
носа, не поддерживаемая костной основой, чуть опущена. 
Морда: Имеет форму удлиненного клина, но без резкого сужения, длина морды равна 
длине черепной части. Спинка носа прямая от самого основания.  
Губы: Тонкие и сухие, чуть закрывающие нижнюю челюсть; желательно, чтобы угол 
пасти был не заметен.  
Челюсти/Зубы: Зубы крепкие, челюсти сильные и нормально развитые. 
Ножницеобразный прикус. 
Глаза: Большие, тёмные, прочно посажены в глазницах, иногда прикрыты немного косо 
расположенными веками. Выражение мягкое, чуть меланхоличное, задумчивое. При 
светлых окрасах глаза могут быть янтарного цвета. Веки пигментированные. 
Уши: Поставлены высоко, над линией глаз, висячие, прилегающие к голове, не слишком 
большие, треугольные, со слегка закругленными кончиками. 
 
ШЕЯ: Длинная, плавно переходит в плечи, с чуть изогнутым загривком (гребнем). Её 
длина приблизительно равна длине головы. Кожа тонкая, плотная, без подвеса; шерсть 
очень гладкая.  
 
КОРПУС: 
Линия верха: Плавная и гармонично изогнутая. Маклаки явно видны и расположены 
примерно на уровне холки или чуть выше.  
Холка: Хорошо развитая. 
Спина: Короткая, почти горизонтальная. 
Поясница: Короткая, сухая, широкая и слегка выпуклая.  
Круп: Костистый, широкий, но не сильно наклонный.  
Грудь: Не слишком широкая; в глубину едва достигает уровня локтей. Хорошей длины. 
Ребра плоские.  
Линия низа и живот: Грудная кость длинная, с подъемом, живот и паха хорошо 
подобраны. Линия низа плавно изогнутая, никогда не резко оборванная, и не как у 
уиппета.  
 
ХВОСТ: Тонкий, сухой, посажен на одной линии с крупом и держится ниже линии 
спины. Должен достигать, по крайней мере, скакательных суставов. На конце 
подчеркнуто изогнут.  
 
КОНЕЧНОСТИ:  
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ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Передние ноги прямые и параллельные. 
Лопатки: Длинные и наклонные. 
Плечевые кости: Крепкие. 
Предплечья: С хорошо развитым костяком, мускулистые.  
Запястья и пясти: Гибкие и прочные. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Общий вид: При осмотре сзади вертикальные и параллельны; мускулатура плоская, 
сухожилия чётко просматриваются. 
Бедра: Плоские и мускулистые. 
Голени: Длинные, с хорошо развитой мускулатурой. 
Скакательные суставы: Прочные, с хорошо выраженными углами. 
Плюсны: Сильные, без прибылых пальцев. 
 
ЛАПЫ (передние и задние): Сухие, в форме удлиненного овала. У многих легкокостных 
слюги лапа по форме заячья. Два средних пальца отчетливо длиннее, чем остальные. 
Когти черные или в тон окраса. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Шаг, рысь, галоп. Движения плавные, спокойные, 
продуктивные, захватывающие большое пространство. 
 
КОЖА: Очень тонкая, плотно прилегающая к корпусу, без складок или подвеса. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
ШЕРСТЬ: Очень короткая, плотная, мягкая. 
 
ОКРАС: Все оттенки рыжего, от светло-песочного до красно-песочного (оленьего), с 
черной маской или без нее, с чёрным плащом (чепрачный) или без него, с чёрными 
тигровинами или без них, с чернью (зонарностью) или без нее. 
 
РАЗМЕРЫ:  
Высота в холке: Кобели 66-72 см. 

Суки 61-68 см. 
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует 
считать недостатком, оценка которого должна быть произведена в точном 
соответствии к степени его выраженности и влиянию на здоровье и благополучие 
собаки. 
 
 Отклонения от пропорций между длиной корпуса и высотой в холке. 
 Голова и корпус слишком тяжелые. 
 Стоп слишком выраженный или полностью сглаженный. 
 Слишком светлые глаза. 
 Негоризонтальная линия верха. 
 Узкий круп, слишком или недостаточно наклонный. 
 Недостаточно подтянутый живот. 
 Округлые ребра. 
 Грудь недостаточно длинная, при осмотре сбоку с сильным подрывом или изгибом. 
 Слишком короткий хвост, слишком оброслый, неправильно несущийся. 
 Мускулатура округлая и рельефная. 
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 Шерсть грубая и жесткая. 
 Маленькое белое пятно на груди. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
 
 Агрессивность или трусость. 
 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения 

должна быть дисквалифицирована. 
 Корпус явно длиннее высоты в холке, круп ниже холки. 
 Депигментированные области слизистых. 
 Недокус или перекус. 
 Уши стоячие, или приподнятые с опущенными кончиками, слишком длинные, 

затянутые назад («розой»). 
 Полудлинная шерсть. 
 Очесы на ногах или подвес хвосте. 
 Белые «носки», большие белые пятна. 
 Окрасы, не предусмотренные стандартом. 
 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: 
 
 Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в 

мошонку. 
 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной 

породе характерными признаками, могут использоваться в разведении. 


