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27.01.2011 г.  

FCI -Стандарт № 158  

ГРЕЙХАУНД 

GREYHOUND 

 

Эта иллюстрация не обязательно показывает идеальный пример породы 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 13.10.2010 г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Борзая. 

FCI-КЛАССИФИКАЦИЯ:      

Группа 10.  Борзые.                                         

Секция 3. Короткошерстные борзые.                                             

Без рабочих испытаний. 

  

КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: Эксперты,  хотя и не единодушно, считают, что 

грейхаунд может быть родом с Ближнего Востока. Рисунки собак подобных грейхаунду были 

найдены на стенах древних египетских пирамид, и датированы они 4000-ми годами до нашей эры. 

Хотя собаки подобного типа распространены по всей Европе на протяжении многих лет, именно в 

Великобритании эти собаки приобрели окончательный облик и были стандартизированы. Как 

прототип так называемых борзых, ловчих собак,  грейхаунд, хорошо известен большинству людей. 

Охотничья борзая, которая охотится на зайца (курсинг), - вот то, из чего развился беговой 

грейхаунд, и только гепард превосходит его в скорости. Во время бегов один грейхаунд показал 

скорость в 45 миль/час (это 72,4205 км/час). 

ОБЩИЙ ВИД: Крепкого сложения, с прямой осанкой, благородных пропорций,  мускулистый и 

сильный, симметричного строения, с длинной головой и шеей, сухими наклонными плечами, 

глубокой грудью, объемным корпусом, со слегка дугообразной поясницей, сильными мощными 

конечностями, крепкими лапами, которые в полной мере подчеркивают его своеобразный облик и 

благородство. 

ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР:  Обладает отменным запасом жизненных сил и выносливости. 

Умен, мягок, нежен и уравновешен. 
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ГОЛОВА: Длинная, умерено широкая. 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 

Череп: Плоский. 

Стоп: Незначительный. 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 

Морда: Челюсти мощные и чётко обрисованные. 

Челюсти/Зубы: Челюсти сильные, с абсолютным, правильным и полным ножницеобразным 

прикусом, т.е. верхние зубы плотно находят на нижние и стоят в челюстях вертикально. 

Глаза: Яркие, умные, овальной формы, косо посаженные. Предпочтительно тёмные. 

Уши: Маленькие, в форме «розы», мягкой текстуры. 

ШЕЯ: Длинная и мускулистая, элегантно изогнутая, плавно переходящая в холку.  

КОРПУС: 

Спина: Довольно длинная, широкая и прямоугольная.  

Поясница: Сильная, слегка изогнутая (слегка арочная поясница). 

Грудь: глубокая и объемная, обеспечивающая необходимое пространство для сердца. Ребра 

достаточно длинные, хорошо изогнутые и хорошо простирающиеся назад. 

Линия низа и живот: Паха хорошо подобранные. 

ХВОСТ: Длинный, посажен скорее низко, толстый у основания, сужающийся к концу, держится 

низко, слегка изогнут. 

КОНЕЧНОСТИ 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: Локти, пясти и пальцы не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 

Лопатки: Наклонные, хорошо отведены назад, мускулистые, но не загруженные, узкие и четко 

очерченные сверху. 

Локти: Двигаются свободно и расположены прямо под лопатками. 

Предплечья: передние ноги длинные и прямые, костяк хорошей субстанции и качества. 

Пясти: Умеренной длины, слегка наклонные. 

Передние лапы: Умеренной длины, с компактными и плотно собранными пальцами, крепкими 

подушечками. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: Корпус и задние конечности гармоничных пропорций и прочных соединений,  даже в 

стойке дают представление о способности собаки к покрытию больших расстояний. 
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Бедра и голени: широкие и мускулистые, демонстрирующие большую движущую силу. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Плюсны: плюсны короткие, не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 

Задние лапы: Умеренной длины, с компактными и плотно собранными пальцами, крепкими 

подушечками. 

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения прямолинейные, стелющиеся, легко покрывающие 

большую площадь при быстрой скорости, Задние конечности далеко заходят под корпус и 

обеспечивают мощный толчок. 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 

ШЕРСТЬ: Мягкая и плотно прилегающая. 

ОКРАС: Черный, белый, красный, голубой, олений, палевый, тигровый или любой из этих окрасов 

с белым. 

РАЗМЕРЫ: 

Идеальная высота в холке: кобели от 71 до 76 см;  

                                              суки от 68 до 71 см. 

  

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует 

рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный недостаток/дефект 

оценивается, должна пропорционально соответствовать степени его выраженности, а также его 

влиянию на здоровье и благополучие собаки, а также на ее способность выполнять свою 

традиционную работу.  

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессивность или трусость. 

• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения должна быть 

дисквалифицирована. 

 

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. 

 

Последние изменения выделены жирным шрифтом. 

 

 


