
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Центрального правления Росохотрыболовсоюза 

от «19» февраля 2020 года № 94 

 

Об утверждении стандартов  

на  породы охотничьих собак  

– грейхаунд, салюки, уиппет 

 

Всего членов Центрального правления – 23 

Присутствовало – 20 

Кворум имеется. 

 

Заслушав Председателя Всероссийского Кинологического Совета при 

Росохотрыболовсоюзе В.М.Кирьякулова об утверждении стандартов на 

породы охотничьих собак – грейхаунд, салюки, уиппет, Центральное 

правление ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

- утвердить стандарт породы грейхаунд (Приложение 1) 

- утвердить стандарт породы салюки (Приложение 2) 

- утвердить стандарт породы уиппет (Приложение 3) 

 

 

Президент Росохотрыболовсоюза   Т.С. Арамилева 

 

Ответственный секретарь 

Росохотрыболовсоюза     В.А. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

 Утверждено постановлением 

Центрального правления 

Росохотрыболовсоюза № 94 

от «19» февраля 2020 г. 

 

ГРЕЙХАУНД 

стандарт породы 

Грейхаунд (Английская борзая) - эта порода оставила след почти во всех 

странах Древнего мира, но споры о её происхождении ведутся до сих пор. 

Известно, что своё происхождение грейхаунд ведёт из Северной Африки.  

На территорию Англии они попали в раннем средневековье. Тогда их 

использовали для ловли мелких животных, чуть позже они стали принимать 

участие в скачках. Надо сказать, что чистоту своей породы современные 

грейхаунды сохранили благодаря Древнему Египту: эти борзые росли и 

плодились лишь во дворцах фараонов.  

Только после захвата греческих земель Александром Македонским 

породу английских борзых стали смешивать с гончими из Галии – ранняя 

порода грейхаундов. Английская же знать пошла ещё дальше: с 1014 года 

простым людям запрещалось содержать охотничьих псов. Этот запрет 

действовал вплоть до 1600-х годов.  

Согласно данным истории, в конце 1700-х годов породу английской 

борзой разбавили кровью староанглийского бульдога. Это было сделано в 

целях укрепления их кости. Но надо заметить, что такое скрещивание не 

изменило качество породы. Грейхаунды пронесли своё величие и 

аристократичность сквозь века: со временем беговая индустрия вернула их 

костям первоначальный облик. А английские заводчики, зарегистрировавшие 

грейхаунда в Международной Кинологической Федерации, стали 

единственными хозяевами этой породы. 

Грейхаунд (Английская борзая) – это охотничья порода собак и основное 

их преимущество - очень быстрый бег на короткие дистанции. Наивысшая 

для борзых собак скорость была зафиксирована 5 марта 1994 года в 

Австралии, грейхаунд по кличке Стар Тайтл развил скорость 67,32 км/ч.  

Эти собаки, имея крепкое телосложение, обладают элегантными линиями 

и благородными пропорциями, редкой силой и ярко подчёркнутой сухостью. 

Общий вид, тип конституции. Собака среднего и выше среднего роста, 

крепкого типа конституции. Высота в холке кобелей от 71 до 76 см, суки от 

68 до 71 см. Индекс растянутости и кобелей и сук не менее 100. 

Темперамент: грейхаунд неизменно демонстрирует мягкость и привязчивость 

и, вместе с тем сдержанность и самоуверенность. Истеричность, злобность и 

трусливость нетипичны для породы и должны строго браковаться.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): рост ниже или выше 

стандарта более чем на 2 см; сырость, грубость, короткий или растянутый 

формат, приземистость или вздернутость на ногах; легкий или грубый тип 

конституции.  



Окрас. Сплошной: черный, палевый, красный, голубой, тигровый (темно-

тигровый, голубо-тигровый), белый, изабелловый. Палевый, красный и 

изабелловый могут быть с чернотой на морде (мазуриной). Печеночный 

(коричневый). Любой из перечисленных окрасов допускается в сочетании с 

белым. В зависимости от преобладания цвета указывается масть, например: 

черный с белыми отметинами (небольшие отметины белого цвета могут быть 

на морде, на шее, на груди, на пальцах передних и/или задних лап, кончике 

хвоста(правила)), черный с белым, белый с черным и т.д. по аналогии. 

Наличие любого подпала ставит собаку вне породы. Допустим крап по 

корпусу в тон основного окраса.  

Пороки: крап по корпусу не в тон основного окраса.  

Псовина (шерсть). Волос короткий, гладкий, плотно прилегающий, 

мягкий как плюш по всему корпусу и голове. Допустимо наличие 

подшерстка (подпуха) выходящего за границы остевого волоса.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): наличие аллопеций 

на шее, плечах либо бедрах; жесткий грубый остевой волос, удлиненный 

волос. Наличие очесов на задней стороне бедер и/или подвес на хвосте 

(правиле) ставит собаку вне породы. 

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа тонкая, эластичная, без складок, 

мускулатура объемная с хорошо выраженным рельефом мышц - особенно на 

спине, пояснице, плечах и бедрах. Костяк крепкий, не тяжелый.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабость или 

грубость костяка, сырость, слаборазвитая не рельефная мускулатура.  

Голова. Длинная, сухая с умеренно широкой черепной частью. Черепная 

часть плоская. Затылочный бугор слабо выражен. Легкий переход (стоп) от 

лба к щипцу (мор-де). Хорошо выражены обмускуленные скулы и височные 

кости. Надбровные дуги слабо выражены. Под глазами все заполнено. Щипец 

сухой, несколько заостренный с тонкими и плотно прилегающими к мощным 

челюстям губами. Мочка носа крупная и чуть выступает над нижней 

челюстью. Спинка носа прямая.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): тяжелая или грубая 

голова, слабовыраженный переход от лба к щипцу, сырые или мясистые или 

отвисшие губы.  

Уши. Маленькие и очень тонкие, подвижные, высоко посаженные с 

заостренными концами затянуты в форме «бутона розы». Когда собака 

настораживается, то приподнимает их на хряще, при этом концы ушей 

направлены вниз и в разные стороны.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): крупные, толстые, 

грубые, с закругленными концами, плохо затянутые, низко посаженные, 

распущенные.  

Глаза. Крупные чуть навыкате, прямо поставленные, с овальным 

разрезом век, темные. При ослабленных окрасах (голубой, голубо-тигровый, 

изабелловый, печеночный) цвет глаз допускается заметно светлее. При 

любом окрасе псовины края век темные, равномерно пигментированы.  



Недостатки или пороки (по степени выраженности): маленькие, 

запавшие, светлые при темных окрасах, круглые в разрезе, светлые края век. 

Голубой – порок.  

Мочка носа. Черная при темных окрасах. При ослабленных окрасах 

(голубой, голубо-тигровый, изабелловый) допускается графитовая, при 

печеночном – коричневая. Мочка носа равномерно пигментирована.  

Депигментированная розовая равномерная – порок.  

Зубы. Белые с хорошо развитыми челюстями сомкнутыми в 

ножницеобразном прикусе.  

Недостатки и пороки общие для всех пород охотничьих собак.  

Шея. Длинная, красиво изогнутая, в сечении кругловата, поставлена 

высоко.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): сырая, круглая, 

короткая.  

Грудь. Глубокая, объемная, длинная, овального сечения с хорошо 

изогнутым и опущенным до локотков ребром.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): слишком узкая, 

короткая, бочковатая, недостаточно глубокая, распахнутая, запавшая.  

Холка. Умеренно выражена.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабо выраженная 

холка.  

Спина. Длинная, прямая и широкая, с хорошо развитой мускулатурой 

образующей «желобок» вдоль позвоночника.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): мягкая, провислая, 

короткая или горбатая спина;  

Поясница. Слегка выпуклая и не короткая, очень мускулистая, 

брусковатая.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): прямая, короткая или 

слабая поясница.  

Круп. Широкий, длинный, несколько покатый, хорошо обмускуленный.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): узкий, скошенный, 

короткий, горизонтальный.  

Живот. Подобран.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабоподтянутый, 

прибрюшист, пашист.  

Передние конечности. Сухие, при осмотре спереди - прямые и 

параллельные; локти направлены строго назад. Лопатки узкие, наклонные с 

хорошо выраженной мускулатурой, но не загружены. Локоть движется 

свободно и расположен прямо под лопаткой. Угол плечелопаточного 

сочленения выражен. Пясти не длинные и слегка наклонные.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): жесткие или мягкие 

пясти, подвернутые или развернутые локти, размет, косолапость;  

Задние конечности. При осмотре сзади - прямые и параллельные, 

расставлены широко; сухие, с длинными рычагами и выраженными углами 

сочленений, скакательный сустав хорошо выражен, плюсны прямые. Бедро и 



голень широкие с хорошо развитыми буграми мышц. В движении задние 

конечности движутся под корпусом, обеспечивая мощный толчок. Сами 

движения свободные, прямые и низкие.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): узкий постав, 

сближенность скакательных суставов, слабовыраженные углы сочленений. 

Саблистость или подлыжеватость. Наличие прибылых пальцев ставят собаку 

вне породы.  

Лапы. Овальные, компактные с плотно прижатыми к друг другу 

пальцами, когти направлены в землю.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): маленькие, круглые 

(кошачьи), мясистые, плоские, распущенные.  

Правило (хвост). Длинное, низко посажено, крепкое у основания и 

сужающееся к концу. При движении свободно изогнуто и поднято не выше 

линии спины.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): короткое, высоко 

посаженое, повихнутое, с заломами или толстое по всей длине. Наличие 

подвеса ставит собаку вне породы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2  

 Утверждено постановлением 

Центрального правления 

Росохотрыболовсоюза № 94 

от «19» февраля 2020 г. 

 

САЛЮКИ 

стандарт породы 

Родиной салюки является Ближний Восток. Салюки различаются по 

типам - длинношерстные и гладкошерстные (смуф), и эти различия желаемы 

и типичны для породы. Причина этих различий как в том особом месте, 

которое салюки занимают в арабской традиции, так и в огромном размере 

Ближнего Востока, где салюки использовались как охотничья собака в 

течении тысячелетий. Изначально в каждом племени были свои салюки, 

наилучшим образом подходившие для охоты на определенную дичь в 

определенной местности. Согласно традициям этого региона, салюк нельзя 

продать или купить, а можно лишь подарить или получить в подарок как знак 

почтения. Это привело к тому, что, попавшие в Европу салюки подаренные в 

качестве таких знаков европейцам, происходили из районов с различными 

условиями рельефа и климата, и, соответственно, различались между собой. 

Английский стандарт 1923 года был первым официальным стандартом этой 

породы, принятым в Европе, и был создан с учетом всех оригинальных типов 

салюки.  

Салюки обладают высокой резвостью и выносливостью, позволяющие им 

преследовать и убивать газель или другую дичь как по глубокому песку, так 

и в скалистой местности.  

Страна происхождения Ближний Восток. 

Общий вид, тип конституции. Собака среднего и выше среднего роста, 

сухого типа конституции. Высота в холке кобелей от 58 до 71 см, суки от 54 

до 68 см. Индекс растянутости и кобелей и сук квадрат (100).  

Темперамент спокойный, уравновешенный. 

Недостатки или пороки (по степени выраженности): рост ниже или выше 

стандарта на 2 см, сырость, грубость, короткий (менее квадрата) или 

растянутый формат, приземистость или вздернутость на ногах; легкий или 

крепкий тип конституции.  

Окрас. В основном встречается кремовый (палевый), красный, серый 

(гризли), черноподпалый (триколор) с рыжим или белесым подпалом. В 

породе допускается любой окрас в любых сочетаниях, как сплошной, так и 

пегий. При пегом окрасе может быть крап по колодке и конечностям в тон 

пятен.  

Недостатки: Тигровый окрас нежелателен. При пегом окрасе крап не в 

тон пятен основного окраса.  

Псовина (шерсть). Волос короткий, гладкий шелковистый. На ушах 

мягкий, волнистый, удлиненный волос, спускаясь ниже концов ушей на 5-6 

см, образует так называемые «бурки». На нижней стороне правила (хвоста) 



негустой длинный подвес. На задних сторонах передних ног и бедер 

удлиненная псовина образует очесы. У взрослых собак допустимы очесы на 

горле. Между пальцами передних и задних лап густая шерсть. Щенки и 

молодые собаки могут иметь пух на бедрах и плечах.  

Гладкошерстная разновидность (смуф) не имеет очесов и не имеет густой 

шерсти между пальцами передних и задних лап.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): частичное, более чем 

на ½, отсутствие «бурок» на ушах или их полное отсутствие; пушистый либо 

излишне густой подвес на правиле.  

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа тонкая, эластичная, без складок, 

мускулатура длинная и хорошо развита, особенно на пояснице и бедрах. 

Костяк крепкий.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабость костяка или 

мускулатуры, грубость костяка.  

Голова. Длинная, узкая, сухая с умеренно широкой черепной частью. 

Черепная часть овальная и плоская. Затылочный бугор - умеренный, переход 

от лба к щипцу (морде) плавный, слабовыраженный. Щипец сухой с тонкими 

и плотно прилегающими к челюстям губами.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): резко выраженный 

переход от лба к щипцу, излишне развитые скулы или надбровные дуги, 

излишне мясистые или отвисшие губы.  

Уши. Длинные, тонкие, висячие покрытые длинной шелковистой 

шерстью в «бурках», высоко посаженные, подвижные, плотно прилегающие 

к голове.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): толстые, 

укороченные, без «бурок», приподнятые на хряще, низко посаженные.  

Глаза. Крупные, с косым разрезом век, от орехового до темно-

коричневого. При любом окрасе псовины края век темные.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): маленькие, 

запавшие, светлые, навыкате, круглые в разрезе, светлые края век.  

Мочка носа. Черная, при светлом окрасе допустима кофейная 

(коричневая).  

Зубы. Белые с хорошо развитыми челюстями сомкнутыми в 

ножницеобразном прикусе.  

Недостатки и пороки общие для всех пород охотничьих собак.  

Шея. Длинная, гибкая, хорошо обмускуленная. Поставлена высоко.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): сырая, круглая, 

короткая.  

Грудь. Глубокая, длинная, овального сечения. Ребро опущено до 

локотков.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): слишком узкая, 

бочковатая, недостаточно глубокая, распахнутая, запавшая.  

Холка. Хорошо выражена.  

Спина. Прямая, широкая, мускулистая.  

Поясница. Слегка выпуклая и очень мускулистая.  



Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабо выраженная 

холка; мягкая или провислая спина, горбатая спина, прямая слабая поясница.  

Круп. Широкий, длинный, покатый, маклоки заметно выделяются, 

ширина между маклоками для собаки среднего роста не менее 6-7 см.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): узкий, сильно 

скошенный, короткий, горизонтальный.  

Живот. Хорошо подтянут.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабо подтянутый, 

прибрюшистость, пашистость.  

Передние конечности. Сухие, при осмотре спереди - прямые и 

параллельные; локти направлены строго назад, предплечья сильные 

примерно одной длины с лопаткой, угол плечелопаточного сочленения 

хорошо выражен; пясти мощные и гибкие, слегка наклонные.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): короткие или 

сильнонаклонные или жесткие пясти, подвернутые или развернутые локти, 

размет, косолапость;  

Задние конечности. При осмотре сзади - прямые и параллельные, 

расставлены широко; сухие, с длинными рычагами и хорошо выраженными 

углами сочленений, скакательный сустав умеренно выражен, плюсны 

короткие прямые.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): бочкообразный 

постав (косолапость), слишком узкий постав, сближенность скакательных 

суставов, длинные плюсны (цыбастость), слабовыраженные углы 

сочленений. Прибылые пальцы ставят собаку вне породы.  

Лапы. Овальные, удлиненные с плотно прижатыми к друг другу 

пальцами в комке, когти направлены в землю. Пальцы длинные с густой 

шерстью между ними (кроме гладкошерстного вида).  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): маленькие, круглые, 

мясистые, плоские, распущенные.  

Правило (хвост). Длинное, тонкое, низко посажено. В спокойном 

состоянии опущено в форме сабли и как минимум достает до скакательного 

сустава. При движении свободно изогнуто и поднято не выше линии спины.  

Недостатки: короткое, толстое, сваленное. Пороки: в кольце или с 

крючком на конце, скрученное в штопор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3  

 Утверждено постановлением 

Центрального правления 

Росохотрыболовсоюза № 94 

от «19» февраля 2020 г. 

УИППЕТ 

стандарт породы 

Уиппет (Малая английская борзая) – это порода собак, которая обладает 

особой грацией и изяществом. Прекрасно сочетает в себе охотничьи навыки 

и умение ладить с людьми. В современном мире этих собак очень часто 

можно встретить на собачьих бегах и других подобных спортивных 

дисциплинах. Данная порода впервые была выведена на севере Англии в 

1891 году для участия в бегах и охоты за кроликами.  

 

Общий вид, тип конституции. Собака небольшого роста, сухого 

крепкого типа конституции. Высота в холке кобелей от 47 до 51 см, сук от 44 

до 47 см. Индекс растянутости и кобелей и сук не менее 100.  

Темперамент спокойный, уравновешенный, но собака резко возбудима 

при виде цели.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): рост ниже или выше 

стандарта на 2 (два) и более см; сырость, грубость, короткий или излишне 

растянутый формат, приземистость или вздернутость на ногах; легкий или 

грубый тип конституции.  

Окрас. Допустимы любые окрасы или их сочетания. Может быть 

сплошной: черный, палевый, красный, голубой, тигровый (темно-тигровый, 

голубо-тигровый), белый, изабелловый, печеночный, кремовый. Палевый, 

красный, кремовый и изабелловый могут быть с чернотой на морде 

(мазуриной). Любой из перечисленных окрасов допускается в сочетании с 

белым. В зависимости от преобладания цвета указывается масть, например: 

черный с белыми отметинами (небольшие отметины белого цвета могут бы 

ть на морде, на шее, на груди, на пальцах передних и /или задних лап, 

кончике хвоста(правила)), черный с белым, белый с черным и т.д. по 

аналогии. Наличие любого подпала ставит собаку вне породы.  

Недостатки: крап по корпусу в тон основного окраса  

Пороки: крап по корпусу не в тон основного окраса.  

Псовина (шерсть). Волос короткий, гладкий, плотно прилегающий, 

мягкий.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): наличие аллопеций 

на шее, плечах либо бедрах; жесткий грубый остевой волос, удлиненный 

волос. Наличие очесов на задней стороне бедер и /или подвес на хвосте 

(правиле) ставит собаку вне породы.  

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа тонкая, эластичная, без складок, 

мускулатур а объемная с хорошо выраженным рельефом мышц - особенно на 

спине, пояснице, передних и задних конечностях. Костяк крепкий, не 

тяжелый.  



Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабость или 

грубость костяка, сырость, не рельефность мускулатуры.  

Голова. Длинная, сухая с умеренно широкой черепной частью. Черепная 

часть плоская. Затылочный бугор, надбровные дуги и переход от лба к 

узкому щипцу (морде) слабо выражены. Губы тонкие и плотно прилегают к 

мощным челюстям. Мочка носа крупная и чуть выступает над нижней 

челюстью. Спинка носа прямая.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): тяжелая или грубая 

голова, резкий переход от лба к щипцу, сырые или мясистые или отвисшие 

губы.  

Уши. Маленькие и очень тонкие, подвижные, высоко посаженные и 

затянуты в форме «бутона розы».  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): крупные, толстые, 

грубые, низко посаженные, распущенные, с закругленными концами.  

Глаза. Крупные чуть навыкате, широко расставленные с овальным 

разрезом век, темные. Для ослабленных окрасов (голубой, голубо-тигровый, 

изабелловый, печеночный) допустим более светлый цвет глаз. При любом 

окрасе псовины края век темные.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): маленькие, 

запавшие, светлые при темных окрасах, круглые в разрезе, светлые края век.  

Мочка носа. Чёрная. При голубом окрасе – с голубым оттенком. При 

печёночном окрасе – печёночный. При изабелловом, кремовом и других 

дильютных окрасах - любой цвет, кроме розового. При белом окрасе или 

пегом окрасе (пати-колор) – допустим цвет носа “бабочка”, но полностью 

непигментированный нос – недопустим.  

Зубы. Белые с хорошо развитыми челюстями сомкнутыми в 

ножницеобразном прикусе.  

Недостатки и пороки общие для всех пород охотничьих собак.  

Шея. Длинная, элегантно выгнутая, чуть сжатая с боков, поставлена 

высоко.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): сырая, круглая, 

короткая.  

Грудь. Глубокая, объемная, овального сечения, с хорошо изогнутыми и 

опущенными до локотков ребрами. Ложные ребра заметно укорочен ные, что 

образует резкий переход к животу (подрыв)  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): слишком узкая, 

короткая, бочковатая, недостаточно глубокая, распахнутая, запавшая.  

Холка. Выражена.  

Спина. Длинная, крепкая, широкая, с хорошо развитой мускулатурой.  

Поясница. Хорошо выраженная, образующая «арку», очень мускулистая.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабо выраженная 

холка; мягкая или провислая спина, короткая или горбатая спина; прямая или 

горбатая поясница.  

Круп. Широкий, длинный, покатый, хорошо обмускуленный.  



Недостатки или пороки (по степени выраженности): узкий, скошенный, 

короткий, горизонтальный.  

Живот. Сильно подтянут.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): слабо подтянутый, 

прибрюшист, пашист.  

Передние конечности. Сухие, при осмотре спереди - прямые и 

параллельные, поставлены уже задних. Локти направлены строго назад. 

Плечи косые с хорошо развитой мускулатурой, но не загружены. Угол 

плечелопаточного сочленения выражен. Пясти не длинные и слегка 

наклонные.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): короткие или мягкие 

пясти, подвернутые или развернутые локти, размет, косолапость;  

Задние конечности. При осмотре сзади - прямые и параллельные, 

расставлены широко; сухие, с длинными рычагами и хорошо выраженными 

углами сочленений, скакательный сустав хорошо выражен, плюсны прямые. 

Бедро и голень широкие с хорошо развитыми буграми мышц. В движении 

задние конечности должны заходить глубоко под корпус, обеспечивая 

мощный толчок. Сами движения с длинным легким шагом, свободные и 

низкие.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): узкий постав, 

сближенность скакательных суставов, слабовыраженные углы сочленений. 

Саблистость или подлыжеватость. Высокие (ходульные), короткие или 

семенящие движения. Наличие прибылых пальцев ставят собаку вне породы.  

Лапы. Сухие, овальные, компактные с плотно прижатыми к дру другу 

сводистыми пальцами, когти направлены в землю. Подушечки толстые.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): мясистые, плоские, 

распущенные, круглая лапа с короткими пальцами .  

Правило (хвост). Длинное, посажено не высоко, крепкое у основания и 

сужающееся к концу. При движении свободно изогнуто и поднято не выше 

линии спины.  

Недостатки или пороки (по степени выраженности): короткое, высоко 

посажено, повихнутое или толстое по всей длине. Наличие подвеса ставит 

собаку вне породы. 


