Краткая историческая справка.
Порода гончих выведена в Эстонской ССР под руководством кинолога
Смелкова Сергея Николаевича, путем сложного воспроизводственного скрещивания
местных гончих с биглями, фоксгаундами и швейцарскими гончими, в связи с тем, что
в Эстонии действовал закон, согласно которому охота с крупными гончими ростом
выше 45 см была запрещена. Официальной причиной запрета являлось сохранение
популяции обычной для Прибалтики косули, которую рослые и быстрые гончие могут
догнать.
Работа по созданию породы началась в конце двадцатых годов прошлого
столетия. По инициативе С.Н. Смелкова был создан питомник «Калев», куда отобрали
гончих разных типов, различающихся количеством прилитой к местным собакам
крови, эти типы сравнивались по работе и экстерьеру. Наиболее желательным в
результате этого исследования был признан тип с преобладанием крови швейцарской
гончей. На момент признания породы в Эстонии было 631 гончая желательного для
породы типа, от них и ведется современная эстонская гончая. Как самостоятельная
порода – эстонская гончая была утверждена в 1954 году на кинологическом совете при
Министерстве Сельского Хозяйства СССР.
Эстонские гончие – некрупные собаки с доносчивыми голосами, прекрасным
чутьем, сильно выраженной страстью к преследованию зверя в одиночку, смычком,
изредка небольшими стайками на длительные расстояния с голосом.
Предпочтение в работе: заяц, лисица, шакал.

Эстонская гончая.
ОБЩИЙ ВИД, РОСТ, ТИП КОНСТИТУЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ.

Пропорциональная гончая ниже среднего роста, крепкого, сухого типа конституции,
умеренно растянутого формата. Высота в холке для выжлецов (кобелей) 45-52 см, для
выжловок (сук) 42- 49 см. Высота в крестце на 1-1,5 см ниже высоты в холке. Индекс
растянутости для выжлецов (кобелей) 108 -110, для выжловок (сук) 110-112. Тип
поведения уравновешенный, подвижный. Половой диморфизм хорошо выражен.
Движения: с хорошим толчком задних конечностей, свободные плавные и ровные.
Типичный аллюр при розыске зверя — рысь, не быстрый галоп, при преследовании
— галоп (намет).
Недостатки:
Отклонения от формата, не пропорциональность
Низкопередость (высокозадость), длинноногость (вздернутость на
Движения: связанные, вялые, тычковые, тяжелые, затянутые.

статей.
ногах).

Пороки: рост ниже указанного в стандарте, выраженные коротконогость, излишняя
сухость или сырость, грубость.
Иноходь, шаткие движения. Злость к людям, трусость. Не выраженный половой
диморфизм.
Дисквалифицирующие пороки: рост, превышающий установленным в стандарте.

Действующий стандарт породы.

Поправки к стандарту.

ОКРАС.
Наиболее распространенный черноНаиболее распространённый чёрно-пегий в румянах
пегий в румянах. Размеры пятен не
(трехцветный), а также: багряно-пегий и желто-пегий
ограничены. Допускаются также
(двухцветный). Размеры пятен не ограничены, но не
окрасы: багряно-пегий и чепрачный.
переходящие в крап, вплоть до полного покрытия верхней
Недостатки:
части туловища от шеи до крупа в форме чепрака. Все
сильно выраженный крап
цвета должны быть яркими, с четкими линиями переходов
Пороки:
(по возрасту).
черные пятна или черный крап по
Белый цвет должен присутствовать на голове, шее, груди,
белому полю; коричневый или
нижней части туловища, на передних ногах ниже локтей,
коричнево-пегий.
ниже скакательных суставов задних конечностей и на
кончике хвоста. При трехцветном окрасе допускаются
мазанины (небольшие черные отметины) на висках.
Голова багряная либо желтая с узкой белой полоской
(проточиной) или без нее.
Недостатки:
Большое количество черного цвета в области головы в
неуказанных в стандарте местах, незначительный
черный или рыжий крап по белому полю. Палевые пятна
над бровями у собак, старше 1,5 лет
Пороки: Румяна, спускающиеся ниже локтя и(или)
скакательного сустава.
Сильный черный крап по белому полю. Белые отметины
на внешней стороне уха.
Дисквалифицирующие пороки:
Коричневый, коричнево-пегий или тигровый окрас,
отсутствие белого цвета в окрасе, отсутствие румян на
голове.
ПСОВИНА (ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ).
Короткая, ровная, жесткая и блестящая. Короткая, ровная, жесткая и блестящая. Подшерсток
Подшерсток развит слабо. Хвост
развит слабо. Гон (хвост) покрыт равномерно по всей
покрыт почти равномерно по всей
длине густой шерстью, поэтому выглядит толстым. К
длине густой шерстью, поэтому
концу гона (хвоста) шерсть несколько короче.
выглядит толстым. К концу хвоста
шерсть несколько короче.
Недостатки:
Недостатки:
Излишне длинная или короткая шерсть, незначительная
Излишне длинная или короткая шерсть, волнистость на шее, спине и пояснице.
незначительная волнистость на спине и
пояснице.
Пороки:
Пороки:
Сильно волнистая, лохматая, длинная шерсть на морде,
Сильно волнистая, длинная шерсть на
ушах, туловище или хвосте.
морде, ушах, туловище или хвосте.
КОЖА, МУСКУЛАТУРА, КОСТЯК.
Кожа плотная, эластичная без складок.
Кожа плотная, эластичная без складок. Мускулатура
Мускулатура хорошо развита. Костяк
хорошо развита. Костяк крепкий.
крепкий.
Недостатки или пороки:
Недостатки: Незначительная слабость костяка, не развитая
Легкость или грубость сложения,
мускулатура, грубый костяк.
признаки сырости (от степени
Пороки: беднокостность, признаки сырости, рыхлость,
выраженности)
истощение, наличие на нижней части груди кожного
выроста (папилломы), выходящего за пределы шерстного
покрова.

ГОЛОВА.
Черепная часть умеренной ширины,
Голова сухая, пропорциональная туловищу. При осмотре
округлой формы. Надбровные дуги ясно сверху голова имеет форму тупого клина, более широкого
выражены, но невысоки, переход от лба в черепной части и слегка сужающегося по направлению к
морде. Черепная часть умеренной ширины, округлой
к морде нерезкий. Морда длинная,
формы. Надбровные дуги хорошо выражены, но
прямая. Губы сухие, плотно обтягивают невысокие. Переход от лба к морде умеренно выражен,
челюсти, не отвисшие. Мочка носа
нерезкий. Морда длинная, прямая, длина морды примерно
широкая, черная. У собак желто-пегого равна черепной части (длине лба). Скулы плоские. Губы
темные, сухие, плотно обтягивают челюсти. Обрез губ
окраса допустим темно-коричневый
косой. Края губ полностью пигментированные. Мочка
цвет мочки.
носа широкая, черная, допустима более светлая мочка
носа у собак желто-пегого окраса.
Недостатки: сильная выпуклость
Недостатки:
черепной коробки, резко выдающийся
Сильная
выпуклость
черепной
коробки,
резко
затылочный бугор, резкий переход от
выдающийся затылочный бугор, резкий переход (перелом)
лба к морде, излишне развитые
от лба к морде, излишне развитые надбровные дуги,
надбровные дуги, сильно сглаженный
сильно сглаженный переход от лба к морде, скуластость,
переход от лба к морде, небольшие
небольшие брыли.
брыли.
Пороки:
Сырая, грубая голова, вздернутая или опущенная морда,
Пороки: сырая, грубая голова,
горбоносость. Коричневая, осветленная или частично
вздернутая и опущенная морда.
депигментированная мочка носа
Дисквалифицирующие пороки:
Горбоносость, светлая мочка носа.
Полностью депигментированная мочка носа.
Не толстые, висячие, длинные, низко
посаженные, плотно прилегающие к
голове, с закругленными концами,
покрытые короткой шерстью
Недостатки: недостаточно длинные или
чрезмерно тяжелые, высоко
посаженные.
Пороки: короткие, на хряще, покрытые
длинной псовиной.

УШИ.
Не толстые, висячие, умеренной длины, но не длиннее
мочки носа и не короче середины морды. Посажены на
уровне линии глаз, плотно прилегающие к голове, с
закругленными концами, покрытые короткой псовиной.
Недостатки:
Недостаточно длинные или чрезмерно тяжелые, тонкие,
высоко посаженные, свернутые в трубочку.
Пороки:
Короткие, на хряще, покрытые длинной псовиной.

Несколько косо поставленные, темнокарие, края век темные.
Недостатки:
маленькие, светлые
Дисквалифицирующий порок:
Разноглазость и белые глаза.

ГЛАЗА.
Тёмно-карие, миндалевидные, средней величины,
несколько косо поставленные, края век темные.
Недостатки: Светлые, округлые, маленькие, близко
посаженные.
Пороки: Выпуклые, опущенное нижнее веко, третье веко,
слабо пигментированные веки.
Дисквалифицирующие пороки:
Гетерохромия (разноглазость), белесый, зеленый или
голубой цвет глаз.

Округлая, мускулистая, сухая, без

ШЕЯ.
Округлая, мускулистая, сухая, без складок и отвислостей.

складок кожи.
Недостатки:
Излишне длинная или короткая.
Подбрудок (отвислость кожи).

Длина шеи приблизительно равна длине головы. Постав
шеи по отношению к продольной оси туловища образует
угол 40-45°.
Недостатки:
Излишне длинная или короткая шея. Низко или высоко
поставленная. Сыроватая с подбрудком (отвислостью
кожи на шее).

Зубная формула полная, зубы белые и
здоровые. Прикус ножницеобразный.
Недостатки и пороки ; см. общее

ЗУБЫ.
Зубная формула полная, зубы белые и здоровые. Прикус
ножницеобразный.
Недостатки и пороки: см. общее

Широкая, в значительной степени
бочкообразная, длинная и глубокая,
опущенная до локтей. Ложные ребра
хорошо развиты
Недостатки:
(узкая, плоская грудь, распахнутая)

ГРУДЬ.
Широкая, объемная, в поперечном сечении овальная,
длинная и глубокая, опущенная до локтей или немного
ниже. Ложные ребра хорошо развиты.
Недостатки:
Не достаточно глубокая, узковатая, распахнутая,
бочкообразная (круглая)
Пороки:
Мелкая, узкая, слабо развитая грудь.

В действующем стандарте
отсутствует

ЖИВОТ.
Умеренно подтянут.
Недостатки:
Излишне подтянутый (подрывистый) или опущенный
(прибрюшистость).

выделяется над линией спины.
Недостатки:
Низкая, слаборазвитая.
Прямая, широкая, мускулистая.
Недостатки:
Мягкая, короткая.
Пороки:
Провислая или горбатая.

ХОЛКА.
Хорошо выражена, выделяется над линией спины.
Недостатки: Недостаточно выражена.
СПИНА.
Прямая, широкая, мускулистая.
Недостатки:
Мягкая, короткая, с переслежиной.
Пороки:
Провислая или горбатая.

Короткая, широкая, выпуклая,
мускулистая.
Недостатки:
Удлиненная, прямая.
Пороки:
Провисшая, горбатая.

ПОЯСНИЦА.
Короткая, широкая, слегка выпуклая, мускулистая.
Недостатки:
Удлиненная, узковатая, прямая, излишне выпуклая.
Пороки:
Длинная, узкая, провисшая, горбатая.

Широкий, короткий, мускулистый,
слегка покатый.
Недостатки:
Небольшая скошенность.
Пороки:
Узкий, резко скошенный.

КРУП.
Широкий, средней длины, мускулистый, слегка покатый.
Высота собаки в крупе на 1-1,5 см ниже, чем высота в
холке.
Недостатки:
Прямой, несколько скошенный.
Пороки: узкий, резко скошенный.

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ.
Сухие, костистые и мускулистые. При
Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди осмотре спереди прямые и
прямые и параллельные. Предплечья в разрезе овальные,
параллельные. Длина передних ног
локти обращены строго назад. Длина передних ног
составляет около 50% высоты к высоте составляет около 50% высоты собаки в холке. Угол плечесобаки. Угол плече-лопаточного
лопаточного
сочленения
равен
115-120°.
Локти
сочленения - 115-120°. Локти
направлены строго назад. Пясти широкие, поставлены
направлены строго назад. Предплечья
почти отвесно.
овальные. Пясти широкие, почти
Недостатки: отклонения угла плече-лопаточного
отвесно поставленные.
сочленения - косые, прямые, вывернутые наружу,
Недостатки или пороки:
подвёрнутые локти, размет, косолапость, излишне
Небольшое выворачивание локтей,
наклонные, слишком отвесные пясти (козинец).
излишне наклонные пясти,
искривленные предплечья.
Пороки: искривлённые овальные предплечья, косое
плечо, образующее низкоперёдость .
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ.
Сухие, костистые и мускулистые, при
Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре сзади осмотре сзади прямые и параллельные,
прямые и параллельные, сбоку - с хорошо выраженными
сбоку – с выраженными углами
углами сочленений. Скакательные суставы сухие, хорошо
сочленений. Плюсны поставлены почти выраженные.Угол скакательного сочленения 135-140°.
отвесно.
Плюсна стоит почти отвесно.
Недостатки или пороки:
Недостаточно выраженные углы
Недостатки:
слабовыраженные
углы
сочленений
сочленений, короткие голени,
(прямозадость), саблистость, плюсны не отвесны
сближенность скакательных суставов
(подлыжеватость).
или бочкообразная развернутость (от
Пороки: сближенные (коровина) или вывернутые
степени выраженности).
(бочкообразный постав) скакательные суставы,
короткие голени.

Овальной формы, сводистые с плотно
сжатыми пальцами. Когти направлены в
землю.
Недостатки:
Плоские, распущенные или слишком
удлинённые (русачьи)
Саблевидный, у основания толстый,
постепенно утончающийся к концу,

ЛАПЫ.
Овальной формы, сводистые, с плотно сомкнутыми
пальцами, когти направлены к земле.
Недостатки:
Плоские, распущенные или слишком удлинённые русачьи.
ХВОСТ (ГОН).
Саблевидный, у основания толстый, постепенно
утончающийся к концу, длиной до скакательного сустава.

длиной до скакательного сустава.
Собака несет его не круто.
Недостатки:
удлинённый или излишне короткий.
Ровная толщина по всей длине,
небольшая сваленность (повихнутость).
Слабо покрытый псовиной или излишне
одетый, с небольшим подвесом.
Пороки:
Искривлённость, сильная сваленность,
большой подвес (метелкой).

В спокойном состоянии собаки - опущен, в возбужденном
– некруто приподнимается выше линии спины.
Недостатки:
Удлинённый или излишне короткий, ровная толщина по
всей длине,
небольшая сваленность (повихнутость).
Слабо покрытый псовиной (тонкий) или излишне одетый,
с небольшим подвесом. Вертикальный постав с
закидыванием на спину (биглеватость), крючковатый гон.
Пороки:
Искривлённость, сильная сваленность, сломанный
гон, большой подвес (метелкой).

