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FCI-Стандарт FCI N°242 / 09. 08. 1999 /

Норвежский элкхунд серый
(Норвежская лосиная лайка)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Норвегия.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 09.08.1999.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Собака для охоты на лося.
КЛАССИФИКАЦИЯ F.C.I.:
Группа 5. Шпицы и примитивные типы собак.
Секция 2. Скандинавские охотничьи собаки.
С рабочим испытанием только в скандинавских странах (Швеция, Норвегия, Финляндия).
ОБЩИЙ ВИД: Типичная лайка. Корпус компактный и короткий, пропорциональный. Шея гибкая,
правильного постава. Стоячие уши. Шерсть густая и обильная, Шерсть густая и обильная, но не жесткая
и не длинная. Хвост туго закручен на спине.
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Сложение пропорциональное.
Длина черепа равна длине морды.
ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР: Характер бесстрашный, энергичный, смелый.
ГОЛОВА
ОБЛАСТЬ ЧЕРЕПА: Череп клиновидный, относительно широкий между ушами. Сухой.
Скулы: Слегка выпуклые.
Стоп: Выражен, но не слишком ярко.
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:
Нос: Чёрный.
Морда: При осмотре сверху или сбоку морда постепенно сужается к мочке носа. Спинка носа прямая.
Губы: Хорошо прилегают.
Челюсти/Зубы: Ножницеобразный прикус. Полная зубная формула.
Глаза: Не выпуклые. Темно-коричневого цвета.
Уши: Поставлены высоко, твердо и прямо; относительно небольшие. Высота ушей немного больше, чем их
ширина у основания, они заостренные и очень подвижные.
ШЕЯ: Средней длины, крепкая, правильного постава, с обильной шерстью и плотно прилегающей кожей.
КОРПУС: Сильный, короткий, прочный.
Линия верха: Прямая от холки до хвоста.
Холка: Хорошо развита.
Спина: Крепкая, мускулистая и прямая.
Поясница: Прочная.
Круп: Крепкий и широкий.
Грудь: Широкая и глубокая, с хорошо изогнутыми ребрами.
Линия низа: Почти прямая.
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ХВОСТ: Высоко посаженный, сильный. Относительно короткий. Обильно покрыт шерстью, но без
«флага». Крепко закручен и расположен на центральной линии корпуса, не свешивается ни на одну из
сторон. У взрослой собаки конец хвоста не может быть прямым.
КОНЕЧНОСТИ
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Общий вид: Сильные и крепкие, прямые.
Лопатки: Наклонные.
Плечи: Умеренно наклонные.
Локти: Крепкие, не развернуты ни внутрь, ни наружу.
Предплечья: При осмотре спереди и сбоку - прямые.
Пясти: При осмотре спереди – прямые, при осмотре сбоку – умеренно наклонные.
Передние лапы: Сравнительно небольшие, компактные, пальцы направлены вперед.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Общий вид: Сильные, сухие и мускулистые. При осмотре сзади – параллельные; с умеренными углами.
Бедра: Мускулистые и широкие.
Колени: Углы коленных суставов умеренно выражены.
Голени: Средней длины.
Скакательные суставы: С умеренно выраженными углами.
Плюсны: В стойке не касаются конца вытянутого хвоста.
Задние лапы: Относительно небольшие. Овальные по форме, компактные, пальцы направлены вперед.
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЕ: Легкий и естественные. При осмотре спереди и сзади – параллельные.
КОЖА: Прочная, без складок на голове.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
ШЕРСТЬ: Средней длины, толстая, грубая, с обильным остевым волосом без завитков. На голове и
передних сторонах конечностей - шерсть короткая и гладкая; на шее, бедрах, задних сторонах конечностей
и хвосте – шерсть длинная. Подшерсток мягкий.
ОКРАС: Серый, различных оттенков, с черными кончиками остевых волос. Более светлая шерсть на груди,
животе, ногах, на нижней части хвоста, под хвостом и по форме упряжи на корпусе. Более тёмная остевая
шерсть с чёрными кончиками расположена полосой до 5 см от холки до локтей и на верхней части хвоста.
Уши и передняя часть головы тёмные (тёмная маска). Тёмная линия от глаз до основания ушей.
Подшерсток более светлого серого тона.
РАЗМЕР И ВЕС:
Высота в холке:

Кобели:
Суки:

Идеальный рост 52 cм.
Идеальный рост 49 cм.

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует рассматривать как
недостаток (дефект), и серьезность, с которой данный недостаток (дефект) должен быть оценен, должна
пропорционально соответствовать степени его выраженности, а также его влиянию на здоровье и
благополучие собаки.
 Круглый или куполообразный череп.
 Острая или короткая морда.
 Прямой или несимметричный прикус.
 Светлые глаза.
 Слишком большие или слишком широкие уши.
 Хвост: слишком короткий, не плотно скрученный, хвост на бок.
 Распущенные лапы.
 Слишком длинный или слишком короткий подшерсток.
 Коричневый или желтый оттенок шерсти. Зачернённый окрас.
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 Белый кончик хвоста, белая отметина на груди.
 Нерешительность или нервозность.
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:
 Агрессивность или трусость.
 Недокус или перекус.
 Желтые или голубые глаза.
 Не стоячие уши.
 Куцый хвост.
 Прибылые пальцы на задних конечностях.
 Любой окрас, кроме серого.
 Отклонение от идеального роста на 3-4 см.
Любая собака, явно показывающая
дисквалифицирована.

физические или

поведенческие отклонения

должна

N.B. Кобелей должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.

быть

