СТАНДАРТ ПОРОДЫ БИГЛЬ

FCI-Standard N° 161

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Великобритания
ПРИМЕНЕНИЕ: Гончая
КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ: Группа 6: Гончая по следу

Секция 1.3: Гончая среднего размера
С рабочими испытаниями.

ВНЕШНИЙ ВИД

Крепкая гончая компактного сложения, производящая впечатления
качества без грубости

ХАРАКТЕР

Весёлая собака, основным применением которой является охота по
следу, главным образом, на зайца. Храбрая, очень активная,
выносливая и решительная. Шустрая, умная, уравновешенная
Добродушного нрава, живая, без признаков агрессии или трусости

ГОЛОВА

Средней длины, мощная, но не грубая, более утонченная у сук. Без
складок и морщин

ЧЕРЕПНАЯ
ЧАСТЬ

Череп: округлый, со слегка выраженным пиком, умеренной ширины

ЛИЦЕВАЯ

Нос: широкий, предпочтительно черного цвета, однако, светлым

Перeход ото лба к морде: хорошо выражен, делит расстояние от
затылка до носа пополам

ЧАСТЬ

собакам разрешается более светлая пигментация. Ноздри широко
открытые
Морда: не заостренная
Губы: умеренно брылястые
Челюсти/зубы: челюсти должны быть сильными, с совершенным,
равномерным и полным ножницеобразным прикусом, т.е верхние
резцы плотно перекрывают нижние. Резцы посажены
перпендикулярно челюсти
Глаза: темно-коричневого или орехового цвета, не глубоко
посаженные и не выпученные, широко расставлены, с мягким
приятным выражением
Уши: длинные, с закругленными концами, при вытягивании почти
достающие кончика носа. Низко посажены, мягкие на ощупь,
грациозно свисающие, плотно прилегая к щекам

ШЕЯ

Достаточной длины, чтобы позволить собаке идти по следу. Слегка
изогнутая, без видимых подвесов

ТЕЛО

Линия верха: прямая и ровная
Поясница: короткая, но в балансе с остальным корпусом. Крепкая и
гибкая
Грудная клетка: опущена ниже локтей, выпуклая и довольно
длинная
Живот: Не слишком подтянут

ХВОСТ

Прочный, умеренной длины. Высоко посаженный, несётся весело,
но без закручивания на спину и без заваливания вперед у основания.
С хорошим волосяным покровом, особенно на нижней стороне.

КОНЕЧНОСТИ:
ПЕРЕДНИЕ
КОНЕЧНОСТИ
И ПЛЕЧЕВОЙ
ПОЯС

Ноги: прямые, расположены вертикально под корпусом, с хорошим
костяком и круглыми костями, не сужающимися к лапам
Лопатки: хорошо откинуты назад, не грузные
Локти: прочные, не выкручены наружу и не повернуты вовнутрь.
Расстояние от земли до локтя равняется половине высоты собаки в
холке
Пясти: короткие

ЗАДНИЕ
КОНЕЧНОСТИ

Бедра: мускулистые
Коленки: с хорошо выраженным углом
Плюсны: прочные, довольно короткие, поставлены параллельно

ЛАПЫ

Нераспущенные и прочные. Пальцы плотно собранные, подушечки
лап хорошо выражены. Лапа не заячья. Когти короткие

ДВИЖЕНИЯ

Спина ровная, прочная, без намеков на движения вразвалку

Шаг свободный, с хорошим выбросом передней конечности прямо
вперед, но не вверх, с хорошим толчком задней конечности
Задние конечности не должны сближаться, передние – не должны
загребать или заплетаться
ВОЛОСЯНОЙ
ПОКРОВ

ШЕРСТЬ. Короткая, плотная, защищающая от непогоды
ОКРАС. Трехцветный (черно-рыже-белый), голубо-рыже-белый,
барсучий пестрый, заячье-пестрый, лимонно-пестрый, лимоннобелый, красно-белый, рыже-белый, черно-белый, сплошной белый.
За исключением сплошного белого, все перечисленные цвета могут
иметь крап. Никакие другие цвета не допускаются. Кончих хвоста
белый.

(Tricolour (black, tan and white); blue, white and tan; badger pied; hare
pied; lemon pied; lemon and white; red and white; tan and white; black
and white; all white. With the exception of all white, all the above
mentioned colours can be found as mottle. No other colours are
permissible. Tip of stern white.)

РАЗМЕРЫ

Минимальная высота в холке – желательно не ниже 33 см (13
дюймов)
Максимальная высота в холке – желательно не выше 40 см (16
дюймов)

НЕДОСТАТКИ

Любое отклонение от данного стандарта является недостатком,
нежелательность которого пропорциональна степени отклонения от
стандарта и его влияния на здоровье и благополучие собаки
Любая собака с явными психическими и физическими пороками
должна дисквалифицироваться

Важное
примечание:

У кобеля должно быть два нормально развитых яичка, полностью
опущенных в мошонку
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