12.10.2018 /
Стандарт МКФ N° 361
SEGUGIO MAREMMANO
Сегуджио Мареммано – Мареммская гончая

ПЕРЕВОД [с итальянского]: Д-р С.П. Марелли, Д-р Ф. Аснаги /
официальный язык – английский.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Италия.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО
СТАНДАРТА: 12.09.2018
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Гончая, в основном используемая для охоты на
дикого кабана. Порода также используется при охоте на зайца и
других млекопитающих.
КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ:

Группа 6. Гончие и родственные породы.
Секция 1.2. Гончие среднего размера.
С рабочими испытаниями.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Мареммская гончая
происходит от незарегистрированных охотничьих собак,
проживавших в области Маремма в Тоскане (южная часть
Тосканского региона, центральная Италия). Порода существует в
своем родном регионе с 1930-х гг. К тому же времени относятся и
попытки любителей и членов специализированных клубов
официально зарегистрировать породу. Стандарт был официально
признан благодаря доктору Босио, ветеринару и президенту
специализированного клуба гончих Италии, а также многим людям,
заинтересованным в породе мареммская гончая. Эту итальянскую
породу, приспособленную для охоты и для проживания в южных
районах Тосканы, создали охотники на тосканского дикого кабана.
ОБЩИЙ ВИД: Порода без излишеств, естественно выглядящая,
с легкими движениями, прямоугольного формата. Голова с
достаточно крупным черепом, линии черепа и верхней части морды
слегка расходящиеся, высоко посаженные уши, выразительные и
быстрые глаза. Темный зрачок, внимательное и умное выражение.

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:
Длина морды/длина черепа: 11/12.
Длина корпуса/высота в холке: 11/10
Высота до локтя составляет 50% от высоты в холке.
ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ: Гончая, специализирующая на охоте
на дикого кабана. Для нее характерны высокий охотничий азарт и
сильный темперамент, приятный голос, хорошо различающийся в
зависимости от фазы охоты. Уверенная в себе и рядом с добычей,
отлично, внимательно и уверенно подает голос, когда добыча
найдена, хороший преследователь. Это прекрасный охотник как в
одиночку, так и в стае.
ГОЛОВА
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: Общая длина головы составляет 4/10 от высоты в
холке, верхние линии черепа / морды слегка расходятся,
параллельные линии допустимы; все части головы гладких линий, не
должно быть никаких складок: кожа всегда плотно прилегает.
Череп: Плотно прилегающая кожа. Профиль чистых линий, чуть
изогнутый. Черепная часть широкая, с хорошо развитыми лобными
пазухами и скуловыми костями. Длина черепа больше или изредка
равна длине морды.
Стоп: Слегка выражен.
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:
Нос: На одной линии с верхней частью морды при взгляде в профиль,
широкий, с хорошо раскрытыми ноздрями, всегда влажный и
прохладный, черный или печеночный в цвет окраса.
Морда: По длине чуть короче черепа. Верхняя часть морды чуть
изогнута или прямая.
Губы: Тонкие.
Челюсти/зубы: Крепкие, полнозубость, ножницеобразный прикус,
прямой прикус допустим.
Скулы: Плоские.
Глаза: Чуть косо поставленные, слегка овальной формы, темные.
Живое и внимательное выражение. Плотно прилегающие веки,

хорошо пигментированные, коричневые или печеночные в цвет
окраса.
Уши: Расположены выше линии глаз, плоские и плотно прилегающие
к щекам, должны быть достаточно длинными, чтобы при оттягивании
закрывали глаза, треугольной формы со слегка закругленными
кончиками.
ШЕЯ: В форме усеченного конуса, хорошо посаженная, чуть короче,
чем общая длина головы, с плотно прилегающей кожей, с хорошей
мускулатурой, без подвеса.
КОРПУС: На 1/10 длиннее высоты в холке. Крепкий и хорошо
сбалансированный.
Линия верха: Ровная.
Холка: Хорошо выраженная. Концы лопаток близко расположены.
Поясница: Крепкая и мускулистая.
Круп: Хорошо развитый, покатый.
Грудь: Хорошо развита во всех трех измерениях, умеренно округлые
ребра.
Линия низа и живот: Слегка восходящая линия от грудины до
живота, который никогда не имеет подрыва.
ХВОСТ: продолжает линию крупа, слегка сужается, без очесов,
несется в форме сабли, отсутствие хвоста допустимо.
Купированный хвост: чуть меньше половины длины в странах, где
это не запрещено законом.
КОНЕЧНОСТИ:
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Общий вид: Длинные, мускулистые, с легкими движениями.
Лопатка: Лопатка хорошо отведена назад: угол плечелопаточного
сочленения 105°.
Локти: Прижатые.
Предплечье: Перпендикулярно земле.
Запястье (carpus): Крепкое.
Пясть (metacarpus): Слегка наклонная.

Передние лапы: Овальной формы, собранные пальцы и крепкие
подушечки. Когти крепкие, желательно пигментированные (черного
или печеночного цвета) и изогнутые. Сочленения лап не должны быть
ни слишком высокими, ни слишком слабыми. Прибылые пальцы
допустимы, если они есть.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Общий вид: С хорошими углами.
Бедра: Хорошо развитые.
Коленный сустав: С хорошими углами.
Голень: Хорошо развитая, сухая.
Скакательный сустав: Крепкий.
Плюсна: Перпендикулярна земле, прибылые пальцы допустимы.
Задние лапы: Чуть менее овальные, чем передние, с теми же
характеристиками, мускулистые.
АЛЛЮР / ДВИЖЕНИЯ: Всегда продуктивные и легкие, живые,
галопирует, во время охоты может идти шагом или рысить.
КОЖА: Хорошей текстуры, плотно прилегающая по всему корпусу.
ШЕРСТЬ
Шерсть – две разновидности:
КОРОТКОШЕРСТНАЯ: жесткой текстуры, густая, равномерно
распределена по корпусу и конечностям, часто присутствует
подшерсток, немного грубых волос (1,0–1,5 см длиной) может
присутствовать на морде и конечностях.
ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ: грубой текстуры при прикосновении, порядка
3–4 см длиной, равномерно распределена по корпусу и конечностям.
Окрас: Палевый (от светлого до темного), черно-подпалый, тигровый.
Могут присутствовать белые отметины.

РОСТ И ВЕС:
Рост в холке: Кобели: 48–54 см. Суки: 46–52 см.
Допустимы отклонения ± 2 cm от идеального размера.
Вес: Кобели: 16–23 кг. Суки: 13–20 кг.
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеперечисленных
положений должно рассматриваться как недостаток, и серьезность, с
которой оценивается этот недостаток, должна быть строго
пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на
здоровье и благополучие собаки, а также на ее способность
выполнять ту работу, для которой была создана порода.
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:
•
Агрессивность или трусость.
•
Любая собака, явно демонстрирующая физические или
психические отклонения.
•
Нетипичность.
•
Больше или меньше допустимых границ по росту или весу.
•
Сходящиеся линии черепа / морды.
•
Голубые глаза.
•
Недокус или перекус.
•
Курносый нос.
•
Любые окрасы, не перечисленные в стандарте.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
•
Кобели должны иметь два нормально развитых семенника,
полностью опущенных в мошонку.
•
В разведении могут использоваться только функционально
и клинически здоровые собаки с присущими данной породе
характерными признаками.
Перевод на русский язык: Анастасия Гордеева
Международный отдел РКФ

