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ИСПАНСКИЙ ГАЛЬГО 

(Galgo Español) 

 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Испания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 26.05.1982 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Охотничья собака, применяется для охоты на зайца, при быстрой 
погоне в открытом поле; разыскивает зайца при помощи зрения. Прежде собака 
также применялась для охоты на других животных, таких как кролики, лисы и 
кабаны. Тем не менее, изначальное применение этой породы было и остается охота 
на зайца в открытом поле. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:   Группа 10 Борзые. 

Секция 3. Короткошерстные борзые. 
Без испытаний рабочих качеств. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Испанская борзая известна со времен 
Древнего Рима, хотя мы склонны предположить, что эта борзая появилась и начала 
применяться на Пиренейском полуострове задолго до этого периода. 
Потомок древних Азиатских борзых, она приспособилась к нашей, несколько иной 
для неё, местности степей и равнин Пиренейского полуострова. Большое количество 
испанских борзых было вывезено в Ирландию и в Англию в период XVI - XVIII веков. 
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Испанская борзая является одним из родоначальников английской борзой. Англо-
испанская разновидность борзой является результатом скрещиваний испанской 
борзой (гальго) с грейхаундом, с последующим отбором и акклиматизацией. Среди 
многочисленных ссылок и цитат из произведений античных авторов, следует 
выбрать ту, что принадлежит протоирею Хайту (archpriest of Hita), которая гласит:  
«Всякого сбежавшего зайца вскоре поймает преследующая его борзая.», тем самым 
подтверждая основное и передающееся по наследству предназначение породы.  
 
ОБЩИЙ ВИД: Крупная, гармонично сложения. Костяк крепкий. Голова длинная и 
узкая. Грудь глубокая, живот очень сильно подобран, очень длинный хвост. При 
осмотре сзади, задние конечности прямые и мускулистые. Шерсть тонкая и 
короткая или средней длины и жесткая.  
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Удлиненные линии сложения; длина корпуса чуть больше 
высоты собаки в холке.  Пропорции и функциональность гармонии сложения 
следует оценивать, как в стойке, так и в движении.  
 
ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ: Серьезный характер; испанская борзая сдержана в 
общении во всех случаях, однако, когда охотится, доказывает, что может быть очень 
энергичным и живым охотником. 
 
ГОЛОВА: Пропорциональна корпусу, длинная, узкая и чисто очерченная. Отношение 
длины черепной части к длине морды 5:6 - длина черепной части - 5, длина морды - 
6. Верхние продольные линии черепной части и морды расходятся. Как видно из 
приведенного выше отношения, весь «ансамбль»: череп – морда - должен быть 
длинным, цельным и ровным (без выпуклостей); с длинной и узкой мордой.  
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:  
Череп: Ширина черепа плавно уменьшается от затылка к стопу. Профиль довольно 
выпуклый, глубина черепа по всему профилю больше, чем ширина. Лобная бороздка 
заметна только на первых двух третях черепа; надбровные дуги и затылочный бугор 
слегка обозначены.  
Стоп: Полого наклонен, малозаметен.  
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  
Нос: Мочка носа маленькая, влажная, черная.  
Морда: Длинная, с узкой, слегка выпуклой спинкой носа, суживается к мочке носа.  
Губы: Тонкие, плотно прилегающие к челюстям. Верхняя губа только покрывает 
нижнюю губу. Нижняя губа не имеет заметного угла. Губы хорошо пигментированы. 
Губы и десны темные.  
Челюсти / Зубы: Зубы крепкие, белые и здоровые. Прикус ножницеобразный. Клыки 
очень хорошо сформированы.  Все премоляры присутствуют.  
 
ГЛАЗА: Небольшие, миндалевидной формы, косо поставлены. Предпочтительно 
темно-коричневого цвета.  Спокойное выражение, мягкое и настороженное. Веки 
темные, плотно прилегающие.  
 
УШИ: Уши широкие у основания, треугольные, мясистые в первой трети и более 
тонкие к округлым концам. Поставлены высоко. Когда собака насторожена, они 
приподняты в первой трети, концы сложены в горизонтальном направлении. В 
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покое, они в форме «розы», плотно затянуты назад и прижаты к черепу.  Если уши 
вытянуть вперед, их концы почти достигают углов губ. 
Нёбо: Цвет неба соответствует цвету губ и десен, с ярко выраженными бороздками.  
 
ШЕЯ: Длинная, овальная в поперечном сечении, уплощенная с боков, стройная, 
сильная и гибкая. Узкая в верхней части, слегка расширяющаяся к плечам. 
Выраженный загривок. Нижняя линия шеи почти прямая, с небольшой центральной 
выпуклостью.  
 
КОРПУС: 
Общее впечатление: Прямоугольный, сильный и гибкий, производит впечатление 
выносливости и ловкости. Грудная клетка хорошо развита. Живот хорошо подтянут. 
Линия верха: Линия верха прямая в грудном отделе, несколько выпуклая в области 
поясницы. Верх прочный в движении, почти без колебаний, создает впечатление 
большой прочности.   
Холка: Слегка обозначена.  
Спина: Крепкая, длинная и хорошо очерченная.  
Поясница: Длинная, сильная, не очень широкая арочная, с компактными и 
длинными мышцами, производит впечатление упругости и силы. Высота в 
центральной части поясницы может превышать высоту в холке.  
Круп: Длинный, мощный и наклонный. Его наклон к горизонтали превышает 45°.  
Грудь: Сильная, хотя и не широкая; глубокая, но не доходящая до локтей и очень 
плавно расширяющаяся к ложным ребрам. Передняя часть груди обозначена.  
Ребра: Ребра плоские с широкими межреберными промежутками. Ребра должны 
быть очень заметны и выражены. Обхват груди незначительно превосходит высоту 
в холке.  
Линия низа: Живот очень сильно подобран, подобно уиппету.  Паха короткие, сухие 
и хорошо развитые.  
 
ХВОСТ: Толстый у основания, низко посажен, расположен между ног, оставаясь в 
контакте с ними. Постепенно суживается и заканчивается очень тонким концом. Он 
гибкий и очень длинный; выходит далеко за скакательные суставы. В спокойном 
состоянии свисает между задних конечностей, крючок почти касается земли, это 
один из наиболее типичных признаков породы.  
 
КОНЕЧНОСТИ 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общее впечатление: Идеально вертикально поставленные конечности, сухие, 
прямые и параллельные. Пясти короткие и сухие. Лапы «заячьи».  
Лопатки: Сухие, короткие и наклонно поставленные. Лопатки должны быть заметно 
короче, чем плечевые кости.  
Плечи: Плечевые кости длинные, длиннее, чем лопатки, очень мускулистые, локти 
свободно движутся, несмотря на то, что плечи довольно плотно прилегает к корпусу.  
Предплечья: Очень длинные, прямые и параллельные; с хорошим костяком, с 
хорошо выраженными сухожилиями. Суставы запястий хорошо развиты.  
Пясти: Слегка наклонные, сухие и короткие.  
Передние лапы: Заячьи. Пальцы плотно сомкнуты и сводистые. Фаланги крепкие и 
длинные. Подушечки твердые и хорошо развитые. Межпальцевые мембраны 
умеренно развиты, когти крепкие.  
Углы сочленений:  Углы плече-лопаточных суставов: 110°. 

Углы локтевых суставов: 130°. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ 
Общее впечатление: Мощные, с хорошо развитым костяком, мускулистые, с 
длинными и хорошо развитыми мышцами. При осмотре сзади совершенно прямые и 
вертикально поставленные, с правильными углами, ахиллесовы сухожилия 
отчетливо видны.  Скакательные суставы хорошо выражены, плюсны короткие и 
вертикально поставлены; заячьи лапы с хорошо изогнутыми плотно сомкнутыми 
пальцами. Задние конечности производят впечатление силы и ловкости.  
Бедра: Очень сильные, длинные, мускулистые и в тонусе. Постав бедер, насколько 
это возможно, максимально приближен к вертикали. При осмотре сзади, с первого 
взгляда, бедра с очень заметной рельефной мускулатурой.  Бедра широкие, плоские 
и мощные, особенно на протяжении 3/4 их длины и до нижней части.  
Голени: Очень длинные, сухие, с хорошо развитым костяком. Мускулистые в верхней 
части и в меньшей степени в нижней части; вены и сухожилия отчетливо видны.  
Скакательные суставы: Углы скакательных суставов хорошо выраженные, 
ахиллесовы (Achilles) сухожилия должны быть хорошо развиты и отчетливо видны.  
Плюсны: Сухие, короткие и вертикально поставлены.  
Задние лапы: Заячьи, такие как передние лапы.  
Углы сочленений:  Углы тазобедренных суставов: 110°. 

Углы коленных суставов: 130°. 
Углы скакательных суставов: свыше 140°. 
 

ДВИЖЕНИЯ: Прирожденный типичный аллюр - галоп. Рысь размашистая, 
стелющаяся, эластичная и мощная. Никакой тенденции к «крабообразному» 
движению, или к движению иноходью.  
 
КОЖА: Плотно прилегающая к во всех частях, прочная и эластичная, розового цвета. 
Слизистые оболочки должны быть темными.  
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
ШЕРСТЬ: Шерсть густая, очень тонкая, короткая, гладкая; равномерно покрывающая 
весь корпус и конечности вниз до пальцев и между пальцев. Немного длиннее на 
задней стороне бедер. У жесткошерстной разновидности шерсть несколько длиннее 
и более жесткая, так же всегда равномерно покрывает весь корпус и конечности, 
формирует небольшие усы и бороду на морде, брови и хохолок на голове. 
 
ОКРАС: Все цвета допускаются. Следующие цвета наиболее типичные, в порядке 
предпочтения: 
 Палевый с более или менее яркими тигровинами, с хорошей пигментацией.  
 Черный.  
 Пятнистый – с черным, с темным или светлым.  
 Обожженный каштан. 
 Корица. 
 Желтый. 
 Красный. 
 Белый. 
 С белыми отметинами и пегий. 
 
РОСТ:  
Высота в холке: Кобели от 62 до 70 см.  
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Суки от 60 до 68 см.  
Отклонение более 2 см для отдельных особей допускается при условии сохранения 
ими стандартных пропорций.  
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует 
считать недостатком, оценка которого должна быть произведена в точном 
соответствии к степени его выраженности и влиянию на здоровье и благополучие 
собаки. 
 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ: 
•   Голова чуть широкая, недостаточно чётко очерченная.  
•   Прямая спинка носа. Заостренная морда.  
•   Теменные кости резко выражены.  
.  Отсутствие любого премоляра.  
•   Прямой прикус.  
•   Чуть короткий хвост, несколько ниже скакательных суставов.  
•   Шрамы, раны и царапины в сезон охоты.  
 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 
•   Слишком объемная голова.  
•   Чрезмерно широкий череп в сочетании с заостренной мордой.  
•   Стоп слишком выраженный. 
 Осевые линии черепа и морды параллельны.  
•   Сырые губы и выраженный подгрудок.  
•   Умеренный недокус.  
•   Отсутствие клыков, не как результат травм.  
•   Глаза светлые, круглые, глаза навыкате, выпуклые.  
•   Эктропия, энтропия.  
•   Уши короткие, стоячие или маленькие.  
•   Короткая и округлая в поперечном сечении шея.  
•   Провисшая линия верха.  
•   Высота в пояснице меньше, чем высота в холке.  
•   Короткий круп, округлый или слегка наклонный.  
•   Недостаточный обхват груди.  
•   Бочкообразная грудь, круглые ребра.  
•   Слишком короткие паха.  
•   Мускулатура очень выпуклая, круглая и недостаточно вытянутая.  
•  Конечности не прямые и не перпендикулярного к земле постава, распущенные 
лапы, «коровина» - сближенный в скакательных суставах постав задних 
конечностей.  
•   Слабые подушечки лап.  
•   Купированные хвост и уши.  
•   Черты грубости сложения, массивность или отсутствие гибкости.  
•   Неуравновешенный характер (темперамент).  
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
•   Агрессивность или трусость.  
•   Любая собака, явно демонстрирующая физические или психические отклонения. 
•   Отсутствие породного типа.  
•   Расщепленная мочка носа.  
•   Отчетливо выраженный перекус или недокус.  
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•   Линия верха очень широкая, плоская и прямая.  
•   Грудь, опущенная ниже локтя.  
• Любые другие характерные признаки, которые явно указывают на наличие 
помесей.  
•   Альбинизм. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 
опущенных в мошонку. 

 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими 
конкретной породе характерными признаками, могут использоваться в 
разведении. 

 
 

 
 


