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МСХ СССР36 февраля 19S5 года № 54
АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ (аборигенная порода)
Общий вид и тип конституции. Афганская борзая - это борзая восточного типа, сильная,
грациозная. Собака среднего и выше среднего роста, крепкого сухого типа конституции.
Отличительными признаками породы является наличие «седла», «штанов», и «бурок» Окрасы
допускаются все, чаще встречается палевый окрас.
Недостатки: любое проявление грубости или сырости.
Тип поведения. Подвижный, азартный в поле, уравновешенный в быту, добрый к людям,
злобный к зверю. Собака обладает резвостью, маневренностью, зоркостью, чутьем, выносливостью, Походка плавная, упругая.
Недостатки: агрессивность к людям, трусливость и робость.
Рост. Кобели - 65-75 см, суки - 60-66 см. Индекс растянутости 100-103. Вес 18-30 кг.
Недостатки: излишняя растянутость, вздернутоетъ на ногах, и приземистость.
Пороки: все отклонения от стандартного роста более, чем на 2 см.
Окрас. Все окрасы приемлемы. Нежелательным является тигровый окрас. Возможны
окрасы: белый, половый, половый с серебром, все оттенки полового, рыжий, красный, голубой,
серый, пепельный, черный, черный с подпалом, черный с пежинами на груди и лапах. Собака
может быть с черной маской, полумаской, очками, без маски.
Недостатки: белые пятна на морде, тигровый (чубарый) окрас, крап не в тон основного
окраса.
Шерстный покров (псовина). Шелковистая, прямая, очень тонкая, пухообразная,
удлиненная на локотках и лопатках, боках и бедрах, кругом голени, образуя характерные для
породы «штаны». На передней части груди шерсть короткая, на нижней части — длинная. На
ушах длинная уборная шерсть в виде «бурок». На морде и на лбу шерсть короткая, мягкая.
Голова окружена "венком" из длинной уборной шерсти. На передних конечностях от
локтя до стопы спереди шерсть очень короткая, на задней части - длинная (очесы). Плюсны
задних; конечностей спереди покрыты такой же короткой шерстью, сзади шерсть длиннее.
Лапы между пальцами покрыты длинной, густой, мягкой шерстью. На хвосте подвес из редкой,
длинной, более жесткой, нежели но корпусу, шерстью. Верхняя часть хвоста темная, покрытая
короткой, гладкой, плотно прилегающей шерстью. «Седло» начинается от холки, проходит по
спине, пояснице и сужающимся ремнем продолжается до корня хвоста. Покрыто короткой,
гладкой, упругой, плотно прилегающей шерстью совершенно другого типа, нежели на корпусе.
Уборный волос особенно развит на бедрах, голени, лопатках, локотках и ушах. Подшерстка у
собаки нет.
Недостатки: излишняя опущенность, наличие длинной шерсти на передней части пястей
и плюсен, недостаточно шелковистая шерсть, курчавость, плохо развитые «бурки», плохо
развитая уборная шерсть, отсутствие «седла».
Кожа, мускулатура и костяк. Кожа тонкая, нежная, эластичная. Мускулатура хорошо
развитая. Костяк крепкий, не массивный.
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Недостатки (по степени выраженности); излишне легкий или грубый костяк, плохо
развитая мускулатура, плотная кожа.
Голова. Удлиненной формы, череп не очень узкий с выдающимся затылочным бугром.
Переход от лба к морде плавный. Черепная часть слабо выступает между ушами. ' Морда
(щипец) с небольшой горбинкой. Длина морды равна длине черепной части. Голова окружена
чубом из шелковистых длинных волос, откинутых, назад и в сторону. Челюсти сильные,
хорошо развитые. Темная пигментация глаз, носа и губ желательна при всех окрасах. Губы
сухие, плотно прилегают.
Недостатки: грубая голова, неплавный переход от лба к морде, излишне широкая или
слишком узкая голова, выгнутая в типе псовой или вогнутая часть головы.
Уши. Висячие, длинные, поставлены на уровне верхних уголков глаз или чуть выше,
одеты в шелковистую, длинную, уборную шерсть («бурки») Уши бывают приподняты при
возбуждении.
Недостатки: слабо развитые «бурки» или отсутствие их.
Глаза. Темнокарие, почти черные, миндалевидной фермы с косым разрезом век,
достаточно крупные, окаймленные темными веками.
Недостатки: круглый, выпуклый, желтый глаз.
Зубы и прикус. Зубы крупные, крепкие, с полной зубной системой. Прикус
ножницеобразный.
Пороки и недостатки: общие для всех собак охотничьих пород.
Шея. «Оленья», длинная, сильная, мускулистая, сжатая с боков, поставлена высоко, с
изгибом, переходящим к длинным, покатым плечам,
Недостатки: короткая, толстая, круглая, «лебединая», тонкая, сырая шея.
Холка. Заметно выражена. От холки к спине небольшая переслежина,
Недостатки: плохо выраженная холка.
Спина. Прямая, широкая, мускулистая, крепкая.
Недостатки; горбатая, провислая, слабая, узкая спина.
Поясница. Сильная, с хорошо развитыми мышцами, чуть выпуклая, короткая, широкая.
Недостатки: слабая поясница, длинная поясница.
Круп. Мощный, длинный, широкий, покатый, с выдающимися маклоками. Расстояние
между маклоками 6-8 см.
Недостатки: прямой круп, излишне скошенный круп.
Пороки: узкий круп.
Грудь. Широкая, глубокая, доходящая почти до локотков, сужающаяся книзу. Ребро
бочковатое. Грудная кость выдается вперед.
Недостатки: бочкообразная грудь, узкая грудь.
Пороки: те же отклонения, выраженные в резкой форме. Живот. Сильно подобран, паха
подтянуты. Недостатки и пороки (по степени выраженности): слабо подтянутый живот,
прибрюшистость, пашистость.
Передние конечности. Лопатки косо поставлены. Передние конечности сухие, прямые,
параллельные, локотки строго смотрят назад. При движении локотки не должны касаться
туловища. Угол плечелопаточного сочленения примерно равен 90. Локтевой сустав хорошо
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развит и выражен. Пясти слегка наклонны. Лапы крепкие, сводистые, собранные, большие,
длинные, овальные. Подушечки широкие. Когти направлены в землю.
Недостатки; излишке наклонные пясти, подвернутые или развернутые локотки, косолапость,
размет, узкие подушечки, плоские лапы, распущенные лапы.
Пороки: прямое плечо.
Задние конечности. Параллельные, с длинными рычагами, с хорошо выраженными углами
сочленений. Бедро мощное, широкое, мускулистое. Плюсна длинная, отвесно поставленная, короче
голени. Лапы уже и длиннее передних. Пальцы сводистые, собранные, когти направлены к земле.
Недостатки: короткие, наклонные плюсны, слабо развитые мышцы, распущенные или плоские
лапы.
Пороки: слабо развитые углы сочленений, узкий постав.
Хвост. Весь хвост в кольце или кольцо на конце хвоста. У основания хвост толстый, постепенно
сужающийся к концу, посажен высоко, В распущенном состоянии конец хвоста достигает скакательного
сустава. В движении хвост поднимается выше уровня спины.
Недостатки: слишком тонкий у основания .хвост, излишняя опущенность, постоянно заброшенный
хвост за линию маклоков.
Пороки: неразгибающееся кольцо из сросшихся позвонков, образующих двойное кольцо, сильный
пових хвоста, отсутствие кольца, хвост в типе сеттера.
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