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АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ 
 

 Родина собак этой породы - Афганистан. Считается, -что произошли они от древних иранских 
(персидских) борзых -выходцев из Северной Африки. 

 В Афганистане культивировалась два типа собак: один более мелкий, применяющийся как 
травильная собака, и другой тип более крупных собак, применявшихся как пастушьи собаки. 

 В конце 19 века (1880 г) началось смешение этих двух типов и тогда же отдельные 
экземпляры были вывезены в Англию, где в 1907 г на лучшего представителя был написан 
стандарт и была заложена основа выведения современной заводской породы афганской борзой, 
широко распространенной в Европе. 

 Общий вид, тип поведения, конституция 
 Собака выше среднего роста, высокопередая, крепкого, сухого типа. Высота в холке кобели 

68,5- 73,5 см. суки 65 - 68 см  
 Недостатки (по степени выраженности) растянутость, вздернутость на ногах, приземистость.. 

 Пороки- сырость, грубость, агрессивность к людям. 
 Окрас. Допустимы все окрасы и их комбинации. Никакой цвет не дисквалифицирует собаку. 

 Шерсть. Длинная, шелковистая на ребрах, боках, передних и задних конечностях, ушах. Па 
черепе чуб из длиношелковистой шерсти. На морде и спине шерсть короткая. Так же короткая 
шерсть может быть на пястье и плюсне. Недостаток или избыток шерсти не влияет на оценку если 
собака имеет правильное строение корпуса. 

 Кожа, мускулатура, костяк. Кожа тонкая, мускулатура сильно развита. Костяк крепкий, но не 
массивный. 

 Недостатки слабость костяка, грубый костяк. 
 Голова. Удлиненная, сухая, отороченная чубом из длинных полос. Черепная часть не очень 

узкая, удлиненная, слабо выступающая между ушами. Затылочный бугор выражен хорошо. 
Переход от лба к морде не ярко выражен плавный. Морда длинная, узкая, с легкой горбинкой к 
мочке носа Губы тонкие, плотно прилегающие. Мочка носа предпочтительно черная, коричневая 
мочка у светлых собак не является пороком. Длина морды равна длине черепа. Ноздри большие, 
открытые. 

 Недостатки и пороки (по степени выраженности) грубая морда, слишком узкая, сырые не 
плотно прилегающие губы, прилобь, широколобость, короткая морда. 

 Уши. Поставлены не высоко, висячие, плотно прилегающие к голове, покрытые длинной 
шелковой шерстью, у взрослых собак доходящей почти до лопаток. 

 Недостатки, высоко поставленные, на хряще, слабо одетые. 
 Глаза. Глаза с косым разрезом век, средней величины темные, но допускаются и желтые, что 

не является пороком. 



 Недостатки, круглые, слишком маленькие.  
 Пороки, выпученные, утопленные. 

 Зубы. Крупные, белые. Прикус ножницеобразный. 
 Недостатки и пороки единые для всех охотничьих собак. 

 Шея. Длинная, сильная, прямая пли слегка выгнутая высоко поставленная. 
 Недостатки: короткая, очень длинная и изогнутая. 

 Грудь. Грудь глубокая, сужающаяся к грудной кости, но не должна быть слишком узкой, 
доходящая почти до локтя. 

 Недостатки бочкообразная грудь, слишком узкая, не глубокая. 
 Спина. Прямая, умеренной длины, с хорошей мускулатурой, холка хорошо развита и слегка 

выступает. 
 Недостатки, провислая. выпуклая, короткая или слишком длинная, не выраженная холка. 

 Пороки провислая. 
 Поясница. Поясница короткая, крепкая, широкая, но уже грудной клетки. 

 Круп. Круп слегка скошен. 
 Недостатки: прямой круп, излишне длинный. 

 Живот. Слегка подтянут. 
 Передние конечности. Лопатки длинные, косо поставленные с мощной мускулатурой. 

Конечности прямые, параллельны при осмотре спереди, не должны быть узко поставлены. Локти 
прилегают к туловищу, пястья длинные, слегка наклонные. 

 Недостатки: прямой постав, искривление, косолапость, размет.  
 Задние конечности. Мощные и мускулистые с хорошими углами, длинной плюсной. Лапа 

меньше по сравнению с лапами передних конечностей. 
 Лапа. Передние мощные и большие как в длину, так и в ширину, покрытые густой длинной 

шерстью. Пальцы сводчатые. Задние лапы длинные, но не такие широкие, как передние, покрытые 
длинной густой шерстью. 

 Недостатки кошачья лапа. 
 

 Хвост. Низко посаженный, не короткий, изгибающийся от половины и заканчивающийся 
кольцом, слегка опущенный. При движении несется высоко. У стоящей собаки должен доходить до 
пяточной кости. 

 Недостатки: слишком короткий или очень толстый, прямой, высоко поставленный.  

 Порок: скрученный. 
 


