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РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ 
 Борзые — одна из древнейших групп собак.  

 В раскопках древних поселений, относящихся к нескольким тысячелетиям до н. э., 
находили изображения охот с борзыми собаками.  

 Родиной борзых собак считается Северная Африка и Восток. Оттуда они распространились 
в Азиатские и Европейские страны. 

 Первые описания русской борзой относятся к 17 веку и они дают представление о собаках, 
близких к современной борзой, использующихся на охоте по зверю. В начале 18 века к ним 
приливалась кровь завезенных в Россию с запада Европы английских борзых, хортых, 
брудастых, а начиная с 20-х годов 19 века и восточных борзых — горских, крымских. В 
результате образовалось множество разнообразных типов собак этой породы и только после 
1888 года, когда было сделано первое описание (стандарт), началось становление современной 
русской псовой борзой. 

 Основной район распространения— лесостепная и степная полоса европейской части и 
степные районы Сибири. 

 Русская псовая борзая обладает следующими охотничьими качествами: зоркостью, 
большой резвостью, особенно накоротке, злобностью к зверю, силой и резким "броском" в 
момент поимки зверя. 

 Общий вид, тип конституции и поведения. Собака большого роста, узкого 
телосложения, сухого крепкого типа конституции, элегантная. Высота в холке кобелей от 75 до 
86 см, сук — 68 до 78 см. Высота в холке у кобелей равна или несколько превышает высоту в 
крестце. У сук — одинаковая. Индекс растянутости кобелей около 102, сук — около 105. 

 Темперамент спокойный, но собака резко возбуждается при виде зверя. Типичный аллюр 
до подъема зверя — не быстрая рысь, при ловле исключительно быстрый карьер на больших 
размашистых скачках. 

 Недостатки: легкий или крепкий тип конституции, растянутость, вздернутость на ногах, 
приземистость, рост выше или ниже установленного до 2 см. 

 Пороки: сырость, грубость, агрессивность к людям, рост ниже установленного более чем 
на 2 см. 

 Окрас. Белый, половый разных оттенков (красно-половый, серо-половый, половый в 
серебре), бурматный (половый с темным налетом), муругий (красный с черной остью часто при 
темном окрасе морды), серый (от зольно до желтовато-серого), чубарый (половый, красный или 
серый с темными полосами), красный, черный, а также переходные между этими окрасами. При 
темных окрасках характерна "мазурина" — чернота морды. Все окрасы могут быть как 
сплошными, так и пегими. Допустимы подпалины. 

 Недостатки: яркий крап по колодке, не в тон основного; окраса. 

 Псовина (шерсть) Легкая, волнистая или в крупном завитке, при допустимости и более 



мелких завитков. На голове, ушах, боковых поверхностях конечностей — очень короткая, 
плотно прилегающая. На спине, шее более длинная и часто волнистая. На бедрах и боках короче 
и может быть в завитке. Уборная, более длинная, псовина расположена: на шее (муфта), на 
нижней стороне груди и живота, на задней стороне передних ног и бедер. Снизу правила 
(хвоста) — подвес, у основания правила обычны завитки. Подшерсток не выражен. 

 Недостатки или пороки: (по степени выраженности): прямая, пушистая, тусклая, 
взъерошенная шерсть; грубая жесткая псовина; слабая развитость очесов и подвеса, недостаток 
уборной псовины. 

 Кожа, мускулатура и костяк. Кожа тонкая, эластичная, без складок. Мускулатура длинная, 
сильно развитая. Костяк крепкий, но не массивный. 

 Недостатки: слабость костяка и мускулатуры. 
 Пороки: грубый костяк. 
 Голова. Длинная, узкая, сухая. Переход от лба к морде едва заметен. Длина морды равна 

длине черепной части или превышает ее на 0,5—1 см. В профиль верхнее очертание головы 
представляет линию, слегка выгнутую вверх. Черепная часть узкая, овальная, плоская. 
Теменная часть прямая или несколько скошена к ясно выраженному затылочному бугру. Щипец, 
плавно переходящий от черепной части, длинный, полный, но сухой, прямой, при переходе к 
мочке носа с легкой горбинкой. Мочка черная, выступает над нижней челюстью. Губы тонкие, 
плотно облегают челюсти. Надбровные дуги не выражены. 

 Недостатки: неплавный или резкий переход от лба к щипцу. Клинообразная голова в 
профиль, за счет излишней высоты в черепной части. Грубость, широколобость, скуластость, 
сыроватость, слишком узкий (острощипость) или короткий щипец, светлая мочка носа при 
светлом окрасе. Излишне развитые надбровные дуги. 

 Порок: розовая мочка при темном окрасе. 
 Уши. Маленькие тонкие, очень подвижные, острые, высоко посаженные, покрытые 

короткой шерстью, нешироко расставленные, затянутые назад вдоль шеи, с концами, лежащими 
близко друг к другу или направленными вниз, плотно прижатые к шее. Когда собака 
возбуждена, уши приподнимаются на хрящах, а концы их направлены в стороны или вперед. 
Иногда одно или оба уха ставятся прямо — "конем". 

 Недостатки или пороки (по степени выраженности): низко посаженные, слабо или 
неправильно затянутые, широко расставленные, большие, толстые, с закругленными концами. 

 Глаза. Крупные, с овальным разрезом век, темно-карие или карие, веки с темными краями. 

 Недостатки или пороки: малый размер глаз, круглый разрез, глубоко посаженный, 
светлоглазость, светлые веки, переразвитое третье веко. 

 Порок: серый и желтый цвет глаз. 
 Зубы. Белые, крупные, близко поставленные. Прикус ножницеобразный. 

 Недостатки и пороки общие для всех пород охотничьих собак. 
 Шея. Длинная слегка выгнутая вверх, сухая, мускулистая овально сжатая с боков, 

поставленная под углом 45—50 к продольной оси туловища. Длина шеи равна или несколько 
превышает общую длину головы. 

 Недостатки: сырая, короткая. 
 Порок:: в разрезе круглая. 
 Грудь. Неширокая уже крестца, узкого овального сечения, но хорошо развита вперед и 

вниз. В области лопаток более плоская с постепенным расширением к ложным ребрам. 
Опущена до локтевого сустава. Ложные ребра хорошо развиты, более выгнуты. Последние 



заметно укороченные, что образует резкий переход к животу (подрыв). 
 Недостатки и пороки (по степени выраженности): слишком узкая, запавшая, бочковатая, 

значительно не доходящая до локтя. 
 Спина. Широкая, мускулистая, с невыдающейся над ней холкой, умеренно выгнутая в 

общую с поясницей дугу, причем у кобелей эта выгнутость — "верх" — значительно круче, чем 
у сук "напружина". 

 Недостатки: острая, узкая, с переслежиной позади холки, излишняя горбатость, прямая 
спина для кобеля. 

 Пороки: провислая. 
 Поясница. Крепкая, мускулистая, выпуклая. 

 Недостатки: узкая, прямая, излишне растянутая, короткая. 
 Круп. Длинный, широкий, мускулистый, несколько покатый. Ширина между маклоками не 

менее 8 см. 
 Недостатки или пороки (по степени выраженности): узкий, короткий, резко скошенный. 
 Живот. Сильно подтянутый, с резким "подрывом" от груди. 
 Недостатки: слабая подтянутость или излишняя пашистость. 
 Передние конечности. Сухие, костистые, мускулистые. При осмотре спереди прямые и 

параллельные, локти обращены назад или слегка наружу "в поле". Угол плечелопаточного 
сочленения около 110. Предплечье длинное, сухое, узкое при осмотре спереди и широкое при 
осмотре сбоку, с сильно развитым локтем. Длина ног от локтей вниз равна половине высоты в 
холке. Пястья слегка наклонны. 

 Недостатки или пороки (по степени выраженности): искривленные предплечья, резкая 
прямоплечесть, подвернутые или распахнутые локти, короткие, мягкие или прямые пясти, 
размет, косолапость. 

 Пороки: козинец. 
 Задние конечности. Сухие, костистые, мускулистые. При осмотре сзади — прямые и 

параллельные, поставленные шире передних. В спокойной стойке несколько оттянуты назад. 
Углы сочленений хорошо выражены. Скакательный сустав хорошо развит в ширину. Плюсны 
короткие, прямые. Бедра сильно развиты, с выступающими буграми мышц. 

 Недостатки или пороки (по степени выраженности): сближенность или развернутость 
скакательных суставов (коровина или бочкообразный постав); саблистость или «поползши» 
плюсны: прямозадость. 

 Наличие прибыльных пальцев ставит собаку вне породы. 
 Лапы. Сухие, узкие, русачьи или овальные, слегка сводистые, с плотно сжатыми пальцами. 

Когти касаются земли. 
 Недостатки: мясистая лапа, круглая лапа, плоская. Распущенные пальцы. 
 Правило (хвост). Саблевидное или в форме серпа, тонкое, с густым "подвесом", длинное. 

Пропущенное под пах должно доставать до ближайшего маклока. В спокойном состоянии 
опущено, а в движении поднято не выше линии спины. 

 Недостатки или пороки (по степени выраженности): короткое, грубое, все или конец в 
кольце, высоко поднятое, сваленное вбок, слабо развитый подвес. 

 Пороки: скрученное в штопор. 


