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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Центральная Африка. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

10.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон, охотничья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 5 / Собаки – компаньоны. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

История породы насчитывает минимум 6000 лет. Свидетельством столь древнего 

происхождения можно считать многочисленные изображения, статуэтки, шкатулки 

для драгоценностей в форме собак, очень похожих на современных басенджи, 

которые ученые выявили при исследовании древнеегипетских захоронений.  

А в гробнице Тутанхамона были обнаружены даже забальзамированные, богато 

убранные мумии таких животных. Исследователи считают, что родиной 

«африканской нелающей собаки» являются земли Центральной Африки. Туземные 

племена Конго, Либерии, Судана широко использовали этих псов в охотничьих 

целях. Хотя и до сегодняшнего дня ведутся споры относительно того, является  

ли неумение басенджи лаять первопричиной или следствием такого применения. 

Разведение басенджи в России началось в 1997 году. Первые завезенные 

производители были очень высокого класса, и сегодня их потомки способны 

составить серьезную конкуренцию даже собакам из престижных зарубежных 

питомников. Хотя ради справедливости стоит заметить, что у нас эта порода пока 

еще редкая и малочисленная 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Легкого строения, изящного костяка, аристократичного вида животное, высокое  

на ногах в сравнении с длиной тела, всегда уравновешенное, внимательное и умное. 

Голова со стоячими ушами, покрытая морщинками, гордо держится на красиво 

изогнутой шее. Глубокая грудь переходит в выраженную талию, хвост плотно 

закручен, давая картину хорошо сбалансированной собаки с изяществом газели. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Расстояние от затылочного бугра до стопа несколько больше, чем от  стопа  

до кончика носа 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Басенджи не лают, но это не немые собаки, они издают своеобразные, удивительной 

чистоты звуки - смесь ворчания и йодля (манера пения тирольцев, с характерными 

горловыми звуками высокой чистоты). Умная, независимая, но очень ласковая   

и чуткая собака. Может быть недоверчива к посторонним. 

ГОЛОВА:  

В настороженном состоянии на лбу появляются многочисленные тонкие морщинки, 

боковые морщинки желательны, но они не должны придавать голове сырость.  
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Из-за особенностей окраса  не так заметны при окрасе триколор.  У щенков 

морщинки более заметны. 

Череп: плоский, хорошо очерченный, средней ширины, сужается к носу;  боковые 

линии черепа постепенно сходятся к морде, создавая впечатление чистых скул. 

Переход ото лба к морде: незначительно выражен. 

Мочка носа: желательно черная. 

Губы: сухие, плотно прилегают.  

Челюсти/Зубы: челюсти сильные с совершенным, правильным и полностью 

ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние   

и стоят перпендикулярно в челюстях. 

Глаза: тёмные, миндалевидные, косо посаженные, смотрящие вдаль с весьма 

загадочным выражением. 

Уши: маленькие, остроконечные, стоячие и чуть выгнутые, тонкие по текстуре, 

расположенные высоко на черепе, кончик уха расположен ближе к центру черепа, 

чем внешняя сторона основания. 

Шея: сильная, хорошей длины, не толстая, с заметным загривком и несколько 

утолщенная у основания, с изящной линией, подчеркивающей загривок. 

Гармонично переходит к плечам, обеспечивая голове «горделивый» постав. 

КОРПУС: 

Спина: короткая, горизонтальная. 

Поясница: короткая. 

Грудь: глубокая. Ребра хорошо изогнутые, грудная клетка глубокая и овальная. 

Линяя низа и живота: плавно поднимается от груди к умеренно подтянутому  

животу.  

Хвост: посажен так высоко, что ягодицы выходят за линию основания хвоста, 

создавая впечатление сильно развитых мышц задних конечностей. Хвост  плотно 

закручен, прилегает к  позвоночнику и лежит близко к бедру  в одинарном   

или двойном  завитке. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: передние конечности  прямые, с тонким костяком. Лапы 

перпендикулярны земле, умеренно широко поставленные. 

Лопатки: хорошо отведены назад, мускулистые, не загруженные. 

Плечевые кости: четко очерченные, косо поставленные. 

Локти: плотно прижаты к груди. При осмотре спереди  локти находятся на одной 

линии с ребрами. 

Предплечья: очень длинные. 

Пясти: хорошей длины, прямые и гибкие. 

Передние лапы: маленькие, узкие и компактные, с глубокими подушечками, хорошо 

изогнутыми пальцами и короткими когтями. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильные и мускулистые. 

Бедра: мускулистые. 

Голени: длинные. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: хорошо опущенные, не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 

Плюсны: короткие, что обеспечивает хороший толчок. 

Задние лапы: маленькие, узкие и компактные, с глубокими подушечками, хорошо 

изогнутыми пальцами и короткими когтями. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Конечности выносятся прямолинейно вперед, обеспечивая быстрые, длинные, 

ритмичные, неутомимые движения. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая, гладкая и прилегающая, очень тонкая. 

Окрас: чисто черный с белым; красный с белым; черно-подпалый (черный  

с подпалами и белым, с отметинами цвета дынных семечек или рыжими на морде  

и скулах); черный; рыжий с белым; тигровый: красный фон с черными полосками, 

чем четче полосы, тем лучше. Белый цвет должен быть на лапах, груди и кончике 

хвоста. Белые ноги, проточина и белый ошейник необязательны. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 42 до 44 см, 

Суки: от 39 до 41 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  

• Агрессия или трусость 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


