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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

10.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон, охотничья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Эта крупная гончая и великолепная ищейка имеет очень древнее происхождение. 

Порода веками ценилась за свой исключительный нюх и охотничий талант. 

Выведена в Арденнах, монахами аббатства святого Губерта. Предположительно 

произошла от черных или черно-подпалых собак, со стаями которых в VII веке 

охотился Святой Губерт - монах, впоследствии епископ,  после смерти 

канонизированный и ставший святым покровителем охотников. Эти собаки 

распространились по всем Арденнам, чему способствовали обширные лесные 

угодья и частые охоты. Гончие Святого Губерта славились своей надежностью  

и выносливостью, особенно при работе по кабану.  

Первые собаки Святого Губерта были черными, позднее стали встречаться черно-

подпалые. В XI веке эта порода была завезена в Англию Вильгельмом Завоевателем. 

Одновременно с ними в Англию были ввезены собаки такого же типа,  

но с полностью белой шерстью, называемые Талботами. Обе породы заложили 

основу разведения гончих в Англии. Их потомки Бладхаунды, получили свое  

имя от словосочетания " blooded hound", что означает собака чистых кровей, 

чистокровная. 

Впоследствии эту породу также разводили в США, в особенности в южных штатах, 

где бладхаундов использовали для охоты на беглых рабов.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Крупная собака и тяжелая ищейка, самая мощная из всех гончих. Гармонично 

сложена, обладает крепким костяком, хорошей мускулатурой, плотная,  

но без какого-либо намека на загруженность. Формат растянутый, собака 

вписывается в прямоугольник. Общее впечатление: импозантен и благороден,  

с величественной осанкой. Самое необычное в облике собаки – голова  

и шея с обильной, эластичной и тонкой кожей, свисающей глубокими складками. 

Движения бладхаунда  впечатляют: чуть замедленный, с некоторой раскачкой  

и в то же время гибкий, упругий, свободный шаг. Ни одна стать не должна быть 

преувеличена до того, чтобы нарушалась гармония в целом, создавалась 

утрированная породность и наносился вред здоровью и благополучию собаки. 

Среди возможных крайностей следует отметить слишком маленькие и глубоко 

посаженные глаза, «рыхлые» веки, избыточную и  очень свободную кожу  

со слишком глубокими и обильными складками, излишне развитой подвес и сверх 



БЛАДХАУНД МКС (IKU) № 409 / 10.01.2023 

 3 

узкую голову. Очень большие, тяжелые и массивные собаки также нежелательны, 

так как это мешает их использованию. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Индекс растянутости  (длина корпуса/высота в холке)  = 10:9 

• Глубина груди/высота в холке =  1:2 

• Длина головы/длина корпуса = 3:7 

• Длина морды/длина головы =  1:2. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Мягкая, спокойная, покладистая и дружелюбно-общительная с людьми собака. 

Очень привязана к владельцу. Толерантна к собачьей компании и другим домашним 

животным. В некоторой степени осторожна и упряма. Очень чувствительна  

к поощрению и наказанию. Никогда не агрессивна. Голос низкий, однако лает 

бладхаунд редко. 

ГОЛОВА:  

Самая отличительная стать породы – импозантная, великолепная, благородная 

голова. Она глубокая и в то же время узкая в пропорции к своей длине и длинная  

в пропорции к корпусу. Костная структура черепа ясно просматривается. Голова 

уплощенная по бокам, в профиль квадратная. Линия спинки носа лежит практически 

в одной плоскости с линией лба. На лбу и скулах излишек тонкой кожи образует 

морщины и глубокие складки, отвисающие, когда голова наклонена, и переходящие 

в чрезвычайно развитые складки подвеса. У сук складчатость не так сильно 

выражена. 

Череп: глубокий, длинный, относительно узкий, ограничен плоскими 

поверхностями. Брови не выступают, хотя могут выглядеть таковыми. Затылочный 

бугор очень развитый и резко выраженный. 

Переход ото лба к морде: лишь слегка обозначен. 

Мочка носа: чёрного или коричневого цвета, но она всегда черная у черно-рыжих 

собак. Мочка носа крупная, хорошо развитая, с широкими, открытыми ноздрями. 

Морда: одинаковой длины с черепной частью. Глубокая, широкая у ноздрей и равно 

широкая  на всей длине. Спинка носа или прямая, или слегка выпуклая (подобна 

бараньему носу). 

Губы: очень длинные и мягкие. Верхняя губа полностью перекрывает нижнюю  

и спереди образует прямой угол с линией спинки носа, это и создает квадратный 

профиль морды. Около углов рта губы образуют толстые брыли (менее развитые  

у сук), которые переходят незаметно в обильный подвес. Угол верхней губы 

спускается за нижнюю челюсть примерно на 5 см. Углы губ хорошо 

пигментированы – черные или коричневые, в соответствии с цветом мочки носа.  

Челюсти/Зубы: полная зубная формула, правильный ножницеобразный прикус. 

Крепкие белые зубы правильно сидят в хорошо развитых челюстях. Прямой прикус 

допускается. 

Скулы: сухие и не выпуклые, даже несколько запавшие, особенно под глазами. 
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Глаза: темно-коричневые или карие (ореховые), более светлого оттенка (янтарные)  

у собак без черного плаща или чепрака. Глаза среднего размера, овальные,  

не слезящиеся, не выпуклые и не запавшие в глазницах, радужная оболочка всегда 

видна. Веки без нарушений в контуре, плотно облегающие глазное яблоко, нижнее 

веко слегка отвисает, так что небольшое количество красноты вполне допустимо. 

Веки ни в коем случае не должны раздражать глаза. Выражение доброе, мягкое,  

с чувством собственного достоинства, немного меланхоличное. 

Уши: тонкие и эластичные, покрыты короткой шерстью, нежной и бархатистой  

на ощупь. Ушное полотно очень длинное, простирающееся по крайней мере  

за мочку носа, когда его накладывают поверх морды. Уши посажены по бокам 

головы очень низко, на уровне глаз и даже ниже, спадают изящными фалдами, 

заворачиваясь внутрь и назад. 

Шея: длинная настолько, что собака может идти по следу касаясь земли носом,  

с сильной мускулатурой, кожа на горле свободная и очень развитая, образует 

раздвоенный подвес, у сук это менее выражено. 

КОРПУС: 

Линяя верха: и низа практически параллельны. 

Спина: прямая, широкая, длинная и прочная. 

Поясница: широкая, сильная, короткая, чуть выпуклая. 

Грудь: широкая, овальная в сечении, хорошо опущенная, явно образующая киль 

между передними ногами, достаточно длинная. Грудная кость и  оконечности 

лопаток выдаются вперед. Ребра хорошо изогнутые, не плоские и не бочкообразные. 

Круп: мускулистый, практически горизонтальный, ни в коем случае не скошенный, 

широкий и довольно длинный. 

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

животу.  

Хвост: длинный, сильный, толстый, посажен высоко, в продолжение линии верха, 

слегка сужающийся к концу, саблевидный. В движении изящно несется выше линии 

спины, никогда не скручивается и не изгибается в сторону. С нижней стороны хвост 

покрыт грубой шерстью, приблизительно 5-ти см длины, оброслость постепенно 

уменьшается к концу хвоста. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: с хорошо развитой мускулатурой, мощные, прямые, совершенно 

параллельные. 

Лопатки: длинные, косо поставленные, с хорошо развитой мускулатурой,  

но не загруженные. 

Плечевые кости: длинные, наклонные и образующие хороший угол с лопатками. 

Локти: правильно поставленные, никогда не повернуты ни вовнутрь, ни наружу. 

Предплечья: прямые, с мощными костями, округлые в сечении. 

Пясти: крепкие. При осмотре спереди – вертикальные, при осмотре сбоку – слегка 

наклонные. 
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Передние лапы: компактные, очень крепкие. Пальцы не повернуты ни вовнутрь,  

ни наружу,  хорошо изогнутые, в комке (кошачья лапа); толстые прочные 

подушечки, короткие, крепкие когти. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильные, с хорошо развитой мощной мускулатурой, в хорошем балансе 

с передними конечностями, при взгляде сзади абсолютно параллельные,  

не сближенные и не излишне широко расставленные. 

Бедра: хорошей длины, с хорошо развитой мускулатурой. 

Голени: достаточно длинные, с хорошо развитой мускулатурой. 

Колени: коленные суставы с хорошим углом, не повернуты ни вовнутрь, ни наружу. 

Скакательные суставы: хорошо выраженными углами и низко поставленные. 

Плюсны: сильные и короткие. 

Задние лапы: компактные, очень крепкие. Пальцы не повернуты ни вовнутрь,  

ни наружу,  хорошо изогнутые, в комке (кошачья лапа); толстые прочные 

подушечки, короткие, крепкие когти. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Описание наиболее типичного движения бладхаунда чрезвычайно важно.  

При обычном аллюре – рыси – движения ровные, с ритмичным шагом, эластичные 

(пружинящие) и свободные, гораздо более размашистые, чем у других гончих  

и очень характерные для породы, раскачивающиеся, но не крабообразные. Задние 

конечности имеют сильный толчок, передающийся передним конечностям;  

при правильных движениях задних конечностей амплитуда передних и задних  

ног одинакова и линия верха всегда остается горизонтальной. Ноги движутся 

параллельно, но при высокой скорости лапы ставятся на одной прямой. Хвост 

несется высоко, саблевидно, но не должен быть слишком сильно изогнутым. 

Бладхаунд  должен быть в состоянии двигаться рысью очень долго без признаков 

усталости. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: на корпусе плотно прилегающая шерсть густая, короткая, довольно 

грубая, хорошо защищающая от непогоды. На голове и ушах шерсть очень короткая 

и нежная на ощупь. Оброслость на нижней стороне хвоста чуть длиннее и грубее. 

Окрас: различают три окраса: двухцветные черно-рыжие 
 
и коричнево-рыжие собаки  

и одноцветные рыжие. У черно-рыжих собак  величина черного поля варьирует  

от плаща до чепрака. У собак плащевого окраса черный преобладает. Коричневато-

рыжий или желто-рыжий  есть только на морде, скулах, вокруг глаз, на ногах  

и вокруг анального отверстия. У чепрачных собак наблюдается большая 

распространенность рыжего, так что черный более или менее ограничивается  

на верхней части собаки. 

Подобное распределение цветовых зон наблюдается и у двуцветных коричнево-

рыжих. Цвета не являются чистыми и четко ограниченными. В темных областях 

можно видеть вкрапления более светлых волос (барсучина). Подобная смесь волос 
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различного цвета разрешена. У одноцветных рыжих - рыжий меняется от светло-  

до темно-рыжего. Осветление рыжего  как для двухцветных, так и для одноцветных 

собак не поощряется. Немного белого на груди, лапах, конце хвоста  допустимо,  

но не должно приветствоваться. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 64 до 72 см,  

Суки: от 60 до 64 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. 

• Общий вид. Отсутствие компактности; должной кондиции; слишком высоконогая 

или коротконогая собака; недостаточный индекс растянутости, отсутствие 

характерного выражения благородства 

• Голова. Широкий и массивный или излишне узкий череп, скошенный  

лоб, слишком далеко вперед спадающая шкура на лбу, недостаточно выраженный 

затылочный бугор, слишком резкий переход, вогнутая спинка носа, короткая, 

недостаточно глубокая морда, недостаточно выраженная верхняя губа 

• Нос и губы. Ослабленный пигмент 

• Зубы. Отсутствие зубов 

• Глаза. Слишком маленькие, слишком глубоко посаженные; очень сырые нижние 

веки, слишком открывающие слизистую 

• Уши. Слишком короткие, толстые, высоко посаженные, плоские, плотно 

прилегающие к голове 

• Шея. Короткая, тонкая, с маленьким подвесом 

• Корпус. Излишне короткий или длинный, недостаточно глубоко опущенная грудь, 

плоский фронт, плоские или бочкообразные ребра, слабая или горбатая спина, 

скошенный или вздернутый круп (высокозадость), слишком подтянутый живот 

• Хвост. Низко посаженный; беличий; скрученный в кольцо; излишне изогнутый;  

с шишками или узлами (сломанный); крючком или заваленный на сторону 

• Конечности. С избыточными или недостаточными углами; короткие плечи; 

неправильный вид при взгляде сбоку (слишком наклонные пясти или слабые 

запястья), спереди (лапы, повернуты ни вовнутрь или наружу, искривленные 

предплечья, вывернутые локти и т.д.), сзади (излишне сближенный постав 

конечностей, «скакательные суставы наружу») или бочкообразный постав, 

скакательные суставы сближены, размет, заячьи или плоские лапы 

• Движения. Движения со слишком сближенным или широким поставом  

ног; «переплетение», подпрыгивающие или ходульные движения; вычурные, 

неестественные; плохой толчок задних конечностей 
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• Окрас шерсти. Светлый или размытый цвет 

• Темперамент. Неуверенный или робкий. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  

• Агрессия или трусость 

• Несоответствие породному типу 

• Перекус или недокус, перекос челюсти 

• Нос и губы. Депигментированные или розовые, любой цвет, кроме черного,  

у собак окраса black and tan, любой цвет, кроме коричневого или черного у собак  

без черного плаща или чепрака 

• Светло – желтые глаза 

• Любой окрас, не описанный в стандарте. Слишком большие белые пятна, такие, 

как белое, поднимающееся выше запястья или скакательного сустава, очень много 

белого на груди, пятна всюду, кроме груди, лап и конца хвоста, например, белая 

морда или звездочка на лбу. 

• Размер: Вне допустимых стандартом 

• 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. 

 


