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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Южная Родезия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

24.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Универсальная охотничья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Единственная исторически сложившаяся, официально признанная  

(FCI) Южноафриканская порода. Ее отдаленные предки — помеси собак первых 

переселенцев с охотничьими собаками Готтентотов, имевших характерный ридж  

на спине. Охотившиеся группами (2-3 собаки), предки риджбека, часто называемые 

«львиными собаками», выслеживали крупного зверя, в том числе львов,  

и удерживали добычу до подхода охотника. Первый стандарт породы был составлен 

Ф.Р.Барнсом в 1922 г. в Буллавайо (Родезия) на основе стандарта Далматина  

и подтвержден и переработан KUSA в 1926 году.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Гармоничный, сильный, мускулистый, активный, благородных линий, сочетающий 

такие качества, как скорость и выносливость. Производит впечатление мощи  

в сочетании со стремительностью, но без тяжеловесности. Характерный породный 

признак – «ридж» на спине, образованный шерстью, растущей в направлении, 

противоположном остальному шерстному покрову собаки. Ридж должен быть ярко 

выражен, симметричен, начинаться сразу позади холки и, продолжаясь к крупу, 

сужаться к концу, достигая тазовых костей. Риджбек имеет только два идентичных  

и симметричных завитка («корону»), нижние края которых не должны опускаться 

ниже 1/3 длины риджа. Ширина правильного риджбека обычно около 5 см. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Собака интеллигентная, уверенная в себе, равнодушна к посторонним. Не проявляет 

агрессии, но и не выказывает робости. 

ГОЛОВА:  

Голова достаточной длины (расстояние между ушами равно длине черепа  

от затылочного бугра до перехода, и, в свою очередь, равно длине морды  

от перехода до мочки носа). 

Череп: плоский, предпочтительно широкий между ушами, в спокойном состоянии 

свободен от морщин. 

Переход ото лба к морде: достаточно хорошо выражен. 

Мочка носа: черная или коричневая, в зависимости от окраса шерсти. Черному носу 

соответствуют темные глаза, коричневому — янтарные. 

Морда: длинная, глубокая, крепко вылепленная. 

Губы: сухие и плотно прилегающие. 
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Челюсти/Зубы: челюсти крепкие, совершенной формы, ножницеобразный прикус. 

Зубы крепкие и крупные, особенно клыки. 

Глаза: посажены умеренно широко, округлые, цвет их соответствует окрасу шерсти. 

Выражение внимательное и интеллигентное. 

Уши: посажены относительно высоко, висящие, среднего размера, немного 

широковаты в основании, постепенно сужаются к закругленным концам, прижаты  

к голове. 

Шея: длинная, крепкая, свободная от подвеса. 

КОРПУС: 

Спина: крепкая. 

Поясница: короткая, слегка выпуклая, с хорошей мускулатурой. 

Грудь: не слишком широкая, очень глубокая, опущенная до локтевого сустава. 

Рукоятка грудины (форбруст). Хорошо развитая, видимая при взгляде сбоку. Ребра 

умеренно выгнуты, грудная клетка ни в коем случае не бочкообразная. 

Линяя низа и живота: линяя низа, постепенно поднимается от груди к животу. 

Хвост: сужающийся к концу, свободен от грубости, носится с легким изгибом 

вверх, никогда не свернут в кольцо; постав не высокий и не низкий. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: совершенно прямые, сильные, с крепким костяком, локти прилегают  

к телу. 

Локти: направлен строго назад. 

Пясти: крепкие, слегка наклонные при взгляде в профиль. 

Передние лапы: компактные, пальцы собраны в комок, подушечки круглые, плотные 

и эластичные. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: с крепкой, сухой мускулатурой, с хорошими углами. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: крепкие. 

Плюсны: относительно короткие, отвесно поставленные. 

Задние лапы: компактные, пальцы собраны в комок, подушечки круглые, плотные  

и эластичные. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Свободные и пружинистые. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая и густая, плотно прилегающая, гладкая и блестящая. Не грубая  

и не шелковистая. 

Окрас: от светло-рыжего до красно-рыжего. Голова, тело, ноги и хвост одинакового 

тона. Немного белого на груди и на пальцах допускается, но излишки белой шерсти 

на этих местах, животе и выше пальцев нежелательны. Возможна черная маска. 

Черная шерсть по всему корпусу крайне нежелательна.  
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РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 63 до 69 см, 

Суки: от 61 до 66 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. 

 


