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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Россия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

24.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья борзая; борзая для бегов и курсинга. Русская псовая борзая применяется 

для добычи зайца, лисицы, реже волка. Сочетает высокую резвость  

с выносливостью и высокой поимистостью. Также успешно используется в курсинге 

и бегах борзых. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

История возникновения русской псовой борзой относится к XV веку, к периоду 

татаро-монгольского нашествия. Охотничьей собакой у татар была борзая арабского 

происхождения «коутси», в то время как у русских охотников борзых собак не было 

– они использовали на охоте «лошую» собаку необычайной мощи и свирепого 

нрава, способную поймать и завалить оленя и даже лося. Метисы коутси и лошей 

собаки стали прообразом русской псовой борзой. Слава об этих собаках росла  

и перешагнула границы государства российского. Дальнейшее развитие породы 

происходило под влиянием кроссов с «клоком» – огромной, сильной и злобной 

курляндской бородатой борзой. Их потомки были уже без бороды, с более длинной 

и тонкой шерстью. Именно они положили начало густопсовому типу в породе.  

В то же время появился и чистопсовый тип в результате прилития крови грейхаунда. 

Позднее в породе были также использованы горские и крымские борзые, известные 

своей выносливостью. Результатом этого сложного много породного скрещивания 

стала русская псовая борзая. Зоркость, резвость и ловкость борзой на угонках,  

ее способность к молниеносному броску, ее поимистость, злобность и отвага –  

все эти важные качества пригодились для охоты на зверя по пересеченной 

местности накоротке. Успешно использовались борзые и на охоте в степях,  

где требовалась работа на более длинных дистанциях.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Русская псовая борзая – собака аристократической внешности и большого роста, 

сухая и крепкая, гармонично сложенная, весьма высоконогая и довольно узкотелая. 

Формат слегка растянут. Суки более растянуты, чем кобели. Кожа тонкая, 

эластичная, без складок. Мускулатура сухая, удлиненная, сильно развитая. Костяк 

крепкий, но не массивный. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• У кобелей высота в холке равна или на 1–2 см выше высоты в крестце 

• У сук высота в холке и в крестце одинакова 

• Длина корпуса несколько больше высоты в холке 

• Глубина груди равна почти половине высоты в холке 
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• Высота в локте несколько больше половины высоты в холке 

• Длина морды от мочки носа до перехода чуть больше длины черепа от перехода  

до затылочного бугра. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Темперамент спокойный, хорошо выражена зрительная реакция. Типичный аллюр: 

до подъема зверя - неторопливая рысь, даже шаг; при преследовании зверя – карьер. 

Отношение к людям нейтрально доброжелательное. 

ГОЛОВА:  

Аристократическая, узкая, длинная, пропорциональная общему сложению собаки; 

сухая настолько, что под тонкой кожей отчетливо проступают крупные вены.  

В профиль верхние очертания головы образуют длинную слегка выпуклую линию. 

Надбровные и скуловые дуги не выражены. 

Череп: при взгляде сверху узкий, в форме вытянутого овала. При взгляде в профиль 

почти плоский. Затылочный бугор хорошо выражен. 

Переход ото лба к морде: едва заметен. 

Мочка носа: крупная, черная при любом окрасе, значительно выдается вперед 

относительно нижней челюсти. 

Морда: длинная, сухая, хорошо наполненная, прямая или слегка опущенная,  

с легкой горбинкой вблизи мочки носа. Длина морды от мочки носа до перехода 

чуть больше длины черепа от перехода до затылочного бугра. 

Губы: сухие, плотно прилегающие, тонкие, с черной окантовкой независимо  

от окраса шерсти.  

Челюсти/Зубы: зубы белые, крепкие, резцы стоят плотно, без зазоров; клыки  

не слишком широко разведены. Прикус ножницеобразный. Прямой прикус 

допустим, но нежелателен. Зубная формула полная. Отсутствие третьих моляров 

(М3) и одного или двух премоляров из числа Р1 допускается. 

Скулы: плоские, не выступающие. 

Глаза: крупные, c овальным разрезом век, темно-карие или карие, веки с черной 

окантовкой, плотно прилегающие. 

Уши: маленькие, тонкие, подвижные, заостренные, покрытые короткой шерстью. 

Посаженные выше уровня глаз, плотно прижатые, затянуты назад вдоль задней 

части шеи. Кончики ушей расположены близко друг к другу, направлены вниз  

и плотно прилегают к шее. У возбужденной собаки уши поднимаются на хрящах,  

а концы их направлены в стороны или вперед. Иногда одно или оба уха ставятся 

прямо – «конем». 

Шея: длинная, сухая, мускулистая, слегка выпуклая, овальная (слегка сжатая  

с боков), среднего постава. 

КОРПУС: 

Линяя верха: представляет собой плавную дугу. 

Спина: широкая, мускулистая, гибкая, упругая. 

Поясница: относительно длинная, выпуклая, мускулистая, широкая. Вместе  

со спиной образует плавную дугу, называемую «напружиной» у сук и «верхом»  



РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ МКС (IKU) № 433 / 24.01.2023 

 4 

у кобелей. У кобелей эта дуга более крутая, чем у сук. Наивысшая точка линии 

верха приходится на ее середину, т.е. на 1-й или 2-й поясничные позвонки. 

Грудь: овального сечения, глубокая, не узкая, однако не шире, чем круп, опущена 

почти до уровня локтевых суставов. При взгляде сбоку передний выступ грудины 

(соколок) несколько выдается вперед и находится почти на уровне плече 

лопаточных суставов. В области лопаток довольно плоская, постепенно 

расширяется к ложным ребрам. Ложные ребра заметно укороченные. 

Круп: длинный, широкий, умеренно наклонный. Ширина между маклоками не менее 

8 см 

Линяя низа и живота: сильно подтянутый, с резким «подрывом» от груди. 

Хвост: саблевидный или в форме серпа, тонкий, длинный, с густым обильным 

«подвесом». Пропущенный между задними конечностями под пах хвост должен 

доставать до ближайшего маклока. В спокойном состоянии опущен. В движении 

несколько поднят, но не выше уровня спины. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: передние конечности сухие, мускулистые, при взгляде спереди 

совершенно прямые и параллельные. Мускулатура плечевого пояса хорошо развита. 

Высота в локте чуть превышает половину высоты в холке. 

Лопатки: длинные, наклонно поставленные. 

Плечевые кости: длинные, умеренно наклонные. Углы плече-лопаточных 

сочленений достаточно выражены. 

Локти: параллельны продольной оси корпуса или слегка развернуты наружу  

(«в поле»). 

Предплечья: длинные, сухие, уплощенные, узкие при осмотре спереди и широкие 

при осмотре сбоку, с сильно развитыми локтевыми отростками. 

Пясти: довольно длинные, слегка наклонные. 

Передние лапы: сухие, узкие, овальные; с плотно сжатыми длинными пальцами; 

когти длинные, крепкие, касаются земли. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сухие, костистые, мускулистые, с хорошо выраженными углами 

сочленений. При осмотре сзади – прямые и параллельные, поставлены несколько 

шире передних конечностей. В спокойной стойке слегка отставлены назад. У собаки 

в стойке вертикальная линия, опущенная от седалищного бугра, должна проходить 

через переднюю часть скакательного сустава и плюсны. Все сочленения должны 

иметь хорошо выраженные углы. Мускулатура задних конечностей сильно развита. 

Бедра и голени: длинные, примерно одинаковой длины. 

Скакательные суставы: широкие, сухие, с хорошо развитыми пяточными костями. 

Плюсны: короткие, отвесные, прямые. 

Задние лапы: сухие, узкие, овальные; с плотно сжатыми длинными пальцами; когти 

длинные, крепкие, касаются земли. 
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ДВИЖЕНИЯ: 

В повседневной жизни характерным аллюром является широкая, легкая и свободная 

рысь. На охоте стремительный карьер. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: удлиненная, эластичная, шелковистая на ощупь, легкая, волнистая  

или в крупном завитке. Мелкий завиток допустим. Неодинаковой длины на разных 

частях тела: на голове, ушах, с внутренней стороны конечностей – очень короткая, 

плотно прилегающая; на спине и шее более длинная и часто волнистая; на внешней 

стороне бедер и боках короче и может быть в завитке. Уборная псовина, более 

длинная и блестящая, расположена: на шее («муфта»), по низу груди и живота,  

на задней стороне передних конечностей и бедер. Снизу хвоста (правила) –«подвес», 

у основания хвоста обычны завитки. 

Окрас: белый; половый (палевый) разных оттенков (красно-половый, серо-половый, 

половый в серебре: палевый со светло-серым налетом); бурматный  

или серобурматный: корни псовины гораздо светлее основного окраса; муругий 

(красный с черной остью, часто при темном окрасе морды – "мазурина"); серый  

от зольного до желтовато-серого; чубарый (тигровый: по половому, красному  

или серому окрасу идут темные полосы как жилы на мраморе); красный, черный,  

а также переходные между ними окрасы. Окрасы могут быть сплошными, пегими  

и с подпалами. При любом окрасе псовины характерно осветление книзу. 

Приемлемы все окрасы, от белого до черного в любом сочетании, за исключением 

коричневого, голубого, изабеллового (сиреневого) и их оттенков. т.е. осветленных 

окрасов  

с нечерной мочкой носа. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 75 до 85 см, 

Суки: от 68 до 78 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. 

• Высота в холке на 2 см выше или ниже указанной в стандарте 

• Длина корпуса превышает высоту в холке более, чем на 10%, или менее,  

чем на 5% 

• Глаза недостаточно крупные, глубоко посаженные, круглые в разрезе, осветленные 

(все оттенки орехового) 
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• Зубы мелкие, редко поставленные. Отсутствие не более 2-х премоляров из числа  

Р2. Отсутствие хотя бы одного резца вследствие травмы, если это не мешает 

определению прикуса 

• Линия верха недостаточно плавная. Выраженная холка. Асимметричная дуга. 

Высшая точка линии верха существенно сдвинута к крестцу 

• Живот слабо подтянутый, пашистый; прибрюшистость 

• Хвост коротковатый, высоко поднятый, сваленный вбок, закрученный в кольцо  

на конце 

• Обильный крап по корпусу в тон основного окраса 

• Излишне прямая, пушистая, тусклая, взъерошенная шерсть; слабо развитые очесы 

и «подвес», недостаток уборной псовины. Одинаковая длина псовины по всему телу, 

жесткая псовина во время линьки. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Голова грубая или сырая, вздернутая морда, сырые губы. Притупленная в профиль 

морда из-за недостаточно выступающей мочки носа. Резкий переход ото лба к морде 

(щипцу) 

• Осветленные мочка носа, веки или губы при всех окрасах. Частично 

депигментированные (розовые) мочка носа, губы, веки (при отсутствии следов 

травм) 

• Глаза маленькие, желтые, подслеповатые, с чрезмерно развитым третьим веком 

• Отсутствие любых зубов, не перечисленных в разделе «Недостатки» 

• Уши низко посаженные, незатянутые, широко расставленные, слишком большие, 

толстые, тяжелые, грубые с жестким хрящом, закругленными концами 

• Длина корпуса превышает высоту в холке более, чем на 12%, или менее,  

чем на 3%. Рост более, чем на 2 см, ниже или выше указанного в стандарте 

• Шея высоко или горизонтально поставленная, круглая в поперечном сечении 

• Линия верха покатая по направлению от ярко выраженной холки к основанию 

хвоста, ярко выраженная горбатость, прямая спина у кобелей 

• Поясница узкая, короткая, чрезмерно длинная (по длине сопоставимая со спиной), 

прямая 

• Живот без подрыва 

• Массивные, круглые кости предплечий 

• Лапы мясистые, круглые или распущенные, плоские 

• Хвост короткий, толстый, без подвеса 

• Яркий крап по корпусу не в тон основного окраса, не осветленный книзу окрас 

• Излишне развитая псовина по всему телу, излишне развитый подшерсток, грубая 

жесткая торчащая псовина не во время линьки, отсутствие уборной псовины. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Окрас коричневый (в т.ч. какао, кофейный, шоколадный); голубой, изабелловый 

(сиреневый), ослабленные окрасы с нечерной мочкой носа 
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• Полностью депигментированные (розовые) мочка носа, губы, веки 

• Цвет глаз всех оттенков серого, зеленого, голубого; разноглазие 

• Перекус или недокус; перекос челюсти. Некомплект резцов при условии  

их плотного расположения; отсутствие хотя бы одного клыка, если он не сломан. 

Отсутствие правильно сформированного замка. Несмыкание челюстей 

• Наличие прибылых пальцев 

• Хвост штопорообразный, с заломом (сросшиеся позвонки), купированный, даже 

частично. 

• 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. 

 


