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Историческая справка 
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. 
 

 
 
Общий 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. Ридж имеет только два идентичных и 
симметричных завитка («корону»), нижние края которых не должны опускаться 
ниже 1/3 длины риджа. Ширина правильного риджа обычно около 5 см. 

Характер 
Собака интеллигентная, уверенная в себе, равнодушна к посторонним. Не проявляет 
агрессии, но и не выказывает робости. 

Корректная форма риджа Некорректная форма риджа 

          



   
      

 
    

 

Голова  
 

Черепная часть 
Пропорции черепа. 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. Переход достаточно хорошо выражен. 
Нос. Мочка носа черная или коричневая, в зависимости от окраса шерсти. Черному 
носу соответствуют темные глаза, коричневому — янтарные. 
Морда. Морда длинная, глубокая, крепко вылепленная. 
Губы. Губы сухие и плотно прилегающие. 
Челюсти и 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. Спина крепкая. 
Поясница. Поясница крепкая, мускулистая, слегка выпуклая. 
Грудъ. Грудь не слишком широкая, очень глубокая, опущенная до локтевого сустава. 
Рукоятка грудины (форбруст). Хорошо развитая, видимая при взгляде сбоку. 
Ребра. Ребра умеренно выгнуты, грудная клетка ни в коем случае не бочкообразная. 
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. Плечи наклонные, мускулистые. Конечности совершенно 
прямые, сильные, с крепким костяком, локти прилегают к телу. Пясти крепкие, 
слегка наклонные при взгляде в профиль. 
Задние конечности. С крепкой, сухой мускулатурой, с хорошими углами, плюсны 
относительно короткие, отвесно поставленные. 



Лапы. Компактные, пальцы собраны в комок, подушечки круглые, плотные и 
эластичные. 
 
Движения. Свободные и пружинистые. 
 

  
 
Шерстный 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. 
 
Размеры. Рост кобелей в холке 63-69 см, сук — 61-66 см. Вес 32-36,5кг. 
 
Примечание. Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 
опущенных в мошонку. 
 
Недостатки. Все отклонения от вышеизложенного стандарта являются 
недостатками, серьезность которых зависит от степени их выраженности. 
------------------------------------- 
1 — «Удерживать добычу» вовсе не предполагает физический контакт, как иногда 
трактуют некоторые современные историки породы. Собаки, кружа вокруг зверя и 
облаивая его, не давали ему уйти, уворачиваясь от его атак, вплоть до появления 
вооруженного человека. Примерно так же современные риджбеки работают в 
Африке по леопарду, так же работают по медведю наши лайки. (Прим. переводчика). 

2 — По поводу длины риджа мы получили разъяснения от президента KUSA, 
разработчика стандарта Грега Иво. Дело в том, что в действительности ридж обычно 
не достигает маклаков, и его длина считается достаточной, если он заходит на 
поясницу. С другой стороны, ридж, начинающийся низко или продолжающийся за 
маклаками, — более серьезный недостаток. Некоторая асимметрия центров 
завитков (выше/ниже) не является серьезным недостатком. 

3 — В оригинальном тексте «от пшеничного до красно-пшеничного», однако в 
некоторых странах эти названия не используются. В практике русского языка есть 
немало названий окрасов, не употребляемых кинологами в других странах, равно 
как и наоборот. В связи с этим перевод терминов в стандарте сделан согласно 
принятым в России зоотехническим терминам. 



4 — Часто новорожденные щенки риджбека бывают сильно зачерненные, даже 
почти черные. В процессе роста и смены шерсти большинство из них перецветают и 
становятся ярко-рыжими, но некоторые особи могут сохранить нетипичный окрас. В 
связи с этим, в сомнительных случаях рекомендуется проводить актирование таких 
особей после смены шерсти, когда племенная ценность собаки может быть 
определена совершенно точно. На щенячьей карточке в этом случае проставляется 
соответствующая пометка, а заводчик заранее оговаривает с покупателем 
обязательства сторон. 

 


