
1 
 

Стандарт утвержден решением Президиума СОКО РКФ 21.02.2005 

С изменениями, принятыми Президиумом СОКО РКФ 24.07.2019 

 
 

 

ХОТОШО (Бурятская собака) 

Hotosho (Buryatian dog) 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Россия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШЕГО СТАНДАРТА: 21 февраля 2005 г. 

(«Вестник РКФ», № 3 (56) 2005). Предыдущее название породы – Бурят-монгольская 

собака. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Охранная, караульная собака, собака-компаньон. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФЦИ: 

Группа 2. Пинчеры и шнауцеры – молоссы (догообразные) и 

швейцарские горные и скотогонные собаки. 

Секция 2. Молоссы/Горные собаки. 
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Без рабочих испытаний. 

Международной кинологической федерацией порода до настоящего времени не 
признана. 
 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Хотошо - рабочая порода собак, выведенная 

методом народной селекции, сформированная на территории Бурятии (Бурят-

Монгольская АССР до июля 1958 года). Хорошо поддается различным видам 

дрессировки. 

 

ОБЩИЙ ВИД: Хотошо – собака выше среднего роста, умеренно растянутого формата, 

крепкого-грубого типа сложения, с крепким костяком и сильной мускулатурой. 

Высота в холке больше или равна высоте в крестце. У молодых собак допускается 

незначительная высокозадость. 

Для породы характерно позднее формирование. 

Половой диморфизм ярко выражен – кобели значительно крупнее и массивнее сук. 

 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
 Длина корпуса превышает высоту собаки в холке – на 10-16%. 

 Длина морды несколько меньше половины длины головы. 

 Длина передней ноги до локтя составляет около 50% от высоты собаки в холке. 

ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Хотошо – собака уравновешенная, уверенная в себе, 

активная, обладает высокой работоспособностью, с выраженным инстинктом 

охраны. Предана хозяину и его семье.  

 

ГОЛОВА: Пропорциональна общему сложению, объемная, но не грубая. 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ (область черепа): Широкая, плоская в теменной части. Затылочный 

бугор мало заметен. Надбровные дуги выражены. 

Лоб: Широкий, слегка округлый, лобная бороздка мало заметна.  

Переход от лба к морде: Недлинный, заметный, выглядит более отчетливым за счет 

выраженных надбровных дуг. 

 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ (область морды): 

Мочка носа: Крупная, широкая, черная, не выступает за контур морды. 

Морда: Объемная, тупая, несколько короче черепной части, достаточно заполнена под 

глазами, широкая в основании, глубокая, слегка суживается к мочке носа. При 

осмотре спереди и сбоку имеет прямоугольную форму. Профильные линии спинки 

носа и черепной части почти параллельны. 

Губы: Толстые, прилегающие, не отвислые. Верхняя губа полностью закрывает 

нижнюю челюсть. 

Челюсти: Широкие, хорошо развиты. 

Зубы: Желательный прикус – ножницеобразный. Допустимы – прямой и перекус без 

отхода. Зубы белые, крупные, плотно прилегающие друг к другу, в полном комплекте. 

Резцы у основания расположены в одну линию. Наличие сломанных клыков/резцов, 

не мешающих определению прикуса, на оценку не влияет. 

Скулы: Хорошо развиты. 
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ГЛАЗА: Среднего размера, широко и почти прямо поставлены. Веки плотно 

прилегающие, полностью пигментированные. Цвет глаз от светло- до темно-

коричневого. 

 

УШИ: Среднего размера, треугольной формы, висящие на хряще, покрыты 

достаточно обильной шерстью, расположены на уровне лба. Допустимы складки и 

заломы на ушах. 

 

ШЕЯ: Довольно массивная, примерно равна длине головы, возможен 

незначительный подвес. 

 

КОРПУС: Цельный, объемный. 

Линия верха: Прочная, почти горизонтальная, холка и крестец находятся почти на 

одном уровне. 

Холка: Хорошо выраженная, широкая, умеренной длины. 

Спина: Широкая, прямая, мускулистая, длинная. 

Поясница: Короткая, широкая, несколько выпуклая, мускулистая. 

Круп: Широкий, длинный, мускулистый, слегка наклонный. 

Грудь: Глубокая, длинная, умеренно широкая, овальной формы, слегка суживающаяся 

по направлению к грудной кости. Ребра округлые; ложные ребра хорошо развиты, 

довольно длинные, наклонены назад. Передняя часть груди незначительно 

выступает относительно плече-лопаточных суставов. 

Линия низа и живот: Живот умеренно подтянут. 

 

ХВОСТ: высоко посажен, в покое опущен и достает до скакательных суставов, в 

движении собака может держать хвост над спиной кольцом, серпообразно или слегка 

закидывать его на спину. На конце хвоста часто встречается «крючок», образованный 

сросшимися позвонками. 

 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: При осмотре спереди прямые и параллельные. Высота в локте примерно 

равна половине высоты собаки в холке. 

Лопатки: Длинные, наклонные и довольно широко поставленные.  

Плечи: Плечевые кости длинные, примерно равны лопаткам, наклонно 

поставленные. Угол плече-лопаточного сочленения 100-110 градусов. 

Локти: Направлены назад. 

Предплечья: Прямые, длинные, округлые, отвесно поставленные.  

Пясти: Умеренно короткие, слегка наклонные. 

Передние лапы: Крупные, округлые, сводистые. 

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре сзади прямые и параллельные, поставлены 

несколько шире передних с умеренно выраженными углами всех сочленений. Постав 

не оттянутый. 
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Бедра: Умеренно длинные, широкие, с хорошо развитой мускулатурой. 

Колени: Коленные суставы умеренно выражены. 

Голени: Достаточной длины. 

Скакательные суставы: Умеренно выражены. 

Плюсны: Средней длины, массивные, отвесно поставленные. 

Задние лапы: Несколько длиннее передних. Прибылые пальцы допускаются. 

 

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Свободные, неторопливые, умеренно размашистые. 

Характерный аллюр - рысь, при ускорении переходящая в галоп. На рыси собака 

держит голову и шею на уровне спины. 

 

КОЖА: Толстая, но эластичная. 

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: Шерсть двойная с плотным грубым остевым волосом средней длины и 

хорошо развитым более мягким, обильным подшерстком. Украшающий волос 

умеренно развит и образует очесы за ушами, на задней стороне предплечий и бедер и 

подвес на хвосте. 

У кобелей особенно в зимнее время возможна выраженная грива. 

Встречаются также собаки длинношерстные (длинный волос на ушах образует 

бахрому, на шее – гриву, на задних сторонах ног – очесы и штаны, хвост с подвесом) и 

короткошерстные (с густой, короткой шерстью, грива и штаны отсутствуют, на 

хвосте может быть небольшой подвес). 

 

Окрас: 

- Черный с подпалом. Подпал рыжий, палевый, белесый, серый, расположенный, на 

местах, характерных для черного с подпалом окраса; могут быть светлые очки вокруг 

глаз. Подшерсток может быть сероватым или рыжеватым. 

- Рыжий (от палевого до темно рыжего). С примесью черного на концах волос или без. 

- Черный. 

- Зонарный (волчий). 

Допускается наличие белых отметин: на груди, не выступающие за пределы плечевых 

суставов; на передних конечностях не выше запястий; на задних конечностях не выше 

середины плюсен; небольшая белая отметина на кончике хвоста. 

 

РАЗМЕРЫ: 

Высота в холке: кобели от 68 см, суки от 60 см. 

 

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений 

следует рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный 

недостаток/дефект оценивается, должна пропорционально соответствовать степени 

его выраженности и влиянию на здоровье и благополучие собаки, а также на её 

способность выполнять свою традиционную работу. 
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СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 
 Резкое отклонение от полового типа. 

 Квадратный или чрезмерно растянутый формат. 

 Узкий, короткий, резко скошенный круп. 

 Легкая узкая голова, с острой мордой. 

 Резкий переход от лба к морде. 

 Узкая легкая нижняя челюсть. 

 Выпуклые глаза, наличие бельма. 

 Сильно отвисшие нижние веки, обнажающие часть склеры. 

 Мелкие, редкие, недоразвитые зубы. 

 Чересчур легкие, поднятые на хрящах, излишне высоко посаженные уши. 

 Постоянная иноходь. 

 Курчавая шерсть, мягкая, распадающаяся на пробор на спине. 

 Рост более чем на 2 см ниже указанного в стандарте. 

 Хвост в тугом кольце, лежащий на спине или бедре. 

 Излишне распространённый подпал, приближающий окрас собаки к чепрачному 

  
 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 Агрессивность или трусость. 
 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
 Отсутствие породного типа. 
 Недокус, перекус с отходом. 
 Отсутствие одного из клыков, любых премоляров (кроме первых- Р1), или 

моляров (кроме третьих – М3). 

 Наличие белых отметин, не предусмотренных стандартом, пятнистый окрас. 

 Любой цвет глаз, не предусмотренный стандартом, разноглазие. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 

опущенных в мошонку. 

 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной 

породе характерными признаками, могут использоваться в разведении. 
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Приложение к стандарту 

Окрасы для породы хотошо для использования  

при внесении данных во Всероссийскую единую родословную книгу (ВЕРК) РКФ 

 

№ Русский Английский  

1 Черный  Black  

2 Черный с подпалом  Black & tan 

3 Рыжий (Д)  Sable  

4 Рыжий (Р) Yellow 

5 Зонарно  Wolf 

 

Допустимые сочетания окрасов при разведении 

 

№ Окрасы 
Запрещены вязки с 

окрасами 

1 Черный  Без ограничений 

2 Черный с подпалом  Без ограничений 

3 Рыжий (Д) Без ограничений 

4 Рыжий (Р) Без ограничений 

5 Зонарно  Без ограничений 

 

 

 

 

 

Список рабочих испытаний для породы хотошо 

для допуска в рабочий класс на выставках любого ранга в системе РКФ 

 

Виды испытаний для записи в 
рабочий класс на выставках ранга 

CACIB 

 Виды испытаний для записи в рабочий 
класс на выставках ранга САС, КЧК, КЧП 

В 

 
Нет рабочего класса Нет рабочего класса 
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Количество сертификатов на выставках любого ранга  

для породы хотошо: 

 

№ Ранг выставки 
Количество и 

наименование 
сертификатов* 

1 Интернациональная выставка собак всех пород CACIB FCI  2 ЧРКФ, 6 САС 

2 Национальная выставка собак всех пород САС / ЧРКФ 2 ЧРКФ, 2 САС 

3 Национальная выставка собак всех пород САС / ЧФ 2 САС 

4 Национальная выставка САС - I гр. 2 САС 

5 Национальная монопаородная выставка «Победитель НКП - 
год» 

2 ПК, 6 КЧК 

6 Монопородная выставка КЧК с особым статусом  6 КЧК 

7 Монопородная выставка КЧК 2 КЧК 

 

 

 


