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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Тува. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

23.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Пастушья собака, собака-компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Предками тувинской овчарки являются молоссовидные пастушьи собаки.  

От них произошли и современные тибетские мастифы. В давние времена животные 

охраняли стада яков. Из Тибета яководство распространилось на Алтай и попало  

в Туву вместе с собаками. Если сравнивать с другими тибетскими породами, 

тувинская овчарка сохранила в себе больше всего качеств от предков. Со временем 

собаки были адаптированы к резко континентальному климату благодаря селекции 

и естественному отбору. Тувинские овчарки могут хорошо чувствовать себя при 

критично низких температурах и не страдают от сильной жары благодаря 

уникальной по структуре шерсти. Она защищает животное от дождя и снега.  

Это позволяло содержать их в горных условиях. В такой местности псы вели 

полудикий образ жизни. Они самостоятельно охотились и добывали себе 

пропитание. В рацион тувинских овчарок входили различные мелкие грызуны.  

При необходимости пес мог защитить себя при встрече с волком, одержав над ним 

победу в драке. В 1944 году Тува входит в состав Советского Союза, и начинается 

активная борьба с кочевым образом жизни населения. Всех, кто привык переезжать 

с места на место, принуждали осесть и построить поселки. Содержать в них такое 

количество собак стало просто невозможно. Часть из тувинских овчарок посадили 

на цепь, остальных же отстреливали. В поселках начали появляться менее крупные 

породы из центральной части республики, что повлекло за собой процессы 

метизации. В 60-е годы популяция тувинских овчарок сократилась настолько,  

что стала критичной. К тому же, было утрачено племенное поголовье. 

Малочисленные популяции тувинских овчарок сохранились только на окраинах 

Алтая. При помощи правительства Республики Тува были приняты меры  

по возрождению породы. На это выделялись средства из государственной казны.  

В 2005 году был проведен первый племенной смотр тувинских овчарок, который 

организовали в Москве. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Стандарт породы не был прописан международной кинологической федерацией. 

МКФ не признала тувинцев, как и многие другие породы отечественного 

происхождения. Тувинская овчарка — это крупная собака, сложенная очень 

пропорционально и требующая много движения. 
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ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Собака внушительного и важного вида. Обладает выраженными свойствами 

сторожа и пастуха, не проявляя при этом необоснованной агрессивности (в отличие 

от других охранных собак ей не свойственны повышенная агрессивность  

и злобность). Характер твердый, спокойный, но недоверчивый к посторонним, 

ненавязчивый в отношениях с хозяином. Поведение уверенное, независимо-

спокойное. Характерная реакция – оборонительная в активной форме.  

На охраняемой территории собака постоянно отслеживает и контролирует  

все передвижения, а в спокойной обстановке быстро расслабляется. 

ГОЛОВА:  

Пропорциональная общему сложению, массивная, хорошо обмускуленная, 

соответствует полу. Кожа покрыта мягкими короткими волосами. 

Череп: широкий, массивный, с хорошо развитыми, но не выступающими скулами  

и достаточно выраженными надбровными дугами. Затылочный бугор незначительно 

выражен или сглажен за счет хорошо развитой мускулатуры. Лоб широкий  

от плоского до слегка выпуклого. 

Переход ото лба к морде: ярко выражен. 

Мочка носа: крупная, черная, округлой формы, не выступающая за контуры морды.  

Морда: равна или немного больше длины черепной части; хорошо заполненная  

под глазами, широкая и глубокая в основании, сужающаяся к мочке носа. При 

осмотре в профиль имеет близкую к прямоугольной форму, сверху – массивного 

сужающегося клина. Спинка носа прямая. Нижняя челюсть мощная, широкая, 

сильная с хорошо развитой мускулатурой. 

Губы: толстые, массивные, но не сырые; закрывают нижнюю челюсть, образуя 

характерную складку в углу рта.  

Челюсти/Зубы: зубы имеют правильную форму и крупный размер. Клыки 

белоснежные, в полном наборе. Прикус может быть прямым или ножницеобразным. 

Челюсти сильные, правильной формы. Нижняя широкая, с хорошо развитой 

мускулатурой. 

Щеки: хорошо развиты, но не сильно выступают. 

Глаза: очень выразительны. Миндалевидной или немного круглой формы, 

небольшого размера. Поставлены широко. Радужка имеет коричневый окрас. Веки 

прилегают плотно, немного отвисают. Допустим любой оттенок коричневого цвета 

(предпочтителен темный цвет). Веки, плотно прилегающие или слегка отвисающие. 

Уши: среднего размера, треугольной формы, висячие, прилегающие к голове. При 

настороженном состоянии приподнимаются и немного разворачиваются вперед. 

Кожа уха снаружи покрыта мягкими короткими волосами, изнутри - более 

длинными и светлыми, часто образующими «серьги». Снаружи покрыты короткой 

шерстью, а внутри — более длинной. 

Шея: толстая и мощная, средней длины. В сечении имеет округлую форму. 

Умеренно выгнутая, присутствует типичный для породы подвес. 
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 КОРПУС: 

Линяя верха: крепкая, прямая, с умеренно выраженной холкой. Высота в холке чуть 

больше или равна высоте в крестце. 

Спина: крепкая и прямая, средней длины, широкая, с хорошо развитой 

мускулатурой. 

Поясница: короткая, широкая, прямая и мускулистая. 

Грудь: широкая, еще больше расширяется за лопатками. Удлиненная, опускается  

до линии локтей, иногда даже ниже. Ребра имеют округлую форму. Передняя часть 

груди выступает, грудная кость длинная. Подгрудок достаточно выраженный,  

за счет чего передняя часть корпуса кажется более массивной. 

Круп: средней длины, широкий, с хорошо развитой мускулатурой, прямой или 

немного скошенный. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота немного выше, живот 

умеренно подянут. 

Хвост: высоко посаженный, толстый в основании, покрытый густой шерстью;  

в спокойном состоянии серповидный, опущенный до скакательных суставов и ниже; 

в настороженном состоянии – поднят кверху и загнут кольцом или полукольцом.  

У кобелей хвост покрыт более длинной шерстью, чем у сук, образуя «перо», и часто 

встречается «кисть» на конце хвоста, состоящая из удлиненных остевых волос. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: если смотреть на собаку в анфас, то передние конечности выглядят 

прямыми, расположены параллельно друг другу, поставлены достаточно широко. 

Длина передней ноги до локтя имеет такую же длину, как и половина высоты  

пса в холке, иногда может немного ее превышать. 

Лопатки: довольно длинные, широкие, с умеренным наклоном. 

Плечевые кости: длинные, косо поставленные. Угол плече-лопаточного сочленения 

около 100º. Плечи мускулистые.  прилегают к груди, локтевые отростки хорошо 

развиты. 

Локти: прилегают к груди, локтевые отростки хорошо развиты. 

Предплечья: прямые, массивные, в сечении округлые. 

Пясти: укороченные, крепкие, могут быть, как прямыми, так и немного 

наклоненными. 

Передние лапы: имеют круглую форму, плотные, с длинными волосами между 

пальцами. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре сзади – прямые и параллельные. 

Бедра: мускулистые, хорошо развиты. Кости бедер имеют среднюю длину, стоят  

с еле заметным наклоном. 

Голени: средней длины. 

Колени: умеренно выражены. 

Скакательные суставы: хорошо выражены, сильные, широкие. 
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Плюсны: поставлены практически отвесно, достаточно массивные, но недлинные. 

Задние лапы: имеют круглую форму, плотные, с длинными волосами между 

пальцами. Часто встречаются прибылые пальцы. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Уверенные, легкие, свободные, пружинистые, хорошо скоординированные  

и сбалансированные. Наиболее характерным аллюром является рысь с сильным 

толчком задних конечностей и свободным выносом передних, которая  

при ускорении переходит в размашистую рысь или галоп. На рыси линия верха 

ровная и горизонтальная.  

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: длинная, густая, упругая, но шелковистая, прямая или с легкой волной. 

Подшерсток хорошо развит, плотный и густой. Покровный волос образует  

на шее и холке – «гриву», на ногах – «очесы», на хвосте – «перо» или «кисть», 

которые наиболее выражены у кобелей. Встречаются особи сравнительно  

с короткой шерстью (примерно 4-5см) и плотно прилегающим остевым волосом  

без признаков украшающей шерсти. 

Окрас: основной: черный и черно-подпалый; реже встречаются – коричневый, 

соболиный, желтый, палевый, серый, белый и белый с черными пятнами (черно-

пегий). Допускаются белые пятна на шее (в виде горлового пятна, полного  

или неполного ошейника), на груди, лапах и кончике хвоста, а также на спинке носа  

(в виде проточины). Черно-подпалые собаки с большими белыми пятнами на лапах 

и груди описываются как трехцветные. На белом фоне пятен возможна крапчатость 

в тон основного окраса. Желательным признаком у собак с черно-подпалым окрасом 

является наличие пятен над глазами в тон подпала. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 60 до 70 см, 

Суки: от 50 до 58 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. 

https://petstory.ru/knowledge/dogs/dog-health/dog-prevention/pribyloj-palec-u-sobaki-chto-eto-i-chto-delat/
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• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


