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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Средняя Азия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

24.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Универсальная охотничья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Собака среднего и выше среднего размера, сухого крепкого типа сложения индекс 

растянутости около 103. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

В повседневной жизни тазы имеет спокойный и уравновешенный характер,  

но при виде добычи очень быстро возбуждается, отличается выносливостью  

и маневренностью при ловле. Отношение к людям и домашним животным 

нейтрально-доброжелательное. 

ГОЛОВА:  

Сухая, удлиненная, с умеренно широкой черепной частью. При виде сверху 

клинообразная. Затылочный бугор развит умеренно, теменной гребень развит очень 

слабо. 

Череп: умеренно широкий, длинный, лоб плоский, затылочный бугор умеренно 

выражен. 

Переход ото лба к морде: плавный, слабо выражен. 

Мочка носа: черная, при светлом окрасе допускается коричневая. 

Морда: (щипец) сухая. Морда равна или чуть короче длины черепной части, слегка 

заостренная с небольшой горбинкой или прямая, без впадин и борозд, хорошо 

заполненная под глазами. Черепная часть сверху уплощенная. Линия морды 

параллельна линии черепа или чуть опущена. 

Губы: тонкие, плотно прилегающие.  

Челюсти/Зубы: челюсти прямые, хорошо развитые с крупными здоровыми зубами. 

Зубы крупные, белые, прикус ножницеобразный, допускается прямой после 6 лет. 

Скулы: плоские, не выступающие. 

Глаза: большие, косо поставленные, карие, темно-карие, коричневые, иногда  

на выкате, разрез миндалевидный, веки черные. 

Уши: висячие, тонкие, слегка приподнятые на хрящах, посаженные на уровне  

или чуть выше внешнего угла глаз, покрыты мягким волнистым волосом, 

спускающимся на 5-6 сантиметра ниже концов ушей. Конец уха (без бурок) до угла  

губ. В возбужденном состоянии слегка приподнимаются на хрящах, отчего  

ухо отходит в сторону. 

Шея: округлая или чуть сжатая с боков средняя или длинная, иногда несколько 

выгнутая вверх (лебединая шея). Средняя, крепкая предпочтительнее. Поставлена 

высоко. 
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КОРПУС: 

Линяя верха: в движении или напряжённой стойке линия верха от холки почти 

прямая. 

Холка: незначительно выпирает над линией спины, образующая за лопатками 

небольшую впадину.  

Спина: широкая, упругая, мускулистая, почти прямая. Вместе с поясницей образует 

некоторое выпячивание вверх. 

Поясница: короткая, выпуклая, с рельефной мускулатурой. 

Грудь: овальная, широкая, глубокая; если смотреть на собаку спереди, весь корпус 

укладывается между задними ногами (конечностей); ее нижняя поверхность около 

передних конечностей достигает горизонтальной линии локтевых суставов; профиль 

грудной клетки значительно сужен к животу. 

Круп: широкий, длинный слегка скошенный; мышцы рельефные сильные, ширина 

между маклаками не менее 7 сантиметров. 

Линяя низа и живота: живот сильно подобран. 

Хвост: тонкий, саблевидный, в развернутом виде достает до скакательного сустава 

или чуть короче, но на конце изогнут в крутой крючок или свернут в небольшое 

кольцо. В движении поднят чуть выше линии спины. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: Длинные, прямые и поставлены параллельно; разворот внутренних 

углов плечевых суставов составляет 90º – 100º; пясти относительно длинные, 

немного наклонные. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сухие костистые, с длинными рычагами, с хорошо выраженными углами 

сочленений, при осмотре сзади – прямые и параллельные. Скакательные суставы 

резко выражены. Расставлены широко и при спокойной стойке оттянуты назад  

так, что плюсны стоят почти отвесно. Плюсны длинные. Сильно развитая на бедрах 

мускулатура. 

Лапы: крепкие, овальные, собраны в комок. Пальцы плотно прижаты друг к другу, 

когти направлены в землю. 

ДВИЖЕНИЯ:  

Мягкая рысь, при преследовании зверя – быстрый карьер. 

КОЖА:  

Тонкая, эластичная, без складок, мускулатура хорошо развита, особенно на бедрах  

и пояснице, костяк крепкий, но не тяжелый 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: мягкая, шелковистая, прямая, короткая длиною до 4,5 см (зимой)  

и до 2,5 см (летом) с хорошо развитым подшерстком. На ушах мягкий, волнистый, 

удлиненный волос, спускаясь ниже концов ушей на 5-6 см и более образует очесы. 
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На нижней стороне хвоста – негустой подвес (до 10 см). Между пальцами растет 

короткий и жесткий волос. Допускаетс гладкошерстная разновидность тазы «жаргак 

кулак», «тыкыр тазы» (отсутствие бурок и подвеса).  

При сохранении ими других параметров стандарта не является пороком  

или недостатком. 
Окрас: черный, белый, половый разных оттенков, красный и серый всех оттенков. 

Все окрасы могут быть, как сплошными, так и пегими. Возможна «мазурина»: 

чернота на морде, ушах и нижних частях конечностей.  

Щенки по мере роста и полового созревания могут изменять оттенок и окрас. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 60 до 70 см, 

Суки: от 55 до 65 см. 

Превышение верхнего предела роста не является пороком или недостатком  

при сохранении и остальных требований стандарта. 

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. 

• Чрезмерная легкость сложения, вздернутость на ногах, небольшая растянутость  

(до 106) 

• Рост в холке ниже указанного в стандарте до 2 сантиметров 

• Пегий окрас, рыжие подпалины 

• Отсутствие бурок или очесов, длинная шерсть по всему корпусу (более  

5 сантиметров), частичная длиношерстность на боках, с боков задних ног 

• Слабость или некоторая грубоватость костяка. Недостаточно развитая мускулатура 

• Короткая голова, излишне развитые надбровные дуги, излишне развитые скулы, 

резкий переход ото лба к морде, неплотно прилегающие губы 

• Укороченные (до 2 сантиметров не доходящие до угла губ) уши, излишне  

• Глаза – некрупные ; запавшие или навыкате; светлые; края век светлые 

• Слабо пигментированная мочка носа 

• Отсутствие первого премоляра (Р1) на нижней челюсти 

• Сырая, короткая шея 

• Грудь – слишком узкая, не шире крупа; недостаточно глубокая, не доходящая  

до локтей не более, чем на 3 сантиметра, распахнутая грудь  

• Слабо выраженная холка 

• Спина – узковатая, мягкая, слабая мускулатура 

• Поясница – прямая, слабая, узковатая, длинная, с недостаточно развитой 

мускулатурой  

• Круп – коротковатый, узковатый, излишне скошенный 
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• Живот – слабо подтянут, пашистый. 

• Передние конечности – подвернутые или развернутые локти, легкий размет  

или косолапость. Короткие, слабые, излишне наклонные пясти. Угол плече 

лопаточного сочленения более 110º. 

• Задние конечности – недостаточно выражены углы сочленений; широкий или 

узкий постав. Короткие плюсны. Недостаточно развитая мускулатура. 

Незначительная сближенность или развернутость скакательных суставов 

• Слегка распущенные пальцы, когти не в землю 

• Длинный или короткий хвост; толстый хвост; сваленный на бок; серповидный,  

с небольшим кольцом или крючком на конце. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Сырость сложения, грубость сложения, рыхлость; индекс растянутости менее  

100 или более 106 

• Значительная высокопередость или высокозадость 

• Тигровый окрас, крапчатый или мраморный окрасы, темно-рыжие и красноватые 

подпалины 

• Курчавая, жесткая, волнистая шерсть, хохолок на голове, длинная шерсть  

на животе и груди, на правой стороне густой подвес 

• Грубость костяка. Толстая кожа, образующая подвес или складки. Кобели в сучьем 

типе. Суки в кобелином типе 

• Грубая, сырая, скуластая голова, выпуклый череп, вздернутая морда, морда 

длиннее черепной части. Линия головы выгнутая вверх. Сырые, отвисающие губы. 

Нижняя челюсть короче верхней – «подуздоватость», так же как и длиннее верхней 

– «перекус» 

• Короткие (не доходящие до угла губ более чем на 2 сантиметра), слишком высоко 

или низко поставленные, полустоячие, затянутое ухо (в форме розы), толстые, 

неподвижные, не разворачивающиеся вперед в возбужденном состоянии 

• Маленькие, запавшие, прямой постав, разноглазие, желтого или серого цвета; 

розовые веки 

• Розовая мочка носа 

• Резцы не в одну линию, отсутствие любого зуба, кроме нижнего первого 

премоляра (Р1) 

• Излишне короткая, загруженная, с подвесом шея 

• Плоские ребра (лещеватость); выдающаяся килевая кость; короткая грудная 

клетка, не расширяется за локтями; мелкая грудь, не доходящая до локтей более, 

чем на 3 сантиметра 

• Не выраженная холка 

• Провислая или горбатая спина, без переслежины 

• Узкая, излишне выпуклая поясница, с неразвитой мускулатурой 

• Горизонтальный круп 

• Отвисший живот 
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• Круглые в сечении кости, искривленные конечности, прямое плечо, сильно 

вывернутые наружу или внутрь локти, резко выраженные размет или косолапость 

• Отвесные пясти или козинец 

• Плохо выражены углы сочленений, неразвитая мускулатура, скакательные суставы 

сходятся близко, а лапы вывернуты наружу, то есть «коровий» постав  

или бочкообразный «косолапый» постав конечностей. Прибылые пальцы ставят 

собаку вне породы 

• Лапа круглой формы (кошачья), плоская лапа. Сильно распущенные пальцы 

• Хвост кольцом заваленный на спину, сросшиеся позвонки на конце, с заломами,  

без кольца или крючка на конце, вертикальное держание хвоста 

• Иноходь. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Неправильный прикус 

• Отсутствие резца(ов), клыка(ов), премоляра(ов) (кроме нижнего первого 

премоляра) и моляра(ов) верхней и/или нижней челюстей (если нельзя определить 

травматические пояснения этому 

• Разноглазость; голубые глаза 

• Кофейный окрас 

• Прибылые пальцы на задних лапах 

• Крипторхизм 

• Дисплазия 

• 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. 

 


