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БОРЗАЯ ТАЙГАН 

 
 Тайган - порода борзых из древней группы среднеазиатских борзых, сформировалась в 

экстремальных горных условиях Кыргизии. Распространена в горных районах республик в 
основном в зоне Тянь-Шаня. Приспособлена для работы в горной пересеченной местности 
порядка 2-4 тыс. метров над уровнем моря. 

 Тайган обладает следующими рабочими качествами ловчей собаки: мастерством, резвостью, 
зоркостью, поимистостью, злобой к зверю, чутьем, хорошо работает по зверю и приспособлен к 
длительной скачке. 

 Тайган применяется для охоты на лисицу, корсака, сурка, барсука, дикую кошку. Пара 
крупных, сильных, сработавшихся тайганов способна задержать волков. Нередкотайганов 
охотники используют для совместной охоты с беркутом. На зайцев, как правило, с тайганами не 
охотятся. 

 Общий вид, тип конституции и поведения. 
 Собака среднего и выше среднего роста. Рост кобелей в холке 65 см, сук - 60 см, высота в 

холке как у кобелей, так и у сук может быть равно или больше на 1-2 см высоты в крестце. Индекс 
растянутости у кобелей около 105, у сук около 107. 

 Тип поведения уравновешенный, подвижный. Собака в быту спокойна, даже флегматична, но 
при виде зверя резко возбудима. Аллюр до подъема зверя - неторопливая рысь и шаг, при 
преследовании - карьер. 

 Недостатки: небольшая сырость и грубость сложения, вздернутость на ногах, приземистость, 
растянутость, рост для кобелей ниже 65 см, для сук - ниже 60 см. 

 Пороки: грубый, сырой тип конституции, рост для кобелей ниже 62, для сук ниже 57 см. 
 Окрас: Черный, черный с белыми отметинами, (эти окрасы встречаются чаще всего), 

красный, серый, палевый (могут быть разных оттенков), белый, чубарый. Темные окрасы могут 
встречаться с белыми отметинами или подпалинами. Мочка носа при всех окрасах черная. 

 Пороки: кофейный, мраморный, разномастный крап. 
 Псовина (шерсть): Мягкая, удлиненная, густая, зимой развивается подшерсток; на морде и на 

передней части черепной коробки короткая, на передних сторонах передних конечностей, начиная 
чуть выше запястья до лап, и на передних сторонах задних конечностей от скакательного сустава и 
до лап — не длинная; уборная псовина - длинная, волнистая в завитке и иногда курчавая, развита 
на задней стороне черепа, на шее, плечах, спускается кругом предплечья почти до пасти, сильно 
развита на бедрах, кругом голени, покрывает с задней стороны плюсну и лапы; на ушах хорошо 
развиты «бурки» — мягкая, волнистая псовина покрывает уши, спускаясь ниже ушей на 5—8 см, а 
иногда и больше. 

 Такое распределение уборной псовины весьма характерно для тайгана. Между пальцами лап 
развита жесткая шерсть, с нижней стороны правила небольшой подвес. 

 Недостатки: недостаточно развитый шерстный покров. 
 Пороки: слаборазвитая, короткая, короткий уборный волос, отсутствие на ушах "бурок". 



  
 Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная, без складок, мускулатура очень 

хорошо развита, особенно на задних конечностях и в области поясницы и спины, костяк крепкий, 
но не тяжелый. 

 Недостатки: кожа рыхлая в складках. Недостаточно развитая мускулатура. 
 Пороки: тяжелый, грубый костяк, плохо развитая мускулатура. 
 Голова. Удлиненная, сухая, слегка массивная, при взгляде сверху - клинообразная с широкой 

черепной частью, теменной гребень развит слабо, затылочный бугор слабовыражен, переход ото 
лба к щипцу плавный, слабовыраженный. Щипец прямой или со слабовыраженной горбинкой. 
Губы плотно прилегают к челюстям, без отвислостей и брылей. 

 Недостатки: сырость, грубость, излишняя широколобность, резкий переход от лба к щипцу, 
острый щипец, непропорциональность длины щипца и черепа, излишне развитый затылочный 
бугор. 

 Пороки: сырая, грубая широколобая и скуластая голова, все перечисленные выше недостатки, 
если они резко выражены, являются пороками. 

 
 Уши. Висячие, тонкие, без складок, закругленные на концах, хорошо прилегают к голове, 

посажены на уровне линии глаз, длиной 12-14 см, в хорошо развитых «бурках» 
 Недостатки: слишком низко или высоко посаженные, в складку, не прилегающие к голове.  
 Пороки: уши на хряще. 
  
 Глаза. Довольно крупные, овальной формы, с косым разрезом век, карие или темно-карие при 

любом окрасе псовины.  
 Недостатки маленькие, желтоватого цвета.  
 Пороки: маленькие и глубоко посаженные, круглые, на выкате, прямо поставленные, с 

подопрелыми веками.  
  
 Зубы. Крепкие, крупные, белые, плотно прилегающие один к другому Прикус 

ножницеобразный. 
 Недостатки и пороки общие для всех пород охотничьих собак. 
  
 Шея. Достаточно длинная, высоко поставленная, слегка сжатая с боков, сухая. ^ 
 Недостатки, коротковатая, низковато поставленная, слегка загруженная. 
 Пороки- короткая, тяжелая, сырая, круглая (в поперечном сечении), низко поставленная. 
 
 Грудь. Широкая, спущенная до локтей, грудная клетка разрезе суженно-овальная, ложные 

ребра хорошо развиты. 
 Недостатки или пороки (по степени выраженности) узкая, недостаточно спущенная, 

распахнутая. 
 
 Холка. Заметно выражена. 
 
 Спина. Чуть выгнута вверх или прямая, широкая, мускулистая- позади холки характерна 

небольшая переслежина. 
 Недостатки: слабо подтянута или с резким подрывом.  
 
 Передние конечности. Сухие костистые и мускулистые, при осмотре спереди - прямые и 

параллельные; локотки направлены строго назад, предплечья в разрезе овальные, пясты 
достаточно длинные, чуть наклонные или отвесные. 

 Недостатки: коротковатые ноги, излишне наклонные мягковатые пясти. 
 Пороки: разворот лопатки и локотков внутрь или наружу, размет, косолапость. 
 



 Задние конечности. При осмотре сзади — прямые и параллельные, расставлены чуть шире 
передних и слегка оттянуты назад, с длинными рычагами, хорошо развитыми углами сочленений, 
сухие с очень хорошо развитой мускулатурой, скакательный сустав хорошо развит и резко 
выражен, плюсны достаточно длинные, чуть наклонные или отвесные. 

 Недостатки или пороки (по степени выраженности) узкий постав, прямозадость, 
слабовыраженные углы сочленений, короткие пли излишне наклонные плюсны, коровина. 

 
 Лапы. Овальные с плотно сжатыми пальцами, и комке, когти направлены в землю; между 

пальцами развита шерсть. 
 Недостатки кругловатые, с недостаточно плотно сжатыми пальцами. 
 Пороки- плоские лапы с распущенными пальцами. 
 
 Правило (хвост). Не толстое и не длинное, саблевидной формы, на конце загнуто в кольцо; 

кольцо полностью не разгибается, позвонки последней половины кольца срослись, кольцо не 
должно опускаться ниже скакательного сустава, обычно несколько выше его; в спокойном 
состоянии собака держит правило опущенным, на ходу поднимает его на уровень спины или чуть 
выше; подвес развит не сильно. 

 Недостатки: излишне длинное или короткое, слегка повихнутое, разгибающееся кольцо, 
неполное кольцо, слабо или излишне развитый подвес. 

 Пороки: тяжелое правило с густым подвесом, слегка привихнутое на конце; полное 
отсутствие кольца на конце правила, правило круто загнутое на спину. 

 


