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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Северные границы Мали и Нигера; склоны Азавакской долины. 
 
ПАТРОНАЖ: Франция 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ НАСТОЯЩЕГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 03.11.2014 г. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: Борзая, которая охотится на дичь (газели, зайцы, страусы) и 
отбивается от хищников (гиены, шакалы, львы). Для племен, ведущих кочевой 
образ жизни, эта собака является важным спутником, который делит с ними 
привычный повседневный уклад на местах временных стоянок. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:   Группа 10 Борзые. 

Секция 2 Короткошерстные борзые. 
Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Это африканская борзая, история которой 
нисходит к типам собак, изображенных на стенах Центральной Сахары; породе 
насчитывается тысячи лет. Все возрастающая засушливость Сахары побуждала 
туарегов, охотников и пастухов Даусасака и Пеула, мигрировать со своими 
собаками на более гостеприимные земли Сахеля: в районы, пригодные для 
ведения сельского хозяйства и охоты вдоль сухой долины Азавака. Порода 
является культурным наследием туарегов, которую они назвали на своем языке 
«Оска», именно туареги одомашнили и впоследствии сформировали данную 
породу. В Европе порода была принята с восхищением, и с 1968 года было 
положено начало племенному разведению, основу которого составили первые 
экспортированные собаки. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Необычайно стройный и элегантный Азавак производит общее 
впечатление изысканной утонченности. Его костяк и мускулатура хорошо видны 
под тонкой и сухой кожей. Это высоконогая собака, корпус которой вписывается в 
прямоугольник, причем его более длинная сторона расположена по вертикали. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
Высота в холке / Длина корпуса от плече-лопаточного сочленения до 
седалищного бугра: 10 - 9 (для сук допускается несколько меньшее значение). 
Высота в холке / Глубина груди: 10 - 4. 
Длина головы / Длина морды: 10 - 5. 
Длина головы / Ширина черепа: 10 - 4. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Быстрый (резвый), внимательный, отстраненный, 
может быть очень сдержанным по отношению к незнакомым людям, но нежным и 
ласковым к членам своей семьи и к тем, кого он готов признать. 
 
ГОЛОВА: Длинная, легкая, сухая и точеная, довольно узкая, но не слишком. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Почти плоский, довольно длинный; его ширина должна быть существенно 
меньше, чем половина длины головы. Верхние продольные линии черепной части и 
морды могут слегка расходиться. Надбровные дуги и лобная бороздка слегка 
обозначены. Затылочный бугор отчетливо выражен. 
Переход от лба к морде: Выражен очень незначительно. 
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ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Обязательно чёрная или тёмно-коричневая, ноздри хорошо раскрыты. 
Морда: Длинная, прямых линий, суживается к мочке носа, но не чрезмерно. 
Губы: Тонкие, плотно прилегающие, черные или темно-коричневые, не могут быть 
сырыми. 
Челюсти/Зубы: Челюсти длинные и сильные; прикус ножницеобразный. Зубы в 
полном комплекте. 
Скулы: Плоские. 
Глаза: Миндалевидные, довольно крупные, со слегка косым разрезом век, тёмные, 
иногда янтарные, никогда не голубые. Края век чёрные или тёмно-коричневые. 
 
УШИ: Посажены достаточно высоко. Тонкие, всегда висячие и плоские, широкие у 
основания, прилегающие к черепу, никогда не затянуты назад (не должны быть в 
форме розочки).  Треугольной формы со слегка округленными кончиками. Уши 
поднимаются на хрящах у самого основания, когда борзая настораживается. 
 
ШЕЯ: Выход шеи отчетливо обозначен, шея длинная, изящная и мускулистая, по 
верхнему контуру слегка изогнутая. Кожа тонкая и не образует подвеса. 
 
КОРПУС: 
Линия верха: Прямая, приближена к горизонтальной или слегка восходящая от холки 
к маклакам. Маклаки явно выступают и находятся на том же уровне что и холка или 
выше. 
Холка: Отчетливо выражена. 
Поясница: Короткая и сухая. 
Круп: Наклонный (в идеале 45°). 
Грудь: Глубокая, хорошо опущенная почти до локтей, плавно сужается книзу. 
Передняя часть груди довольно узкая. Ребра длинные, едва заметные, плавно и 
равномерно спружинены. 
Линия низа и живот: Изгиб грудной кости выражен. Линия низа плавно переходит в 
живот, который очень сильно подтянут. 
 
ХВОСТ: Низко посаженный, длинный, тонкий, к концу сужается. Покрыт такой же 
шерстью, как и на корпусе; часто на конце имеется белая кисточка. Держится 
опущенным (почти по всей длине) со слегка приподнятым концом, но когда собака 
возбуждена, может подниматься выше горизонтальной линии. 
 
КОНЕЧНОСТИ: 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Общий вид: Длинные, тонкие, прямые; безупречного постава. 
Лопатки: Длинные, с сухой мускулатурой и только слегка наклонные при осмотре 
сбоку. 
Плечи: Угол плече-лопаточных сочленений значительно открытый (около 130°). 
Пясти: Слегка наклонные. 
Передние лапы: Округлой формы, с тонкими, плотно прилегающими и хорошо 
изогнутыми (сводистыми) пальцами; подушечки пигментированы. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
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Общий вид: Задние конечности длинные и сухие; при осмотре сзади абсолютно 
параллельные. 
Бедра: Длинные, с сухой, рельефной мускулатурой. Тазобедренный значительно очень 
открытый (около 130°). 
Коленные суставы: Угол колена значительно открытый (около 145°). 
Скакательные суставы: Скакательные суставы и плюсны сухие. Прибылые пальцы 
отсутствуют. 
Задние лапы: Округлой формы, сводистые. Подушечки пигментированы. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Всегда очень грациозные, с высоким поднятием конечностей 
на шаге и рыси. Галоп пружинистый. Движения этой борзой производят впечатление 
легкости и эластичности.  Для Азавака движения являются важнейшим породным 
признаком. 
 
КОЖА: Тонкая и плотно прилегающая. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Короткая, тонкая, сходящая на нет на животе. 
 
Окрас: Рыжий с тигровиной или без неё, с белыми отметинами, область 
расположения которых ограничена оконечностями тела. Допускаются все оттенки 
рыжего: от светло-палевого до темно-рыжего (оттенка красного дерева). 
Тигровины должны быть чёрными, все другие оттенки исключены. На морде 
может быть чёрная маска. 
Белые отметины: Белые отметины (проточины) сильно изменчивы. На передней части 
груди белый цвет может присутствовать в виде белых пятен (проточин), более 
или менее широких, заканчивающихся у основания шеи. Нагрудное белое пятно 
не должно заходить за плече-лопаточное сочленение или подниматься по бокам 
шеи (в виде воротника). Наличие соразмерно меньшего белого пятна на загривке 
допускается. Белые отметины на передней части груди могут переходить и на ее 
нижнюю часть, но никогда не выходят на ребра. 
На каждой из четырех конечностей должны быть белые чулки или хотя бы следы 
белого (белые метки, остаточная пятнистость). У особей, имеющих прекрасный 
экстерьер, допустимо отсутствие такой белой отметины только на одной 
конечности. Белые отметины на передних конечностях, часто прерывистые, не 
могут подниматься выше локтей и тем более заходить на плечи. Белые отметины 
на задних конечностях, часто в большей степени сплошные и менее прерывистые, 
не могут заходить на бедра. Белые отметины, располагающиеся на внутренней 
стороне бедер, однако, не следует считать недостатком. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Высота в холке: Кобели: 64 -74 см. 

Суки: 60-70 см. 
Отклонение на 2 см выше и ниже стандарта допускается. 
Вес:   Кобели: 20-25 кг. 

Суки: 15-20 кг. 
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует 
считать недостатком, оценка которого должна быть произведена в точном 
соответствии к степени его выраженности и влиянию на здоровье и благополучие 
собаки. 
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СЕРЬЁЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 

 Тяжелая голова, которой не хватает элегантности. 
 Хвост толстый и оброслый, сильно закрученный. 
 Удлиненный формат. 
 Прямой прикус. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
 
 Агрессивность или трусость. 
 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения, 

должна быть дисквалифицирована. 
 Непородность. 
 Слишком мелкая грудь и чрезмерная общая сухость. 
 Перекус или недокус. 
 Мочка носа, веки и губы любого другого цвета, кроме черного или темно-

коричневого. 
 Светлые или голубые глаза. 
 Уши в форме розочки. 
 Тазобедренные суставы задних конечностей расположены ниже уровня холки. 
 Врожденные анатомические уродства (например: ассиметричная деформация 

грудины и сочленяющихся с ней ребер). 
 Наличие прибылых пальцев на задних ногах или следов их удаления. 
 Жесткая или удлинённая шерсть. 
 Нестандартный окрас (преобладание белого, белый воротник, тигровины 

любого другого цвета, кроме черного). Особо следует обращать внимание на 
недопустимость ослабленных окрасов, таких как: голубой, сиреневый 
(изабелловый). 

 Каждая собака, в отношении которой усматриваются следы хирургического 
вмешательства, предназначенные для исправления или восстановления 
эстетических или экстерьерных признаков, должна быть дисквалифицирована. 

 Отклонения от стандартного роста более, чем на 3 см.  
 

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.  
 
 
Последние изменения выделены жирным шрифтом. 
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