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Тибетский мастиф (Tibetan Mastiff)
Стандарт породы Тибетский мастиф FCI № 230/ 02.04.2004

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Тибет
ПАТРОНАЖ: FCI
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРИГИНАЛА
СТАНДАРТА: 24.03.2004
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака - компаньон, охранная и
сторожевая собака.
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: группа 2 (пинчеры и шнауцеры,
молоссы, швейцарские пастушьи собаки и другие породы).
Секция 2.2 (собаки типа молоссов и горных пастушьих
собак).
Без рабочих испытаний.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОРОДЫ: Тибетский Мастиф
является древнейшей рабочей породой, которая в давние
века служила кочевникам с Гималайских гор и тибетским
монастырям в качестве сторожа и охранника. Начиная с
первых упоминаний еще в античные времена эта порода
всегда была окружена мифами и легендами. Аристотель
(384 - 322 до нашей эры), Марко Поло в своих знаменитых
записках о путешествии в Азию в 1271 году, а также все
остальные исторические летописи воспевают природную
силу и мощь тибетских мастифов - как физическую, так и
ментальную. Даже лай тибетского мастифа считается
уникальным и высоко ценным признаком породы. Самые
выдающиеся кинологи прошлых времен, такие, как Мартин,
Яатт, Менэн, Бекманн, Зибер, а также Штребель и Биландт,
очарованные происхождением и местом тибетского
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мастифа в тибетской культуре, усиленно занимались его
изучением. Существует мнение. Что тибетский мастиф
является родоначальником всех пород, относящихся к
группе молоссов. Первым известным тибетским
мастиффом, достигшим западных берегов, был пес,
отправленный в 1847 году лордом Хардингом (ставшим
впоследствии вице-королем Индии) королеве Виктории.
Позднее, в 80-х годах 19-го века Эуард 7 (будущий принц
Уэльсский) забрал с собой в Англию двух собак. А в 1898
году официально зарегистрированный приплод тибетского
мастифа появился в Берлинском зоопарке.
ОБЩИЙ ВИД: Мощная, тяжелая, хорошо сложенная собака
с развитым костяком. Впечатляющая, с важным и в высшей
степени серьезным выражением глаз. Сочетает в себе
величавую силу, мощь и выносливость; способна работать
при любых климатических условиях. Совершеннолетия
достигает медленно: суки - в 2 - 3 года, кобели не ранее 4
лет.
ОСНОВНЫЕ ПРОПОРЦИИ:
> Длина черепа, измеренная от затылочного гребня до
перехода ото лба к морде, равна длине морды, измеренной
от перехода до кончика носа, но морда может быть
несколько короче.
> Длина корпуса незначительно превышает высоту в холке.
ПОВЕДЕНИЕ/ ТЕМПЕРАМЕНТ: Независим. Надежный
защитник. Требует уважения к себе. Наиболее предан своей
семье и своей территории.
ГОЛОВА: Широкая, тяжелая, крепкая. У взрослых собак
может быть несколько складок от глаз до углов пасти.
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:
Череп: Большой, чуть закругленный, хорошо заполненный,
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глубокий. Конец морды в форме квадрата.
Губы: Хорошо развиты, прикрывают нижнюю челюсть.
Челюсти/ зубы: Челюсти крепкие, с идеальным,
правильным и полным ножницеобразным прикусом, т.е.,
верхние резцы перекрывают нижние резцы и поставлены
под прямым углом к челюсти. Допускается прямой прикус.
Зубы посажены плотно.
Глаза: Средней величины, возможны все оттенки карего
цвета - в зависимости от окраса шерсти, чем темнее, тем
лучше. Расставлены достаточно широко, овальные, с легким
наклоном. Веки плотно прижаты к глазным яблокам. Глаза
очень выразительные.
Уши: Средней величины, треугольные, висящие, посажены
между уровнем черепа и глаза, спадают слегка вперед,
близко к голове. В возбужденном состоянии
приподнимаются. Уши покрыты мягкой короткой шерстью.
ШЕЯ: Крепкая, мускулистая, дугообразная. Подвес
небольшой. Шерсть на шее густая, торчащая как грива (у
сук - не столь явно выраженная).
КОРПУС: Сильный.
Спина: Прямая, мускулистая.
Круп: Широкий, достаточно плоский.
Грудь: Достаточно глубокая, умеренной ширины, со
сжатыми ребрами, придающими грудной клетке форму
сердца. Грудная часть достает до локтей.
ХВОСТ: Средней длины. Посажен высоко - на уровне
линии верха спины. В настороженном состоянии и в
движении собака держит хвост высоко, свободно
заброшенным на спину. Пушистый.
КОНЕЧНОСТИ
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Прямые, с хорошими углами
сочленений, покрыты по всей поверхности прочной
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шерстью.
Локти: Не вывернутые ни внутрь, ни наружу.
Предплечья: Прямые, с крепким костяком.
Пясти: Крепкие, слегка наклонные.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Мощные, мускулистые, с
хорошими углами сочленений. При взгляде сзади задние
ноги параллельные.
Бедра: Достаточно длинные, сильные, с твердыми,
развитыми мускулами, но не раздутые.
Коленные суставы: Хорошо изогнутые.
Скакательные суставы: Сильные, низко посаженные.
Прибылые пальцы: по желанию.
Лапы: Достаточно длинные, крепкие, округлые и
компактные, очень пушистые между изогнутыми,
дугообразными пальцами.
АЛЛЮР/ ДВИЖЕНИЯ: Движения сильные, но при этом
всегда легкие и упругие: с хорошим толчком и вымахом.
При увеличении скорости движения наблюдается тенденция
к бегу "след в след". При движении спокойным шагом
аллюр производит впечатление размеренного и
неторопливого. Собака обладает способностью пересекать
значительные расстояния легко и непринужденно, сохраняя
при этом большой запас жизненных сил.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
ВОЛОСЯНОЙ ПОКРОВ: Качество шерсти имеет большее
значение, чем ее количество. Шерсть жесткая, густая,
покровный волос не слишком длинный, подшерсток
плотный и достаточно волнистый в холодную погоду, в
теплые месяцы становится более редким. У кобелей шерсти
значительно больше чем у сук. Шерсть тонкая, но жесткая,
прямая, отстающая от корпуса, не шелковистая, не курчавая
и не волнистая. На шее и плечах толстый слой шерсти
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образует гриву. Хвост пушистый, задние ноги в тыльной
верхней части также пушистые.
ОКРАС: Насыщенный черный (с подпалинами и без);
голубой (с подпалинами и без), золотой (от насыщенного
палевого до глубокого рыжего). Все окрасы должны быть
максимально чистыми. Цвет подпалин - от насыщенного
каштанового оттенка до более светлых тонов. Допускается
белое пятно на груди. Также допускаются минимальные
белые пятна на лапах. Часто встречаются подпалины над
глазами, в нижних частях ног и кончике хвоста. Подпалины
на морде; красивые отметины вокруг глаз терпимы.
РОСТ:
Высота в холке: у кобелей: минимум 66 см (26 дюймов)
у сук: минимум 61 см (24 дюйма).
ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеназванных пунктов
считается недостатком, степень которого определяется тем,
насколько сильно он отличается от стандарта.
ПОРОКИ:
* Физическое несоответствие оговоренному стандарту.
* Голова легкая или сильно покрытая морщинами.
* Отвислые губы.
* Выраженный подвес.
* Большие и/ или низко поставленные уши.
* Светлые глаза, широко открытый взгляд.
* Недостаток пигмента, особенно в мочке носа.
* Бочкообразные ребра.
* Хвост, плотно закрученный поверх бедер.
* Тяжелые, скованные движения.
* Рост ниже допустимого минимума (погрешность 2 см).
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:
* Агрессивность или чрезмерная робость.
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* Перекус или недокус пасти.
* Окрас иного цвета, чем выше оговоренные тона,
например, белый, кремовый, серый, коричневый
(печеночный), сиреневый, соболиный, тигровый, пестрый.
Собака с явными отклонениями от физического или
поведенческого стандарта подлежит дисквалификации.
Примечание: Кобели должны иметь два нормально
развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
Настоящий измененный и дополненный стандарт породы
вступает в силу с сентября 2004 года.

