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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Тибет. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

26.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Служебная собака, сторожевая собака, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

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. Даже лай тибетского 

мастифа считается уникальным и высокоценным признаком породы. Существует 

мнение, что тибетский мастиф является родоначальником всех пород, относящихся 

к группе молоссов. Первым известным тибетским мастифом, достигшим западных 

берегов, был пес, отправленный в 1847 году лордом Хардингом (ставшим 

впоследствии вице-королем Индии) королеве Виктории. Позднее, в 80-х годах XIX-

го века Эдвард VII (будущий принц Уэльский) забрал с собой в Англию двух собак. 

А в 1898 году официально зарегистрированный приплод тибетского мастифа 

появился в Берлинском зоопарке.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Мощная, тяжелая, гармонично сложенная собака с хорошо развитым костяком. 

Выразительная, с важным и в высшей степени серьезным выражением глаз. 

Сочетает в себе величавую силу, мощь и выносливость; способна работать  

при любых климатических условиях. Полного формирования достигают медленно: 

суки в 2-3 года, кобели не ранее 4 лет. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина черепной части, измеренная от затылочного бугра до стопа, равна длине 

морды от стопа до кончика носа. Но морда может быть немного короче. Длина 

корпуса незначительно превышает высоту в холке. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Независим. Надежный защитник. Внушает уважение. Предан своей семье и своей 

территории. 

ГОЛОВА:  

Широкая, тяжелая и крупная. У взрослых собак может быть складка от линии выше 

глаз вниз до уголка рта. 

Череп: большой, слегка округлый, с явно выраженным затылочным бугром. 

Переход ото лба к морде: четко выражен. 

Мочка носа: крупная, широкая, черная. 
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Морда: довольно широкая, хорошо заполненная и глубокая. Конец морды 

квадратный.  

Губы: хорошо развитые и закрывающие нижнюю челюсть. 

Челюсти/Зубы: челюсти сильные с совершенным, правильным и полным 

ножницеобразным прикусом, т.е. верхние резцы плотно заходят на нижние резцы  

и стоят в челюстях вертикально. Прямой прикус приемлем. Зубы стоят плотно. 

Скулы: округлые, сухие, но не резко выраженные. 

Глаза: с выражением достоинства. Среднего размера, любого коричневого оттенка  

в соответствии с окрасом шерсти, чем темнее, тем лучше. Широко расставлены, 

овальные и слегка косо поставленные. Веки плотно прилегают. 

Уши: среднего размера, треугольные, висящие, посажены на линии между верхнем 

уровнем черепа и глазами, ниспадают слегка вперед, прилегают к голове.  

В возбужденном состоянии чуть приподнимаются. Уши покрыты мягкой короткой 

шерстью. 

Шея: крепкая, мускулистая, с выраженным загривком. Подвес небольшой. Шерсть 

на шее густая, торчащая, образует гриву, у сук не столь явно выраженную. 

КОРПУС: 

Линяя верха: крепкая, прямая. 

Спина: крепкая, прямая, мускулистая.  

Поясница: широкая, мускулистая, крепкая. 

Грудь: достаточно глубокая, умеренной ширины, с округлыми в верхней части 

ребрами, придающими грудной клетке форму сердца. Нижняя часть груди опущена 

ниже локтей. 

Круп: широкий и довольно плоский. 

Линяя низа и живота: живот, очень умеренно подтянут. 

Хвост: средней длины. Посажен высоко, на уровне линии спины. В настороженном 

состоянии и в движении собака держит хвост высоко, свободно свернутым на спине. 

Покрыт обильно шерстью. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди – прямые и параллельные. Лопатки длинные, косо 

поставленные, образующие с плечевыми костями угол около 90º-100º. 

Лопатки: широкие, косо поствленные. 

Плечевые кости: хорошо наклонные, мускулистые. 

Локти: развернуты ни внутрь, ни наружу. 

Предплечья: прямые. С крепким костяком. 

Пясти: сильные, слегка наклонные. 

Передние лапы: довольно крупные, сильные, округлые и компактные, с густой 

шерстью между хорошо изогнутыми пальцами. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: мощные, с хорошо развитой мускулатурой и хорошими углами 

сочленений. При осмотре сзади параллельные. 

Бедра: довольно длинные, сильные, с хорошо развитой, но не выпуклой 

мускулатурой. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: прочные, низко расположенные. Прибылые пальцы могут 

присутствовать. 

Плюсны: сильные и сухие, почти цилиндрической формы, абсолютно прямые  

и параллельные, недлинные. 

Задние лапы: довольно крупные, сильные, округлые и компактные, с густой 

шерстью между хорошо изогнутыми пальцами. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Мощные, но всегда энергичные и упругие: с хорошим выносом и толчком.  

При увеличении скорости движения конечности приближаются к центральной 

линии. Движения шагом выглядят размеренными. Собака способна двигаться  

на самых разнообразных рельефах местности, показывая при этом выносливость  

и ловкость. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: качество шерсти гораздо важнее количества. Шерсть грубая, густая, 

покровный волос не слишком длинный, с хорошо развитым подшерстком  

в холодное время года и более редким в теплые месяцы. У кобелей заметно больше 

шерсти, чем у сук. Волос тонкий, но грубый, прямой и торчащий. Никогда  

не шелковистая, не кудрявая и не волнистая. Шея и плечи покрыты шерстью 

обильно, что дает ощущение гривы. Хвост хорошо покрыт густой шерстью; задние 

конечности на тыльной верхней части с очесами. 

Окрас: насыщенный черный, с подпалом или без него; голубой, с подпалом  

или без него; золотистый, от насыщенного палевого до глубокого красного, 

соболиный. Все окрасы как можно более чистых оттенков. Цвет подпала  

от насыщенного каштанового до светлого оттенка. Белая отметина на груди 

допустима. Минимальное количество белого на лапах приемлемо. Пятна подпала 

расположены над глазами, на нижней части конечностей и нижней стороне хвоста. 

Пятна подпала на морде; очки вокруг глаз приемлемы. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 66 см, 

Суки: от 61 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  
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и благополучие собаки. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Недостаток физической кондиции и формы 

• Голова легкая или излишне сырая 

• Отвислые брыли 

• Выраженный подвес 

• Крупные и/или низко посаженные уши 

• Светлые глаза или пронзительное выражение 

• Слабая пигментация, особенно мочки носа 

• Бочкообразные ребра 

• Хвост в плотном кольце, лежащий на бедре 

• Чрезмерно выраженные или спрямленные углы задних конечностей 

• Скованные движения 

• Рост ниже минимального в пределах 2 см. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Недокус или  перекус 

• Иные окрасы, кроме вышеперечисленных, такие как: белый, кремовый, серый, 

коричневый (печеночный), лиловый, тигровый, пятнистый 

• 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. 

 


