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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Тибет. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

31.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Несмотря на имя, тибетский терьер - это не терьер, а пастушья собака, которая была 

также и охранником для торговцев, когда они путешествовали в Китай и обратно. 

Успех её работы связан не с её размерами, а с тем страхом, который она вызывала. 

Она считалась Священной собакой Тибета. Эта порода одна из самых активных, 

среди других тибетских пород в IX группе FCI; её энергия и энтузиазм, дополняют 

её работоспособность как миниатюрной сторожевой собаки, присущий 

староанглийским пастушьим породам.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Крепкая, длинношерстная, среднего размера; в целом, квадратного формата. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Длина корпуса от плече-лопаточного сочленения до основания хвоста равна 

высоте собаки в холке. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Преданная собака-компаньон, обаятельная во всех отношениях. Дружелюбная, 

внимательная, смышленая и игривая; никогда не свирепая и не драчливая. Умеренно 

доброжелательная с незнакомцами. 

ГОЛОВА:  

На голове длинная шерсть, падающая вперед, но не на глаза и не мешающая собаке 

видеть. Нижняя челюсть с небольшой, но не чрезмерной бородой. Все это придает 

ей решительный вид. 

Череп: средней длины, не широкий, не грубый, немного сужается от ушей к глазам, 

никогда не выпуклый и не абсолютно плоский между ушами. 

Переход ото лба к морде: обозначен, но не чрезмерно. 

Мочка носа: черная. 

Морда: сильная. Длина от глаз до кончика носа, равна длине от глаз до затылочного 

бугра. 

Губы: сухие, хорошо пигментированы. 

Челюсти/Зубы: нижняя челюсть хорошо развита. Резцы поставлены по небольшой 

кривой, равномерно расположены, перпендикулярно челюсти. Прикус правильный 

ножницеобразный, прямой или плотный перекус. 

Скулы: челюстная дуга изогнута, но не чрезмерно развита, не выпирает. 
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Глаза: большие, округлые, не выпуклые и не глубоко поставленные, довольно 

широко расставленные; темно-коричневые. Веки чёрные. 

Уши: висячие, не слишком плотно прилегающие к голове, V-образные, не слишком 

большие, поставленные довольно высоко по бокам черепа, покрытые обильной 

шерстью. 

Шея: сильная, мускулистая, средней длины, позволяющая нести голову выше 

уровня спины и придающая, в целом, сбалансированный вид. Плавно переходящая  

в правильные плечи. 

КОРПУС: 

Линяя верха: горизонтальная. 

Спина: прямая, крепкая. 

Поясница: короткая, немного выпуклая. 

Грудь: хорошо изогнутые ребра с грудиной, опущенной до локтя. Ребра хорошо 

простираются назад. 

Круп: горизонтальный. 

Линяя низа и живота: подтянут. 

Хвост: средней длины, посажен довольно высоко и держится весело загнутым  

над спиной. Очень хорошо украшенный шерстью. Залом около кончика хвоста 

встречается часто и допустим. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: покрыты обильной шерстью. 

Лопатки: хорошо наклонены, хорошей длины. 

Плечевые кости: хорошей длины, наклонены. 

Локти: направлен строго назад. 

Предплечья: прямые и параллельные. 

Пясти: немного наклонные. 

Передние лапы: большие, округлые, с шерстью между пальцами и подушечками. 

Прочно стоят на подушечках. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: покрыты обильной шерстью, с хорошей мускулатурой. Хорошие углы 

коленных суставов и низко расположенные скакательные суставы создают ровную 

линию верха и способствуют хорошему толчку задних конечностей. 

Бедра: крепкие, параллельные. 

Голени: крепкие, длинные. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: низко поставленные. 

Плюсны: поставлены вертикально. Прибылые пальцы на задних конечностях 

допустимы, но при наличии их рекомендуется удалять. 

Задние лапы: большие, округлые, с шерстью между пальцами и подушечками. 

Прочно стоят на подушечках. 
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ДВИЖЕНИЯ: 

Плавные движения без усилий, с длинным шагом и мощным толчком. На шаге  

или рыси задние конечности должны ступать след в след с передними. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: двойная. Подшерсток тонкий и пушистый. Покровный волос обильный, 

тонкий, но никогда не шелковистый и не пушистый; длинный; либо прямой, либо 

волнистый, но не в завитке. 

Окрас: белый, золотой, кремовый, серый (или дымчатый), черный; двухколорные  

и триколорные окрасы; фактически любой цвет допустим, кроме шоколадного  

(или печеночного). 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 36 до 41 см, 

Суки: от 34 до 39 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  

и благополучие собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость. 

• 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. 

 


