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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Таиланд. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

24.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Универсальная охотничья собака и собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Тайский риджбек является древней породой. Эти собаки упоминаются в древних 

археологических документах Таиланда, которым почти 360-лет. Тайских риджбеков 

в восточной части Таиланда использовали в основном для охоты. Помимо этого,  

они сопровождали повозки и использовались людьми как сторожевые собаки. 

Причины, по которым порода сохраняла свой первозданный тип на протяжении 

столь многих лет – неразвитое транспортное сообщение с востоком Таиланда, 

отчего кроссбридинг с другими породами был едва ли возможен.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Собака среднего размера с короткой шерстью, которая вдоль спины образует 

«ридж» (гребень из шерсти). Длина корпуса чуть больше высоты в холке. 

Мускулатура хорошо развита, телосложение допускает любую активность. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Длина корпуса/ Высота в холке = 11:10 

• Глубина груди/ Высота в холке = 1:2. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Сильная и проворная собака, великолепно прыгает. Преданная семейная собака. 

ГОЛОВА:  

Череп: плоский между ушами, слегка округлый при осмотре сбоку. На лбу, когда 

собака настораживается, появляются морщинки. 

Переход ото лба к морде: отчетливо заметен, но выражен умеренно. 

Мочка носа: черная. У собак с голубой шерстью мочка голубоватая. 

Морда: в форме клина, чуть короче черепной части головы. Спинка носа – прямая   

и длинная. 

Губы: плотно прилегающие, хорошо пигментированы. 

Челюсти/Зубы: верхняя и нижняя челюсти сильные. Зубы белые и крепкие, 

ножницеобразный прикус. 

Глаза: среднего размера, миндалевидные. Темно-коричневые. Собаки с голубой 

шерстью могут иметь глаза цвета янтаря. 

Уши: расположены по бокам черепа. Среднего размера, треугольные; наклонены 

вперед, крепко стоящие. Не купированные. 

Шея: средней длины, сильная, мускулистая, слегка выгнута, высокого постава. 

  



ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК МКС (IKU) № 430 / 24.01.2023 

 3 

КОРПУС: 

Спина: прямая, сильная. 

Поясница: сильная и широкая. 

Грудь: достаточно глубокая, достигает локтей. Ребра хорошо выгнуты,  

но не бочкообразной формы. 

Круп: умеренно наклонный. 

Линяя низа и живота: линяя низа, постепенно поднимается от груди к животу. 

Хвост: толстый у основания, постепенно сужающийся к концу, по длине может 

доходить до скакательных суставов. Хвост слегка изогнут и держится вертикально 

вверх. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди прямые, параллельные. 

Лопатки: косо поставлены, направлены назад. 

Локти: направлен строго назад. 

Предплечья: прямые. 

Пясти: при осмотре спереди прямые, при осмотре сбоку слегка наклонные. 

Передние лапы: овальные. Когти: черные, но могут быть светлее в зависимости  

от цвета шерсти. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре сзади конечности прямые, параллельные. 

Бедра: хорошо развиты, с хорошо выраженными углами коленных суставов. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: сильные и низко расположенные. 

Плюсны: при осмотре сзади прямые и параллельные. 

Задние лапы: овальные. Когти: черные, но могут быть светлее в зависимости  

от цвета шерсти. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Шаг длинный, при этом корпус не раскачивается ни вверх, ни вниз, ни в стороны. 

При нормальной скорости движения конечности параллельны. При осмотре спереди 

передние конечности перемещаются по прямой вперед и назад так, что плечевые, 

локтевые суставы и пясти лежат приблизительно в одной плоскости. При осмотре 

сзади коленные и скакательные суставы располагаются приблизительно на одной 

воображаемой вертикальной линии. Движения прямолинейные, лапы  

не разворачиваются ни внутрь, ни наружу, шаг получается просторным, с мощным 

толчком. Движения должны быть в целом ритмичными, сбалансированными  

и гармоничными. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая и гладкая. Ридж (гребень из шерсти) формируется на верхней 

части корпуса из волос, растущих в противоположном от остальной шерсти 

направлении; ридж должен четко выделяться на фоне остальной шерсти. Ридж 
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бывает разной формы и длины, но он должен располагаться по обеим сторонам 

позвоночного столба симметрично и не должен переходить на бока. Завитки шерсти 

на переднем конце риджа допускаются. 

Окрас: сплошной: красный, черный, голубой и очень светлый палевый; красный 

предпочтительно с черной маской. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 56 до 61 см, 

Суки: от 51 до 56 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. 

• Любой другой прикус, кроме ножницеобразного 

• Неравномерный ридж. 

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. 

 


