Стандарт породы

FCI № 230/ 24.06.2015/

ДО-ХИ

(ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ)

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Тибет (Китай).

ПАТРОНАЖ: FCI.
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ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРИГИНАЛА СТАНДАРТА: 24.03.2004.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака – компаньон, охранная и сторожевая собака.

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:
Молоссы,

Группа 2

(Пинчеры и Шнауцеры,

Швейцарские Пастушьи собаки и другие породы).

собак).

Секция 2.2 (собаки типа Молоссов и Горных Пастушьих

Без рабочих испытаний.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОРОДЫ: Тибетский Мастиф (До-Хи) 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
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воспевают физическую и ментальную природную силу и мощь тибетских мастифов.
Даже лай тибетского мастифа считается уникальным и высокоценным признаком
породы. Самые выдающиеся кинологи прошлых времен, такие, как Мартин, Юат, Мигнин,
Бекманн, Зибер, а также Штребель и Биландт, очарованные происхождением и местом
тибетского 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 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.

В условиях, кочевой и суровой жизни в Тибете зима длится 8 месяцев, тибетские
мастифы и исполняли свои обязанности сторожей овец и яков против нападения волков
и снежных барсов.

В тяжелейшей борьбе за выживание, происходил естественный отбор в породе,
формировавший как характер тибетского мастифа, так и его внешний облик. Эта собака
с твёрдым, решительным характером, часто считающая, что лучше хозяина знает, как и
когда нужно действовать на охраняемой территории. При воспитании щенка тибета
обязательно нужно много внимания уделять послушанию. Занятия следует начинать с
самого раннего возраста, тогда между хозяином и собакой возникает удивительное
взаимопонимание. Те же хозяева, которые перекладывают занятия с тибетом на
инструктора и сами не занимаются с ним – бывают сильно разочарованы. В дальнейшем
собака будет слушаться только инструктора, а команды хозяина игнорировать. Это
тибетские мастифы умеют делать виртуозно! Создаётся впечатление, что собака
абсолютно слепая и глухая, и все ваши призывы остаются без всякой ответной реакции.
Внешний облик тибетского мастифа поражает своей величественной силой,
уверенностью, мощью. У них очень густая шерсть с густым тёплым подшерстком,
согревающим лучше всякого обогревателя.

Тибетские пастухи соблюдают очень однообразную диету при кормежке своих собак:
«тсампа» - ячменная мука, которая смешивается с сыром, сделанным из молока яка и,
очень редко, прибавляется еще плацента после овечьих родов. Все остальные
«расносолы» к своему рациону, тибетские мастифы добывают себе сами. Вместо
традиционного железного собачьего ошейника с шипами, жители Тибета надевают
своим псам массивные ошейники из волос яка, окрашенные в пурпурный цвет, которые
придают тибетам важный и серьезный вид.
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ОБЩИЙ ВИД: Мощная, тяжелая, хорошо сложенная собака с 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.

ОСНОВНЫЕ ПРОПОРЦИИ:
- Длина черепной части, измеренная от затылка до стопа, равна длине морды от
стопа до кончика носа. Но морда может быть немного короче.
- Длина корпуса незначительно превышает высоту в холке.

ПОВЕДЕНИЕ/ ТЕМПЕРАМЕНТ: Независим. Надежный защитник. Требует уважения к
себе. Максимально предан своей семье и своей территории.

ГОЛОВА: Широкая, тяжелая, крепкая. У взрослых собак может быть складка от линии
выше глаз вниз до уголка рта.

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:

Череп: Большой, чуть округлый, с явно выраженным затылочным бугром.
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Стоп: Хорошо выражен.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:

Нос: Широкий, как можно более темный в зависимости от окраса, с хорошо открытыми
ноздрями.

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.

Глаза: Среднего размера, любого коричневого оттенка или в соответствие с окрасом
шерсти, более темные предпочтительны. Хорошо расставлены, овальные и слегка косо
поставленные. Веки сухие, плотно прилегающие. С выражением достоинства.

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, с выраженным загривком. Подвес небольшой. Шерсть на
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шее густая, торчащая, образует гриву, у сук – не столь явно выраженную.

КОРПУС: Прочный.

Спина: Прямая, мускулистая.

Круп: Широкий и довольно горизонтальный.

Грудь: Достаточно глубокая, умеренной ширины, с округлыми в верхней части ребрами,
придающими грудной клетке форму сердца. Нижняя часть груди опущена ниже локтей.

ХВОСТ: Средней длины. Поставлен высоко, на верхней линии спины. В настороженном
состоянии и в движении собака держит хвост высоко, свободно заброшенным на спину.
Пушистый.

КОНЕЧНОСТИ
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ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Прямые, с хорошими углами, покрыты по всей поверхности
плотной шерстью.

Плечи: Хорошо наклонные, мускулистые.

Локти: Не развернуты ни внутрь, ни наружу.

Предплечья: Прямые. С крепким костяком.

Пясти: Сильные, слегка наклонные.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Мощные, мускулистые, с хорошими углами сочленений. При
осмотре сзади параллельные.

Бедра: Довольно длинные, сильные, с объемной, крепкой, но не выпуклой мускулатурой.

Колени: Хорошо выраженные.

Скакательные суставы: Прочные, низко расположенные.

Прибылые пальцы по желанию.

ЛАПЫ:Довольно крупные, сильные, округлые и компактные, с густой шерстью между
хорошо изогнутыми пальцами.
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ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Мощные, но всегда легкие и упругие: с хорошим выносом и
толчком. При увеличении скорости ставит ноги ближе к центральной линии. На шаге
выглядит очень неторопливым. Способен двигаться на самых разнообразных рельефах
местности, показывая при этом выносливость и ловкость.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ

ШЕРСТЬ: Качество шерсти гораздо важнее количества. Шерсть грубая, толстая,
покровный волос не слишком длинный, с густым подшерстком в холодное время года,
становящимся 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
пушистый и хорошо покрытый шерстью; задние ноги на задней верхней части с очесами.

ОКРАС: Глубокий черный, с отметинами подпала или без них; голубой, с отметинами
подпала или без них; золотистый, от насыщенного палевого до глубокого красного,
соболиный
. Все окрасы как можно более чистых оттенков. Цвет подпала от насыщенного
каштанового до светлого оттенка. Белая звезда на груди допустима. Минимальное
количество белого на лапах приемлемо. Пятна подпала расположены над глазами, на
нижней части ног и нижней стороне хвоста. Пятна подпала на морде; очки вокруг глаз
приемлемы.

РАЗМЕР
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Высота в холке:

у кобелей:

у сук:

минимум 66 см (26 дюймов)

минимум 61 см (24 дюйма).

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений
следует рассматривать как недостаток, и серьезность, с которой данный недостаток
должен быть оценен, должна пропорционально соответствовать степени его
выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки.

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ:
-

Недостаток физической кондиции и формы.
Голова легкая или излишне сырая.
Отвислые брыли.
Выраженный подвес.
Крупные и/или низкопосаженные уши.
Светлые глаза или пронзительное выражение.
Слабая пигментация, особенно 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.
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ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:
- Агрессивность или трусость.
- Недокус или перекус.
- Иные окрасы, кроме выше перечисленных, такие как белый, кремовый, серый,
печеночный, лиловый, тигровый, пятнистый.

Любая собака, ясно показывающая физические или поведенческие отклонения должна
быть дисквалифицирована.

Примечание: Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью
опущенных в мошонку.
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