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ЛХАСА АПСО
LHASA APSO

* Собака, изображенная на рисунке, не обязательно является эталоном породы

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Тибет
ПАТРОНАЖ: Великобритания.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 13.10.2010.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: собака‐компаньон.
Классификация FCI:
IX группа (декоративные собаки и собаки‐компаньоны)
Секция 5. Тибетские породы.
Без рабочих испытаний.
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Лхаса апсо родом из Тибета, где многие живут высоко в горах и климат бывает
суровым. Чтобы выдержать эти условия, лхаса апсо должен быть выносливой
маленькой собакой, что оказало большое влияние на его развитие. Его длинная, с
плотной текстурой шесть с густым подшерстком спасает от холода в зимний
период, а осенью шерсть над глазами защищает их от ветра, пыли и яркого света.
Лхаса апсо является одной из нескольких восточных пород, завезенных на Запад.
Первые лхаса апсо прибыли в Великобританию в начале 1920‐х годов и вскоре
были показаны на выставке в Лондоне. Когда эти собаки только появились в
Великобритании, их путали с другими «лохматыми» восточными породами и
поначалу называли лхасскими терьерами. Позднее было проведено
разграничение, особенно между лхаса апсо и тибетским терьером, которого ранее
считали предком лхаса апсо. Клуб породы лхаса апсо был создан в
Великобритании в 1933 году
ОБЩИЙ ВИД: хорошо сбалансированный, крепкий, хорошо одетый шерстью, но
без излишеств.
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина от плечелопаточного сочленения до седалищного
бугра больше высоты в холке.
ХАРАКТЕР И ТЕМПЕРАМЕНТ: веселый и уверенный в себе (напористый),
бдительный, уравновешенный, сдержанный по отношению к незнакомым людям.
ГОЛОВА: с роскошной объемной шерстью, ниспадающей и закрывающей
глаза, но не мешающей собаке видеть, с длинными усами и бородой.

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:
Череп: черепная часть умеренно узкая, линия черепа плавно сглаживается от
области глаз к затылочному бугру. Череп не совсем плоский, но не выпуклый и
тем более не «куполообразный» или «яблоковидный».
Стоп: умеренный (переход ото лба к морде средне выраженный)
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:
Нос: мочка носа черная.
Морда: длина морды около 4 см, длина от кончика носа составляет примерно 1/3
длины от кончика носа до затылка. Морда прямая.
Челюсти / зубы: верхние резцы наружной стороной тесно соприкасаются с
внутренней стороной нижних, то есть прикус – «плотный» перекус. Линия резцов
прямая и широкая, насколько это возможно. Полная зубная формула желательна.
Глаза: темные. Среднего размера, прямо посажены, овальные, не большие и не
маленькие и не слишком глубоко посажены. Белок глаз не должен быть виден ни
в основании, ни сверху.
Уши: висячие, с хорошей оброслостью.
ШЕЯ: сильная и хорошо изогнутая.
КОРПУС: сбалансированный и компактный.
Линия верха: ровная.
Поясница: сильная.
Грудь: ребра простираются далеко назад.
ХВОСТ: высоко посажен, несется над спиной, но не подобно «ручке чайника».
Часто на конце хвоста «крючок». Хвост с хорошей оброслостью.
КОНЕЧНОСТИ:
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Лопатки косо поставленные.
Предплечье: передние конечности прямые, полностью обросшие шерстью.
Передние лапы: округлые, кошачьи с крепкими подушечками. С хорошей
оброслостью.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Общий вид: хорошо развитые, с развитой мускулатурой. Хорошие углы.
Конечности полностью покрыты густой длинной шерстью.
Плюсны (скакательные суставы): при осмотре сзади параллельные и не должны
быть сближены.
Задние лапы: округлые, кошачьи с крепкими подушечками. С хорошей
оброслостью.

ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: движения свободные и легкие.
ШЕРСТЬ:
Покровная шерсть – длинная, тяжелая, прямая, с плотной текстурой, не пушистая
и не шелковистая. Подшерсток умерено выражен. Длина шерсти никогда не
препятствует движению.
Окрас: золотой, песочный, медовый, темно‐серый, синевато‐серый, дымчатый,
парти‐колор, черный, белый или коричневатый (бурый). Все окрасы одинаково
допустимы.
РАЗМЕР:
Идеальная высота в холке: кобели – 25 см, суки немного меньше.
НЕДОСТАТКИ:
Любое отклонение от перечисленных выше пунктов должно считаться
недостатком и оцениваться в прямой зависимости от степени отклонения с
учетом влияния на здоровье и самочувствие собаки.
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:
• Агрессивное или слишком робкое поведение.
• Любая собака, имеющая явно выраженные физические или психические
отклонения, должна быть дисквалифицирована.

N.B:
 Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью
опущенных в мошонку.
 В разведении должны использоваться только функционально и
клинически здоровые животные с типичным для породы экстерьером.
Последние исправления в тексте стандарта выделены полужирным
шрифтом.

