ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ в 21 веке.
Тибетский мастиф сегодня переживает не самые лучшие
времена. Хаос начался после того, как китайские любители
собак занялись развитием этой породы. Учитывая, что еще
20 лет назад в Китае были запрещены крупные собаки, да
и само собаководство было на нуле. Интерес к собакам
был исключительно гастрономическим. И вот разрешили!
И китайцы поехали по миру скупать собак. Не забыли и о тибетском мастифе. Тибет-то вотрядом.

И началась работа `по улучшению` породы. Изменили облик и окрасы в породе, стали приливать
крови Мастино Неаполитано, Чау-Чау, Испанского мастифа. В результате творческого процесса ,
закрепляя определенные характеристики экстерьера, получили НОВОГО тибетского мастифаКИТАЙСКОГО! И вот он- тибетский мастиф- гордость китайских собаководов! Но только он
почему то совсем не похож на тибетского мастифа, и вообще на мастифа, а больше напоминает

Чау Чау, но только размером чуть поболее. Картинка выше об этом безмолвно свидетельствует.
Для создания моды на новую породу собак началась массовая и агрессивная рекламная кампания в
интернете, на форумах публиковались фотографии, пропущенные через фильтры Фотошопа. На
них тибетский мастиф был ярких окрасов- красный, белый, черный с яркими огненно красными
подпалинами. Пасть неизменно была открыта, страшный оскал, огромный размер собаки,

толстенные лапы, развивающаяся грива . Китайцы по сравнению с собакой на фотографии
выглядят просто карликами. Ну кто не восхитится ТАКОЙ СОБАКОЙ!!!

Комменты, частенько явно
проплаченные, выражали неизменное восхищение непревзойденным умом пса, уникальными
охранными качествами, постоянно обновлялись посты. Этого не заметить было нельзя.
Формировался стойкий, ажиотажный и нездоровый интерес к чудо-собаке. На некоторых сайтах
стали смело переделывать стандарт тибетского мастифа, изменяя параметры , подгоняя его под

китайскую версию породы.

А классический тибетский мастиф постепенно исчез из
ссылок в сети.

Особенно это касается Ру-Нета.

Надо отметить, что повышенный интерес к китайской версии тибетского мастифа возник и стойко
закрепился именно в России и Казахстане. И это неспроста. Тут `торчат ушки` русского
национального характера. Мы любим все большое, мощное, агрессивное и…ДОРОГОЕ. Нашему
человеку собака приглянулась. Во-первых выглядит весьма оригинально, такого пса все замечают.
А в инете написано- САМАЯ ДОРОГАЯ СОБАКА В МИРЕ! А раз так, то `чел`, который имеет
такую собаку `непростой` парень. Это как красный пиджак или цепь, толщиной в палец. Все всем
понятно!
На сегодняшний день наблюдается тенденция на раскол в однотипности породы. До появления
китайской версии, порода тибетский мастиф была достаточно однотипна. Благодаря труду многих
поколений заводчиков в мире, была выделена ценная группа племенных кобелей и сук со
сходными особенностями поведения, конституции, экстерьера и рабочих качеств. В линиях были
закреплены высокоценные генотипы. Звучат мнения, что китайский вариант тибетского мастифаэто внутрипородный тип. Не могу с этим согласиться.
Китайский тибетский мастиф- это новая, другая порода собак, т.к. она не имеет всех

характеристик тибетского мастифа.
Стандарт описывает образ породы, его целостность, гармоничность сложения и при судействе
выбирается собака, наиболее приближенная к идеалу. Внутрипородные типы не являются
проблемой в породах. Кроссы (неродственное разведение) между представителями разных типов,
повышают физиологическую резистентность породы.
Когда был получен в Китае их вариант тибетского мастифа, то в этой породе действительно
образовались породные группы, т.к. предки у них разных пород, а дистанция разведения очень
короткая. Это собака среднего размера, массивная, компактная, в профиль внешним видом
напоминающая льва. Собака с густой длинной шерстью. Чтобы понять, откуда `растут ноги`,
достаточно открыть и прочитать стандарт Чау Чау. Даже синий язык у многих представительной
китайского новодела синий, как у Чау Чау. Между тем для многих заводчиков это ничуть не
смущает. Это говорит о безответствености человека перед природой и историей.

Сегодня наиболее распространена и рекламируема породная группа, похожая на Чау Чау. Если эта
породная группа будет увеличиваться и навязываться, как `правильный тип`, то появится
реальная угроза сформировавшемуся фенотипу тибетского мастифа. Если этот тип нравится
людям, то было бы логично начать его историю с нуля. Придумать ей название и начать вести
свою племенную книгу. Вместо этого эти собаки ввозятся в Россию с фиктивными родословными,
затем им делаются в РКФ нулевые родословные, но порода уже значится, как ТИБЕТСКИЙ
МАСТИФ. И далее они принимают участие в выставках и пускаются в интенсивное племенное
воспроизведение. Эксперты искренне не видят разницу между собаками в ринге. Напрашивается
вывод об абсолютно непрофессиональном подходе к экспертизе, по принципу ` а мне нравится!.
Более того, в последнее время стали вестись дискуссии на тему, какой тип является ИСТИННЫМ
и НАСТОЯЩИМ тибетским мастифом. И все чаще и чаще дискуссии на форумах приходят к
выводу, что настоящий- это китайский новодел. Конечно, форум не формирует истину в
последней интанции, но все же недооценивать роль форумов в формировании общественного
мнения по этому вопросу нельзя. Новички читают именно форумы и приходят к дню, когда нужно
выбирать щенка с уже искаженным представлением о породе.
Любителей экзотики нужно предупредить о том, что китайскому тибетскому мастифу нужен
постоянных уход за шерстью. Эта собака, в отличие от исторически сложившегося типа
тибетского мастифа, выжить самостоятельно не сможет.Эта собака имеет шерсть, которая
колтунится, ее нужно регулярно расчесывать. Расчесываться тибетские мастифы не любят, как не
любят любое насилие над собой. Тибетский мастиф меняет шерсть постепенно, линька начинается
в феврале и заканчивается к апрелю. Собака линяет чулком. Колтунов не образуется при этом.
Среди потомков китайских родителей достаточно много собак с проблемами в адаптации к
социуму. Они регулярно убегают, т.к. не сильно привязываются к своей территории и человеку,
могут проявлять агрессивную реакцию даже на хозяина. Между тем тибетский мастиф не должен
быть угрозой своей семье, никогда не приходилось слышать о том, чтобы тибетский мастиф даже
огрызался на человека в своей родной семье, будь то взрослый человек или ребенок. Прежде чем
поддаваться на экзотику внешнего вида, нужно изучить родословную щенка и очень не вредно
близко пообщаться с его родителями и понять, что именно вы оценили в этой породе- яркую
внешность новодела или характер и рабочие качества истинного тибетского мастифа.
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