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На верхнем фото обратите внимание на стати! Фото старое – «бумажное», голубой окрас 
искажен 
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Молодые кобели современного типа 

 
 
 
 



Тайский риджбек относится к группе примитивных аборигенных 
собак-парий, порода древняя, но в заводском разведении находится всего 
около 30 лет – достаточно небольшой для породы срок. 
По своему происхождению тайский риджбек собака, жившая веками рядом с 
человеком, но не в его доме - в силу исторических и культурологических 
причин. Тайский риджбек, как и большинство подобных собак, добывал себе 
пропитание в основном сам, иногда ему кое-что переподало с «хозяйского 
стола». 
Этих собак использовали для охоты на самую разнообразную дичь. 
Охотились тайские риджбеки, подобно гончим или борзым (как травильные 
собаки): тайские заводчики до сих пор на английском языке называют этих 
собак «sighthound». Они также охраняли жилища людей. 
Тайским риджбекам свойственны 
1) Ярко выраженная территориальность 
2) Настороженное отношение к незнакомым людям, незнакомым предметам и 
явлениям 
3) Иерархичное поведение 
4) Достаточно выраженный охотничий инстинкт, который при отсутствии 
охотничьей практики угасает к 3 годам 
5) Продолжительность жизни: 12-14 лет 
6) Наследственные заболевания: дермоидный синус / дермоидная киста 
 
Тайский риджбек порода, вне всякого сомнения, древняя, в настоящее время 
находится в развитии: даже неопытный собаковод отметит наличие собак разных 
типов, особенно в "молодых" окрасах (голубые и изабелловые собаки), что 
позволяет предположить кроссы с другими породами. Наиболее стабильны и 
типичны собаки красного окраса из красных линий: это породообразующий 
окрас, изначальный и очень популярный в Таиланде, цвет золота, солнца, символ 
богатства. В Таиланде мало популярен черный окрас как цвет смерти, также не 
очень распространены голубые и изабелловые собаки, их разводят для европейцев. 
В Европе же у голубых, изабелловых и черных тайских риджбеков очень много 
поклонников. 
Анатомия и аппарат движения 
Конституциональный тип желателен: крепкий, крепко - сухой, первые собаки 
были сухими и малорослыми. Но кроссы, хорошее питание способствовали набору 
костяка, мышечной массы. Кстати, в основном собаки имеют 2 течки в году, а не 
одну, как было лет 20 назад. 
Общее впечатление 
Тайский риджбек должен производить впечатление баланса 
силы и элегантности, тайский риджбек атлетичен, гармоничен, ловок и 
проворен. В нем не должно быть ничего экстремального.  
Силуэт: все линии плавные. 
Тайский рижбек не должен выходить из категории «собака среднего размера» (см. 
ростовые ограничения в стандарте породы). Крупный рост нежелателен: он 
свидетельствует о кроссе в прошлом и лишает собаку важных аэродинамических 
характеристик. 
 Тайский риджбек не должен быть грубым, сырым и тяжелым. 
Желательный вес сук 18 - 22 кг. Средний вес кобелей 23-27 кг 
Биомеханический тип сложения: маневренный 



Тайский риджбек чрезвычайно прыгучая, пронырливая и ловкая собака. Их 
биомеханический тип сложения обеспечивает все виды и типы аллюров, прыжки, 
повороты и развороты на месте и в прыжке, движение через заросли с завалами из 
деревьев, кусты. Наши собаки прекрасно лазают по деревьям. Они быстры и проворны. 
 

  
 

 
 

Изабелловый молодой кобель и красная молодая сука наслаждаются бегом за 
Мишенью 

 
Признаки породы: выражение (бдительный, внимательный взгляд, несколько 
строгое, полное достоинства выражение, не пугливое), морщинки на лбу, которые 
появляются, когда собака настораживается, особенно выразительны. Отметим, что у 
собак с более длинной или более густой шерстью морщинки на лбу могут быть 
малозаметны. А вот у велюровых и супервелюровых морщинки очень 
выразительны. 
У тайских риджбеков признаком породы является и язык: с черными пятнами, 
иногда «синий». 



Признаком породы является также ридж: 
В этом пункте следует отметить, что в Таиланде к риджу не предъявляются строгие 
требования. Ридж должен быть хорошо заметен. Главное, достаточная длина (в 
идеале от холки до маклаков). Ридж, не доходящий на 3-4 см до маклаков и холки, 
допускается. Ридж не должен спускаться на бока и должен быть симметричен 
относительно позвоночника. Завитков (корон) может быть несколько. В идеале: 
небольшое количество (2-6) корон, расположенных симметрично. Встречаются 
одичные завитки, часто шерсть по канту риджа растет в разном направлении при 
полной симметрии относительно позвоночника – обычно в таких случаях ридж по- 
разному смотрится в зависимости от направления света. Шерстинки по границ 
риджа должны расти в идеале в одном направлении. Их рост под иным углом не 
должен рассматриваться, как отсутствие симметрии. Следует понимать, что при 
наличии как минимум 8 основных форм риджа, его полная симметрия и геометрия 
(особенно по количеству завитков и их расположению) встречается не так уж часто. 
Допускается отклонение от оси симметрии на 2-3 см. Дисквалифицируется 
разорванный, зигзагообразный ридж, как отмечено на одном из рисунков ниже. 
Предпочтение отдается, конечно, риджам симметричным по позвоночнику, с 
небольшим (симметричным) расположением завитков, желательно, чтобы шерсть 
росла в одном направлении. НО: это предпочтение при расстановке собак при всех 
прочих равных условиях. 

Формы риджа 
 

 

 
Перевод названий: 

Игла   Седло   Лютня/Гитара  Лист 
Пэном (молитва)   Стрела  Скрипка  Кегля 



Фото риджей 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Шерсть 
Различают 4 типа шерсти: стандарт, короткая, велюр и супервелюр. 
Стандартная: короткая (1,3 - 1,8 см), гладкая, прилегающая, с подшерстком или без, 
желательно равной длины по всему телу. 
Короткая: 0,6 – 1,2 см, гладкая, прилегающая, с подшерстком или без, ровная по всей 
длине тела. 
Велюровая (0,3 – 0,5 см): короткая, плотная, отстоящая шерсть, с такой шерсти при 
мытье вода скатывается капельками, собаку намочить трудно. 
Вышеназванные типы шерсти хорошо защищают животное от холода, влаги, 
укусов насекомых. 
Очень корой тип шерсти – супервелюр - (1-2 мм). У таких собак могут быть 
лысые участки (на животе, горле), иногда шерсть при оглаживании колется. Такая 
шерсть не защищает животное от холода, укусов насекомых. Любая царапина 
оставляет след. Супервелюры пользуются популярностью у покупателей. Заводчики 



считают присутствие такого типа шерсти нужным для поддержания вой 
шерсти. На выставках не штрафуется, если нет явных залысин. Супервелюровых 
собак между собой вязать не рекомендуется. 
Тайский риджбек имеет сезонную линьку в течение 3 недель раз в год, суки после 
течки или родов. Выпадения шерсти в остальное время у животного не наблюдается. 
Шерсть растет медленно, поэтому любая ранка или царапина зарастет на 
следующий год, когда произойдет смена шерсти. У многих собак весенняя линька 
начинается в феврале-марте! Видимо, это связано с окончанием лета в Таиланде в 
этот период. В период линьки у супервелюровых собак может как бы "исчезнуть" 
ридж»! 
 
Окрасы 

 
Щенки 4 принятых стандартом окрасов: красный, 

голубой, черный, изабелла 
 

 
Голубой и изабелла 

 
Ценятся насыщенные, четко определяемые окрасы. 
Особенно любят в Таиланде красный с черной маской или махагон (суперред, как его 
называют в Таиланде). Желательно, чтобы у красных собак с маской насыщенность 
окраса достигалась не за счет наличия черных волосков по корпусу, а благодаря 
интенсивному красному пигменту. Красный встречается разных оттенков: 
песчаный, золотой или рыжая лиса, цвета индийского финика (тамаринда) или 
цвета йода. 
Первоначально под окрасом изабелла понимали собак светло-рыжего или палевого 
окраса с черным пигментом. А потом у тайских заводчиков появились собаки 
делютного окраса: нечто вроде того, что у нас понимают под голубо-палевым: 
собака песочного/палевого цвета обязательно с голубой масй или голубоватым 
носом, потом стали появляться собаки без сизой маски, только нос чуть отдает в 
синевуИзабелла появляется всегда там, где в родословной были красные и голубые 
собаки. 
Мы ценим светлую изабеллу (палевый, желтоватый, розоватый цвет шерсти и 
отчетливая сизая или голубоватая маска, глаза, естественно, осветленные). Этот 
окрас поэтично сравнивают с цветком лотоса и (в Таиланде!!!) креветочной пастой. 
Голубой окрас встречается от серебристого (у таких собак всегда глаза светлые) до 



темно-серого (цвета грозового неба, мокрого асфальта). Голубые тайские могут с 
возрастом темнеть. На цвете шерсти может сказаться прием гормональных 
препаратов, корм - шерсть становится бурой. Сука после течки может "побуреть", а 
после линьки цвет восстановится. 
Черный окрас: ценится радикально черный цвет – лаково-черный, как китайская 
шкатулка, с серебристым на свету отливом. Предпочтительна темная кожа. Черная 
шерсть может иметь буризну/осветление там, где шерсть чуть длиннее (на шее, 
хвосте - из-за нехватки пигмента на всю длину волоса). Цвет маренго (черный с 
сероватым оттенком) или кокс (черный с бурым оттенком), с черным носом, веками, 
губами допускается. Собаки черного окраса могут выгорать на солнце. 
Всегда желателен наиболее темный цвет глаз, цвет глаз средне-коричневый или в 
тон окраса допускается. 
По стандарту тайский риджбек имеет сплошной окрас. Допускается небольшое 
белое пятно на груди. 
В настоящее время тайские заводчики работают над новым окрасом: тигровым. 

 
 
Современное состояние породы: 
Стандарт тайского риджбека написан по-английски, то есть в общих чертах. 
Так как порода развивается, то есть некоторые тенденции, которые надо 
аблюдать, например: в стандарте написано "круп несколько скошен / умеренно 
наклонный". В последнее время часто в Таиланде выигрывают выставки собаки 
терьерного типа с прямым и коротким крупом, по формату приближающиеся к 
квадрату! 
Породные типы: 
- примитивный (лайкоид, "в типе динго") отличается прежде всего формой головы, 
имеет небольшие уши, широковатый - по сравнению с др. типом – затылок, хорошие 
углы, достаточно сухую мускулатура при среднем костяке, 



- современный: более высокие уши ( не высоко посаженные, а именно высокие, 
вытянутые в высоту), уже затылок, морда длиннее, более выраженные элементы 
сырости (более свободная кожа), более массивное сложение, спрямленные углы. 
- промежуточный между вышеуказанными. 
Темперамент: тайский риджбек исключительно предан своей семье, к 
посторонним относится настороженно, часто недружелюбно. До сих пор 
встречаются очень пугливые собаки, плохо адаптирующиеся в сложных условиях 
мегаполиса, демонстрирующие элементы «дикого» поведения, в частности плохо 
мотивируемые на сотрудничество с хозяином и подчинение ему. По всей видимости, 
для улучшения темперамента были вливания других пород. Мы, заводчики, можем 
токо предполагать, каких, но агрессивные собаки, склонные подчиняться только 
сиьному лидеру у нас встречаются, и заводчики обращают на темперамент щенков 
большое внимание. Эти собаки жили в стаях, поэтому они всегда выстраивают 
иерархию! Могут стать собакой одного хозяина, игнорируя членов семьи. Тайский 
риджбек всегда будет пытаться поднять свой иерархический статус, особенно 
кобели. Но и подчиняться сильному умеют. У них огромный набор поз, звуков для 
подтверждения иерархического статуса! При правильной и очень активной 
социализации с самого раннего возраста эта собака становится очень удобных 
компаньоном для человека: у них высокая усвояемость корма, линька в течение 3 
недель раз в год, в остальное время шерсть держится очень крепко, взрослым 
животным достаточно двух 30-40 минутных прогулок в день без поводка, чтобы 
чувствовать себя комфортно. Дома эта собака ненавязчива, лает только при 
появлении постороннего на его территории, тайские риджбеки ценят комфорт иценят 
любят побездельничать. Молодые собаки очень активны (до 2 лет). 
 

 
Экспертиза тайского риджбека 

 
На что прежде всего стоит обращать внимание: 
На общее впечатление от собаки, ее гармоничность и сбалансированность. 
Собаку следует оценивать по ее силуэту прежде всего. 
Тайский риджбек собака позднего развития. Свое тело и стать она набирает 
приблизительно к трем годам. У молодых собак часбывает недостаточно глубокая 
и объемная грудь, несколько свободные локти – и это вполне терпимо до 
достижения собакой полной физической зрелости. 
Очень важен общий баланс между углами передних и задних конечностей. 
Часто встречается небольшой разворот пястей наружу в стойке, при этом (!) в 



движении на эксперта собака ставит пясти ровно. Небольшой разворот пястей в 
стойке допускается. Размет записывать только при его выраженности в стойке и в 
движении. Углы задних конечностей умеренные по нашему кинологическому 
пониманию, хотя в стандарте написано "хорошо выражены". Часто встречается мало 
выраженное колено, узковатое бедро. 
Лапа по стандарту должна быть овальная (в настоящее время встречаются собаки с 
заячьей, кошачьей лапой). Подушечки очень плотные, развитые - амортизация 
при прыжках! 
Хвост должен быть либо саблевидной формы, либо достаточно длинным и 
изогнутым на четверть циферблата (серп), хвост не должен касаться спины. 
Излишне загнутый хвост – недостаток. 
Очень важен темперамент! Тайский риджбек вряд ли будет приветлив с 
незнакомым, но он должен позволить осмотреть себя, терпеливо отнестись к 
мануальному контролю. Некоторая напряженность при осмотре (например, шаг в 
сторону от эксперта без донстрации агрессии) не должна рассматриваться 
экспертом, как слабость темперамента, хотя, конечно, предпочтение всегда должно 
отдаваться самоуверенным собакам - такие будут держать в ринге хвост высоко 
поднятым, внимательный взгляд направлен на хэндлера, собака выглядит и стоит 
монолитно, не прядет ушами и не косит взглядом по сторонам. 
Особенно тактичным судья должен быть с юниорами и щенками. 
Наверно, не стоит судье искать дермоидный синус на ринге с особой тщательностью, 
ведь это процесс длительный! Синус может быть практически в любом месте, хотя 
ще встречается на затылке, шее и вдоль спины, на хвосте, а иногда на передней 
части груди, бедрах. И заводчики его в отдельных случаях определяют только после 
5-6 месяцев. Однако, если на теле собаки есть заметная глазу маленькая шишка, 
уплотнение - то следует обратить на это внимание, и в таком случае пальпировать. 
Собаки с дермоидным синусом / кистой (даже удаленным!) не допускаются в 
разведение! 
Спорт с тайскими риджбеками 
Тайский риджбек ловкий и маневренный, но сложность в его дрессировке 
заключается в независимости его характера и порой трудной мотивации к 
обучению. Тем не менее, в Таиланде рассматривают эту собаку как служебную и 
готовы работать над тем, чтобы тайский риджбек занял нишу служебной, охранной 
собаки среднего размера. У тайского риджбека способности строгого охранника, 
отличное чутье, пронырливость и высокая проходимость туда, куда пройти очень 
хочется, что дает импульсы любителям этой породы к дальнейшему совершенствованию 
и развитию. 



 
Аджилити на детской площадке 

 

 


