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FCI-стандарт N ° 257 
16. 06. 1999 г. 
 

CИБА 
 

 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Япония. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 15.06.1992 г. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   Собака для охоты на птицу и мелкую дичь. Собака-компаньон. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ F.C.I.:   Группа 5. Шпицы и примитивные породы.  
                                                      Секция 5. Азиатские шпицы и родственные породы. 
                                                      Без рабочих испытаний. 
  
 
КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: Сиба (или Шиба) – аборигенная порода Японии, 
жившая там с незапамятных времен. Слово «сиба» означает нечто «маленькое», 
«небольшую собаку». Ареал обитания Сибы располагался в гористой местности около 
Японского моря. Её использовали для охоты на некрупных зверей и птиц. 
Существовали некоторые отличия в породах из-за условий местности, где они 
сформировались. Когда собаки, подобные английскому сеттеру и пойнтеру были 
импортированы из Англии в период с 1868 по 1912 года, охота в Японии стала спортом, 
и скрещивание Сибы с английскими собаками стало преобладать, в результате чего 
чистопородные Сиба-Ину стали очень редки, до такой степени, что в 1912-1926 годах 
практически исчезли. Охотники и другое образованное население стали серьезно 
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бороться за сохранение породы Сиба-Ину примерно с 1928 года,  и  в 1934 году был 
составлен стандарт породы. В 1937 году Сиба был признана природным достоянием 
страны, после чего порода увеличивалась количественно и улучшалась качественно, 
став в настоящее время одной из лучших. 
ОБЩИЙ ВИД: Собака небольшого размера, хорошо сбалансированная, с хорошим 
костяком и развитой мускулатурой. Конституция крепкая. Движения быстрые, 
свободные и красивые. 
 
ВАЖНАЯ ПРОПОРЦИЯ: Отношение высоты в холке к длине корпуса:  10:11. 
 
ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР: Характер преданный; с хорошо развитыми органами чувств 
и высокой степенью бдительности.  
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Лоб плоский. 
Переход ото лба к морде: Отчетливо обозначен, с незначительной продольной 
бороздкой. 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Нос: Черный желателен. Спинка носа прямая. 
Морда: Умеренно толстая у основания и несколько заостренная к мочке носа. 
Губы: Плотные. 
Челюсти/Зубы: Крепкие. Прикус ножницеобразный. 
Скулы: Хорошо выраженные. 
Глаза: Относительно небольшие, треугольной формы и темно-коричневого цвета; 
внешние уголки глаз приподняты.  
Уши: Относительно небольшие, треугольной формы, стоячие, на ощупь прочные, концы 
направлены немного вперед. 
ШЕЯ: Мускулистая, сильная, пропорциональная по отношению к голове и туловищу. 
 
КОРПУС: 
Спина: Прямая и сильная. 
Поясница: Широкая и мускулистая. 
Грудь: Глубокая, ребра умеренно изогнуты. 
Живот: Хорошо подобранный. 
  
ХВОСТ: Высоко посаженный, толстый, держится в плотном кольце или в форме серпа, 
кончик почти достает скакательных суставов, когда опущен. 
 
КОНЕЧНОСТИ  
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре спереди - передние конечности прямые. 
Лопатки: Лопатки умеренно наклонные. 
Локти: Прижатые. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Бедра: Длинные. 
Голени: Короткие, но хорошо развитые. 
Скакательные суставы: Широкие и крепкие. 
 
ЛАПЫ: Пальцы плотно собранные и хорошо изогнутые. Подушечки твердые и упругие. 
Когти твердые и желательны темного цвета. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Легкие и энергичные. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ  
 
ШЕРСТЬ: Остевой волос грубый и прямой, приподнят подшерстком. Подшерсток 
мягкий и густой; шерсть на хвосте чуть удлиненная  и торчащая. 
ОКРАС: Красный, черно-подпалый, сезам (так называемый кунжутный), чёрный сезам 
(чёрный кунжут), красный сезам (красный кунжут). 
Определение сезамового окраса (кунжутного): 

 Сезам: Равное количество белых и чёрных волос. 
 Чёрный сезам: Больше чёрных волос, чем белых. 
 Красный сезам: Основной окрас красный,  вперемешку с чёрным волосом. 

Все вышеперечисленные окрасы должны иметь «уражиро». 
«Уражиро»: светлый оттенок шерсти по бокам морды и на скулах, на нижней стороне 
челюсти и шеи, на груди и животе, на нижней стороне хвоста, и на внутренней стороне 
конечностей. 
 
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 
Высота в холке: Кобели   40 см. 
  Суки   37 см. 
Допускаются отклонения 1,5 см в ту или другую сторону. 
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений 
следует рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный 
недостаток/дефект должен быть оценен, должна пропорционально соответствовать 
степени его выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки.  

 Суки в кобелином типе, кобели в сучьем типе. 
 Недокус или перекус. 
 Отсутствие большого количества зубов. 
 Робость 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  

 Агрессивность или трусость. 
 Нестоячие уши. 
 Висящий или короткий хвост. 
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Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения должна 

быть дисквалифицирована. 

Примечание: Кобели должны иметь два очевидно нормальных семенника, полностью 
опущенных в мошонку. 
 
  

 

 


