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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Япония. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 09.12.1997 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В прошлом бойцовая собака, в настоящее время – охранная 
собака. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, швейцарские 
горные и скотогонные собаки. 

 Секция 2.1 Молоссоидные породы, тип – мастиф. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Значительная часть истории Японии, начиная 
еще с XIV века, связана с проведением собачьих боев. В связи с этим порода была 
предназначена для боев и получена путем скрещивания Сикоку-кена и некоторых пород 
Запада. Названная в честь района, откуда порода родом, ее еще иногда называют 
«японским мастифом». Среди западных пород, принявших участие в выведении данной 
породы, были бульдоги (1872), мастифы (1874), немецкие пойнтеры (1876) и немецкие 
доги (1924), каждая из которых применялась для улучшения поголовья путем 
последовательного скрещивания. По некоторым сведениям, также использовались 
сенбернары и бультерьеры, но неизвестно, в какие годы это происходило. Полученные 
качества тосы – выносливость и бойцовский характер – обычно присущие мастифам, и 
могли появиться благодаря использованию данных пород. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Собака крупных размеров с величественной внешностью и крепким 
сложением. У собаки висячие уши, короткая шерсть, квадратная морда и висячий, 
толстый у основания хвост. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ХАРАКТЕР: Темперамент отличается терпением, хладнокровием, 
смелостью и бесстрашием. 
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Широкий. 
Переход от лба к морде: Довольно резкий. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Нос: Мочка носа большая и черная. 
Морда: Умеренно длинная. Спинка носа прямая. 
Челюсти: Верхняя и нижняя челюсти сильные. 
Зубы: Крепкие, с ножницеобразным прикусом. 
 
ГЛАЗА: Довольно маленькие, темно-коричневого цвета, с величавым выражением. 
 
УШИ: Относительно маленькие, довольно тонкие, поставлены высоко по бокам 
черепа, прилегают к черепу. 
 
ШЕЯ: Мускулистая, с подвесом. 
 
КОРПУС: 
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Холка: Хорошо выражена. 
Спина: Горизонтальная и прямая. 
Поясница: Широкая, мускулистая. 
Круп: Слегка выпуклый в верхней части. 
Грудь: Широкая и глубокая, ребра умеренно изогнуты. 
Живот: Хорошо подтянут. 
 
ХВОСТ: Толстый у основания, сужающийся к концу, опущенный вниз достигает 
скакательных суставов. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Плечи: Умеренно наклонные. 
Предплечья: Прямые, умеренно длинные и крепкие. 
Пясти: Умеренно наклонные и прочные. 
Передние лапы: Пальцы плотно сомкнутые. Подушечки толстые и упругие. Когти 
крепкие и предпочтительно темного цвета. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Сильные. Мускулатура хорошо развита. Углы коленных и скакательных суставов 
умеренно выражены.  
Задние лапы: Пальцы плотно сомкнутые. Подушечки толстые и упругие. Когти 
крепкие и предпочтительно темного цвета. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Стабильные и мощные. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
Шерсть: Короткая, грубая и плотная. 
Окрас: Рыжий, палевый, абрикосовый, черный, тигровый. Небольшие белые 
отметины на груди и лапах допустимы. 
 
РАЗМЕР: Минимальная высота в холке  для кобелей – 60 см 
    для сук – 55 см. 
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует 
рассматривать как недостаток, и серьезность, с которой данный недостаток 
оценивается, должна быть строго пропорциональна степени его выраженности и его 
влиянию на здоровье и благополучие собаки. 

• Легкий костяк. 
• Узкая морда. 
• Небольшой перекус или небольшой недокус. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие 

отклонения. 
• Большой перекус или большой недокус. 
• Робость. 

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

• Только функционально и клинически здоровые собаки с присущими конкретной 
породе характерными признаками могут использоваться в разведении. 

 
 
 

Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 
публикации Комиссией РКФ по стандартам 22.08.2022. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ ТОСА 

Комиссия РКФ по стандартам полагает целесообразным проиллюстрировать 

стандарт фотографиями, которые не являются его частью и не обязательно 

показывают идеальный пример породы, в качестве факультативного 

материала для изучения этой породы. 
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