
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

План: 
111...   ВВВвввееедддеееннниииеее   
222...   НННееемммееецццкккаааяяя   ооовввчччаааррркккааа   
333...   ВВВооолллкккиии      
444...   КККииитттааайййссскккаааяяя   хххооохххлллааатттаааяяя   
555...   ШШШииитттцццууу      

   

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Собака – верный друг человека» 

Введение 
История наших собак тянется, по научным 
данным, приблизительно 50-60 миллионов 
лет со времени, когда возникли все доныне 

существующие виды хищных животных. 
Собакообразные хищники, к которым 

относятся собаки, появились в это же время 
и распространились по всему миру. Они не 

добрались лишь до Австралии. Туда, по всей 
вероятности гораздо позднее были ввезены 
уже одомашненные собаки, которые потом 

вновь одичали и из которых получились 
современные динго.  

 
Исследователи домашних животных с 

достаточной уверенностью полагают, что 
наши собаки происходят от волков и 

шакалов, вер нее, имеют одних с ними 
предков, так как с волками и с шакалами 

собак связывают многие сходные черты и качества. Так, их можно спаривать между собой и 
продолжительность, беременности составляет у всех 61-63 дня. Наряду со многими 

сходными чертами свою радость, например, они выражают вилянием хвоста.  
 

По каким причинам предки наших собак приручились или были приручены можно, только 
догадываться. По мнению одних, человек уже в первобытную эпоху пытался использовать 

на охоте лучшие развитые органы чувств собаки (поскольку охота тогда была ос новой 
существования) . Другие полагают, что стаи диких собак ходили следом за людьми, чтобы 
кормиться остатками их охот ничьей добычи и таким образом собаки мало-помалу могли 
привыкнуть к человеку, а затем приручиться. Наверное, действительности соответствует 

комбинация различных предложений и теорий.  
 

С уверенностью (подтверждено находками костей) можно пола гать, что одомашнивание 
дикой собаки началось приблизительно 10 тысяч лет назад в разных местах одновременно. 

Примерно за 4000 лет до нашей эры появились изображения разнообразных собак в 
наскальных рисунках, культовых сооружениях, могильниках, на глиняных черепках и т.п. Из 

этих изображений можно узнать, что благодаря содержанию в изолированных местностях 
уже много веков назад ,были заложены основы для формирования разнообразных пород. 

 

 



 

Немецкая овчарка 
Введение 

Нет другого животного,  
которое так кардинально изменило 

 бы весь свой образ жизни,  
всю сферу своих интересов 

, стало бы до такой степени 
 домашним, как собака. 

Каннели Ройте  

Собаки служат людям, выполняя самую разнообразную работу: охотники 
используют их в обычной и спортивной охоте, полиция - в борьбе с преступностью, 
вооруженные силы - в военных целях, фермеры - в пастушьих, слепые - в качестве 
поводырей, обыватели - как компаньонов и незаменимых спутников жизни. 
Разнообразное использование собак на протяжении многих веков привело к 
появлению мириад пород, выведенных естественным или целенаправленным путем 
для выполнения конкретных задач. 

Собака прошла длинный путь с человеком. Столь длительное совместное 
сосуществование людей и псовых обусловлено, в первую очередь, наличием у собак 
качеств, приемлемых для человека и его деятельности. В наш век научно-
технического прогресса роль собак не оказалось приниженной, а скорее, наоборот, 
общение с животным, наличие верного четвероногого друга делает людей более 
добрыми и чуткими, способными понять и оценить живой мир, его значение для 
человеческого общества. 

По-прежнему находят самое широкое применение служебные собаки. Наличие в 
составе войскового или милицейского наряда хорошо подготовленной собаки, 
позволяет личному составу не только лучше выполнить поставленные задачи, но и 
повысить психологическую уверенность. 

Немецкая овчарка одна из популярнейших и старейших пород. Это основная порода 
применяемая в Российской Армии, пограничных войсках, войсках и органах МВД, в 
народном хозяйстве и для занятий спортом. Да и многие любители отдают 
предпочтение этой породе. 

 

 

 



Генетика собак. 

Разведение собак достаточно крупный бизнес, в котором участвуют не только 
заводчики, но и соответствующие сферы обслуживания производители кормов, 
ветеринары, питомники по передержке, профессиональные хендлеры, эксперты и 

многие-многие другие. Ведутся научные исследования в поисках более эффективных 
способов кормления собак, по профилактике и лечению заболеваний, а вот 

разъяснению генетических принципов их разведения придается слишком небольшое 
значение. 

Действительно, по сравнению с большинством видов животных собаку можно 
назвать наилучшим примером успешного генетического отбора (селекции). Какой 

вид может еще похвастаться таким разнообразием экстерьера, размеров, 
характеров и использования? Это, можно сказать, мечта генетиков. 

Несмотря на богатство университетских факультетов по генетике в мире, мало 
кто из них занимается изучением генетики собак. Одной из очевидных причин тому 

остаются скудное финансирование этой отрасли науки и отсутствие 
заинтересованности со стороны заводчиков, для большинства которых разведение 

- хобби (даже те из них, чье благосостояние хотя бы частично основывается на 
доходе от реализации щенков, считают племенную работу весьма легким делом). 
Многие заводчики занимаются разведением на чисто эмпирической основе и сразу 
же уничтожают свидетельства своих ошибок или сбывают их некомпетентным 

доверчивым людям, желающим завести домашних питомцев. Как это ни 
прискорбно, но даже наиболее преуспевающие из них нередко высказывают 

пренебрежительные или циничные замечания в адрес генетики, когда о ней заходит 
речь. Правда, не стоит отрицать и того, что они имеют дело с генетически 

здоровыми линиями (иначе они не добились бы никаких успехов). 
Циник может возразить, что разнообразные породы собак сложились без помощи 
генетиков. Это безусловно так, но не следует игнорировать временную шкалу. 
Многие породы собак возникли менее ста лет тому назад, но их дифференциация 

началась гораздо раньше, и на их формирование потребовались века. Современный 
заводчик желает как можно быстрее увидеть плоды своего труда, но без 

элементарных знаний по разведению животных он ничего не добьется. 
Как и в любой другой области познания, к услугам заводчика имеется масса 

кинологической литературы по самым разнообразным вопросам: по дрессировке, 
кормлению, разведению, уходу, здоровью, оценке отдельных пород собак и т. д. и т. 

п. Уверена, больше всего заводчики нуждаются в научной литературе по 
разведению и генетике собак. 

Со временем любой мало-мальски умный заводчик извлекает из кинологических книг 
немало знаний по основам племенной работы, так как пишутся они, как правило, 

опытными разведенцами, но они поданы читателю в слишком упрощенном виде. Мы 
не найдем в них критически важных аспектов полигенной наследственности, без 
чего невозможно контролировать такие основные признаки, как тип, экстерьер, 
характер и личностные черты. Важнейшую для всех этих аспектов роль играет 

окружающая среда, вносящая свои коррективы и усложняющая работу заводчика, 
который должен быть не только грамотным, но и крайне наблюдательным. Лишь 

единичные породные организации занимаются анализом и элементарной 
статистикой, считающейся наиважнейшей при учете изменчивости и факторов, 

на нее влияющих, без чего невозможна селекционная работа как таковая. 
Заводчики также не ведут записей, наивно полагаясь на свою память, а из 

отдельных случаев делают просторные, нередко ошибочные выводы. 

 



Влияние факторов окружающей среды на 
изменчивость 

 
Полная изменчивость конкретного признака, 
который мы можем видеть и измерить, зависит 
главным образом от двух факторов: от степени 
генетического контроля над ним и от воздействия 
на него окружающей среды. 

Есть поговорка: "Происхождение наполовину 
зависит от того, что мы едим и чем дышим", и 
это весьма логично в том смысле, что 
реализация генетического потенциала собаки во 
многом зависит от среды ее обитания. 
Большее или меньшее влияние факторов внешней 
среды на организм начинается с момента 
оплодотворения. Так, белый щенок может не 
перецвести из-за того, что во время щенности 
его мать получала низкокачественный рацион, 
или потому, что у него развился рахит. С 
другой стороны, оба эти фактора могут 

повлиять на другие гены, что не позволит ему 
стать хорошо развитым, крепкокостным кобелем с высоким выставочным 
потенциалом. 
Большинство признаков, связанных с полигенией, испытывают более или менее 
сильное влияние внешней среды, включая не только питание во время 
внутриутробного, неонатального и ювенильного развития, результаты которого 
очевидны для всех опытных заводчиков, но и другие, менее явные факторы. 
Клинические и субклинические заболевания могут отрицательно сказываться на 
внешнем виде, породном типе и выживаемости собаки, а ранняя социализация 
положительно сказывается на ее дальнейшем поведении. Следующие аспекты - 
климат и температура окружающей среды. У собак, попавших в жаркие 
климатические условия, могут проявиться признаки, которых не бывает в 
умеренном климате, например кожные заболевания или увеличение мошонки. Но 
кроме внешних, на собаку влияют и внутренние факторы, также способные 
вызвать у нее те или иные изменения.  
В своей работе, посвященной немецким овчаркам, Э.С. Хамфри и Л. Уорнер сообщают 
о фенотипической корреляции цвета глаз с понятливостью, составляющей -0,5 - -
0,79. Это позволяет предположить, что изменчивость смышлености на 25- 62% 
зависит от цвета глаз, и собаки с более светлыми глазами, по сравнению с 
темноглазыми, гораздо понятливее. Эти данные относятся к фенотипическим 
корреляциям и ничего не говорят о лежащих в их основе генетических корреляциях. 
Общаясь с кинологами из питомников, можно прийти к иному выводу. Кинологи, 
говоря о цвете глаз, отметили, что светлоглазые собаки надежнее, но не 
послушнее темноглазых. Это свидетельствует или об ошибочном заключении Э.С. 
Хамфри и Л. Уорнера, или о том, что в жилах работавших в питомнике 
светлоглазых (и зачастую с хвостом в кольце) немецких овчарок текли чужие 
крови, что вполне могло отрицательно сказаться на их рабочих качествах. 



Поведение 
Возможно, собака была одомашнена  

первой из всех животных и связана 
 с человеком 8-10 миллионов лет  

(Ф.И. Цойнер ).  

 

Человек обращал внимание на поведение 
собак и на протяжении этого короткого 
отрезка времени старался переделать их 

привычки и манеры путем планового 
разведения, то и дело изменяя их. Все это 
вкупе привело к многообразию внешнего 

вида собак, но не поведения, которое 
оказалось менее пластичным, чем 

экстерьер. 

На поведение современных собак могут оказывать влияние поведенческие реакции и 
манеры их предков. Ученые, изучающие диких собак и парий, подтвердили это. В 

процессе доместикации человек изменил собаку, приспособив ее к своим нуждам. Мы 
обучаем и дрессируем ее, держим дома или в вольере, так что многие дикие 

инстинкты затухли или были направлены в иное русло - на пользу человеку. Так, 
например, используя охотничий инстинкт волка, человек научил бордер-колли 

сгонять, пасти и охранять отары овец, а не охотиться за ними ради пропитания. 
Важно, чтобы заводчики не забывали об этом, так как в собаке до сих пор таятся 

дремлющие инстинкты ее диких предков, пусть и модифицированные, но не 
исчезнувшие до конца. Как тонко подметил Дж.П. Скотт, мы научили наших собак 

оправляться в непривычном для них месте, но не преодолели инстинкт, застав 
ляющий кобеля поднимать лапу, прежде чем помочиться, чтобы пометить 

собственную территорию, как это делал его дикий предок. 

Поведение - важнейшая характеристика собаки, так как, если оно не отвечает 
требованиям владельца и общества, ей не удастся выжить. Для собаки, не вполне 
укладывающейся в стандарт породы, всегда найдется хозяин, но не тогда, когда у 

нее нарушен темперамент или имеются отклонения в поведении! Везде пишут о 
преимущественно физической внешности собаки, но никогда нельзя забывать о 
наиболее важных ее характеристиках - темпераменте и поведении. Возможно, 

нетипичный доберман не достоин называться доберманом, но если он злобный или 
коварный, ему не место среди собак. Заводчики нередко забывают об этом, а зря. 

Тем из них, кто пренебрегает характером своих питомцев и довольствуется 
разведением тупых, ни к чему не пригодных собак или с прекрасным экстерьером, но 

плохим темпераментом, не место среди заводчиков, а их поголовью не место в 
человеческом обществе. 

Мы не можем рассматривать поведение собак как изолированный генетический 
признак. Оно зависит от врожденных и приобретенных признаков, а также от 

взаимодействия наследственности с окружающей средой. Поведение - это предмет 
не только генетики, но и социологии, эмбриологии, экологии и множества других 
связанных с ним наук. Таким образом, поведение - междисциплинарный предмет. 



Трусость. 

Все собаки, наученные опасаться и с 
подозрением относиться к предметам и 
другим животным, боятся людей и 
готовы бежать от них, но мало кому из 
них действительно надо бояться. Для 
предупреждения этого необходимо с 
раннего возраста приучать их к 
обществу. Определенная доля трусости 
бывает унаследованной . 
Факт этот выявился в качестве, так 
сказать, побочного результата одного 
эксперимента, в котором не ставилось 
цели исследовать наследственность 

трусости. В поведении необычно большого числа подопытных собак - гораздо 
большего, чем можно было ожидать, - проявилась трусость. При анализе данных (82 
из участвовавших в испытаниях 178 собак оказались трусливыми) выяснилось, что 
43 из них (52 процента) были потомками необычайно пугливого бассет-хаунда, 
который кусался от страха. Тогда разыскали 59 потомков этого пса и исследовали 
их темперамент, 43 из них (73 процента) были трусливыми и недружелюбными. 
Согласно данным проводившему эксперименты исследователю трусость можно 
рассматривать как доминанту Менделя, "не поддающуюся модификации с помощью 
обучения и дрессировки".  
Многие заводчики собак от всей души согласятся, другие припомнят, как от 
нормальных родителей рождались трусливые собаки, и усомнятся в 
доминантности этого признака. По крайней мере, не стоит возлагать всю вину за 
трусость только на суку, но основа тут, несомненно, наследственная. Роль скорее 
всего играют множественные факторы Менделя. 
Боязнь ружейного выстрела представляет собой вид спасения от опасности. 
Очень интересно следить за ее развитием, а еще интереснее найти способ, с 
помощью которого выстрел не будет вызывать испуга и бегства, а послужит 
сигналом, предвещающим радостное событие. 
Раз установившуюся реакцию страха трудно преодолеть одним только ласковым 
обращением с собакой. Может наступить момент, когда она абсолютно 
перестанет бояться ухаживающего за ней человека, но по-прежнему будет 
проявлять реакции и совершать поступки, которые мы считаем признаками 
трусости, и они сохранятся в ее поведении надолго после исчезновения чувства 
страха, а может быть, навсегда. Многих собак, сильно боявшихся людей, можно 
научить больше их не опасаться. 
Интересно, что трусливые собаки склонны 
ретироваться от угрожающей, на их взгляд, 
опасности гораздо быстрее собак, которые 
знают по опыту, какие объекты не 
причиняют вреда. 

 
 



Волки 
Веками волка считали одним из самых злобных зверей. В разные исторические времена перед ним 

преклонялись, так как считалось, что Римская волчица вскормила 
близнецов Ромула и Рэма. Однако чаще всего волка ненавидели и боялись, 
как это было со Зверем Геводаном. В середине 18 века этот волк на юге 

Франции загрыз, как сообщалось, 123 человека. Эти чудовищные 
преступления против людей и домашних животных были столь ужасны, 

что король Луи 15 мобилизовал целую армию, чтобы уничтожить его. 
Потребовалось 43`000 человек, 2`000 собак и 2 месяца, чтобы в конце 

концов убить этого волка.  
Европейская история изобилует многочисленными фактами нападения 

волков на домашний скот и людей. Сейчас общеизвестно , что в большинстве 
случаев на людей нападают бешеные волки. Но бешеный волк может лишь 
однажды напасть на человека, поскольку больные животные обычно быстро 
погибают от вирусов. Имеются факты, когда азиатский волк уносил и пожирал 
детей в Индии. Но нет даже упоминаний о нападении этих хищников на взрослых 
людей.  
Волки появились в Новом Свете в середине эпохи плиоцена, около 5`000`000 лет 
назад, и оформились как вид в середине плейстоцена, примерно 1`500`000 лет 
назад. Один из подвидов, так называемый гигантский (Dire) волк, был самым 
большим из когда-либо существовавших. А меньшая разновидность этого волка 
переселилась из Аляски в Сибирь, где он со временем превратился в 
существующего и в наши дни большого серого волка, известного как Canis lupus. 
Затем серый, или обыкновенный, волк мигрировал обратно в Северную Америку, где распространился на 
территории нынешней Канады и Соединенных Штатов Америки, за исключением юго-восточной части 
США. На этих землях появился небольшой красный волк (Canis rufus), который и расселился там. 
Правительство США старается увеличить популяцию красного волка на этих землях. Серый волк 
хорошо прижился в Северной Америки к тому времени, когда первые индейцы и эскимосы пришли туда 
через Берингов пролив примерно 18 веков назад.  

Наблюдая за волком  
Волк является самым крупным представителем семейства 
собачьих. Никому достоверно не известно, когда предки нашей 
домашней собаки разделились на две группы: на домашнюю собаку 
(C.familiaris) и серого волка (C.lupus). Полагают, что это произошло 
около 4`000`000 лет назад. Вероятно, первобытного человека 
сопровождало некое, похожее на волка животное, которое 
пожирало остатки его добычи. Со временем это создание 
пожертвовало своей свободой ради пищи, что пошло на пользу не 
только ему, впоследствии превратившемуся в собаку. Собака 
научилась помогать человеку на охоте, охраняла стада одомашненных им 
животных, порой даже защищала человека от диких зверей, таким образом 
становясь для него необходимой и полезной.  
Волк и собака очень близки между собой, что следует хотя бы из того, что 
они часто скрещиваются между собой и дают потомство.  

Размеры.  
Большинство взрослых серых волков весят от 34 до 56 килограммов 



Китайская хохлатая 
введение 

Происхождение голых пород собак окутано мифами и легендами. Полагают, что многочисленные 
бесшерстные породы возникли в Африке. Они обитали в Мексике, Китае, Турции, Перу, Эфиопии, 

Аргентине, на Карибских островах и Филиппинах. Голые собаки - самые древние из известных 
на Земле пород,  сохранившихся до наших дней в неизменном виде. 

Будучи тотемным животным, голая собака являлась объектом поклонения и считалась наиболее 
сильным воплощением бескорыстной любви к человеку. По одному из преданий, собака нашла в 

лесу потерянного младенца и, пытаясь обогреть его, стряхнула на него всю свою пушистую 
шерсть. Когда родители нашли спасенного собакой 
ребенка, они были так счастливы, что забрали ее с 

собой. Узнав об этом, бог добра решил навсегда 
привязать собаку к людям и сделал ее голой. При этом, 

у голых собак один из щенков всегда рождался 
пуховым, чтобы в нужный момент вновь прийти на 
помощь человеку и поделиться с ним своей шерстью. 

В племенах древних тольтеков голая собака 
олицетворяла любовь. Они считали любовь этой 

собаки проявлением самой бескорыстной любви. Когда хозяин умирал, собаку хоронили вместе с 
ним. Согласно легенде, дух собаки следовал за ее владельцем, и когда тот представал перед судом 

и должен был отчитаться за свои поступки, собака свидетельствовала в его пользу. 
Позднее ацтеки победили тольтеков и разрушили духовной образ собаки. Животных стали 

поедать как священную пищу на празднествах. 
Есть еще одно свидетельство существования этой породы в XV веке - на рисунке <Христос, 
распятый на кресте> художника Джеральда Давида ясно видна небольшая голая собачка с 

превосходным хохолком, носочками и кисточкой на хвосте. 
Имеются данный о том, что голые собачки сопровождали индейцев во время миграции из Азии 

на Аляску через Берингов пролив. Они упоминаются во всех доколумбийских историях, гравюрах 
и легендах. Большинство верит, что единичные экземпляры пересекли Атлантику за 2500 лет до 
Колумба. Достоверно никто не знает, когда первая собака была привезена в Китай. Несомненно, 

она выводилась в период династии Хань. В XIV веке китайские купцы брали их в другие страны. 
Так китайцы и попали в Европу. 



ИСТОРИЯ ПОРОДЫ 

Любовь к животному миру это эстетическое чувство, 
формулирующее взгляды, вкусы. 

Утрата этих вкусов равносильна утрате счастья ...> 
Ä. ±ÍÝÏÕÚ. 

История китайской хохлатой собачки начинается с давних времен. Есть 
две версии, касающиеся того, какая порода появилась раньше: голая 
мексиканская или голая китайская хохлатая собачка. 
По первой версии, мексиканская - почти наверняка прямой потомок 
китайской хохлатой собачки. Этот вывод основывается на том, что, 
самые древние черепа, обнаруженные в Мексике, датированы 1500 годом 
до нашей эры, что на 2000 лет позже найденных в Китае черепов 
аналогичных по строению собак тай- тай (китайское название голой 
китайской собачки). 
Вторая версия гласит о том, что: древние обитатели Мексики, 
тольтеки, держали в храмах для культовых целей голубых чихуахуа. Когда 
же их покорили ацтеки, внутри храмов стали содержатся и мексиканская 
собака, пришедшая с ацтеками. Возможно, что скрещивание мексиканской 
собаки и чихуахуа дало известную нам теперь китайскую хохлатую 
собачку. 
Случаи рождения бесшерстных особей широко известны в истории собаководства. Большей частью 
таких собак уничтожали, считая нежизнеспособными, либо они отвергались людьми, воспринимавшими 
отсутствие шерсти как уродство. Уникальная голость китайской хохлатой - результат длительного 
сохранения древнего свойства, которое сейчас улучшается заводчиками породы. Голость породы 
является генетической мутацией, успешно закрепляющейся при скрещивании, повторяясь в 
большинстве поколений с одним и тем же набором сопутствующих признаков. В прошлых веках 
любители голых собак в Африке, Китае, Испании и Мексике были очарованы их неповторимым обликом. 
В Великобританию китайские хохлатые собачки попали в конце 1800-х годов. В 1896 году г-н В.К.Таунтон, 
коллекционер редких пород собак, показал <Китайского Императора> в Хрустальном Дворце. Но в то 
время в Великобритании никто не заинтересовался разведением этой породы. Сообщение о почти 
совсем голой собачке с кожей, полностью доступной солнцу и дождю, появившееся в Европе на 
выставках и в обществе <Санкта Санктрум> поклонников чистопородных собак, произвело эффект 
взорвавшейся бомбы в начале 60-х годов. 
Первые из голых собак, которые поразили своим своеобразием, имели отношение к китайским могилам и 
были названы англичанами <китайская хохлатая собачка>, потому что выставляли на показ 
кокетливый хохолок мягкой шерсти на макушке. 
В 1976 году был основан Американский Клуб китайских хохлатых собачек. 
Почти во всех пометах голых собак рождаются один или два щенка покрытых шерстью, которых 
называют <пуховками> и в дальнейшем при вязке с голой особью дают потомство бесшерстных собак. 
Появление <пуховки> объясняется тем, что ген бесшерстности доминантен и его присутствие 
выражается в фенотипе собаки.  
Столетиями предназначением голых собак была не охота или охрана жилища, они были культовыми, 
собаками в чьи сверхъестественные качества, безусловно, верили древние инки и ацтеки. Об этом 
свидетельствуют не только многочисленные легендарные истории об их сверхъестественных 
биоэнергетических и лечебных способностях, но и данные современной медицины. 
Голая собака может радовать своего хозяина-аллергика, не вызывая у него приступов болезни. Она не 
спровоцирует приступ астмы или экзему. Благодаря повышенной наружной температурой тела, 
облегчит страдания больного радикулитом : 
Хотя эта порода редка у себя на родине в КНР, в западных странах у нее много поклонников. 

 

 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

В Англии разработан первый стандарт китайской хохлатой собачки, и страна по праву 
считается основным селекционным центром по разведению породы. Современные собаки 
мало чем отличаются от своих дальних предков. Стандарт лишь дал возможность 

подробно описать стати собаки и позволяет заводчикам более грамотно 
вести разведение. В 1990 году Американскому Клубу китайских хохлатых 

собачек был предложен новый стандарт породы, но к сожалению в нем 
не было столь детального описания как в Британском стандарте. Не 
включено подробное описание зубной системы, отсутствие зубов у 
бесшерстной особи все еще допускается, не акцентируется 
внимание и на движениях животного, что является досадным 
упущением. 

Говорят, что и сегодня в Китае можно встретить голых собак. 
Только там их называют тай-тай.  

Первые собаки появились в России недавно. В 1990 году они появились в 
Москве и сразу завоевали всеобщую любовь. Ведь не полюбить столь 

радостную подвижную собачку просто невозможно. Они прекрасно ладят со всеми 
членами семьи, не назойливы и не шумны. А каково ощущение тепла и нежности их 
шелковистой кожи! 

20 сентября 1996 года в рамках РКФ был организован Национальный клуб голых собак, 
целью которого является популяризация и совершенствование этой редкой экзотической 
группы собак. Клуб собирает информацию о состоянии породы в России и странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Во многих породах где существуют два типа( г/ш, д/ш чихуахуа, г/ш, д/ш той-терьер): 
длинношерстный и короткошерстный, предусмотрены и два стандарта на каждый тип. 
Разведение их также ведется отдельно, по разным линиям тем самым определяя их как 

отдельные породы. Выставляются эти породы так- 
же - отдельно. Китайская хохлатая является 
уникальной породой в мире. Она создана из двух 
наследственно неразделимых разновидностей, и 
<пуховка> является звеном одной генетической цепи 
потеряв или вычеркнув которое, потеряется и без 
того небольшая генетическая информация породы. 
Два типа китайской хохлатой настолько 
устоявшиеся и однотипные, что нет смысла 
выставлять их в разных рингах. 

 
 
 
 



Шитцу 
Общий вид . Небольшая, подвижная, 
энергичная, элегантная собака. 
Отличительными признаками породы 
являются: округлая голова с очень 
короткой мордой и густая, длинная, 
прямая шерсть, покрывающая все 
туловище и голову собаки. Длинная 
шерсть на голове ниспадает на глаза. 
На морде большая борода и усы. 
Шерсть на переносице растет кверху и 
в стороны, создавая впечатление 
хризантемы. Нарядность шерсти в сочетании с различными окрасами, 
изящество и элегантность придают собакам этой породы своеобразный, ни 
с чем не сравнимый вид. 
В американском определении породы говориться, что походка должна быть 
слегка "катящейся", равномерной, грациозной. 
Движения задних конечностей должны быть энергичными. Ши-Тцу не 
должна идти покачиваясь, так как ее движения никогда не должны 
напоминать движения пекинеса или бульдога. Передние конечности должны 
быть прямыми и направленными в одну сторону, задняя часть не должна 
двигаться стесненно (очень часто встречающийся недостаток), чем лучше 
сочленение задних конечностей, тем лучше двигается собака. 
Если смотреть на походку собаки сзади, то можно видеть энергичные 
выбросы назад подошв лап собаки. Очень красивое зрелище - Ши-Тцу с 
хорошей походкой. За многие столетия об этом придумано немало 
сравнений. В старину китайцы говорили, что Ши-Тцу движется как 
"золотая рыбка в воде", "Ши-Тцу движется - как плывет на облаке" или 
"Ши-Тцу важничает как аристократ". 
Естественно, на походку собаки влияет состояние конечностей, но 

необходимо добавить, что о конечностях Ши-Тцу 
говорится будто они кажутся массивными из-за 
обильного волосяного покрова. Употребление слова 
"массивные" в определении породы собак такого 
небольшого размера, возможно говорит о том, что 
речь не может идти о хрупком и слабом 
существе. 

 


