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 Принято считать, что для 
женщины, ее пес почти всегда 
символ мужчины. И, даже если 
собака женского пола, глядя на 
породу собаки, всегда можно 
точно сказать, какие мужские 
достоинства ее хозяйка ценит 
превыше всего в мужчинах. 
Крупная овчарка совершенно 
точно, выдает нужду в защит-
нике и надежной опоре. А, вот 
хозяйка  французского бульдо-
га, ценит в партнере предан-
ность, надежность, постоян-
ство и  чувство юмора. Дама с 
доберманом обладает сильной 
волей и бросает мужчинам вы-
зов: «Кто из вас защитит меня 
лучше, чем он?» Дама с куса-
чим, трусливым и зловредным, 
как бес, созданием на руках, 
предъявляет к мужчинам непо-
мерные требования и ищет в 
них нереальные достоинства, 
наверное поэтому редко быва-
ет счастлива в браке.  
  
 Мужчина же, совершен-
но точно, всегда отождествляет 
себя со своим псом. Поэтому 
мирный свиду бухгалтер, выгу-
ливающий бультерьера, в душе 
всегда агрессивен. А, люби-
тель колли сентиментален и 
раним, но в критической ситуа-
ции отважен и готов защищать 
свое стадо до последней капли 
крови(кстати, последнее заме-
чание относится ко всем люби-
телям овчарок).   
 Ну, а тот, кто завел себе 
ротвейлера, обладает бойцов-
ским характером, предпочитает 
одиночество и приручается яв-
но с трудом.  
  
 Практически все люби-
тели собак независимо от пола 
нетерпимы к чужой независи-
мости и стараются контролиро-
вать жизнь и поступки близких. 
   

 А вот ребенок ищет в 
собаке друга и защитника. 
Настойчивое стремление ма-
лыша иметь щенка говорит о 
его внутреннем одиночестве 
или страхе перед жизнью и го-
раздо реже о желании обзаве-
стись веселым спутником для 
игр.  

 Собак не любят вовсе не 
злые и жестокие люди, как счи-
тают некоторые люди. Тот, кто 
не переносит собак, или очень 
пуглив и боится этих кусачих и 
громко лающих хищников, или 
предпочитает искать любовь и 
дружбу в мире людей и не по-
нимает, зачем ему дома ма-
ленький волк.   
 Не все хотят ломать дру-
гое живое существо, чтобы 
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быть вожаком стаи и не всем 
по душе перспектива превра-
титься в раба домашнего пи-
томца. Такие категорически от-
казываются иметь дома собаку. 
Но есть и другие! Те, кому важ-
но проявлять заботу, наблю-
дать и жить в унисон с приро-
дой, пусть и в малом ее прояв-
лении. 
 Даже в самой большой 
семье идея завести собаку 
приходит в голову как правило 
кому-то одному, а все осталь-
ные просто радостно или скре-
пя сердце соглашаются с чу-
жой идеей.  
 Тот, кто предложил, тот 
и будет хозяин маленького до-
машнего любимца и зачастую 
именно черты его личности от-
ражаются в выборе. 
 

А может нет никого, да и не 
надо?!  
 
 Как думаешь? Есть такие 
люди? А если есть, может их 
пора спасать....... 
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Безжалостность заводчиков 

 Всем известно выражение - собака похожа на своего хозяина, также, судя по тому, какую собаку 
выбрал человек, можно судить и о его пристрастиях, о его характере, и о его предпочтениях. Кстати, 
антипатия, тоже определяет сущность человека. Психология – интереснейшая наука скажу я вам. И так, 
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 Немного найдется за-
водчиков, стремящихся к тому, 
чтобы их считали безжалост-
ными. Это слово действитель-
но несет отрицательный под-
текст для большинства из нас. 
Однако, если мы желаем стать 
высокопрофессиональными 
заводчиками (the master breed-
ers), чего так требует выбран-
ная нами порода, тогда безжа-
лостные - это как раз то, чем 
мы должны стать. В контексте 
программы разведения, безжа-
лостность становится достой-
ной целью, тем, что каждый 
высокопрофессиональный за-
водчик практикует постоянно. 
Фактически, никакой реальный 
прогресс в породе не может 
быть достигнут, если значи-
тельная часть высокопрофес-
сиональных заводчиков не по-
ступает безжалостно на протя-
жении многих лет. 

  

     Позвольте мне объяснять, 
что я имею в виду. Скажем, за-
водчик А повязал свою хоро-
шего качества суку-чемпионку 
с кобелем заводчика В. Этот 
кобель известен своим превос-
ходным сложением и движени-
ями, и именно поэтому завод-
чик А выбрал его. В помете из 
четырех щенков два щенка 
унаследовали хорошую ампли-
туду и движения кобеля, но 
имеют головы лишь чуть луч-
ше, чем у него. Другие два 
щенка унаследовали класси-
ческую, породную голову и 
форму тела суки, но движения 
их - довольно сред-
ние. Заводчику А очень нравят-
ся головы и хороший тип по-
следних двух щенков, и он не 
может решиться оставить для 
дальнейшего разведения щен-
ков с великолепными движени-
ями, но с всего лишь неплохи-
ми головами. Выбрав для себя 
одного из тех щенков, у кого 
лучше головы, заводчик А пол-
ностью свел на нет тот мотив, 
по которому он выбрал этого 
кобеля для вязки. Заводчик А 
не сумел быть достаточно без-
жалостным, чтобы оставить се-
бе одного из двух лучших по 
движениям щенков, отказав-
шись принять, что головы лег-
че исправить в последующем 
потомстве, чем строение и дви-
жения. 

  

     Вот - другой пример. Выби-
рая, кого бы из 14-недельного 
помета оставить себе, завод-
чик С останавливается на суке 
с красивой породной головой и 
телом. Если бы этот заводчик 
был безжалостно честным, он 
бы заметил, что спина заметно 
провалена позади холки, круп 
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скошен, из-за чего чрезмерно 
длинный хвост непривлека-
тельно выгибается над спиной, 
а передние ноги заметно ис-
кривлены. Заводчик С нару-
шил закон безжалостной оцен-
ки: "три удара и Вы в 
ауте!" Каждый "удар" должен 
представлять со-
бой серьезный недостаток в 
строении, движениях или по-
родном типе. В этом конкрет-
ном щенке искривленным ко-
стям изогнутых передних ног 
будет трудно противостоять 
повторным нагрузкам при при-
землениях после скачка на что
-то или с чего-то; провал поза-
ди холки указывает на недоста-
ток в строении спины, что 
весьма серьезно. Скошенный 
круп также указывает на серь-
езный дефект, на сей раз в 
наклоне и положении таза, что 
будет неблагоприятно влиять 
на движения задних ног. 
"Банановый хвост", что всегда, 
кажется, сопровождает ско-
шенный круп, не несет в себе 
никаких проблем в строении 
или движениях, но это - серь-

езный дефект породного типа у 
некоторых терьерских пород. 
Многие эксперты, особенно, 
британские или эксперты FCI, 
даже не будут смотреть на со-
баку с "банановым хвостом". 
Если бы заводчик С знал, ка-
кие черты являются чрезвы-
чайно доминирующими в его 
породе, он понял бы, что ско-
шенные крупы, так же как и 
проваленные позади холки 
спины, - это как "дьявольская 
усмешка" при линейном разве-
дении. Он должен быть безжа-
лостным и отбраковать этого 
конкретного щенка, продав его 
как пета с требованием кастри-
ровать его в 6-месячном воз-
расте. 

  

     Пытаясь применить прави-
ло, которое я называю "три 
удара, и Вы в ауте", заводчица 
D пригласила заводчиков со 
стажем помочь ей оценить ше-
стимесячного щенка из ее по-
следнего помета. Подрощен-
ный щенок имеет прекрасную 
голову и хорошую шерсть, но 
его лопатки слишком широко 
расставлены (первый дефект) 
и под слишком прямым углом 

(второй дефект). Коленные су-
ставы задних ног, кажется, 
имеют достаточные углы, но, 
возможно, из-за укороченных 
связок и сухожилий щенку за-
метно недостает амплитуды и 
мощности движений задних 
конечностей (третий дефект). 
Его коленки двигаются слиш-
ком близко, и они пролетают 
слегка вперед (Вы - в ауте!). 

  

     Очень немногие опытные 
заводчики расскажут заводчи-
це D всю правду об этом щен-
ке из опасения сильно рас-
строить ее. Стоит ли упоминать 
здесь, что безжалостность так 
же применима к наставникам, 
как и к заводчикам? По край-
ней мере, один опытный завод-
чик выложит все это заводчице 
D, к ее ужасу. Она немедленно 
начнет причитать, что если она 
отбракует этого щенка, то ей 
нечего будет выставлять, так 
что она оставит его себе так 
или иначе. Как часто мелкие 
заводчики оставляют, выстав-
ляют, а затем пускают в разве-
дение собак посредственного, 
а то и откровенно плохого ка-
чества только для того, чтобы 
они могли иметь что выстав-
лять и вязать! Где, в какой ли-
тературе по разведению собак 
существует такой совет? Недо-
статок безжалостности у за-

водчицы D обрекает ее только 
на случайные победы на мел-
ких выставках. С другой сторо-
ны, высокопрофессиональные 
заводчики, конкурирующие в 
ринге, иногда благодарят за 
таких "поставщиков баллов", 
потому что они, повышая чис-
ленность в рингах, одновре-
менно не создают конкуренции 
остальной части экспонентов с 
действительно хорошими со-
баками! 

  

     Теперь другой пример. За-
водчик Е имеет кобеля с хоро-
шей головой, хорошей шер-
стью, плюс отличные пропор-
ции и хорошо сбалансирован-
ного. В стойке кобель выглядит 
замечательно. Заводчик Е про-
водит выставочную кампанию 
кобеля и делает его чемпионом 
и даже более того, кобель под-
нимается вверх в националь-
ном породном рейтинге. Одна-
ко существует кое-что, что 
омрачает эту, на первый 
взгляд, совершенную картину. 
Кобель ограничен в движениях 
как передних, так и задних ко-
нечностей. В движении при 
каждом шаге он тянет задние 

ноги далеко вверх и вперед, и 
они почти касаются шерсти на 
животе, но затем не следует 
никакого завершения этого 
движения. Движение задних 
ног неожиданно прерывается в 
этой верхней точке без про-
должения, так что все это про-
изводит впечатление "гусиного 
шага". Любой, кто брал уроки 
игры в гольф, знает, как важно 
хорошее завершение! По-
скольку большинство наших 
терьерских пород собак были 
выведены для того, чтобы эф-
фективно двигаться, то есть 
покрывать максимальные рас-
стояния с минимальными за-
тратами энергии, движения 
этой собаки серьезно расхо-
дятся с тем, для чего эта соба-
ка была исторически предна-
значена. Ее дефекты движения 
содержат в себе и дефекты 
строения, также как и дефект-
ный породный тип, потому что 
тип в значительной степени 
основан на историческом 
предназначении породы. 

  

     Как Вы думаете, многие ли 
эксперты правильно оценива-
ли движения этого кобеля и 
соответственно снижали ему 
оценку? Печально, но очень 
немногие из них обращали 
внимание на движения после 
прекрасного вида этой собаки 
в стойке. Если бы Заводчик Е 
обладал адекватной безжа-
лостностью, он мог бы закрыть 
этому кобелю титул чемпиона, 
но воздержался бы от дальней-
шего проведения кампании 
этого кобеля к вершинам рей-
тинга. Он бы отдавал себе от-
чет о некорректных движениях 
собаки, удалил бы собаку из 
шоу-ринга и использовал в 
разведении только с теми сука-
ми, движения которых были 
богатыми и свободными, и 
оставлял бы только тех потом-
ков, которые унаследовали та-
кие правильные движе-
ния. Такой безжалостный под-
ход позволил бы Заводчику Е 
достичь статуса высокопро-
фессионального заводчика 
(мастер-бридера). 

  

     Классный кобель Заводчика 
F двигается довольно хорошо, 
обладает хорошей головой и 
шерстяным покровом и наби-
рает баллы в зачет титула Чем-
пиона без больших проблем. 
Возможно, Заводчик F пропу-
стил некоторые первые сигна-
лы в щенячьем возрасте и во 
время первых его выставок, 
потому что этот кобель весьма 
не уверен. Он и по рингу дви-
гается без видимого удоволь-
ствия, и во время осмотра на 
столе выказывает свое неудо-
вольствие. Прикосновения су-
дей, ощупывания, попытки за-
глянуть в рот для осмотра зу-
бов поначалу пугают и раздра-
жают его. Сначала это прояв-
лялось в попытках отстранить-
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ся от эксперта, не даться ему в 
руки. Затем, когда он немного 
повзрослел и уже закрыл титул 
Чемпиона, он стал огрызаться 
на экспертов и даже укусил 
одного из них во время осмот-
ра на столе. Его заводчик (он 
же хэндлер) пытается изви-
няться и сглаживать это недо-
пустимое поведение. Другие 
заводчики не могут не заме-
чать дефектный характер соба-
ки, но не хотят конфликтовать 
с Заводчиком F. Но неоспори-
мые факты состоят в том, что 
приблизительно от 85 % до 90 
% темперамента собаки явля-
ется наследуемым. Недопусти-
мое поведение может, конеч-
но, быть уменьшено, но такая 
собака, как описанная выше, 
никогда не может быть полно-
стью надежной, потому что она 
просто испытывает недостаток 
генетической способности к 
эмоциональной силе и устой-
чивости. А для терьера эта со-
бака показывает характер, 
диаметрально противополож-
ный тому, которым терьер дол-
жен обладать, и это является 
абсолютно неприемлемым де-
фектом породного типа. Если 
Заводчик F хочет стать высоко-
профессиональным заводчи-
ком (мастер-бридером), то он 
должен быть достаточно без-
жалостным к этому кобелю и 
либо кастрировать его и дер-
жать его как простого пета, ли-
бо усыпить его. Он не может 
(совесть не позволит) поме-
стить собаку с таким характе-
ром в какую-нибудь семью, где 
он может от страха снова поку-
сать кого-нибудь. Однако, За-
водчик F испытывает недоста-
ток такой безжалостности и 
продолжает использовать это-
го кобеля в разведении, как с 
посторонними суками, так и со 
своими собственными, тем са-
мым закрепляя нестабильный 
характер собаки в последую-
щих поколениях. 

  
     Эти вымышленные сцена-
рии - всего лишь небольшая 
часть того множества случаев, 
когда заводчики отказываются 
быть достаточно безжалостны-
ми, чтобы улучшить свое соб-

ственное поголовье или буду-
щее их породы. Я даже не кос-
нулась генетических аномалий 
здоровья, которые должны ис-
ключить даже великолепную 
собаку из программы разведе-
ния. Заводчики, не обладаю-
щие таким качеством, как без-
жалостность, никогда не станут 
действительно высокопрофес-
сиональными заводчиками 
(мастер-бридерами). Я предло-
жила бы всем нам внимательно 
проанализировать наш соб-
ственный опыт разведения и 
честно вспомнить, всегда ли 
мы были достаточно безжа-
лостными в оценке наших со-
бак. Начиная с оценки пра-
вильного породного типа и за-
канчивая строением, движени-
ями, темпераментом и пробле-
мами со здоровьем. Всегда ли 
мы были достаточно безжа-
лостными в отборе только са-
мого лучшего, чего бы это нам 
ни стоило, пусть даже и стра-
даний, отказа от прежних не-
правильных представлений, 
несмотря на то, что "некого бу-
дет выставлять", и т.д.? Дей-
ствительность такова, что толь-
ко маленький процент от обще-
го числа заводчиков будет до-
статочно целеустремленным и 
достаточно страстным в своем 
желании стать Мастер-
Бридером. Однако, как раз этот 
маленький процент и составля-
ет твердое ядро, которое раз 
за разом производит собак ис-
ключительного качества. Ген-
ный пул таких собак должен 
продолжать существовать, что-
бы следующие поколения без-
жалостных мастер-бридеров 
могли использовать его в своих 
собственных программах раз-
ведения. Так что давайте сни-
мем шляпы перед безжалост-
ными заводчиками! Пусть они 
еще долго занимаются разве-
дением, соревнуются и являют-
ся примером, чтобы другие 
могли учиться также быть без-
жалостными! 
 

Сандра Мюррей 
JustFrenchies Vol.4 2006 

 
Перевод с английского А. Заброда 

 

ПИТОМНИКИ В РОССИИ  
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В современном мире главная проблема — это человеческое равнодушие к окружающим и ко всему живому. В такой ситуации лю-
бое увлечение — это шанс объединить людей, имеющих общий интерес. А собирая по крохам добрые эмоции и создавая общие меро-
приятия, где каждый соучастник, мы станем ближе друг к другу и понятнее. Мир такой многогранный и увлекательный и особое место в 
нем отведено многообразным животным, мы же с вами, выбрали китайскую хохлатую собаку. Породу, в которой, пожалуй, собраны все 
краски животного мира. Не найти вторую такую породу, где все так похожи, и так не похожи друг на друга одновременно. Важно сохранить 
породу, ее узнаваемый силуэт, характер и такие милые породные изюминки. Важно не только популяризировать красивых собак и собак 
долгожителей, важно чтить стандарт породы и чистопородное разведение.  

Людмила Ганипольская – вла-
делец питомника китайских 
хохлатых собак «ЖОЛЕСК», 
заслуженный заводчик россий-
ской кинологи-
ческой федера-
ции, автор книги 
о породе. 
 
 
 
 
Лариса Костромина – хендлер, 
грумер, питомник «МАЙ ВАНИ-
ТИ ФАЭР» 

А  с уд ь и  к т о?  

ЯРКИЙ МИР КИТАЙСКИХ ХОХЛАТЫХ СОБАК  
ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОРОДЫ  

    Наши китайские хохлатые 
учат нас принимать и отдавать 
свою любовь, не бояться выра-
жать свои чувства, не бояться 
быть смешными, жить в согла-
сии с природой, её законами и 
принципами.  
    В ходе мероприятия участни-
ки представили своих любим-
цев на суд уважаемых экспер-
тов, отвечали на вопросы вик-
торины, проходили полосу пре-
пятствий и принимали участие 
даже в конкурсе на прожорли-
вость.  
 
    Было солнечно и весело!  

МКХС 
мир китайских хохлатых собак № 2 август - декабрь 2021 

Людмила Ганипольская награждает Лучшего КХС в бронзовом окрасе  
«Super Bronze-2021» 

Лариса Костромина награждает Лучшего представителя породы года и собака 
противоположного пола  

Лариса Костромина награждает Лучшего КХС в белом окрасе  
«Super White-2021» 
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КХС 
Есть в собачьих породах прогресс, 

Тонкий вкус и особая мода, 

Но вершина всего КХС - 

Это лучшая в мире порода! 

 Нам восточная притча гласит: 

 Раз ребенок в лесу потерялся,  

 Лес кругом, сверху дождь моросит 

 И малышка до слёз испугался. 

Потемнело вокруг, как на грех, 

Плач стал жалобным, звонок и тонок, 

Прибежала собачка и мех 

Отдала ему: Грейся ребёнок! 

 Расступился наш сказочный лес, 

 Показались знакомые дачки… 

 Мальчик ехал верхом на собачке, 

 А собачка была КХС! 

В нашем мире немало чудес, 

Нет собачки теплее и краше, 

Вот пришёл фестиваль КХС, 

На котором мой Гарик вам спляшет. 
29 августа 2021 года 

Александр Струнин 
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 Мы часто встречаемся с экспертами на выставках и получа-
ем оценки, но мы так мало знаем о их отношении к породе. Попро-
буем устранить этот пробел и отправимся в гости к Флёре Раши-
довне Чайковской. 

Флёра Рашидовна, какие породы собак вы считаете самыми эсте-
тичными по внешности? 
Для меня это охотничьи породы собак в основном представители 7 
группы, легавые.  
 
Вы заводчик и на практике занимаетесь разведением собак. А ки-
ками породами? 
Серьезным разведением я начала заниматься с породы блад-
хаунд, далее бульмастиф, французский бульдог и чихуа хуа.  
 
Как думаете, какова основная цель выставки в наше время?  
Выставка собак — мероприятие зоотехнического направления и 
зрелищное одновременно, во время которого происходит оцени-
вание собак разных пород в соответствии со стандартами. Глав-
ная цель любой выставки – определение наиболее красивых и 
правильно сложенных собак в каждой породе. Основные цели и 
задачи выставок это выявить лучших представителей пород; Со-
брать максимальное количество представителей разных пород. 
Это очередной импульс в развитии собаководства, где можно уви-
деть кинологический прогресс.  
 
Что главное в ринге, на что вы обратите внимание, что наиболее 
важно при оценке: голова, корпус или движение….?  
Ну есть такое выражение голова полсобаки. Конечно голова глав-
ный породный признак любой породы. Но собака в целом должна 
быть гармоничной. А значит и корпус и движения это тоже очень 
важно. Тип собаки в целом и ее породность.  
 
Как вы относитесь к грумингу КХС и что вы считаете неприемле-
мым искусственным средством подготовки собаки к выставке?  
Выставочный груминг — это уход за внешним видом собаки с це-
лью его подготовки и демонстрации на выставке собак. Процесс 
этот имеет весьма большое значение, поскольку для получения 
титулов состояние и внешний вид шерстяного покрова питомца 
играют далеко не последнюю роль особенно у паудер пафов. Но 
груминг это не только косметика, но главное чистота шерсти и по-
этому, если собака подготовлена к выставке она смотрится опрят-
но. Но для подготовки собак к выставочным мероприятиям запре-
щено применять средства, изменяющие структуру и цвет шерсти 
(лаки, пудру, краски). Если у эксперта возникнет подозрение, что 
с шерстью сделали что-то недозволенное, он имеет право оста-
вить собаку без оценки.  
 
Модная тенденция последних лет — хендлинг.  Хозяева уже вос-
принимают выставку как соревнование профессионалов и зача-
стую попросту бояться сами показывать своих собак. Разве 
хендлинг важнее статей собаки?  
Конечно не важней, но очень сильное дополнение к показу соба-
ки. Хороший хендлер за те минуты, что отведены для демонстра-
ции собаки может показать и подчеркнуть все достоинства. Уме-
ние красиво и грамотно представить свою собаку делает мою ра-
боту легче и выставку превращает в красивое зрелище. Всегда 
тяжело смотреть на очень красивую собаку, но ползающую в рин-
ге.  
 
Известность, внешности и поведении хендлера может повлиять на 
отценку собаки?  
Ну конечно же нет. Сужу всегда в пользу собаки.  
 
Вы более тридцати лет судите собак, а как давно судите КХС.? 
Давно, ну лет 15 не меньше.  
 
В нашей породе, неоднозначное отношение у судей, да и завод-
чиков тоже, к росту собак и степени зарощенности по корпусу у 
голых собак.  А что вы думаете по этому поводу? Рост КХС и сте-
пень зароста у голых собак как оцениваете?  
Рост должен соответствовать стандарту в идеале 28-33см. А за-
росшая собака это семикот. Собаку с очень сильным заростом 
называют семикот. Это представители голых собак, у которых все 
тело в шерсти за исключением очень маленьких проплешин или 
залысин на теле. Их бреют и эпилируют перед выставками, что ко-

МКХС 
мир китайских хохлатых собак № 2 август - декабрь 2021 

HAVE AN OPINION 

нечно травмируют кожу собаки.  
Перекос челюсти у КХС — ваша оценка на выставке?  
Это по стандарту не относиться к дисквалификациям, но это се-
рьезный порок и передается потом по наследству. И конечно сте-
пень перекоса учитывается при оценки не выше «ХОРОШО».  
 
На какие недостатки КХС можно закрыть глаза и какие достоин-
ства помогут простить недостатки?  
Если собака в целом гармоничная и породная, то на некоторые 
недостатки можно конечно закрыть глаза. Темперамент тоже 
очень важное качество выставочного КХС.  
 
Какими критериями руководствуетесь, когда судите Бэст ин Шоу? 
Как и кого выбираете из всего многообразия главного ринга?  
Бэст ин шоу- это красивый финал выставки куда выходят победи-
тели 10 групп. Настоящее шоу. И выбирается собака в финал, та, 
что больше соответствует породе – почти идеал. И тут должно 
быть все и груминг и хендлинг. И в какой то степени это субъек-
тивное мнение судьи.  
 
Имеет ли право эксперт моральное право судить своих собствен-
ных собак и собак своего питомника? Ваше мнение..  
В вопросе уже и есть ответ. И по правилам FCI судья не может 
судить своих и на совладении собак, если с момента продажи 
прошло менее 6 месяцев.  
 
Как часто вам приходиться давать титулы собакам, которые пред-
ставлены на выставке одним экземпляром?  
Я не вижу в этом никакой проблемы, если собака достойна его 
получить будучи одна в породе. В последнее время на многих вы-
ставках во многих породах выставляются по одной собаке в рин-
ге. Регламент выставки это никак не нарушает.  
 
Дают ли титулы собаки безусловное право ее разведение или для 
этого нужны еще какие-то параметры.  
Для разведения достаточно оценки не ниже очень хорошо. А ти-
тулы это приятный бонус в документах у щенков.  
 
В какой степени качество поголовье собак зависит от уровня экс-
пертизы?  
Все конечно же взаимосвязано. Чем ниже уровень победителей, 
тем в дальнейшем хуже поголовье. Но от грамотного заводчика 
все зависит гораздо больше в каком направлении пойдет порода. 
 
Выставки бывают разные и вот интересно, насколько важны вы-
ставки в развитии породы и какие именно важнее?  
Монопордные выставки на мой взгдяд самые полезные и инте-
ресные для породы. Там виден кинологический прогресс. Съез-
жаются собаки из разных регионов иногда и стран.  

Справка: Флёра Рашидовна Чайковская — международный судья по всем породам со-
бак РКФ / FCI с правом судейства в России и за рубежом; Президент национальных клу-
бов: бассет-хаунд, бульмастиф, бладхаунд и бигль.  
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 Годом рождения генети-
ки считают 1865 г., когда мона-
хом-августинцем Грегором 
Иоанном Менделем были от-
крыты законы наследственно-
сти.  
 
Генетика изучает два основных 
свойства организма - наслед-
ственность и изменчивость.  

Наследственность – это свой-
ство особи передавать свои 
признаки потомству.  

Изменчивость – свойства орга-
низма приобретать новые при-
знаки под влиянием условий 
внешней среды; изменение 
формы, структуры, организа-
ции.  
 
Каждому виду животных свой-
ственно своё число и своя 
форма хромосом. У собак их 
78, или 39 пар.  
 
У сук все пары хромосом по-
добны друг другу ( гомологич-
ны ). У кобелей подобны 38 
пар, и только одна пара поло-
вых хромосом отличается от 
других.  

 
В каждой хромосоме имеется 
значительное число генов: од-
ни гены определяют цвет глаз, 
другие- шерстный покров и т. 
д.  
 
Хромосомы отца и матери от-
личаются друг от друга, поэто-
му гены, несущие индивидуаль-
ность каждого родителя, и да-
дут потомству новое сочетание.  
 
Весь набор генов данной осо-
би, включая и расположение 
генов в хромосомах, получен-
ных от родителей, носит назва-
ние генотип.  
 
В том случае, если особи полу-
чили от отца и матери одинако-
вые гены, из называют гомози-
готными , а если разные, то- 
гетерозиготными по данному 
признаку.  
 
Признак того из родителей, ко-
торый явно проявился у потом-
ков первого поколения , назы-
вается доминантным , а при-
знак другого родителя, который 
остался скрытым, - рецессив-
ным. Тот случай, когда ни один 
из генов не проявился полно-
стью доминантным по отноше-
нию друг к другу, известен как 
неполная или частичная доми-
нантность ( промежуточная 
наследственность) .  
 

МКХС 
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1. Правило единообразия пер-
вого поколения. При скрещива-
нии двух особей ( F ), различа-
ющихся по какому0либо при-
знаку, вне особи первого поко-
ления ( F 1) наследуют свой-
ства одного из родителей или 
занимают по этому признаку 
промежуточное положение 
между исходными родитель-
скими формами.  
 
2. Правило расщепления вто-
рого поколения. Во втором по-
колении ( F 2), полученном от 
скрещивания помеси первого 
поколения ( F 1 xF 1), признаки 
проявляются в соотношении 
3:1, т.е. 75% потомков ( F 2) 
будут обладать доминантными 
признаками, а 25%- рецессив-
ными.  
 
Если в первом поколении ( F 1) 
наблюдалось промежуточная 
наследственность, то во вто-
ром поколении ( F 2) 25% осо-
бей будут иметь признаки одно-
го родителя, 25% - другого и 
50%- и того и другого.  
 
3. Правило независимого рас-
щепления признаков. При 
скрещивании форм, имеющих 

различие по двум и более при-
знакам, каждый из этих призна-
ков наследуется независимо 
друг от друга, т.е. второе поко-
ление имеет всевозможные со-
четания исходных родитель-
ских форм.  
 
 
Нельзя судить по внешнему 
виду собаки о её генетическом 
коде. Совокупность внешнего 
вида, проявления чутья, строе-
ние тканей и множество других 
признаков определяют фено-
тип собаки.  
 
В племенной работе обязатель-
но надо помнить, что фенотип 
не всегда отражает его гено-
тип, поэтому даже если в родо-
словной собаки есть чемпио-
ны, это не даёт гарантии того, 
что потомство будет обладать 
превосходными данными. Ис-
тинный заводчик должен быть 
настоящим стратегом при пла-
нировании вязок, чтобы полу-
чить потомство, обладающее 
нужными генами.  
 
Общие задачи разведения 
применительно к породистой 
собаке можно сформулировать 
в трёх постулатах:  
 
1. Максимальное приближение 
к стандарту породы всех при-
знаков, в том числе :  

а) особенности поведения 
( конституция, инстинкты, пси-
хика, интеллект);  
б) признаки красоты ( ценность 
форм, фенотип, внешность);  
 
2. Обладание наследственным 
здоровьем, т.е. отсутствие 
наследуемых дефектов в 
наследственном материале,  
 
3. Сильная препотентность в 
передаче потомству стандарт-
ных признаков строения тела и 
поведения- превосходный про-
изводитель должен обладать 
способностью передавать по 
наследству свои положитель-
ные признаки потомству.  

 
Наследование этих признаков 
различаются . На проявление 
качественных признаков 
( окрас, группа крови, моноген-
ные наследственные дефекты) 
влияние окружающей среды 
незначительно, оно проявляет-
ся главным образом наслед-
ственными факторами. Для ко-
личественных признаков 
( функциональные признаки, 
форма тела, признаки поведе-

НАСЛЕДОВАНИЕ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ  

Наследственность  

Изменчивость  

ПРАВИЛА НАСЛЕДО-
ВАНИЯ КАЧЕСТВЕН-

НЫХ И КОЛИЧЕСТВЕН-
НЫХ ПРИЗНАКОВ  

Основные законы 
наследования каче-
ственных признаков:  
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ния, большинство всех осталь-
ных признаков) всё складыва-
ется совсем наоборот – уча-
стие окружающей среды в про-
явлении признаков велико. По-
этому мы говорим о признаках, 
зависимых от окружающей 
среды; количество генов, кото-
рыми они обусловлены, варьи-
руется от трёх до очень боль-
шого числа ( полигенный тип 
наследования) .  

При полном доминировании 
один ген аллеломлофной пары 
подавляет проявление другого, 
не сумевший проявить себя 
рецессивный ген остаётся в 
скрытом состоянии.  
 
Количественные, линейные 
признаки ( масса тела, высота 
в холке, формат и другие эле-
менты внешнего вида, стать, 
темперамента) наследуются 
полигенно.  
 
Это означает, что форма голо-
вы, длина и положение плечей, 
пропорции тела и другие при-
знаки внешнего облика и тем-
перамента имеют генетическое 
происхождение и определяют-
ся множеством различных ге-
нов и комбинаций.  
 
Если признак обусловлен вли-
янием генов, это совсем не 
означает, что на него всегда 
можно легко и эффективно 
влиять через целенаправлен-
ную селекцию. Только 25-40% 
признаков наследуются через 
прямое действие генов, кото-
рые передаются потомству, 60- 
75% признаков подчиняются 
влиянию неуправляемых 
“случайных” комбинаций генов 
с одной стороны и окружаю-
щего мира, внешней среды 
( прежде всего, питание, дви-
жение) – с другой стороны.  
 
На полигенные признаки вли-
ять трудно, при редукции все 
цепочки генного материала ро-
дительских половых клеток 
“разрушаются” и “делятся”, 
появляются совершенно новые 
комбинации при оплодотворе-
нии. Вот почему потомство 
лишь ограниченно сходно с 
родителями относительно каж-
дого признака и облика в це-
лом.  

Окраска волос, т.е.цвет шести, 
кожи, радужной оболочки глаз 
зависит от пигмента.  
 
Окраска шерстяного покрова 
как породистый признак имеет 
большое значение в разведе-
нии собак. Стандарт любой по-

роды определяет допустимые 
и дисквалифицирующие окра-
сы.  
 
С окрасом шерсти часто нахо-
дится во взаимозависимости и 
пигментация радужной оболоч-
ки глаза. Различают карие, ко-
ричневые, желтые, голубые, 
голубовато-белёсые, резко-
рубиновые (из-за отсвечива-
ния кровеносных сосудов), ар-
лекины (разноглазые) ген Y - 
обусловливает желто-
коричневую радужную глаза, а 
его рецессив (у) даёт голубые 
глаза.  
 
Длительное формирование 
окраса у собак затрудняет его 
оценку. Заводчик, регистриру-
ющий щенков отлученных сра-
зу от груди матери или сразу 
же после этого, может допу-
стить ошибку при описании их 
окраса.  
 
У собак разнообразие типов 
шерсти, но некоторые породы 
имеют строго определённый 
тип шерсти, имеющих в боль-
шинстве случаев простой спо-
соб наследования.  
 
Различают следующие типы 
шерстного покрова у собак: 
короткошерстные- ген L , длин-
ношерстные – ген I , жестко-
шерстные- доминантный ген 
Wh , шелковистые, бесшерст-
ные- ген Hr - в гомозиготе HrHr 
(голые собачки- выживают 
только гетерозиготы HrHr ) , 
полувлонистый и завитковый – 
ген wo .  
 
Распределение пигмента по 
телу так же имеет генетический 
характер. Было доказано, что 
появление пятнистых собак яв-
ляется следствием исчезнове-
ния пигмента.  
 
К пигментным центрам, устой-
чивым к сохранению пигмента, 
относятся точки на ушах и кон-
це хвоста.  

 
1.ФОРМА ЧЕРЕПА :  

 
В типах черепа отмечено боль-
ше разновидностей, чем у 
большинства других призна-
ков.  
 
Широкая верхняя часть доми-
нирует над узкой, наследуется 
и ширина основания черепа, 
длинная теменная кость и ску-
ловая дуга доминируют над ко-
роткой . Неполное доминиро-
вание имеет прямоугольная 
голова над клинообразной и 
полное – бульдогообразная 
над обычной, драхикецефали-
ческие типы доминантнее дру-

гих, хотя простое наследова-
ние короткомордости исключе-
но. А вот длина верхней и ниж-
ней челюстей наследуется по-
разному.  
 
Крупный череп и ярко выра-
женный теменной гребень у 
бассет-хаунда считается ре-
цессивным по отношению к 
небольшому и плоскому между 
ушами у таксы. Узкая грей-
хаундоподобная голова у ряда 
пойнтеров доминирует над бо-
лее правильного типа головой 
пойнтера.  
 
Стремящиеся к более правиль-
ному строению головы у собак 
заводчики любой породы могут 
столкнуться с проблемами, 
особенно с перекусом и недо-
кусом, бывает много случаев 
недокуса , сопровождающихся 
неполнозубостью.  
 
Селекция по крепкой широкой 
голове , что особенно жела-
тельно у кобелей, может при-
вести к появлению у сук в ко-
белином типе. В ряде пород 
крайне трудно получить креп-
кую голову у кобелей и жен-
ственное её строение у сук. 
Возможно, селекция по мас-
сивной голове приведёт к бры-
лястости.. При селекции круп-
ных пород собак по размеру и 
свободными складками кожи 
им свойственна сырость с из-
лишне свободной коже.  
 

2.ДЛИНА КОНЕЧНОСТЕЙ:  
 
Длина конечностей наследует-
ся полигенно и является 
наиболее непостоянным при-
знаком. На длину конечностей 
может повлиять и вид костяка. 
Лёгкий, но прочный костяк са-
люки доминирует над костяком 
бассет-хаунда, костяк будьдога 
– над костяком гончих, а костяк 
пекинеса – над костяком салю-
ки.  
 
Длина конечностей и структура 
их костей тесно связана с 
окружающей средой. Рацион, 
моцион и тренинг существенно 
влияет на развитие и форми-
рование костной ткани и длину 
конечностей., равно как и на 
другие аспекты экстерьера .  
 
Высокий уровень питательных 
веществ в раннем возрасте (до 
3-4-х мес) влияет не только на 
прибавку в весе, но и структуру 
костей, что вполне может из-
менит параметры , как длина 
задних конечностей. Известно, 
что он способствует проявле-
нию дисплазии тазобедренно-
го сустава.  
 

3.УШИ:  
 
Форма, размер ушной ракови-
ны и, особенно, постав ушей 
являются породными генетиче-
скими признаками. Есть полу-

стоячие коллиподобные, вися-
чие, полувисячие, стоячие 
уши. Есть приподнятые на хря-
ще, встречается разновид-
ность висячих ушей, рецессив-
ная по отношению к стоячим. 
Ухо варьирует по длине.  
 
Считается , что постав ушей 
зависит от размера ушной ра-
ковины, толщины уха, крепости 
ушного хряща и от силы ушных 
мышц. Даже когда речь идёт о 
породах. Где разрешено их 
купирование, поставу ушей 
следует придавать большое 
значение.  
 
Постав мягких висячих ушей у 
щенков пород со стоячими 
ушами, например, у немецкой 
овчарки, происходит в раннем 
возрасте. У некоторых щенков 
уши встают уже в 2х мес. Воз-
расте, а у некоторых они ста-
новятся стоячими к полугодо-
валому возрасту. Иногда вста-
ёт сначала одно ухо, а потом 
другое, которое может остать-
ся висячим. При толстой уш-
ной раковине, слабом хряще 
или мышца уха уши могут быть 
развешенными , или с мягкими 
концами.  
 
Висячие уши доминируют над 
стоячими.  
 

4.ХВОСТЫ  
 
Длина, форма, постав хвоста 
обусловлены генетическими 
факторами. По длине и форме 
хвоста собаки различаются на 
породы: длиннохвостые(доги, 
борзые), со средней длиной 
хвоста до скакательного суста-
ва( немецкая овчарка, сенбер-
нар, колли и др.), короткохво-
стые и бесхвостые.  
 
У американских кокер-
спаниелей короткохвостость 
наследуется как простой ре-
цессивный признак, ничего не 
имеющий с куцехвостостью.  
 
Штопорообразные(английский 
и французский бульдоги) хво-
сты могут быть длинными
(доминантный) или короткими
(рецессивный), не имеющий 
никакого отношения к изогну-
тому.хвосту, доминантному по 
отношению к прямому.  
 
Случаи неправильного постава 
хвоста сводятся к его высокому 
поставу, тот закидывается над 
спиной. Считается , что чрез-
мерно длинный хвост развора-
чивается набок или сворачива-
ется кольцом ещё в утробе ма-
тери.  
 

5.ЧЕЛЮСТИ И ЗУБЫ  
 
Любая собака должна иметь 42 
зуба- 20 в верхней и 22- в ниж-
ней челюсти. В каждой челю-
сти должно быть 6 резцов, 2 
клыка , 8 премоляров, 4 моля-

ДОМИНАНТНОСТЬ И 
РЕЦЕССИВНОСТЬ  

НАСЛЕДОВАНИЕ  
ПИГМЕНТАЦИИ  

НАСЛЕДОВАНИЕ  
ЭКСТЕРЬЕРНЫХ  

ПРИЗНАКОВ  



11  

МКХС 
мир китайских хохлатых собак № 2 август - декабрь 2021 

ра в верхней и 6 - в нижней че-
люсти.  
 
К форме прикуса и зубной 
формуле предъявляются раз-
личные требования с учетом 
специфики породы.  
 
К зубам пород немецкого про-
исхождения предъявляются 
строгие требования и при от-
сутствии 2-3 из них собак бра-
куют. Нельзя приветствовать и 
отношение некоторых заводчи-
ков пород английского проис-
хождения, которые не придают 
зубам никакого значения.  
 
Способ наследования количе-
ства зубов недостаточно изу-
чен. При вязках полнозубых 
собак могут быть неполнозу-
бые щенки, а при вязке непол-
нозубых щенки имеют полный 
комплект.  
 
У пород с брахикефалической 
головой, как и у миниатюрных, 
нередко наблюдается непол-
нозубость. У бульдогов и бок-
серов, где велась селекция по 
широкой голове, нередко мож-
но встретить избыток резцов в 
основном на верхней челюсти.  
 
Появление семи верхних рез-
цов наблюдается так же у 
бульмастифов, пекинесов, 
мопссв. У ньюфаундлендов, 
которых разводят с акцептом 
на широкомордость, вместо 
положенных 6 встречается 8 
резцов.  
 
Ситуация с зубной формулой 
также недостаточно ясна при-
рода структуры и смыкания че-
люстей и резцов.  
 
У большинства пород физио-
логический прикус ножницеоб-
разный. Нарушения прикуса 
связано с нарушением роста 
верхней и нижней челюстей, а 
так же неправильным ростом 
зубов в зубных каналах. Неко-
торым породам свойственен 
перекус , а другим прямой.  
 
Пороки зубной системы, осо-
бенно нехватка премоляров, 
показывает высокий коэффи-
циент наследуемости- более 
50% . однако селекция един-
ственно против зубных поро-
ков должна быть обречена на 
неудачу, если одновременно 
не учитывается недостатки 
скелета, такие, например, как 
очень длинная и узкая морда.  
 

6.РАЗМЕР И ВЕС ТЕЛА  
 
В любой породе собак разме-
ры тела имеют полигенный ха-
рактер наследования. Увели-
чение веса может повлечь за 
собой различные изменения. 
Увеличение роста связано с 
повышением скорости роста, 
которое может привести к не-
желательным побочным явле-

ниям : дисплазия ТБС, пред-
расположенность к искривле-
нию костей, ослаблению ска-
кательных суставов и т.д. При 
увеличении высоты в холке ве-
дёт к непропорциональному 
отставанию других размеров 
щенка, нарушению пропорций. 
Собаки большинства декора-
тивных пород, как правило , 
приносят маленькие помёты, 
селекционируются на поддер-
жание стандартно маленького 
роста. Но многоплодные поро-
ды селекционируются на уве-
личение роста, при достиже-
нии этой цели появляются се-
рьёзные проблемы со строени-
ем скелета, состоянием ко-
стей, суставов, нарушаются 
пропорции.  
 
Неправильные пропорции су-
щественно обесценивают экс-
терьер собаки. Слишком длин-
ный за счет поясницы верх у 
собаки слишком растянутого 
формата – более мягкий и с 
большой вероятностью может 
привести к заболеванию по-
звоночника. Излишне короткий 
верх, с очень плотно посажен-
ными позвонками, может при-
вести к проблемам осанке, в 
работе, в движении. Длина 
спины (всего верха) определя-
ется множеством генов, кото-
рые влияют на её количество и 
качество спинных позвонков.  
 

7.ГЛАЗА  
 
Цвет глаз обусловлен каче-
ством пигмента, находящегося 
в радужной оболочке глаза, и 
его распределением в ней. 
Цвет глаз и окрас шерсти 
нельзя рассматривать в отры-
ве друг от друга, гены отвечаю-
щие за окрас волоса, в ряде 
случаев могут видоизменять 
окрас радужной оболочки.  
 
У собак с непроявляющимися 
визуально факторами окраса 
шерсти различают цвет глаз от 
карего (почти черного, темно-
коричневого) до янтарного и 
светло-желтого. Оттенки цвета 
глаз могут наследоваться неза-
висимо от окраса шерсти, но 
не в присутствии генов-
ослабителей окраса.  
 
В присутствии дильютового ге-
на “голубого” окраса  
(ослабленного черного) в го-
мозиготном состоянии ( dd ) 
цвет глаз будет дымчато-
серым. Аллеломорфы пече-
ночного окраса ( bb ) ослабля-
ют действие аллеля Ir до каш-
танового, a ллеля irm - до оре-
хового, а аллеля iry - до светло
-желтого, аллели cc и cbcb да-
ют голубые глаза. Аллель М 
приводит к появлению бельма, 
это может быть связано с фак-
тором мерля. Рубиновые гла-
за , выявляются лишь при по-
падании пучка света на сетчат-
ку глаза под определённым 

углом (глаза наблюдателя, ис-
точник света, за которым он 
стоит, находятся на оси глаз 
собаки, смотрящей в сторону), 
из-за чего зрачок становится 
не черным, как при попадании 
света на глаз, не янтарным или 
голубоватым, как при попада-
нии пучка света на глаз чуть 
сбоку, а рубиново-красным. 
Иногда рубиновые глаза отли-
чаются цветом радужной обо-
лочки, которая бывает очень 
светлой, белесо-голубой, цве-
та китайского фарфора.  
 
Многие эксперты слишком 
строго подходят к оценке глаз, 
невзирая на все их достоин-
ства. Удаляя с ринга светло-
глазых собак. Понятие цвета 
глаз- чисто эстетические, не 
влияет на зрение, рабочие ка-
чества.  
 
Настойчивое требование нали-
чия темных глаз в большинстве 
не выполнимо.. У собак с гено-
типом ( bb ) генетически невоз-
можно получить темно-карие 
глаза, т.к. на пигментацию ра-
дужной оболочки влияет ген 
печеночного окраса шерсти. 
То же самое можно сказать и о 
гене- ослабителе окраса - d .  
 
Получение более темных глаз 
исключает возможность у не-
которых окрасов. 

М.Киржнер  
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ГЛАЗА  

 Давайте разбираться 
вместе более детально и по по-
рядку. Стандарт породы лишь 
краткая инструкция, а мы оце-
ниваем глаза собак все-таки 
комплексно по: 
 цвету радужной оболочки 
 форме разреза глаз 
 поставу глаз 
 размеру глаз 

 
 Цвет радужной оболочки 
глаз настолько темный, что гла-
за кажутся черными и это важ-
ная породная особенность и 
иной цвет глаз будет искажать 
выражение. Только темные гла-
за должны поощряться поло-
жительной оценкой независимо 
от окраса, т.к. иного стандарт 
породы не предполагает и 
только темные, кажущиеся чер-
ными глаза считаются нормой в 
породе. Глаза настолько тем-
ные, что радужная оболочка и 
зрачок почти сливаются в одно 
темное пятно. Но, если при-
смотреться, то видно, что ра-
дужная оболочка все-таки от-
личается от зрачка, так как зра-

чок черный, а радужная обо-
лочка очень темно коричневая. 
Цвет глаз определяется коли-
чеством пигментных пятен - ме-
ланина, которые находятся в 
радужной оболочке. Идеаль-
ный цвет глаз темно-карий и он 
имеет оттенок черного. Это 
происходит из-за пигментных 

пятен, расположенных много-
численно и густо. Но, конечно 
же бывают и исключения и свя-
зано это с количеством мела-
нина и его плотностью. Если 
пятен немного, цвет глаз будет 
светло-карий или даже желто-
ватый, а если количество 
слишком маленькое, то глаза 
будут иметь серый или голубо-
ватый цвет («сорочий глаз»). 
Кроме этого, в породе встреча-
ется разноглазие, когда один 
глаз коричневый, а другой 
светло карий или голубой или, 

например, светлый сегмент в 
окраске глаза.   
 Некоторые связывают 
цвет радужной оболочки глаз с 
общим окрасом собаки и тем 
самым оправдывают светлые 
глаза, или, например, зелено-

ватые. Задумайтесь, может 
быть именно поэтому раньше, 
при более строгой и внима-
тельной экспертизе, ныне став-
шие популярные коммерческие 
окрасы в рингах не встреча-
лись. Может быть разрешен-
ный в породе китайская хохла-
тая любой окрас имеет все-таки 

свои ограничения и эти ограни-
чения обозначены в том числе 
цветом глаз. 

НЕЗАВИСИМО ОТ ОКРАСА 
СОБАКИ - ЦВЕТ ГЛАЗ ДОЛ-
ЖЕН СМОТРЕТЬСЯ ПОЧТИ 
ЧЕРНЫМ. ФОРМУЛИРОВКА 
«ЦВЕТ ГЛАЗ В ТОН ОКРАСА» 
В ПОРОДЕ КИТАЙСКАЯ ХОХ-
ЛАТАЯ СОБАКА НЕ ПРИЕМЛИ-
МО.    
 Такой яркий породный 
признак, к сожалению, на прак-
тике при оценке собак про него 
попросту забывают. Глаза либо 
не смотрят, либо грубо делят 
на темные и светлые, считая 
последние нормой,  у так назы-
ваемых дильютных окрасов. А 
ведь такой подход недопустим 
и наносит ощутимый вред по-
роде.  
 Например, в породе рот-
вейлер, существует специаль-
ная диаграмма, которую при-
кладывают к морде и сравнива-
ют с цветом глаз собаки.  
 Ведь цвет радужной 
оболочки важен не только для 
эстетического восприятия, он 
еще влияет и на выражение. 

Очень темно-карие глаза, со-
четающиеся с цветом зрачка, 
делают выражение глубоким и 
спокойным. А вот осветленные 
глаза в контрасте с черным 
зрачком придают внешности 
некоторую осторожность, непо-
стоянство и ненадежность, и 
чем светлее глаза, тем больше 

Стандарт FCI: «Глаза: Настолько темные, что кажутся черными. Белок глаза не виден или едва заме-
тен. Среднего размера, миндалевидной формы. Широко расставлены» 

Цвет глаз. 
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сходство с глазами хищной 
птицы.  
 Допустимо некоторое 
осветление радужной оболочки 
глаз не меняющее характерно-
го для породы выражения. Та-
кая собака может получить по-
ложительную оценку, но, при 
оценке двух равноценных со-
бак победит та, у которой глаза 
темнее.  
 Если перед вами китай-
ская хохлатая собака со светло 
карими глазами, янтарными 
или даже желтоватыми глаза-
ми, когда контраст яркий и оче-
видный на фоне черного зрач-
ка – это неприемлемо. Такая 
собака не должна получить по-
ложительную (разводную) 
оценку. Так же, как и обладате-
ли зеленоватых («кошачьих»), 
сероватых, голубых глаз и раз-
ноокрашенных глаз.  

 
 Форма глаз китайской 
хохлатой собаки является ха-
рактерной особенностью поро-
ды, и стандарт описывает ее 
как миндалевидную. Из стан-
дарта мы знаем, что череп 
имеет удлиненную форму и 
лишь слегка округлый, стоп 
обозначен слабо, а морда 
сужается к выступающей мочке 
носа. Все это говорит о том, 
что глаза китайской хохлатой 
собаки немного косопостав-
ленные и при таком поставе 
наружные углы глаз находятся 
чуть выше внутренних и соеди-
нить прямой линией возможно 
только одну пару уголков глаз, 
внутренних или наружных. 
 

Форма глаз. 

 На практике мы не редко 
встречаем собак с округлой 
формой глаз и прямым поста-
вом. Это неприемлемо и долж-
но существенно влиять на 
оценку собаки, т.к. прямо по-
ставленные глаза говорят о 
том, что у собаки округлый и 
скорее всего выпуклый череп, 
широкая переносица, а глаза 
их расположены в одной плос-
кости и углы их находятся на 
одной прямой линии. 
 

 Размер глаз китайской 
хохлатой собаки стандартом 
определен как средний. При 
этом белки глаз не должны 
быть видимыми. Глаза должны 
быть открытыми, блестящими и 
иметь настороженное выраже-
ние, веки должны быть сухие и 
прилегающие с развитыми рес-
ницами, растущими в правиль-
ном направлении. Значительно 
видимый белок глаз должен 
влиять на оценку собаки, т.к. у 
таких собак выражение не ти-
пичное.  
 
 В последние годы в по-
роде все чаще встречаются 
собаки страдающие 
«косоглазием», у которых 
взгляд не фокусируется. У та-
ких собак взгляд странный, они 
как бы смотрят одновременно в 
разные стороны. Есть научно 
определение косоглазия – 
страбизм. Это состояние не 
является болезнью и может 
проявляться как на обоих гла-
зах, так и на одном из них. Ко-
соглазие бывает сходящимся – 
это когда один или оба глаза 
направлены к носу, или расхо-
дящееся - когда один или оба 
глаза направлены наружу. 
Страбизм обычно имеет 
наследственный характер, по-
этому оценка таких собак не 
должна быть положительной. 
К прочим недостаткам глаз, 
встречающихся в породе ки-
тайская хохлатая, относят: ма-
ленькие глубокопосаженные
(«свинные») глаза, или наобо-
рот выпуклые глаза с выпуклой 
роговицей; «глаза с каймой» 
т.е., с видимым белком глаз с 
нескольких сторон, наподобие 
человеческого глаза; глаза 
разного размера – как правило,  
считается болезненным при-
знаком указывающим на син-
дром сухого глаза и требующий 
специального лечения.  

Татьяна Василенко 
Судья РКФ/FCI 

Размер глаз. 
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Стоимость размещения информации: 
в номер электронного журнала, бессрочно 

 
Рубрика «Производители» 

 
1 полоса  - 3.000 руб. / год 
1/2 полосы - 2.500 руб. / год 
1/3 полосы  - 2.000 руб. / год 

 
Рубрика «Питомники» 

 
1 полоса  - 3.000 руб. / год 
1/2 полосы - 2.000 руб. / год 
1/4 полосы - 1.500 руб/ год  

 
Рубрика «Щенки» 

 
1 полоса  - 2.000 руб./ номер 
1/2 полосы - 1.00 руб. / номер 
1/3 полосы  - 500 руб. / номер 
1/4 полосы - 250 руб/ номер  

 
Рубрика «Реклама» 

 
1 полоса  - 5.000 руб. / год 
1/2 полосы - 3.000 руб. / год 
1/3 полосы  - 2.000 руб. / год 
1/4 полосы - 1.500 руб/ год  
 
 

    БУДЬ В ТРЕНДЕ!!!  
ПУБЛИКУЙСЯ БЕСПЛАТНО!!! 

Подписка  
на электронный  

журнал  

    «Мир китайских хохлатых собак», да-
лее по тексту МКХС распространяется 
в сети интернет бесплатно. Периодич-
ность публикаций ежеквартально на 
сайте kxc.com.ru.  
 
    Копирование материалов разрешается при 
условии размещения активной ссылки на сайт 
KXC.COM.RU 

 
    Хотите получать журнал персональ-
но, оформляйте подписку на год. 
 
    Для оформление подписки отправь 
заявку в свободной форме на e-mail: 
saitti@mail.ru. 
 
    Подписчикам предоставляем скидку на раз-
мещение материалов в журнале и организуем 
интересные розыгрыши и викторины и с приза-
ми и подарками,. 

Реклама  
публикации  

    Выпуск журнала возобновлен осенью 2021 го-
да. 
 Формат электронный. Тираж не ограниченный. 
Количество страниц не менее 10-ти. 
    Приглашаем авторов к сотрудничеству. Пи-
шите о своих собаках и присылайте материал и 
фото. Рассказы о вас и вашей собаке, стихи, про-
за, поделки, статьи публикуем бесплатно.  
    Рекламные и информационные материалы 
направлять на e-mail: saitti@mail.ru 
 
     В МКХС можно разместить рекламу. Размеры 
модулей в разделах: «Производители», «Щенки», 
«Питомники», «РЕКЛАМА» (для кормовых ком-
паний и производителей товаров для собак., 
«Выставки». 

1 полоса 

1/2 поло-

1/3 поло-
1/4 

полосы 
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Розыгрыш призов и подарков  
для подписчиков журнала 

состоится 16 декабря 2021 года в 18:00 по Московскому времени, в прямом эфи-
ре. 

Верь в чудо, твори добро, создавай праздничное настроение себе и 
окружающим!!!  

Ссылка на прямой эфир розыгрыша будет опубликована 16.12.2021 года в 15:00 
на сайте kxc.com.ru и в группе КХС-ПДД. 

ОКИМ 
 

Д.р.08.03.2021  
Кобель 

Пуховый 
Микрочип и тату: есть 
Тесты: PLL+PRA чист 

 
+7-925-505-34-83 

Ksolo Club Zharkiy Potseluy 
 
 

Дата рождения: 29.06.2020 
Пол: кобель 

Вариация: голый (semicoat ) 
Микрочип и тату: есть 

Тесты: PLL — носитель, PRA — чист 
Родословная РКФ / FCI 

Международный ветеринарный паспорт 
 

+7-925-505-34-83 
www.ksolo.ru 

€®$ 

€®$ 
ЧАЙКОВСКИЙ 

 
 

Дата рождения: 05.09.2021 
Пол: кобель 

Вариация: голый  
 

Родословная РКФ / FCI 
Международный ветеринарный паспорт 

8-963-750-10-73  

Екатерина 
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alise.70@mail.ru   chinese-dog.ru 

+7-906-798-64-74   

 

 Юный Чемпион НКП (прямым закрытием) 

 BIS CCD-2018-Абсолютный победитель Национального чемпионата поро-
ды 2018 года (Лучший пуховый юниор кобель, Лучший пуховый юниор - 
BIS junior, Лучший пуховый представитель породы - BIS PUFF, Лучшая со-
бака Национального Чемпионата породы  

 BOS CCD-2019-Лучшая пуховая собака (кобель) Национального Чемпио-
ната породы 

 Юный Чемпион России, Юный Гранд Чемпион России 

 Чемпион России, Гранд Чемпион России, 12 х Чемпион РФЛС 

 Юный Победитель породы Белоруссии 

 Юный Чемпион Белоруссии, Юный Гранд Чемпион Белоруссии 

 ПРИЗЕР EURODOGSHOW-2018 (Польша) 

 9-ти кратный Чемпион НКП-национального клуба породы 

 7-ми кратный Чемпион РКФ  

 Победитель породы Белоруссии 

 Чемпион Белоруссии, Гранд Чемпион Белоруссии 

 3 х Кандидат в интернациональные чемпионы по красоте 
 

ДОСТУПЕН ДЛЯ ВЯЗОК!!! 
 

Высота в холке- 32 см Вес- 4,5 кг Зубы 6х6  
Тесты: PRA + PLL- чист по рождению  

http://www.ksolo.ru/ksolo-club-shably-bon.htm 
 

Владелец: Ольга Лебедева (Москва) 
Телефон: 8-916-880-20-15 

КОБЕЛИ —  ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

K s o l o  C l u b  S h a b l y  B o n  

Юный Чемпион РФСС 
Юный Чемпион РФЛС 

Юный Чемпион РКФ 
Юный Чемпион России 

Чемпион России 
Чемпион РКФ 

S h o w  G a l a k t u k a  V i n s e n t  
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     Sampan Basta  
    Zholesk Edmond  
     Zholesk Emili  

  Vellar Pljus Karlayl Ksolo Club  
     The Art Of Winning N'Co  
    Nothing Else Matter von Shinbashi  
     Just After Dark N'Co 

Ksolo Club Shably Bon 
     Crest-Vue's Innocent Til Proven Guilty  
    Anayi von Shinbashi  
     Peppermint Sweet von Shinbashi  

  Ksolo Club Zhemchuzhina Latifa  
     Ritchi Pupo-Haichi  
    Ksolo Club Ametista  
     Eccatori Accatoro Club  

http://www.ksolo.ru/ksolo-club-shably-bon.htm

