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 В любой породе, будь- 
то овчарка или борзая, суще-
ствуют внутрипородные типы 
(типы конституции). Одни соба-
ки более легкие, сухие и высо-
коногие (у КХС называется 
“Deer”- «Олень»), другие 
напротив, приземистые и креп-
кие (у КХС называется 
“Cobby”-«Кобби»). И все же, 
стандарт любой породы описы-
вает собаку среднего, проме-
жуточного - идеального и жела-
тельного для породы типа
( назовем его далее по тексту 
“Medium”). Так вот, “Medium”- 
это тип, к которому стремятся 
заводчики всех пород, так как 
разведение собак крайних ти-
пов “Deer” и “Cobby” в других 
породах не приветствуется. И 
проявление крайних типов вле-
чет за собой снижение оценки 
на выставках. У КХС напротив, 
уникальность породы, заключа-
ется в том, что это единствен-
ная порода, где два крайних 
внутрипородных типа являются 
равноправными и предусмот-
рены стандартом породы. Та-
ким образом, это дает заводчи-
кам КХС возможность выбора 
определенного типа.   
 При экспертизе КХС все 
типы равноценны, но, типы 
“Deer” и “Cobby” нужно считать 
как крайние проявления и при 
прочих равных, предпочтение 
отдавать все же собакам про-
межуточного типа “Medium”. 
 Кроме внутрипородных 

типов конституции, в некоторых 
породах существуют вариации 
по типу шерсти: гладкошерст-
ная, длинношерстная, жестко-
шерстная. Например: чиху-
ахуа, таксы и т.д.. Эти разно-
видности предусмотрены стан-
дартом, но разведение собак 
ведется раздельно по типу 
шерсти. Кроме этого, эксперти-
за этих собак, так же происхо-
дит в разных рингах и каждая 
разновидность имеет свой ком-
плект титулов. Тем самым, 
определяя их фактически как 
отдельные породы.  
 КХС представлена в 
двух вариациях: голая и пухо-
вая и это две наследственно 
неразделимых разновидности, 
где пуховая собака является 
звеном в одной генетической 
цепи. Потеряв или вычеркнув 
которое, потеряется и без того 
небольшая генетическая ин-
формация породы.  
 Для сохранения и разви-
тия породы важно правильно 
оценивать собак не только в 
ринге, но и при подборе произ-
водителей, отдавая предпочте-
ния собакам желательного по-
родного типа с ярко выражен-
ными признаками породы. 
 Под желательным по-
родным типом понимают сово-
купность приоритетов, которые 
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и определяют главную «идею» 
породы в ее экстерьерном и 
поведенческом плане. 
 Стандарт породы до-
вольно краткий и не дает в пол-
ном объеме представление о 
породе, поэтому будем подроб-
но, шаг за шагом, изучать по-
роду на страницах журнала. 
 Это даст возможность 
разобраться с особенностями  
породы и позволит правильно 
и комплексно оценивать собак. 
 Для начала выделим 
присущие КХС признаки поро-
ды, которые независимо от 
разновидности и типа, должны 
быть выражены : 

•маленькая, изящная собака, 
средне-тонкокостная; 
•прямоугольного формата; 
•горизонтальная линия верха; 
•голова, клиновидно сужающа-
яся к мочке носа, чуть округлая 
в черепной части; 
•выступающая мочка носа (не 
путать с курносостью); 
•темные, почти черные, минда-
левидные, немного косопостав-
ленные глаза, без видимых 
белков глаз; 
•большие, широкие у основа-
ния, крепкие, стоячие, широко 
развешенные и низко посажен-
ные уши; 
•русачья лапа с длинными 
пальцами( удлиненные кости и 
суставы); 
•хвост продолжает линию вер-
ха, в естественном состоянии 
опущен и достает до скака-
тельных суставов, серповид-
ный; 
•голая собака: с гладкой мелко-
зернистой кожей и ниспадаю-
щим уборным волосом на голо-
ве и шеи, на  хвосте и на ла-
пах; 
•пуховая собака: с вуалеобраз-
ной мягкой, легкой, длинной, 
ниспадающей шерстью состоя-
щей из подшерстка и уборного 
волоса. 
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 В прошлой статье мы рассмот-
рели сценарии, в которых за-
водчики и владельцы были не-
достаточно безжалостными при 
объективной оценке строения 
их собак, движений и темпера-
мента. На сей раз давайте рас-
смотрим другие жизненные ис-
пытания, с которыми стакивает-
ся большинство из нас, завод-
чиков с небольшим количе-

ством собак, и которые мы ча-
сто не выдерживаем. 
  
     Как часто мы слышали жа-
лобный крик: "Как Вы можете 
пристраивать собаку, с которой 
Вы жили ____ (заполните сами) 
лет?" Очень часто заводчики 
уступают искушению держать 
сначала одну, а затем другую 
из своих выставочных собак - 
"пенсионерок", племенных сук, 
а также собак, которые не вы-
росли в то, что от них ожида-
лось, но которые стали очень, 
очень любимыми. Скоро огра-
ниченное место, время, энер-
гия и финансы, которые долж-
ны были бы быть потрачены на 
развитие их программы разве-
дения, были истощены тратами 
на непродуктивных домашних 
любимцев и на престарелых 
собак. Давайте посмотрим 
правде в глаза! Большинство 
из нас или не имеет финансо-
вой возможности, или просто 
не имеет участка земли подхо-
дящего размера для содержа-
ния большого питомника с 
наемными работниками для то-
го, чтобы дать собакам ту забо-
ту и внимание, в которых они 
нуждаются. Большинство за-
водчиков, для кого это всего 
лишь хобби, имеют только не-
большой задний двор своего 
дома в пригороде или, возмож-
но, участок побольше, но в 
дальнем пригороде. Оплачива-
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емая помощь? Почти весь наш 
доход, который мы можем вы-
делять на собак, уходит на по-
ездки на выставки, оплату вя-
зок, оплату всевозможных те-
стов и ветеринарных услуг. В 
случае критических проблем 
со здоровьем финансовые из-
держки таковы, что опустошают 
любые существующие финан-
совые запасы (если они имеют-

ся). 
  
     Суровая финансовая реаль-
ность такова, что перед нович-
ками с опытом менее 10 лет в 
разведении, желающими стать 
высокопрофессиональными 
заводчиками (мастер - бриде-
рами), встает непростой вы-
бор. Они могут обнаружить, что 
они попадают в категорию 
"увлеченных владельцев до-
машних собачек", как один мой 
хороший друг называет себя. И 
в этом нет ничего плохого! По-
давляющее большинство лю-
дей, любящих и держащих со-
бак, как раз и составляют эту 
категорию. Однако, если Вы 
действительно мечтаете о вне-
сении своего вклада в развитие 
породы с помощью науки и ис-
кусства разведения собак, то-
гда Вы должны быть безжа-
лостными! 
  
     Давайте рассмотрим некото-
рые типичные примеры того, 
как заводчик может потеряться 
в этой «игре чисел». Заводчик 
А получил суку от его первой 
пары шоу-собак, которая в не-
которых аспектах превосходит 
своих родителей, но все еще 
является всего лишь неплохой, 
но никак не превосходной. Од-
ним из признаков мастер - бри-
дера является способность по-
лучать собак, которые после-
довательно побеждают на 

крупных национальных выстав-
ках, на главных региональных 
монопородных выставках и на 
национальных монопородных 
выставках. Эта сука никогда не 
сможет выиграть на таких вы-
ставках, но заводчик ее нежно 
любит и надеется, что сможет 
получить такого победителя от 
нее. Он действительно тратит 
деньги на вязку этой суки с вы-
сококлассным кобелем - чем-
пионом. В результате он полу-
чает помет из нескольких щен-
ков, которые действительно 

лучше, чем их мать, но не 
настолько хороши, как их отец. 
Кобель при вязке с этой сукой 
не смог дать щенков лучше, 
чем он сам. Заводчик 
А чрезвычайно привязывается 
к двум щеночкам-сукам с заме-
чательными характерами, хотя 
не лучшими с точки зрения 
строения и движений. Он очень 
разочарован, когда они позд-
нее не побеждают ни на одной 
из крупных выставок и монопо-
родок, но он все-таки делает их 
чемпионами на местных вы-
ставках. Он теперь имеет четы-
рех собак, ни одна из которых 
не имеет того качества, кото-
рое требуется от собак мастер 
- бридера. Его жена настаивает 
на том, что они не могут иметь 
в доме более четырех собак. 
Так перед Заводчиком А встает 
дилемма, с которой сталкива-
ются многие мелкие заводчики. 
У него выбор из нескольких ва-
риантов: 1) он может пересту-
пить через свою гордость, ка-
стрировать и пристроить в хо-
рошие руки свое племенное 
поголовье, одновременно про-
водя поиски и общаясь с луч-
шими заводчиками с целью по-
лучить суку высшего качества; 
2) он может продолжить произ-
водить и продавать посред-
ственных собак от своего су-
ществующего поголовья, ста-
новясь все более и более разо-
чарованным их неспособно-
стью победить на крупных вы-
ставках, и, в конечном счете, 
исчезнуть со сцены; 3) он мо-
жет кастрировать своих ны-
нешних собак и держать их, 
оставаясь одним из 
"увлеченных владельцев до-
машних собачек". Большинство 
мелких заводчиков выбирают 
варианты номер два или номер 
три, что как раз и объясняет, 
почему большинство людей, 
для которых разведение и уча-
стие в выставках - просто хоб-
би, не задерживаются в кино-
логическом спорте более пяти 
лет. 
  
     Заводчица В имела несколь-
ко заметных успехов на вы-
ставках с ее кобелем. Этот ко-
бель также  оказался хорошим 
племенным кобелем и дал его 

владельцу сына, который ока-
зался еще лучшего качества. 
Снова возникает вопрос с ме-
стом и финансами, так что ре-
альность диктует, 
чтоб Заводчица В или продала 
сына на правах совладения ак-
тивному экспоненту/заводчику, 
сохранив за собой права на 
его использование, или прода-
ла родителя на совладение с 
правом бесплатных вя-
зок. Заводчица В в мучитель-
ных раздумьях. Она любит 
старшего кобеля и не может 

даже думать о расставании с 
ним. Но она также не хочет по-
терять славу будущих побед 
его превосходного сына. Ха-
рактеры некоторых пород поз-
воляют двум племенным кобе-
лям жить вместе под одной 
крышей, но у неё - терьеры, и 
никому бы в здравом уме не 
пришла в голову такая мысль. 
Но мысли Заводчицы 
В потонули в иллюзиях и при-
нятии желательного за дей-
ствительное. В течение многих 
месяцев все идет гладко, но 
неизбежно приближается день, 
когда младший кобель больше 
не желает подчиняться своему 
родителю. Небольшая стычка 
перерастает в войну до смерти. 
Однажды между ними разгора-
ется кровавая битва, и руки за-
водчицы покусаны в несколь-
ких местах при попытке разде-
лить собак. После того, как 
оплачены огромные счета вете-
ринару за лечение собак и хи-
рургу за лечение 
рук, Заводчица 
В прислушалась к мудрому со-
вету намного более опытного 
заводчика, который предложил 
ей пристроить старшего кобеля 
в любящий дом, где он может 
жить как бесспорный король 
своих владений, и в то же вре-
мя оставаться доступным для 
разведения. 
  
     Заводчик С потратил круп-
ную сумму денег на перспек-
тивного щенка - кобеля. Его це-
ли состоят в том, чтобы сде-
лать кобеля чемпионом, затем 
побеждать с ним на крупных 
выставках и предлагать его для 
вязок за приличные деньги. 
Время проходит, и оказывает-
ся, что перспективный щенок 
не вырос в то, что от него ожи-
дали, когда он был щенком и 
юниором. Однако Заводчик 
С раздражен стоимостью этой 
собаки и настроен возместить 
свои затраты. Несмотря на оче-
видные недостатки собаки, че-
ловек, который продал ему это-
го кобеля, уверяет Заводчика 
С, что кобель очень хорош и от 
него можно получить кое-что, 
заслуживающее внимания. Во-
оруженный таким сове-
том, Заводчик С использует 
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лучшем состоянии, чем когда они в нее пришли. 



3  

МКХС 
мир китайских хохлатых собак № 3 январь—март 2022 

кобеля на собственных суках, 
так же как и с посторонними 
суками, владельцы которых не 
могут позволить себе большие 
дорожные расходы или опла-
тить стоимость вязки с лучши-
ми кобелями в их поро-
де. Заводчик С не желает боль-
ше вкладывать деньги в кобе-
ля, так что никакие тесты кобе-
лю не делаются, и при этом он 
не требует их от владельцев 
сук, из опасения, что они уйдут 
на вязку в другое место. Оче-
видно, что результатом всего 
этого являются посредствен-
ные, а то и явно плохонькие 
щенки, и что еще хуже, через 
несколько поколений в потом-
стве начинают появляться про-
блемы со здоровьем. Заводчик 
С не кастрирует кобеля, пока 
рак яичек не вынуждает его к 
этому. В дополнение к отсут-
ствию безжалостности в отбо-
ре, этот Заводчик добавил к 

своим грехам еще и безответ-
ственное и неэтичное поведе-
ние. 
  
     Престарелые, вышедшие на 
пенсию собаки заполнили 
дом Заводчицы D и вынудили 
ее закончить карьеру. Она про-
сто не могла заставить себя 
разместить "отставников" в лю-
бящие дома, и теперь ее огра-
ниченное домашнее простран-
ство заполнено непродуктив-
ными домашними животными. 
Давайте быть жестоко честны-
ми здесь. Независимо от того, 
как мы любим наших старших 
собак, отставные выставочные 
и племенные собаки заслужи-
вают дома, где они смогут про-
жить свои дни в достоинстве и 
мире, при этом быть еще и цен-
тром внимания. Терпеть кучу 
щенков под ногами в доме или 
дикое, зачастую сумасшедшее 
поведение юных собак - не 
есть тот вид идеальной отстав-
ки, которую ваши старшие со-
баки имели в виду. Не идет 
нашим собачьим "отставникам" 
на пользу, если мы изолируем 
их в питомнике или вынуждаем 
их выносить неуважение энер-
гичных, более молодых собак в 

доме. Большинство из нас ста-
рается выращивать наших 
щенков в доме, потому что до-
машняя среда не только разви-
вает лучше их характеры, но и 
готовит их к жизни с их новыми 
семьями. Однако старые соба-
ки и щенки не очень хорошо 
уживаются в одном и том же 
месте. К счастью, много пожи-
лых людей предпочитают спо-
койную, тихую взрослую соба-
ку. Есть также такие дома, кото-
рые хвастаются собранием 
ценных персидских ковров или 
старинной мебели и которые 
были бы рады заслуживающей 
доверия, спокойной отставной 
выставочной соба-
ке. Заводчица D испытывает 
недостаток в безжалостности, 
чтобы разместить ее собачьих 
"отставников" в любящие, по-
стоянные дома, так что ее карь-
ера в кинологии заканчивается 
с "отставкой" ее последней 
племенной суки. 
  
     Как Вы можете видеть из 
предыдущей статьи, так же, как 
и из этой, практика безжалост-
ности, к которой приходится 
прибегать мастер - бридерам, 
выражается во многих формах. 
С самого раннего детства щен-
ка до его глубокой старости бу-
дущее каждой собаки зависит 
от мудрости решений, прини-
маемых его заводчиком / вла-
дельцем / экспонентом. Никто 
и не говорил, что это будет лег-
ко, потому что "разведение со-
бак - не для ныти-
ков!" Заводчики плывут на 
хлипком суденышке в океане 
эмоций, от агонии до экстаза. 
Но заводчики остаются храни-
телями ими выбранной породы, 
и, раз так, то они несут ответ-
ственность за то, чтобы оста-
вить породу в лучшем состоя-
нии, чем когда они в нее при-
шли. Только те заводчики, ко-
торые имеют мужество практи-
ковать безжалостность, отби-
рать только лучшее, кастриро-
вать посредственное, пристра-
ивать неоправдавших надежд, 
невысокого качества животных 
и состарившихся выставочных 
и племенных собак в "хорошие 
руки", могут двигаться вперед и 
добиваться своих целей в раз-
ведении.  Да здравствуют без-
жалостные заводчики! 

 
Сандра Мюррей 

JustFrenchies Vol.4 2006 

ПИТОМНИКИ В РОССИИ  

zolesk.ru 

Людмила Ганипольская  

8-916-668-34-49  
zolesk@zolesk.ru  



4  

МКХС 
мир китайских хохлатых собак № 3 январь—март 2022 

 Дорогие друзья, вы не 
поверите, но сегодня я в гостях 
у той самой родоначальницы 
породы в России - Ларисы Бо-
рисовны Гречаной, питомник 
«ВЭЛЛАР ПЛЮС». 
 
 Лариса, в породной ли-
тературе, в интернете не мало 
написано о том, откуда в Рос-
сии появились китайские хох-
латые собаки. По большей ча-
сти это конечно перепечатки и 
несмотря на некоторые отли-
чия, все же все пути ведут к 
вам.  
 В 1990 году я поехала в 
Чехословакию, г.Брно со свои-
ми пуделями, на Всемирную 
выставку собак (World Dog 
Show, WDS, Чемпионат мира). 
Ведь это крупнейшая выставка 
собак, которая проводится 
лишь один раз в год в одной из 
стран членов Международной 
кинологической федерации 
(FCI), на которой победитель 
получает звание «Лучшая со-
бака мира». На эту выставку 
съезжаются лучшие из луч-
ших, и это прекрасная возмож-
ность познакомиться с веду-
щими заводчиками.  
 
Значит в Россию вы вернулись 
уже не только с пуделями? 
 Нет. С голыми собаками 
в те годы все было очень не-
просто. Я ходила по выставке, 
знакомилась с владельцами 

китайских хохлатых и перуан-
ских голых собак, общалась и 
брала номера телефонов. По-
том были долгие звонки, но ни-
кто не отвечал. А однажды, 
мне перезвонила владелец пи-
томника перуанских голых со-
бак итак у меня появилась Вэл-
ла(Каравелла Элимар) – пер-
вая перуанская голая собака в 
России. 

 Значит китайские хохла-
тые не стали первыми голыми 
собаками в вашем доме? И 
первая голая порода в России 
это перуанская? 

 На тот момент в России 
уже были мексиканские голые 
собаки. Я привезла первых со-
бак с Кубы еще в 1989 году. 
Первыми заводчиками мекси-
канских голых собак была я и 
Наталья Василевская. Китай-
ских хохлатых тогда не было и 
где их брать было совсем не 
понятно.  
 
 Лариса, зная вас, я 
удивлена что вы не смогли до-
звониться и купить щенка. Не 
верю! Давайте вернемся к ки-
тайским хохлатым. Мне все-
таки интересно откуда привез-
ли первых собак? 
 Терпение! Я ведь уже не 
молода, и описывая события 
тех лет, не могу быть равно-
душной. Я кажется вновь пере-
живаю те эмоции. 
 Итак, я можно сказать 
растворилась в Вэлле. Она 
была собака-ребенок, космос! 
Нечто непостижимое. Я писала 
статьи о породе, печатала ка-
лендари, позже даже выпусти-

ла первый журнал о голых по-
родах собак «Китайский импе-
ратор».  
 Так вот, нас с Вэллой 
пригласили на передачу «В 
мире животных» и с нее то все 
и началось. 
 Мне звонили со всего 
бывшего советского союза. 
Популярность Вэллы была 
просто невероятная. Люди ин-
тересовались породой, щенка-
ми и вот среди звонивших бы-
ла девушка Светлана Мамаева 
из Узбекистана, которая рас-
сказала о том, что у нее есть 
пара китайских хохлатых со-
бак.  
 Светлана рассказала о 
том, что ее китайские хохлатые 
собаки, в далеком 1985 году, 
можно сказать случайно оказа-
лись на территории бывшего 
советского союза в Ташкенте
(Узбекистан). А ведь, в совет-
ское время, Ташкент неофици-
ально считался столицей 
«Советской Средней Азии» и 
был довольно популярным ме-
стом для разных народов.  
 К ее соседу приехали 
родственники из Китая, а с ни-
ми две голые собачки Tsun 
Tsek и Tsunja. Спустя пример-
но три года люди уехали в Ки-
тай, а собак забрать не смогли 
и вынуждены были их оставить 
в Ташкенте. Вот с них и нача-
лось разведение у Светланы, а 
потом и у меня. 
 
 Неожиданный поворот! 
Ведь многие знают о том, что 
первые собаки из Ташкента, 
но говорят об этом с неким ак-
центом на посредственное ка-
чество и я уверена, что никто и 
не подозревал о том, что в 
Ташкент они попали из Китая. 
  Я приобрела пятерых 
малышей, и в 1991 году мне их 
привезли в Москву.  
 
 Какими были эти первые 
китайские хохлатые?  
 Все были чистокожие, с 
длинным хохлом до холки и 
редким плюмажем на лапках и 
хвосте. Шерсть была как вуаль, 
она едва прикрывала тельце, 
нежнейшая кожа. Они какбуд-
то светились изнутри, словно 
наливные яблочки на солнце.  
Четыре щенка было оленьего 
типа: Ильмара Персифаль, Ая-
на Персифаль, Виктория Пер-
сифаль и Артур Персифаль, и 
один щенок кобби типа – Ви-
шенка Персифаль. Вишенка 
была приземистая, крепкая и 
даже несколько широкая. Все 
были небольшого размера и 
веса. 
 
 А кто придумал им такие 
клички? И почему тогда не Вэ-
ллар? 
 Я сама и придумала. В 
те годы еще не существовал 
РКФ и родословные были так 
называемые клубные. Питом-
ник ВЭЛЛАР ПЛЮС был заре-

ИСТОРИЯ  

На фото Гречаная Л.Б.(3-я слева) на съемках 
телепередачи «В мире животных» съемках» 

На фото Гречаная Л.Б.и первая перуанская 
голая собака в России—Каравелла Элимар 
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гистрирован в год основания 
РКФ и в дальнейшем все соба-
ки имели мою приставку.  
 
 Что же было дальше? 
Ведь насколько я понимаю, в 
итоге у вас было четыре суки и 
один кобель, и все они однопо-
метники.  
 Так и было. Выбора не 
было. От этих собак я получи-
ла буквально пару пометов. 
Этого мне было мало и я актив-
но знакомилась с европейски-
ми заводчиками и начала при-
обретать своих первых собак 
из европы. 
 
 Удивительное дело! Вы-
ходит что моя первая китай-
ская хохлатая собака Adel Vel-
lar, по сути дочь от этих самых 
первых китайских хохлатых. 
Ведь ее родители указанные в 
родословной РКФ  Artur Persifal 
и Ilmara Persifal. Интересно, а 
каких собак вы еще привозили 
в Россию? 

 Их было не мало. Я то-
гда много ездила по миру, 
очень любила посещать вы-
ставки и показывать собак. 
Уже в те годы у меня было че-
тыре интер чемпиона. Племен-
ное поголовье составили соба-
ки из известнейших мировых 
питомников. Эти собаки до сих 
пор встречаются в родослов-
ных российских собак: Blooms-
bury Avocado(Германия), Hill's 
Du Domaine des Perles Noires
(Франция), Olivina и Kaschmir 
von Shinbashi(Германия), Baron 
Van Jo Van(Словакия), Golden-

berry Evian(Швеция), Dandi Am-
itycja(Польша), Angelcrest 
Mine's Double(Англия), 
Shumllea Jack In The Box JW
(Англия), A For Dew Abraka-
dabra Fen(Польша) и это дале-
ко не полный список импорти-
рованных собак, которые дали 
начало породе в России. 

 
 Выходит, не много, ни 
мало,  вы занимаетесь поро-
дой уже тридцать один год. 
Может познакомите с совре-
менными собаками. Какие они 
у вас теперь. 
 У меня, все как у всех, 
есть посредственные собаки 
но хорошие производители, а 
есть конечно и настоящие вы-
ставочные звезды.  
 Например  Vellar Pljus 
Kristel II (внучка того самого 
Angelcrest Mine's Double и 
внучка моего любимого Vellar 
Pljus Rafael (Angelcrest Mine's 

Double  и Juwel Von Shinbashi ) 
живущая в европе. Неправда 
ли, красотка. Яркая как прин-
цип домонино. Я люблю ярких 
собак с нарядным окрасом. 
  
 Судя по всему собак в 
Россию вы привезли не мало. 
Может кто-то из более совре-
менных собак Вам запомнился 
больше. 
 Всех привезенных собак 
я уже и не вспомню, но вот эти 
особенно дороги мне: Nothing 
Else Matter von Shinbashi
(Германия), Joquilli Sub-O-Divo 
и I'm A Naked Toy Boy Sub-o-
divo, и Winicjusz Sub-O-Divo, и 
Lucky for Sweden Sub-O-Divo
(Польша), Ritchi Pupo-Haichi 
(Чехия), Subway Juzz For Us 
Vellar Pljus (Франция), Swart 
Cristal Dreams Piaulau-Gou 
(Польша).  
 Не могу не отметить мою 
прекрасную Vellar Pljus Sektor 
Priz или просто SP— выдаю-

щаяся собака рожденная у ме-
ня от Vellar Pljus Dzheniury Jons  
и Vellar Pljus Karmelita Tsy-
ganckaya Siuita. Она потомок 
Moonswift Bronze Chieftain,  An-
gelcrest Mine's Double.     
 SP чемпион, неодно-
кратно номинирована на 
Crufts, участник чемпионатов 
мира и самых престижных вы-
ставок страны.  
 Кстати, к ее шести го-
дам я наконец-то повязала ее 
и сейчас у нее два прекрасных 
голых малыша: кобель и сука. 
Замечательные малыши для 
которых я бы хотела найти са-
мых лучших и самых увлечен-

ных породой хозяев.  
 Сама я конечно уже не 
смогу обеспечить им должный 
уход, подготовку и выставоч-
ную карьеру. Но, наблюдать со 
стороны за успехами детей это 
тоже приятное состояние ду-
ши! 

На фото  слева Адель Веллар 

Kaschmir von Shinbashi(Германия) 

Jürgen Grünn Bloomsbury 
(Германия) 

Bloomsbury Avocado(Германия) 

Goldenberry Evian(Швеция) и  
Liza von Shinbashi(Германия) 

На фото Гречаная Л.Б.на выставке 

A For Dew Abrakadabra Fen (Польша)  

На фото Vellar Pljus Kristel II  

Lucky for Sweden Sub-O-Divo(Польша) 

Subway Juzz For Us Vellar Pljus (Франция) 

Vellar+SP  на WORLD DOG SHOW—2017 
хендлер Виктория Давыдова 

Vellar+SP  на CRUFTS-2019 
хендлер Наталья Казакова 
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   О традиционной китайской 
медицине, наверное, слышали 
многие. А так как владельцы 
китайских хохлатых – люди не-
ординарные и креативные, от-
крытые к новой информации, 
то многим любителям КХС бу-
дут интересны  нестандартные 
методы заботы о здоровье сво-
их любимцев..  
    ТКМ ( Традиционная Китай-
ская Медицина- далее) дает 
возможность не только лечить 
серьезные хронические забо-
левания, но улучшать качество 
жизни собак, особенно воз-
растных. С помощью методов 
диагностики и лечения, приня-
тых в ТКМ, можно не допустить 
серьезных проблем у своих 
собак, помогать своим любим-
цам проживать насыщенные 
перегрузками отрезки жизни, 
те, подготавливать собак к вы-
ставкам, переездам и соревно-
ваниям.  
    А с помощью метода Ба Цзы 
( 8 Столпов Судьбы), который 
применим не только у людей, 
но и у животных можно спро-
гнозировать Ресурс 
(врожденный запас Жизнен-
ных Сил), уровень здоровья 
щенков в помете, насколько 
будет животное послушным и 
как будет взаимодействовать с 
будущим хозяином.  
    Я являюсь владельцем ки-
тайских хохлатых, врачом ТКМ 
и использую методы ТКМ для 
помощи не только своим паци-
ентам, себе, но и своим соба-
кам, и хочу поделиться своими 
знаниями с другими владель-
цами китайских хохлатых со-
бак.  
Когда мне доводилось лечить 
животных, я заметила, что у 
больной собаки и хозяина вы-
является один Синдром ( ки-
тайский диагноз), но клиниче-
ские проявления могут отли-
чаться.  
  Собаки, в отличие от кошек в 
большей степени привязаны к 
хозяину и энергетически с ним 
взаимодействуют. Собаки 
( особенно китайские хохла-
тые) чувствительны к той энер-

гии, которая исходит от хозяи-
на (а это мысли, эмоции, энер-
гетика больных органов). В по-
нимании ТКМ – это энергия Ци.  
Человек и собака составляют 
единое целое, поэтому судьба 
и здоровье животных полно-
стью зависит от человека.  Для 
собаки человек – это вся 
жизнь, а для человек собака – 

это часть жизни.  
      С точки зрения ТКМ любые 
заболевания начинаются на 
уровне эмоций, мыслей и 
чувств. Эмоции, мысли и чув-
ства в понимании ТКМ – это 
проявление Ци. Животные, как 
самые младшие члены семьи 
являются донорами. Они за-
крывают своей Ци  и Ресурсом 
энергопотери  владельца. Уже 
давно замечено, что у внутрен-
не агрессивных, обидчивых 
недовольных владельцев соба-
ки болеют чаще.  
     Среди китайских хохлатых 
очень часто  встречаются жи-
вотные, обладающие цели-
тельскими способностями. Но 
в связи с быстрой растратой 
своего Ресурса они живут не 

так много. Возраст таких собак  
будет зависеть от этики вла-
дельца. 
  Давайте рассмотрим пред-
ставление здоровья и болезни 
с точки зрения ТКМ. Итак, здо-
ровье в понимании ТКМ – это 
способность организма реаги-
ровать на разнообразие раз-
дражителей таким образом, 
чтобы поддерживать равнове-
сие ( гомеостаз) и целостный 
характер организма. Когда все 
Системы Органов и Жизнен-
ные Субстанции в балансе – 
болезни не будет. Соответ-
ственно, животное может вы-
держивать различные нагрузки 
не болея. А это очень важно 

для выставочных и спортивных 
собак.  Но не каждое животное 
может быть выставочным или 
спортивным с точки зрения 
ТКМ. С помощью диагностики 
потенциал животного можно 
выявить в достаточно раннем 
возрасте.    
   А болезнь в понимании ТКМ 
– это  нарушение равновесия в 

одной или нескольких функци-
ональных системах, истоще-
ние определенных Жизненных 
субстанций при нагрузках и 
возрастных изменениях.  
    Что же происходит в орга-
низме при болезни с точки 
зрения ТКМ: Патогенные фак-
торы (а в ТКМ они разделяют-
ся на Наружные и Внутренние 
(Наружные – это климатиче-
ские факторы-Ветер, Холод, 
Жар, и т.д.( например пере-
грев собаки на выставке в жар-
кий день – это воздействие 
Жара), а Внутренние – эмоции, 
переутомление, стрессы). Эти 
патогенные факторы вызывают 
нарушение распределения  и 
движения Ци, Крови и Жидко-
стей тела, те нарушение го-

меостаза.  Эти нарушения при-
водят к нарушению баланса в 
организме, что в свою очередь 
приводит к появлению симпто-
мов и признаков, характерных 
для данного дисбаланса. 
     Поскольку организм живот-
ного постоянно подвергается 
внутренним и внешним воздей-
ствиям, в здоровом организме 
с хорошим Ресурсом все вре-
менные нарушения достаточно 
быстро приходят в норму, те 
организм животного баланси-
руется самостоятельно, внут-
ренний регуляторный меха-
низм справляется с кратковре-
менными нагрузками, вызыва-
ющими недостаточность или 

избыточность в органах, и бо-
лезнь не возникает. 
 
        В США и многих странах 
Европы методы традиционной 
китайской медицины   в лече-
нии домашних животных при-
меняются достаточно давно и 
успешно, особенно в лечении 
хронических заболеваний. В 
России многие доктора ветери-
нарной медицины начинают 
применять методы ТКМ. Осо-
бенно распространена и хоро-
шо себя зарекомендовала иг-
лорефлексотерапия. Также ис-
пользуется фитотерапия и мас-
саж, особенно в реабилитации 
животных. (массаж Титач, раз-
работанный Линдой Джонс яв-
ляется аналогом акупрессуры 
в ТКМ)  
   Наиболее ранние источники, 
описывающие методы иглоте-
рапии животных, в основном 
лошадей и крупного рогатого 
скота, датируются девятисоты-
ми годами до н.э.  А в конце 17
-го века метод иглоукалывания 
и прижигания был принят Евро-
пейскими странами.  Но для 
лечения животных данный ме-
тод стал использоваться в 60-
70 годах прошлого века. И 
сейчас во многих ветеринар-
ных клиниках есть услуга игло-
терапии.  
   Раньше китайскому доктору 
платили деньги только тогда, 
когда его пациенты не болели. 
А это значит, что ТКМ является 
превентивной, те профилакти-
ческой медициной, и с помо-
щью методов ТКМ любой 
наблюдательный владелец мо-
жет остановить болезнь в са-
мом ее зачатке и не допустить 
серьезной проблемы.  
    Любой живой организм с 
точки зрения ТКМ является са-
морегулирующейся энерго- 
информационной структурой. 
И вначале проблема проявля-
ется на уровне Ци 
(энергетический дисбаланс), а 
проявляться она будет незна-
чительными симптомами, на 
которые многие владельцы не 
обращают внимания. Напри-

ОЧЕВИДНОЕ—НЕВЕРОЯТНОЕ  

К И ТА Й С К А Я  М Е Д И Ц И Н А  Д Л Я  К ИТА ЙС К И Х  ХОХ Л АТ Ы Х  С ОБ А К  …  И Н Е  ТОЛ Ь КО  
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мер, у собаки стали подтекать 
глаза, периодически появляют-
ся выделения из половых пу-
тей, иногда возникает 
неоформленный стул, иногда 
снижается аппетит. А с точки 
зрения ТКМ эти симптомы ука-
зывают на Синдром Дефицита 
Энергии в Селезенки и накоп-
ление Патологических Жидко-
стей. На этом уровне Синдром 
очень хорошо корректируется 
препаратами ТКМ.  
 
    В ТКМ существуют 
определенные прикладные мо-
дели, с помощью которых мож-
но оценить здоровье не только 
человека, но и собаки. Это Мо-
дель Инь-Ян и Модель Пяти 
элементов. 
Организм любого живого су-
щества, с точки зрения ТКМ 
представлен 5-ю Жизненными 
Субстанциями ( Ци, Кровь, 
Нормальные Жидкости тела 
( Цзинь Е), Ресурс (Цзин)  и 
Шэнь ( совокупность нервно-
психической деятельности), а 
также 5-ю Системами Внутрен-
них Органов( Системы Печени, 
Сердца, Селезенки, Легких и 
Почек). Каждая Система Внут-
ренних Органов является не 
только анатомической структу-
рой, но имеет свои ткани, Зер-
кала и Ворота. Зеркало и Во-
рота в ТКМ – это определен-
ные участки тела ( кожа, 
шерсть) или органы чувств че-
ловека или животного, связан-
ные энергетическими канала-
ми с Внутренними Органами.  
Поэтому при возникновении 
болезни Внутренние органы 
рассматриваются как причины 
болезней, а кожа и другие, по-
верхностно расположенные 
органы – как арена – внешней 

симптоматики. В понимании 
ТКМ болезнь всегда начинает-
ся с периферии тела, и при 
нарушении функций внутрен-
них органов  на начальных эта-
пах болезни будут появляться 
признаки на коже или органах 
чувств животных.  
 Например - частая про-
блема китайских хохлатых-это 
проблемы с кожей. Зная Си-
стемы соответствия, принятые 
в ТКМ, мы сразу можем выйти 
на «корень проблемы». Кожа 
является Зеркалом Системы 
Легких-Толстого кишечника. 
При неправильном питании 
токсины начинают скапливать-
ся в Толстом Кишечнике, а тк 
организм является саморегули-
рующейся системой, то попыт-
кой избавится от токсинов бу-
дут кожные проблемы, те выве-
дение токсинов на периферию. 
 В понимании ТКМ орга-
низм по энергетическим свя-
зям скидывает проблему на 

конечные участки Системы. Но 
кожные проблемы-это не толь-
ко проблема Системы Легких, 
но и еще 2х Систем, обеспечи-
вающих выведение токсинов 
из организма- Печени и Почек. 
И, если у собаки Системы Лег-
ких-Толстого Кишечника, Пе-
чени и Почек работают сла-
женно, то кожных проблем у 
такой собаки не будет. И зама-
зывание кожных проблем, осо-
бенно гормональными мазями,  
без восстановления функций 
Внутренних Органов – занятие 
совершенно бесперспектив-
ное, с точки зрения ТКМ, это 
будет переведением 
«Наружного» во 
«Внутреннее», те усугубление 
проблемы при снятии симпто-
мов. С помощью фито препа-
ратов ТКМ можно воздейство-
вать на причину болезни. 
Например, фито препарат Сяо 
Фэн Вань очень хорошо заре-
комендовал себя в лечении 

дерматитов, у китайских хохла-
тых,  сопровождающихся вы-
раженным зудом и сухостью 
кожи. Растительная мазь Ци 
кун Ба Сянь  (День\Ночь), в со-
ставе комплексной терапии 
кожных заболеваний достаточ-
но быстро облегчает зуд, сни-
мает воспаление. А за счет ан-
ти паразитарных растительных 
компонентов (трава ареки) 
справляется и с демодексом.  
И второй пример взаимосвязи 
Ворот и Зеркал в ТКМ – конъ-
юнктивит.  Глаза в понимании 
ТКМ являются Воротами Пече-
ни. А воспалительный процесс 
несет в себе Энергии Жара. 
Лечение будет направлено на 
выведение Жара из Печени. 
Любые препараты работают 
энергетически. Можно пойти 
западным путем и пролечить 
собаку антибиотиками ( они в 
понимании ТКМ обладают 
охлаждающими, противовос-
палительными свойствами), а 
можно дать препарат Лун дань 
Се Гань Вань, который выведя 
Жар из Системы Печени, спра-
вится с конъюнктивитом и в 
большом проценте случаев 
больше не вернется, тк препа-
рат восстановит функции Пе-
чени.  
  Китайскую медицину не воз-
можно рассмотреть в одной 
статье. Я планирую цикл ста-
тей по традиционной китай-
ской медицине для китайских 
хохлатых, где будут разбирать-
ся принципы диагностики и ле-
чения часто встречающихся 
заболеваний у китайских хох-
латых.  
  И в заключении рассмотрим 
понятие Ресурс( в ТКМ – 
Цзин). Это уникальный запас 
жизненных сил, который полу-
чает каждый щенок при рожде-
нии.  Это определенный не 
восполняемый  запас Жизнен-
ных сил, от него зависит здо-
ровье, потенциал животного. 
От ресурса будет зависеть 
жизнестойкость собаки, ее 
возможности в плане адапта-
ции, обучаемости и репродук-
тивности.  Тема Ресурса  зна-
кома опытным заводчикам, ко-
торые эмпирическим путем вы-
являют щенков с хорошим ре-
сурсом и сильной энергетикой. 
Так вот, ресурс не поддается 
восполнению. У высокопород-
ных собак очень часто встре-
чаются угасающие линии, ко-
гда потомки  выдающегося 
производителя рождаются ли-
бо с уродствами, либо ослаб-
ленными. С точки зрения ТКМ 
– эта проблема связана со 
слабым Ресурсом. Но так как 
ТКМ дает возможности профи-
лактики и достаточно простой 
диагностики, то можно доста-
точно рано выявлять собак со 
слабым Ресурсом и исключать 
их из разведения.                                                           

 
Автор : 

Боровикова ЛВ. DCM 
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 Зубы располагаются  
в челюстях в строго опреде-
ленной последовательности 
и делятся на группы по своему 
анатомическому строению. 
 Все зубы имеют свои 
названия. 
 У взрослой собаки в 
норме насчитывается 42 зуба, 
а у щенка 28. В верхней челю-
сти находится 20 зубов, в ниж-
ней – 22 зуба: 12 резцов, 4 
клыка, 16 премоляров и 10 мо-
ляров. Все зубы взрослой со-
баки, кроме моляров, имеют, 
как правило, молочных пред-
шественников, хотя первые мо-
лочные премоляры не всегда 
прорезываются, а молочные 
клыки могут сохраняться у го-
лых собак до старости.  
 

 Анатомически зубы до-
вольно сильно различаются, и 
это обусловлено теми функци-
ями, которые они должны вы-
полнять. Кроме того, у голых 
китайских хохлатых собак зубы 
отличаются от общепринятых 
норм и могут быть с альвеоляр-
ным наклоном и/или могут быть 
недоразвитыми, а иногда и во-
все отсутствовать, так же как и 
у сходных по происхождению 
собак голых пород. 

 Значит ли это, что ма-
ленькой декоративной собач-
ке, которой нет нужды добы-
вать пищу, можно простить от-
сутствие зубов при экспертизе 
на выставке?  
 Конечно, чем больше 
зубов и чем они лучше разви-
ты, тем лучше. При более 
близком знакомстве с зубами, 
очевидно, что зубы разные не 
только по форме, но и по раз-
меру и их функциональности. 
Итак,  

Резцы. 
 Передние зубы - резцы, 
служат для откусывания или 
отрезания пищи. В норме на 
верхней и нижней челюстях 
должно быть по 6 резцов, но 
довольно часто встречаются 
китайские хохлатые собаки с 
меньшим количеством резцов. 
Как правило, на нижней челю-
сти и чаще у голых собак.  
 В каждой челюсти пара 
резцов, находящихся впереди 
- по середине, называется за-
цепами, рядом с ними по ту и 
другую сторону  средние рез-
цы, а по краям (перед клыка-
ми) — окрайки. 
 Окрайки, самые круп-
ные резцы. Из-за крупного 
размера, и из-за того, что их 
средняя доля особенно сильно 
развита, остроконечна и загну-
та назад, а рисунок трех верти-
кальных долей, образующих 
так называемый трилистник 
сглажен, их зачастую не толь-
ко у голых собак, ошибочно 
принимают за недоразвитые 
клыки.  
 Жевательная поверх-
ность резцов разрезана двумя 

вырезками на три неравные 
доли, которые и образуют то, 
что обыкновенно называют 
трилистником; средняя доля — 
самая большая и высокая, 
внутренняя доля меньше и по-
ставлена выше наружной. На 
зацепах и средних резцах ниж-
ней челюсти внутренней доли 
часто не бывает. С возрастом 
трилистники резцов стираются 
и выступы исчезают. Стиранию 
больше подвержены резцы 
нижней челюсти и зацепы сти-
раются быстрее чем окрайки.   

 Резцы верхней челюсти 
крупнее, чем резцы нижней 
челюсти и в каждой аркаде 
окрайки всегда больше сред-
них резцов, а средние резцы 
больше зацепов.  
 Резцы бывают молоч-
ные и они прорезываются у 
щенка примерно к месячному 
возрасту, а примерно в три ме-
сяца они меняются на постоян-
ные. По форме молочные рез-
цы не отличаются от постоян-
ных, они лишь меньше по раз-
меру и отличаются немного по 
цвету.  

 Интересный факт! Неко-
торые считают, что, резцы 
верхней и нижней челюсти, 
при сомкнутых челюстях, 
должны соответствовать друг 
другу. А это - ошибочное мне-

ние! При сомкнутых челюстях 
резцы - окрайки верхней челю-
сти заходят между резцами - 
окрайками и клыками нижней 
челюсти, а вот резцы – зацепы 
верхней челюсти противостоят 
средним и окрайкам нижней 
челюсти, при этом зацепы 
верхней челюсти четко соот-
ветствуют зацепам и средним 
резцам нижней челюсти. 
 

Клыки. 
 В каждой челюсти после 
резцов, расположены клыки и 
у любых собак это самые раз-
витые зубы имеющие кониче-
скую форму с заостренными 
концами. Нижнечелюстные 
клыки расположены таким об-
разом, что при смыкании че-
люстей входят в промежуток 
между клыками и окрайками 
верхней челюсти, образуя так 
называемый «замок». Клыки 
верхней челюсти, как правило,  
крупнее и массивнее чем клы-
ки нижней челюсти. Клыки 
предназначены для нарушения 
целостности тканей как при 
защите, так и при нападении, а 
кроме этого, именно они обес-
печивают сильную хватку. 
 У коренных клыков есть 
молочные предшественники и 
обычно они прорезываются у 
щенка первыми. Молочные 
клыки значительно тоньше, 
острее, слабее постоянных. 
Диаметр молочных клыков 
меньше почти в три раза. По-
стоянные клыки вырастают в 
возрасте от 4–6 месяцев, сме-
ны резцов. 
 

Моляры. 
 С каждой стороны на 
верхней челюсти расположено 
по шесть зубов, а с каждой 
стороны на нижней челюсти по 
семь. Самые большие и мас-
сивные зубы это четвертый в 
верхней челюсти и пятый в 
нижней челюсти, так называе-
мые плотоядные—хищные. Зу-
бы, идущие как вперед, так и 
назад от плотоядного, посте-
пенно уменьшаются в размере. 
Зубы острой формы, находя-
щиеся впереди плотоядного, 
называются предплотоядными. 
Зубы, находящиеся сзади пло-
тоядных, представляют собой 
площадку с бугорками и назы-
ваются бугорчатыми.  
 Пожалуй, это самые 

О ПОРОДЕ  

ЗУ БЫ .  С Т Р ОЕ Н И Е.  ФУ Н К Ц И И .  

 Несмотря на кажущуюся беззубость, у китайской хохлатой 
собаки острые и хорошо приспособленные для дробления пищи 
зубы, с длинными расходящимися корнями, распределяющими 
сильное давление при дроблении твердой пищи.  
 ФАКТ! Независимо от строения черепа и морды, у собак 
разных пород одинаковое количество зубов!  

АНАТОМИЧЕСКОЕ 
СТРОЕНИЕ  

И ВИДЫ ЗУБОВ 

Альвеолярный наклон – 
наклонные вперед, или 

иными словами бивнеоб-
разные зубы. 
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сложные для восприятия зубы, 
потому что эти самые корен-
ные зубы имеют и другое 
название: четыре первых зуба, 
включая плотоядный в верхней 
челюсти, и четыре зуба до пло-
тоядного в нижней челюсти 
имеют своими предшественни-
ками молочные зубы и называ-
ются ложнокоренными. 
Остальные зубы, не имеющие 
предшественников в виде мо-
лочных зубов, в верхней челю-
сти два зуба, расположенные 
за плотоядным, и в нижней три 
зуба, включая плотоядные, 
называются истиннокоренны-
ми. 
 При сомкнутых челю-
стях коренные зубы верхней и 
нижней челюстей соприкаса-
ются друг с другом несколько 
наискось, причем нижние зубы 
выдвинуты несколько вперед и 
внутрь по отношению к соот-
ветствующим зубам верхней 
челюсти. 
 Независимо от разно-
видности, голая и пуховая ки-
тайская хохлатая собака долж-

на быть со здоровыми зубами 
и с белой эмалью. Пожелте-
ние, почернение, наличие 
налета на зубах указывает на 
наличие проблемы и порчу зу-
ба.  
 С зубами разобрались,  
и теперь переходим к изуче-
нию прикуса. Как правило 
именно с него начинается лю-
бая экспертиза в ринге или на 
племенном смотре. 
 
ВАЖНО! Любые отклонения от 
ножницеобразного прикуса, 
должны наказываться и такие 
собаки не должны получать 
племенную оценку. Так ли все 
строго во всех странах мира?  
 
 Сравним действующие 
стандарты породы разных 
стран и разберемся в сходстве 
и различиях.  
 Обращаю ваше внима-
ние на тот факт, что приведен-
ные в пример страны и киноло-
гические организации, пре-
красно взаимодействуют и 
признают друг друга, несмотря 
на существенные различия в 
стандартах одной итой же по-
роды—китайская хохлатая со-
бака. 
 С одной стороны, вроде  
ничего страшного, а с другой 
…..? Изучим это в деталях. 
Ножнецеобразный прикус - это 

форма смыкания челюстей и 
зубов, при котором все резцы 
верхней челюсти своей внут-
ренней поверхностью соприка-
саются с внешней поверхно-
стью резцов нижней челюсти, 
а клыки входят в замок. В нор-
ме у пуховых КХС  резцы смы-
каются отвесно и глубоко захо-
дят друг за друга, а у голых со-
бак смыкание резцов зачастую 
происходит не по вертикали, а 
под большим или меньшим 
наклоном. Всякие отклонения 
от указанного нормального - 
ножницеобразного прикуса 
следует считать пороком.  
 
 Встречаются следую-
щие отклонения от нормально-
го ножницеобразного прикуса: 

Прямой, или клещеобразный 
прикус — при смыкании челю-
стей верхние и нижние резцы 

упираются друг в друга, напо-
миная при этом не действие 
ножниц, а действие клещей. 
Заметных изменений в положе-
нии клыков в данном случае, 
как правило, не наблюдается. 
Указанное положение зубов 
может произойти при неболь-
шом удлинении нижней челю-
сти и при неправильном 
наклоне резцов. 

Недокус - прикус, при котором 
из-за недоразвитости нижней 
челюсти ее резцы не доходят 
до линии верхних, вследствие 
чего между ними образуется 
пустое пространство. Клыки 
нижней челюсти при этой фор-
ме прикуса неплотно примыка-
ют к окрайкам верхней челю-
сти, образуя между ними за-
метный зазор. Клыки верхней 
челюсти, плотно прижимаясь к 
нижним, стачивают их заднюю 
поверхность. Недокус встреча-
ется чаще у собак с удлинен-
ной и слишком узкой мордой. 
У щенков может исправиться 
без вмешательства к смене 

зубов.  

Перекус – это такое располо-
жение зубов, когда резцы ниж-
ней челюсти выдвигаются впе-
ред за линию верхних, нару-
шая тем самым принцип нож-
ницеобразности. Перекус, так 
же как и клещеобразный при-
кус, образуется при несоответ-
ствии длины челюстей, чаще 
всего при укорочении лицевых 
костей черепа и, следователь-

но, верхней челюсти.  

Перекус может быть с отходом, 
так называемый бульдожий 
прикус - бывает вследствие 
укорочения и недоразвитости 
лицевых костей черепа. Верх-
няя челюсть при этом очень 
коротка и часто приподнята 
кверху при одновременном 
нормальном или сильном раз-
витии нижней челюсти — удли-
ненной, ковшеобразной. В 
данном случае не только рез-
цы, но и клыки нижней челюсти 
выступают за линию верхних 
резцов. Верхняя губа бывает 
слишком коротка, чтобы за-
крыть выступающие резцы 
нижней челюсти, и последние 
видны даже при сомкнутых че-
люстях. 

Так как же оценивать зубы и 
прикус у китайской хохлатой? 

В обоих разновидностях челю-
сти должны быть сильные, зу-
бы нормального размера, а 
прикус строго ножнецеобраз-
ный. И не забывайте о том, что 
у голых альвеолярный наклон 
не всегда, а полнозубые голые 
собаки не значит что это бри-
тая пуховая!  

 У голой разновидности 
отсутствие нескольких резцов, 
клыков, моляров, премоляров 
не должно наказываться, т.к. у 
некоторых собак зубы не име-
ют глубоких корней или молоч-
ные зубы не выпадают. В слу-
чаях, когда по зубам не воз-
можно определить прикус, в 
связи с отсутствием резцов 
или клыков, или в связи с аль-
веолярным наклоном зубов, 
прикус определять по смыка-
нию челюстей. 

  У пуховых собак полно-
зубость приветствуется. Жела-
тельно чтобы резцы были 6 х 6 
и обязательно 4 клыка. Отсут-
ствие премоляров не наказы-
вается. Отсутствие других зу-
бов рассматривать как недо-
статок. Встречающаяся непол-
нозубость (олигодонтия) по 
резцам, вызывается соматиче-
ской мутацией и поэтому не 
должна наказываться слишком 
строго, поскольку не имеет 
наследственного характера, 
однако отсутствие резцов не 
должно быть связано с узкой 
челюстью. 

  

Cтандарт FCI: «Челюсти / Зубы: Че-
люсти сильные, с совершенным, пра-
вильным ножницеобразным прику-
сом, т.е. верхние зубы плотно пере-
крывают нижние зубы и стоят пер-
пендикулярно челюстям. Голая раз-
новидность будет иметь примитивную 
черту направленные вперед клыки и 
не должны наказываться за отсут-
ствие полного зубного ряда». 

Cтандарт AKC. Прикус - ножницеоб-
разный или прямой в обоих разно-
видностях. Отсутствующие зубы у 
пуховых должны влиять на снижение 
оценки. Голая разновидность не 
подлежит наказанию за отсутствие 
полного зубного ряда. 

Cтандарт The Kennel Club. Челюсти 
крепкие, с совершенным, правиль-
ным ножницеобразным прикусом, 
т.е. верхние зубы плотно перекрыва-
ют нижние и стоят перпендикулярно 
челюстям. Голая разновидность бу-
дет иметь примитивную черту 
направленных вперед клыков и за 
отсутствие полного комплекта зубов 
оценка не снижается. 

Cтандарт The Canadian Kennel Club. 
В обеих разновидностях правиль-
ный ножницеобразный прикус. Пря-
мой прикус допустим. Недокус счи-
тается недостатком. У голой разно-
видности клыки отсутствуют, или 
неправильной формы. Резцы, пре-
моляры или моляры  желательны, но 
их отсутствие не влияет на оценку. У 
Powderpuff разновидности отсут-
ствие полнозубости считается недо-
статком. 

ФОРМА СМЫКАНИЯ 
ЧЕЛЮСТЕЙ И ЗУБОВ 

НАЗЫВАЕТСЯ — ПРИКУС.  

ОСМОТР + ОЦЕНКА  
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Как вы считаете, кого проще подгото-
вить к выставке пуховую кхс или го-
лую? 
Подготовка к выставкам, это не толь-
ко уход за шерстью и кожей. Анато-
мия важна, важно приучить собаку к 
правильному показу.  Выставка это 
работа и удовольствие. 
Я всегда смотрю на показ моих собак 
с придыханием. Пуховики парящие 
над рингом, это захватывает дух. 
В 2011 году, моя пуховая пара китай-
ских хохлатых собак, заняла третье 
место в ТОП лучших пар среди всех 
пород собак. 
Большие победы это труд, помножен-

 Не объять мир китайских хох-
латых собак. Так много нас, любите-
лей и профессионалов — заводчиков 
этой поистине уникальной породы. И 
несмотря на то, что мы живем в раз-
ных странах и зачастую говорим на 
разных языках, мы вместе!  
 Сегодня я познакомлю вас с 
замечательным заводчиком КХС и 
руководителем породы китайская хох-
латая собака в Латвийском клубе со-
бак декоративных пород, с Ириной 
Павлюкевич. 

Ирина, GRACE FOREVER это  
название питомника или заводская 
приставка и почему выбрали такое 
название? 
Заводская приставка GRACE FOREV-
ER, а название в честь моей первой и 
самой старшей в нашей семье соба-
ке, которой почти 17-ть лет, FANTAS-
TIK KASHMIR GRACE FOREVER. 
 
Ирина, расскажите о вашем первом 
знакомстве с породой. 
В годы юности, у меня была афган-
ская борзая и вот как-то прогуливаясь 
по невскому, я увидела что продается 
невероятно красивый голый щенок. 
Скорее всего, это была не китайская 
хохлатая собака, т.к. шерсти на ней 
фактически не было. Тогда я еще не 
знала о том, что существует несколь-
ко голых пород собак. Увидела щенка 
и поняла что влюбилась! С первого 
взгляда и на всю жизнь. Но в планах 
приобрести такого щенка не было. 
Цена невероятно высокая в 3.500 $, 
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да и моя собака была совсем молода, 
а вторую собаку я не планировала. 
Шло время. Моя афганка к тому вре-
мени состарилась, а я родила ребен-
ка. Заводить новую собаку мы не то-
ропились. Решили что дочка должна 
подрасти. 
И вот, когда ребенку было почти де-
вять лет, мы решили что пора завести 
нам собаку. И так в нашем доме по-
явилась первая китайская хохлатая 
собака. 
К выбору щенка я подошла ответ-
ственно. Ведь выбор щенка не про-
стая задача. Мы ждали его появления 
почти год. Уже тогда, я знала что я 
хочу показывать собаку на выставках, 
что я начну заниматься разведением. 
Просто милый щенок и с мягким при-
тягательным взглядом, было мало для 
меня. 
Сейчас в нашей семье четыре голых 
суки и два пуховых кобеля. 

Какая она, ваша первая китайская 
хохлатая собака, с которой началось  

разведение? 
Первая была голенькая девочка Леся 
из питомника FANTASTIK KAHMIR
(Россия), это было в далеком 2005 
году, собственно с нее и началось 
все самое интересное. И выставоч-
ная жизнь, и пополнения в наших ря-
дах. Сначала оставила себе ее сына 
– пухового кобеля, потом дочку, затем 
внучку и внука. Теперь, наверно, и с 
правнучкой  не получится расстаться)  
 
Ирина, за кем более сложный уход, 
за голыми или за пуховыми? 
 Для меня сложнее уход за пуховыми 
собаками. Шерсть длинная и требует 
постоянного внимания. Пуховая соба-
ка великолепна когда нет колтунов, а 
внешний вид опрятный. Но вот что 
удивительно, когда идешь по улице с 
голыми и пуховыми собаками, то пу-
ховые притягивают к себе больше 
взглядов. Летящая шерсть просто 
завораживает. Про голых говорят что 
таких мы знаем, а вот про пуховых не 
знают. Некоторые считают что пухо-
вая собака, это голая которая не по-
сещала парикмахера… 
 
Как в результате ваше желание хо-
дить на выставки и заниматься разве-
дением, сбылось? 
Конечно. Мы частые участники вы-
ставок и не только в Латвии. Мы путе-
шествуем по миру с нашими китайца-
ми и много в каких странах уже успе-
ли побывать. 
Я выставляю и голых, и пуховых со-
бак. Ведь на выставке это одна поро-
да, и голые и пуховики равноценны в 
ринге. Пуховые собаки не редко 
обыгрывают экзотичных голышей. 
Приятно когда судья оценивает каче-
ство и структуру шерсти пуховиков, 
когда оценивает подготовку к выстав-
ке и отмечает это. Конечно, шерсть в 
оценке экстерьера далеко не глав-
ное, и все же, качественная породная 
шерсть это очень важно. 

I r ina Pavl jukevich  
kennel  «Grace Forever»    

Латвия. Рига. 

Татьяна Василенко пред-
ставляет «Grace Forever»   

Увидела щенка и поняла 
что влюбилась! С первого 
взгляда и на всю жизнь.  
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ный на опыт. Мы частые участники 
выставок и собаки у нас всегда в го-
товы к новым победам. 
 
Популярность китайских хохлатых 
собак в Латвии и в мире, высокая? 
Конечно порода популярная. Чемпи-
онаты Мира и Европы тому подтвер-
ждение. На него съезжаются участ-
ники из разных стран и в ринге де-
монстрируется порядка двести собак 
этой породы. В Латвии тоже, в рингах 
всегда и голые, и пуховые КХС. 
 
Каков уровень породы сегодня в Лат-
вии? 

За почти двадцать лет, а именно 
столько я уже посвятила породе, по-
рода расцвела и окрепла. К радости 
нашей,  в Латвии порода представле-
на собаками разных кровей и выбор 
богат. 
 
Какие крови предпочитаете в разве-
дении? 
Я предпочитаю крови старейшего 
английского питомника Moonswift. 
Первые производительницы моего 
питомника именно этих кровей. Они 
отличаются очень покладистым ха-
рактером, легкие в обучении, ком-
фортные и деликатные в быту. Это 
идеальные собаки понимающие все 
с полу слова. Смело скажу, такая 

собака идеальный вариант для квар-
тирного содержания. 
 
В каком году получен первый помет? 
В 2009 году у нас родились первые 
два щенка – оба пуховые, как я гово-
рила выше один остался в нашем 
доме, а второй уехал жить в Финлян-
дию. 
 
В любой породе есть так называемые 
породные проблемы. КХС проблем-
ная порода? 
В целом, на мой взгляд, китайская 
хохлатая собака это крепкая порода 
без особенностей со стороны здоро-

вья. Конечно, встречаются заболева-
ния глаз, но это не только проблема 
в этой породе, да и селекция свела 
почти к нулю эту проблему. Многие 
годы, заводчики разных стран, под-
ходя ответственно к разведения, ис-
следовали свое поголовье на генети-
ческую предрасположенность. Наши 
собаки прошли исследования в Фин-
ляндии. Здоровье — это в том числе 
и качество потомства, и это очень 
важно для развития породы.  
 
Что обязательно для получения до-
пуска в разведение в Латвии? 
Помимо высоких положительных оце-
нок на выставках, обязательно прой-

ти тесты на глазные заболевания и 
проверить конечности. К счастью, 
порода не подвержена болезням и в 
отличии от некоторых пород, доступ 
в разведение получить не сложно. 
 
Может что-то все же не нравиться в 
породе, что на ваш взгляд не должно 
попадать в разведение?  
Все нравиться. Я трепетно отношусь 
к стандарту породы. Для меня важно 
чтобы в разведение попадали исклю-
чительно породные собаки с ярко 
выраженными породными признака-
ми. Я против слишком крупных или 
напротив экстремально мелких пред-
ставителей породы.  

Интересно мнение. Вязка голый + 
голый и нужно ли вообще использо-
вать пуховых собак, и насколько они 
важны в разведении? 
Пуховые собаки обязательно должны 
использоваться и это можно сказать 
стабилизатор в породе. Если посто-
янно делать вязки только голый + 
голый, то накопятся не желательные, 
рецессивные гены и жизнеспособ-
ность и качество собак снизиться. 
Для оздоровления поголовья важны 
обе разновидности. 
 
Какую китайскую хохлатую собаку вы 
посоветуете выбрать тем, кто еще 
только решил завести щенка? 
 Выбор в породе уж очень разнооб-
разный, на любой вкус. Главное , 
подойти ответственно и продуманно.  

Ирина Павлюкевич 
ilissa@inbox.lv  Тел.:+371 29230933 

 

в разведение исключительно с 
ярко выраженными породными 

признаками  
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Выставки: 
 
     Судейство проходит по 
породам, по половому призна-
ку, по возрастным классам. Су-
дья в ринге производит инди-
видуальный осмотр каждой со-
баки в стойке и в движении, 
делает описание (если это 
предусмотрено регламентом 
выставки) и присуждает оцен-
ку. После осмотра всех собак в 
классе проводится сравнение 
на CW (победитель класса), и 
четыре лучших собаки рас-
ставляются по местам с 1-го по 
4-е (при наличии оценки не 
ниже «очень хорошо», в клас-
сах беби и щенков – при нали-
чии оценки не ниже 
«перспективный»), далее про-
цедура выбора лучших в поро-
де. На усмотрение судьи, по-
бедителю класса может быть 
присужден сертификат канди-
дат в чемпионы, которые в по-
следствии подлежат обмену на 
чемпионский сертификат. 
 

Племенной смотр: 
 
 Племенной смотр (ПС) 
является основным племенным 

мероприятием для допуска в 
разведение породистых собак. 
Племенной смотр служит для 
отбора племенного поголовья 
собак. Прохождение рекомен-
довано для всех собак, ис-
пользуемых в разведении. Со-
баки, рожденные после 
31.12.2018 года, допускаются 
в разведение при соблюдении 
следующих условий:  
 • первичный допуск (с 
правом на одну вязку) – пер-
вичное прохождение ПС либо 
одна оценка с выставки не ни-
же «очень хорошо», получен-
ная на сертификатной выстав-
ке РКФ/FCI;  
 • пожизненный допуск – 
повторное прохождение ПС в 
возрасте старше 15 месяцев 
(под другим судьей) либо две 
оценки с выставок не ниже 
«очень хорошо», полученные 
на сертификатных выставках 
под разными судьями, причем 
одна из оценок должна быть 
получена в классах промежу-
точном, открытом, рабочем или 
чемпионов. 
 

На ПС собаке 
присваивается 

племенная оценка: 
  

– Рекомендована для племен-
ного разведения 
(аббревиатура РР, RB) – соба-
ка, соответствующая оценке 
«отлично», высокого класса, 
имеющая ярко выраженные 
породные достоинства и де-
монстрирующая типичный для 
породы темперамент.  

– Допущена к племенному раз-
ведению (ДР) – собака, соот-
ветствующая оценке «очень 
хорошо», имеющая незначи-
тельные недостатки, но не име-
ющая ни одного порока и де-
монстрирующая типичный для 
породы темперамент.  
– Условно допущена к племен-
ному разведению (УДР) – соба-
ка, соответствующая оценке 
«отлично» или «очень хоро-
шо», имеющая приобретенные 
дефекты, которые не позволя-
ют участвовать в выставках, но 
не влияют на репродуктивную 
функцию и здоровье, напри-
мер: сломан или выбит зуб, ви-
сит в результате травмы ухо, на 
коже рубцы, шрамы, ожоги; в 
данном случае для получения 
допуска в разведение обяза-
тельно наличие заключения 
ветеринарного врача; может 
быть учтена также особая цен-
ность происхождения или вы-
дающиеся рабочие качества, 
подтвержденные дипломами.  

– Не допущена к племенному 
разведению (НДР) – собака, 
соответствующая оценке 
«хорошо», 
«удовлетворительно», 
«дисквалификация», имеющая 
серьезные недостатки, исклю-
чающие оценку «очень хоро-
шо», пороки, дисквалифициру-
ющие пороки, любые отклоне-
ния от типичной для породы 
психики, травмы и увечья, 
представляющие угрозу для 
здоровья собаки. В свидетель-
стве о прохождении ПС отме-
чается, какой оценке соответ-
ствует собака, не допущенная 
к разведению:  
– Не допущена к племенному 
разведению (НДР), оценка 
«хорошо».  
– Не допущена к племенному 
разведению (НДР), оценка 
«удовлетворительно».  
 Не допущена к племенному 

разведению (НДР), оценка 
«дисквалификация». 

 

Многие кинологические термины заимствованы из иппологии. 
Знать терминологию, иначе говоря кинологический язык нужно. 
 
Кинол́ог — специалист, занимающийся изучением собак. 
Собаковод́ство — разведение, выращивание, популяризация и 
распространение племенных собак. 
Экспер́т-кинол́ог — специалист, имеющий специальную подготов-
ку и наделённый правом проводить экспертизу и судейство на вы-
ставках, испытаниях, соревнованиях, состязаниях собак. 
 
Грум́инг — гигиенический уход за собакой, включающий стрижку 
как гигиеническую, так и выставочную. 
Трим́минг — выщипывание шерсти у жесткошёрстных собак для 
удаления отмерших волос и придания шёрстному покрову опреде-
лённой формы. 
Эпиляц́ия — искусственное удаление шерсти посредством разру-
шения волосяных луковиц любым способом или удаление с кор-
нем. От депиляции отличается тем, что позволяет удалить волос 
вместе с волосяным фолликулом, в результате чего волосы не вы-
растают вновь. 
 

Породообразование: 
Внутрипород́ный тип — группа собак со сходными конституцион-

КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
ными и рабочими характеристиками.  
Интродуќция — создание условий в породе, которые приводят к 
формированию новых породных признаков, и как следствие к но-
вой породе. 
Линия — группа собак, происходящих от одного выдающего-
ся производителя и сходная с ним по конституции, поведению, 
экстерьерным и рабочим качествам. 
Межпородные различия — типичные внешние и поведенческие 
признаки, отличающие КХС от других. 
Отрод́ье — территориальный тип собак в породе, сложившийся на 
основе специфических географических и экономических факто-
ров. 
Полиморфиз́м — наличие в породе двух или более генетических 
форм, не выходящих за пределы стандарта породы. 
Пород́а — группа собак, имеющих общее происхождение и харак-
терные особенности конституции, экстерьера и поведения. 
Элиминац́ия — исключение из генофонда породы определённых 
нежелательных генотипов. 
 

Генетика: 
Акромегал́ия — наследственная форма гигантизма, выраженная в 
увеличенной длине черепа и конечностей. 
Акромикрия́ — наследственное укорочение лицевых костей чере-
па. 
Ахон́дроплазия́ (хо́ндриодистрофи́я) — форма карликовости, при 
которой приостанавливается развитие длинных костей собак, в 
результате чего собаки имеют короткие конечности, шею. 

ПЛЕМЕННЫЕ СМОТРЫ 
     

(Москва, Московская область) 
 

Даты проведения: 
 

25.05.2022 
29.06.2022 
03.08.2022 
25.09.2022 
16.10.2022 
16.11.2022 
11.12.2022 
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Условия конкурса: 
1. Один участник—одна работа. 
2. Победитель определяется путем голосования. 
3. Голосование состоится в период с 1 апреля по 1 мая 2022 года. 
 
 К участию в конкурсе допускаются авторские работы с тема-
тикой КХС (кроме одежды для собак). Пример: рисунки, поделки, вы-
шивка, вязание, лепка и т.д. творчество. 
 
 Фото работ отправлять до 1 апреля 2022 года на saitti@mail.ru 
 
 Победителей конкурса—авторов трех лучших работ, ждут па-
мятные призы и подарки. Фото всех работ будут опубликованы в сле-
дующем номере электронного журнала «МИР КИТАЙСКИХ ХОХЛА-
ТЫХ СОБАК».  

МКХС 
мир китайских хохлатых собак № 3 январь—март 2022 

Замоќ — склещивание. Термин имеет отношение к вязки собак. О 
собаках в стадии склещивания говорят, что они «стоя́т в замке»́. 
Инбрид́инг — получение потомства от близкородственных собак, 
имеющих общих предков, распространён-
ный зоотехнический приём для закрепления желательных пород-
ных качеств, имеющихся у производителей и их предков. 
Клеймо ́ — метка в виде индивидуального номера, комбинации 
букв и цифр, нанесённая посредством татуировки на тело собаки 
Кобел́ь — самец собаки. 
Контрол́ьная вязка — повторная вязка тех же производителей, 
обычно производится через сутки или двое суток после первой, 
для повышения вероятности зачатия. 
Криптор́х — кобель, у которого при половом созревании не опу-
стились в мошонку один (односторонний крипторх) или оба 
(двусторонний крипторх) семенника. Порок предположительно 
генетического происхождения исключающий собаку из разведе-
ния. 
Лайнбрид́инг — форма инбридинга, получение потомства от род-
ственных собак, у которых в третьем-четвёртом поколении имеет-
ся общий предок. 
Метрика щенка—первичный документ о происхождении щенка. 
Однокорыт́ники — собаки, выращенные и воспитанные вместе, 
вскормленные из одной кормушки. 
Однопомётники — братья и сёстры, родившиеся в одном помёте. 
Передер́жка — временное содержание собаки у другого лица или 
в специальной организации (питомнике, клинике). 
Петля ́— наружные половые органы суки. 
Полусиб́сы — потомки, имеющие одного общего родителя мать 
или отца. 
Помёт — щенки, родившиеся в один срок от одних родителей. 
Породистая собака — чистокровная собака, происходящая от чи-
стокровных родителей одной породы с подтвержденным проис-
хождением. 
Препотен́тный — производитель (кобель или сука), способный с 
любыми партнерами давать потомство, похожее на себя. 
Производитель (производительница) — чистокровная собака 
(кобель или сука), записанная в родословную книгу и используе-
мая для разведения. 
Пустов́ка, течка — период половой активности в гормональном 
цикле суки, когда она готова к вязке и зачатию. Сопровождается 
кровянистыми выделениями. 
Развязать — первый раз случить суку или кобеля. 
Родословная — документ о происхождении собаки, в котором 
схематично описано происхождение собаки свидетельствующий 
о её чистопородности, выдаётся на основе акта о вязке и родо-
словных родителей собаки, в обмен на метрику щенка. 
Сиб́сы — потомки одних родителей, полнородные братья и сёст-
ры, как от разных помётов, так и однопомётники. 
Скре́щивание — спаривание собак разных пород. Как метод раз-
ведения применяют скрещивание поглотительное, вводное, вос-
производительное и переменное. 
Суќа — самка собаки. 
Улучшат́ель — кобель, со всеми суками дающий потомство высо-
кого качества, лучше, чем у других производителей. 
Ухудшат́ель — кобель, дающий потомство хуже, чем их матери. 
Использование ухудшателей в разведении нецелесообразно. 
Чип (микрочип) — заключённая в капсулу 
из биостекла микросхема, содержащая цифровой код, позволяю-
щий идентифицировать животное при сканировании. Вживляется 
собаке подкожно с помощью специального одноразового шпри-
ца. 
Чистокров́ная (чистопородная) собака, отец и мать которой при-
надлежат к одной породе и это подтверждено документами. 
Щенок — детёныш собаки. 

Генотип́ — совокупность наследственных признаков одной КХС. 
Генофон́д — совокупность генов в породе. 
Гетероз́ис - увеличение проявления отдельных признаков 
при аутбридинге, может быть положительным (гибридная сила) 
или отрицательным. 
Летал́ьный ген — ген, в гомозиготном состоянии приводящий к 
100% смерти носителя. Гены, приводящие к смерти в 50 % и бо-
лее случаев называют сублетальными (полулетальными), менее 
чем в 50 % случаев— субвитальными. В гетерозиготном состоянии 
могут быть нейтральными, повышать или снижать выживаемость 
носителя. 
Фаќтор Мер́ля — доминантный летальный ген, в гетерозиготном 
состоянии обусловливающий специфический «мраморный» окрас 
и другие особенности особи-носителя. 
Фенотип́ — совокупность особенностей экстерьера, поведения, 
сформировавшиеся на основе генотипа и в результате определён-
ных условий выращивания и содержания 
 

Племенное разведение: 
Актиров́ка — осмотр кинологом чистокровных щенков в возрасте 
60 дней. Проводится с целью предварительной оценки соответ-
ствия стандарту породы. По результатам осмотра составляется 
Акт (общепомётная карточка) и оформляются метрики на щенков, 
служащие основанием для оформления родословной. 
Алимен́тный щенок - это щенок, которого забирает себе владе-
лец кобеля, обычно в счет оплаты за использование кобеля 
в вязке. 
Аутбрид́инг — получение потомства от неродственных собак од-
ной породы; обычно такие собаки не имеют общих предков в тече-
ние как минимум пяти поколений, иными словами межлинейное 
скрещивание. 
Ауткросс — получение потомства от собак из двух инбред-
ных линий, не имеющих между собой родственной связи. 
Вязка собак (случка, спаривание) — акт совокупления кобе-
ля и суки. 
Выбраков́ка — исключение из разведения, не соответствующих 
стандарту породы. 
Грядки — соски суки. 
Дублёр — запасной кобель, подбираемый для вязки с конкрет-
ной сукой на случай, если выбранный производитель по какой-
либо причине не может быть использован при вязке. 
Завод́чик — человек, занимающийся разведением собак, владе-
лец одной или нескольких сук, от которой получает потомство. 
Заводская́ пристав́ка — слово, словосочетание или аббревиатура, 
которые добавляются к кличкам собак одного питомника или за-
водчика. Заводские приставки уникальны, регистрируются в меж-
дународных кинологических организациях. 

ЗАНИМАТЕЛЬНО!!! 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО!!! 
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МКХС 
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Не секрет, многие породы под-
вержены моде на породные 
типы, и китайская хохлатая со-
бака не исключение. В боль-
шинстве случаев, к сожале-
нию, новомодные породные 
типы не согласуются с требо-
ваниями стандарта и у собак 
фактически отсутствуют пород-
ные признаки. 
 
А ведь мода на новый тип воз-
никает не на пустом месте. Как 
правило новые люди пришед-
шие в породу, еще не разо-
бравшись что к чему, не сохра-
няют породу, а стараются со-
здать что-то свое. Одни, так 
сказать с места в карьер и 
будь, что будет. Другие по 
принципу соседства или лич-
ных предпочтений, совершен-
но далеких от породы. И если 
бы дело было только в нович-
ках, ан нет! Не мало известных 
заводчиков и питомников, кото-
рые внесли и продолжают осо-
знанно или нет, вносить изме-
нения в породный тип своих 
собак.   
 
Буквально несколько лет 
назад, были в породе те, кто 
предпочитал собак более круп-
ных, крепких, костистых, легко 
и по много рожающих щенков. 
Были и есть и те, кто напротив, 
разводит что-то далекое не 
только от породы, но и от здо-
ровья и долголетия. Время не 
стоит на месте и вот уже попу-
лярность пришла к собакам с 
короткими корпусами и 
наклонной линией верха, по-
том наступил период гиперуг-
лов и длинных конечностей. В 
чем же секрет успеха и попу-
лярности таких собак?  
 
Все просто. Как только собака 
с незначительными отклонени-
ями от стандарта, из какого-
либо известного питомника по-
бедит на крупной и значимой 
выставке, так сразу начинается 
ажиотаж. Обсуждается осо-
бенность собаки победителя и 
начинается так называемое 
тиражирование успеха и 
накопление отклонений. Сти-
раются грани и уже правиль-
ный тип, соответствующий 
стандарту породы, не популя-
рен даже среди судей и со-
всем уже не имеет значения 
для некоторых заводчиков. 
Важны только победы собак на 
выставках.  
 
Проходит еще несколько лет и 
китайских хохлатых собак но-
вомодного типа уже больше, 
чем стандартных с выражен-
ными породными признаками. 
И вот уже в рингах лишь еди-
ничные экземпляры правиль-
ного стандартного типа и судьи 
уже считая это нормой, дают 
новомодным собакам положи-

тельную оценку. Это ужасно! 
Ведь, с таким подходом насто-
ящая китайская хохлатая соба-
ка останется лишь на картин-
ках. 
 
Вы только посмотрите, как за-
частую происходит выбор в 
ринге – хороший груминг, по-
ставленные движения и вот 
уже не важны породные при-
знаки и тип, побеждает просто 
яркая, быстро перемещающая-
ся по рингу пара – хендлер и 
собака. Показушность стала 
важнее породности, и вот уже 
фавориты в рингах просто гла-
мурные голые или пуховые со-
бачки по сути, зачастую без 
породных признаков и свой-
ственных породе движений. 
Стираются грани и уже не все-
гда можно понять какой поро-
ды перед тобой собака. И толь-
ко отличное знание стандарта 
породы, ее истории и предна-
значение, знание нюансов, по-
может судье в ринге сделать 
правильный выбор.   

 
Модные пуховые собаки, какие 
они? Зачастую очень далекие 
от породы. Излишне развитый 
подшерсток у пуховых собак, 
отсутствие правильность 
структуры шерсти и вуалеоб-
разности и шерсть уже не спа-
дает послушно, облегая кор-
пус, и не распадается на есте-
ственный пробор. Чтобы при-
готовить такую собаку уже не-
достаточно ее просто помыть и 
высушить. В ход идут разные 
косметические штучки, сушка 
феном и вытягивание шерсти 
плойками и это далеко не пол-
ный перечень манипуляций. 
Уже без страха и стеснения, по 
полчаса утюжат собак прямо 
на глазах у судей, непосред-
ственно перед рингом. Это 
ужасно! 
 
Не миновала мода и голых со-
бак. Не выдерживает никакой 
критики тот факт, когда в ринг  
 
выводят явно далеко не голую 
собаку, а лишь обработанную 
под голую собаку. Это, как 
правило, собаки у которых уже 
не ниспадающая грива и образ 
маленькой лошадки, это уже 
скорее образ льва. Гриву неко-
торых «голых» китайских хох-
латых, назовем ее 
«гипергрива», приходиться 
усмирять заколочками и рези-
ночками, заплетать в косы. Не 
верь глазам своим – смотри 
генетические тесты одно из 

самых распространенных за-
блуждений. Очевидно, что  
украшательство в ринге недо-
пустимо, голая собака должна 
быть голая визуально, а не по 
ген.тестам и все же есть и сре-
ди судей любители ярких бан-
тиков и коротких стрижек.  

 
Теперь давайте к новомодным 
типам добавим еще и прижив-
шиеся в породе недостатки, и 
картина становиться совсем 
печальной. Если вдуматься, то 
такие собаки представляют 
угрозу для сохранения породы. 
Собаки не соответствующие 
стандарту, не должны и не мо-
гут быть признаны типичными 
представителями породы, а их 
признание судьями является 
грубейшей ошибкой.   
 
Зачем заводчики идут на вы-
ставку? Видимо рассчитывают 
получить совет специалиста и 
взгляд со стороны, чтобы не 
погрузиться невольно в розо-
вый туман питомниковой сле-
поты и  получить мнение осно-
ванное на стандарте породы.  
 
Новомодные - нестандартные 
собаки, не должны получать 
звание чемпиона. Заводчики 
не должны сомневаться в ком-
петентности судьи и в правиль-
ности его выбора. Должны бла-
годаря выставкам видеть в фа-
воритах правильный тип собак.  
Глупо переходить на личности 
и осуждать собак новомодного 
типа, ведь никто открыто не 
признается в том, что ему не-
важны требования стандарта и 
важна лишь победа, успех и 
призы. И будет продолжать 
свою разрушительную дея-
тельность в породе.   
 
Не только заводчикам, но и 
хендлерам, и некоторым судь-
ям, полезно хоть иногда, перед 
выставкой, перечитывать стан-
дарт породы. Судья не должен 
дискредитировать саму идею 
выставки и превращать ее в 
гламурный конкурс красоты 
среди дворняжек. Судья дол-
жен оценивать собак только в 
соответствии со стандартом. 

МОДНЫЕ —  ПОРОДНЫЕ?  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ -1  
 

У ПУХОВОЙ СОБАКИ 
ШЕРСТЬ НА МОРДЕ 

КОРОТКАЯ  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ -2  
 

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ 
СВОИМ -  СМОТРИ 

НА ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ТЕСТЫ  

ПОКОЛЕНИЕ  

Z  
М ас те р  вы п олн я ющ и й  
г р ум и н г  К Х С  вс е гд а  о р и -
е н т и руе т с я  н а  п ож ел а -
н и я  з а каз чи ка — эт о  н о р -
м ал ьн о .  Вс е  ли  мо дн ы е  
т ен д ен ц и и  п ри е мл ем ы  
д л я  п о ро дн ог о  р и н га ?  
С о в ре мен н ы й  г рум и н г  
с т и рае т  г р ан и  меж д у  п о -
р о да ми .  

Ав т ор с к ие  ф от о  д ля  и л лю с т ра -
ц ии  те м ы п ре д ос та в ле н ы  
И . Ко с и нов ой  ( D o g l a n d  H a p p y  S t u d i o )  
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 КТО ЕСТЬ КТО?  

 

Кто есть кто, на этих фото?  
  
 Все ли собаки на фото 
относятся к породе китайская 
хохлатая собака? 
 Многие ориентируются 
исключительно по собакам го-
лой разновидности, но в поро-
де есть и пуховые! И их не ма-
ло! 
 Голые близкородствен-
ные метисы могут быть очень 
даже привлекательными.  
 Внешность так обман-
чива. Ухоженность или стриж-
ка могут изменить собаку до 
неузнаваемости.  
  
Продолжение в следующем 
номере журнала. 
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 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 

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

МКХС 
мир китайских хохлатых собак № 3 январь—март 2022 

     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  

КОБЕЛЬ —  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  

http://www.ksolo.ru/ksolo-club-shably-bon.htm
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Д.р.13.01.2022  
Сука 
Белая 

Пуховая 
Микрочип и тату: есть 

Привита Нобивак 
Прикус ножнецеобразный 

Зубы 6 х 6 

Питомник «ТАОДАО» 
г.Москва 

+7 917 518-65-05 
 

мать Чемпион ANGEL 
O’CHECK KIRA  (на фото)  

 

Д.р.13.01.2022  
Кобель 
Белый  

Пуховый 
Микрочип и тату: есть 

Привит Нобивак 
 

питомник «ТАОДАО» 
г.Москва 

 
+7 917 518-65-05 

 
щенки с родословной 

Р К Ф 

€®$ 

€®$ €®$ €®$ €®$ 

www.ksolo.ru 

http://www.ksolo.ru/
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