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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Китай. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 27.07.2021. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака-компаньон. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ: Группа 9 Собаки-компаньоны и той-собаки. 
 Секция 4. Голые (бесшерстные) породы.  
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Китайская хохлатая собака имеет две 
разновидности – голая (бесшерстная) и пуховая («Powder Puff»). «Голая» имеет 
хохолок волос на голове, спускающийся вниз по шее, «носки», покрывающие пальцы 
на ногах, и плюмаж (шлейф) на хвосте. Остальная часть тела, как следует из названия, 
голая. Пуховая разновидность – это собаки, полностью покрытые длинной мягкой 
шерстью. Пока трудно точно определить происхождение этих собак, но говорят, что 
они находились в собственности Династии Хань в Китае. Китайских хохлатых собак 
разводили в то время как хранителей сокровищниц и, в более крупном, более 
тяжелом виде, как охотничьих собак. С 1885 по 1926 год они выставлялись на 
выставках в Америке, но затем в течение пятидесяти лет они почти не встречались. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Маленькая, активная и изящная собака; со средним и тонким костяком, 
с гладким безволосым телом и шерстью только на ногах, голове и хвосте; или 
покрытая мягкой длинной шерстью. В этой породе различают два типа: олений тип, 
изящный и тонкокостный; и коренастый тип, более тяжелый в корпусе и костяке – 
кобби тип. 
 
ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: Жизнерадостные, никогда не бывают злобными. 
 
ГОЛОВА: С плотно прилегающей кожей, без морщин. Расстояние от основания черепа 
до перехода от лба к морде (стопа) равно расстоянию от стопа до кончика носа. 
Голова имеет грациозный вид с живым выражением. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Слегка округлый и удлиненный. 
Переход от лба к морде: Слегка выраженный, но не экстремальный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Характерная особенность: мочка носа выступающая и узкая, по 
сравнению с мордой. Любой цвет мочки носа является допустимым. 
Морда: Слегка сужающаяся, но не заостренная, сухая, без отвислых губ. 
Губы: Плотно прилегающие и тонкие. 
Челюсти / Зубы: Челюсти сильные, с совершенным, правильным ножницеобразным 
прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние зубы и стоят 
перпендикулярно челюстям. У голой разновидности клыки будут развернуты 
вперед, что характерно для примитивных пород. Представителей этой 
разновидности не следует наказывать и за отсутствие полной зубной формулы. 
Скулы: Безукоризненно точеные, сухие и плоские, сужающиеся к морде. 
 
ГЛАЗА: Настолько тёмные, что кажутся чёрными. Белки глаз только чуть видны или 
не видны совсем. Среднего размера, миндалевидные. Широко расставлены. 
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УШИ: Поставлены низко: высшая точка основания уха - наравне с внешним углом 
глаза. Большие и стоячие, с бахромой или без нее, исключение – пуховая 
разновидность, где допустимы висячие уши. 
 
ШЕЯ: Сухая, без подвеса, длинная, изящно переходит в сильные плечи. В движении 
собака несет шею высоко и с легким изгибом. 
 
КОРПУС: От умеренно растянутого до весьма растянутого, пластичный. 
 
Спина: Прямая. 
Поясница: Упругая. 
Круп: Округлый и мускулистый. 
Грудь: Довольно широкая и глубокая, но не бочкообразная. Грудная кость не 
выступает. Грудь опущена до локтей. 
Линия низа и живот: Живот умеренно подтянутый. 
 
ХВОСТ: Посажен высоко, поднят или вытянут в движении. Длинный и сужающийся к 
концу, довольно прямой, не скручивается и не загибается в сторону, опущен 
естественным образом, когда собака находится в покое. 
Плюмаж длинный и ниспадающий, покрывает две трети хвоста. Плюмаж с редкой 
шерстью допустим. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Конечности длинные и стройные, правильно расположенные под 
корпусом. 
Плечи: Сухие, тонкие, хорошо отведены назад. 
Локти: Плотно прижаты к корпусу. 
Пясти: Тонкие, сильные, почти отвесные. 
Передние лапы: Удлиненные «заячьи» лапы, узкие и длинные. Когти любого цвета, 
умеренно длинные. «Носки» (шерсть) в идеале ограничены пальцами, но не 
поднимаются выше запястья. Лапы не развернуты ни внутрь, ни наружу. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Задние ноги широко расставлены. Углы задних конечностей должны 
быть такими, чтобы обеспечить прямую спину. 
Колени: Колени прочные, голени длинные, плавно переходят в скакательные 
суставы. 
Плюсны: Скакательные суставы расположены довольно низко. 
Задние лапы: Удлиненные «заячьи» лапы, узкие и длинные. Когти любого цвета, 
умеренно длинные. «Носки» (шерсть) в идеале ограничены пальцами, но не 
поднимаются выше плюсны. Лапы не развернуты ни внутрь, ни наружу. 
 
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Размашистые, плавные и элегантные с хорошим захватом и 
сильным толчком. 
 
КОЖА: Мелкозернистая, гладкая, теплая на ощупь. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
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Шерсть: На корпусе никаких больших участков, покрытых шерстью. Длинный и 
ниспадающий хохолок предпочтителен, но и редкий приемлем; в идеале он 
начинается от стопа и заканчивается у нижней части шеи. У пуховой разновидности 
шерстный покров состоит из подшерстка и мягкого длинного покровного волоса. 
Ниспадающий подобно вуали шерстный покров – их особенность. 
Окрас: Любой или в любом сочетании. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Идеальная высота в холке: Кобели: 28–33 см. Суки: 23–30 см. 
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует 
считать недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна 
быть строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье 
и благополучие собаки. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 

опущенных в мошонку. 
• Только функционально и клинически здоровые собаки с присущими конкретной 

породе характерными признаками могут использоваться в разведении. 
 
 

Последние изменения выделены жирным шрифтом. 

 
 
 
 
 

Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 
публикации Комиссией РКФ по стандартам 20.04.2022. 
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