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китайская  
хохлатая собака

История происхождения китайской хох-
латой собаки (КХС) включает в себя мно-
го красивых легенд и предположений, 
но хочется верить, что если голая соба-
ка не является родственницей богов, то 
хотя бы относится к древней породе.  

Не факт, конечно, что китайская хохлатая была лю-
бимицей древних мандаринов и жила в импера-
торских дворцах. Но еще древние китайские вель-

можи использовали собак этой породы для того, чтобы 
подчеркнуть свое статусное положение в обществе. Они 
брали своих любимцев с собой везде, даже в далекие 
путешествия и странствия. Таким образом, порода и ста-
ла распространяться в других странах.

В Европу хохлатые собачки попали только в конце 
19-го века, а в Россию в 1991 году. Спустя 5 лет появил-
ся Национальный клуб породы, который сделал многое в 
развитии и популяризации этих собак. На сегодняшний 
день в Российской кинологической федерации ежегодно 
регистрируют более 1000 щенков.

Ангелина СИРОТИНА

ваш любимец

Существует два основных типа представителей поро-
ды — это голые собаки и пуховые, так называемые пау-
дер-пуфы или пуховки. Они отличаются внешним видом. 
У голого животного имеется задорный хохолок, а также 
шерсть присутствует на ушках, хвостике и нижней части 
ног, остальное тело либо не имеет волос вообще, либо 
имеет редкие волосики, которые требуют удаления. Это 
делает облик собаки очень оригинальным и своеобраз-
ным. У выставочных собак имеется еще и красивая гри-
ва, которая делает их похожих на маленьких лошадок. 
Кожа горячая и мягкая на ощупь, может быть различно-
го окраса: розовой, голубой, черной, бледно-лиловой, 
красного дерева или медной. И что примечательно, ле-
том под солнцем голые «китайцы» загорают(окрас про-
является более интенсивно), а зимой бледнеют. Пуховки 
имеют красивый шерстяной покров по всему телу.

Есть два типа конституции китайских хохлатых — 
«олень» и «пони», его еще называют коби. Животные 
оленьего типа отличаются более легким и тонким костя-
ком, выглядят более элегантно. Среди них не редкость 
излишне эмоциональные особи. Собачки типа коби об-
ладают более тяжелым костяком, коренастые. По харак-
теру они более уравновешенные и уверенные в себе, с 
ними легче участвовать в выставках.

О характере

Китайская хохлатая очень дружелюбна. Она любит 
всех членов семьи, особенно детей и сильно привязыва-
ется к человеку. Она необычайно нежна, ласкова, трога-
тельна и деликатна, любит угождать своим хозяевам. Но 
в то же время веселая и игривая собачка, может часами 
бегать за мячиком и играть вместе с детьми, полностью 
лишена агрессии. Она хорошо ладит с домашними жи-
вотными, другими собаками, проявляет дружелюбный 

интерес к незнакомым людям. По характеру она сочетает 
в себе качества верного товарища, тихой декоративной 
собачки и к тому же имеет много кошачьих черт. Собака 
очень любит ласкаться, лизаться, спать, уткнувшись в 
человека, на подушке или под одеялом, греть и лечить 
своим теплом, ведь температура тела у нее на несколько 
градусов выше, чем у других пород.

Это темпераментная собака, но никогда попусту ла-
ять она не станет. Ее лай может означать, что животное 
либо нервничает, либо очень соскучилось и ждет обще-
ния.

Обучать ее довольно просто и необходимо, как и 
любую собаку. Хотя никакого труда это не составляет, 
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она прекрасно все понимает с полуслова и нет никакой 
нужды ее наказывать. Собака очень чувствительна и 
не переносит грубости. Если повысить на нее голос или 
сильно отругать, то она может несколько дней не «раз-
говаривать», даже не откликаться на кличку, а будет 
молча страдать. Очень часто особи этой породы ходят 
на задних лапах, забавно сложив передние лапки, да-
же если их этому никто и не учил. Они страшные по-
прошайки, и надо иметь очень твердый характер, чтобы 
не идти на поводу их пищевых пристрастий. Получают 
большое удовольствие от общения с человеком и плохо 
переносят одиночество, поэтому лучше почаще брать их 

с собой в общество, можно знакомить со спокойными, 
доброжелательными другими собакам. Приобрести тако-
го питомца — значит навсегда оказаться в центре внима-
ния, это собака никого не оставляет равнодушным. Нет 
ни одного владельца собаки этой замечательной поро-
ды, который  хоть на миг пожалел бы о своем выборе,  
у этой собаки нет недостатков. Китайцы — отличные за-
ботливые матери и долго возятся со своими щенками. 
Важная особенность китайских хохлатых: в одном поме-
те могут рождаться как полностью голенькие щеночки, 
так и пуховые. Считается, что пуховки греют голышей.  
В помете обычно рождается 3-4 щенка.

ваш любимец
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Немного об уходе

Если вы счастливый обладатель породы китайская 
хохлатая, то важно знать, что вам необходимо будет тща-
тельно ухаживать как за щенком, так и за взрослой соба-
кой. Ухаживать за паудер-пуфом следует иначе, нежели 
за представителями голой китайской хохлатой. Главное 
правило ухода за шерстью «пуховки» — ежедневное рас-
чесывание, так как у паудер-пуфа отсутствует линька и 
могут образовываться колтуны. Уход за китайскими хох-
латыми голыми требует особой заботы о коже. Купать 
собаку следует приучать с самого раннего щенячьего 
возраста, так как делать это нужно часто, примерно раз 
в 3-4 недели, используя специальные шампуни для чув-
ствительной кожи и пользоваться скрабом, во избежание 
черных угрей, которые могут образовываться на коже. 
Купать следует в тазике с теплой водой, чтобы не бы-
ло перепадов температуры. Шерстяные части тела нуж-
но расчесывать, а мордочку подбривать и депилировать 
спинку согласно стандарту стрижки животного. Зимой со-

баку следует содержать в тепле, выгуливайте ее только в 
утепленном комбинезоне и туфельках. А летом желатель-
на легкая одежка, защищающая кожу от солнца, укусов 
насекомых и грубых веточек. От солнца можно использо-
вать крем, так как кожа у голышей чувствительна к сол-
нечным ожогам. Также следует приучать щенка к чистке 
зубов с использованием обычной детской зубной щетки. 
Кормление китайской хохлатой не представляет особых 
сложностей, собака в еде неприхотлива, но рацион дол-
жен быть хорошо сбалансированным. Следует избегать 
продуктов, которые могут вызывать аллергию, особенно 
это касается голых и светлых собак.

В целом китайская хохлатая крепкая здоровая собака, 
продолжительность жизни которой примерно 13-15 лет.  
В почтенном возрасте собака остается игривой, активной 
и жизнерадостной.

Китайская хохлатая собака — это вечный праздник 
в вашем доме, она станет вашим Ангелом хранителем и 
верной подругой на долгие годы.

Любите ее!                                                                

ваш любимец


