
Стандарт породы чихуахуа
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: МЕКСИКА
ПРИМЕНЕНИЕ: Собака-компаньон

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:

Группа 9, собаки-компаньоны и миниатюрные собаки.
Секция 6 ЧИХУАХУЭНЬО
Без рабочих испытаний.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

Чихуахуа считается самой маленькой породной собакой в мире и называется по имени 
крупнейшего штата Республики Мексика (Чихуахуа). Предполагается, что эти собаки 
жили в дикой природе, а во время цивилизации Тольтеков они были выловлены и 
одомашнены местными жителями. Изображения маленькой собаки   использовались в 
качестве украшения городской архитектуры. Эти скульптурные изображения очень 
похожи на современных чихуахуа.      
        
ОБЩИЙ ВИД

Чихуахуа имеет компактную форму тела. Очень важно, чтобы ее череп имел 
яблокообразную форму и чтобы она очень высоко держала свой в меру длинный хвост 
изогнутым или в виде полукруга с кончиком, направленным в сторону поясницы.

 
ВАЖНЕЙШИЕ ПРОПОРЦИИ

Длина корпуса немного больше высоты в холке. Однако желателен почти квадратный 
корпус, особенно у кобелей. У сук, ввиду наличия у них репродуктивной функции, 
допустим чуть более растянутый корпус.

По старому стандарту индекс растянутости у Чихуахуа был 110-120, (для сравнения 
-той терьер 100-103, фокс-терьер 98-102, такса 155-170). Предположительно индекс 
растянутости по новым требованиям примерно до 110.



ХАРАКТЕР (ПОВЕДЕНИЕ)

Чихуахуа быстрый, внимательный, бойкий, храбрый, умный, чувствительный, 
интеллигентный, привязан к человеку.



        
ГОЛОВА

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ

Череп: хорошо округленная голова в форме яблока (это особенность породы), более 
предпочтительна без родничка, хотя маленький допускается.
    
Переход от лба к морде: Хорошо отмечен, глубокий и широкий.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ

НОС

Умеренно короткий, слегка вздернут. Допустим любой окрас мочки носа (но наиболее 
приветствуется черная).
Чихуахуа, шоколадные, голубые - имеют пигментацию соответствующую их 
основному окрасу.

МОРДА

Короткая, в профиль кажется прямой, широкая у основания, сужающаяся к носу;

ГУБЫ

Сухие, плотно прилегающие;

ЩЕКИ

Слабо выражены, очень сухие;

ЧЕЛЮСТИ (ЗУБЫ)

Прикус: ножницеобразный или прямой. Перекус или недокус, а так же любая другая 
аномалия расположения верхней или нижней челюсти должны быть недопустимы;





 

Отсутствие одного или нескольких зубов - это недостаток, но это НЕ серьезный 
недостаток, И НЕ дисквалификация.

ГЛАЗА

Большие, округлой формы, очень выразительные, не выпуклые, совершенно темные. 
Светлые глаза допустимы, но нежелательны.

УШИ

Большие, стоячие, широко раскрытые, широкие у основания, постепенно сужающиеся 
к немного закругленному кончику. В спокойном состоянии "развешены" в стороны, 
образуя угол 45  ;







ШЕЯ

Линия верха шеи слегка изогнута. Длина шеи средняя. Форма более объемная у 
кобелей, чем у сук,слишком короткая шея не допустима;

КОЖА

Без подвеса. У длинношерстной разновидности весьма желательно наличие "жабо" с 
более длинной шерстью;

КОРПУС

Компактный, хорошо сложенный;

ЛИНИЯ ВЕРХА

Ровная;

ХОЛКА

Немного выражена;

СПИНА

Короткая и крепкая;

ПОЯСНИЦА

Сильно мускулистая;

КРУП

Широкий и крепкий, почти ровный или немного с наклоном;

Отклонения в строении крупа: скошенный круп,низко посаженный хвост.

ГРУДЬ

Грудная клетка широкая и глубокая, ребра хорошо округлены. При осмотре спереди 
выглядит объемной, но не чрезмерно. При осмотре сбоку доходит до локтей. Не в 
форме бочки;

ЛИНИЯ НИЗА



Сформирована заметно подтянутым животом. Слабо подтянутый живот допустим, но 
не желателен;

ХВОСТ

Высоко поставленный, по внешнему виду ровный, умеренной длины, толстый у 
основания, постепенно сужающийся к кончику. Манера держать хвост - важная 
особенность породы: когда собака в движении он держится либо высоко с изгибом, 
либо согнут полукругом с кончиком, направленным к области поясницы, что придает 
равновесие корпусу собаки.

Шерсть на хвосте зависит от вида шерсти собаки и должна соответствовать шерсти 
корпуса собаки. У длинношерстной разновидности шерсть на хвосте
образует "султан". В спокойном положении хвост опущен и слегка загнут;

КОНЕЧНОСТИ

Передние ноги прямые, хорошей длины, при осмотре спереди они формируют вместе с 
локтями прямую линию. При осмотре сбоку они вертикальны.
Плечи: сухие и умеренно мускулистые. Хороший угол сочленения между лопаткой и 
предплечьем;

Локти: крепкие и плотно прижаты к корпусу, что обеспечивает свободу движения.

Пясти: слегка наклонные, сильные и гибкие.



Задние ноги с хорошей мускулатурой на длинных костях, поставлены вертикально и 
параллельно друг другу, с хорошими углами сочленение тазобедренных, коленных и 
скакательных суставов. Согласуются с углами сочленения передней части.



ЛАПЫ

Очень маленькие и овальные, с хорошо расставленными, но не растопыренными, 
пальцами (ни заячьи - ни кошачьи). Когти особенно хорошо закруглены и умеренно 
длинные. Подушечки лап хорошо развиты и очень упругие. Прибылые пальцы должны 
удаляться, кроме тех стран, где такая практика запрещается согласно закону;

ПОХОДКА (ДВИЖЕНИЯ)

Шаги размашистые, пружинистые, энергичные и активные, с хорошим движением 
вперед и толчком. При осмотре сзади задние ноги должны двигаться почти 
параллельно друг к другу, так чтобы следы задних лап попадали точно в следы 
передних лап. С увеличением скорости движения конечности проявляют тенденцию 



схождения в точке центра тяжести (одиночный след). Движение сохраняется 
свободным и пружинистым без видимых усилий, голова - поднятой, спина - сильной;

         
ДРУГИЕ ЧАСТИ ТЕЛА

КОЖА

Гладкая и упругая по всему корпусу;

ШЁРСТНЫЙ ПОКРОВ ШЕРСТЬ 

Порода чихуахуа имеет две разновидности шерстного покрова.

Гладкошерстные чихуахуа

Шерсть короткая, плотно прилегающая по всему корпусу. Если есть подшерсток, 
шерсть несколько длиннее; на животе и горле допустима более редкая шерсть; шерсть 
на шее и хвосте несколько длиннее, короткая на голове и ушах. Шерсть блестящая, а ее 
текстура мягкая. Лысые собаки недопустимы.

Длинношерстные чихуахуа

Шерсть должна быть мягкой и шелковистой, прямой или немного волнистой. 
Желателен не очень густой подшерсток. Шерсть более длинная, образующая очесы на 
ушах, шее, тыльной части передних и задних ног, на лапах и хвосте. Собаки с очень 
длинной вздыбленной шерстью недопустимы.

ОКРАС

Допустимы все окрасы любых возможных оттенков и комбинаций;

ВЕС

В породе чихуахуа учитывается только вес, рост не учитывается.

Идеальный вес: от 1,5 до 3 кг. Однако собаки весом от 500 граммов до 1,5 кг 
допустимы. Индивидуумы весом, превышающим 3 кг, дисквалифицируются.

Любое отступление от вышеупомянутых пунктов стандарта нужно считать как 
недостаток. Степень недостатка рассматривается в зависимости от степени его 
отступления от принятой нормы.

К НЕДОСТАТКАМ ОТНОСЯТСЯ:



 отсутствие зубов;

 двойные зубы (постоянные и временные);

 деформированные челюсти;

 острые уши;

 короткая шея;

 длинный корпус;

 выгнутая или провисшая спина (лордоз или кифоз);

 скошенный круп;

 узкая грудь, не объемная грудная клетка;

 неправильно посаженный, короткий или искривленный хвост;

 короткие конечности;

 вывернутые локти;

 слишком близкий постав задних ног.

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ:

 узкий череп;

 маленькие, глубоко посаженные или выпученные глаза;

 длинная морда;

 недо- или перекус;

 вывих коленной чашечки.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 агрессивный или слишком застенчивый характер;

 оленеподобные собаки (с атипичной или чрезвычайно выраженной структурой: 
очень лёгкой головой, длинной шеей, стройным корпусом, длинными 
конечностями узкие, лёгкие, вздёрнутые, лещеватого типа:

 собаки с большим родничком;

 висячие или короткие уши;

 чрезвычайно растянутый корпус;

 отсутствие хвоста;

 у длинношёрстной разновидности: слишком длинная, тонкая и пышная шерсть;

 у гладкошёрстной разновидности: облысение (алопеция);

 вес более 3 кг.

Любая собака с явно выраженными физическими или психическими отклонениями 
должна быть дисквалифицирована.

ВАЖНО: кобели должны иметь два хорошо развитых семенника, полностью 
опущенных в мошонку.

 



О породе
Чихуахуа  считается самой маленькой породой собак, существующих на земном шаре. 
Это не удивительно, так как имеются отдельные взрослые особи, вес которых не 
превышает и 400 граммов.

Эти собачки принадлежат к одной из самых древнейших и интереснейших пород, об 
истории происхождения которой существует много легенд и споров и по сей день. 
Много известнейших историков занимались изучением происхождения чихуахуа. А 
теории их возникновения иногда настолько романтичны и поразительны, что часто 
воспринимаются как легенды или сказки.

Так по одной из них считается, что чихуахуа  являются посланниками далекого 
космоса и связаны с ним энергией, которая проходит через не зарастающее отверстие в 
черепе даже у старых собак – родничок (Малера), который является отличительным 
признаком и присущ только данной породе.

По другой - столь же фантастической - считается, что предки чихуахуа  лазали по 
деревьям, как маленькие обезьянки, якобы лишь при таком условии они могли выжить 
с их крошечными размерами в столь суровом мире, но самое интересное то, что у них 
действительно очень хорошо развитые длинные пальцы, которыми они прекрасно 
умеют пользоваться и по сей день.

Самая популярная и общепринятая теория о происхождении чихуахуа  связывает 
появление этой породы с историей индейских племен Майя, Тольтеков, и Ацтеков.

Очень немногое известно о породе до появления культуры Майя, так как цивилизация 
племен Тольтеков довольно туманна. Однако известно, что уже в 5 веке н.э. на 
территории сегодняшней Мексики существовала "течичи" - маленькая длинношерстная 
собака с тяжелым костяком и, возможно, немая, которая являлась частью культуры 
Тольтеков, пришедшая к ним, быть может, еще и от более древних племен Инков. Это 
предположительно и был предок современного чихуахуа. Течичи времен Тольтеков.

http://www.sibirskiybrend.ru/about/

 


