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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Монголия 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

20.10.2022. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

охранная, караульная собака  

IКU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2/Рабочие собаки  

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Монголия, окруженная с севера Россией, а с юга Китаем, имеет резко 

континентальный климат, характеризующийся крайностями в колебании температур 

от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию. Широкий простор Центрально-

Азиатской степи по большей части страны окаймлен с севера тайгой, а с юга пустыней 

Гоби. 

В Монголии есть немало преданий, которые прямо говорят, что, так называемая, 

«аборигенная монгольская собака» (по А. Осору) – Монгол хоньч-нохой, банхар - в 

очень давние времена мигрировала из Тибета. У монголов есть предание об одном 

паломнике, который в стародавние времена ходил поклониться буддийскому 

божеству Ехэ Джуу. Обратно он вернулся с необычным «алхумчином» (собакой 

сопровождения). Это был белогрудый банхар с «дурвэн нудтэй», то есть 

«четырехглазый».  

Происхождение «аборигенной монгольской собаки» (по А. Осору) ранее 

устанавливалось  на основе литературных данных и на устном повествовании, 

традиционном во всех поколениях скотоводов и охотников Монголии. Эти данные 

свидетельствуют, что исходными дикими предками этих собак монголы полагали 

волков. Однако, проведенные американскими генетиками исследования мтДНК  

всего поголовья банхаров Монголии в течение 10 лет показали, что эти собаки 

«произошли сами от себя». 

Истинная монгольская собака, или хоньч нохой (khonch nokhoi) (перевод с 

монгольского: хонь — овца, хоньч - пастух, нохой - собака), банхар, очень любима 

монгольскими пастухами за свою способность защищать дом, семью и домашний 

скот.  

Монгольская аборигенная собака – банхар – сегодня признана как порода в целом 

ряде международных организаций, кроме FCI.  

25 ноября 2021 года Государственное метрологическое управление - Департамент мер 

и весов Республики Монголия на правительственном уровне утвердило Стандарт 

породы "Монгольский банхар", представленный на рассмотрение в правительство 

членами Монгольской кинологической федерации (МКФ). Другая же федерация 

Монголии, МТУНСХ, - Монгольская Федерация аборигенных собак монгольских 

народностей (далее: Аборигенная Федерация) не согласна с рядом положений 
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Стандарта МКФ, в частности, с названием породы – в МТУНСХ порода называется 

«Монгольская аборигенная собака» и имеет свой рабочий стандарт, который также 

планируется представить в Государственное метрологическое управление - 

Департамент мер и весов Республики Монголия. 

Поскольку в СКОР- IKU представлены собаки обеих федераций, в нашем Стандарте 

мы учитываем особенности Стандартов обеих федераций, поддерживая  исторически 

желательный тип собак,  описанный в докторской диссертации монгольского ученого 

Амгаасейдина Осора. 

В настоящее время аборигенная монгольская собака в чистом виде встречается в 

Ховьд, Баянхонгор, Дорноговь, Говь-Алтай, Умнуговь, Дундоговь, Баян-Ульгий, 

Увэрхангай, Архангай, Завхан аймаках, причем здесь их не больше 30% (80-е годы) 

всего поголовья местных собак, в наше время – не более 5% (по данным Г.Н. 

Яворской).  

ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ МОНГОЛЬСКОГО БАНХАРА 

- Монгольский пастушеский волкодав; монгольская пастушеская сторожевая собака 

– монгол хоньч (хоточ) нохой.  

- Пастушьи сторожевые, пастушеские (древние, для охраны скота от хищников).  

- Баавгай (означает в монгольском языке «медведь»).  

- Арслан («лев», метафорический перенос по наличию гривы). 

- Алхумчин (означает «собака сопровождения»).  

- Банхар с «дурвэн нудтэй» (означает «пушистый», «пухлявый», «щекастый - 

«четырехглазый»).  

- «Зуугийн нохой» - божественное животное, получившее благословение от бога 

Джуу, или «священная буддийская собака». Еще один перевод с монгольского 

«зуугийн нохой» - «молитвенная собака», т.к. у некоторых особей есть привычка 

застывать в сидящей позе с закрытыми глазами и слушать пространство.  

- Собака гуннов, или хуннов, - название от исторического происхождения древних 

племен, частично растворившихся в нынешних местных племенных родах бурят и 

монголов, а также народов Восточной Азии. 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Аборигенная монгольская собака ( банхар) - собака выше среднего и крупного роста, 

согласно диссертационным исследованиям А.Осора, грубого-крепкого или грубого 

типа конституции с мощным крепким костяком и сильной рельефной мускулатурой. 

Кожа тонкая, эластичная, не имеющая запаха, часто образующая подвес на шее и 

складки на лбу при настораживании ушей.  

Высота в холке больше или равна высоте в крестце. У молодых собак допускается 

незначительная высокозадость.  
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Для этой породы характерно позднее созревание. Собаки считаются полностью 

сформированными к 3-4 годам (некоторые кобели - к 5 годам). 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ: 

Определение типа породного поведения Монгольской аборигенной собаки/ банхара 

вытекает из типа его конституции - грубого-крепкого и грубого: темперамент 

сильный, может быть как в умеренно подвижной и активной форме, так и в сочетании 

с умеренно инертной формой (грубый-крепкий, флегматик-сангвиник) или в 

инертной форме (грубый, флегматик). Причем, силу здесь следует рассматривать как 

эквивалент «уравновешенности». Инертность -  это не вялость, а качество, 

означающее большой разгон. То есть, оборонительная реакция по времени несколько 

«отложенная» (собака не действует на упреждение, если отсутствует внешняя 

провокация), но в активной форме. 

Монгольские аборигенные собаки /банхары «спокойные, в общем, медлительные, но 

способные на быстрые действия в присутствии угрозы. Они очень внимательны к 

своему окружению и обычно сосредоточивают свое внимание на горизонте. А. Осор 

заметил, что у этих собак большая выносливость, смелость и острая 

наблюдательность. Их характер не сильно изменился со времен гуннов, и они по-

прежнему свирепые защитники и подозрительны к незнакомцам» (по М. Морган)  

«Собаки трудны в обучении, очень независимы и даже когда они обучены командам, 

они их игнорируют, или выполняют неохотно. Они более отзывчивы на словесное 

одобрение, чем на угощение. Только в специфических ситуациях, когда волки 

нападают на стадо овец, эти собаки показывают, как они могут быть быстры и 

эффективны. Их реакция не ограничивается просто предупредительным лаем или 

просто защитой стада. Многие собаки будут гнать вторгшихся волков далеко прочь 

от кочевья. Если собак в хозяйстве достаточно, то они могут напасть на волка». (А. 

Осор – цит. по: М. Морган)   

ГОЛОВА: 

При взгляде сверху имеет форму равнобедренного треугольника. Пропорциональна 

общему сложению, массивная, широкая в черепной части, рельефно очерченными 

скулами, затылочный бугор выражен, но скрыт за развитой мускулатурой. 

Череп: лоб широкий, плоский или слегка выпуклый. 

Переход от лба к морде: недлинный, заметный, четко обозначенный за счет хорошо 

выраженных надбровных дуг. 

Мочка носа: черного окраса.  

Морда: объемная, хорошо заполненная под глазами, крупная, широкая и глубокая в 

основании, пухлая («банхар»), имеет затупленную форму. Длина морды равна или 

несколько короче черепной части головы, параллельна линии лба.   

Губы: плотно прилегающие и ровные, не отвислые. 

Челюсти/зубы: Зубы белые, крупные, крепко сидят на деснах, в полном комплекте 

(42 зуба), правильно и равномерно расположенные. Резцы у основания расположены 

в одну линию. Челюсти массивные, раскрываются почти на 180◦, прикус: 

ножницеобразный и прямой. Плотный перекус без отхода допустим у собак в 

возрасте от 3х лет. 
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  Щеки: скуловые дуги со среднеразвитой мускултурой образуют плоские щеки с 

постепенным переходом к морде, что придает голове «клинообразную» форму. 

Глаза: Карие – от орехового до темно-коричневого. Небольшие, овальной формы, 

слегка раскосые и широко расставленные. Веки с эпикантусом. При грубом типе 

конституции – веки с элементами сырости – незначительно отвисшие. 

Уши: Среднего размера, треугольной формы, средне-высоко посаженные – 

внутренний угол основания и сгиб находятся на линии лба, визуально расширяя 

черепную часть головы. Висячие, чуть приподнимающиеся на хрящах при 

настороженности собаки. 

Шея: Мощная, крепкая, невысоко поставленная, с подвесом. По длине - примерно 

равна длине головы.  

КОРПУС: 

Линия верха: спина широкая, мускулистая, крепкая, прямая, умеренной длины. 

Комментарии: ширина спины определяется, в том числе, и формой грудной клетки.  

При овальной форме груди спина бывает широкой крайне редко: мускулатуре просто 

негде расположиться. Этот недостаток можно скорректировать тренингом, но все 

равно спина останется узковатой. При округлой и сердцевиной формах груди спина 

будет широкой.  

Крепкая спина в движении пружинит. Она не находится в статическом состоянии.  

Выражение «спина прямая» не стоит понимать буквально: за холкой находится 

естественное понижение, обусловленное более короткими остистыми отростками 

позвонков, а затем - дальнейшее повышение линии верха по направлению к крупу. 

Холка:  Широкая, мускулистая, хорошо выраженная. 

 Поясница: Умеренно короткая, широкая, мускулистая, упругая, несколько выпуклая. 

Круп: Умеренно длинный, широкий, мускулистый, несколько покатый. 

Грудь: Широкая, глубокая, сердцевидной формы. Нижняя линия груди находится на 

одном уровне с локтевыми суставами или ниже их. Ребра округлые, настолько 

изогнутые, что грудная клетка в разрезе имеет сердцевидную форму; ложные ребра 

хорошо развиты.  

Передняя часть груди (форбруст) очень хорошо развита и выступает вперед по 

отношению к плече-лопаточному сочленению с углом в 90 градусов. Грудина 

опущена ниже уровня локтей. 

Комментарии: при осмотре грудной клетки нужно учитывать возраст собаки. 

Молодые особи иногда выглядят узкогрудыми, объем они приобретают только к двум 

годам.  

Грудная клетка овальная – глубокая, опускается ниже уровня локтей.  

Грудная клетка округлая – широкая, доходит до уровня локтей.  

Грудная клетка сердцевидная – и широкая и глубокая. 

Живот: Умеренно подтянут. 

Хвост: Высоко посажен, кольцом или 1,5 кольца. В спокойном состоянии – может 

быть опущен вниз. В движении собака несет хвост, закинутым на спину. На конце 

хвоста может находиться «крючок».  

КОММЕНТАРИИ: У большинства аборигенных пород собак хвост высоко посажен, 

в движении обязательно поднят вверх. Это не только признак хорошего 

темперамента, но и признак правильного строения крупа.  
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Резко закинутый на спину хвост (как у шпица) свидетельствует о коротком крупе.  

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  

Общий вид: при осмотре спереди-прямые и параллельные друг другу. Длина передних 

конечностей до локтя больше половины высоты в холке. 

Лопатки: Лопатки длинные. Угол плече-лопаточного сочленения 90 градусов. 

Предплечье: Плечи широкие, мускулистые, предплечья прямые, длинные. 

Локоть: четко направлены назад 

Пясти: умеренно короткие, поставленные отвесно или с незначительным наклоном в 

статике. Упруго пружинят в движении. 

Передние лапы: среднего размера, хорошо свод истые и компактные. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: При осмотре сзади - прямые и параллельные друг другу. Могут быть 

поставлены несколько шире передних. Постав задних конечностей слегка 

спрямленный или несколько оттянутый. В движении собака ставит задние 

конечности широко, несколько выворачивая плюсны. 

Бедра: широкие, с хорошо развитой мускулатурой. 

Голени: умеренно длинные. 

Скакательные суставы: хорошо выражены. Плюсны средней длины, массивные, 

отвесно поставленные. 

Задние лапы: Аккуратные, круглой или овальной формы, сводистые, в комке, с 

перепонками и длинной шерстью между пальцами. Прибылые пальцы желательно 

купировать. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Шаг короткий, медленный. На шаге возможна иноходь. Характерный аллюр – 

короткий шаг или недлинная (бросковая) рысь, при ускорении переходящая в галоп 

или карьер. Лапы в движении ставятся по одной линии (при сердцевидной грудной 

клетке). При этом собака может мгновенно, посредством хвоста, менять направление 

на 180 градусов, делать развороты, в том числе и в воздухе, не теряя скорости.  

При движении суставы передних и задних конечностей свободно разгибаются, спина 

и короткая поясница упруго пружинят. На рыси движение передних конечностей 

почти вертикально земле, что позволяет передвигаться по камням, не стирая лапы. 

Движения не длинные, но очень пружинистые, собранные.  

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: прямая, гладкая, блестящая, бархатистая с мягким густым ( кашемировым) 

подшерстком. Имеет «люстровый блеск», по фактуре – среднее между соболем и 

морским котиком. Остевые и покровные волосы тонкие, упругие, прямые, не 

прилегающие, не шелковистые, не волнистые. Пуховые волосы образуют очень 

густой, плотный и светлый подшерсток с извивистой конфигурацией и со структурой 

и свойствами кашемира.  

Шерсть и кожа не имеют запаха и не аллергенны ввиду отсутствия жиропота, что 

является уникальным признаком. 

На голове и передней части ног волос короткий, плотно прилегающий.  

Имеют место два вида шерстного покрова:  
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--- среднешерстный с остевым, покровным волосом в 4-5 см и  

--- длинношерстный с остевым, покровным волосом в 5-9 см , оба с хорошо развитым 

подшерстком.  

На шее и плече-лопаточном сочленении более длинный и густой волос образует 

«гриву», на задних сторонах конечностей – «очесы» и «штаны» с длиной шерсти 7-15 

см. Длинная шерсть, покрывающая хвост со всех сторон, делает его толстым и 

пушистым. Хвост имеет характерный подвес длиной 15-30 см.  

У основания и из внутренней стороны уха наружу растет мягкая густая шерсть, 

именуемая монголами «серьгами», по которым во время непогоды вода стекает по 

голове, не попадая во внутреннюю часть уха. «Серьги» - отличительная породная 

черта монгольских аборигенных собак/банхаров.  

Если за шерстью «серег» не ухаживать, то она сваливается, образуя длинные жгуты, 

«дреды». 

Окрас:  

Черно-подпалый (с отметинами от медно-красного, «ржавого», до молочно-белого 

цвета), черный и черный с белым пятном на груди, лапах и кончике хвоста («белые 

сердца»), рыжий (от молочного - светло-палевого до огненно-красного), белый 

(лейцизм).  

Широко распространена ирландская пятнистость: наличие белых отметен на груди, 

не выступающих за пределы плечевого сустава, на передних конечностях – не выше 

начала предплечья, на задних - не выше середины скакательного сустава, белая 

кисточка на хвосте - бунчук.  

Обязательны «очки» или точки над глазами («вторая пара глаз») от медно-красного 

до молочно-белого цвета, так называемое «четырехглазие», как породный признак 

черно-подпалого окраса. При палевом окрасе допускается коричневый окрас мочки 

носа и губ. При белом, молочном и светло-палевом окрасе должна быть темная 

обводка глаз. 

 

ИСХОДЯ из генетики окрасов во всех выставочных классах банхары оцениваются 

отдельно по окрасам:  

1 – черные, черные с белым («белые сердца»), белые-лейцисты; 

2 -  рыжие (от молочного, светло-палевого, палевого, рыжего до красного); 

3 -  черно-подпалые. 

РАЗМЕР И ВЕС: 

Высота в холке: 

Кобели: от 65 до 72 см. 

Суки: от 60 до 67 см. 

Комментарии: параметры, указанные в Стандарте, выбраны не случайно: практика 

показала, что габариты собаки во многом определяют её статус – особи, имеющие 

высоту в холке меньше выше указанных, не обладают нужным для работы статусом, 

а, значит, и необходимыми смелостью и умениями дать отпор противнику – двуногим 

или четвероногим, угрожающим хозяину и/или его имуществу. 

НЕДОСТАТКИ:  

- Незначительная легкость, рыхлость или излишняя тяжесть сложения.  
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-  Небольшие отклонения от полового типа, суки в кобелином типе. 

-  Вялость, доверчивость, излишняя возбудимость. 

- Недостаточно упругий, «валкий» подшерсток. Волнистая шерсть на спине и на 

крупе. 

- Несимметричность в белых отметинах на передних и задних конечностях 

(желательно, чтобы обе лапы имели белые отметины). Белая отметина на груди, 

переходящая на живот. Бурый окрас. При молочно-белом окрасе – светло-коричневая 

мочка носа. 

- Облегченная или излишне тяжелая голова, создающая визуальный дисбаланс 

восприятия сложения. Излишне высокий лоб. Любое отклонение от параллельности 

линий лба и морды. Легкая, заостренная, вздернутая или опущенная морда. Слегка 

выпуклый лоб, затянутый переход, сырые губы и веки, выступающая мочка носа. 

- Легковатые, поднятые на хрящах, высоковато посаженные или низко посаженные 

уши. 

- Прямоватый постав глаз, круглые, крупные глаза, наличие бельма. 

- Зубы стерты не в соответствии с возрастом, резцы не в линию. 

- Короткая, высоко или низко поставленная, с недостаточно хорошо развитой 

мускулатурой, шея. 

- Несколько уплощенная, мелковатая грудь. Слабо развитые ложные ребра. 

- Поджарый или излишне опущенный живот. 

- Слабо развитая, недостаточно выраженная холка. 

- Короткая. Узкая, с недостаточно хорошо развитой мускулатурой, мягчащая в 

движении. 

- Короткая, узкая, недостаточно обмускуленная, прямая или излишне выпуклая 

поясница 

- Недостаточно обмускуленный, излишне скошенный круп. 

- Незначительные отклонения в углах плече-лопаточного сочленения, несколько 

укороченные или удлиненные предплечья, небольшой размет, несколько излишне 

наклонные пясти. 

- При осмотре сзади, в статике, небольшое отклонение от параллельности: 

незначительное сближение скакательных суставов, несколько узковатый постав, 

недостаточно выраженные углы скакательных суставов. 

- Мягкие, распущенные лапы. Не удаленные прибылые пальцы. 

- Незначительное отклонение от правильных движений. Недостаточно свободное 

разгибание суставов. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ (ПОРОКИ): 

- Выраженные в резкой форме легкость, рыхлость или излишняя тяжесть сложения. 
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- Кобели в сучьем типе. 

- Трусость, безудержная агрессивность, истеричность. 

- Курчавая шерсть, отсутствие подшерстка, отсутствие тенденции к образованию 

«серег» (сваливающейся в жгуты шерсти, растущей по основанию ушей и из 

внутренней части ушной раковины) как породного признака. (Не путать с хорошо 

расчесанной шерстью ушей и вокруг них.) 

- Большая белая отметина на груди, переходящая на белый живот;  пегий, пятнистый 

окрас в любом сочетании. При белом окрасе – розовая мочка носа. 

- Легкая узкая голова с легкой мордой. Заметно опущенная или вздернутая морда. 

Резкий переход ото лба к морде. Легкая узкая нижняя челюсть. 

- Чересчур легкие, поднятые на хрящах, излишне высоко посаженные уши. 

- Разноглазие. Голубые, бирюзовые глаза. Сильно отвисшие нижние веки, 

обнажающие часть склеры. 

- Мелкие, редкие, недоразвитые зубы. Отклонение от полной зубной формулы - от 42 

зубов. Недокус или перекус с отходом. 

- Очень короткая, почти отсутствующая шея. 

- Плоская, узкая, недоразвитая грудь. 

- Мягкая, провисшая; горбатая спина. 

- Длинная, провисшая, горбатая поясница. 

- Узкий, длинный, резко скошенный круп. 

- Острые углы плече-лопаточного сочленения, искривленные предплечья, очень 

слабые («проваленные») пясти, «ластоногость», резко выраженный размет. 

- Сближенность в скакательных суставах, резкая прямозадость, сильная 

высокозадость, саблистый постав. 

- Сильно распущенные (плоские) лапы. 

- Связанные, тяжелые движения. Не корректируемая иноходь 

- Пороки строения, шерсти; окраса, включая альбинизм. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

-Агрессивные или чрезмерно застенчивые собаки. 

- Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения 

-Полный альбинизм.  Частичный альбинизм – лейцизм  (с черным пигментом на 

голове: обводка глаз, мочка носа, губы и на когтях:и подушечках лап)– допускается 

как норма и не штрафуется. 

N/B: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью 

опущенных в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 
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КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ПОРОДЫ: 

Эумеланин дает черный цвет.   Доминантный аллель В отвечает за черный цвет. 

Локус В работает с полным доминированием. Аллель D способствует плотной 

укладке эумеланина. Локус D работает с полным доминированием.  

Таким образом сочетание: B_D_ дает черный цвет. Черный окрас собак вполне 

однозначен. 

Феомеланин дает любой оттенок рыжего: от насыщенного темного красного через 

любые оттенки золотистого/желтого/палевого до белесого, кажущегося белым. 

Одним из ответственных за выраженность рыжего цвета шерсти считается локус I, 

функционирующий с неполным доминированием. В локусе два аллеля: 

доминантный I отвечает за более насыщенный красный цвет, а рецессивный i 

препятствует яркости рыжего. Таким образом, гетерозиготы Ii дают разные 

золотистые/желтые/палевые оттенки, гомозигота II способствует насыщенному 

красному цвету, гомозигота ii препятствует видимой рыжести (ослабляет вплоть до 

белесости). 

Это касается и пигмента носа, губ, обводки глаз – он так же ослаблен, иногда вплоть 

до розово-светло-кофейного окраса. 

Локусы, регулирующие сочетания эумеланина и феомеланина: 

Локус А (Agouti) (аллели перечислены по порядку от самого доминантного к самому 

рецессивному): 

Ау  – доминантный рыжий. 

Ays – рыжий затененный (затемненный): присутствие на рыжих волосах 

эумеланиновой примеси хорошо заметно на голове, корпусе и хвосте; он же –  

соболиный разной степени интенсивности, красный. 

аt – подпалый: окрашенная эумеланином собака имеет симметричные 

феомеланиновые участки на передней части груди в виде двух треугольников 

(вершинами друг к другу), под основанием хвоста (вокруг ануса), на голове в виде 

маленького пятнышка над каждым глазом (на бровях), по бокам морды, на скулах, 

нижней челюсти, на горле, на ногах (пальцы, пясти, запястья, плюсны), и 

соотношение эумеланинового «верха» и феомеланинового «низа» не меняется с 

рождения до зрелости. 

Подлас – белесые симметричные участки примерно в тех же местах, где бывает 

подпал. Генетическая природа подласа неизвестна. Подлас, в отличие от подпала, не 

зависит от аллеля at. Подлас можно встретить на любом окрасе из локуса A, кроме 

рецессивного «черного». 
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 a (а-малое) – рецессивный «черный», как будто эумеланин у подпалой собаки 

распространился и на зоны подпала, т. е. собака вся эумеланиновая (черная), иногда 

между пальцев и чуть выше, по пятке, наблюдаются остатки феомеланина. 

Локус S  – белая пятнистость. Пока генетические тесты определяют только два 

аллеля в этом локусе: 

S – сплошной, т. е. сплошь пигментированный (могут быть небольшие белые 

отметины на груди и пальцах); генотип SS. 

sp – с заметными белыми (депигментированными) участками, иногда 

распространяющимися почти по всей поверхности тела. 

Белый цвет у собак образуется двояко. При описании рыжего окраса (это пигмент 

феомеланин) указывалось на его вариативность от темного до белесого, который 

смотрится визуально белым. Его еще называют «шиншилловым».  

Локус С (Colour): доминантный С не мешает работе других локусов, но рецессивные 

аллели этого локуса вызывают проявления полного альбинизма. 

И есть белый (лейцизм) как разновидность альбинизма, только они имеют черный 

пигмент на голове: обводка глаз, мочка носа, губы и на лапах: когтях и подушечках 

лап). 

Локус T  – крапчатость. В локусе два аллеля: доминантный Т (вызывает крап) и 

рецессивный t (при tt крапа не будет). Гетерозигота Tt работает с неполным 

доминированием. 

Крап – это относительно мелкие пигментированные пятнышки, которых нет при 

рождении. Крап можно увидеть только на белой пятнистости. 

Крап полностью соответствует основному окрасу собаки: черные банхары имеют 

черные врожденные пятна и крапины, а черные с подпалом – рыжий крап на местах 

подпала и черный крап на местах черной «мантии» у черно-подпалой собаки. 

Собака сплошного окраса может быть генетически крапчатой, но, если у нее нет 

белых (депигментированных) отметин, внешних проявлений крапа не будет. 


