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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Китай. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

31.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охранная, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Страной происхождения ЧАУ считается Китай, где он использовался в качестве 

сторожевой собаки, а также для охоты. Порода чау известна в Китае более  

2000 лет, родственна шпицам скандинавского типа с некоторыми характеристиками 

мастифа. Из-за политики Китая «закрытых дверей» по отношению к остальному 

миру, ЧАУ не были знакомы другим странам приблизительно до 1800 г. В Англии 

порода ЧАУ появилась в конце XVIII века и стала действительно заметна только  

с 1920-х годов, когда несколько собак было представлено на выставке «Крафт»  

в 1925 г.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Активный, компактный, короткий и чрезвычайно хорошо сбалансированный, 

львиноподобный, гордый, ведет себя с чувством собственного достоинства, 

крепкий, хвост несет высоко на спине. Всегда должен свободно двигаться,  

и переизбыток шерсти не должен препятствовать активности и быть основанием 

недомогания в жаркую погоду. Характерная особенность - язык голубовато-чёрного 

цвета. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Расстояние от холки до локтей равно расстоянию от локтей до земли. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Спокойная собака, хороший сторож, независимый, преданный, но все  

же, надменный. 

ГОЛОВА:  

Хорошо сбалансированная, без видимой разницы в длине между черепной частью  

и мордой. Без морщин. 

Череп: плоский, широкий. 

Переход ото лба к морде: не резко выражен. 

Мочка носа: крупная, широкая, черная (за исключением кремовых и почти белых 

собак, у которых допустима светлоокрашенная мочка), а у голубых и цимтовых 

собак – в цвет окраса (но черный во всех случаях предпочтительней. 

Морда: средней длины, широкая от глаз до конца (не заостренная как у лисы). 

Хорошо заполненная под глазами. 

Губы: полностью черная пасть, включая нёбо и брыли, с голубовато-черным языком, 

идеальна. Однако, допускается некоторое осветление десен у голубых и цимтовых 
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собак, и такое осветление может быть более явно выражено у кремовых и белых 

собак.  

Челюсти/Зубы: зубы сильные и ровные, челюсти сильные, с совершенным, 

правильным и полным ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно 

перекрывают нижние зубы; зубы расположены под прямым углом к челюстям. 

Глаза: тёмные, овальной формы, среднего размера и чистые. Глаза в цвет окраса 

допустимы у голубых и цимтовых собак. Чистые глаза, свободные от энтропии, 

лишь из-за размера никогда не наказываются. 

Уши: маленькие, толстые, слегка закругленные на концах; поставленные крепко  

и широко друг от друга, наклонены вперед к глазам и слегка сведены друг к другу, 

что придает своеобразное, типичное для этой породы хмурое выражение. Хмурый 

вид не должен достигаться за счет свободной морщинистой кожи головы. 

Шея: мощная, объемная, не короткая, крепко посажена на плечах и слегка изогнута. 

Достаточной длины, чтобы гордо держать голову над линией верха. 

КОРПУС: 

Линяя верха: крепкая, прямая. 

Спина: короткая, крепкая и прямая. 

Поясница: мощная. 

Грудь: широкая и глубокая. Ребра хорошей округлости, но не бочкообразные. 

Круп: короткий, крепкий. 

Линяя низа и живота: линяя низа постепенно поднимается от груди к животу. 

Хвост: посажен высоко, плотно лежит на спине. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: крепкие, мощные. 

Лопатки: косо поставленные. 

Плечевые кости: мускулистые и наклонные. 

Локти: равноудалены от холки и от земли. 

Предплечья: прямые, средней длины, с мощным костяком. 

Пясти: крепкие, широкие. 

Передние лапы: небольшие, округлые, кошачьи, с хорошей опорой на пальцы. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре в профиль, задние лапы стоят непосредственно  

под тазобедренными суставами. 

Бедра: хорошо развиты. 

Голени: хорошо развиты. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: расположены низко, не прогибаются вперед. 

Плюсны: направлены отвесно вниз. 

Задние лапы: небольшие, округлые, кошачьи, с хорошей опорой на пальцы. 
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ДВИЖЕНИЯ: 

Относительно короткий шаг, задние ноги не поднимаются высоко, едва касаются 

земли, напоминая движение маятника, если смотреть сбоку. Эта характерная, 

особая, с коротким шагом, походка позволяет двигаться свободно, легко и с запасом 

выносливости. Передние и задние ноги двигаются параллельно друг другу  

и прямолинейно вперед. Собаки всегда должны быть способны двигаться свободно, 

абсолютно без каких-либо признаков физической боли (недомогания. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: разновидности - как длинношерстная, так и короткошерстная. 

Длинношерстная разновидность: богатая, обильная, густая, прямая и отстоящая  

от тела, но не излишне длинная. Остевой волос грубой структуры, с мягким 

пушистым подшерстком. Особенно обильная шерсть образует вокруг шеи гриву  

или воротник и хорошо выраженные очесы на задней стороне бедер. 

Короткошерстная разновидность: шерсть короткая, плотная, прямая, вертикально 

стоящая, не прилегающая, плюшевой структуры. Любое искусственное укорочение 

шерсти, которое изменяет естественные очертания или облик, должно наказываться,  

за исключением лап, которые могут подвергаться обработке. 

Окрас: к полностью черный, красный, голубой, цимтовый, кремовый или белый, 

часто с оттенками, но не в пятнах (нижняя часть хвоста и задняя сторона бедер часто 

окрашены светлее). 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 48 до 56 см, 

Суки: от 46 до 52 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость. 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• 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. 

 


