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ЗАГАДОЧНАЯ МАЛЫШКА 
ЧИХУАХУА

Дорогие читатели!
Прежде всего, хочется поздраить вас с
Новым годом и Рождеством, и пожелать в
наступившем 2007 году счастья, здоровья,
реализации самых смелых ваших планов и
желаний, и как можно больше радостных
мгновений!
Праздники отшумели, и остались поза"
ди новогодние каникулы. А впереди нас
ждет новый год Розового поросенка,
полный интересных событий и новых
начинаний. Вот и первый в наступившем го"
ду номер нашей газеты открывает новую ин"
тересную рубрику “Стиль жизни” рассказом
о моде для наших питомцев. В этом номере
вы найдете и увлекательное повествование
о самой миниатюрной в мире и, пожалуй,
самой древнейшей породе собак " чихуахуа.
В рубрике “Советы кинолога” опубликована
статья, адресованая тем, кто только
готовится сделать ответственный шаг и
обзавестись домашним любимцем. В этой
статье
подробно
рассказано,
что
необходимо сделать и купить до появления
в доме нового члена семьи " маленького
очаровательного щенка. А еще мы загляну"
ли в год ушедший и предлагаем вашему
вниманию
результаты
монопородной
выставки русских тоев, прошедшей 23
декабря в Москве. “Колонка ветврача”
повествует о современных методах удале"
ния зубного налета и предотвращение
заболеваний ротовой полости, столь
распространенных у мелких пород собак.
Теперь хочется немного заглянуть в
будущее. В конце февраля, по традиции,
нас ожидает самая крупная и престижная
российская выставка собак “Евразия"2007”,
подробный рассказ о которой мы
опубликуем в следующем номере.
До скорых и интересных встреч,
дорогие читатели!
Главный редактор,
Вице"президент Национального клуба
породы русский той,
заводчик русских тоев и чихуахуа,
владелец питомника “Арт"Атлантис”
Владимир В. Шаповалов

История породы
Чихуахуа по праву считается самой
маленькой собакой в мире. В Чехии в Книгу
рекордов Гиннеса была занесена собачка
весом 850 грамм, а известны еще более
мелкие особи, представители данной
породы.
История чихуахуа также загадочна и
разнообразна, как и сама порода. Принято
считать, что изначально предками собак
любых, даже самых миниатюрных пород,
является крупный хищник " волк. Хотя
настоящих, в нашем понимании, волков,
никогда не водилось в Центральной Америке,
мелкий
подвид
в о л к а , о тл и ч а ю "
щийся
темным
окрасом, до сих
пор обитает в
Мексике и называ"
ется мексиканским
волком или волком
Бэйли. Большин"
ство
историков
породы связывают
происхождение
чихуахуа от "эль
лобо", что по"
испански означа"
ет " "волк". Однако
иногда (возможно,
из"за необычайно
мелких размеров
породы) специа"
листы склоняются
к гипотезе, рас"
сматривающей
возможность про"
исхождения
чи"
хуахуа от более
мелких предста"
вителей семейства
собачьих. Автор
одной интересной
теории
утверж"
дает, что предком
современных чи"
хуахуа был фенек или большеухая лисица,
обитающая в пустынях Северной Африки.
Обладатель огромных ушей (помогающих
охлаждению в жарком климате) и больших
круглых глаз (адаптация к ночному образу
жизни), так напоминающих уши и глаза чи"
хуахуа, фенек является одним из немного"
численных видов лисиц, ведущих стайный
образ
жизни.
Это
самый
мелкий
представитель семейства собачьих. Вес
крошечной лисички составляет всего 3"3.5
фунта. (1.2"1.6кг).
По мнению других исследователей
происхождения и развития породы, родину
чихуахуа следует искать в Европе, точнее на
Мальте. На этом острове уже существовала
мелкая порода собак, наделенная, как и
чихуахуа, отличительной породной чертой "
"молерой" или теменным родничком "
затянутым кожей промежутком между не
сросшимися костями черепа, который
присутствует у новорожденных млеко"
питающих, включая человека, и назван так за
видимую на глаз пульсацию крови под кожей.
У других пород собак такой родничок

встречается крайне редко. Мумифицирован"
ные останки маленькой собачки с харак"
терным черепом были найдены и в
египетском захоронении, датированным
приблизительно III тыс. лет до н. э. Сущест"
венным аргументом в пользу теории
европейского
происхождения
породы
является настенная роспись "Сцена из жизни
Моисея", украшающая Сикстинскую Капеллу,
созданная в 1482 году знаменитым Алес"
сандро Боттичелли, где изображена собачка
похожая на чихуахуа. Заметим, что этот факт
указывает на возможность существования в
Европе собак этой породы задолго до
отплытия каравелл
Христофора Ко"
лумба. Если эта те"
ория верна, могло
случиться так, что
испанские
кон"
квистадоры
не
привозили этих со"
бак в Старый Свет,
а наоборот взяли
их с собой из Евро"
пы в путешествие к
берегам Индии.
Благодаря
проведенным ис"
следованиям, бы"
ло доказано, что
чихуахуа является
самой
древней
породой собак на
американском кон"
тиненте, и насто"
ящей чистокров"
ной породой (по"
родой, разведение
которой шло от
начала и до конца
"в себе", т. е. без
прилития
крови
других собак). Ки"
нологи
разных
стран часто ут"
верждают, что эта
порода занимает одно из самых значитель"
ных мест в истории древнего и современного
собаководства.
Самая распространенная, наиболее
общепринятая и наиболее правдоподобная
версия происхождения маленькой собачки "
мексиканская. История породы насчитывает
тысячелетия, что подтверждают археоло"
гические находки. Разведение маленьких
чихуахуа началась уже в V веке нашей эры.
Предшественником сегодняшней чихуа"
хуа являлась маленькая собачка песочного
цвета. Ясные свидетельства, указывающие
на это, были найдены при археологических
раскопках древних доколумбовых цивилиза"
ций " толтеков, ацтеков и майя. До появления
индейской культуры о данной породе прак"
тически ничего неизвестно, как и мало из"
вестно о самой жизни индейских племен.
Самое раннее доказательство появилось при
раскопках в местах поселений толтеков. Там
были найдены останки маленьких собак.
Племена толтеков были коренными жите"
лями Центральной Америки и занимали
самое большое по площади государство,

являющееся в наши дни Мексикой. Собачка
была названа "те чи чи". Существует гипо"
теза, что к толтекам те чи чи пришла от пле"
мен инков, считающихся еще более ранними
жителями Земли. Те чи чи были крупнее и
возможно отличались более длинной
шерстью. Любопытный факт в том, что они
были немы в отличие от представителей
наших дней. Изображения собак, запе"
чатленных резьбой на камне и очень похожих
на современных чихуахуа, были найдены в
монастыре
Уэхотсинго,
находящегося
неподалеку от шоссе, ведущего из Мехико в
Пуэбло. Этот монастырь был основан фран"
цисканскими монахами на руинах каменных
плит пирамиды Чолула, сложенной индей"
цами племени толтеков и разграбленной в
1530 году.
Когда ацтеки завоевали племя толтеков,
собаки продолжали играть роль символа
счастья и благосостояния. Некоторые семьи
обладали сотнями собак, о которых
заботились специальные рабы. В 1850 году
были найдены многочисленные останки этих
собачек при раскопках поселения Тулу,
поблизости от современного Мехико и
развалин дворца последнего императора
ацтеков " Монтесумы, рядом с мексиканской
провинцией Chihuahua " Каса"Гранде.
Археологи находят останки те чи чи на
всех древних стоянках в захоронениях по
всей Мексике. Вероятно, у древних племен
существовал обычай хоронить усопших
вместе с их собаками. Хотя это можно
рассматривать и как проявление любви, на
самом деле, происхождение такого обычая
было продиктовано, скорее, чувством
самосохранения. Собака должна была быть
принесена в жертву после смерти своего
хозяина
для
совершения
ритуала
перенесения всех грехов умершего на
собаку, освобождая таким образом усопшего
от ответственности за неправедные пос"
тупки. Это гарантировало хозяину безбедное
существование и вечный покой в царстве
смерти. Ацтеков погребали вместе с до"
машней утварью и их собакой, которая, как
считали индейцы, своими большими, све"
тящимися глазами найдет своему господину
путь через девять рек смерти в Миктлан
(подземный мир). Так как собак в те времена
было немного, позволить себе роскошь
иметь ее могли только богатые.
В некоторых случаях в таком обряде
использовались
скульптуры
вместо
реальных собак. Жертвоприношения были
обычным делом в те времена и, хотя нам
трудно это понять, ацтеки не расценивали
это действо как жестокость. Наоборот, быть
жертвой было очень почетно. Излюбленным
объектом для жертвоприношения были
собаки с красно"рыжей шеей, а чрезвычайно
редкие собаки голубоватого окраса
объявлялись священными. До сих пор
чихуахуа голубого окраса очень редки и
обладают величайшей ценностью.
В 1520 г., когда испанские войска во
главе с Кортесом завоевали, а в последствии
и погубили культуру ацтеков, маленькие
собачки почти полностью исчезли. Неко"
торые собаки нашли убежище в местных
семьях, другие нашли свое пристанище в
природе. До сегодняшнего дня дикая собака,
известная как "Perro Chihuahuaeno", обитает
в некоторых районах северной части
Мексики. Эти дикие собаки представляют
собой различные типы с признаками сов"
ременной чихуахуа. Их можно увидеть в
Национальном Музее Истории в Мехико.
Различают несколько их типов. Первый тип:
кремовая собака весом около 3 фунтов,
имеет выгнутую спину, нежные ноги и
характерную для чихуахуа круглую голову.
Второй тип: трехцветная собака весом около
7 фунтов. Третий: кремовая, весом около 3,5
фунтов с классической головой в форме
яблока, очень близкая к сегодняшнему
стандарту.

Одной из самых популярных "ново"
модных" версий происхождения чихуахуа яв"
ляется китайская. Китайцы еще в древние
времена были известны успехами в раз"
ведении собак мелких пород и вполне могли
продавать их испанцам. Если события дейст"
вительно развивались по такому сценарию,
испанцы взяли именно этих собак с собой в
Мексику. Разрушив ацтекскую цивилизацию,
испанцы двинулись дальше вглубь страны,
оставив несколько собак в этом районе.
Еще одна из теорий происхождения
породы утверждает, что современный чи"
хуахуа является результатом скрещивания те
чи чи и азиатской (опять же китайской) голой
собачки, представители которой жили на
испанских кораблях в качестве охотников на
крыс. Корабли путешествовали через су"
ществующий в те времена перешеек между
двумя континентами, находящийся на месте
современного Берингова пролива. Многие
современные заводчики находят это
смешным, тем не менее, нужно отдать
должное смелости данного предположения.
Американская история чихуахуа менее
романтична. Американские археологи впер"
вые обнаружили останки чихуахуа в 1850 г. в
приграничном Мексиканском штате, в честь
которого и названа порода. Но первые чи"
хуахуа, ввезенные в Штаты, назывались "те"
хасская" или "аризонская собака". С тех пор,
в конце XIX в., мексиканцы начали продавать
этих собак американским туристам на при"
граничных территориях.
Известный американский кинолог
Джеймс Уотсон приобрел своего первого чи"
хуахуа всего за несколько долларов в Эль
Пасо (штат Техас) в 1888 г., а затем и еще
нескольких представителей этой уникальной
породы. В Америке считается, что эти пер"
вые собаки были скрещены с английским
той"терьером
черного
и
рыжевато"
коричневого окраса и дали начало сов"
ременному гладкошерстному чихуахуа.
Длинношерстные чихуахуа появились в ре"
зультате скрещивания между вывезенными
из Мексики собаками и различными мелкими
породами, такими как испанский папильон
или померанский карликовый шпиц.
Многие известные ученые"историки
интересовались происхождением чихуахуа.
Пожалуй, никакая другая порода не может
похвастаться столь богатой легендами,
спекуляциями и теориями историей. Однако
все они недоказуемы, и прошлое чихуахуа
продолжает оставаться тайной. Некоторые
из теорий иногда просто похожи на сказки.
Так по одной из них считается, что чихуахуа
является посланником далекого космоса и
связан с ним энергией, которая проходит
через незаростающее отверстие в черепе "
малеру. Другая, не менее экзотичная, гово"
рит о том, что предки современного чихуахуа
лазали по деревьям, благодаря своим и по
сей день сохранившимся удлиненным фа"
лангам, и только так могли выжить маленькие
чихуахуа в суровом древнем мире. Но к этим
теориям мы вынуждены отнестись с юмором,
так
как
кроме
вышеперечисленных
признаков они не нашли достаточного
подтверждения.
С XVI по XIX столетие о чихуахуа
известно не многое. Существуют записи о
том, что маленькие собачки находились на
грани исчезновения. Американские путе"
шественники стали завозить их в страну в ка"
честве сувениров, в основном из мекси"
канского штата Chihuahua, отсюда и закре"
пилось постоянное название данной породы.
Известный кинолог того времени,
Джеймс Ватсон, автор многих публикаций и
организатор выставок собак, стал первым
известным заводчиком чихуахуа в США. Его
первой собакой была сука по кличке
Манзанита. В 1888 году он уже писал в своих
публикациях рекомендации по данной
породе. В течение следующих лет Ватсон
приобретал еще собак для разведения. Он

первым предположил, что вид может ме"
няться по типу шерсти и окрасам. В 1904 году
в Племенной Кинологической Книге Америки
был зарегистрирован первый чихуахуа по
кличке Миджет, заводчик Х. Райнер из
Техаса, а в 1915 г. их число достигло 30.
Сегодня в Америке регистрируется более 40
тыс. собак ежегодно. В 1923 году был разра"
ботан первый стандарт чихуахуа и образован
Американский Национальный Клуб. До 1952
года длинношерстных и короткошерстных
чихуахуа показывали вместе, затем Амери"
канский Кеннел Клуб решил выделить два ти"
па внутри породы. Сегодня эти типы часто
скрещивают, и в одном помете могут быть как
длинношерстные, так и гладкошерстные
щенки.
В Англии первый чихуахуа был заре"
гистрирован в 1907 году. Однако появления
следующего представителя этой породы
пришлось ждать до 1924 года. Национальный
Клуб в Англии был основан в 1949 году. На
момент начала Второй мировой войны было
зарегистрировано уже 100 собак. Бомбежки
и разорение, сопутствующие этой страшной
войне, пагубно повлияли на развитие поро"
ды, и к 1945 году в Англии насчитывалось
всего 8 собак. К счастью, после войны инте"
рес англичан к собакам"компаньонам только
возрос, а компактный размер, крошечный
аппетит и прелестный нрав сделали чихуахуа
одним из самых популярных домашних
любимцев. В 1953 году было зарегистриро"
вано уже 111 собак. В 1954 году в Англии
появился первый длинношерстный чихуахуа,
в этом же году в Англии был разработан стан"
дарт породы, и произведено окончательное
разделение на длинношерстных и гладко"
шерстных чихуахуа. До этого момента на
выставках Туманного Альбиона того времени
их судили вместе.
В Центральной Европе развитию
породы способствовала известная певица
Аделина Патти. В 1890 году президент
Мексики преподнес ей чихуахуа, спрятанную
в букете цветов.
Сейчас чихуахуа можно встретить в
любой стране мира. Самое большое распро"
странение порода имеет в Латинской Аме"
рике, Канаде, Англии. Мексиканцы считают
ее своей национальной породой.
В России первые чихуахуа появились в
семье Н.С. Хрущева. Это были два длинно"
шерстных щенка с Кубы. В 1960"х годах были
привезены еще два чихуахуа из Алжира, в
1970 году " из Англии и из Мексики. На этих
собаках было сосредоточено все российское
разведение чихуахуа того времени. Основ"
ное поголовье было сосредоточено в двух
московских клубах. В настоящее время число
любителей породы растет, появилась
возможность импорта собак из"за рубежа, и
энтузиастами привезено очень большое
количество собак из Англии, Франции,
Германии, США, Мексики, а также стран
Востока.
В 1996 году в Москве был образован
Национальный Клуб Породы чихуахуа, а в
1997 году состоялась первая монопородная
выставка собак данной породы. Наличие
Национального Клуба в нашей стране дает
возможность полноценной и плодотворной
работы с породой, проведения моно"
породных выставок чихуахуа и грамотного
разведения. В 2005 году был создан первый
монопородный клуб "Мир Чихуахуа",
объединивший лучшие питомники чихуахуа
Москвы и России. Кропотливая работа ки"
нологов России позволяет поддерживать
качество наших собак на мировом уровне.
Особенности содержания
Какова же она на самом деле " загадоч"
ная малышка чихуахуа? Какие особенности
присущи самой маленькой в мире собаке,
какие должны быть мы по отношению к ней,
чтобы чихуахуа не переставала оставаться
"самой"самой"…

Гордые владельцы обычно говорят о
своей собаке: "Она " это все, что хочется
видеть в собаке и даже намного больше, что
бы ее понять " ее нужно полюбить!". Они
любят своих друзей за многое, и особенно за
их прелестную внешность. Непропорцио"
нально большие уши, богатейшая, смешная
мимика немедленно притягивают симпатии
всех, кто окружает собачку. Есть порази"
тельное наблюдение " чихуахуа завоевывают
расположение и любовь тех, кто не любит
мелких собак вообще! Независимо от того, к
какому типу относится чихуахуа, эта малень"
кая собака обладает поразительным очаро"
ванием. Им присуща врожденная харизма.
Чихуахуа всегда одновременно свободны и
уверенны. Хорошо известно, что даже будучи
самой маленькой собакой в мире, чихуахуа
очень сильная личность. Как и у всех карли"
ковых пород, предназначение чихуахуа сос"
тоит в том, чтобы быть товарищем и другом
своему хозяину. Чихуахуа способен сильно
привязаться и глубоко полюбить. Пожалуй,
для описания его характера, подойдут такие
слова: преданный, храбрый, дерзкий. Эта
крохотная собачка немедленно бросится на
защиту своего дома и семьи. Конечно, такая
бравада не заменит горы мышц настоящего
сторожа, но вряд ли какая"то собака может
сравниться с чихуахуа в пылкости и предан"
ности его горячего сердца.
Чихуахуа имеет много особенностей,
отличающих его от других пород собак.
Чихуахуа невероятно быстро сближается со
всей семьей, но все же выбирает себе
одного хозяина, общество которого
предпочитает другим. Если чрезмерно
потакать такой преданности, то она порой
переходит в собственнические наклонности.
Чихуахуа умные, независимые собачки,
которые прекрасно поддаются дрессировке,
и чем раньше она начинается, тем лучше. Аб"
солютно несправедливо мнение, что малень"
кий чихуахуа должен быть "диванной" собач"
кой, и что вы будете прощать ему все. Он
всегда должен помнить слово "нет", иначе
анархии не избежать. Если же вы думаете,
что крошечный умильный щеночек не нужда"
ется в дрессировке и хоть раз дадите слаби"
ну, вскоре вы обнаружите, что ваша собачка
быстро сориентировалась в ситуации и взяла
бразды правления в свои лапы. Результатом
этой ошибки будет воцарение в вашем доме
абсолютно неуправляемого существа.
Другая особенность " приступы дрожи.
Причинами ее могут стать возбуждение, хо"
лод, испуг или то, что он просто вдруг почувс"
твовал себя несчастным. Хотя чихуахуа и ка"
жутся нам бесстрашными, они очень нежные
и ранимые существа. К тому же, как и у про"
чих маленьких животных, у чихуахуа очень
быстрые обменные процессы в организме,
усиление которых часто провоцирует подоб"
ную дрожь. При ее возникновении прежде
всего убедитесь, не холодно ли Вашей соба"
ке, не напугана она чем"либо. Возможно,
произошла смена обстановки, или какой"то
ее части, что заметил собственно только чи"
хуахуа. Если дрожь длительная, сопровож"
дается вялостью поведения, потускневшей
шерстью и другими болезненными симпто"
мами " немедленно обратитесь к ветеринару.
Чихуахуа легко приспосабливается к
любым условиям содержания, будь то го"
родская маленькая квартира, или большой
загородный дом с участком. Его также очень
легко перевозить с места на место, его
можно носить и водить на поводке с собой
практически всюду, куда разрешен доступ с
животными. Но очень важно, что как и любую
другую собаку, чихуахуа никогда нельзя от"
пускать с поводка на неогороженной терри"
тории, на улице с движением автотранспорта
и большим количеством людей. Предельная
осторожность должна соблюдаться на улице,
где вы можете встретить других животных.
Добродушный сенбернар может смертельно
искалечить вашего чихуахуа в одну секунду,

просто пытаясь поиграть с ним. Где бы вы ни
жили, пожалуйста, не оставляйте вашу со"
бачку без присмотра!
Вообще, чихуахуа " комнатная собака.
Хотя они очень любят прогулки с хозяевами,
особенно в солнечные дни, все же они пред"
почитают домашний уют длительным прогул"
кам. Чихуахуа очень чувствительны к погоде.
Из"за крошечных размеров им трудно
сохранять тепло. Многие чихуахуа совер"
шенно не выносят дождь или промозглую по"
году. Одной из причин повышенной метео"
чувствительности чихуахуа является наличие
у них родничка.
Говоря о погоде, надо напомнить, что
избыток солнца может быть также опасен,
как и холод. Для тонкокожих, гладко"
шерстных собак светлого окраса солнце
представляет очень большую опасность!
Солнечные ожоги также опасны, как теп"
ловой удар. Части тела, не покрытые воло"
сом " в первую очередь нос, подушечки лап,
уши и живот очень уязвимы. Если вы путе"
шествуете со своим чихуахуа в жарких стра"
нах, лучше всего не находится под прямыми
солнечными лучами в полдень. Если ваша
собака долго находится на улице, стоит по"
заботиться о солнцезащитных средствах.
Большинство современных зоомагазинов
предлагает разработанные специально для
кожи собак кремы против солнечных ожогов.
Вы также можете использовать ваш собст"
венный солнцезащитный крем. При исполь"
зовании крема, предназначенного для
людей, принимайте следующие меры пре"
досторожности: убедитесь, что продукт не
содержит ПАБА (парааминобензойной кис"
лоты) и химикалий, содержащих абсорбенты
ультрафиолетовых лучей, которые опасны
для собак. Оксид цинка " очень популярный
ингредиент медицинской косметики "
токсичен для собак. Внимательно читайте
этикетку!
Если вы нанесли крем на незащи"
щенные участки кожи, надо обязательно
предотвратить его слизывание, поскольку
собака может тяжело отравиться. Лучше все"
го дать вашему чихуахуа печенье или другое
лакомство сразу после нанесения крема.
Возможно тогда, управившись с последним
кусочком угощения, собачка уже забудет о
креме.
Одно из самых больших неудобств со"
держания чихуахуа в городской квартире "
неизбежный лай. Вы должны серьезно
подойти к воспитанию вашего чихуахуа, ко"
торый к тому же обладает удивительно
острым слухом и часто предупреждают вас о
любых подозрительных и не очень звуках.
Хотя эта порода отличается высокой
адаптивностью к различным окружающим
условиям, с долгим одиночеством не сможет
смириться даже самый мужественный ее
представитель. Это не значит, что не стоит
заводить чихуахуа, если вы проводите много
времени на работе. Просто, отлучаетесь ли
вы на работу или по другим делам, нельзя
оставлять чихуахуа одного на долгое время.
Собаки некоторых пород самодостаточны и
хорошо переносят одиночество, но чихуахуа
к ним не относится. Если регулярно надолго
оставлять чихуахуа одного, у собаки от скуки
могут развиться вредные привычки: постоян"
ный лай, вой, ворчание. От тоски собака мо"
жет начать грызть все подряд и даже на"
пачкать в доме. Решить эту проблему можно,
оставив перед уходом набор игрушек для ва"
шего чихуахуа, желательно пропитанных ва"
шим запахом. Не забывайте прощаться с со"
бакой, но помните, что слишком долгое про"
щание только усилит тоску и волнение,
вызванное предчувствием вашего неизбеж"
ного ухода. Чтобы чихуахуа чувствовал себя
комфортно, не оставляйте его одного более,
чем на четыре часа, без возможности выйти
на улицу или к лотку"туалету.
Чтобы избавить вашего питомца от
тоски, уделяйте ему больше внимания перед

уходом на работу. Просто каждое утро
ставьте будильник на пятнадцать минут
раньше, и потратьте их на прогулку или игру с
вашей собакой. После игры и беготни собаки
любят подремать, а для этого как раз
подойдет время вашего отсутствия.
Если вы навещаете друзей, позвольте
вашему чихуахуа сопровождать вас, так вы
сможете доказать собаке, что вы цените ее
общество. Но в целях безопасности, пожа"
луйста, никогда не оставляйте чихуахуа в
машине без присмотра.
Активный образ жизни поможет собаке
сохранить здоровье и бодрость. К тому же,
аппетит чихуахуа не совсем соответствует
его размерам, и отсутствие необходимых
физических упражнений может привести к
ожирению. К сожалению, это частая проб"
лема чихуахуа.
Многие
чихуахуа
могут
стать
разрушителями вашей собственности, если
им не хватает физической нагрузки. Куда
лучше направить энергию собаки на
прогулки и игры, а не на ваши новые ботинки!
Кроме того, физические упражнения предох"
раняют от болезней сердца, артрита и диа"
бета. Есть ли какие"либо ограничения физи"
ческой нагрузки, продиктованные крошеч"
ным размером породы? Прежде всего, это
зависит от состояния собаки. Если ваш
чихуахуа только начинает заниматься спор"
том, рекомендую начинать с коротких про"
гулок и постепенно увеличивать их продол"
жительность, но при этом нужно следить,
чтобы собака оставалась бодрой и активной.
Гуляя с чихуахуа и распределяя его силы,
помните, что на каждый ваш шаг, собачке
приходится делать несколько.
Чихуахуа и дети " этот разговор особый.
Если у вас маленький ребенок, лучше воз"
держаться от покупки чихуахуа. Проблема
заключается вовсе не в том, что чихуахуа
плохо уживается с детьми, наоборот он очень
дружелюбен с ними. Однако стоит вашему
прелестному младенцу чуть посильнее сжать
собаку, для нее и, может быть, и для ребенка,
это обернется серьезной травмой.
Родителям надо быть предельно вни"
мательным, когда они разрешают взаимо"
действовать любому животному и ребенку.
Будучи таким маленьким, чихуахуа очень уяз"
вим и становится легкой мишенью для
ребенка, только начинающего ходить, или
даже дошкольника. Маленький ребенок, не
замышляя ничего дурного, часто теряет рав"
новесие, и подвержен внезапным вспышкам
ярости и гнева. Все эти проявления могут
привести к необратимым последствиям для
двухкилограммовой собачки. Маленький
ребенок может двигаться очень быстро,
резко менять направление, заставляя
чихуахуа предугадывать его намерения, что
может неоднократно спровоцировать агрес"
сивную реакцию собаки.
Это не значит, что родителям придется
оставить мысль о собаке. Просто необ"
ходимо убедиться в том, что условия будут
подходящими, перед тем как заводить
чихуахуа. Дети в возрасте 5"10 лет быстро
учатся правильному обращению с этой
породой. При постоянном контроле с вашей
стороны и неукоснительном следовании
правилам обращения с животным, даже сов"
сем маленькие дети будут мирно сосущест"
вовать с чихуахуа. Я являюсь заводчиком,
вырастившим свою дочь рядом с чихуахуа, и
таких примеров множество. Постепенно обу"
чайте и вовлекайте ребенка в уход за со"
бакой, разрешайте ему кормить и играть с
чихуахуа, который постепенно начнет видеть
в ребенке веселого товарища по играм
Когда чихуахуа появился в вашей семье,
каждый ее член, будь то ребенок или
взрослый, должен знать и выполнять
определенные правила. Даже если вы лично
полагаете, что эти правила самоочевидны,
это еще не значит, что их суть ясна людям,
никогда не имевшим дела с чихуахуа.

Не забывайте, что чихуахуа нуждается в
вашей защите. Хотя он любит всех членов
семьи, чихуахуа может быть откровенно
неприветлив с чужими. Социальная адап"
тация, конечно, помогает, но максимум чего
вы добьетесь от такой собаки, это
холодного терпения к незнакомцам. Лучше
на время визита незнакомой для чихуахуа
компании, особенно детей, запереть вашу
собаку в другой комнате, для его же
безопасности.
Было бы ошибкой не считать мелкие
по"роды способными к агрессии. Несмотря
на свои размеры, чихуахуа может укусить и
самого любимого члена семьи. Дети иногда
так и напрашиваются на укус, и вы должны
убедить ребенка никогда не приставать к
собаке и не тискать чихуахуа. Обычно
собака кусает только в целях самозащиты,
или если ее спровоцировать.
Для здоровья и внешнего вида вашего
чихуахуа очень важен правильный груминг и
пренебрегать им ни в коем случае нельзя.
Уши и хвост чихуахуа не купируются, и спе"
циальный тримминг этой породе не нужен.
Однако шерсть и гладко" и длинношерстных
чихуахуа нуждаются в регулярном уходе.
Кроме ухода за шерстью (регулярном рас"
чесывании и мытье), груминг включает в
себя уход за когтями, глазами, ушами и
зубами. Необходимо раз в месяц купать
чихуахуа. Теплая вода открывает поры,
помогает освободиться от мертвого волоса.
Смена волосяного покрова у чихуахуа
обычно растянута. У большинства собак
про"исходит бурная весенняя линька и
менее ин"тенсивная осенняя. К зиме
чихуахуа оде"ваются густой теплой
шерстью, которая должна предохранить их
от холода. Но начало зимнего роста шерсти,
регуляция
которого
во
многом
определяется длиной светового дня, может
быть подавлено из"за искусственного
освещения. У собаки, живу"щей в квартире,
линька может начаться в любое время.
Как и другие породы, чихуахуа нужда"
ется в регулярном уходе за зубами. За пос"
леднее время область стоматологии для
домашних любимцев развивается бурными
темпами. В современном зоомагазине есть
практически все, что мо"жет понадобиться:
от пищи для стачивания зубов и чистящих
рулончиков из кожи коров, до средств для
удаления зубного камня и набора специ"
ально разработанных марок зубной пасты.
Чихуахуа можно приучить ходит в
специально отведенное и обустроенное для
туалета место. Но приучать собаку нужно с
момента появления ее в вашем доме. В ка"
честве "туалета" лучше использовать специ"
альный лоток для собак, потому что в лотки,
предназначенные для кошек, чихуахуа приу"
чаются менее охотно. И не используйте на"
полнитель для кошачьих туалетов. Малень"
кий щенок может его наесться и заболеть!
Невозможно в достаточно краткой
статье описать полностью такую замеча"
тельную породу собак как чихуахуа! Здесь я
постаралась рассказать о некоторых
особенностях
чихуахуа.
Поэтому
напоследок хотелось бы сказать главное "
берегите
свою
чихуахуа,
вовремя
проявляйте заботу о ее здоровье, кормите
ее самыми лучшими кормами, не
простужайте, уделяйте много времени
общению и воспитанию. И тогда радость от
общения с вашим маленьким другом будет
так велика, насколько вы даже представить
себе не можете. Абсолютно точно, обратно"
пропорциональна его размеру. Успехов вам
в этом чудесном труде.

© В.В.Бельтюкова
© клуб Мир Чихуа
По материалам
российских и зарубежных
источников

СОВЕТЫ КИНОЛОГА

ПОКУПАЕМ ЩЕНКА
Что необходимо
знать и подготовить
к прибытию щенка
К появлению в доме щенка лучше подго"
товиться заранее. Первое, что необходимо
сделать, это оговорить все вопросы, свя"
занные с покупкой щенка, с членами семьи.
Эйфория от общения со щенком может
быстро закончиться, как только владельцы
столкнутся с серыми буднями содержания
собаки. Чтобы этого не случилось, лучше
заранее обсудить вопросы, которые могут
возникнуть с появлением в доме нового
жильца. Сначала надо определиться с ролью
хозяина. Она очень привлекательна для
детей, но они быстро остывают к ней. Поэ"
тому, сразу предупредите, что хозяином бу"
дет кто"нибудь из взрослых, а ребёнку лучше
поручить какую"нибудь несложную и даже
интересную задачу по уходу: например, за"
нять щенка, когда другим некогда, а ему
хочется поиграть. Кроме того, щенок, приоб"
ретённый для ребёнка, не всегда "согла"
шается" с такой позицией. Щенки быстро
соображают, кто в доме главный и стремятся
быть именно с этим человеком, а не с
младшим членом семьи. Это надо учитывать
при приобретении щенка для детей.
Важно быть готовым к тому, что кого"то
щенок будет обходить вниманием, а к кому"
то очень сильно привяжется. Надо просто
быть к этому готовым и не ревновать собаку к
другим членам семьи.
Основная задача хозяина " воспитывать
собаку и правильно ухаживать за ней. Если у
вас есть возможность, можно распределить
обязанности, не взваливая все на одного
человека. Например, кто будет убирать за
щенком кал и мочу, собирать раскиданные
игрушки и разорванные бумажки. Кто будет
заниматься выставочным тренингом и
прогулками. Кто будет ездить в клуб соба"
ководства и содержать в порядке документы,
вовремя делать ксерокопии. Кто возьмёт на
себя ответственность помнить о прививках,
дегельминтизации, собирать сведения о ве"
теринарной станции (телефон, адрес, транс"
порт). Кто будет мыть, стричь, вычесывать,
чистить зубы и т.д. Кто возьмется готовить
еду или покупать корма. Кто будет кормить, и
если этот человек задержался на работе

(приболел, уехал), кто будет его подменять.
И еще один очень важный момент " кто будет
выделять средства на собаку в случае ее бо"
лезни, оплаты выставок, справок, услуг гру"
мера и так далее.
Перед тем, как принести в дом щенка,
предупредите детей, что при появлении в
доме малыша его нельзя без конца теребить
и подзывать к себе, не надо брать на руки
насильно, нельзя внезапно хватать щенка,
оставлять без присмотра на диване или крес"
ле, приводить весь класс посмотреть на
питомца. Очень важно также объяснить, что
поднимать щенка с пола и опускать обратно
надо правильно, а держать на руках крепко "
щенок может вывернуться и упасть.
И дети, и пожилые члены семьи, и при"
ходящие гости должны быть поставлены в
известность, что все угощения со стола
запрещены. Никаких "сахарков", "конфеток"
и "косточек", даже если "всю жизнь собакам
давали со стола " и всё было нормально". Не
надо постоянно давать собаке лакомство
помимо основной еды. Щенок должен есть ту
еду, которую для него готовят или покупают.
Лакомые кусочки дают в качестве поощрения
за правильное выполнение чего"либо.
Нельзя
пугать
щенка
веником,
пылесосом, кормить с пола, спихивать с
мебели, замахиваться на него тряпкой и
теребить, когда он спит.
С момента появления в квартире щенка
осторожно закрывайте двери в комнаты, так
как щенок может захотеть проскочить в
последний момент, и вы рискуете прищемить
его. Открывая дверь на лестничную клетку,
не лишним будет взять щенка на руки, иначе
любопытный малыш может выйти незаме"
ченным и остаться за дверью. Выработайте
привычку смотреть куда садитесь, чтобы не
сесть на щенка.
Далее необходимо подготовить кварти"
ру. Если у вас ремонт, постарайтесь закон"
чить его до появления в доме малыша. В про"
тивном случае, все инструменты, растворы и
прочую строительную утварь необходимо
убрать от любопытных глаз и зубов.
Вам надо приготовить щенку в квартире
место. Оно не должно быть на сквозняке, на
проходе, у отопительных приборов. Иногда
собаки сами выбирают себе место. Обычно
это такая точка, откуда видны основные пути
перемещения по квартире (поэтому иногда
создаётся впечатление, будто собака
мешается под ногами). Размеры места долж"
ны позволять взрослой собаке растянуться
во весь рост. Накрывать щенка чем"либо не
надо. В качестве места можно использовать
готовые мягкие или плетёные из лозы
лежаки, домики, переноски и проч. Подс"
тилку надо регулярно стирать. Когда щенок
находится на своем месте, его не надо тере"
бить, там он прячется от наказания и отдыха"
ет, когда хочет побыть один. У щенка должно
быть свое место, даже если он будет спать с
вами. Иначе вы устанете извлекать из своей
постели закопанные игрушки, припасенное
лакомство и менять пододеяльник после оче"
редного изготовления "гнезда".
Если вы собираетесь приучать щенка
находиться в боксе или загоне, то устройте
там место для сна и туалета, а также
обязательно поставьте миску со свежей
водой. Всегда помните, что щенок " это
подвижное, любопытное и общительное
существо, поэтому содержать его в закрытом
пространстве постоянно
неправильно.
Используйте клетки, боксы или загоны в тех
случаях, когда, например, во время вашего
отсутствия щенок портит вещи.
В лотках не надо использовать никакие
наполнители. Маленькие щенки играют с
ними, копают, могут наглотаться. В лоток
можно просто постелить газету. Вместо лот"
ка используют и специальные впитывающие
пеленки.
В доме следует закрыть низкорасполо"
женные провода, убрать бьющиеся, колю"

щие, режущие и прочие опасные предметы
из поля передвижения щенка в недосяга"
емые для него места. К таким предметам от"
носятся лекарства, нитки с иголками, пугови"
цы, резинки, украшения и прочие мелочи. Не
думайте, что если вы переставили коробку с
нитками чуть повыше, то щенок их не доста"
нет. Собаки декоративных пород даже в
очень нежном возрасте прекрасно сообра"
жают, как добраться до "игрушки", поэтому
лучше вообще убрать их из поля зрения
щенка.
Как уже было сказано, нельзя оставлять
щенка одного на мебели, так как он ещё не
умеет правильно спрыгивать. Предупредите
домочадцев, что если они взяли щенка на
руки, сидя на диване (кресле, кровати), а в
это время позвонили в дверь (убежало
молоко, отвалилась люстра), то сначала
спускаем щенка, и только потом " все
остальное. Рано или поздно ваш щенок всё
равно начнёт запрыгивать туда, поэтому вам
придется отследить этот момент и помочь
щенку научиться спрыгивать. Если у вас
скользкий пол, постелите у подножия мебели
маленькие коврики, которые смягчат при"
земление. Это убережет щенка от возмож"
ного растяжения, вывиха или перелома.
Когда щенок вырастет, он научится спры"
гивать самостоятельно. Есть собаки, кото"
рые так и не могут научиться спрыгивать и
запрыгивать на мебель, зато они умеют
попросить хозяев поднять или опустить себя.
Осмотрите внимательно комнаты на
предмет узких мест и щелей, куда щенок мо"
жет залезть и не выбраться самостоятельно.
Такие места надо сделать недоступными:
заполнить коробками или закрыть фанерой,
чтобы щенок не залезал туда.
Для мисок с едой и водой нужна
подставка. Подставкой может послужить что
угодно: банка, маленькая скамеечка, штатив
с подвижной перекладиной, на которую ста"
вится миска. Подставка должна быть устой"
чивой и быть на уровне груди. Высота подс"
тавки меняется с ростом щенка. Ее надо
установить в такое место, где собаке будет
удобно есть.
У щенка должны быть свои игрушки
(особенно это касается семей, в которых
есть дети). Это могут быть специальные иг"
рушки для собак (желательно, латексные), а
также чистые палочки (берёзовые, осиновые,
дубовые), игрушкой может быть и морковка
или яблоко, и витаминная палочка. Проверь"
те, чтобы пищалка плотно сидела в игрушке,
и щенок не смог достать её. Если ваш щенок
любит мягкие игрушки, то мех не должен
вылезать, и в случае, если игрушка порвется,
ее необходимо выбросить или зашить, чтобы
щенок случайно не проглотил набивку. Если у
вашей собаки будет много игрушек, надо
выделить место для коробки, куда вы будете
их складывать.
Вам понадобится ринговка или тонень"
кий легкий поводок с ошейником для про"
гулок. Выбирая, обратите внимание на кара"
бин " он не должен быть очень тяжёлым и
громоздким. Не используйте шлейку. Какой
бы полезной и красивой она не казалась,
шлейка " это неподходящая амуниция для
декоративной собаки. От неё вывора"
чиваются локти, горбится спина, на шлейке
трудно одернуть собаку от найденного на
улице куска. И хотя первое знакомство с
ошейником может доставить щенку неу"
добство и вызвать его бурное сопро"
тивление, поверьте, это временная непри"
ятность. Собаки быстро понимают, как надо
двигаться, чтобы ошейник не давил на горло.
Декоративные собаки прекрасно гуляют на
тончайших элегантных поводках и ринговках
и при этом не кашляют и не задыхаются.
Надо просто проявить терпение и научить
щенка двигаться на поводке.
Не торопитесь заранее приобретать
расчески и шампуни. Когда вы придете
выбирать щенка, попросите заводчика пока"

зать вам, какие средства по уходу он исполь"
зует и порекомендует приобрести. А также,
какие переноски и сумки он считает
наиболее удобными.
Перед тем, как отправиться за щенком,
приготовьте сумочку или шапку, в которой вы
его понесёте. Обязательно возьмите нес"
колько тряпочек или салфеток и пакет:
иногда щенков укачивает в транспорте и
просто при ходьбе (обильное слюнотечение,
рвота). Приходится вытирать им мордочку, а
выбросить эти лоскутки бывает некуда.
Составьте список того, что вам надо
узнать и взять у заводчика. Например:
1) щенячью карточку,
2) ветеринарный паспорт,
3) памятку о содержании и кормлении щенка,
4) корм или еду на ближайшие 2"3 дня,
5) фото отца и матери,
6) игрушку и тряпочку из гнезда,
7) спросить, как и чем кормить, какие пред"
почитает игрушки, какие лучше приобрести
витамины и как их дозировать, какие нужны
расчёски, шампуни, когтерез, ножницы, по"
водки, переноски, клетки, сумочки.
Теперь вы готовы к приёму нового члена
семьи. Удачи!
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В последние годы в России стало мод"
ным заводить не крупных собак, как это было
раньше, а мелких: русских тоев, шпицев, йор"
ков, т.е. собачек из серии "мал золотник, да
дорог". Причин тому несколько: мода, усло"
вия содержания, продолжительность жизни.
Одной из "больных" тем мелких пород
является уход за зубами. Еще при передаче
щенка будущему владельцу заводчик обя"
зательно акцентирует на этом внимание. Но
очень часто бывает и так, что данному воп"
росу не придается должного значения. Проб"
лема встает в полной мере, когда из пасти
появляется неприятный запах. К сожалению,
очень часто, уже после двух лет, а иногда и
после смены зубов у собак мелких пород на"
чинает образовываться зубной камень, кото"
рый в дальнейшем ведет к возникновению
неприятного запаха, воспалению десен, рас"
шатыванию зубов и, в конечном итоге, к их
потере.
Как образуется зубной камень, и к каким
последствиям приводит его наличие?
Вследствие недостаточной гигиены в
труднодоступных участках между зубами, а
потом и по всей поверхности зуба постоянно
происходит скопление остатков пищи. Под
воздействием бактерий, которые образуют
естественную флору ротовой полости, они
превращаются в зубной налет. Значительный
и быстрый рост налета происходит при упот"
реблении мягкой пищи и пищи, богатой
легкоусвояемыми углеводами.
Сначала на зубах образуется мягкий
налет. На данном этапе его легко можно уда"
лить с помощью обычной зубной щетки, если
собака с детства приучена к данной про"
цедуре. Со временем мягкий налет минера"
лизуется и превращается в твердые зубные
отложения (зубной камень), которые, скап"
ливаясь на границе десны с зубами,
приводят к неприятному запаху из пасти и
воспалению десен.
Наличие зубного камня создает
"нездоровую" обстановку в ротовой полости.
Эмаль зуба, покрытая зубным камнем, не
омывается слюной, а значит, из слюны не
поступают минеральные компоненты в необ"
ходимом количестве. Эмаль постоянно
атакуют продукты жизнедеятельности бак"
терий, составляющих налет. Создается кри"
тическая ситуация, при которой велика
вероятность возникновения кариеса.
Зубной камень не только препятствует
минерализации эмали, но и является трав"
матическим агентом. Зубной камень при же"
вании постоянно травмирует десну. Впос"
ледствии, растущий камень отслаивает десну
от зуба. Межу десной и зубом появляется
"карман", в котором скапливается пища. Все

эти факторы способствуют возникновению
инфекции и началу воспалительного
процесса, ведущего к разрушению зуба под
десной. Так начинаются заболевания паро"
донта (пародонтоз, пародонтит, гингивит "
заболевания тканей, поддерживающих и
окружающих зубы), ведущие к расшатыванию
и выпадению зубов. Считается, что заболе"
вания пародонта являются следствием не
только появления зубного камня, но и нару"
шения обмена веществ, заболеваний желу"
дочно"кишечного тракта, авитаминозов, а
также неправильного смыкания и распо"
ложения зубов.
Таким образом, очевидно, что даже при
надлежащем уходе за зубами никто не
застрахован от образования зубного камня.
Зубной камень начал образовываться 
что делать?
Если у Вашей собаки начал образовы"
ваться зубной камень, то в дополнение к
обычным гигиеническим процедурам следует
добавить еще посещение специалиста, ко"
торый снимет зубной камень Вашей собаке.
Это может быть ветврач или Ваш кинолог.
Каким образом удаляется зубной
камень?
Существует два способа удаления
зубного камня: механический и с помощью
ультразвука. Какой же способ предпочесть?
Можно удалить зубной камень старым
дедовским способом. Специалист снимает
зубные отложения с помощью специальных
металлических инструментов. Минусы: боль"
шая вероятность травмировать десну и эмаль
зуба. Также данным способом невозможно
почистить уже "проблемные" зубы.
Если же десны Вашей собаки воспалены
и кровоточат, возможно, шатаются зубы, то
зубной камень Вы сможете удалить только с
помощью ультразвука. По сравнению с
обычным механическим способом, данный
способ является более щадящим и менее
травматичным. Это достигается путем ис"
пользования современных дорогостоящих
ультразвуковых аппаратов. Меняя насадки и
мощность ультразвука можно снимать не
только значительные отложения зубного кам"
ня, но и небольшие твердые зубные отло"
жения, которые уже не удается счистить
обычной зубной щеткой. Специальные насад"
ки позволяют удалять зубной камень не толь"
ко с внешней поверхности зуба, но и с внут"
ренней, что обычно сделать очень сложно.
При помощи ультразвука камень с зуба
снимается полностью, а эмаль при этом
остается ровной и гладкой, что надолго пре"
пятствует возникновению новых зубных
отложений. Поэтому данную процедуру нужно
проводить, обычно, не чаще 2 раз в год.
Данная процедура практически безболез"
ненна и может производиться без наркоза,
что тоже очень важно именно для маленьких
собак. При желании, удалить зубной камень
ультразвуком можно у вас дома. В таком
случае, собака чувствует себя более
уверенной и меньше нервничает.
Таким образом, снятие зубного камня с
помощью ультразвука является более
современным, эффективным способом. Это
позволяет надолго сохранить зубы Вашей
собаки белыми и здоровыми.
Исаева М.
Статья подготовлена
по материалам ветеринарных изданий

СТИЛЬ ЖИЗНИ

TOP DOG,
ИЛИ МОДНАЯ
КИНОЛОГИЯ

Что является, пожалуй, самым важным
для большинства женщин во всем мире?
Конечно же, их внешность!
Общее впечатление складывается из
многих составляющих " это и ухоженная
красивая кожа, и оригинальная эффектная
прическа,
и
хорошо
продуманный,
правильно наложенный макияж, и, конечно
же, стильная одежда. Причем, именно
одежда наиболее широко позволяет
формировать и подчеркивать тот или иной
имидж.
В последние годы и наши обожаемые
питомцы все меньше и меньше стали
отставать от своих хозяев в вопросах моды
и поддержания имиджа. Зачастую,
четвтероногие друзья сами являются
частью имиджа своих хозяев, дополняя
самобытной внешностью тот или иной
образ хозяина.
Собачья мода уверенно входит в нашу
жизнь. На прилавках зоомагазинов выбор
одежды для собак становится богаче с
каждым днем. Никого уже не удивляют
открывающиеся новые салоны модной
одежды для собак. Далеко позади остались
те времена, когда выбор ограничивался
чисто
утилитарными
моделями
комбинезонов для прогулок в дождливую и
грязную погоду или теплыми свитерами,
которые хозяева одевали на своих
любимцев
в холодное время года.
Разнообразие
моделей
и
фасонов
способно
поразить
самое
богатое
воображение. А диапазон цен позволяет
выбрать
своему
любимцу
вещь,
пришедшуюся и по"душе, и по"кошельку.

Особой популярностью пользуется
одежда для собак декоративных пород.
Такое положение обусловлено во многом
тем, что их хозяевами чаще всего являются
представители прекрасной половины
человечества.
И
внешности
своих
любимцев они придают зачастую не
меньшее значение, чем своей.
Помимо огромного разнообразия
одежды
для
собак,
большой
популярностью пользуются и различные
модные аксессуары: от стильных сумок"
переносок до самых разнообразных
цепочек, ошейников и поводков. Наиболее
дорогие и престижные модели украшают
драгоценными камнями и изделиями из
драгоценных металлов.
Но несмотря на изобилие модных и
красивых вещей для наших меньших
братьев, очень часто не получается
подобрать именну ту вещь, которая
удовлетворяла бы всем пожеланиям
хозяина. И тогда для воплощения своих
идей многие владельцы прибегают к
Причем, развитие рынка модной
одежды идет сейчас во многом благодаря
росту популярности собак декоративных
пород и ориентировано именно на эту
группу. Производство одежды для рабочих
и охранных пород собак, а также для более
крупных пород собак"компаньонов до сих
пор во многом сводится к пошиву чисто
утилитарных комбинезонов и теплых
вещей. Самой модной цветовой гаммой в
одежде для крупных собак являются
темные тона и защитная, “армейская”
раскраска. Приобрести же действительно
стильную вещь на крупную собаку пока
проблематично даже в Москве.
Развитию этой отрасли зооиндустрии,
безусловно, способствует проведение
показов модной одежды для собак. Уже во
второй раз в Москве в рамках фестиваля
модной одежды FasionCode у дизайнеров
собачьей
моды
была
возможность
представить свои творения перед широкой
публикой и журналистами. Хочется
надееться, что подобные показы станут
традиционными и будут проводиться все
чаще.
Вообще, тенденция “очеловечивания”
наших питомцев, частью которой является
стремление хозяев одевать их по
последнему слову моды, не может не
радовать. Столь бурное развитие модного
сектора рынка зоотоваров лишний раз
косвенно подтверждает, что отношение
человека к своим питомцам становится все
более трогательным и заботливым. А
современная зооиндустрия помогает
хозяевам создавать своим питомцам все
более хорошие условия содержания и
жизни. А в ряде случаев позволяет и более
полно самовыражаться, подчеркивая свой
собственный
имидж
неординарной
эффектной внешностью своего любимца.
Владимир В. Шаповалов
Редакция благодарит
Модный Дом Светланы Абрамовой
(тел. +7 (495)235"1047)
за предоставленные фотографии.

услугам дизайнеров и модельеров,
специализирующихся
на
создании
стильной
одежды
для
собак
по
индивидуальным
заказам.
Нередко
владельцы заказывают своим питомцам
эксклюзивные драгоценные украшения у
ювелиров.
На сегодняшний день рынок модной
одежды и аксессуаров для собак только
начал формироваться в нашей стране.
Перспективы развития этого сектора рынка
зоотоваров поистине огромны. Пока его
интенсивное формирование идет, в
основном, в нескольких крупных городах
России, а в большинстве регионов
дефицитом и по сей день являются
обыкновенные свитера и комбинезоны.
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