СТАНДАРТ ПОРОДЫ ЯПОНСКИЙ ХИН (FCI)
Вестник РКФ №5 2004
Стандарт породы: Японский хин. FCI №206/20.04.1998/GB
Происхождение породы: Япония
Использование: собака - компаньон
Классификация пород собак (циркуляр FCI №30/1994 от 9 мая 1994) - группа 9: Декоративные собаки
- компаньоны; Секция 9: Японский хин и пекинес.(без рабочих испытанией)
Краткая историческая справка - по сохранившимся записям известно, что собаки - предки хинов
были переданы в дар от правителей Кореи (во времена династии Силла, 377-395 гг.) японскому
императорскому двору в 372 году. В последующие 100 лет в Японию было завезено большое количество
хинов. В летописях прямо говориться, что эмиссары, посланные в Китай (во время династии Тунг, 628910 гг.) и Северную Корею (во время династии По Хьяи, 698-910 гг.), вернулись назад с собаками этой
породы. Во времена правления Шогуната Цунайоши Токугава (1680-1709 гг.) порода превратилась в
комнатных декоративных собак при дворце в Эдо. В 1613 году английский капитан Сарис привез
"мелких спаниелей" в Англию, а в 1853 году командор Перри из Америки привез несколько таких собак
в США, из которых две были подарены королеве Виктории в Англию. С 1868 года японские спаниели
были признаны комнатными собачками для женщин высшего света, а затем получили распространение,
как собаки-компаньоны.
Общий вид - мелкие, Элегантные и грациозные собаки с широкой мордой, покрытые длинной,
украшающей шерстью.
Необходимые пропорции - высота в холке равна длине тела, суки могут быть более растянутого
формата.
Поведение(темперамент) - умные, уравновешенные и дружелюбные.

Голова
Черепная часть - широкая, округлая.
Стоп (переход ото лба к морде) - глубокий, резкий, вдавленный.
Лицевая область
Нос - переносица очень короткая и широкая, мочка носа находится на одной прямой линии с глазами,
мочка носа окрашена в черный или глубокий коричневый цвет в соответствии с пятнами окраса.
Зубы - белые и крепкие, предпочтителен прямой прикус, но допускается ножницеобразный прикус и
перекус в равной степени.
Глаза - большие, округлые, широко расставленные, блестящие, черные.
Уши - длинные, треугольные, висячие, покрытые длинной шерстью, широко посаженные.
Шея - довольно короткая, высоко и прямо посаженная.
Корпус
Спина - короткая, крепкая и прямая.
Поясница - широкая и округлая.
Грудь - достаточно широкая и глубокая с умеренно сводистыми ребрами.
Живот - подтянутый.
Хвост - покрыт роскошной, обильной длинной шерстью, лежит на спине.
Конечности
Передние конечности - предплечье прямое с тонким костяком, задняя часть вниз от локтя хорошо
одета украшающим волосом.
Задние конечности - с умеренными углами, бедра покрыты длинной украшающей шерстью.
Лапы - небольшие, вытянутой овальной формы, между пальцами желательна удлиненная шерсть.
Движения - элегантные, легкие и горделивые.
Шерстный покров
Шерсть шелковистая, прямая и длинная. Все тело, кроме морды, покрыто обильной шерстью. Уши,

шея, бедра и хвост покрыты длинным украшающим волосом. На передней поверхности ног шерсть
короткая.
Окрас - белый с черными или рыжими пятнами. Пятна должны располагаться вокруг глаз и на ушах,
желательны на корпусе. Особенно желательна белая проточина идущая от переносицы до верхней части
головы.
Размер - высота в холке у кобелей примерно 25 см, суки немного ниже, чем кобели.
Примечание:
Недостатки - Любые отклонения от вышеперечисленных позиций расцениваются как недостатки, и
степень их серьезности определяется по тому, насколько эти отклонения значительны.
Робость. Боязливость.
Дисквалифицирующие пороки:
Мочка носа любого другого цвет для бело-черных собак; недокус, сплошной белый цвет без пятен, одно
пятно на морде(моноклевость), неокрашенные уши, перекос челюсти, излом хвоста. Крипторхизм.
Трехцветный окрас.
Примечание:
У кобелей оба нормальных семенника должны быть полностью опущены в мошонку.

КОММЕНТАРИИ К СТАНДАРТУ ЯПОНСКИЙ
ХИН
заводчиков России.

Комментирует влaдeлец питомника "Хин Сатори", эксперт-кинолог Шевченко Е.В.
Состояние породы на сегодняшний день.
Перспективы развития и проблемы.
Японский хин не является массовой породой, но интерес к этой породе постоянно
возрастает. Неуклонно возрастает и качество собак. Мы всегда старались
поддерживать тесные связи с ведущими питомниками Европы и США.
Использование в племенной работе элитных шведских, финских, датских,
американских линий разведения совокупности с чисто японскими, позволило
получить собак высочайшего класса, с устойчивой психикой и крепким здоровьем.
Российские собаки не только конкурентно способны на междунаых выставках, но и
выигрывают там высшие награды. Среди российских хинов есть Чемпионы Мира,
Европы, Интерчемпионы, Чемпионы многих стран. Западные заводчики вынуждены
с нами считаться, они охотно идут на совместную работу по разведению.
Происходит обмен племенным материалом. Очень радует, что щенки японских
хинов нашего разведения живут в известных питомниках Голландии. Дании,
Германии, Франции, США, Великобритании (не смотря на расходы 6-ти месячному карантину). Особое
достижение - пара японских хинов отправленная в питомник в Японию. В свою очередь, новые крови
привезенных из Великобритании и Голландии собак наверняка сыграют значительную роль при разведении
хинов в России. Конечно, нужно стремиться к тому, что считается эталоном в Японии. Хин должен быть
поистине декоративен: нежного типа, маленький, легкий, изящный, с круглой головой, с очень короткой
мордочкой, хорошо наполненными "подушечками" над верхней губой. Очень важно "изумленное" выражение
лица. Такие хины у нас есть и мы будем стараться сохранить то, что создали японцы в своем стремлении к
идеалу.
Предназначение и использование породы, особенности,
необходимость дрессировки.
Издавна японские хины выполняли особую миссию. Их основной задачей являлось создание хорошего
настроения у японского императора, обеспечение комфортной ауры и гармонии в императорском дворце. Они
не охраняли, не охотились, они были "драгоценностью", императорской прихотью, игрушкой и поэтому их
экстерьер имел некоторые специфические особенности. Император играл с хинами, наблюдал за ними. Хины
так же отвечали ему преданнои любовью. Но никто, ни человек, ни животное не могли смотреть прямо в глаза
императору, поэтому императорские любимцы имели "раскосый", не сфокусированный взгляд. При таком

взгляде в уголках глаз видны белки, что придет мордочке хина "изумленное" выражение. Мы стараемся
сохранить его при разведении, что не просто, так как в чисто японских линиях разведения он присутствует, а
в европейских практически нет. Характер хина спокойный, уравновешенный. Они практически не лают, не
агрессивны, не назойливы. На них не следует "давить" и тогда они сделают все, что вы хотите. Обучаются и
дрессируются легко, не упрямы, не флегматичны, без излишней суетливости. Хины быстро усваивают, как
надо вести себя во время выставок. К Best in Show они, конечно, могут устать, но понимают, что вы
расстроитесь, если они будут плохо ходить и стараются не подвести.
Особенности груминга, хендлинга, экспертизы.
Японские хины - это не проблемные собаки, это собаки "для -ленивых". Хина не надо стричь, триминговать,
закручивать папильотки или, наоборот, эпилировать. Если хотя бы раз в неделю расчесывать шерсть,
используя кондиционер, то хин выглядит вполне достойно. Белая шерсть не пачкается даже в плохую погоду грязь с нее как-то "скатывается". Если вы готовите собаку к выставке, нужно просто вымыть ее качественным
шампунем и кондиционером (можно непосредственно утром, в день выставки) и высушить феном. Этого
достаточно. Как говориться, если шерсть есть, то она есть, а если ее нет, ее не добавится от ваших
манипуляций. Обучать хинов легко. Надо несколько раз привезти щенка на любое кинологическое
мероприятие, чтобы он привык к большому количеству чужих собак в одном месте. Нужно позволить
доброжелательным людям его потрогать, погладить . Хины не любят, когда их кто-то резко хватает или грубо
пытается залезть в рот. На самом деле в этом нет ни какой необходимости - по стандарту у японского хина
допускается любой прикус, кроме недокуса. А наличие недокуса любой эксперт, знакомый с породой, с
легкостью определит по внешнему виду и взаимному расположению верхней и нижней челюсти.
Экспертиза породы.
Пользуясь случаем, хотелось бы вообще уточнить аспекты экспертизы японских хинов. Хинов на выставки
приходит не много, поэтому некоторые эксперты не совсем знакомы с нюансами породы. Обращаю внимание
на следующие детали.
 1. У хина не только допускается, но и очень желателен "раскосый" взгляд, когда в уголках глаза видны
белки.
 2. Допускается размет на передних конечностях. Такое их строение ассоциировалось в Японии с человеком,
идущим в деревянных башмаках "гета".
 3. В движении хвост должен лежать на спине. Если он опущен или поджат, это является крупным
недостатком и за это снижается оценка.
 4. Бело-рыжим считается окрас, при котором пятна имеют любой оттенок рыжего цвета: лимонный,

палевый, ярко-рыжий, соболиный. Трехцветным считается окрас, при котором у бело-черной собаки имеются
рыжие подпалины над глазами (на бровях), под ушами, на щеках (окрас кинг-чарлз-спаниеля)
 5. У бело-рыжих хинов цвет мочки носа может быть в цвет пятен, но он не должен быть розовым в любом
случае.
 6. У хина в ринге должна быть особая, горделивая, размашистая походка, когда передние конечности
выбрасываются вперед.
Допуск в разведение.
Безусловно из разведения исключаются собаки с дисквалифицирующими пороками. Помимо этого,
нежелательно использование следующих собак:
 с волнистой шерстью
 с крапом по белой шерсти
 таких собак, у которых цветной окрас сильно преобладает над белым.
 не правильно несущих хвост (опущен во время движения)
 истеричных, трусливых
 совсем крошечных сук.
Собак с перечисленными выше недостатками можно использовать в исключительных случаях, тщательно
подбирая им пару. Как правило, такие собаки все таки исключаются из разведения.
Прочие проблемы.
Японские хины не создают человеку трудностей в повседневной жизни. Их легко кормить, легко ухаживать
за шерстью. Хина удобно взять с собой - везде пускают без проблем. Они создают вокруг себя атмосферу
радости и хорошего настроения.

