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Стандартом FCI № 205 определены следующие окрасы чау-чау: Черный, Голубой, Красный, Цимтовый, 
Кремовый. 

Каждый из окрасов может иметь разную интенсивность, что может вызывать определенную сложность при 
определении окраса у взрослого чау-чау. При рождении щенка будущий окрас определить иногда на 
много легче. Сложность, как правило, бывает в определении кремовый окрас или цимтовый, голубой или 
цимтовый, кремовый или рыжий. С черными и красными окрасами проблем не бывает. 

У новорождённого щенка в первую очередь обращают внимание на цвет носа, подушечек лап, а потом уже 
на цвет шерсти. 

Окрас Нос Подушечки  Шерсть Пример новорожденного 
Черный Черный Черные Черная 

 
Голубой Серый в тон окраса Серые Серая со стальным 

оттенком, нет 
красноватых или 
рыжеватых тонов 

 
Красный Черный Черные Черная маска, черные 

ушки, хвостик с 
черными отметинами, 
остальная шерсть, 
может быть, всех 
оттенков рыжего  

Цимтовый Серый Серые Серый налёт по всему 
телу, обязательно есть 
оттенки красного или 
рыжего, может быть 
голубая маска 

 



Окрас Нос Подушечки  Шерсть Пример новорожденного 
Кремовый Розовый Розовые Тёплых тонов топлёного 

молока, более тёмная 
на ушах, нет ни одного 
черного или серого 
волоска на теле, 
включая вибрисы, нет 
оттенка серого  

 

 

Сложные случаи, когда окрас новорождённого щенка не однозначный. 
1. Голубой или цимтовый?  

Анализ начинаем с родословной. Если щенок родился от одной из следующих комбинаций: 
красный+красный, красный+цимт, цимт+цимт, он однозначно цимтовый, каким бы «голубым» 
щенок не казался. 
Окрас у голубого щенка всегда холодного оттенка, у голубого никогда не будет маски. Если хотя бы 
в одном месте, чаще всего в области шеи, затылочного бугра, подмышек есть розоватый-
рыжеватый, т.е. теплый оттенок, то это щенок цимтовый, если у щенка есть голубая маска, это 
щенок однозначно цимтовый. 

2. Светлый цимтовый или тёмный кремовый?  
У цимтового щенка при рождении нос серый, у кремового нос розовый. У цимтового щенка 
вибрисы могут быть серыми, на теле кремового щенка нет ни одного серого или черного волоса. У 
цимтового щенка может быть серая маска, у кремовых щенков никогда не бывает никаких масок.  
Бывает, что кремовый  щенок может родиться в гипоксии, и тогда нос и подушечки будут иметь 
голубоватый оттенок, а у цимтового щенка может быть при рождении не полная пигментация носа, 
поэтому и возникают сомнения. Тогда нужно обратить внимание на цвет шерсти. У кремового 
щенка шерсть будет иметь все оттенки топлёного молока, обязательно тёплые, у цимтового щенка 
оттенок шерсти всегда будет в голубой, холодный цвет. 
В возрасте одного месяца у кремового щенка нос будет полностью чёрный или голубой (если он 
несёт гены dd), у цимтового – голубой, к полугода у кремового щенка нос будет иметь осветление в 
коричневый или красный (если он несёт гены dd), у цимтового нос остаётся голубым. 

3. Тёмный кремовый или светлый рыжий?  
Кремовый щенок, даже если его шерсть выглядит совсем рыжей, не имеет нигде черных отметин и 
ни единого черного волоска. У рыжего щенка будет черная или голубоватая маска, черная отметина 
на хвосте, даже, если будет нос с осветлением. 

В любом случае, если есть какие-то сомнения в окрасе, то можно провести генетическое тестирование на 
определение окраса. 

 

  



Щенки разных окрасов в одном помете 
1. В помёте: один черный, один красный, два кремовых щенка. 

   

 Новорожденные                                                                     2 недели после рождения. 

2. В помёте: три рыжих щенка и два цимтовых (светлый и темный). 

         

1 день                                                                    2 недели                                           2 месяца. 

3. В помёте: один черный щенок, один голубой, один красный и три цимтовых щенка. 

    

Возраст несколько дней. 

 



4. В помёте: один красный и три цимтовых щенка 

   

1 день                                                           1 неделя                                                  2 недели 

5. В помёте: два голубых щенка и два красных 

    

 1 день                                           3 недели 

6. В помёте: два черных щенка, два голубых щенка, красный и цимтовый 

 

 6 недель. 



7. В помёте: один черный, один голубой,  один красный, и один светлый цимтовый 

 

2 месяца 

 



Изменение щенков разных окрасов с возрастом 
Окрас Новорожденный 2 недели 1,5 - 2 месяца полгода 2 года 

Черный 

    
 

Голубой 

     

Цимтовый 

 

 
  

 



Окрас Новорожденный 2 недели 1,5 - 2 месяца полгода 2 года 

Красный 

 

 

 

 
 

Светло-
рыжий 

  

 

 
 

Кремовый 
(светлый) 

     



Окрас Новорожденный 2 недели 1,5 - 2 месяца полгода 2 года 

Кремовый 
(темный)  

  

 

 

 

Цимтовый 
(светлый) 
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