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Предки шиба-ину были завезены в Японию, из Китая около 2000 лет назад.
Окончательно данная порода сформировалась в Японии на острове Хонсю.

Имя собаки означает "Маленькая собака" или "тростниковая собака".

Шиба-ину – это охотничья порода собак.

Шиба-ину – старейшая японская порода.

Описание:

Шиба – собака среднего размера. У нее маленькая круглая голова, которая
заканчивается короткой квадратной мордой. Большие круглые глаза и маленькие
треугольные уши. Туловище мощное: у этих собак толстая шея, широкие плечи, широкая
грудь – все это позволяет выполнять собаке тяжелую физическую работу. Несмотря на
такой вид туловища, лапы шиба ину тонкие с маленькими ступнями. Одной из черт
породы – толстый пушистый хвост, который сворачивается на спине в колечко. Шерсть у
шиба ину густая, рыжая или рыжая с черным. Окрас может быть также черно-подпалым
и иметь множество других цветовых вариантов. Независимо от окраса, щеки собаки и
живот должны быть белого или кремового цвета.
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Эта порода может быть окрашена в оттенки красного, желтый, палевый, черный, черный
с коричневым и белым, палевый с белыми загар и белый. Шерсть шиба ину очень мягкая.

Характер

Шиба ину - ласковая и преданная собака. Они обожают быть рядом со своим хозяином и
получать его внимание. Шиба ину спокойная собака, она не агрессивна к посторонним
людям. Шиба ину обычно лают не много и достаточно дружелюбны.

Лучше всего тренировать и социализировать эту породу с самого рождения, так как ее
представители могут быть непредсказуемы по отношению к другим животным. Эти
собаки привыкли доминировать, поэтому им нужен властный хозяин. И снова, заострим
внимание на том, что необходимо хорошо поработать над дрессировкой и
социализацией шиба ину. Они милые, умные и преданные, но также могут быть
упрямыми.

Собаки этой породы обычно не лают много, но могут делать это в присутствии
незнакомых людей. Иногда шиба ину могут вообще не лаять, а лишь издавать
мяукающие звуки, когда довольны, либо скулить когда недовольны. В большинстве
своем они очень тихие собаки.

Социализация должна начинаться с рождения, чтобы приручить шиба ину к детям. За
этой породой нужно постоянно присматривать, пока они не почувствуют себя спокойно в
присутствии детей.

Размер

30-40 см
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Вес

8-14 кг

Здоровье

Шиба ину – очень здоровые собаки, и имеют всего лишь несколько
предрасположенностей к определенным болезням, таких как собачья дисплазия
тазобедренного сустава, вывих сустава, прогрессирующая атрофия сетчатки. Эти
маленькие собаки могут прожить до 12-15 лет.

Содержание

Чистка шерсти должна проводиться регулярно. Из-за своей энергичности, любят
дальние прогулки.
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