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Аннотация 
 
Эта книга, предназначенная всем собаководам и тем, которые хотят ими стать, а 

также просто любителям собак, внесет свой вклад в понимание красоты породистой 
собаки и ее значения для нашего общества. 

 
Диана Найманова, Зденек Гумпал 

Атлас пород собак 
 
Новое издание Атласа пород собак появляется на основании того факта, что прошло 

уже 13 лет с тех пор, когда чешский читатель получил в руки первоначальный Атлас пород 
собак авторов Наймана — Новотного. За это время — хотя книга пользовалась большим 
интересом читателей и кроме 2 чешских изданий была издана и на 6 иностранных языках — 
в собаководстве многое изменилось. Прежде всего, к нам было ввезено и с успехом 
разводится много новых пород, описание и стандарты которых обогатили настоящее 
издание. Возросла также требовательность читателей, и черно-белая фотография, особенно 
пород, которые нам самим еще незнакомы, уже не удовлетворяет. Поэтому мы настоящий 
Атлас иллюстрировали только цветными фотографиями и для лучшей ориентировки 
изображения собак находятся всегда у соответствующих стандартов. В этом, следовательно, 
наш Атлас принципиально отличается от предыдущего. 

В текстовой части мы, однако, не могли избежать некоторых неизменных фактов, а 
именно в разделах о происхождении собаки, о ее анатомии и, в конце концов, также в 



разделении пород и описаниях стандартов, которые даны и утверждены Международной 
кинологической федерацией (FCI — ФЦИ). Неодинаковый объем отдельных стандартов 
обусловлен различностью доступных источников, из которых мы исходили, и хотя мы и 
стремились к максимальной унификации, тем не менее, остаются некоторые небольшие 
различия в номенклатуре. Это объединение имеет, однако, следствием, что у охотничьих 
пород нельзя было полностью соблюдать язык охотника, который учтен лишь в тексте 
описаний охотничьих пород, но не в надписях отдельных статей телосложения в стандарте. 

Все же мы надеемся, что эта новая книга, предназначенная всем собаководам и тем, 
которые хотят ими стать, а также просто любителям собак, будет любезными читателями 
хорошо принята и внесет свой вклад в понимание красоты породистой собаки и ее значения 
для нашего общества. 

 
Автор фотографий Зденек Гумпал.  
Авторизованный перевод на русский язык Ирина Рафальская.  
 

Введение 
 
Человек издавна пользовался полезными качествами собаки и ее способностью 

приспосабливаться и целенаправленным разведением — хотя долго без каких-либо научных 
генетических обоснований — создавал самые разнообразные породы, удовлетворявшие его 
или своими специфическими свойствами поведения, или своими оригинальными формами. 
Некоторые из этих пород, лишь с небольшими изменениями, разводятся на протяжении 
долгих столетий до сих пор, другие же исчезли, но на их месте возникли новые, которые 
лучше удовлетворяли изменяющиеся потребности человека. 

Только после открытия законов наследственности наступает период действительно 
целенаправленного, продуманного разведения чистопородных собак с закрепленными 
наследственными формами экстерьера. Отдельные породы между собой уже не 
скрещиваются и разводятся в чистом виде. Это значит, что потомками чистокровных 
родителей являются опять чистокровные особи с присущими им всеми характерными 
экстерьерными признаками и свойствами поведения данной породы. Этот факт имеет 
огромное значение для собаководов, позволяя каждому выбрать себе такую породу, которая 
его своим экстерьером и поведением лучше всего удовлетворяет. Немалую роль при этом 
играет и личный вкус, особенно, когда выбор касается собаки не специального назначения. 

Собаководство пользуется большим интересом со стороны населения. Об этом 
свидетельствует не только постоянный спрос на щенков, но и массовые посещения выставок 
собак. Посетители этих выставок могут, правда, увидеть и ознакомиться со многими 
породами собак, но они ничего не узнают об их характере и применении, а иногда даже о 
стандартных формах породы. 

Задача настоящего Атласа заключается в том, чтобы каждому, кто интересуется 
разведением собак, предоставить полное представление хотя бы о тех породах, которые у нас 
разводятся и с которыми он может столкнуться. Читатель не только ознакомится в нем с 
описанием (стандартом) отдельных пород, но он узнает также многое об их происхождении, 
распространении, характере и способе их использования. Цветные фотографии наглядно 
покажут типичных представителей отдельных пород, благодаря чему он получит полное 
представление о каждой из них. Для лучшего понимания описаний пород, которое для 
неспециалиста не всегда бывает понятным, в Атлас включены краткие сведения об анатомии 
собаки и описание ее отдельных статей, которые дополнены рисунками, объясняющими 
отдельные понятия. Для будущего собаковода предназначена глава, посвященная выставкам 
собак и подготовке к ним собаки. 

Этот раздел должен помочь воспитанию наших экспонентов, чтобы они могли достичь 
уровня стран с развитым собаководством. Здесь речь пойдет не только о подготовке собаки к 
выставке, но особенно о поведении выставляющего и об умении вывести собаку и показать 



ее на ринге эксперту. Этому вопросу владельцы собак, в большинстве случаев, уделяют мало 
внимания, хотя именно техника подготовки шерсти и умение правильно показать свою 
собаку играют немаловажную роль при ее оценке, особенно в тех случаях, когда о 
присуждении призовых мест лучшим собакам решают лишь очень слабые различия между 
ними. 

И, наконец, целью настоящего Атласа является показать читателю красоту породистой 
собаки. Из общего поголовья разводимых у нас собак чистопородные собаки составляют 
лишь небольшой процент. В качестве причины этого приводится, что стоимость 
приобретения чистопородного щенка слишком высока. Но это лишь кажется. Щенок — это, 
в сущности, капиталовложение, которое при правильном развитии щенка, как правило, 
возвращается владельцу или в форме платы за вязки у племенных кобелей, или в виде дохода 
от продажи щенков у племенной суки. Имея чистопородную собаку, мы можем принимать 
участие в выставках собак и, в зависимости от породы, также в различных испытаниях и 
состязаниях, мы можем сравнивать своего питомца с собаками той же породы и переживать 
при этом тысячи мелких радостей, которые владельцу беспородной собаки недоступны. 
Кроме того, содержание породистой собаки обходится ничуть не дороже, чем собаки без 
роду — без племени. Чистопородная собака съедает не больше, чем беспородная того же 
размера. Если бы нам удалось расширить племенную базу чистопородных собак, у нас 
создалась бы реальная возможность большего экспорта собак, что могло бы принести доход 
и нашему народному хозяйству. 

Узаконенной обязанностью владельца собаки является платить ежегодный налог, 
размер которого определяется в зависимости от численности населения в городе. Кроме того, 
налог зависит от породной принадлежности и рабочего использования собаки. 

 
Происхождение собаки 

 
Собака — старейшее домашнее животное. Об этом свидетельствует множество 

найденных в раскопках более или менее сохранившихся скелетных остатков собак времен 
каменного века (около 10—15 тысяч лет до нашей эры), когда человек жил в 
первобытнообщинном строе и добывал себе пропитание охотой. Очевидно, что предки 
нынешней собаки связали свою жизнь с первобытным человеком главное потому, чтобы 
легче обеспечивать себе пропитание, используя недоеденные остатки дичи и рыб. 
Пребывание собаки в непосредственной близости к человеку способствовало дальнейшему 
приручению и приспособлению собаки к охоте и охране поселений. 

В какой части континента произошло первое сближение собаки с человеком — 
неизвестно. Несомненно, что это сближение, или вернее приручение предков современной 
собаки человеком, происходило в многих разных местах и что приручаемый материал 
отличался значительным разнообразием. Это и позволило человеку создавать разные 
породы, взаимно отличавшиеся не только окрасом и видом шерсти, но главное размером, 
телосложением и свойствами поведения. Это разнообразие скорее свидетельствовало бы о 
том, что собака возникла в результате скрещивания разных видов живших в древние времена 
волков и шакалов, и что это скрещивание происходило по воле первобытного человека, 
иными словами, что собака была первым животным, разведение которого управлялось 
человеком. 

В многочисленных раскопках древних человеческих поселений были найдены остатки 
разных видов первобытных собак, которые вероятно явились предками современных пород. 

Так, в свайных постройках периода около 10 тысяч лет до нашей эры, найдены остатки 
скелетов собаки, о собственном происхождении которой мы ничего не знаем, и которая была 
названа болотной или торфяной собакой (Canis familiaris palustris Rutimeyer). От нее ведет 
свое происхождение множество современных пород шпицев, пинчеров, терьеров. Их общим 
признаком являются, главным образом, мелкий, максимум средний рост, очень живой 
темперамент, чуткость и злобность. Самыми крупными потомками торфяной собаки 



являются наши сравнительно самые молодые породы: ризеншнауцер, доберман-пинчер и 
эрдельтерьер, которые, именно благодаря вышеупомянутым свойствам, используются в 
качестве служебных собак. 

Группа северных волкообразных собак и собак пастушьих пород произошла от собаки, 
остатки которой описал русский ученый, проф. Анучин, найдя их в раскопках у Ладожского 
озера. Эта собака была крупнее торфяной собаки и была названа по имени русского ученого-
археолога, проф. А. Иностранцева (Canis familiaris Inostranzewi). Она вероятный потомок 
североевропейского волка или же гибрид между волком и торфяной собакой. 

Группу догообразных собак мы выводим от самостоятельного предка, названного Canis 
familiaris decumanus, о происхождении которого ничего неизвестно. Но который своим 
мощным телосложением больше всего похож на современных догов и древних боевых собак, 
которые известны нам по античным скульптурам. 

Путем скрещивания северных пород с догообразными собаками, вероятно, были 
созданы сенбернары и ньюфаундленды, обладающие спокойным характером и 
привязанностью к человеку, но в то же время чуткостью и бесстрашностью. 

Самым младшим в эволюционном отношении первобытным предком наших собак 
является бронзовая собака (Canis familiaris matris optimae), остатки которой были найдены во 
многих поселениях бронзового века (у нас около 4—5 тысяч лет до нашей эры). От него 
произошли все породы овчарок (немецкая, бельгийская, шотландская и др.), которые сходны 
с ним по своему размеру, строению скелета и форме черепа. И, наконец, в том же веке 
имелась собака, остатки которой были найдены именно у нас. Она была средней величины и 
от бронзовой собаки отличалась, прежде всего, формой черепа, которая напоминает форму 
головы нынешних гончих или бракков. Эта собака получила наименование пепельной (Canis 
familiaris intermedius). Она была, очевидно, первобытным предком ряда нынешних пород 
охотничьих собак. Большое разнообразие этих пород мы объясняем тем, что они возникли в 
результате скрещивания первоначальной пепельной собаки с другими доисторическими 
породами. 

Единственной группой, о происхождении которой мы пока что знаем очень мало, 
являются борзые. Очевидно, они возникли в двух местах, а именно в восточноевропейских и 
в североафриканских степях и происходят от степных волков. Однако, этому нет никаких 
доказательств. Изучение происхождения собаки и отдельных пород исключительно 
затруднено именно из-за большого разнообразия, зависящего от способности множества 
хищников семейства собачьих скрещиваться между собой и давать способное к дальнейшему 
размножению потомство. Это свойство использовал человек и целенаправленно 
отселекционировал уже сотни различных пород, многие из которых уже перестали 
существовать, а новые породы создаются и в наши дни. 

 
Основы анатомии собаки 

 
Тело собаки состоит из систем различных органов, выполняющих отдельные функции. 

С точки зрения внешнего описания собаки важны лишь те системы, которые образуют 
характерные признаки, по которым различаются не только породы собак, но и особенности 
отдельных индивидов на основе стандартов — более или менее точных норм для каждой 
породы. 

Следовательно, для описания экстерьера собаки практически важны скелетная система 
(кости, хрящи, зубы), мышечная и кожная системы (кожа и ее образования). Прочие органы, 
как, например, дыхательные, сосудистые, пищеварительные, мочеполовые, нервные и др., 
которые для жизни собаки и ее существования исключительно важны и нередко важны и для 
ее описания (например, для описания ее темперамента, поведения собаки), на форме тела не 
отражаются, и потому мы на них не будем останавливаться. 

 
Скелетная система 



 

 
Осью скелета собаки (рис. 1) является позвоночный столб, на переднем конце которого 

находится череп, а по сторонам ребра и конечности. 
 

Скелет собаки: 
 
1 — лицевая часть (морда), 2 — черепная часть, 3 — первый шейный позвонок 

(атлант), 4 — шейные позвонки, 5 — грудные позвонки, 6 — поясничные позвонки, 7 — 
хвостовые позвонки, 8 — грудная кость, 9 — ребра, 10 — лопатка, 11 — плечелопаточный 
сустав, 12 — плечевая кость, 13 — локтевой сустав, 14 — лучевая кость, 15 — локтевая 
кость (обе образуют предплечье), 16 — запястье, 17 — пясть, 18 — пальцы (лапа), 19 — таз, 
20 — тазобедренный сустав, 21 — бедренная кость, 22 — коленный сустав, 23 — большая 
берцовая кость, 24 — малая берцовая кость (обе образуют голень), 25 — пяточная кость, 26 
скакательный сустав, 27 — предплюсна, 28 — плюсна, 29 — пальцы (лапа). 

Череп собаки состоит из лицевых и черепных костей, образующих черепную полость, в 
которой находится головной мозг. Лицевая часть головы имеет клиновидную форму и 
характерную для отдельных пород длину. Точно также для отдельных пород характерно 
отношение длины лицевой части (морды) к длине и ширине черепной части, а также переход 
от черепной части к морде, называемый также перелом. От просторных глазниц выступают 
округлые скуловые дуги, образующие основание для прикрепления мощных жевательных 
мышц. 

К черепу суставом присоединена нижняя челюсть, приводимая в действие мощными 
жевательными мышцами, позволяющими молниеносное и сильное сжатие челюстей. 

Зубы.  В верхней и нижней челюстях находятся зубы. Взрослая собака имеет 42 зуба, у 
щенков насчитывается 28 молочных зубов. Формула зубов взрослой собаки представляет 3, 
1, 4, 2, итого 42 зуба, что означает, что в каждой половине обеих челюстей имеется по три 
резца, одному клыку и четыре ложнокоренных зуба (премоляра). Кроме того, в каждой 
половине нижней челюсти имеется по 3 постоянных коренных зуба (моляра), а в верхней 
челюсти по 2 моляра. Первый коренной зуб в нижней челюсти и премоляр, смежный с 
коренным зубом в верхней челюсти, развиты особо мощно и называются плотоядными 
зубами. Зубы номеруются в каждой половине челюсти отдельно и обозначаются следующим 
образом: Резцы номеруются от середины челюсти по направлению к клыку, как P1 (зацепы), 
Р2 (средние), Р3 (окрайки). Клык один и обозначается буквой К. Премоляры не имеют всегда 
одинаковую нумерацию, иногда они номеруются спереди назад, а иногда наоборот от задних 
к передним, как П1, П2, П3, П4. Моляры (постоянные коренные) номеруются спереди назад, 
как M1, М2, М3. В некоторой кинологической литературе зубы номеруются от зацепов 
подряд от 1-го до 20-го или, соответственно, до 22-го, аналогично, как в стоматологии 



человека. У нас премоляры номеровались прежде сзади к переду, так что с постоянными 
коренными зубами M1, соседним был П2, а с клыком П3. В настоящее время они 
номеруются наоборот, т. е. счет премоляров и моляров сейчас ведется от клыков (рис. 2). 

 
Иногда в наборе зубов бывает развито меньшее число зубов, чем 42, и тогда мы 

говорим о беднозубости (олигодонтии), иногда же зубов бывает больше, и тогда речь идет о 
сверхчисленности зубов (полиодонтии, гипердонтии). Собака должна обладать полным 
набором зубов. Для отдельных пород характерно взаимное положение зубов в верхней и 
нижней челюстях, так наз. прикус. Правильный прикус для каждой породы определен 
стандартом. Если ряд верхних зубов прикрывает нижние резцы так, что нижние резцы 
примыкают к внутренним плоскостям верхних зубов, то такой прикус называется 
ножницеобразным (рис. 3—1). 

1—4 — Прикус: 1 — ножницеобразный, 2 — клещеобразный, 3 — недокус, 4 — 
перекус или бульдожина (в зависимости от степени выраженности) 

Если резцы обеих челюстей соприкасаются своими режущими кромками, тогда 
образуется клещеобразный прикус (рис. 3—2). Если нижняя челюсть короче, так что между 
рядами верхних и нижних резцов имеется промежуток, образуется так наз. недокус (рис. 3—
3), а когда нижняя челюсть, наоборот, длиннее верхней, образуется перекус или бульдожий 
прикус (рис. 3—4). 

 
Позвоночник состоит из позвонков, а именно из 7 шейных, 13 грудных, 7 поясничных, 

3 крестцовых (сросшихся и образующих так наз. крестцовую кость) и 20—23 хвостовых 
позвонков. Первый шейный позвонок называется атлант, а второй эпистрофей. Эти два 
позвонка по своей форме отличаются от всех остальных позвонков и обеспечивают 
подвижность головы. К грудным позвонкам с помощью суставов присоединены выпуклые 
ребра, образующие грудную клетку. Собака имеет 13 пар ребер, в том числе 9 настоящих и 4 
ложных. Настоящие ребра реберными хрящами присоединены внизу к грудной непарной 
кости. Хрящи ложных ребер взаимно соединены, образуя так наз. хрящевую реберную дугу. 
Грудная клетка предохраняет жизненноважные органы — сердце и легкие. Выпуклость 
ребер характерна для отдельных пород и, как правило, указывается в стандарте. Поясничные 
позвонки образуют часть позвоночного столба между последним ребром и крестцовой 
костью. Хвостовые позвонки образуют ось хвоста и очень подвижны; у некоторых пород 
хвост в соответствии со стандартом обрезается (купируется). 

Переднюю (грудную) конечность образует косо поставленная лопатка, соединенная с 
плечевой костью плечелопаточным суставом. В локтевом суставе с этой костью соединяется 
предплечье, состоящее из двух смежных и взаимно соприкасающихся костей — лучевой и 
локтевой. Затем следует сустав запястья (запястье), состоящий из 7 запястных костей, с 
которыми связана пясть, слагаемая из 5 костей пясти, переходящих в 4 трехфаланговых и 1 
двухфаланговый пальцы. Пальцы снабжены крепкими невтяжными когтями. 

Задняя (тазовая) конечность тазобедренным суставом соединена с тазом. Заднюю 
конечность образует бедренная кость. Которая в коленном суставе соединена с голенью, 



состоящей из двух костей — более толстой большой берцовой и более тонкой малой 
берцовой. С другой стороны голень скакательным суставом соединена с предплюсной, 
состоящей, аналогично запястью, из 7 заплюсневых косточек, из которых выделяется 
мощная пяточная кость. К предплюсне присоединены 4, а иногда и 5 плюсневых костей, 
образующих плюсну, которые затем переходят в 4 трехфаланговых пальца, законченных 
когтями. С внутренней стороны верхней половины плюсны иногда появляется 
рудиментарный, так наз. «прибылой» палец, который не всегда бывает костно соединен с 
плюсной. «Прибылой» палец, как нежелательный в молодом возрасте собаки оперативным 
путем удаляется (ампутируется). Передняя конечность соединена с позвоночником не 
суставом, а мощными плечевыми мускулами. Верхние края лопаток несколько превышают 
отростки грудных позвонков, образуя, таким образом, холку. Длина перпендикуляра, 
опущенного с верхних краев лопаток (холки) до земли, указывает высоту собаки. Высота 
собаки характерна для отдельных пород, приводится с определенным диапазоном в их 
стандартах и отклонения от допустимой нижней или верхней границы являются пороком. 

 
Мышечная система 

 
В отличие от скелета, определяющего основные пропорции телосложения собаки, 

мышечная система рельефно моделирует ее тело, обеспечивает ее подвижность, придает ей 
характерный облик гибкого, проворного хищника, способного к длительному бегу без 
утомления. Мускулатура состоит из большого количества разных по величине мышц, каждая 
из которых имеет свою точно определенную функцию. Величина и форма отдельных 
мускулов обусловлены именно функцией, для которой данная мышца предназначена. Собака 
в выставочной кондиции должна иметь хорошо развитые мускулы, без признаков ожирения. 
У короткошерстых пород контуры отдельных мышц и их подвижность должны быть хорошо 
заметны. 

Для движения собаки особое значение имеют мускулы конечностей, спины и 
поясницы. Не менее важны также мышцы груди и живота, обеспечивающие дыхание, и 
мышцы головы, прежде всего жевательные, позволяющие мощное сжатие челюстей. 

Мышцы собаки лишь мало пронизаны сухожилиями, в связи, с чем даже у стоящей 
собаки преобладает преимущественно активная мышечная деятельность. По этой причине 
собака предпочитает ради экономии мышечной энергии лежать, а не стоять. 

 
Кожная система 

 
Тело собаки покрыто кожей, состоящей из нескольких слоев, а именно, из надкожицы, 

собственно кожи и подкожной ткани. В собственно коже находятся луковички волос, 
потные, ароматические и жировые железы вместе с капиллярными сосудами и нервными 
окончаниями. Подкожный слой содержит жировую ткань. Из надкожицы вырастают пучки 
волос, имеющих общее влагалище. В каждом пучке содержится по 3 более толстых и 
длинных волоска, так наз. остевых волоса, образующих покровную шерсть, и по 6—12 
коротких, более нежных шерстинок, образующих подшерсток. 

Шерсть предохраняет собаку от влияний внешней среды. Кожный жир, выделяемый 
жировыми железами, выходящими в шерстное влагалище, делает шерсть эластичной, 
блестящей и водоотталкивающей. Весной собака линяет, и зимняя шерсть заменяется более 
редкой летней, в которой почти отсутствует подшерсток. У длинношерстых пород 
выпадающий при линьке подшерсток защемляется между остью, образуя войлоко-образные 
подушки или характерные жгуты. Осенью шерсть опять густеет, чтобы лучше предохранять 
собаку зимой от холода. Эта сезонная смена шерсти называется линькой. Необходимо линьке 
собаки помогать удалением старой шерсти, расчесыванием с помощью металлической 
гребенки или щетки, а у некоторых пород, особенно терьеров, так называемым триммингом 
(щипкой) перезревшей шерсти. На верхней губе, на висках, над глазами и на скулах 



вырастают отдельные длинные и очень жесткие волоски, так наз. осязательные щупальца. К 
их корневым влагалищам подведены чувствительные нервные окончания, передающие при 
касании импульсы в мозговой центр. Шерсть покрывает более или менее всю поверхность 
тела собаки. Шерстью не покрыты лишь мочка носа и подушечки пальцев лап. Слабую 
оброслость шерстью имеет мошонка. В коже лап имеются потовые железы — это 
единственное место на теле собаки, выделяющее пот. Поэтому собака не потеет по всему 
телу и температурные отклонения выравнивает ускоренным дыханием через открытый рот и 
испарением жидкости из ротовой полости. 

В коже находятся еще ароматические железы, выделяющие характерный запах собаки. 
Поэтому необходимо собаку от времени до времени купать и мыть хорошим мылом или 
шампунем. 

 
 

Описание собаки 
 
Международная кинологическая федерация (FCI — ФЦИ) издает стандарты для 

отдельных пород собак. Эти стандарты содержат описание особенностей породы и статей 
собаки. Эксперты на выставках оценивают, в какой степени осматриваемая собака 
приближается к стандарту, представляющему, в сущности, идеальную собаку 
соответствующей породы. 

 
 

Стати собаки: 
 
1 — черепная часть головы, 2 — переход ото лба к морде (перелом), 3 — морда, 4 — 

скулы, 5 — спинка носа, 6 — мочка носа, 7 — лоб, 8 — надбровные дуги, 9 — темя, 10 — 
затылочный бугор, 11 — глаз, 12 — ухо, 13 — шея, 14 — гребень шеи, 15 — горло, 16 — 
холка, 17 — спина, 18 — поясница, 19 — круп, 20 — хвост, 21 — грудь, 22 — передняя часть 
груди, 23 — живот, 24 — пах, 25 — плечо, 26 — плечелопаточное сочленение, 27 — локоть, 
28 — предплечье, 29 — запястье, 30 — пясть, 31 — передняя лапа, 32 — маклок, 33 — бедро, 
34 — колено, 35 — голень, 36 — скакательный сустав и пятка, 37 — плюсна, 38 — задняя 
лапа. 

Многочисленность существующих в настоящее время пород собак уже сама по себе 
свидетельствует о том, что отдельные породы должны друг от друга отличаться. И не только 
строением скелета и его отдельных частей, окрасом и видом шерсти, поставом и длиной 
ушей, цветом глаз и т. п., но что некоторые качества, которые у определенных пород 
являются пороком, у других пород будут допустимы, а иногда даже могут быть большим 
достоинством. 



 
Однако, несмотря на это, применяемая для описания собак терминология в 

значительной мере унифицирована и у всех пород представляет собой целую шкалу 
определенных терминов. У охотничьих пород для обозначения некоторых статей 
употребляется охотничья терминология, на что будет в нашем Атласе обращено особое 
внимание. При описании экстерьера собаки обычно, в первую очередь, оценивается общий 
вид и только после этого уделяется внимание отдельным статям и подробностям. Только 
таким образом можно правильно выразить, в чем оцениваемая собака соответствует 
стандарту, а в чем и до какой степени она от него отклоняется. 

 
Терминология 

 
Телосложение может быть пропорциональным, непропорциональным, низким, средним 

и высоким (в рамках стандарта); собака может быть переростком (выше стандартом 
допускаемого предела) или недоростком, то есть ниже минимального стандартом 
допускаемого роста. При описании телосложения определяются также пропорциональность 
телесных форм — собака может быть пропорциональной, высоконогой, низконогой или 
высокозадой (когда круп выше холки). 

Формат выражает форму сложения, т. е. соотношение высоты собаки и ее длины 
(расстояние между передним выступом плечелопаточного сустава и седалищным бугром). 
Формат может быть квадратный, растянутый, укороченный, удлиненный или 
соответствующий стандарту породы. 

Тип выражает, до какой степени собака на первый взгляд приближается к идеальному 
представлению породы, т. е. идет ли речь о хорошо или слабо выраженном породном типе, о 
типичном или нетипичном представителе породы. Одновременно тип выражает и половой 
диморфизм — различие между кобелем и сукой. Кобель должен иметь тип самца, а сука тип 
самки. Несоответствие половому типу — порок. Мощность выражает развитие костяка и 
мускулатуры. Скелет может быть хорошо развитым, легким, слабым, крепким, грубым. В 
зависимости от этого собака соответственно характеризуется — крепкой, слабой, мощной, 
массивной. Если собака производит впечатление тяжеловесной, тогда она считается тяжелой, 
в противоположном же случае — легкой. Породность является выражением общего 
впечатления, которое на нас собака производит своим породным типом. По этому признаку 
собака может быть породной, простоватой, переразвитой (как правило, с нежным костяком) 
или грубой. 

Конституция — это общая биологическая основа продуктивности собаки с учетом ее 
экстерьера, здоровья и темперамента, она может быть нежной, сухой, крепкой, грубой и 
сырой (рыхлой). 

Кондиция выражает физическое состояние описываемой собаки и бывает хорошей, 
средней, недостаточной, жирной, истощенной, рабочей, заводской и выставочной. 

При описании отдельных статей собаки применяется следующая терминология: 



 
Морда (рис. 5) может быть длинной, короткой, острой, тупой, узкой и широкой. 
Мочка носа бывает разной окраски, в связи, с чем нужно указывать ее цвет. Ноздри 

могут быть узкими или широкими. 

 
Губы (рис. 6) бывают сырые, сухие, пухлые, слабо развитые, отвислые, тонкие, плотно 

обтягивающие челюсти, прилегающие к челюстям, неприлегающие к челюстям: 
Углы рта (брыли) бывают сильно или слабо выражены. Скулы — выступающие, 

плоские. 
Спинка носа (рис. 7) может быть прямой, опущенной, вздернутой, широкой или узкой, 

горбоносой. 

 

 
Черепная коробка в целом может быть широкой, узкой, длинной, короткой. 

 
Переход ото лба к морде (перелом) (рис. 8) бывает резким, сильно выраженным, 

плавным, слабо выраженным. 

 
Лоб (рис. 9) различается широкий, узкий, плоский, выпуклый, округлый, сужающийся 

по направлению к глазам, с продольной бороздкой или без нее. 



Надбровные дуги четко или слабо выраженные. 
Темя бывает широкое, узкое, выпуклое, плоское, с выраженным или невыраженным 

затылочным бугром. 
Затылочный бугор (рис. 10) заметный, незаметный, четко выраженный, слабо 

выраженный. 
Глаза по форме различаются круглые, овальные, треугольные, миндалевидные, с 

каймой, запавшие, выпуклые, с подвернутым вовнутрь или вывернутым наружу веком 
(энтропии или эктопий). 

Цвет глаз обозначается как темный, темно-коричневый, коричневый, каштановый, 
светлоко-ричневый, янтарный, светлый, зеленоватый, рыбий. 

Выражение взгляда живое, недоверчивое, спокойное, робкое, злобное. 

 
Уши (рис. 11). Могут быть длинными, короткими, широкими, узкими, малыми, 

большими, низко или высоко поставленными, с узким или широким основанием, мясистыми, 
тонкими, заостренными, закругленными, стоячими, висячими, прилегающими или 
неприлегающими к скулам, хорошо или слабо подвижными, сложенными на сторону, 
полустоячими, легкими, тяжелыми, купированными, после хирургического вмешательства 
(удаления какого-либо дефекта уха). На языке охотника висячие уши собак охотничьих 
пород называются подвесами. Общим наименованием вышеприведенных статей является 
голова, которая может быть породной, простоватой, умеренной, легкой, тяжелой, грубой, с 
четко выраженным половым диморфизмом (тип самца, самки), типичной, нетипичной. 

 
Шея (рис. 12) бывает длинная, короткая, тонкая, толстая, пропорциональная, 

мускулистая, сухая, сырая, высоко или низко поставленная, с выпуклым загривком, оленья, 
баранья. 

Гребень шеи — верхняя линия шеи — бывает грациозным, выгнутым, коротким, 
длинным, мускулистым, широким, узким. 

 
Горло — нижняя линия шеи — бывает красивым, широким, узким, сухим, сырым. 

 
Грудная клетка — грудь (рис. 13) бывает глубокая, мелкая, узкая, широкая, короткая, 

длинная, бочковатая, килеобразная, изогнутая, хорошо развитая, перехваченная за 
лопатками. 



 
Передняя часть груди (рис. 14), это осматриваемая спереди грудь. Она бывает хорошо 

развитая, недоразвитая, плоская, узкая, мускулистая, немускулистая. 

 
Холка (рис. 15) различается высокая, запавшая, четко выраженная, невыраженная. 
Спина (рис. 16) может быть прямая, горбатая, провислая, крепкая, мягкая, узкая, 

широкая, длинная, короткая, недостаточно или достаточно мускулистая. 
Поясница бывает длинная, короткая, крепкая, мягкая, широкая, узкая, прямая, 

выпуклая, недостаточно или умеренно мускулистая. 
Бока бывают широкие, узкие, свободные, впалые, полные. 
Живот (рис. 17) бывает подобранный (подтянутый), опущенный, объемный или 

упругий. 
Круп (рис. 18) это часть тела от тазобедренных до седалищных бугров и может быть 

горизонтальным, покатым, выпуклым, скошенным, длинным, коротким, широким, узким, 
мускулистым, немускулистым. Таз бывает наклонным; прямым, длинным, коротким, узким, 
широким. 

Маклок представляет собой собственно бугор тазобедренной кости и бывает развитым, 
выступающим, заметным, незаметным. 

Хвост может быть высоко или низко поставленный, толстый, тонкий, грубый, нежный, 
у основания толстый или тонкий, короткий или длинный, постепенно сходящий на нет, 
коротко или длинно купированный, поднятый кверху, кольцом, держится горизонтально, 
опущенный, повиснутый, сваленный, заломленный, повернутый в сторону, закрученный. У 
короткошерстых и жесткошерстых пород в охотничьем собаководстве употребляется 
выражение «прут», а у длинношерстых «перо». Шерсть на хвосте. Длинношерстые 
охотничьи породы имеют на нижней части хвоста подвес, грубошерстые породы — щетку. 

Анальная область — без дальнейшего обозначения. 
Пах с сильно или слабо выраженной кожной складкой. 
Половые органы у кобеля называются половой член и мошонка с семенниками, у суки 

петля; подробно не описываются. 
Задняя конечность бывает прямая, хорошо или недостаточно мускулистая, с 

правильными или неправильными углами сочленений. 
Бедро может быть длинное, короткое, слабо развитое, сильно развитое, мускулистое 

или немускулистое. 
Очесы на задних конечностях образуются длинной уборной шерстью, на задней 

стороне бедер. 
Колено может быть нормальное, вывороченное наружу или вовнутрь. 
Голень бывает длинная, короткая, толстая или тонкая. 
Скакательный сустав обозначается как отчетливо выраженный, невыраженный, узкий, 

широкий, толстый, тонкий, сухой, расположенный низко над землей, высоко над землей. 
Пятка бывает длинная или короткая. 

Плюсна (заплюсна) бывает короткой, длинной, тонкой, толстой, отвесной, наклонно 
поставленной. 



 
Лапа (рис. 19) бывает круглая (кошачья), узкая (русачья), овальная, собранная в комок, 

плотная, распущенная, мягкая, малая, большая. 
Пальцы задней конечности крепкие, распущенные, собранные, сводистые, плоские. 
Прибылые пальцы подробно не описываются, а только отмечаются. 
Передняя конечность в целом может быть прямой, кривой, рахитической, с хорошо или 

неправильно сформированными углами, с хорошо или недостаточно развитой мускулатурой. 
Лопатка различается прямая, косая, длинная, короткая, плотная, свободная, 

соответствующая стандарту. 
Плечелопаточный сустав отчетливо или слабо выражен. 
Плечевая кость бывает длинной или короткой. 
Локоть бывает обращенный строго назад, свободный, вывернутый наружу, 

подвернутый вовнутрь, прилегающий к груди. 
Предплечье различается длинное, короткое, крепкое, прямое, кривое, рахитическое. 
Очесы на передней конечности образуют длинный уборный волос, растущий на задней 

стороне предплечья у длинношерстых пород. 
Запястный сустав бывает толстым, тонким, хорошо развитым, слабо развитым, 

рахитическим. 
Пясть может быть длинной, короткой, плотной, мягкой, отвесной, с правильным или 

неправильным углом наклона. 
Лапа бывает круглая (кошачья), узкая, мягкая, плотная, сводистая, плоская, малая, 

большая. 
Пальцы передней конечности, как и у задней, крепкие, мягкие, сжатые, распущенные, 

сводистые, плоские. 
Прибылые пальцы подробно не описываются, а лишь констатируются. 
Когти на пальцах передних и задних конечностей бывают крепкие, слабые, 

обточенные, переросшие, окрашенные соответственно стандарту или по-другому. 
Шесть. Окрас шерсти (масть) бывает различным и обозначается в соответствии со 

стандартом. 
Форма шерсти обусловлена подшерстком и остевым покровным волосом. Вместе с 

окрасом форма шерсти участвует в характеристике соответствующей породы и определяется 
стандартом породы. Шерсть может быть короткой, длинной, волнистой, в завитке, прямой, 
жесткой, шелковистой, прилегающей, с пробором, мягкой, блестящей, тусклой, гладкой, 
густой, редкой, может иметь лысины или находиться в стадии линьки, хорошо или плохо 
оформленной, ощипанной. 

Брови представляют собой характерный признак жесткошерстых пород и могут быть 
сильно или слабо развитыми, хорошо или недостаточно выраженными, заметными, 
незаметными. 

Борода также встречается только у жесткошерстых пород и может быть хорошо, 
соответственно, чрезмерно или недостаточно развитой. 

Механика движения для собаки исключительно важна и на выставке описывается не 
только форма конечностей и развитость мускулатуры, но и их постав, оцениваемый как в 
стойке, так и в движении, при котором лучше всего заметны достоинства и недостатки 
конечностей, влияющие на механику движения собаки. 



 
Постав передних конечностей (рис. 20). Может быть правильным, узким, широким, 

распахнутым, суженным, косолапым, с разметом, с правильно или неправильно 
сформированными углами. 

 
Постав задних конечностей (рис. 21). Бывает нормальный, прямой, со сближенными 

скакательными суставами (коровина), бочкообразный, подставленный (саблистый), 
отставленный за линию седалищных бугров, широкий, узкий, с правильно или неправильно 
сформированными углами. 

Шаг может быть просторным, легким, пружинистым, мелким, длинным, неуклюжим. 
Рысь и галоп бывают легкими, мягкими, мелкими, резвыми, просторными, связанными, 

неуклюжими. 
Иноходь представляет собой неестественное передвижение собаки, при котором 

односторонне передняя и задняя конечности переставляются вперед одновременно. 
Характер собаки, если он указывается стандартом, на выставках также выявляется и 

различается как темпераментный, мало темпераментный, прямой, коварный, добрый, 
злобный, безудержный, спокойный, смелый, трусливый, доверчивый, недоверчивый. 

Ввиду большого разнообразия пород, отличающихся не только по росту, 
телосложению, окрасу и длине шерсти, но и другими разными подробностями. Как, 
например, величиной и формой уха, соотношением длины морды и длины и ширины лба, 
формой и величиной глаз и т. п., нельзя установить однозначно правильность единого типа 
отдельных статей или пропорций сложения для всех пород собак, так как-то, что для одной 
является достоинством, для других пород может быть пороком и наоборот. 

Поэтому в настоящей главе выбранные типы важнейших статей должны служить лишь 
в качестве руководства для лучшего понимания стандартов отдельных пород, а не в качестве 
исчерпывающего перечня всех существующих типов. 

 
Оценка экстерьера 

 
Международная кинологическая федерация (FCI — ФЦИ) утвердила для каждой 



породы собак свой стандарт, в котором описан идеальный тип соответствующей породы. Со 
дня своего издания стандарт ФЦИ вступает в действие и обязателен для всех стран-членов 
Международной кинологической федерации. 

Ввиду того, что отдельные породы собак продолжают развиваться и 
совершенствоваться, страна, где выведена порода, может в случае надобности дополнять или 
изменять стандарт. Так, например, до 1965 года пудели, демонстрировавшиеся на 
международных выставках, подстриженные по новой форме (модерн), не могли получать 
аттестат кандидата на международного чемпиона красоты (CACIB — ЦАЦИБ). Только в 
результате изменения в стандарте для пуделя, в котором новая форма стрижки была 
признана, пудели, подстриженные по этой форме, могут на выставках соревноваться с 
пуделями, подстриженными в классическом стиле, и получать звание ЦАЦИБ. 

Разумеется, что стремлением каждого собаковода является вывести такие экземпляры 
собак, которые возможно больше приближались бы к идеалу, описываемому в стандарте. До 
какой степени их стремление оказалось удачным, выявляется на выставке собак, на которой 
оценивается их экстерьер. На выставках оценку экстерьера демонстрируемых собак 
производят выбранные и специально для этой цели подготовленные эксперты. 

По своему масштабу и значению выставки могут быть районные, областные, 
республиканские, общегосударственные, специальные, международные или всемирные. 
Районные и областные выставки организуются в отдельных областях и в них могут принять 
участие собаки и из других областей. Общегосударственные или чаще теперь называемые 
национальные выставки состоятся раз в год в каждой республике, а именно для всех пород 
собак, включенных в сферу соответствующего союза собаководов-любителей, или по 
соглашению союзы проводят выставку совместно. Специальные выставки устраиваются, как 
правило, отдельными клубами собаководов-любителей для тех пород, разведением которых 
они занимаются. Международные выставки проводятся для собак всех пород и организуются 
под покровительством ФЦИ.*) На выставках экстерьер собак определяется оценками 
отлично, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно. Кроме того, на 
выставках лучшим собакам присуждаются различные звания, как напр., чемпион, клубный 
победитель, победитель класса и т. п. На международных выставках лучшему кобелю и суке 
соответствующей породы выдается аттестат кандидата на международного чемпиона 
красоты (ЦАЦИБ). Этот аттестат проверяет и удостоверяет ФЦИ, так как для утверждения 
звания ЦАЦИБ требуется выполнение определенных условий, установленных ФЦИ. Если 
собака на разных международных выставках в разных странах и у разных экспертов на 
протяжении не менее одного года получит установленное число ЦАЦИБ, то ФЦИ может 
присвоить ей звание «Международный чемпион красоты». Это наивысшая оценка, какую 
собака вообще может за экстерьер получить. Однако очень важно, чтобы хотя бы одна из 
выставок была в стране владельца собаки или в стране происхождения породы. 

На выставках, как правило, собаки оцениваются в разных классах, разделенных как по 
возрасту собак (класс младшего возраста, класс молодых собак, класс старшего возраста), 
так и по тому, имеет ли собака оценки на испытаниях (класс работающих собак, класс 
открытый), или по тому, имеет ли собака уже какое-нибудь звание (класс победителей, 
чемпионов и т. п.) 

Организаторы выставок могут, разумеется, назначить еще и другие классы, главным 
образом для того, чтобы разделить соответствующих собак на большее число групп. Таким 
образом, облегчается более точная оценка собак и выставляющие имеют возможность 
получить на своих питомцев большее число званий. 

Получить на выставке высокую оценку и почетное звание для собаки — это 
естественная мечта всех выставляющих. Присужденное звание вписывается в родословные 
потомков данной собаки и чем больше предков в родословной имеет какое-нибудь звание, 
тем щенок ценнее, так как можно предполагать, что и он унаследует хорошие качества своих 
выдающихся предков. Однако, до сих пор еще окончательно не изученные тайны 
наследственности иногда не оправдывают эти предположения и бывают причиной 



разочарования и огорчения собаководов. Ведь кроме происхождения большое значение 
имеет окружающая среда, в которой растет щенок, и его правильное кормление в различные 
периоды роста и развития. Если бы не это, то все собаки были бы у нас уже давно только 
отличного экстерьера. Опыт работы показывает, что улучшение экстерьера в породе — дело 
исключительно трудное. Поэтому отдельные клубы любителей отдельных пород 
предъявляют еще более строгие, чем до сих пор, требования при отборе производителей и 
подборе пар с тем расчетом, чтобы получать не только выдающихся отдельных животных, 
но поднимать уровень всей породы. 

Особенно трудный этот вопрос у пород пользовательного направления, так как он 
усложнен еще требованиями к рабочим качествам, которые у некоторых пород имеют более 
важное значение, чем требования к экстерьеру. Но именно в трудности достижения успеха и 
скрывается настоящая творческая прелесть, которая заставляет заводчиков 
экспериментировать при подборе родительских пар в надежде, что именно он сумеет 
вывести самую лучшую собаку. 

 
 

Подготовка собаки к выставке 
 
Для того, чтобы собака получила высокую оценку на выставке, она должна быть в так 

называемой «выставочной кондиции». Это значит, что она должна быть здоровой, с 
правильно развитой мускулатурой, не жирной и не истощенной; шерсть должна быть в 
полном порядке, а у некоторых пород еще и соответственно оформлена. К подготовке собаки 
к выставке нужно приступать не позже, чем за три месяца, а у длинношерстых или 
жесткошерстых пород даже раньше. 

На первом этапе подготовки необходимо позаботиться о правильном питании и о 
правильном развитии шерсти. Собаку нужно ежедневно расчесывать гребнем и чистить 
щеткой. Целью расчесывания гребнем и чистки щеткой является, в первую очередь, 
удаление отмирающего подшерстка и линяющих покровных волос, приучение шерстного 
покрова к нужному положению, а также массаж кожи, стимулирующий рост новой шерсти. 

Для большинства короткошерстых пород до самой выставки достаточен такой уход за 
шерстью, дополненный периодическим купанием и мытьем в теплой воде. При мытье 
употребляется качественное мыло или шампунь, а после мытья шерсть тщательно 
прополаскивается чистой водой и хорошо вытирается. 

Длинношерстые породы нуждаются уже в большем уходе и в некотором оформлении 
шерсти, особенно для того, чтобы лучше выделялось изящество некоторых частей тела или 
для достижения предписанных стандартом форм. У сеттеров, спаниелей, немецких 
длинношерстых легавых (лангхааров), перепелиных собак и других, в большинстве случаев, 
достаточно своевременно прощипать отмерший переросший волос просто пальцами на 
отдельных частях тела (например, на темени и на горле), где стандарт предписывает 
короткую шерсть. Ни в коем случае не применяется стрижка шерсти ножницами, так как это 
может повести к снижению оценки на выставке. Ножницами можно удалять излишне 
длинную шерсть только на лапах между пальцами для придания им желательной формы. 
Особой осторожности требует купание длинношерстых собак, так как при купании шерсть 
обезжиривается, становится легкой, всклокоченной и образует завитки или волны. 
Длинношерстую собаку, поэтому, следует купать не позже, чем за неделю до выставки с тем, 
чтобы причесыванием гребнем и щеткой успеть за этот срок придать шерсти правильное 
направление. Такой же уход за шерстью и у грубошерстые собак. Для большинства 
грубошерстые пород, особенно терьеров, стандарт точно указывает порядок и форму 
обработки шерсти, придающую этим породам типичные формы. Своевременной обработкой 
шерсти нужно достичь, чтобы в день выставки шерсть имела ту длину и структуру, которая 
предписана стандартом. Шерсть обрабатывается стрижкой или триммингом (щипкой). 
Выбор этих способов не произвольный, а обусловлен структурой шерсти, также 



предписанием стандарта. Для обработки шерсти применяются различные приспособления, 
как, например: машинка для стрижки, ножи для тримминга, ножницы и металлические 
гребни. Машинки для стрижки бывают или подобны машинкам для стрижки человеческих 
волос, но с более редкими зубьями, или особой конструкции (ровная зубчатая неподвижная 
пластинка, по которой под нажимом большого пальца движется отпружиненный острый 
нож). Ножницы могут быть прямые, с закругленными тупыми концами, или слегка 
изогнутые, с немного приподнятыми закругленными концами. Ножи для щипки бывают 
различной формы, и кромка их лезвия имеет мелкие зубчики, не слишком острые, чтобы они 
шерсть не резали, а только зацепляли. Тримминг производится таким образом, чтобы 
небольшой пучок шерсти, прижатый большим пальцем к лезвию ножа, обрывался рывком по 
направлению роста шерсти. Отдельные длинные волосы на чувствительных частях тела, как, 
например, в паху или на животе, лучше выщипывать просто пальцами. Волос зажимается 
большим и указательным пальцами и быстро вырывается. В крайнем случае, для тримминга 
можно использовать и простой нож с закругленным концом и неслишком острым лезвием. 

Металлические гребни должны иметь хорошо прикрепленные стальные зубы, которые 
не должны сгибаться или выпадать, но и не царапать кожу собаки. Для удаления мертвого 
подшерстка особенно хорошо себя оправдывает механический гребень Горака. 

Собаку можно тримминговать лишь тогда, когда у нее уже созревшая шерсть, т. е. 
тогда, когда она уже начинает линять. В этой стадии шерсть можно без особых трудов и по 
существу безболезненно выщипывать. Щипка недоросшей, несозревшей шерсти 
затруднительна и собаке, несомненно, причиняет боль. Поэтому при выборе срока выставки 
нужно считаться с этим обстоятельством. 

Обработка шерсти для выставочной кондиции, как правило, осуществляется поэтапно, 
чтобы в день выставки шерсть на разных частях тела могла дорасти до стандартной длины. 
Тримминг нельзя заменить стрижкой, так как жесткая шерсть после стрижки становится 
мягкой и утрачивает свою характерную структуру. Промежуток между отдельными этапами 
индивидуален в зависимости от того, с какой быстротой отрастает шерсть у данной собаки. 
У некоторых собак она растет медленнее (особенно весной), у других же гораздо быстрее 
(особенно осенью). Поэтому, приведенные в следующих руководствах по обработке шерсти 
у некоторых пород данные следует считать лишь ориентировочными и скорость отрастания 
шерсти нужно индивидуально проверить. 

 
Жесткошерстый фокстерьер 

 
Фокстерьер в выставочной кондиции должен иметь на отдельных частях тела шерсть 

разной длины. Не учитывая усы, бороду и ноги, которые, как правило, не подвергаются 
щипке, самая длинная шерсть у него на спине, где она должна достигать 3—3,5 см; на боках 
и по сторонам шеи она должна достигать 1—1,5 см, а на голове и ушах — лишь нескольких 
миллиметров. Переходы между отдельными местами должны быть плавными, чтобы собака 
выглядела как скульптурное изваяние. Этого можно достичь постепенной щипкой отдельных 
частей. Там, где шерсть должна быть самой длинной, нужно щипать раньше всего, а места с 
самой короткой шерстью выщипать последними. Отдельные места, изображенные на 
рисунке, обрабатываются следующим образом: 

Части 1, 2 и 3: Здесь мы приступаем к обработке шерсти раньше всего. Не позже, чем за 
3 месяца до выставки, шерсть на ногах нужно причесывать снизу вверх и отдельные 
торчащие, волосы (особенно с задней стороны ляжек) выщипывать пальцами для 
достижения густого и обильного шерстного покрова, который придает ногам фокстерьера 
вид монолитных столбиков. Щипку нельзя утрировать, так как шерсть на ногах растет очень 
медленно. 

В то же время следует начать регулярно, ежедневно причесывать всю шерсть на морде 
вперед, чтобы она как бы удлиняла голову. Поэтому при любой возможности нужно 
приучать шерсть к этому положению. Причесывать нужно очень бережно, чтобы шерсть на 



морде не попортить. 

 
Часть 4: Вся эта площадь должна быть равномерно и тщательно ощипана, 

приблизительно за 8 недель до выставки. У собак с быстро растущей шерстью достаточно 6 
недель, чтобы она отросла на нужную длину. 

Часть 5: Обработка этой части зависит от формы грудной клетки: плоскогрудые собаки 
с хорошо подобранными пахами могут на этих местах подвергаться щипке раньше 
(примерно за 5—6 недель до выставки), собаки же с хорошо развитой грудью на неделю 
позже. Шерсть следует ощипать коротко, но не догола. 

Часть 6: Обработку хвоста нужно начать за 4 недели до выставки. Весь хвост нужно 
тщательно, но осторожно прощипать (снизу больше, с боков и сверху меньше), чтобы он был 
от корня до конца одной толщины. 

Часть 7: Плечи, переднюю, часть груди и шею с боков следует тщательно ощипать за 4 
недели до выставки. 

Часть 8: На спинке носа, между глазами, в пространстве между внутренними уголками 
глаз и под глазами, приблизительно за 3 недели до выставки нужно слегка прощипать шерсть 
так, чтобы эта обработка создала впечатление удлинения головы. Ни в коем случае в этих 
местах нельзя шерсть выщипать настолько сильно, чтобы форма бороды напоминала голову 
пуделя. 

Часть 9: Темя и лоб полностью ощипать (вместе с подшерстком) за 2 недели до 
выставки. На надбровных дугах оставляется неукороченная шерсть, которую следует лишь 
совсем слегка прощипать, чтобы она образовала характерные брови терьера. 

Часть 10: Эта часть подлежит наиболее полному триммингу за 10—12 дней до 
выставки, чтобы голова здесь была наиболее узкой. На линии, соединяющей внешний уголок 
глаза с углом губ, должен быть плавный переход между полностью ощипанной частью 10 и 
частью 9. 

Часть 11: Обработке уха фокстерьера нужно уделить чрезвычайное внимание. Ухо 
должно быть всегда по всей своей поверхности тщательно ощипано, причем не только 
сверху, но и изнутри. У особо чувствительных собак или при недозревшей шерсти 
допустимо или все ухо остричь машинкой, или, по меньшей мере, торчащие волоски на краю 
уха подравнять ножницами. Маленькое и более легкое ухо нужно ощипать уже за две недели 
до выставки, чтобы ко дню выставки оно оправилось от раздражения, вызываемого щипкой, 
и приучилось к правильному положению. Более крупное и тяжелое ухо можно ощипать за 
неделю до выставки. При крупном ухе нельзя забывать тщательно, обработать и подравнять 
края уха, чтобы оно казалось меньшим. 

Внутреннюю сторону уха лучше всего щипать пальцами, причем нужно брать только 
по несколько волосков сразу. Наружную поверхность уха удобнее всего щипать так, что под 
ухо следует подложить указательный палец левой руки и с помощью ножа для тримминга 
правой рукой щипать шерсть маленькими пучками. 

Часть 12: Горло фокстерьера нужно тщательно щипать за 10—12 дней до выставки, 
чтобы подчеркнуть сухость линии шеи. 

Часть 13: Это место у собаки наиболее чувствительно и поэтому за неделю до выставки 
его нужно аккуратно остричь машинкой. Таким образом, создается впечатление общей 



укороченности собаки. 
Часть 14: Обработка касается только сокращения шерсти, которая торчит на пальцах и 

между ними, увеличивая лапу. За неделю до выставки необходимо эту шерсть ощипать или 
укоротить ножницами, придав лапе округлую форму, образовав так наз. «кошачью лапу», как 
непосредственное продолжение «столбиков» ног. 

Часть 15: Шерсть на нижней части груди причесывается по направлению книзу и 
вперед, причем нужно вычесывать вылинявшую шерсть. Излишне длинные волосы, 
приблизительно за неделю до выставки, следует выщипать пальцами для того, чтобы между 
грудью и ощипанным животом образовался плавный переход. Оставленная шерсть должна 
подчеркнуть впечатление глубокой груди, но не следует это впечатление утрировать. 

Часть 16: Живот и паха необходимо тщательно ощипать за неделю до выставки. У 
особо чувствительных собак эту часть можно остричь машинкой или ножницами. 

Неделя перед выставкой предназначена для последних приготовлений. Особо нужно 
следить за тем, чтобы переходы между отдельными частями, обработанными в разные этапы, 
были постепенными, плавными. Особенное внимание необходимо уделить последним 
операциям по обработке бороды и шерсти на ногах, в особенности же шерсти на бедрах. 
Переход от короткой шерсти в пахах к длинной шерсти на бедрах и голени должен быть 
плавным, нерезким, этого достичь можно тем, что кверху зачесанную шерсть на бедрах мы 
немного прижмем гребнем. То же делается на передних ногах и локтях. Некрасиво оставлять 
на бедрах слишком много вспушенной шерсти, так как в верхней части бедра должна 
пластически вырисовываться мускулатура. Впечатление скакательного сустава можно 
усилить тем, что от пальцев кверху, подобно передней конечности, следует начесать 
«столбик». Это достигается регулярным зачесыванием шерсти кверху и осторожным 
удалением торчащих волосков. 

За неделю до выставки собаку нужно выкупать и всю неделю беречь от загрязнения. 
Накануне выставки шерсть нужно основательно протереть сырым полотенцем, чтобы она не 
рассыпалась, и причесать щеткой для волос, а после расчесывания металлическим гребнем 
пригладить фланелевой тряпкой. 

 
Гладкошерстый фокстерьер 

 
Гладкошерстый фокстерьер гораздо меньше нуждается в уходе за шерстью, чем 

жесткошерстый. Теоретически его шерсть в каких-либо особых процедурах не нуждается. Но 
ввиду того, что гладкошерстых фокстерьеров с идеальной шерстью мало, то в большинстве 
случаев приходится, и их шерсть на некоторых частях тела несколько оформить, чтобы 
переросшая шерсть не искажала изящных линий этой собаки. В основном необходимо 
подщипать горло и триммингом упорядочить воротник по сторонам шеи. Далее нужно 
выщипать переросшую шерсть, образующую очесы, так наз. «штаны» на задней стороне 
ляжек и, в случае необходимости, обработать хвост, аналогично тому, как это делается у 
жесткошерстого фокстерьера. 

Все эти вмешательства должны быть ненасильственными, незаметными, чтобы не было 
резких переходов между обработанными и необработанными частями тела. Поэтому они 
должны делаться приблизительно за 3 недели до выставки, чтобы после них шерсть 
несколько выровнялась. Машинкой для стрижки или ножницами можно действовать только 
на животе, в других местах ими пользоваться нельзя, так как подстриженная ими шерсть 
будет заметна с первого взгляда. 

 
Вельш-терьер, ирландский терьер и эрдельтерьер 

 
Вельш-терьер, ирландский терьер и эрдельтерьер оформляются так же, как и 

жесткошерстый фокстерьер. 
 



Шотландский терьер 
 
Часть 1: В случае, если это вообще нужно, триммингуется не менее, чем за 6 месяцев до 

выставки, чтобы на этих ощипанных местах отросла длинная, ниспадающая шерсть. Иначе 
достаточно ее лишь расчесывать сверху вниз для удаления отмирающего подшерстка. 

Часть 2: Полностью ощипывается за 8—10 недель до выставки. 
Часть 3: Эта поверхность в тот же срок обстригается машинкой, так как в этих местах 

собака очень чувствительна к триммингу. 
Часть 4: Хвост за 8 недель до выставки нужно сильно ощипать и повторить обработку 

приблизительно за 14 дней до выставки так, чтобы он был хорошо оброслым и имел 
конусообразную форму. 

Часть 5: Полностью ощипать примерно за 14 дней до выставки. Над глазами оставить 
брови, а между глазами разделить их пробором и подстричь так, чтобы у внешнего уголка 
глаза они были короткими, а у внутреннего самыми длинными. У корня каждого уха спереди 
оставить по пучку более длинной шерсти, остальное остричь. 

Часть 6: Борода шотландского терьера представляет собой самое большое его 
украшение и поэтому за ней нужно постоянно ухаживать. После кормления собаки ее нужно 
каждый раз обтирать сырой тряпкой и бережно причесывать вперед, чтобы насильственным 
прочесыванием при удалении засохших остатков пищи напрасно ее не портить. 

Часть 7: Лапы обрабатываются только для укорочения слишком длинной шерсти, но 
форма лапы стрижкой не моделируется. 

 
Чешский терьер 

 
Чешский терьер, также как и бедлингтон-терьер, рождается темным, черным или 

темно-коричневым, отметины соответственно стандарту допустимы. В возрасте двух-трех 
месяцев у него появляется длинная и более или менее волнистая шерсть. У черно 
окрашенных особей шерсть приобретает буроватый оттенок и у корней волос она светлее. 
Коричневая шерсть у корня также более светлая. Шерсть чешского терьера оформляется 
стрижкой, причем следует учитывать время года или необходимость защиты тела собаки при 
работе. Первая стрижка щенка проводится в возрасте 3—4 месяцев. Шерсть можно стричь 
обыкновенными ножницами, потому что вызванные стрижкой «ступеньки» положительно 
влияют на желательную волнистость новой шерсти. Стрижку лучше всего начинать от конца 
хвоста и затем идти по спине и бокам туловища по направлению к голове. Хвост и вокруг 
анального отверстия следует остричь коротко. Удлиненная шерсть на ногах и на нижней 
части живота оставляется в натуральной длине и укорачивается лишь в том случае, если она 
чрезмерно длинна, или если это диктуется эксплуатационными соображениями. Шерсть на 
животе не должна быть чрезмерно длинной и ее длина регулируется так, чтобы туловище 
собаки было цилиндрической формы. 

Грудь спереди и горло нужно остричь совсем коротко, также как голову и уши. На 
голове следует оставить сравнительно длинные брови (предохраняющие глаза). На верхней и 
нижней челюстях (т. е. на лицевой части головы) оставить бороду, которая не должна быть 
чрезмерно длинной, и придать голове кирпичеобразную форму. Нижняя челюсть 
подстригается по направлению от горла к уголку рта. 

Новая шерсть отрастает до выставочной кондиции в течение 1,5—2 месяцев, но в 
скорости отрастания шерсти существуют индивидуальные различия. После стрижки черные 
и коричневые чешские терьеры имеют уже более светлый окрас. Оттенок окраса шерсти 
может быть различным. Встречаются собаки светлые и даже серебристые, а также 
сравнительно темные серовато-синие собаки. Некоторые утрачивают интенсивность 
пигментации быстрее, иные же очень медленно и становятся серовато-голубыми в возрасте 
двух и более лет. Светлые особи бывают светлее и в молодом возрасте. 

Зимой или в период плохой погоды чешские терьеры могут оставаться нестриженными. 



Интересно, что качество шерсти (волнистость, структурность) тем лучше, чем чешский 
терьер старше. 

Для стрижки можно пользоваться также машинкой, если таковая имеется, только 
стричь ею нужно по шерсти — от головы к хвосту, в противоположном направлении, чем 
рекомендуется при применении ножниц. Обработка шерсти стрижкой в сравнении с иными 
способами, например триммингом, имеет свои преимущества, так как владелец собаки может 
оформить внешность своего воспитанника тогда, когда это ему удобно или необходимо, хотя 
бы за несколько часов до выставки. Разумеется, в таком случае собаку следует стричь не 
коротко, а в соответствии с требованием стандарта. 

Перед выставкой чешского терьера можно выкупать и перед выходом на ринг шерсть 
на туловище и на голове следует обтереть сырой тряпкой против направления ее роста, от 
хвоста к голове. Таким образом, ей придается правильная форма. Бороду и удлиненную 
шерсть на туловище и ногах нужно причесывать металлическим гребнем (на ногах и животе 
сверху вниз, бороду и брови — вперед). 

 
Бедлингтон-терьер 

 
Бедлингтон-терьера стригут или машинкой, или ножницами через гребень. Стрижка 

сравнительно проста, однако она требует хорошего знания стандарта породы, анатомии 
собаки и художественного чутья. Все переходы между шерстью различной длины должны 
быть обязательно плавными, не резкими. 

 
Часть 1: Стрижке не подлежит, но ежедневно расчесывается, причем принципиально 

против шерсти с тем, чтобы шерсть приучилась к вертикальному положению. Шерсть на 
груди счесывается книзу для придачи грудной клетке впечатления значительной глубины. 
Часть 2: Обстригается накоротко машинкой или ножницами через гребень, примерно за 6 
недель до выставки. 

Часть 3: Охватывает нижнюю челюсть, скулы и горло и от частей 1 и 2 мысленно 
отграничивается линией, соединяющей уголок рта, внешний уголок глаза, переднюю часть 
корня уха, заднюю часть корня уха и ямку на горле. Эту часть за неделю до выставки следует 
коротко остричь машинкой. 

Часть 4: Вся поверхность уха за неделю до выставки обстригается сверху и снизу, за 
исключением кончика, на котором оставляется шерсть, образующая бахрому. Кончик уха от 
части 4 резко отграничен и образует прямоугольный треугольник, вершина прямого угла 
которого лежит на продольной оси уха на расстоянии 2,5 см от конца уха. Часть 5: Хвост и 
вокруг анального отверстия подстригают машинкой за неделю до выставки и одновременно 
ножницами через гребенку делают незаметным переход к соседним частям. 

Часть 6: Живот и паха подстригают очень коротко машинкой за неделю до выставки и 
одновременно ножницами подравнивают плавный переход между соседними участками. 

Часть 7: За три недели до выставки ножницами тщательно выстригается шерсть между 
пальцами и делается плавный переход к неподстриженной шерсти на ногах. 

Непосредственно перед выставкой ножницами с гребнем удаляются все резкие 
переходы (за исключением кончика уха). Особое внимание нужно уделить голове с 
типичным хохолком с тем, чтобы она при виде спереди образовала длинный, узкий, тупой 



клин. 
 

Керри-блю-терьер 
 
Керри-блю-терьера не триммингуют, а стригут. К подготовке шерсти приступают с 

учетом, как быстро у данной собаки отрастает шерсть, за 2—6 недель до выставки, чтобы ко 
дню выставки шерсть на спине достигала длины около 2 см. 

Часть 1: Подстригается коротко машинкой. Начинать стрижку следует на ушах, затем 
перейти на темя, виски и горло. Шерсть на кромке ушей подравнивается ножницами. 

Часть 2: Подстригается ножницами через гребень. Начинать следует от конца хвоста, и 
идти против шерсти к темени, гребнем подчесывают пучок шерсти, который затем 
ножницами состригают непосредственно над гребнем. Стрижку производят небольшими 
порциями и на одинаковой высоте, чтобы не делать «ступенек». 

Часть 3: Подстригается коротко машинкой. 
Часть 4: Шерсть на нижней части груди и на конечностях не стрижется, а лишь 

осторожно расчесывается книзу. 
Часть 5: Борода и усы, которые у керри-блю-терьера особенно пышные, подлежат 

такому же уходу, как у шотландского терьера. Шерсть, образующую брови, нужно сбоку 
возле глаз лишь немного подстричь, чтобы собака могла хорошо видеть. 

Часть 6: Лапы следует осторожно сформировать ножницами, сократив торчащую в 
стороны шерсть, которая может создать впечатление слишком больших лап. 

Переходы между отдельными частями должны быть плавными, незаметными и их 
следует еще непосредственно перед выставкой осторожно подправить ножницами через 
гребень. 

 
Пудель 

 
Пуделя не щиплют, а стригут. Стандарт допускает два способа стрижки пуделя: в 

классическом стиле и в современной форме (стиль модерн), это зависит от владельца. 
Который из этих стилей выбрать владелец должен решить заблаговременно, так как переход 
от одного фасона к другому требует, чтобы шерсть полностью отросла. 

 
 

Классический стиль 
 
Классический стиль долгое время считался единственно правильным, отвечающим 

стандарту фасоном. Его называют также «подо льва» (en lion). 
Часть 1: Лапы передних и задних конечностей тщательно подстригают ножницами и 

машинкой, а именно как поверхности пальцев, так и между ними. Точно так же коротко 
подстригаются пясти и плюсны вплоть до запястных и, соответственно, до скакательных 
суставов. 

Часть 2: Подстричь коротко машинкой до локтя или оставить шерсть в торчащем 
состоянии и лишь обработать ножницами на одинаковую длину, чтобы получить, таким 



образом, изящную линию и столбикообразную форму ног. 
Часть 3: Эта часть на передней конечности (в случае, если часть подстрижена коротко) 

и на задней конечности образует манжеты, обхватывающие запястный и скакательный 
суставы. Их следует подправить ножницами, придавая им форму правильных, полных 
цилиндров. 

Часть 4: Голень, бедро, круп и часть туловища вплоть до последнего ребра нужно 
гладко, равномерно и коротко остричь машинкой. 

Часть 5: Хвост подстригается машинкой только приблизительно до одной трети его 
длины от основания хвоста, кончик купированного хвоста остается не обстриженным и с 
помощью ножниц подравнивается так, чтобы на конце хвоста была аккуратная шарообразная 
или цилиндрическая кисть. 

Часть 6: По всей поверхности оставляется без стрижки и только ножницами 
подравнивается (подстригаются торчащие волосы) так, чтобы она имела красивую форму. 

Часть 7: Нижняя челюсть до самого горла и спинка носа до перехода ото лба к морде 
коротко подстригаются машинкой, причем подстриженная часть может заходить за 
соединительную линию глаз не больше, чем на 1—2 см. Скулы нужно коротко остричь 
машинкой и ножницами вплоть до внутренней стороны уха с тем, чтобы уши могли хорошо 
примкнуть к голове. Глаза освобождаются подрезкой неровно торчащей шерсти при общей 
обработке головы. На верхних губах оставляются усы. 

Часть 8: Уши подравниваются ножницами, удаляя кончики торчащей шерсти и 
придавая уху изящную форму с тем, чтобы оно вместе с головой образовало одно 
гармоническое целое. 

 
Новый стиль 

 
Стиль модерн допускается также для присвоения звания Кандидата на международного 

чемпиона красоты (ЦАЦИБ) только от 1965 года, когда был утвержден новый стандарт 
пуделя, в котором этот модерный стиль стрижки, называемый «1960», впервые описывается. 

Часть 1: наибольшая длина шерсти (4—7 см) 
Часть 2: сокращающаяся длина шерсти 
Часть 3: шерсть, сокращенная до длины не более 1 см 
Часть 4: наименьшая длина шерсти. 
 
 

Демонстрация собаки на выставке 
 
Успешным на выставке может быть лишь тот владелец собаки, который на всем 

протяжении выставки все свое внимание уделяет своей собаке. Это касается всех пород 
собак, независимо от того, нуждаются они в специальном уходе за шерстью или нет. В 
особой заботе собака нуждается при выставке, продолжающейся два дня. За это время ее 
нервная система подвергается тяжелому испытанию, потому что она находится вне обычной 
жизненной среды, в непривычном сообществе со многими незнакомыми ей собаками, в 
условиях неутихающей суеты и беспокойства и на непривычном питании. Поэтому нет 
ничего удивительного, что она ищет защиты у своего владельца. 

Имеются, правда, спокойные собаки, болезненно не реагирующие на окружающее, но и 
они нуждаются в постоянном внимании. Поэтому, с момента прихода на выставку, владелец 
должен быть все время подле своей собаки. Особенно нервничают в первые часы выставки 
те собаки, которые попадают в такую необычную для них обстановку впервые. При 
помещении собаки в закрепленный за нею бокс, ее нужно привязать тонкой цепочкой 
(кожаный ремень собака может перегрызть), так, чтобы она не могла достать до соседней 
собаки. Нужно проверить, хорошо ли привязана соседняя собака, чтобы избежать покусов 
между ними. Затем нужно собаку обеспечить свежей водой и, если настало время кормления, 



покормить ее. Хотя на выставках и имеется возможность купить корм для собаки, все же 
рекомендуется запастись из дому привычной для нее пищей и предупредить, таким образом, 
возможный риск расстройства желудка от непривычного для нее корма. Каждые два часа 
собаку нужно выгулять в отведенном для этой цели месте. Этот вопрос нельзя 
недооценивать, так как для нормального состояния собаки это имеет большое значение. 
Известны случаи, когда фавориты уходили с ринга, так как «не показали себя», т. е. ходили 
вялыми и казались больными только потому, что они не были своевременно выгуляны. И для 
выставляющего и для окружающих не слишком приятна ситуация, когда собака вынуждена 
оправляться прямо в ринге. 

Перед выходом на ринг в последний раз нужно оправить свою собаку, т. е. причесать ее 
гребнем, почистить щеткой, обтереть фланелевой тряпкой, протереть глаза ваткой и т. п. 
Собака должна демонстрироваться на ринге в самой лучшей своей форме. 

На ринге собаку водят с левой стороны по кругу, согласно указаниям эксперта. В это 
время все внимание нужно полностью сосредоточить только на своей собаке, следя за тем, 
чтобы она во все время демонстрации хорошо и правильно показывалась. Также нужно 
следить за тем, чтобы собака слишком близко не подходила к другим собакам, не подралась 
с ними. При осмотре зубов владелец сам должен отвернуть собаке губы и открыть ее пасть, 
чтобы эксперт мог проверить прикус и сосчитать зубы. У злобных собак мы должны быть 
особо внимательны и осторожны, будучи постоянно наготове помешать собаке, наброситься 
на эксперта. Собаку перед показом на ринге следует заблаговременно тренировать дома, ее 
нужно водить на поводке (по возможности за другой собакой) с тем, чтобы она не тянула, 
или чтобы не нужно было ее тянуть. Нужно научить ее становиться в собранной позе и 
позволять открывать пасть для показа зубов. У собак малых пород, которых эксперт 
подробно рассматривает на столе, собаку нужно приучить к высокому столу, на котором она 
должна безбоязненно стоять в выставочной позе, т. е. собранно и уверенно, не горбя спину и 
не подставляя ноги под живот. Такой тренировкой и внимательной демонстрацией мы 
облегчим экспертизу и обеспечим собаке правильную оценку. 

К поведению владельца собаки относится еще то, что он должен быть любезным с 
другими экспонентами и распорядителями выставки, вежливым, но не подобострастным к 
эксперту. Без всяких возражений и споров с благодарностью следует подчиняться решению 
эксперта. Словом, вести себя, как истинный спортсмен. Кроме того, он должен соблюдать 
все положения и указания выставочного устава, правила участия в выставке, а также 
указания распорядителей, в особенности же он должен быть аккуратным в соблюдении срока 
выхода на ринг, так как в обратном случае могло бы случиться, что эксперт из-за позднего 
появления владельца с собакой в ринге откажется оценивать его собаку. И наконец, владелец 
обязан остаться с выставляемой им собакой на выставке до самого ее окончания и не должен 
стремиться покинуть ее раньше срока. Организаторы устраивают выставки не для себя, а для 
самих выставляющих и потому крайне бестактно, когда кто-либо из владельцев собаки ведет 
себя так, будто он своими присутствием делает организаторам выставки одолжение. И это 
относится к правильному спортивному поведению. 

 
Работа эксперта на выставке 

 
Выставляемых на выставке собак оценивают эксперты по породам собак. На областных 

выставках, как правило, экспертизу проводят свои, местные специалисты, а на специальных 
и, в особенности, на международных выставках также зарубежные эксперты, которых 
соответственно Уставу ФЦИ выделил их отечественный кинологический союз. Эксперты, 
как правило, опытные кинологи, которые практически обучались на нескольких выставках в 
качестве кандидатов и после кандидатского срока сдали положенные экзамены по анатомии 
собаки, по стандарту соответствующей породы и по правилам выставок. Они могут быть 
специализированы только на одну породу, или на группу пород. Собак на выставках 
оценивают на так называемых рингах. На ринге эксперт является абсолютным авторитетом. 



Как правило, ему в помощь даны руководитель ринга и секретарь, а при случае также 
кандидат в эксперты. Эксперт имеет право отказаться оценить собаку, приведенную на ринг 
с опозданием, или владелец которой ведет себя непристойно. Его решение окончательно и не 
подлежит обжалованию. Должность эксперта потому столь ответственна, что при плохой и 
неправильной экспертизе наносится ущерб не только владельцу собаки, а и всей породе. 

После вызова экспонируемых собак на ринг, заведующий рингом, ставит их по 
номерам каталога, затем отбирает у владельцев родословные на выставляемых собак и 
докладывает эксперту о тех, у которых не имеется документов. Указанные собаки удаляются 
с ринга. 

Затем собак водят по кругу, и эксперт бегло осматривает представляемый класс или 
возрастную группу, чтобы создать себе представление об уровне демонстрируемых 
животных. 

После нескольких обходов по кругу эксперт останавливает ринг и осматривает у 
каждой собаки прикус и проверяет число зубов. Недостатки записываются. У собак с 
нехваткой зубов он должен точно отметить, который зуб отсутствует. 

Затем эксперт прощупыванием должен убедиться в том, что у кобелей оба семенника 
находятся в мошонке. Кобели, у которых в мошонке отсутствует один или оба семенника 
(крипторхи), из дальнейшей оценки исключаются и снимаются с ринга. 

После осмотра зубов и семенников эксперт дает экспонентам указание снова двигаться 
по кругу и расставляет собак в порядке от лучшей к худшей. При этом обращается внимание 
на формат собаки, на пропорциональность ее сложения, типичность, породность, мощность, 
конституцию и кондицию, иными словами на ее общий вид. Одновременно он делает у себя 
отметки об их недостатках и достоинствах. Недостатки и достоинства у собак особенно ярко 
проявляются при движении, когда ясно показывается правильность углов конечностей, 
прочность спины, постав и манера держать хвост, выворачивание локтей и скакательных 
суставов и общая механика движения. Поэтому эксперт осматривает собак во время их 
движения шагом и рысью, причем и спереди и сзади. После предварительного определения 
порядка собак, когда эксперт отметил у каждой собаки ее недостатки и достоинства в 
движении, он приступает к подробному осмотру собаки в стойке на близком расстоянии. 
Крупные породы осматриваются на земле, на жестком грунте (деревянный настил, площадка 
и т. п.), малые породы на столе. При этом эксперт обращает внимание на все детали, которые 
он во время движения собак по кругу издали не смог увидеть. Т. е. на цвет и форму глаз, 
форму и величину губ, линию спинки носа, величину ноздрей, переход ото лба к морде, 
форму лба и соотношение его длины и ширины к длине и ширине морды. Форму черепной 
части и величину затылочного бугра, форму, величину, постановку и манеру держать уши, 
длину и сухость шеи, ее постановку и соединение с холкой, отчетливость холки, на длину и 
прочность спины. Форму поясницы и крупа, на постав, длину и манеру держать хвост, на 
форму живота и величину, и форму грудной клетки при осмотре спереди и сбоку. При 
детальном осмотре конечностей особое внимание следует обращать на форму, величину и 
прочность лап, наличие прибылых пальцев, на размер и угол наклона пясти и на цвет когтей 
(у пород, у которых это предписывается стандартом). Наконец осматривается шерсть, ее 
длина, густота, структура и окрас на туловище, конечностях и на хвосте. 

После такого подробного осмотра и описания каждой собаки эксперт снова приводит в 
движение круг собак и определяет окончательный порядок, так как в предварительном 
порядке собак он в случае необходимости делает изменения в зависимости от недостатков и 
достоинств, выявленных при подробном осмотре. Если он сомневается в правильности 
порядка, он может вызвать из общего круга спорных собак, снова осмотреть и ближе 
сравнить. Правильность порядка очередности особенно важна у собак, занимающих первые 
места, так как первое место обычно связано с присвоением звания и присуждением 
почетного приза. После осмотра собак и определения порядка эксперт диктует секретарю, 
описание экстерьера каждой собаки и присуждает ей оценку. Одновременно, в соответствии 
с условиями данной выставки, он выносит решение и о присуждении соответствующих 



званий. После проверки правильности записи подписываются соответствующие документы 
(описание, запись в свидетельстве о происхождении собаки, диплом и др.). Полезно, когда 
эксперт вслух обосновывает свою оценку владельцам собак, посетителям выставки и вкратце 
разъясняет достоинства и недостатки выставляемых собак. Экспоненты поймут оценки своих 
собак, а посетители, которые, как правило, являются любителями оцениваемой породы, при 
этом наглядно учатся. Так это и должно быть, так как выставка является не только 
разносторонним интересным зрелищем, а одновременно и школой для собаководов и всех 
любителей собак. Однако результаты выставки поучительны и для специалистов 
собаководов, особенно для кинологов, руководящих племенной работой. Поэтому описания 
отдельных пород, хотя и краткие, должны точно характеризовать достоинства и недостатки 
каждой собаки в отдельности, чтобы при рекомендации племенных кобелей для вязки сук 
можно было считаться с этими оценками. Добросовестный эксперт, кроме того, направляет 
устроителям выставки отчет об уровне породы, экспертизу которой он проводил, и 
высказывает свое мнение об общем уровне оцененных им собак, с указанием характерных 
недостатков или пороков (например, светлые глаза, неправильные углы конечностей) с тем, 
чтобы соответствующая организация могла направить свою работу на их ликвидацию. 

Из всего сказанного, очевидно, что выставка и проводимая на ней экспертиза очень 
важны и что от того, насколько добросовестно эксперты выполняют свои обязанности, 
зависит будущее пород собак. 

 
Породы собак 

 
До середины прошлого столетия едва ли можно было говорить о целенаправленном 

племенном деле в собаководстве, хотя уже в то время существовали разные породы собак, 
использовавшиеся для различных целей, особенно для охоты. Собаки разных пород часто 
скрещивались между собой, записей об этом никаких не вели, так что чистокровное 
племенное разведение собак в современном понятии не существовало. Удивительно, что, 
несмотря на это некоторые породы настолько сохранили свой характерный тип, что можно, в 
общем, точно определить, из каких пород сформировались некоторые современные породы, 
и в общих чертах проследить их предков, вплоть до времен, свидетелями которых являются 
уже только археологические раскопки. Еще сейчас можно в некоторых изолированных 
районах, как, например горные долины, острова и т. п., наблюдать некоторые типы даже 
среди нечистокровных собак, которые встречаются только в этих областях. В результате 
этого на протяжении многих поколений в этих изолированных условиях формировались 
отдельные породы, достигшие почти чистокровности. Также изолированно содержали стаи 
собак определенного типа различные вельможи и богатые помещики, в результате чего 
сформировался своеобразный тип для их хозяйств. Из этих территориально отличающихся 
типов возникли многие современные национальные породы. 

Только начиная со второй половины прошлого столетия можно отметить 
возникновение чистопородного разведения в современном смысле этого слова. Начали вести 
общественные записи о предках отдельных собак, возникали различные организации 
собаководства, которые вели эти записи и на их основании выдавали свидетельства о 
происхождении отдельных животных. К этому времени относится и издание первых 
породных стандартов, то есть описаний признаков отдельных пород, а также проведение 
первых выставок собак. И, наконец, только с развитием науки о наследственности настала 
пора создания разнообразных пород собак и развития чистопородного разведения. 

 
Возникновение разных пород собак 

 
В настоящее время существует около 400 пород собак. Многие породы со временем 

исчезают, но вместо них постоянно возникают все новые породы. Это обусловлено 
стремлением человека к чему-то новому, более совершенному. Так, например, некоторым 



охотникам-практикам не нравился белый окрас фокстерьеров, и необходимость в тримминге 
его шерсти и потому путем целенаправленного скрещивания разных пород терьеров была 
создана новая порода ягд-терьера, черного с рыжевато-бурыми отметинами, который не 
нуждается в такой обработке шерсти, как фокстерьер. Однако, несмотря на это, фокстерьер 
не впал в немилость, так как многие охотники, в свою очередь, предпочитают белый окрас у 
норной собаки и охотно уделяют несколько часов в год для обработки ее шерсти с тем, 
чтобы у них была собака по их вкусу. Возникновению разных пород способствовало 
разнообразие использования собак и вкусы собаководов. Многообразие в собаководстве 
позволило, что отдельные породы отличаются друг от друга не только по окрасу, форме 
шерсти и строению тела, но и по величине и весу. Только таким образом могла 
сформироваться, например, такса с высотой в холке 20 см наряду с почти метрового роста 
ирландским волкодавом или догом. 

Первоначально подавляющее большинство пород возникло в качестве охотничьих 
собак. Разные этапы развития охоты и разные условия вызвали необходимость в 
соответствующем типе собаки. Именно поэтому, например, на просторных русских степях 
возникла русская псовая борзая, которая может настичь любого степного зверя, будь то заяц, 
лисица или волк. Разные породы норных собак возникли, главным образом, из-за 
необходимости успешно закончить охоту на лисицу, когда она, преследуемая высоконогими 
гончими, исчезает в норе. Разные породы легавых показывали охотникам, где скрывается 
птица, чтобы они могли поймать ее или прикрыть сетями, а с появлением у них 
огнестрельного оружия, подойти к ней на расстояние выстрела. 

Но, кроме охоты, собака с самого начала своего сосуществования с человеком имела 
еще и другое назначение — сторожить его жилье. В течение многих поколений некоторые 
породы собак сталкивались только со своими домашними людьми, к посторонним же были 
недоверчивы и злобны. Целенаправленным разведением недоверчивых и злобных собак к 
посторонним были выведены современные породы служебных собак. 

Человек сравнительно скоро научился распознавать положительные качества собаки и 
использовать их в свою пользу. Сначала, правда, использование собаки было ограниченным, 
но с растущей культурой возрастало и применение собаки в самых разнообразных областях 
человеческой деятельности. Кому нужна была собака для определенного использования, тот 
стремился приобрести щенка от родителей, которые себя оправдали в этой области, и таким 
образом возникли породы собак, отличающиеся от других не только экстерьером, но и 
характерными свойствами поведения. 

В принципе происхождение новых пород можно искать: 
1. в изолированных областях, в которые не проникли собаки других пород, и 

создавался самостоятельный, почти совсем чистокровный тип собаки, характерный для 
данной области; 

2. в разведениях крупных помещиков, которые в своих поместьях разводили собак 
разных типов и сохраняли их в относительно чистокровном виде; 

3. в целенаправленном, умышленном скрещивании разных пород в целях создания 
новых пород с определенными экстерьерными свойствами и чертами поведения. 

Бурное развитие биологических наук в прошлом столетии и познание законов генетики 
внесли в разведение собак определенный порядок. Любители разных пород начали 
объединяться в общества и союзы, чтобы взаимно друг другу оказывать помощь при 
разведении различных пород собак и это разведение также охранять. Появилось понятие 
чистопородного племенного разведения, которое строго охраняет чистокровность пород и не 
допускает их скрещивание с другими породами. Поэтому для отдельных пород ведутся 
племенные родословные книги, в которые записываются чистопородные особи, которым 
выдается свидетельство об их происхождении, так наз. родословная. 

 
Разделение пород собак 

 



Единая систематика пород собак пока что не существует. Этому причиной то, что не во 
всех странах представлены все существующие породы собак, и что большинство пород собак 
распространено только в странах их происхождения и в территориально примыкающих к 
ним странах. Только около одной четвертой всех пород более или менее встречается в 
большинстве стран, т. е. почти по всему земному шару. Поэтому в ряде стран большинство 
пород совсем неизвестны, а с некоторыми из них мы знакомимся только на международных 
выставках. 

Распространение пород обусловлено, прежде всего, их применением, и лишь в 
отдельных случаях их интересными свойствами. Есть люди, которые обязательно стремятся 
приобрести собаку той породы, которую никто не имеет. Если они занимаются дальнейшим 
ее разведением, то она в этой стране пускает свои корни и обогащает разнообразие 
разводимых пород. Но эта пионерская работа в ряде случаев остается безуспешной, когда 
для породы не находится применение, или не соответствуют климатические условия этой 
страны. Иногда порода не находит достаточного количества любителей-энтузиастов, чтобы 
она могла дальше развиваться и распространяться. 

При распространении пород нередко большую роль играет мода, популярность. Тогда 
число собак этой породы резко возрастает, чтобы через несколько лет уступить место новой 
модной, становящейся популярной породе. Это возникновение новых модных пород во 
многом содействует их значительному распространению. Однако не всегда можно 
утверждать, что модность породы служит ей на пользу. Коммерческие, конъюнктурные 
причины сбивают породу до низкого уровня, если собаководческие организации данной 
породы не примут достаточно энергичных мер для того, чтобы в племенное разведение 
включались только типичные особи и чтобы подбор родительских пар, независимо от 
спроса, строго подчинялся основным требованиям отбора и подбора. Многие примеры 
доказывают, что после спада модной популярности на высоком уровне остаются лишь те 
породы, которые имеют свое рабочее, функциональное значение. Если бы, например, 
шотландский терьер использовался для рабочих целей, число зарегистрированных в 
Чехословакии щенков этой породы не сократилось бы до уровня нескольких немногих 
пометов, в то время как еще несколько десятков лет тому назад каждая дама считала модным 
держать черного скотча. После первой мировой войны модной породой стал фокстерьер. В 
тридцатые годы число записей щенков фокстерьера в Чехословакии было наивысшим из 
всех пород. Но потому, что фокстерьер был распространен также в охотничьих кругах в 
качестве охотничьей собаки, с уходом этой моды, число записей в племенную книгу этой 
породы хотя и сократилось, но все же фокстерьер у нас не исчез, а на протяжении долгих лет 
находится на одинаковом, сравнительно высоком численном уровне, соответствующем 
потребности в его использовании для охоты. 

В настоящее время мы являемся свидетелями определенного сокращения крупных 
пород, которые заменяются мелкими, коротконогими. Это объясняется разными причинами. 
В городах, где население концентрируется в многоэтажных домах новых районов 
жилищного строительства и где нередко встречаются затруднения с питанием, некрупные 
собаки удобнее, они не нуждаются в больших пространствах для моциона, их легче 
транспортировать за город и, наконец, они потребляют меньше пищи. Это замечается не 
только в Чехословакии, но и во всем мире. Это не связано с опасностью исчезновения 
крупных пород, а только способствует перемещению их разведения и содержания в сельскую 
местность. В этих новых условиях разведение крупных собак будет перспективнее, т. к. для 
использования в хозяйственных целях их нельзя заменить мелкими, коротконогими 
породами. 

Из приведенных наблюдений видно, что как только разведение какой-нибудь породы 
становится самоцелью, и ее существование не обусловлено общественной необходимостью, 
она исчезает. Ее место займет другая, более нужная и полезная, а следовательно, и более 
жизнеспособная порода. 

Систематика пород собак построена на основании родственности их происхождения 



или использования. В разных странах систематика различна и зависит от того, в каком 
количестве представлены отдельные породы и как они используются. Даже ФЦИ до сих пор 
еще не разработала единой систематики пород, хотя такое разделение пород, дополненное 
десятичной системой классификации, было бы для однозначного включения до сих пор 
неизвестной породы в соответствующую группу, несомненно, очень полезным. Очевидно, 
ФЦИ до сих пор не удалось объединить взгляды отдельных кинологических союзов на 
разделение некоторых пород соответственно способу их применения, так как именно в этом 
и есть слабая сторона нынешней систематики. Породы терьеров иногда не обособляются как 
самостоятельная группа, а включаются в иные группы соответственно способу их 
использования. Так, например, эрдельтерьер относится к служебным породам, фокстерьеры, 
вельш-терьер, ягд-терьер, лейкленд-терьер, а также чешский терьер вместе с таксами 
образуют особую группу норных собак, остальные же терьеры относятся к гончим, а не 
охотничьи терьеры включаются в группу комнатно-декоративных пород собак. 

Аналогичное положение у шнауцеров и шпицев. (Малый и миниатюрный шнауцеры 
иногда относятся к служебным породам). Точно так же некоторые пастушьи породы 
(овчарки) в некоторых странах бывают отнесены к числу служебных пород: в Чехословакии 
это, например, французская овчарка бриар, в ГДР колли и шелти, в ФРГ порода ховаварт. 
Однако такие разделения пород искусственны и отвечают обычно лишь моментальным 
интересам и управлению кинологической работой. 

Имеющиеся у нас породы собак делятся по следующему основному ключу: 
А. Рабочие породы  
Пастушьи породы 
Служебные породы 
Остальные рабочие породы 
Б. Охотничьи породы  
Легавые 
английские легавые короткошерстые 
английские легавые длинношерстые 
континентальные легавые короткошерстые 
континентальные легавые длинношерстые 
континентальные легавые жесткошерстые 
Гончие 
Розыскные породы 
Гончие по кровяному следу 
Таксы 
В. Терьеры  
Охотничьи терьеры 
Прочие терьеры 
Г. Борзые  
Короткошерстые борзые 
Длинношерстые борзые 
Грубошерстые борзые 
Д. Комнатно-декоративные породы  
 
 

Стандарты пород собак 
 
В соответствии с Уставом Международной кинологической федерации (ФЦИ), страны-

члены составляют стандарты на свои аборигенные (отечественные) породы собак. После 
утверждения и издания этих породных стандартов Международной кинологической 
федерацией они становятся обязательными для всех стран-членов ФЦИ. Стандарты тех 
пород собак, которые возникли в странах, не являющихся членами ФЦИ, составляет и 



разрабатывает комиссия по стандартам ФЦИ. 
Для составления стандарта ФЦИ выработала образец, его содержание и 

последовательность изложения. Однако некоторые стандарты, изданные много лет назад, не 
всегда соответствуют этому образцу и поэтому полностью не отражают описания породы. 

Кинологические союзы некоторых отдельных стран в стандарты пород, выведенных в 
других странах, могут внести ряд ограничений и изменений, как, например, ограничение 
верхней или нижней границы высоты в холке, окраса, отметин или пятен и др. Эти 
ограничения действуют только в пределах их стран, а на международных выставках 
признаются только стандарты ФЦИ. 

Изменения в стандарте может осуществить только ведущий кинологический союз той 
страны, в которой сформировалась данная порода, и должен заявить об этом в ФЦИ для того, 
чтобы это изменение могло стать обязательным для всех стран — ее членов. Разумеется, что 
изменения в стандарт могут вноситься лишь после основательного рассмотрения и изучения 
этого вопроса, не забывая, что определенная консервативность в собаководстве гарантирует 
устойчивость типа в породах. Этим, конечно, не отрицается прогрессивное 
совершенствование экстерьера пород и происходившие в связи с этим изменения 
сложившихся ранее типов. Наоборот, большинство пород все время улучшается и те типы, 
которые считались лучшими несколько десятков лет тому назад, становятся устаревшими. 
Эта модернизация породы должна проходить в рамках существующих стандартов, 
изложение которых, как правило, предоставляет соответствующий простор для изменения 
отдельных свойств и статей. В этом большое значение имеют международные выставки 
собак и обмены международными экспертами из-за границы, которые следят за тем, чтобы 
разные эксцентрические новшества некоторых собаководов не выходили за пределы 
стандартов. В следующих главах будут приведены стандарты пород самых 
распространенных собак и их краткая характеристика, чтобы читатель мог ознакомиться не 
только с вероятным происхождением каждой породы, но и с приносимой ею пользой. К 
сожалению, происхождение многих пород до сих пор неизвестно, так как их создатели 
хранят в секрете, какие породы они избирали в качестве основных и с какими и в какой 
последовательности производили скрещивания. Только благодаря происходящему иногда 
расщеплению удается со временем установить, что при создании новой породы принимала 
участие определенная, выщепившаяся в последующих поколениях порода. 

С точки зрения собаковода-любителя нет крайней необходимости подробно знать 
происхождение породы, его скорее интересуют ее свойства особенности. Часто эти свойства 
в стандарте не бывают достаточно точно описаны, иногда их описание не дано вовсе, что 
является недостатком многих породных стандартов. Стандарты представляют собой 
описание только экстерьера, а описание характера ограничивают лишь определением 
темперамента — спокойного или живого, — что можно в необходимой степени установить 
на выставке самыми простыми способами. Напротив, для определения и оценки остальных 
свойств нужен довольно сложный подход, который со стандартами совершенно не связан. 

Следует помнить, что абсолютно четко определившихся свойств характера, присущих 
лишь определенной породе собак, не существует. Часто целая группа собак обладает 
одинаковыми или близкими свойствами, причем многое зависит от индивидуальных 
особенностей собаки. Нельзя также забывать, что в значительной мере это зависит и от 
влияния окружающей среды. Если отдельные свойства породы не используются и не 
подкрепляются, они угасают. Однако, если собаку поставить в благоприятные для их 
проявления условия, они довольно быстро восстановятся. 

 
А. Пользовательные собаки 

 
Пользовательные собаки — это общее, не слишком точное наименование 

многочисленной группы собак, используемых для самых разнообразных нужд человека, как 
например, пастушьи собаки, ездовые собаки, служебные (розыскные) собаки, собаки 



проводники для слепых, военные собаки, сторожевые собаки и т. д. В преобладающем 
большинстве это собаки крупные, спокойные, с врожденными сторожевыми качествами и 
преданностью человеку. Первоначально к пользовательным породам относились и 
охотничьи собаки, получившие дипломы на испытаниях охотничьих собак. В последствии 
же понятие «пользовательные породы» стало относиться к собакам не охотничьих пород. 

 
1. Пастушьи собаки 

 
Пастушьи собаки образуют группу пород, издавна применявшихся для пастьбы и 

охраны стад овец, коз, крупного рогатого скота, свиней, лошадей. Собак этих пород 
называют также овчарками, пастушьими собаками и т. д., что по существу синонимы, так как 
собака с задатками к охране стада может после соответствующего обучения с не меньшим 
эффектом сторожить стадо овец или крупного рогатого скота. Во многих странах из 
первоначальных примитивных пастушьих пород вывели разные породы пастушьих собак, у 
которых определение «овчарка» сохранилось уже только в названии породы, например, 
немецкая овчарка, которая благодаря своим выдающимся способностям в настоящее время 
применяется преимущественно для других служб. В принципе пастушья собака должна быть 
среднего роста, правильного телосложения, чтобы она выдерживала круглосуточную работу 
по охране стада. Эта собака должна иметь хорошую, густую шерсть, быть выносливой, 
бесстрашной, чуткой, недоверчивой к посторонним людям и преданной своему хозяину. 
Кроме того, у нее не должен быть развит охотничий инстинкт, который отрывал бы ее от 
охраны стада и соблазнял идти по звериным следам или преследовать дичь. Пастушьи 
породы развивались, главным образом, в тех странах, в которых животноводство было 
сильно развито и травянистые степи или горные луга способствовали пастьбе стад 
сельскохозяйственных животных. В условиях Чехословакии пастьба сельскохозяйственных 
животных была распространена только в Словакии, где и возникла наша единственная 
пастушья собака — словацкий чувач. Его ближайшие родственники, а именно польский 
«Татра овчарек подгаланьски», как и венгерский «кувач», сформировались в Бескидских и 
Татранских горах. Напротив, венгерская низменность с традиционной пастьбой скота, 
является родиной трех пастушьих пород, а именно, комондора, пули и пуми. Комондор и 
пули имеют длинную шерсть со склонностью к сваливанию и отлично предохраняющую 
собаку от любой непогоды. Пуми — по своему развитию самая из них молодая пастушья 
венгерская порода — была получена в результате скрещивания отечественных пород 
овчарок, по всей вероятности, с померанским шпицем. Швейцарские пастушьи собаки 
являются типичным примером пород, издавна разводимых в изолированных районах, 
которые, не скрещиваясь с другими породами, и таким образом сохранились в чистом виде 
до современного периода организованного чистопородного разведения. Их имеются четыре 
породы, общим признаком для которых является яркий трехцветный окрас: основной окрас 
черный с желтыми, ржаво-бурыми и белыми симметричными отметинами. Наиболее 
крупную породу представляет гладкошерстая швейцарская пастушья собака, достигающая 
высоты в холке до 70 см. Несколько мельче бернская пастушья собака, длинношерстая, с 
высокой в холке до 65 см. Третья порода, короткошерстая, высота в холке от 48 до 58 см, 
называется аппенцельская пастушья собака. Четвертая, наименьшая из них — энтлебухская 
пастушья собака, также короткошерстая, достигает роста в холке до 40 см. Другую 
замкнутую группу пастушьих собак представляет пиренейская овчарка, которая выведена в 
испанских Пиренеях. Это мощная собака, с густой, умеренно длинной шерстью, чисто белая 
или белая с серыми пятнами. 

Во Франции также имеется несколько пород пастушьих собак, называемых по 
местности, в которой они первоначально сформировались. Берже де Лангдок», «Берже де 
Гарриг», «Берже де Пикарди», «Берже де Пирене», «Бриар» и «Боссерон». Эти собаки редко 
встречаются в других странах и у нас они практически неизвестны. 

Зато гораздо более известны английские пастушьи собаки, из которых чаще всего 



встречаются колли, шелти и бобтейль. Менее известен у нас вельш-корги, который является 
одной из самых мелких пастушьих собак, достигая высоты в холке лишь 25—30 см. Вельш-
корги встречается в двух разновидностях, названных по графствам, из которых они 
происходят. А именно вельш-корги-пемброукшир с коротко купированным хвостом и 
несколько удлиненный более тяжелый велыи-корги-кердиген-шир, который имеет длинный 
хвост, похожий на лисий. Следует отметить, что вельш-корги излюбленная порода 
английской королевской семьи, благодаря чему он снискал большую популярность в 
Англии. Хотя он вовсе не красавец среди собак, но очень умен и поэтому, несомненно, 
заслуживает свою популярность. 

В Бельгии путем чистопородного разведения было выведено несколько пород 
пастушьих собак отечественного происхождения и некоторые из них, благодаря своей 
приспособленности к универсальному использованию, попадают за границы своей родины в 
качестве служебных собак. Это собаки одинакового телосложения, высота в холке в среднем 
62 см, и отличаются друг от друга окрасом и шерстью. Грюнендаль имеет длинную, черную 
шерсть, тервуэрен также покрыт длинной шерстью, но красновато-желтой с черноватым 
оттенком и черной маской, малинуа имеет такой же окрас, но его шерсть короткая, плотно 
прилегающая. Жесткошерстый вариант этой породы называется лакенуа. Сравнительно 
меньше всего известны у нас итальянские пастушьи собаки (Кане да пасторе мареммано и 
Кане да пасторе бергамаско) и испанская пастушья собака Кос да Тура. 

 
Словацкий чувач (Slovensky cuvac) 

 

 
Словацкий чувач представляет собой нашу пока что самую молодую отечественную 

породу. Его стандарт был представлен к регистрации лишь в 1964 году и был утвержден 
только на заседании общего собрания ФЦИ в июне 1965 года в Праге. 

Первоначально его называли татранский чувач. Однако, для того, чтобы он в названии 
отличался и не смешивался с подобной польской породой Татра овчарек подгаланьски, 
стандартная комиссия ФЦИ приняла решение, чтобы порода была названа словацкий чувач. 

Родиной словацкого чувача являются словацкие горы, где уже в течение многих 
столетий он разводился в качестве пастушьей собаки. Благодаря стараниям профессора 
доктора Грузы из Ветеринарного института в Брно в период между обеими мировыми 
войнами, его начали разводить чистопородно и сейчас, он уже представляет выровненную, 
прочно установившуюся и закрепившуюся породу. 

Это крупная собака, красивой, импозантной внешности, исключительно умная, 
спокойная, бесстрашный защитник стада. Его густая шерсть отлично предохраняет его тело 
от плохой погоды и сурового климата на горных пастбищах. По характеру он чуток и 
отлично может служить в качестве сторожевой собаки. По отношению к своим владельцам 
он исключительно добр. 

Его близким родственником, на которого он очень похож, является венгерский кувач, в 



возникновении которого он бесспорно участвовал. Имеет с ним большое сходство и 
польский Татра овчарек подгаланьски, хотя в глаза бросаются некоторые экстерьерные 
различия. Территориально отдаленной и потому не родственной с ним в близких поколениях 
является и пиренейская овчарка. 

Словацкий чувач у нас сравнительно широко распространен, причем не только в 
Словакии, но и в Чехии и Моравии. В последнее время его все шире используют в 
овцеводстве и при пастьбе крупного рогатого скота, что гарантирует развитие этой породы и 
в дальнейшем. 

Стандарт  
Общий вид и особенности. 
Признаки, характеризующие породу. Собака горного типа, выведенная в Словакии, 

крупного роста, с длинной белой шерстью, приспособленной к суровому климату области 
Татр, Липтовских гор, Бескид и Карпат. Гармонически сочетает в себе силу, бесстрашие и 
живой темперамент. Чуткость и бдительность этой породы и дали ей наименование (по-
словацки чувать — значит слышать). 

Место в продуктивной классификации. Пастушья собака, годная для охраны и пастьбы 
стад овец и других сельскохозяйственных животных, для охраны шалашей и кошар. Он 
безгранично предан и отважен, готов защищать вверенное ему имущество или стадо против 
любого врага, включая медведя и волка. Для того, чтобы он легко отличался в момент 
нападения на кошару хищников, по старинной пастушьей традиции он разводится белого 
цвета. Это неоценимый помощник и товарищ пастуха в горных районах. Будучи хорошим 
спутником, защитником и сторожем, он нашел и в других областях также широкое 
применение. 

Голова — достаточно широкая, по направлению к мочке носа имеет форму тупого 
клина. Переход ото лба к морде плавный. Верхняя линия лба и спинки носа параллельны. 
Длина морды равная почти половине длины всей головы. Мочка носа зимой коричнево-
черная, летом бывает чисто черной. Губы средней толщины, плотно обтягивают челюсти, с 
узкой черной полосой по краям слизистой оболочки, без брылей, челюсти мощные, прикус 
правильный ножницеобразный. Черепная часть массивная, широкая, продолговатой формы, 
лоб выпуклый в передней части. Задняя часть лба поката по направлению назад. Затылок 
четко обозначен с резким переходом к атланту. Глаза. Горизонтально поставленные, 
овальной формы, темной окраски. 

Веки черные, плотно прилегают. Взгляд живой. 
Уши. Довольно высоко поставленные, висячие в форме римской цифры «V», у 

основания подвижные, вертикально висящие по сторонам головы и достигающие нижней 
челюсти. 

Шея. Горизонтально поставленная, в возбужденном состоянии собака держит ее 
высоко, по длине соответствует длине головы, очень крупная, особенно у кобелей, без 
подвеса. 

Передние конечности. Лопатки отвесные и длинные. Плечи мускулистые, угол 
плечелопаточного сочленения почти прямой. Предплечья прямые, мускулистые и длинные. 

Запястья крепкие. Пясти массивные, короткие и поставлены несколько наклонно. 
Лапы, собранные в комок, между пальцами длинная шерсть, пальцы крепкие, 

сводистые, мякиши пальцев мясистые, черные, когти крепкие, серые. 
Туловище. Грудная клетка опущена ниже локтей, с выпуклыми ребрами. Глубина 

груди составляет больше одной трети высоты в холке, ее ширина равна приблизительно 
одной четверти высоты в холке, а длина составляет больше половины длины туловища. 
Холка хорошо развитая, приподнятая над линией спины. Спина крепкая, прямая, 
приблизительно на 3—4% длиннее высоты в холке. Поясница крепкая, достаточно широкая и 
мускулистая. Живот несколько подобран, паха подтянутые. Круп квадратный, немного 
покатый. 

Задние конечности. Бедра мощные, мускулистые, широкие, продолговатой формы. 



Голени косые и мускулистые и в сравнении с бедрами и плюснами длинные. Скакательные 
суставы отчетливо выраженные, широкие, поставленные под тупым углом. Плюсны крепкие, 
короткие и отвесно поставленные. Предплюсна плавно и без перехвата переходит в плюсну. 
Прибылые пальцы встречаются очень редко и подлежат удалению. Лапы, в сравнении с 
передними, несколько удлиненные, но одинаково сформированные. 

Хвост. Поставлен сравнительно низко, по длине доходит до предплюсны, покрыт 
длинной шерстью. В спокойном состоянии держится опущенным вниз, в возбужденном 
поднят дугой над уровнем поясницы. Шерстный покров. Окрас белый, желтоватый оттенок 
на шее и у основания ушей, допустим, но нежелателен. Отчетливые желтые пятна 
недопустимы. Шерсть преимущественно длиной от 5 до 10 см, на шее она грубее и образует 
гриву. На спине имеются некрутые завитки, идущие спереди назад, прерывающиеся 
волнистыми волосами. На голове, ушах и передних сторонах конечностей шерсть короткая, 
на задних сторонах конечностей длиннее и образует небольшие очесы. Живот покрыт редкой 
шерстью. На хвосте шерсть длинная и густая. Подшерсток зимой густой и достигает двух 
третей длины остевого волоса, так что остевые волосы не лежат плотно, а кудрявость их 
разряжается. Кожа розовая, пигментация внешних слизистых сплошь черная, под шерстью 
переходит в розовый цвет. 

Высота и вес. Высота кобелей в холке не меньше 60 см, а сук не меньше 55 см. 
Перерослость у кобелей свыше 70 см и у сук более 65 см нежелательна. Вес кобелей 
лимитируется от 35 до 45 кг, а у сук от 30 до 40 кг. 

Аллюр. При быстром передвижении в любой местности и при любой погоде 
характерным аллюром является рысь. 

Пороки. Резкий переход ото лба к морде. Короткая морда. Отвислые сырые губы. 
Плоские лапы. Очень гладкая шерсть с пробором на спине, длинными волосами на лбу, со 
шнурами на боках, ушах и хвосте. Пятнистость слизистых оболочек и шерсти. Светлые глаза 
и злобность. 

Промеры двухлетних кобелей  
Вес — 33,5 кг 
Высота в холке, замеренная мерной палкой 64см 
Длина головы, замеренная циркулем 26 см 
черепная часть — 14 см 
лицевая часть — 12 см 
Ширина головы 13 см 
Глубина груди — 24 см 
Длина груди — 40 см 
Длина туловища — 73 см 
Обхват груди (замеренный рулеткой) — 7Зсм 
Обхват живота — 56 см 
Угол в плечевом суставе — 107° 
Угол в локтевом суставе — 155° 
Угол в тазобедренном суставе — 90° 
Угол в коленном суставе — 110° 
Угол в скакательном суставе — 100° 
 

Колли (Collie) 
 



 
Колли, или шотландская овчарка, наиболее распространенная порода английских 

пастушьих собак, в течение многих столетий разводится для их целей в Шотландии. 
Название породы происходит от черноголовой Шотландской овцы (colley), стада которых 
она всегда пасла, и в прошлом ее называли «colley dog». Свой современный облик колли, 
вероятно, получила при скрещивании старинных колли с ирландскими сеттерами и псовыми 
борзыми. Суровый шотландский климат способствовал образованию у нее густой и длинной 
шерсти, которая отлично предохраняет собаку от плохой погоды. Колли — очень умная и 
хорошо поддающаяся разнообразной дрессировке собака, обладает врожденными 
способностями к пастушьей службе. Благодаря этим особенностям, сочетающимся с 
красивой, импозантной внешностью, колли имеет много поклонников, и поэтому кроме 
служебного назначения стала излюбленной декоративной собакой. Она с большой 
преданностью и любовью привязывается к семье своих владельцев, любит детей и хорошо 
охраняет квартиру. Кроме общеизвестной длинношерстой колли существует и 
короткошерстая колли, которая сравнительно редка в Англии. От длинношерстой она 
отличается только шерстью, которая должна быть жесткой, густой и короткой. 

У нас в ЧССР более распространена и известна длинношерстая колли. Она приобретает 
все больше любителей и кроме словацкого чувача является чаще всего используемой 
пастушьей собакой. Ее широкому распространению в значительной степени помог 
известный кинофильм «Лесси возвращается», в котором можно было познакомиться с 
высоким интеллектом и замечательными свойствами характера этого благородного 
животного. 

Стандарт  
Характеристика. Для того, чтобы колли могла использовать врожденные способности 

пастушьей собаки, она должна быть сильной и подвижной, без следов грубости и 
неуклюжести. Очень важны при оценке собаки этой породы пропорции черепной части 
головы и морды, правильность величины, формы и цвета глаз, постава ушей. Гармоническое 
сложение делает колли одним из красивейших представителей всех пород собак. 

Общий вид. Колли должна производить впечатление красивой, пропорционально 
сложенной собаки, обладающей большой понятливостью и подвижностью, спокойным 
достоинством и грациозными, изящными движениями. Обильная шерсть с выделяющейся 
гривой и воротником, сухая, точеная голова и пропорциональное, изящное сложение — 
делают эту собаку очень красивой. 

Голова. Величина головы, как по длине, так и по ширине, гармонирует с размерами 
собаки. Череп должен быть плоским, более широким между ушами и постепенно 
суживающимся по направлению к глазам. Переход от лба к морде плавный и незаметный. 
Спинка носа при осмотре в профиль почти прямая. Несколько опущенная морда не должна 
быть легкой и острой. При всех окрасах мочка носа должна быть черной. 

Глаза. Это очень важный признак, придающий собаке внимательное и умное 
выражение. Они должны быть средней величины, со слегка косым разрезом век, овальной 
формы, темно-коричневого цвета, кроме голубой колли, у которой допускается разноглазие: 
один или оба глаза голубовато-белесые или цвета китайского фарфора. Уши. Небольшие у 



основания, соответственно широкие, высоко поставленные, не слишком узко и не слишком 
широко друг от друга. В спокойном состоянии они, как правило, бывают сложены назад, но 
при настороженности собаки они должны быть устремлены вперед и быть полуподнятыми с 
легко загнутыми концами. 

Зубы. Зубы крупные, нижние резцы с внутренней стороны плотно касаются верхних 
резцов. Очень незначительный отход не считается серьезным недостатком. 

Шея. Мускулистая, мощная, правильной длины, затылочная часть красиво изогнута. 
Передние конечности. Лопатки расположены косо, локти направлены назад. 

Предплечья мускулистые. Пясти пружинистые, но не мягкие. 
Туловище. Довольно длинное с гибкими ребрами, грудь глубокая и широкая. Круп 

слегка покатый, хорошо развитый. 
Задние конечности. Бедра мускулистые, скакательные суставы с хорошо выраженным 

углом. Плюсны сухие, изящные. 
Лапы. Овальной формы. Пальцы сводистые и собранные в комок. Задние лапы меньше 

передних. 
Хвост. По длине доходит до скакательного сустава. В спокойном состоянии держится 

опущенным со слегка загнутым концом. При возбуждении собака поднимает хвост, но не 
выше уровня спины. 

Шерстный покров. Шерсть обильная и густая, покровный волос на ощупь грубее, 
подшерсток мягкий и очень плотно прикрывающий кожу; на воротнике, гриве шерсть 
длинная и очень пышная. На морде и на кончиках ушей шерсть короткая, в то время как у 
корня уха она должна образовать очесы. Передние конечности имеют длинные очесы. На 
задних сторонах бедер имеются пышные штаны. На задней стороне плюсен шерсть должна 
быть короткой, хотя все хорошо обросшие колли имеют тенденцию образовывать и там 
длинные очесы. Шерсть на хвосте длинная и пушистая. 

Окрас. Окрас и отметины не играют существенной роли, но при оценке отдается 
предпочтение собаке с яркой и эффектной окраской шерсти. 

Вес. Кобели от 20 до 29 кг: Суки от 18 до 25 кг. 
Высота в холке. Кобели от 56 до 61 см, суки от 51 до 56 см. 
Недостатки. Длина головы явно не соответствует общим пропорциями сложения. 

Категорически должна выбраковываться борзообразная голова. Выпуклый лоб и острый 
затылочный бугор; выступающие скулы, запавшие щеки. Мелкая, острая или грубая, 
горбатая морда. Очень нежелательны большие, светлые глаза «стеклянные» глаза с тупым 
выражением. Плоское туловище. Короткий формат. Приземистость. Тяжелое сложение. 
Искривленные предплечья, вывернутые локти, мягкие, длинные пясти. Сближенность 
скакательных суставов и прямозадость. Крупные, распущенные, плоские и узкие лапы. 
Размет или косолапость. Укороченный хвост, поднимающийся выше спины или 
заваливающийся на сторону. Шелковистая, мягкая или волнистая шерсть. Слабо развитый 
подшерсток. 

 
Шелти (Sheltie — Shetland Sheepdog) 

 
Шелти, называемая еще шетландской овчаркой (Shetland Sheepdog), no существу 

представляет собой карликовую форму колли, достигающую примерно половины 
нормального роста колли. Ее разительное сходство с колли не вызывает сомнений, что речь 
идет о двух очень близко родственных породах. Родина шелти — Шетландские острова, 
суровый климат которых способствует появлению карликовых форм и других животных. 
Имеются широко известные шетландские пони и др. Так что эта маленькая овчарка является 
лишь естественным дополнением этих скромных, суровой и бедной природой 
неизбалованных и все же очень выносливых и полезных животных. 

И по характеру шелти также похожа на колли, являясь такой же красивой, но больше 
уже декоративной, чем пастушьей собакой. В Чехословакии эта порода представлена совсем 



незначительным числом собак, хотя она безусловно заслуживает более широкого круга 
любителей. 

 
Стандарт  
Общий вид. Шелти выглядит как миниатюрная длинношерстая колли (тип колли 

должен быть соблюден). Она понятлива и способна к дрессировке. Движения легкие, 
грациозные. Для своей величины она отлично бегает и прыгает. 

Голова и череп. Черепная коробка плоская, между ушами слегка расширена, по 
направлению к глазам суживается. Переход ото лба к морде малозаметный. Скулы плоские. 
Морда сравнительно длинная, суживающаяся по направлению к мочке носа. Расстояние от 
затылочного бугра до межглазничной линии должно быть равным расстоянию от глаз до 
мочки носа. Челюсти хорошо сформированы и крепкие. Глаза. Средней величины, косо 
поставленные, овальной формы, темно-коричневые, Исключение составляют крапчатые 
шелти, голубые и мраморно-пегие, у которых допускаются голубые глаза. Уши. Небольшие, 
у основания соответственно широкие, поставленные сравнительно близко друг от друга. В 
спокойном состоянии они закладываются назад, а в возбужденном высоко подняты, с 
опущенными вперед концами. 

Зубы. Зубы должны быть крепкие, прикус плотный, ножницеобразный. Шея. Довольно 
длинная, мускулистая и красиво изогнутая. Туловище. Умеренно длинное, спина прямая, 
ребра выпуклые, поясница крепкая, грудь глубокая. Передние конечности. Плечи с 
правильными углами. Предплечья должны быть прямые с крепким костяком, пясти гибкие, 
крепкие. 

Задние конечности. Бедра мускулистые. Углы в коленных и скакательных суставах 
хорошо выражены с характерными для породы очертаниями. 

Лапы. Овальной формы с плотно сомкнутыми пальцами, сводистые. Хвост. Довольно 
длинный с обильным украшающим волосом или подвесом. В спокойном состоянии собака 
несет его опущенным, а при возбуждении поднимает несколько выше линии спины, со 
слегка приподнятым кверху концом. 

Шерстный покров. Покровные и остевые волосы длинные, на ощупь грубоватые, 
прямые. Подшерсток мягкий, короткий и густой. Голова покрыта коротким волосом. Грива 
на шее и уборная шерсть на передних ногах — отчесы, должны быть пышными, хорошо 
развитыми. Задние конечности до скакательных суставов по задним краям бедер имеют 
пушистые штаны. От скакательного сустава книзу шерсть должна быть гладкой. 
Короткошерстные собаки бракуются. 

Окрас. Трехцветный, т. е. черный с рыжими и белыми отметинами; голубой, мраморно-
пегий; черно-подпалый. Белые отметины могут быть на лбу в виде проточины, затем на 
воротнике, груди, очесах, на ногах, на лапах и на конце хвоста. Рыжие подпалины могут 
быть на надбровных дугах, на щеках, конечностях, плюснах и на нижней части хвоста. 
Мочка носа при любом окрасе собак всегда черная. 

Высота в холке. Желательная высота взрослой собаки старше 10 месячного возраста 
составляет 35,5 см. 



Недостатки и пороки. Выпуклый лоб. Большие уши. Мелкие и редкие зубы. Крупные 
или светлые глаза. Искривленные предплечья. Сближенные скакательные суставы и другие 
недостатки задних конечностей. Хвост кольцом, крючком и заваленный на спину. Перекус 
или недокус. Совершенно белые животные. Пятнистая или телесная мочка носа. Голубые 
глаза при всех окрасах кроме мраморного. Стоячие уши. 

 
Пули (Puli) 

 
Пули — это оригинальная венгерская порода, происхождение которой ведется из Азии. 

Эта порода нашла свое применение как пастушья собака, но она может служить и в качестве 
домашней собаки. Более крупные экземпляры доказывают свои преимущества в качестве 
сторожевых и розыскных собак. Преданность пули человеку безгранична. По своей природе 
пули неприхотлив и вынослив. При правильном воспитании и обращении он легко поддается 
всестороннему обучению. С виду он похож на комондора, только он гораздо меньше его. 

 
Стандарт  
Общий вид. Крепкая, умная собака с приветливым выражением. Из-за своей длинной 

кучерявой шерсти она на первый взгляд не слишком миловидна, но при более детальном 
наблюдении вскоре становится симпатичной. 

Высота в холке. Высота в холке у кобелей 40—44 см, у сук 37—41 см. Голова. 
Довольно короткая и в черепной части по отношению к морде не слишком широкая. Переход 
ото лба к морде лишь слабо заметен, мочка носа не заостренная. Голова покрыта длинной 
шерстью и морда также украшена длинной, густой бородой. Прикус ножницеобразный или 
клещеобразный. 

Морда. Тупая и мочка носа всегда абсолютно черная. Глаза. Кофейно-коричневого 
цвета, прикрыты длинными густыми бровями, которые полностью заслоняют глаза. Тем не 
менее видит хорошо. 

Уши. Обросшие длинной шерстью и высоко посаженные, свисающие, имеют форму 
римской пятерки и благодаря богатой оброслости шерстью производят впечатление большей 
величины, чем в действительности. 

Шея. Короткая и мускулистая. Туловище. Характерно прямой спиной, круп слегка под 
наклоном, грудь широкая, но не бочкообразная. Передние конечности. Столбообразные, 
прямые, не слишком длинные, крепких костей, мускулистые и покрытые сваленной 
шерстью. 

Задние конечности. Также с хорошо развитой мускулатурой, покрыты длинной 
шерстью. 

Лапы. Плотные, в комке, с черными когтями. 
Хвост. Обросший пышной шерстью, держится или книзу, или кольцом на спине. 
Шерсть. По всему телу длинная, часто сваленная и ниспадающая шнурами. 
Окрас. Допускается ржаво-черный и все оттенки серого цвета. 
Пороки. Короткая и распадающаяся шерсть, длинная, узкая голова, удлиненные 

«заячьи» лапы, пегий окрас. Собаки с белой отметиной на груди и на лапах в племя не 
допускаются. 



 
Бобтейль (Bobtail) 

 

 
Бобтейль — это старинная английская порода пастушьих собак. Это подлинная порода, 

выведенная и отселекционированная на базе бердед-колли для пастушьего использования. 
Ввиду изменившихся условий в настоящее время не могут быть его врожденные свойства 
использованы, в связи с чем эта порода теперь относится к комнатным породам собак. Это 
исключительно понятливая собака с врожденным чувством долга, отличается быстротой 
движений, легкой управляемостью, чуткостью, неустрашимостью, но не агрессивностью. 
Нуждается в повышенном внимании владельца при уходе за шерстью. Является хорошим 
другом человека, очень любящим детей. 

Стандарт  
Общая характеристика. Пропорционально сложенная собака со среднемощным 

костяком и обильной пушистой шерстью. Высота в холке у кобелей 56—58 см, у сук 53—
56 см. Вес стандартом не определяется. Голова. Крупная, объемистая и при осмотре спереди 
квадратной формы, морда хорошо сформирована, прикус ножницеобразный. Глаза. Темные 
или отвечающие окрасу шерсти. Уши. Небольшие, свободно посаженные по бокам головы. 
Шея и горло. Длинные, с четким и красивым изгибом, богато обросшие шерстью. 

Туловище. Не слишком длинное, с плоской и широкой спиной, хорошо развитой и 
глубокой грудью. Круп с хорошо развитой мускулатурой и правильными углами. Немного 
высокозадая собака. Передние конечности. Прямые, с крепким костяком, относительно 
длинные. 

Задние конечности. Крепкие, с хорошо развитой мускулатурой, с толстыми, косо 
поставленными плюснами. Лапы небольшие, плотно собранные в комок. Хвост. У щенков 
купируется с тем, чтобы хвост взрослой собаки был не длиннее 4—5 см. 

Шерсть. Густая, пушистая, свободно свисающая, без волнистости. Окрас шерсти. 
Серый, серый в пятнах, голубой, голубой в пятнах с белыми отметинами или без них. 
Пороки. Длинная, узкая голова. 

 
Кавказская овчарка 

 



 
По своему происхождению, способу разведения и использования лишь немногим 

отличается от среднеазиатской овчарки. Крепкого и грубого типа конституции, злобная, 
хорошо охраняет доверенные ей стада и может служить и для других целей — для розыскной 
и караульной службы. В настоящее время созданы специальные питомники, в которых 
осуществляется рациональная заводческая работа и селективный отбор. Кроме СССР эта 
порода разводится, главным образом, в ГДР. Стандарт (утвержденный национальный 
стандарт СССР) Общий вид. Кавказская овчарка — собака вышесреднего роста с массивным 
костяком. В горных районах Грузии и Армении она обладает грубым типом конституции, 
отличается большой выносливостью, в основном разводится в длинношерстом варианте. В 
степных районах Дагестана она имеет сухую конституцию, она менее массивна и потому 
более подвижна, в большинстве случаев разводится в короткошерстой форме. Собаки этого 
типа злобны и к людам недоверчивы. Высота в холке. У кобелей 65—70 см, у сук не ниже 
60 см. Голова. Массивная, с широкой черепной частью, плоский широкий лоб разделен 
бороздкой на две части. Переход ото лба к морде малозаметный. 

Морда. Тупая, короче длины лба, с сухими и плотно прилегающими губами. 
Зубы. Крупные, белые; прикус ножницеобразный. 
Глаза. Овальной формы, слегка косо расположенные, небольшие, темно-коричневого 

или коричневого цвета, со злобным, недоверчивым выражением. 
Уши. Небольшие, купированные, треугольной формы. 
Шея. Короткая, мощная, низко посаженная. 
Костяк. Мощный, крепкий. 
Мускулатура. Массивная, хорошо развитая. 
Длина туловища не должна быть намного больше высоты в холке. 
Спина. Мускулистая, крепкая и широкая. 
Грудь. Широкая и глубокая. Нижняя часть груди находится на одной линии с локтями 

или немного ниже. Живот. Умеренно подтянут. 
Передние конечности. Угол плечелопаточных сочленений составляет 95—100°. Локти 

и запястья широкие и толстые. 
Пясти короткие, поставлены отвесно. Задние конечности. Прямые и параллельные, 

несколько выпрямленные в коленных и скакательных суставах. 
Лапы большие, в комке. 
Круп. Широкий, горизонтально поставленный. 
Хвост. Посажен высоко, обычно серпообразной формы или кольцом. 
Для этой породы характерны аллюры: короткая рысь или тяжелый, но быстрый галоп. 
Окрас. Зонарно-серый, темно-бурый, палевый или белый и пятнистый в комбинациях с 

перечисленными окрасами. У степных собак появляется также тигровый и пегий окрасы, в 
Азербайджане также рыжий окрас. 

Шерсть. Грубая, прямая, с сильно развитым подшерстком более светлого оттенка. 
Собаки бывают длинношерстые и короткошерстые. У длинношерстых собак на шее хорошо 
развита уборная шерсть, образующая «гриву», на конечностях у них очесы и «штаны», хвост 
украшен волнистой шерстью. 



Пороки. Слабо развитый костяк, высоконогость, приземистость, укороченный формат, 
ассиметрия и неправильности зубной системы и прикуса. 

 
Большая швейцарская овчарка (Grosser Schweizer Sennenhund) 

 

 
Швейцарские овчарки делятся по величине, длине шерсти, использованию и по месту 

своего распространения, на четыре отдельные породы. Помеси почти не встречаются даже в 
тех районах, где их распространение перемежается. По всей Швейцарии широкое 
распространение имеет большая швейцарская овчарка. 

Как и другие породы она крепкого типа конституции, с широкой грудью, 
гармоническим телосложением и красивыми пропорциями. Ни одна порода столь 
симметрично трехколёрно не окрашена, как именно эта. Основной окрас глянцево черный, 
покрывающий туловище, голову и уши. Белые отметины находятся на груди, на горле, белая 
проточина на голове, затем на конечностях и на конце хвоста. Белые отметины всегда 
отграничены от черного окраса желтыми или рыжевато-красными. Швейцарская овчарка — 
живая, подвижная собака, выносливая в беге, с развитыми способностями для караульной 
службы, защиты и травли. Характерна ее привязанность к детям и малым животным. В 
работе она неутомима, понятлива, чутка, она хороший спутник и защитник. 

Стандарт  
Характеристика. Бодрая, добродушная, чуткая, преданная своему владельцу и 

понятливая. Отличная сторожевая, но и ездовая собака. Высота в холке у кобеля должна 
быть 70 см, у суки 65 см. 

Голова. Плоская черепная часть с небольшим переходом ото лба к морде. 
Морда мощная, сухая. 
Глаза. Коричневого цвета, блестящие. 
Уши. Высоко поставлены, полувисячие. При настороженности собаки они в корне 

несколько приподняты и направлены вперед. 
Туловище. Мощное, подвижное. Грудная клетка глубокая и широкая. 
Передние конечности. Крепкие, прямые. 
Задние конечности. С хорошо выраженными углами сочленений, прибылые пальцы 

удаляются. 
Хвост. Прямой и в спокойном состоянии собака не должна держать его высоко. 
Шерсть. Натурально гладкая, короткая шерсть допускается. 
Окрас. Черный с золотисто-желтыми и белыми, приблизительно симметричными 

отметинами. Желтый цвет находится между черным и белым. Над каждым глазом должно 
быть по желтому круглому пятну. Белые отметины: проточина на лбу и спинке носа, пятно 
на передней части груди, на ногах и на кончике хвоста, при случае и на горле, воротник 
также допускается. 

Пороки. Стандартом не указываются. 
 

Вельш-корги-пемброк (Welsh Corgi Pembroke) 
 



 
Его родина Уэльс, где эта небольшая собака разводилась как наименьшая местная 

пастушья порода. Точным местом его происхождения, как видно уже по самому его 
названию, является Пемброкшир в южном Уэльсе. 

Это очень шустрая, понятливая, живая и уживчивая собака, современное использование 
которой не ограничивается только для пастушьих целей, о близким родственником является 
Кэрдиген-вельш-корги (Cardigan elsh Corgi), отличающийся только большей высотой в холке 
(31—35 см) и более длинным хвостом. 

Стандарт  
Общий вид. Низкая, но тем не менее производящая впечатление массивности собака. 

Высота в холке 25—30 см, вес кобелей 9—11 кг, сук 8—10 кг. 
Голова. Череп овальной формы и отчетливо моделированный с «лисьим» выражением. 

Переход ото лба к морде плавный, морда несколько заостренная, крепкая, длинные и 
мощные челюсти с очень крепкими зубами и ножницеобразным прикусом, очка носа. 
Черная. 

Глаза. Посажены глубоко и немного ближе к вискам, цвет темного лесного ореха. 
Уши. Формы равностороннего треугольника, стоячие, довольно большие. 
Шея. Мускулистая, плотная, с хорошо выраженной линией загривка, довольно длинная. 
Туловище. Сильно выпуклые ребра, мощная и глубокая грудная клетка. 
Спина крепкая, прямая, удлиненная. 
Передние конечности. Хорошо примыкают к бокам, локти несколько отставлены 

наружу. Направлены вперед, но не должны производить впечатление выдвинутости. 
Задние конечности. При осмотре сзади крепкие, с длинными и прямыми бедрами. Круп 

мускулистый. Лапы плотные, сводистые, собраны в комок. 
Хвост. Короткий, его длина относится к голове как 3: 5. Шерстный покров. Шерсть 

средней длины, густая, но не жесткая. Окрас шерсти. Все смеси и комбинации цветов с 
преобладающим белым, рыжие или желтые подпалины допустимы. 

Пороки. Стандарт не указывает. 
 

Польская низинная овчарка (Polski owczarek nizinny) 
 



 
Среднего роста длинношерстая пастушья собака с врожденно коротким купированным 

хвостом. Это очень старая порода. Ее можно использовать везде, где нельзя применить 
крупную сторожевую собаку. 

Стандарт  
Характеристика. Понятливая, умная, подвижная, преданная своему владельцу, 

отличный защитник стад и жилья. 
Высота в холке и вес. Кобель 43—52 см, сука 40—46 см, вес не указывается. 
Голова. Средней величины, не слишком тяжелая, сильно обросшая шерстью, с резким 

переходом от лба к морде, прикус ножницеобразный, мочка носа черная. 
Глаза. Средней величины, овальной формы, каштанового цвета. 
Уши. Довольно широко расставлены, сердцевидной формы, висячие. 
Шея. Средней длины, мускулистая. 
Туловище. Спина прямая, очень мускулистая, линия хребта слегка наклонная, грудь 

глубокая и умеренно широкая, живот слегка подобран. 
Передние конечности. Прямые. 
Задние конечности. Мускулистые бедра, лапы овальной формы. 
Хвост. Сокращенный или совсем купированный. 
Шерсть. Кроющая шерсть по всему телу очень длинная и густая, на голове свисает на 

глаза. В большинстве случаев шерсть гладкая, но она может быть также слегка волнистой с 
нежным подшерстком. 

Окрас. Все окрасы шерсти и отметины допустимы. 
Пороки. Стандарт не указывает. 
 

Бриар — Брийская овчарка (Briard) 
 

 
Свое наименование эта порода получила в честь области во Франции, прославившейся 

производством сыров Бри в Шампане, хотя она и не имеет с ее развитием ничего общего. 
Скорее речь идет об очень стариной породе с многолетним успешным использованием при 
пастьбе стад, которая значительно позже получила название Бриар, чтобы отличиться таким 



образом от других пород во Франции. 
Плотная и обильная шерсть придает бриару массивный вид с выражением силы. Его 

темпераментный характер завоевал ему симпатии многих любителей собак, которые охотно 
держат его в качестве комнатно-декоративной и сторожевой собаки. 

Стандарт  
Общий вид. Высоконогая собака, мускулистая и пропорционального сложения, 

подвижная, темпераментная и податливая. 
Высота в холке. У кобелей 62—68 см, у сук 56—65 см. 
Голова. Крупная, мощная, довольно длинная, отчетливо выраженный переход от лба к 

морде на равном расстоянии от темени и мочки носа. 
Шерсть, образующая бороду, усы и брови, слегка заслоняет глаза. 
Морда. Ни узкая, ни заостренная, всегда черная. Мочка носа скорее четырехугольной, а 

не округлой формы, ноздри четырехугольные. Лоб. Совсем незначительно закругленный. 
Зубы. Крупные, белые, с безупречным прикусом. Глаза. Горизонтально расположенные, 
очень открытые, скорее крупные, не щурящиеся, темного цвета, с живым и спокойным 
выражением. 

Уши. Поставлены высоко, преимущественно купированные, прямо стоячие, 
неприжатые и скорее короткие, если они оставлены в натуральном виде (предпочтение будет 
дано собаке, прямо поставленные уши которой будут купированы). 

Шея. Мускулистая, высоко поставленная. 
Грудная клетка. Широкая, глубокая и хорошо развитая. 
Спина. Прямая. 
Круп. С легким наклоном. 
Передние конечности. Мускулистые с крепким костяком и нормальным поставом. 
Задние конечности. Скакательный сустав не должен быть слишком низко над землей, 

пятка с голенью образует большой угол, плюсна не должна быть отвесной. 
Лапы. Крупные, удлиненно-овальной формы, когти черные, подушечки пальцев 

упругие, пальцы собраны в комок. 
Прибылые пальцы. Сдвоенные прибылые пальцы на задних лапах. Собаки 

исключаются из оценки в случае, если у них только по одному прибылому пальцу на задних 
лапах. 

Хвост. Плотный, на конце образует крючок и держится книзу, без повихления, длина 
хвоста должна доходить до скакательного сустава. 

Шерсть. Длинная, слегка волнистая, грубая (тип козлиной шерсти). 
Окрас. Допустимы все сплошные окрасы, за исключением белого цвета. 

Предпочитается темный окрас. 
Пороки. Острая морда, малые глаза, миндалевидной формы или без блеска. Круп 

совсем прямой или слишком наклонный, белая отметина на груди (означает много штрафных 
баллов), слишком короткий хвост или скрученный на спине, белые когти. 

Дисквалифицирующие пороки. Нестандартная высота в холке, отсутствие прибылых 
пальцев, голова или лапы, покрытые короткой шерстью, купированный хвост, светлая морда, 
разноцветные глаза, кудрявая шерсть, белая шерсть на лапах, неровный окрас шерсти. 

 
Комондор (Komondor) 

 



 
Старинная порода, выведенная в Венгрии. Является представителем пастушьей собаки, 

которая в Венгрию попала из Азии. Предназначена для сторожения и охраны стад и жилья. 
Целенаправленность разведения наряду с климатическими условиями (холодные ночи 

и суровые зимы) способствовали выведению смелой, мощной и выносливой породы. Для 
комондора характерна его густая сваленная шерсть, предохраняющая его от сырости, холода, 
но и от покусов соперников. Его фигура квадратного формата, при случае немного длиннее, 
голова производит впечатление клубка волос, являющихся как будто бы продолжением 
спины. 

Стандарт  
Общий вид. Импозантная собака, которую характеризуют мощность, смелость, 

оригинальная внешность, красивые формы сложения. В общем — крупная, мускулистая с 
мощным костяком собака, вызывающая страх, однако это первое впечатление исправляет его 
проницательный и умный взгляд. Высота в холке. Чем больше, тем лучше. Кобели должны 
быть в холке высотой не меньше 65 см, суки — не меньше 55 см. 

Характер поведения. Отважный, смелый и исключительно преданный. Покорный по 
отношению к своему владельцу, но к посторонним людам злобный и всякое сопротивление 
делает его еще более яростным. Его злобу может успокоить только ласковое обращение. Эти 
свойства делают комондора способным не только к службе пастушьей собаки, но, еще 
лучше, сторожа и защитника, особенно там, где стадо большую часть года проводит под 
открытым небом, без навесов. С большой отважностью он прогоняет хищных зверей и 
против чужих собак и хищников он проявляет невиданную самоотверженность. 

Голова. Покрыта длинной шерстью, так что видны только линии контура черепа, что 
производит впечатление укороченности. Поэтому лоб кажется несколько широким. Если 
шерсть причесать, то череп приобретает более округлую форму. 

Переход ото лба к морде слабо заметен, морда немного короче черепной части, она 
прямая и в основном покрыта длинной шерстью. 

Морда не сужается, а имеет тупое окончание, не производя, однако, при осмотре 
спереди, впечатление чрезмерной укороченности. 

Губы хорошо обтягивают челюсти, полностью закрывая зубы. Губы черного или 
стального серого цвета и образуют в углах брыли. Челюсти снабжены крупными белыми 
зубами и имеют безупречный прикус. 

Мочка носа черная. Собаки с розовой мочкой носа исключаются из разведения, с 
мочкой темно-коричневого или серого цвета нежелательны, но могут быть временно 
приняты в разведение. 

Морда. Крепкая, к концу не заостренная. Ноздри широко раскрыты. Передняя часть 
носа тупая. Кожа на мочке носа черного цвета. 

Глаза. Выражают преданность, имеют среднюю величину, овальную форму, посажены 
не слишком глубоко. Окружены длинной косматой шерстью, торчащей во все стороны. Цвет 
глаз темно-коричневый или еще темнее. Светлые глаза нежелательны. Голубоватая радужная 
оболочка считается дисквалифицирующим пороком. Края век темно-серого цвета. 

Уши. Поставлены довольно низко на голове, падают на стороны и немного отстают. 



Они средней величины, с внешней стороны покрыты длинной шерстью. 
Шея. Толстая, покрыта длинной шерстью, выглядит короткой, но в действительности 

она имеет среднюю длину. Держится почти горизонтально и не должна иметь признаков 
сырости. 

Туловище. Характеризуется, прежде всего, просторной и глубокой грудной клеткой с 
правильной выпуклостью ребер. Грудь мощная и широкая. Холка незаметная, плавно 
переходит в шею. Спина довольно длинная и прямая, не должна быть ни провислой, ни 
горбатой, а должна быть, также как и поясница, достаточно широкой. Круп широкий, 
мускулистый, слегка покатый. 

Живот широкий, умеренно подобранный. 
Передние конечности. Прямые, столбикообразные, довольно широко расставленные в 

соответствии с шириной груди, с хорошо развитой мускулатурой. Плечи хорошо 
сформированы, локти не должны выворачиваться наружу. Равномерно покрыты свисающей 
шерстью. Задние конечности. Костистые, очень мускулистые и равномерно обросшие 
длинной шерстью, свисающей сваленными пучками. Конечности не должны быть 
поставлены ни под животом, ни слишком отставлены назад. Постав должен быть широким с 
правильными углами сочленений. 

Лапы. Довольно широкие, в комке. Задние лапы крупнее передних, покрыты длинной 
шерстью. Когти черные или темно-серые. Подушечки пальцев черные, упругие, твердые. 
Хвост. Опущенный книзу, на конце на высоте скакательных суставов изогнутый кверху. 
Покрыт длинной шерстью, в спокойном состоянии свисающая шерсть касается земли. В 
возбужденном состоянии собака поднимает хвост до уровня спины. Хвост не купируется. 

Шерсть. Длинная, мохнатая, со склонностью к сваливанию. Волнистая, густая и на 
разных частях тела различной длины. У нечесаных собак шерсть сваливается в подобные 
войлоку лепешки на передних конечностях, на груди, животе, на крупе, на бедрах и хвосте. 
Чем больше сваленных участков, тем лучше. На голове шерсть умеренной длины и 
удлиняется по направлению назад. На хвосте шерсть самая длинная, а самая короткая на 
голове и лапах. Слишком кудрявая шерсть нежелательна. 

Окрас. Только белый, иной окрас не допускается. 
Пороки. Светлая или розовая мочка носа, голубоватый или так наз. «стеклянный» глаз, 

малое, высоко поставленное ухо, гладкая шерсть на голове и лапах, пегий окрас, сильно 
поднятый хвост. 

 
 

2. Служебные собаки 
 
Служебные собаки охватывают группу несколько эволюционно неродственных пород, 

которые особенно хорошо подходят для розыскной службы, т. е. для защиты и поиска по 
следу. Общими характерными для них признаками являются недоверчивость в отношении к 
посторонним людям, злобность, чуткость, смелость, агрессивность, способность к 
дрессировке и преданность хозяину. Все эти породы представляют собак анатомически 
правильного сложения, средней величины, сильных, мускулистых, ловких, выносливых, 
неприхотливых, способных к значительному физическому усилию и обладающих отличным 
чутьем. Как только стали известны их свойства и способности, их применение широко 
распространилось по всему миру. Вместе с этим увеличилось их использование по самым 
разнообразным службам. Служебные собаки в настоящее время используются в качестве 
розыскных собак, пограничных, в качестве проводников слепых, сторожевых и караульных 
собак, для отыскивания людей, засыпанных снежными лавинами или развалинами зданий, а 
также в качестве военных собак. 

Множество любителей служебных собак разводят их ради спорта, дрессируют, 
участвуют в выставках, испытаниях и состязаниях. Эта спортивная сторона разведения 
служебных собак способствовала их распространению и популярности во всем мире. 



К служебным собакам относятся следующие породы: немецкая овчарка, доберман-
пинчер, боксер, ротвейлер, ризеншнауцер и эрдельтерьер. Последний относится также к 
группе крупных терьеров и потому его подробное описание будет дано в ней. 

В некоторых странах, однако, для служебных целей используются и другие породы, как 
например, уже упомянутые выше породы бельгийских овчарок, затем жесткошерстый, 
похожий на ризеншнауцер, бувье-де-фландр и даже типично охотничья собака веймарская 
легавая. 

 
Немецкая овчарка (Deutscher Schaferhund) 

 
Еще в конце прошлого столетия немецкая овчарка была сравнительно мало 

распространенной пастушьей собакой, использующейся в разных областях Германии для 
пастьбы овец. В северной и центральной Германии она была приземистого, массивного типа, 
а в южной Германии, главным образом в районе Вюртемберг, разводили более облегченный, 
высоконогий тип. Путем скрещивания обеих этих разновидностей и была выведена 
современная немецкая овчарка. 

 
Ее триумфальное шествие по всему миру произошло после того, когда были 

установлены выдающиеся, замечательные свойства этой служебной собаки. Вскоре после 
этого немецкая овчарка стала популярной породой, которая своими способностями к 
разнообразной дрессировке, красотой своих форм и другими ценными свойствами, в 
особенности же чуткостью, преданностью своему владельцу, завоевала симпатии 
собаководов всего мира. 

Большим счастьем для породы было то, что выдающиеся кинологи того времени 
категорически настаивали на том, чтобы разведение немецкой овчарки не ориентировалось 
лишь на культивирование экстерьерных форм, а чтобы оно опиралось на служебные 
показатели, что в указаниях о разведении этой породы постоянно подчеркивалось. Это 
удержало немецкую овчарку на должном уровне и даже повысило ее популярность. Из-за 
своего сходства с волком немецкая овчарка в народе получила название «волчак». Однако 
это вовсе не значит, что кроме своих давних предков она имеет что-то общее с волком. 
Правда, было произведено уже много опытов скрещивания ее с волком с целью придания ей 
типичных для волка свойств — неутомимости при длительном беге рысью и др. 

К сожалению, помеси и их ближайшие потомки одновременно наследовали и те 
свойства, которые присущи волку и снижают ценность немецкой овчарки, это коварность, 
трусость, неподатливость к дрессировке, плохое подчинение человеку и т. д. В настоящее 
время разведение этой породы ведется в чистоте и строится на тщательном отборе и подборе 
лучших животных по экстерьеру и служебным качествам. И в Чехословакии немецкая 
овчарка пользуется большой популярностью и относится к наиболее распространенным 
породам. Принципы ее разведения такие же, как и у собаководов на ее родине, так как у нас в 



ЧССР отбор и подбор при разведении, в первую очередь, идет по служебным качествам. 
Которые проверяются не только на испытаниях, но и в ежедневной работе по розыскной 
службе, при охране государственных границ, сопровождении слепых и на многих других 
службах человеку, на которых она проявляет свои способности и быструю 
приспособляемость. В связи со всем этим мы не должны опасаться за судьбу немецкой 
овчарки даже в нынешнее время динамического технического прогресса. 

Стандарт  
Общий вид. Немецкая овчарка — собака выше среднего роста. Высота в холке в 

среднем составляет около 60 см. Она должна измеряться мерной палкой по вертикали, 
опущенной от самой высокой точки холки до земли. Для овчарки, как для служебной собаки, 
желательны следующие размеры; у кобелей около 60—65 см, у сук между 55 и 60 см. 
Завышенная, равно как и заниженная высота в холке (перерост или недорост) снижают 
служебную и племенную ценность. Немецкая овчарка несколько растянутого формата, 
крепкая, с хорошо развитой мускулатурой собака. Ее костяк сухой и крепкий. Индекс 
растянутости и выраженность углов конечностей рассчитаны на обеспечение размашистой и 
легкой рыси. 

Ее шерсть противостоит любой погоде. Немецкая овчарка должна быть красивой, но 
это никак не должно идти за счет ослабления ее служебных качеств. Половой тип должен 
быть отчетливо выражен, то есть на первый взгляд кобель по своему типу сложения должен 
отличаться от суки. 

Характерной чертой немецкой овчарки является неутомимость и способность в любой 
момент быть готовой к служебному использованию. Идеальная немецкая овчарка должна 
олицетворять в себе силу, ловкость и отличное поведение. Глядя на нее становится понятым 
древнее изречение: «В здоровом теле — здоровый дух!» Эта темпераментная собака должна 
быть послушной, приспосабливаться к любой ситуации, быстро и заинтересованно 
выполнять приказания владельца. В случае необходимости проявлять смелость и злобность, 
защищать владельца и охранять его имущество. Нападать по приказанию на человека и, в то 
же время быть миролюбивой к домашнему окружению, ласковой с детьми, не трогать 
домашних животных, быть строгой и недоверчивой к посторонним. Одним словом, это 
должна быть благородная и уравновешенная собака. 

Углы сочленений и движения — аллюр. Для немецкой овчарки типичной является 
рысь, во время которой конечности передвигаются по диагонали, т. е. после перемещения 
задней конечности следует находящаяся по диагонали передняя конечность. Поэтому 
конечности должны иметь такую длину и углы сочленений, чтобы без заметного изменения 
линии спины собака могла подставлять свои задние ноги под середину туловища и также 
размашисто выносить вперед свои передние ноги. При правильном соотношении высоты в 
холке и длине и при соответствующей длине конечностей возникает размашистая, 
стелющаяся рысь, производящая впечатление легкого и неутомимого движения. При этом 
аллюре голова выдвигается вперед и держится горизонтально, а хвост слегка приподнятым. 
В данном случае возникает мягко движущаяся линия, идущая от концов ушей, через шею и 
спину и до конца хвоста. 

Поведение и характер. Из свойств немецкой овчарки больше всего ценятся крепость 
нервной системы, острота чутья и слуха, внимательность, чуткость, преданность и 
неподкупность, а также смелость и злобность. Эти свойства делают немецкую овчарку во 
всех отношениях отличной служебной собакой, особенно ценной для караульной службы, в 
качестве спутника, охранной и пастушьей собаки. 

Голова. Пропорциональна величине корпуса, ни в коей мере не грубая, сухая, между 
ушами несколько расширенная. Лоб при осмотре спереди и сбоку лишь слабо выпуклый. 
Продольная бороздка на лбу слабо выражена или совсем отсутствует. Скулы слабо 
округлены по сторонам и не выступают. Лоб при осмотре сверху постепенно плавно 
суживается от ушей к морде. Переход к морде выражен нерезко. 

Морда. Морда крепкая, клинообразная, губы натянуты, сухие и хорошо прилегающие к 



челюстям. Спинка носа прямая, почти параллельна продолженной линии лба. Зубы очень 
крепкие, плотный, ножницеобразный прикус. Отклонения от нормального прикуса ни в коем 
случае не допускаются. 

Уши. Средней величины, у основания широкие, высоко поставленные, стоячие, 
остроконечные, концами направлены вперед, кверху. Собаки с купированными и висячими 
ушами бракуются. У щенков до 4—6 месячного возраста, а иногда и дольше, уши бывают 
полустоячие или висячие. 

Глаза. Средней величины, овальные, несколько косо поставленные с живым и умным 
выражением. 

Шея. Крепкая, средней длины, с хорошо развитыми мышцами. В возбужденном 
состоянии собака держит шею высоко, обычно же она несет ее горизонтально. 

Туловище. Грудь глубокая, но не слишком широкая, овальной формы. 
Живот умеренно подтянут. Спина прямая и крепкая, не слишком длинная. Поясница 

широкая и крепкая, круп длинный и плавно опускается к основанию хвоста. Длина туловища 
должна быть больше высоты в холке. Собаки укороченного формата (квадратные), на 
высоких ногах подлежат выбраковке. 

Хвост. Густо обросший шерстью, по длине доходит до скакательных суставов или до 
основания предплюсны. В спокойном состоянии собака держит его опущенным вниз, слегка 
саблевидно изогнутым. При возбуждении хвост изгибается сильнее и приподнимается, но не 
выше линии спины. Хвост не должен свисать совершенно прямым вниз, или быть свернутым 
кольцом и запрокинутым на спину. Искусственно укороченный хвост недопустим. 

Передние конечности. Лопатки длинные, косо поставленные, плоско прилегающие, 
образуют с плечевой костью приблизительно прямой угол. Плечи должны иметь хорошо 
развитую мускулатуру. Предплечья при осмотре со всех сторон прямые. Пясти крепкие, 
пружинистые, поставлены несколько наклонно. 

Задние конечности. Бедра широкие, с хорошо развитой мускулатурой, бедренные кости 
сравнительно длинные и при осмотре сбоку расположены косо по отношению к длинным 
голеням. Скакательные суставы и плюсны должны быть массивными и крепкими. 

Лапы. Овальной формы, с плотно сжатыми пальцами, сводистые. Мякиши пальцев 
очень твердые. Когти короткие, темные. На задних конечностях иногда бывают прибылые 
пальцы. Ввиду того, что они иногда бывают причиной неправильного постава конечностей и 
часто травмируются, их следует удалять вскоре после рождения щенка. Окрас. Черный, 
зонарно-серый, пепельно-серый, однотонный или с симметричными рыжими, желтыми или 
беловато-серыми отметинами, чепрачный, темно-дымчатый (черноватый отлив на сером или 
светло-сером фоне с соответствующими симметричными отметинами), так называемый 
«волчий» окрас, первоначальный окрас дикой собаки. Небольшие белые пятна на груди 
допускаются. Подшерсток всегда имеет более светлый оттенок, за исключением черных 
собак. Окончательный окрас щенков можно определить лишь после появления у них остевых 
волос. 

Шерстный покров: 
а) Немецкая овчарка с короткой жесткой шерстью. Остевые волосы прямые, 

жестковатые и плотно прилегающие, густо расположенные. Голова, уши, передние стороны 
ног и лапы покрыты короткой шерстью; на шее шерсть немного длиннее и жестче. На задних 
сторонах предплечий до запястий шерсть удлиняется. На задней стороне бедер до 
скакательных суставов образуются умеренные очесы. Длина шерсти у этой группы собак 
разная, поэтому имеется много переходных форм. Слишком короткая шерсть порочна. 

б) Немецкая овчарка с длинной жесткой шерстью. Отдельные остевые волосы у этих 
собак длиннее, не всегда прямые и не прилегают к телу. Это особенно заметно на ушах, где 
иногда образуются пучки внутри ушей и за ними, на задних сторонах предплечий и бедер, 
где имеются длинные очесы. В области поясницы волосы длиннее. Хвост пушистый с 
небольшим подвесом. Этот тип немецкой овчарки считается нежелательным, т. к. более 
чувствителен к температурным условиям. Рекомендуются к использованию лишь особи, 



имеющие хорошо развитый подшерсток. 
в) Немецкая овчарка длинношерстая. Шерсть значительно длиннее, чем у собаки с 

длинной, жесткой шерстью, и в большинстве случаев по хребту разделяется пробором. 
Подшерсток имеется лишь на пояснице или вовсе отсутствует. У длинношерстых немецких 
овчарок часто встречается узкая грудь и тонкая, вытянутая морда. Ввиду того, что 
выносливость и служебные способности у длинношерстых овчарок значительно понижены, 
для дальнейшего разведения их не разрешается применять. 

Пороки. Все недостатки, встречающиеся в породе, влияющие на пригодность для 
использования, говорящие об ослаблении выносливости и продуктивности. Недостатки в 
поведении, особенно не присущие этой породе: флегматичность, нервозность, вялость или 
чрезмерная возбудимость, трусость. Односторонний или двухсторонний крипторхизм 
исключает кобеля из племенного использования; ему не дается оценка на выставке. 
Недостаточно породный, ослабленный окрас. Собаки — альбиносы (т. е. полностью 
депигментированные собаки, с красной мочкой носа и т. д.), также категорически 
исключаются из племенного использования и лишаются оценок на выставках, также как и 
белые собаки (т. е. почти белые и совсем белые с черной мочкой носа). Переростки или 
недоростки. Собаки на высоких ногах и слишком короткого формата. Сухая конституция или 
наоборот, рыхлая и сырая. Мягкая спина, отвесный постав конечностей, а также все 
недостатки, влияющие на размашистость и выносливость в движении. Слишком короткая, 
тупая, слишком тонкая, заостренная или слишком вытянутая, легкая морда. Отклонения от 
нормального прикуса и слабые или хрупкие зубы. Слишком мягкий, слишком короткий или 
слишком длинный шерстный покров и отсутствие подшерстка, опущенные или неправильно 
поставленные уши. Загнутый серпом или кольцом, искривленный и вообще плохо 
держащийся хвост. Купированные уши и купированный хвост. Врожденная куцехвостость. 

 
Доберман-пинчер (Dobermann) 

 

 
Эта порода собак называется по имени своего создателя Л. Добермана из г. Апольды в 

Германии, который в конце прошлого столетия разводил очень злобных собак, 
напоминающих по величине короткошерстого пинчера. Эти собаки положили основу для 
последующего разведения доберманов. 

Никаких точных данных о происхождении этой породы не имеется. Предполагается, 
что к ним была прилита кровь ротвейлера, старинного английского черно-подпалого терьера, 
английской борзой, а может быть и других пород. 

Однако несомненно то, что в новой породе сочетаются все достоинства, необходимые 
для служебной собаки. Он бесстрашен, обладает крепкой нервной системой, хорошо 
поддается дрессировке. Ловкий, быстрый, энергичный, чуткий и злобный. По своему 
экстерьеру он очень элегантный, благородных и красивых форм. Поэтому неудивительно, 
что его популярность вскоре перешагнула границы Германии и в настоящее время эта 



порода широко распространена во всем мире. Чаще всего доберман-пинчер используется в 
качестве розыскной собаки, хотя нередко он применяется и как сторожевая собака. Эта 
порода нуждается с молодого возраста в энергичном и методичном воспитании и хорошем 
обращении. 

И в Чехословакии имеется много любителей доберман-пинчеров. Но разведение этой 
породы далеко не достигло столь широкого распространения, как разведение немецкой 
овчарки. 

Стандарт  
Общий вид. Доберман-пинчер — собака среднего роста, крепкая, мускулистая, с 

красивыми, законченными линиями. Своим сложением, осанкой, темпераментом он отвечает 
идеалу правильного сложения собаки. Формат почти квадратный, особенно у кобелей. 

Голова. При осмотре сверху голова доберман-пинчера представляет тупой клин. При 
осмотре спереди и сбоку череп производит впечатление плоского. Верхние линии головы 
образуют две параллельные линии, повышающиеся от мочки носа к затылочному бугру, 
отделенные друг от друга небольшим, четким переходом ото лба к морде. Линия лба с 
легким переходом спускается к скулам. Морда глубокая и широкая, с плотно прилегающими 
губами. Белые зубы имеют полный комплект (42 зуба) с ножницеобразным прикусом. 
Поперечная линия темени при осмотре спереди должна быть горизонтальной, следовательно, 
она не должна спускаться к ушам. Голова четко отделяется от загривка. Плотно натянутая 
кожа на черепе и плоских мускулах рельефно подчеркивает сухие, скульптурные линии. 

Глаза. Средней величины, темные. Для коричневых и голубых собак разрешены более 
светлые оттенки. 

Мочка носа. Должна соответствовать окрасу — у черных и голубых, черная; у 
коричневых — коричневая. 

Уши. Высоко поставленные, стоячие, правильно купированные, пропорциональные 
длине головы. 

Шея. Высоко поставленная, сухая, мускулистая, по длине гармонирующая с 
пропорциями головы и туловища, придающая собаке гордую и красивую осанку. 

Туловище. Холка, особенно у кобелей, сильно развитая, высокая и длинная. Спина 
короткая, крепкая. Поясница с хорошо развитой мускулатурой. Круп наклонный, но не 
скошенный. Несколько выпуклые ребра спускаются до линии локтей. Образование так наз. 
передней части груди зависит от выступа грудной кости, которая вынесена вперед по 
отношению к плече-лопаточному сочленению. Глубина груди должна быть в соотношении с 
длиной туловища и должна составить не менее 50% общей высоты в холке. От конца 
грудной кости живот резко подтянут, образуя красивый подрыв. Высота в холке у кобелей 68 
до 70 см, у сук 63—66 см. Туловище у сук может быть несколько длиннее, чем у кобелей. 

Передние конечности. Плечевая кость, вместе с длинной, косопоставленной, плотно 
прилегающей к грудной клетке лопаткой, образует прямой угол. Предплечья прямые, 
отвесно поставленные, локти прижаты к груди и обращены строго назад. Пясти 
относительно короткие, упругие. Лапы кругловатой формы, сводистые, в комке. 
Мускулатура на плечах сухая, выпуклая, рельефная. 

Задние конечности. Широкие бедра с сильно развитой мускулатурой. Угол коленного 
сустава составляет 130°. Скакательные суставы сухие, крепкие, параллельные друг другу с 
отвесно поставленной плюсной образуют тупой угол. Лапы, также как и у передних 
конечностей, круглые, сводистые и собраны в комок. Прибылые пальцы недопустимы. 

Движения. Легкий, упругий, свободный и размашистый шаг. Передние конечности 
выносятся далеко вперед. Задние конечности своим далеким выносом и упругостью придают 
двигательным толчкам нужную силу. Собака ставит переднюю конечность вперед почти 
одновременно с противоположной задней. 

Шерстный покров. Шерсть короткая, жесткая, блестящая и густая, плотно 
прилегающая. 

Окрас. Черный, темно-коричневый или голубой с ржаво-красными, четко 



отграниченными подпалинами. Подпал имеет строго определенный рисунок и находится на 
морде, на губах, на щеках и на бровях, под гортанью, двумя треугольными пятнами на груди, 
на пястях и лапах, на внутренней стороне бедер, вокруг анального отверстия и доходит до 
седалищных бугров. 

Свойства. Доберман-пинчер верная, смелая, с крепкой нервной системой, внимательная 
и бесстрашная собака. Благодаря своему уму, врожденной злобности, врожденному острому 
чутью, заинтересованности в работе, он легко поддается дрессировке. Доберман пригоден 
для использования в качестве хорошей домашней собаки, защитной и служебной собаки. 

Пороки. Выпуклые линии лба или спинки носа. Слишком резкий или слабо 
обозначенный переход ото лба к морде, тяжелая, короткая голова, скуластость, острая морда, 
толстые губы, слишком высоко или слишком низко поставленные уши, недостатки в зубах 
(нехватка зубов до полного комплекта, перекус, недокус, клещеобразный прикус). Косящие, 
выпуклые или слишком глубоко поставленные глаза. Короткая, толстая шея, подвес, 
загруженная шея. Слабый костяк, прямые или острые плечи, вывернутость локтей, 
косолапость, размет, длинные распущенные или мягкие лапы. Слишком длинная спина, 
провисшая или горбатая спина, скошенный круп, бочкообразная, плоская и узкая грудь, 
недостаточная глубина груди. Неправильные углы сочленений задних конечностей, 
сближенность или вывернутость наружу скакательных суставов. Крипторхизм. Валкий, 
связанный, семенящий шаг, иноходь. Длинная, мягкая, волнистая шерсть. Слишком светлые, 
четко не отграниченные, затемненные подпалины, белые отметины, видимый подшерсток. 
Трусливый характер, нервозность, робость. 

 
Боксер (Deutscher Boxer) 

 

 
Древние предки современного боксера использовались для охоты на медведей, волков 

и диких кабанов. Их изображения сохранились на различных старинных гравюрах. Это были 
коренастые, массивные, сильные, хорошо сложенные собаки, абсолютно бесстрашные и 
мало чувствительные к получаемым в боях ранениям. Свою силу и отвагу они 
демонстрировали также в боях, которые проводились между ними и другими животными 
(например, с быками, медведями и др.) Их общим признаком была тяжелая голова с 
короткой массивной мордой, строение которой не допускает сомнений в мощности челюстей 
и силе их хватки. В различных странах встречались разные типы этих собак с 
разнообразными наименованиями, главным образом в зависимости от того, где и для какой 
цели они использовались. 

Во второй половине прошлого столетия собаководы обратили внимание на эти породы 
и путем целенаправленного скрещивания различных пород между собой вывели новую 
породу — современного боксера. Однако сейчас мы с трудом нашли бы в нем следы его 
давних предков. Современный боксер — элегантная собака благородных форм, сохранившая 
в то же время свои первоначальные качества, а именно, отважность, силу и злобность. 
Формирование этой породы продолжалось сравнительно долго и самостоятельной породой 



он был признан лишь в 1925 году. Наименование этой породы, очевидно, произошло 
благодаря сходству его головы с боксерской перчаткой или с лицом боксера-спортсмена с 
обезображенным носом. 

Боксер обладает всеми свойствами, необходимыми для служебной собаки, и кроме того 
удобен для содержания в квартире и потому его в большом количестве разводят и содержат 
любители-собаководы. Популярность этой породы постоянно возрастает не только в ЧССР, 
но и во всем мире. Спокойный характер, врожденная любовь к детям и хорошие сторожевые 
и защитные качества, делают боксера любимцем семьи. 

Стандарт  
Общий вид. Немецкий боксер — собака среднего роста, квадратного формата, с 

красивой и гордой осанкой, короткошерстая, плотная, коренастая. Его можно сравнить с 
легким атлетом, сочетающим в себе силу и скорость. Он обладает сильной, массивной, но 
абсолютно сухой мускулатурой, которая рельефно очерчена и выступает под кожей. 
Движения упругие, быстрые и энергичные. 

В качестве служебной собаки боксер удачно сочетает необходимую силу и 
выносливость. Он отличный спутник всадника и велосипедиста. Всем этим требованиям 
может отвечать только гармоничный организм, могущий сочетать силу со способностью к 
быстрым и легким движениями. Поэтому, даже при самом сильном сложении, боксер не 
должен быть неуклюжим, тяжелым и наоборот, облегченным, ослабленным. 

Голова. Голова придает боксеру особые, специфические черты. Она должна 
гармонировать с общим сложением и, главное, не казаться легкой. В строении головы 
боксера первостепенное значение имеет морда, обладающая наиболее характерной для этой 
породы формой и своеобразным соотношением с величиной черепной части. Красота головы 
зависит от гармоничности взаимоотношения ее отдельных частей; при осмотре головы с 
любой стороны — спереди, сверху или сбоку морда всегда должна быть в правильном 
соотношении с черепной частью и никогда не должна производить впечатления слишком 
малой. Чем больше ширина морды приближается к ширине черепной части, тем лучше. При 
этом, однако, следует учитывать и глубину морды. Голова должна быть без излишне толстых 
морщин. Темная маска покрывает морду и должна отчетливо отличаться от окраса других 
частей головы. Губы заканчивают форму морды. Они очень сильно развиты и хорошо 
отделяются от сухой шеи, образуя красивый рисунок. Морда сильно развита в длину, 
ширину, глубину, следовательно, не должна быть заостренной, узкой, короткой или мелкой. 
На ее форму влияет форма челюстей, расположение зубов и губы. Обе челюсти спереди не 
кончаются вертикальной линией, а нижняя челюсть длиннее верхней и слегка 
приподнимается кверху. У боксера обязательно должен быть ярко выраженный перекус. 
Верхняя челюсть широкая в своей основе и лишь в конце незначительно суживается. 
Следовательно, обе челюсти при осмотре спереди очень широкие. Клыки расставлены по 
возможности далеко друг от друга, резцы поставлены в один ряд, в верхней челюсти в форме 
дуги, направленной вперед, в нижней челюсти — по прямой линии. Зубы должны быть 
крепкими и здоровыми, по возможности симметрично и равномерно поставленными. Губы, 
как уже было сказано выше, дополняют форму морды. Верхняя губа толстая и мясистая, по 
возможности квадратная, с линией спинки носа образует тупой угол. Заполняет зазор между 
верхней и нижней челюстями, возникший от перекуса, причем она лежит на зубах нижней 
челюсти и своим краем касается нижней губы. Таким образом складывается передняя линия 
морды. Выдвинутая вперед нижняя челюсть не должна спереди «подбородком» перекрывать 
верхнюю челюсть и скрываться под ней; однако она должна быть четко сформирована так, 
чтобы она была видна как спереди, так и сбоку, не выдаваясь вперед с загибом кверху. Зубы 
нижней челюсти и язык при закрытой морде не должны быть видны. 

Лоб слегка выпуклый, но не круглый и не слишком широкий. Затылочный бугор 
должен быть мало заметным. Переход ото лба к морде четко обозначен. Спинка носа не 
должна быть вдавленной или запавшей. Мочка носа находится несколько выше основания 
морды, следовательно, он должен быть немного вздернутым кверху. Мочка носа широкая и 



черная, ноздри расставлены далеко друг от друга, между ними проходит носовая бороздка. 
На лбу имеется слабо заметная продольная бороздка, которая однако не должна быть 
слишком глубокой, особенно между глазами. Скулы сильно развиты, но не выступают и не 
нарушают формы головы. Они скорее переходят в слабую выпуклость по направлению к 
морде. 

Уши. Высоко поставленные, стоячие, остро купированные. 
Глаза. Возможно темнее, они не должны быть навыкате или слишком глубоко 

посаженными и должны быть окаймлены темными веками. Выражение глаз не должно быть 
грозным, они должны отражать энергию и понятливость. 

Шея. Длинная, высоко поставленная, округлая, мускулистая, сухая с сильно развитым 
загривком, образует красивую линию. 

Туловище. Квадратный формат, т. е. длина равна высоте собаки в холке. Туловище 
поставлено на крепких ногах с массивным костяком. 

Холка. Должна отчетливо выделяться. 
Спина. Короткая, прямая, широкая. 
Поясница. Короткая, мускулистая, слегка выпуклая, плавно переходит в круп. 
Круп. Широкий, длинный, особенно у сук. 
Грудь. Грудь глубокая и опускается до локтей. Ребра выпуклые, но не бочкообразные. 

Паха подобранные, живот подтянут — его нижняя линия образует красивую кривую. 
Передние конечности. Лопатки длинные и косо поставленные, с хорошо развитой 

рельефной мускулатурой. Плечевые кости длинные, прямые, поставлены параллельно друг к 
другу. Пясти короткие, с небольшим наклоном. Лапы небольшие с собранными в комок 
сводистыми пальцами, заканчивающимися крепкими когтями. 

Задние конечности. Бедра широкие, с хорошо развитой мускулатурой. Голени длинные, 
углы скакательных суставов сухие, хорошо очерченные и составляют 140°. Лапы так же, как 
и у передних ног, круглые, сводистые, в комке. Прибылые пальцы недопустимы. Хвост. С 
широким основанием, скорее высоко, чем низко поставленный, купированный, держится 
кверху. 

Шерстный покров. Шерсть должна быть короткой, жесткой, плотно прилегающей, 
рыжего или тигрового окраса. Рыжий окрас бывает разных тонов, от темного оленьего 
красного до светло-желтого. Красивее всего промежуточные золотисто-красные оттенки. 
Тигровый окрас переходит от золотисто-светлого тигрового до темно-тигрового, который 
производит более мрачное впечатление. Основной окрас и темные тигровые полосы должны 
различаться. Полосы не должны быть ни слишком частыми, но и не слишком редкими. 
Основной фон должен быть чистым и оба окраса должны быть взаимно отграничены так, 
чтобы тигровые полосы четко выделялись. Белые отметины не являются недостатком, они 
даже украшают собаку. Боксеры с основным белым окрасом, совершенно белые, черные или 
других нестандартных окрасов не записываются в племенную книгу или не допускаются на 
выставку. Несимметричные белые отметины, совершенно белая или белая до половины 
голова — недопустимы. Белые отметины боксера должны занимать не больше одной трети 
основного рыжего или тигрового окраса, иначе эти собаки обозначаются как пегие, которые 
также не записываются в племенную книгу и должны быть ликвидированы при рождении. 

Высота и вес. Высота в толке у кобелей должна быть от 57 до 63 см, у сук 53—59 см. 
Вес кобелей должен составлять около 30—32 кг, а сук приблизительно 24—25 кг. 

Аллюр, Естественным для боксеров аллюром является галоп. Характер. Характеру 
боксера следует уделять большое внимание. Его привязанность и верность хозяину и всей 
семье, его смелость и защитные качества издавна известны. В семье он прямодушен и 
ласков, к посторонним же всегда недоверчив. Во время игры веселый и дружелюбный, но в 
случае появления опасности он резко меняется. Его понятливость и легкая управляемость 
делают из него отличную домашнюю собаку. 

Пороки. Неуклюжесть или бульдогообразность, недостаточная широкотелость и 
мускулистость, недостатки в пропорциях сложения, плохая упитанность. Сырой, грубый или 



наоборот чрезмерно облегченный тип. Слабый переход ото лба к морде, запавшая 
переносица, вогнутая спинка носа, светлые глаза, неокрашенные слизистые оболочки глаз, 
отсутствие или недостаточность маски. Выступающие из-под губ зубы нижней челюсти, 
показывание языка. Неправильный прикус, недостаточно выраженный подбородок, сухие 
губы, плохо купированные или мягкие уши. Подвес, слишком короткая или чрезмерно 
загруженная шея, прямые или слишком свободные плечи, размет или косолапость, мягкие 
пясти, плоские или распущенные лапы; длинная, провисшая или горбатая спина, слишком 
широкая (распахнутая), узкая или плоская грудь, опущенный живот, скошенный круп, 
отвесно поставленные, несгибаемые задние конечности со слабо выраженными углами 
скакательных суставов, недостаточная развитость мускулатуры на бедрах, сближенность 
скакательных суставов, бочкообразный или саблистый постав задних конечностей, 
прибылые пальцы, отставленный или подставленный постав, связанные, 
нескоординированные движения. 

 
Ризеншнауцер (Riesenschnauzer) 

 
Большинство жесткошерстых собак относится к охотничьим породам. Самые старые из 

них ведут свое происхождение от старинной жесткошерстой собаки, которая встречалась в 
разных формах по всей Европе. Трудно сказать, была ли эта собака предком современного 
шнауцера. Однако существует мнение, что шнауцер происходит от так называемого 
большого жесткошерстого пинчера, который в свое время был сильно распространен в 
районе Мюнхена. Однако, эту собаку называли также русским шнауцером или медвежьим 
шнауцером, так что невольно закрадывается мысль о возможности его русского 
происхождения. Типичным признаком для всех шнауцеров является угловатая, как бы 
изваянная из камня и покрытая длинной шерстью голова. Косматые брови придают ей 
грозное выражение. В действительности ризеншнауцер добродушен в отношении к своим, а 
к посторонним всегда насторожен и недоверчив. И эти его свойства в сочетании с другими 
качествами, требуемыми от служебной собаки, выделили его в 1955 году в группу 
служебных собак. Использование его в ряде служб полностью себя оправдало. Теперь его 
разведением занимается все большее число собаководов. 

 
На ризеншнауцера сильно похожа разводимая во Франции и Бельгии порода 

жесткошерстой овчарки, называемой «Бувье-де-фландр» (фламандская овчарка), также 
признанная служебной собакой. Если разводимый ныне в Чехословакии ризен-шнауцер 
сохранит свои прекрасные качества, то его распространение будет непрерывно расширяться. 

Стандарт  
Общий вид. Ризеншнауцер должен быть возможно более точной, но значительно 

увеличенной копией малого шнауцера. Уравновешенность, подвижность, смелость, 
неподкупность и верность, наряду с выносливостью, неприхотливостью и 
приспособленностью к различным условиям, чему способствует его жесткая, 



проволокообразная шерсть — делают ризеншнауцера прекрасной служебной собакой. 
Голова. Прямоугольная, массивная, пропорциональная полу и весу собаки. При 

осмотре спереди хорошо развитые скулы не должны нарушать прямоугольную форму 
головы (с усами и бородой). При осмотре в профиль линия головы должна быть прямой. 
Переход ото лба к морде умеренный. Вогнутая линия головы и горбоносость недопустимы. 
Морда мощная, тупая, полная, мочка носа черная. Губы должны быть черными и плотно 
прилегать к челюстям. 

Зубы. Зубы крупные и в полном комплекте, прикус ножницеобразный. 
Уши. Высоко посаженные, равномерно купированные. 
Глаза. Овальной формы, темные, прямо поставленные. Видимое третье веко — 

большой недостаток. 
Шея. Высоко поставленная, сухая, мощная, свидетельствует об огромной силе 

ризеншнауцера и способствует гордой осанке собаки. 
Туловище. Внешний вид ризеншнауцера отражает его темпераментный 

«шнауцеровский» характер. Мощная овальная грудь со сводистыми ребрами опущена до 
локтей. Грудная кость выступает впереди плечелопаточных суставов. Бочкообразная грудная 
клетка порочна. Нижняя линия груди по направлению назад слегка поднимается и переходит 
в умеренно подобранный живот. Спина прямая и крепкая. Поясница крепкая и короткая. 
Круп слегка опущенный. Высота в холке и длина туловища приблизительно равны. 

Хвост. Высоко поставленный хвост купируется, оставляется обычно три позвонка. 
Передние конечности. Косо поставленные лопатки покрыты плоскими, но мощными 

мышцами. Плечелопаточные углы правильные, предплечья поставлены вертикально, они 
крепкие, абсолютно прямые. Узкий постав передних конечностей является пороком. Задние 
конечности. Задние конечности с правильно выраженными углами должны отвечать всем 
требованиям, которые предъявляются к работоспособным служебным собакам. Бедра косо 
поставлены с мощной мускулатурой. Скакательные суставы хорошо сформированы. Слабые 
задние конечности большой порок. 

Лапы. Ризен-шнауцер имеет покрытые короткой шерстью круглые лапы со 
сводистыми, сомкнутыми пальцами в комке, с упругими жесткими подушечками и темными 
когтями. 

Шерстный покров. Ризен-шнауцер покрыт жесткой, проволокообразной шерстью. При 
разведении этой породы ее форме уделяется большое внимание. На голове собака должна 
иметь сильно развитые усы и бороду и косматые брови (отсюда и его название: по-немецки 
«шнауце» означает усы). Длинная «козлиная» борода недопустима. Окрас. Основной окрас 
черный без каких-либо отметин, допускается чисто серый «перец с солью» (см. стандарт 
малого шнауцера). 

Высота и вес. Высота собаки в холке у кобелей от 65 до 70 см, у сук от 60 до 65 см. 
Наилучшей высотой считается средняя в пределах этих чисел. Чрезмерно высокие собаки 
считаются порочными, так как они утрачивают желательную ловкость и подвижность в 
работе и возможность разностороннего служебного использования. Порочны все слишком 
малые собаки. Наряду с отбором по росту следует особое внимание уделять типичным 
пропорциям, чтобы при всех вариантах были сохранены энергичность и подвижность. 

Дальнейшие подробности стандарта соответственно отвечают породным признакам 
малого шнауцера. 

 
Ротвейлер (Rottweiler) 

 
Первоначально ротвейлер был пастушьей собакой. В основном он использовался 

торговцами скотом и мясниками в южной Германии для сопровождения стад и ночной их 
охраны. Ротвейлер был известен как собака мясников. Свое наименование он получил в 
честь города Ротвейль-ам-Некар, который был центром торговли скотом, в связи с чем эти 
собаки были там весьма многочисленны. 



В результате чистопородного разведения и тщательного отбора тип ротвейлера 
закрепился и улучшился. Сходство его со швейцарской пастушьей собакой «аппенцельнер 
сеннехунд» делает вполне вероятным предположение, что в свое время их скрещивали 
между собой. По поведению ротвейлер спокойная, уравновешенная собака и характерна 
чуткостью и преданностью, смелостью и выносливостью. Ротвейлер легко дрессируется, но 
при дрессировке к нему должен быть мягкий подход, чтобы собака не потеряла доверия к 
дрессировщику. Там, где для этого имеются соответствующие условия, ротвейлер может 
служить отличной караульной собакой. 

 
Позднее, когда было установлено, что благодаря своим способностям ротвейлер может 

использоваться в качестве служебной собаки, его разведение распространилось и за границы 
Германии. И в Чехословакии ротвейлер изо дня в день завоевывает все более широкое 
признание среди собаководов. 

Стандарт  
Характеристика. Ротвейлер является отличной защитной, сопровождающей и 

служебной собакой. При его разведении стремятся получить преисполненную силой, 
симметрично сложенную, с благородными формами собаку, черного цвета с красивыми 
ржаво-коричневыми или светло-коричневыми подпалинами. 

Общий вид. Ротвейлер — собака выше среднего роста, мощная, массивная, но не 
неуклюжая и не легкая собака. По его пропорциональной, короткой, широкотелой и мощной 
фигуре можно судить о его огромной силе и большой выносливости. С первого взгляда 
видны его самобытность и смелость; его спокойный взгляд выражает добродушие и 
преданность. В его характере нет ничего беспокойного или порывистого. Униженность, 
коварство или фальш ему чужды. Голова. Череп средней длины, широкий между ушами, в 
линии лба при осмотре сбоку несколько выпуклый. Переход ото лба к морде резко выражен. 
Затылочный бугор хорошо развит, но заметно не выступает. Скулы мускулистые, но 
чрезмерно не выступают. Морда прямая и равняется длине лба. Мочка носа черная, крупная, 
широкая, со сравнительно крупными ноздрями. Губы плотно прилегают и опускаются 
постепенно к углу рта, не образуя брылей. Кожа на голове натянута. 

В худшем случае при настороженности собаки, она может образовать на лбу 
продольные морщины. 

Зубы. Зубы крупные, прикус ножницеобразный. 
Глаза. Средней величины, темно-коричневого цвета, выражают преданность, 

добродушие и самоуверенность. Веки натянутые, сухие. 
Уши. Небольшие, висячие, треугольной формы, спускающиеся вперед и прижатые к 

скулам. Поставлены высоко и возможно дальше друг от друга, делая тем самым лоб еще 
шире. 

Шея. Мощная, круглая и широкая, очень мускулистая с умеренно развитым загривком, 
высоко поставленная, сухая, без видимого подвеса, загруженности и складок под гортанью. 

Туловище. Грудь просторная, широкая и глубокая, скорее круглого, чем овального 
сечения. Спина прямая и крепкая; паха едва заметно подобраны. Круп короткий и широкий, 
горизонтально поставленный. 



Передние конечности. Лопатки длинные, правильно расположенные. Плечи плотно 
примыкают к телу. Предплечья толстые, массивные, мускулистые. Пясти легко 
пружинистые, компактные, поставлены под некоторым наклоном. Лапы круглые, плотно 
сомкнутые и сводистые. Передние конечности при осмотре с любой стороны прямые, 
широко поставленные. 

Задние конечности. Бедра короткие, очень мускулистые. Голени длинные, в верхней 
части сильно мускулистые, в нижней части жилистые и крепкие. Скакательные суставы с 
правильными углами отставлены назад. Лапы несколько длиннее, чем на передних 
конечностях, но хорошо собраны в комок, с крепкими, сводистыми пальцами. Прибылых 
пальцев не должно быть. 

Хвост. Короткий, высоко поставленный, держится горизонтально. Часто 
культеобразный, утолщенный на конце хвост бывает врожденным; в том случае, если он 
слишком длинный, его надо купировать до установленной нормы. 

Шерстный покров. Шерсть короткая, жесткая, грубая и прямая. Подшерсток на шее и 
бедрах должен быть, но он не должен выступать из-под шерсти. На передних и задних 
конечностях шерсть немного длиннее, плотно прилегающая. 

Окрас. Черный с четко отграниченными, возможно более темными подпалинами 
симметричного, строгого рисунка на скулах, морде, на груди и конечностях, а также над 
обоими глазами. Подпалины красно-бурого и вплоть до светло-коричневого цвета. 

Высота в холке. Высота в холке у кобелей от 60 до 68 см, у сук 55—65 см. 
Пороки. Легковатый, высокозадый или высоконогий, равно, как и неуклюжий общий 

вид. Чрезмерно длинное, узкое и слишком короткое туловище. Резко выступающий 
затылочный бугор. Голова как у охотничьей собаки, узкая, короткая, длинная, неэлегантная, 
грубая, тяжелая. Плоский лоб, слабо заметный или отсутствующий переход ото лба к морде. 
Вздернутая, опущенная или горбоносая морда. Светлый цвет мочки носа. Обвисшие губы с 
отвислыми брылями. Зубы с почерневшей эмалью после чумы, кариес. Перекус, недокус или 
клещеобразный прикус. Отсутствие ложнокоренных зубов. Морщинистая кожа на голове. 
Уши слишком низко поставленные, длинные или узкие, вяло висячие, запрокинутые назад, 
отстающие от головы, развешенные или по-разному держащиеся. Светлые, малые, глубоко 
посаженные или выпуклые глаза. Пристальный, злобный взгляд. Слишком тонкая, длинная, 
немускулистая шея. Сильный подвес на гортани или зоб. Слабый костяк или недоразвитая 
мускулатура. Прямые или свободные лопатки, узкий постав, искривленные предплечья. 
Мягкие или слишком отвесные пясти, распушенные, мягкие или со слишком круто 
поставленными пальцами, светлые когти. Плоская грудная клетка. Слишком длинная или 
мягкая провислая спина, горбатая спина, скошенный круп. Задние конечности с плоскими 
бедрами, саблистые, узко поставленные. Сближенность скакательных суставов или 
бочкообразный постав. Прямой постав задних конечностей. Прибылые пальцы. Слишком 
высоко или слишком низко поставленный тонкий хвост. Мягкая, очень короткая, длинная 
или отстающая шерсть, полное отсутствие подшерстка. Белые отметины на пальцах, 
конечностях или на других частях тела; нестандартный окрас, недостаточно четко 
отграниченные и тусклые подпалины. Прежде, хотя и редко, встречались одноцветные 
красно-желтые с черной или светлой маской или с темным ремнем по хребту голубые, 
коричневые, а также других окрасов собаки. Все эти нестандартного окраса собаки 
бракуются как нечистопородные. Абсолютно недопустимы робкие и трусливые, тупые, 
безразлично относящиеся к окружающей обстановке животные. 

 
 

3. Остальные пользовательные породы собак 
 
Эта весьма многочисленная группа, охватывающая свыше 20 пород, представлена 

собаками крепкой конституции, применяющимися для самых разнообразных служб. Обладая 
внушительной внешностью, они часто используются для караульной службы, для личной 



охраны, а также в качестве упряжных собак. В некоторых странах также и как охотничьи 
собаки, преимущественно для охоты на крупных копытных и хищников. Большинство пород 
у нас неизвестно, поэтому мы приведем лишь их самую короткую характеристику. 

Английский бульдог — гладкошерстая, приземистая, грузная собака с тяжелой 
квадратной головой. Грудь широкая спереди. Английский бульдог по своему упорству и 
спокойствию приводится как пример британского национального характера и потому 
считается британской национальной собакой. 

Бордосский дог, выведенный во Франции; английские мастиф и бульмастиф, так же, 
как и бразильская порода Фила Бразильеро, итальянская Мастино Наполитано и испанская 
Мастин Эспаньол — короткошерстые, мощные догообразные собаки, вероятно являющиеся 
потомками старых боевых собак римских легионов, достигают веса до 90 кг и являются 
самыми тяжелыми породами собак. 

Леонбергер представляет собой новую породу, полученную путем скрещивания 
сенбернара с ньюфаундлендом и рядом пастушьих пород. Это мощная, длинношерстая 
собака золотисто-желтой, варьирующей до рыжевато-коричневой масти, высота в холке не 
менее 75 см. 

Эскимосская собака, аляскинский маламут, самоедский шпиц, финский шпиц, лосиная 
собака, карельская медвежья собака и разные виды лаек представляют группу северных 
шпицев с густой шерстью, с характерным свернутым кольцом на спине хвостом, которые в 
северных странах используются в качестве ездовых или охотничьих собак. Ховаварт. 
Древняя длинношерстая собака, выведенная в Германии. Высота в холке 60—70 см, черного 
или палевого окраса. Родесский ридгебак — мощная, гладкошерстая собака желтой масти. 
Характерным признаком этой породы является полоса на спине, образующаяся потому, что 
шерсть в этом месте растет двумя симметричными полосами против направления остальной 
шерсти. У нас в ЧССР мы встречаемся только с немецким догом, сенбернаром, 
ньюфаундлендом, большим шпицем и вольф-шпицем. 

 
Немецкий дог (Deutsche Dogge) 

 

 
В некоторых странах без всяких оснований его называют датским догом (например, во 

Франции «Гран дануа», а в Англии «Грейт дейн»). Это неверно, так как еще в 1879 году в 
Германии были впервые определены его породные признаки и порода наименована 
«Немецкий дог». Он относится к самым крупным собакам вообще. Дог является потомком 
древних догообразных собак, разводившихся еще в древние века для военных и охотничьих 
целей. Это были мощные, тяжелые собаки, бесстрашные, уверенные в своей силе. Из 
различных породных групп и разновидностей этих догообразных собак в разных странах 
путем скрещивания возникли многие породы, имеющие между собой большое сходство. В 
происхождении немецкого дога участвовали и другие породы, вернее всего английские 



борзые, которые повлияли на его телосложение и окрас. Близкими родственниками 
немецкого дога являются выведенный в Англии мастиф, самая тяжелая собака вообще, 
достигающая веса до 90 кг, и французский «Бордосский дог». 

Современный немецкий дог — элегантная собака с импозантной внешностью, с сухой, 
скульптурной головой, спокойным, уравновешенным характером, внимательный и чуткий, а 
к посторонним недоверчивый и даже злобный. В семье дог надежный, верный спутник, 
особенно преданный детям и всему беззащитному. Слухи о том, что к старости доги 
становятся агрессивными и кусающимися — неправдоподобны. Если же встречаются 
злобные особи, то это результат плохого воспитания и обращения. 

Дог отличный сторож, однако, его можно выдрессировать и для служебных целей. Его 
более широкому использованию мешает лишь повышенная опасность ранения помощников-
дрессировщиков. В ЧССР разведение догов ограничивается сравнительно небольшим кругом 
поклонников этой породы, которые не боятся трудностей, связанных с содержанием такой 
крупной собаки. 

Стандарт  
Общий вид и характер. Величественный облик и мощное, но при этом 

пропорциональное и элегантное телосложение немецкого дога выражают гордость, силу и 
красоту. Это истинный Аполлон среди множества пород собак. Особое восхищение он 
вызывает своей импозантной головой. Даже в состоянии самого сильного возбуждения дог 
не должен проявлять никакой нервозности, а производит на зрителя впечатление точеной 
статуи. Нервные и трусливые доги поэтому, невзирая на все их качества, на выставке могут 
быть оценены лишь как «порочные» собаки. Характер у немецкого дога приветливый и 
ласковый, он привязчив к членам семьи, особенно к детям, но сдержан и недоверчив к 
посторонним. 

Голова. Длинная, массивная, со строгими прямыми линиями, выразительная, сухая 
(особенно под глазами), с четко выраженным переходом ото лба к морде. При осмотре сбоку 
лоб должен быть отчетливо поднят и параллелен с линией переносицы. При осмотре спереди 
череп не должен быть широким, а спинка носа должна быть возможно шире, мышцы на 
скулах лишь, слегка обозначены и ни в коем случае не должны выступать. Морда объемная, 
должна иметь отвислую верхнюю губу с тупым отвесным обрезом спереди и с четко 
выраженными брылями. 

Длина морды должна равняться длине лба. Затылочный бугор слабо выражен. При 
осмотре со всех сторон голова должна быть со строгими, прямыми линиями и гармонировать 
с размерами и пропорциями сложения собаки. Пороки. Склоненная назад или выпуклая 
линия лба, вздернутая, опущенная морда. Слишком слабый или отсутствующий переход ото 
лба к морде, слишком узкая морда, расширяющаяся по направлению к глазам. При осмотре 
сбоку клиновидная задняя часть головы (клиновидный череп), скуластость. Заостренная 
морда, слишком сырая, дряблая губа, свисающая поверх нижней челюсти, симулируя, таким 
образом, глубину морды, которая в действительности мелкая. Считается, что лучше более 
короткая и массивная голова, чем длинная, но заостренная, легкая. 

Глаза. Средней величины, с сухими веками, округлые, возможно более темные, с 
живым, умным выражением. Пороки. Глаза с отвислыми веками, светлые, желтые, 
зеленоватые, голубые, разноглазие, широко поставленные глаза, открытые веки с отчетливо 
видимым третьим веком и красной слизистой оболочкой (о цвете глаз см. также раздел 
«Окрас»). 

Уши. Высоко и не слишком далеко друг от друга поставленные, довольно длинные, 
остроконечно купированные, одинаково напряженные, вертикально настороженные, всегда 
пропорциональны форме головы. Если оба уха не имеют указанной формы, оценку на 
выставке следует соответственно понизить. Доги с висячими и со слишком коротко 
купированными ушами не могут получить оценку «Отлично». Собак с некупированными 
ушами следует оставлять без оценки. 

Нос. Крупный, у тигровых и одноцветных догов всегда черный, у мраморных 



(арлекинов) мочка носа может быть черно-пятнистой или светлой. Собаки с раздвоенной 
мочкой носа оставляются без оценки. 

Зубы, Крупные, хорошо развитые, плотно прилегающие. Прикус считается правильным 
тогда, когда резцы верхней челюсти плотно прилегают поверх резцов нижней челюсти 
(ножницеобразный прикус). Все отклонения от ножницеобразного прикуса порочны. При 
оценке положения верхней челюсти по отношению к нижней и наоборот, принципиально 
исходят из подвижной нижней челюсти. Пороки. Резцы нижней челюсти выдвинуты перед 
резцами верхней челюсти (перекус, бульдожий прикус) или наоборот, недостают до них 
(недокус). Резцы обеих челюстей смыкаются прямо, упираясь друг в друга режущими 
поверхностями (клещеобразный прикус). При таком положении резцы преждевременно 
стираются. Любое отклонение от ножницеобразного прикуса является пороком и доги с 
пороком зубов при конкурсе красоты должны оцениваться на балл ниже. Недостатком 
являются также зубы с испорченной эмалью, являющейся следствием заболевания чумой в 
щенячьем возрасте, в период смены зубов. В результате развития кариеса или нарушения 
целостности эмали зубы выглядят испорченными, коричневыми. Однако, этот недостаток не 
передается по наследству. Собаки с «чумными» зубами не могут получить оценки 
«Отлично». Нежелателен также и винный камень. 

Шея. Высоко поставленная, длинная, сухая, мускулистая, без складок и подвеса. Более 
узкая у головы и постепенно расширяющаяся по направлению к груди. Загривок хорошо 
выражен. Пороки. Короткая, толстая шея, складки кожи под гортанью, подвес. 

Плечи. Лопатки должны быть длинными и косо поставленными, образующими в 
плечелопаточных суставах с плечевой костью прямой угол, который способствует широкому 
и легкому шагу. Пороки.Прямая или свободная лопатка. 

Грудь. Овальной формы, глубокая и сравнительно широкая, опускающаяся до локтей. 
Пороки. Узкая, мелкая, плоская грудь и слишком сильно выдающаяся вперед грудная кость 
(куриная грудь). 

Туловище. Холка представляет самую высокую точку роста собаки. Спина прямая и 
короткая. Поясница крепкая, слегка выпуклая. Линии спины и поясницы несколько 
наклонны по направлению к крупу. Высота в холке и длина собаки почти равны. У сук 
допускается некоторая растянутость. Круп широкий, мускулистый и слегка покатый, 
постепенно опускающийся по направлению к корню хвоста. Живот и паха хорошо 
подобраны и образуют от глубокой груди красиво изогнутую линию. Пороки. Провислая или 
горбатая спина, круп выше холки (высокозадость). Нужно также браковать слишком 
длинную спину и поясницу, что мешает правильному движению (вихляющий шаг). Резко 
скошенный круп, отвислый живот, а у суки соски, не подобравшиеся после ощенения. 

Хвост. По длине доходящий до скакательных суставов, высоко поставленный, сухой, 
толстый у основания и постепенно утончающийся. В спокойном состоянии хвост должен 
быть опушен вниз, при возбуждении или при беге слегка (саблевидно) изогнут и несколько 
приподнят над линией спины. Пороки. Слишком толстый, чрезмерно длинный, слишком 
низко поставленный, слишком высоко поднятый над линией спины хвост; хвост серпом или 
даже свернутый кольцом, повихнутый в сторону. Доги с такими недостатками не могут 
получить оценки «Отлично». Травмированный или купированный хвост (сокращение хвоста 
для достижения стандартной длины) недопустим. Хвост с подвесом (слишком длинные 
волосы на нижней стороне хвоста) нежелателен. Бритье хвоста запрещено. 

Передние конечности. Плечи должны быть крепкими и мускулистыми, локти не 
должны выворачиваться в стороны или подворачиваться вовнутрь, а должны быть 
направлены строго назад в одной плоскости с плечелопаточными суставами. Крепкие 
предплечья при осмотре спереди и сбоку до запястья абсолютно прямые. Пясти при осмотре 
спереди идут в одной линии с предплечьем до самых лап, а при осмотре сбоку лишь 
незначительно наклонены вперед. Пороки. Вывернутые или подвернутые локти. 
Подвернутые внутрь локти обычно обусловлены узкой или мелкой грудью и образуют 
поэтому узкий постав передних ног с разметом лап. Вывороченные в стороны локти, 



наоборот способствуют косолапости. Заметный наклон пясти свидетельствует о ее слабости, 
что, в свою очередь, вызывает образование распущенных лап. Не менее порочен изгиб 
прямой линии передних конечностей от пясти вовнутрь или наружу. Разумеется, 
неправильно также выворачивание пястных суставов вперед (козинец). Неправильные 
поставы запястья и пясти в большинстве случаев бывают последствием костных заболеваний 
(рахит). 

Задние конечности. Бедра широкие и мускулистые, голени длинные и крепкие. 
Правильный постав задних конечностей обеспечен тогда, когда углы в тазобедренных, 
коленных и скакательных суставах неслишком тупые. При осмотре сзади плюсны должны 
быть абсолютно прямые, параллельно поставленные, не сближенные в скакательных 
суставах и не образующие бочкообразного постава. Пороки. При сильно вывороченных 
коленях голени сводят плюсны вовнутрь и скакательные суставы сближаются, а лапы 
вывертываются наружу. При противоположном поставе, то есть, когда плюсны вывернуты 
наружу, возникает бочкообразный постав. Прямозадость с отвесными или подставленными 
задними конечностями возникает в том случае, если углы сочленений слишком тупые или 
образуют даже прямую, отвесную линию. Некрасива также чрезмерная отставленность 
задних конечностей, если их кости по сравнению с костями передних конечностей, излишне 
длинные. 

Лапы. Круглые с короткими, сводистыми, плотно сжатыми пальцами. Когти короткие, 
плотные, желательно наиболее темные. Пороки. Распущенные пальцы, длинные, узкие лапы. 
Прибылые пальцы. Слишком длинные когти. 

Движения. Крупный, легкий, пружинистый шаг. Пороки. Укороченный шаг, связанный, 
стесненный или равномерно качающийся (иноходь). 

Шерстный покров. Шерсть очень короткая, густая и глянцевитая, плотно прилегающая. 
Пороки. Слишком длинная, жесткая, отстающая (вследствие плохого питания, поражения 
глистами, плохого ухода). 

Окрас: 
а) Тигровые доги. Основной фон от светлого, золотисто-рыжего вплоть до темного 

золотисто-рыжего, по которому проходят поперечные, толстые черные полосы — 
тигровины. Чем ярче и виднее основной фон и чем отчетливее тигровины, тем окрас 
правильнее. Нежелательны небольшие белые отметины на груди и пальцах, а также светлые 
глаза и когти. 

Недостатки. Основной фонд серебристо-голубой или бледный палевый, тусклые 
поперечные тигровины, белая проточина на лбу, белый воротник, белые лапы или пясти и 
белый конец хвоста — такие доги не оцениваются. 

б) Рыжие доги. Окрас от светлого до темного золотисто-рыжего; желательна черная 
маска, а также черные когти. Золотисто-рыжему окрасу всегда следует отдать предпочтение. 

Недостатки. Серовато-рыжий, голубовато-рыжий, палевый и грязно-желтый окрасы 
должны оцениваться ниже. Белые отметины оцениваются так же, как у тигровых догов. 

в) Голубые доги. Возможно более чистый голубовато-стальной окрас без какого-либо 
признака желтого или черного оттенка. У голубых догов допускаются более светлые глаза. 
Белые отметины допустимы. 

Недостатки. Желтый или черновато-синий оттенок, светлые зеленоватые или голубые 
глаза. 

г) Черные доги. Окрас лаково-черный, глянцевитый, глаза темные. 
Недостатки. Красноватый, серый или бурый оттенки. Светлые глаза. Белые отметины 

допускаются. Черно-пегие доги оцениваются в подгруппе черных догов. 
д) Мраморные доги (арлекины). Основной фон чисто белый, по возможности без 

какого-либо оттенка, с лаково-черными, беспорядочно разбросанными по всему телу 
пятнами неправильной, рваной формы (допускаются, хотя и нежелательны, небольшие серые 
или коричневые пятна). Глаза должны быть темными, светлые глаза или разноглазие 
допустимы, но нежелательны. Мочка носа черная, однако допустима и черно-пегая или 



телесного цвета. 
Доги с белым основным фоном с крупными черными пятнами оцениваются в 

подгруппе черных догов, также как и чепрачные доги, у которых черный окрас распределен 
в виде чепрака по всему телу и только ошейник, ноги и конец хвоста белые. 

Недостатки. Голубовато-серый оттененный фон, равно как и светлые, красные или 
кровавые глаза. 

Из оценки исключены: 
Белые доги без каких-либо черных пятен (альбиносы) и глухие доги. 
Так называемые фарфоровые доги, у которых преимущественно голубые, серые, 

желтые или тигровые пятна. 
Мраморные доги с серым фоном. 
Высота в холке. Высота в холке у кобеля должна быть не ниже 80 см, у суки не ниже 

72 см. Желательно, чтобы эти цифры были возможно большими. 
Дисквалифицирующие пороки. Полные или односторонние крипторхи. 
 

Сенбернар (Bernhardiener) 
 

 
Еще в семнадцатом столетии было известно, что монахи августинского монастыря 

святого Бернара в Швейцарии разводят огромных сторожевых собак, которых они часто 
используют для поиска и спасения заблудившихся и замерзающих путников, обессилевших в 
снежных бурях. Наиболее знаменитым из этих собак был кобель по кличке Барри, который в 
период 1800—1812 годов спас от верной смерти сорок человек. Самое интересное то, что эту 
благородную работу сенбернары выполняют и по сей день. 

Предками этих собак, которые уже в то время разводились почти чистопородно, были 
огромные догообразные собаки, используемые для караульной службы, очевидно, потомки 
собак, сопровождавших римские легионы при их военных походах на север от Альп. 
Поэтому монахи святого Бернара путем правильного подбора и отбора этих местных 
сторожевых собак положили начало образованию новой породы, которой в 1865 году было 
дано название в честь ее родного дома. Когда замечательные качества сенбернаров стали 
широко известны, их разведением стали заниматься и другие заводчики, в особенности 
англичане, которые первоначальных сенбернардинских собак скрещивали с другими 
породами, в частности с мастифом и ньюфаундлендом, и хотя тем самым расширили 
племенную базу, но разведению сенбернаров ни в коей мере не помогли. Продуктами такого 
скрещивания были грузные, мощные животные, которые резко уклонились от типа 
первоначальных выносливых и подвижных монастырских собак. Живым доказательством 
скрещивания с ньюфаундлендом является длинношерстая форма сенбернара, в настоящее 
время широко распространенная почти по всему свету. 

Сенбернар по характеру очень добродушная собака, любящая свой дом вместе со всеми 
его обитателями. Однако, к посторонним он недоверчив, что делает из него хорошую 
сторожевую собаку, внешний вид которой внушает полное уважение. Еще до второй 
мировой войны его можно было часто видеть и у нас в Чехословакии в качестве упряжной 



собаки, для чего он ради своей спокойной, неагрессивной натуры очень хорошо пригоден. 
Война и послевоенное время с трудностями в отношении питания значительно ограничили 
разведение сенбернара и сейчас их разводят у нас только настоящие любители этой породы. 

Стандарт  
 

Короткошерстый сенбернар 
 
Общий вид. Крупная, соответственно высокая, во всех статях крепкая, мускулистая 

собака с большой, тяжелой головой. У собак с темной маской выражение кажется более 
серьезным, но никогда не злым. Голова. Как и все тело, широкая и массивная. Лоб широкий, 
несколько выпуклый и по сторонам плавно переходит в округлые, очень сильно развитые 
скулы. Затылочный бугор слабо развит. Линия лба довольно круто переходит в морду. 
Надбровные дуги очень сильно развиты и с продольной осью головы образуют почти прямой 
угол. Между глазами у основания морды идет, проходящая через весь лоб, глубокая, 
особенно в первой половине сильно выраженная и по направлению к затылочному бугру 
постепенно исчезающая, межглазничная борозда. Боковые линии головы от наружных углов 
глаз по направлению к затылку значительно расширяются. 

Кожа. На лбу, над глазами по направлению к межглазничной борозде более или менее 
отчетливо сходятся толстые складки, которые, особенно при настороженности собаки, 
сильнее заметны, однако, они не придают сенбернару мрачного выражения. Слишком сильно 
развитые складки нежелательны. 

Морда. Морда короткая и широкая, не сужающаяся к носу. Поперечный разрез у ее 
основания должен быть больше ее длины. Спинка носа прямая, у некоторых собак даже 
несколько вздернутая. По всей переносице от ее основания и до конца носа идет довольно 
широкая, отчетливо обозначенная мелкая бороздка. Верхняя губа сильно развитая, толстая, 
переходит своим нижним краем в длинные закругленные брыли, закрывающие нижнюю 
челюсть. Нижняя губа не должна глубоко свисать. Зубы должны быть в полном наборе, 
мощные и в правильном соотношении с формой головы. Желательно, чтобы слизистая 
оболочка ротовой полости была черной. Мочка носа большая, широкая, с большими 
ноздрями и черная, как и края губ. Уши. Средней величины, довольно высоко поставленные, 
у основания с очень сильно развитым хрящем, слегка отстающие, затем под острым изгибом 
висячие по сторонам, без поворота, плотно прилегающие к голове. Ухо мягкое и образует 
закругленный в вершине, несколько вытянутый треугольник, передний край которого плотно 
прилегает к скулам, тогда как задний край, особенно при настороженности собаки, может 
несколько отставать. Уши на тонком хряще, тесно прилегающие по всей плоскости к голове, 
придают ей овальную, суженную форму, тогда как крепкие основания ушей делают голову 
более угловатой, широкой и гораздо более внушительной формы. 

Глаза. Прямо поставленные, средней величины, темно-коричневые, с умным, 
приветливым выражением, глубоко посаженные; нижние веки, как правило, не совсем 
плотно прилегают и образуют у внутреннего угла отвисающий изгиб. Слишком опущенные 
нижние веки с заметно выступающими слезными железами или сильно покрасневший, 
распухший изгиб века, также как и слишком светлые глаза нежелательны. 

Шея. Высоко поставленная, очень мощная, в возбужденном состоянии высоко 
поднятая, в спокойном состоянии держится немного выше линии спины. Переход от головы 
к шее отмечен отчетливой полосой. Шея очень мускулистая, несколько короткая. Заметный 
подвес, однако его чрезмерное развитие и складки под гортанью нежелательны. 

Туловище. Лопатки косо поставленные и широкие, покрытые мощной мускулатурой. 
Холка хорошо развита. Грудь с хорошо изогнутыми ребрами, умеренно глубокая, не должна 
быть ниже уровня локтей. Спина очень широкая и до поясницы совсем прямая, от поясницы 
несколько выпуклая и постепенно переходящая к основанию хвоста. Круп хорошо развит, 
бедра очень мускулистые. Живот лишь слегка подтянут. 

Хвост. Высоко поставлен, основание его на одной линии с крупом, у основания 



широкий, толстый, очень тяжелый и длинный; заканчивается толстым конусом. В спокойном 
состоянии опущен вниз, только последняя треть его может быть слабо загнута кверху, что не 
считается недостатком. В настороженном состоянии собака держит его поднятым, примерно 
на уровне спины. 

Передние конечности. Прямые, массивные. 
Задние конечности. Очень сильно развитые. Бедра с хорошо развитой мускулатурой. 

Голени поставлены под тупым углом. Прибылые пальцы более или менее развиты и для 
использования и для оценки собаки не имеют значения. Можно их удалить оперативным 
путем. 

Лапы. Крупные, слегка сомкнутые, с сильными, сводистыми пальцами. 
Шерстный покров. Очень густая, плотно прилегающая, на ощупь не жесткая шерсть. 

Бедра с задней стороны имеют небольшие очесы. У основания хвоста шерсть длиннее и 
гуще, по направлению к концу хвоста она короче. Хвост пушистый, но подвеса не образует. 

Окрас. Различают пятнистых и пегих сенбернаров — белый окрас с рыжими пятнами и 
рыжий с белыми отметинами. Рыжий окрас и пятна могут быть различных оттенков. Красная 
и коричнево-желтая масти совершенно равноценны. Допускается излюбленная в последнее 
время черная маска и чернота на ушах. Собаки никогда не бывают одноцветными или без 
белых пятен. Все остальные окрасы являются порочными. Обязательные отметины: белая 
грудь, ноги и конец хвоста, белая проточина на лбу, белый ошейник или пятно на шее. 

Высота в холке. Для кобелей не менее 70 см, для сук 65 см. Суки, как правило, слабее и 
несколько более нежного сложения. 

Недостатки. Все отклонения от породных и экстерьерных признаков, например, 
провисшая или несоразмерно длинная спина, слишком закругленные скакательные суставы, 
слишком прямые задние конечности, выступающие волосы между пальцами, бочкообразный 
или сближенный в скакательных суставах постав, неполный набор зубов, перекус или 
недокус (желателен ножницеобразный прикус). 

 
Длинношерстый сенбернар 

 
Длинношерстый вариант вполне соответствует короткошерстому, за исключением 

шерсти, которая средней длины, прямая или слегка волнистая. Вьющаяся шерсть не 
допускается. Одинаково порочна слишком длинная, лохматая шерсть. Как правило, шерсть 
на пояснице и крупе с заметной волнистостью, что в сущности, в более слабой форме можно 
проследить и у короткошерстых собак. 

Хвост покрыт шерстью средней длины. Скрученная или кудрявая шерсть на хвосте 
нежелательна. Подвес на нижней стороне хвоста является недостатком. Недостаток 
представляет и разделенная пробором шерсть на хвосте. Голова и уши покрыты короткой и 
мягкой шерстью. Более длинные шелковистые волосы у основания ушей допускаются. 
Передние конечности имеют лишь слабые очесы, а на задних очесы хорошо развитые и 
образуют штаны. 

 
Ньюфаундленд (Newfoundland) 

 



 
До сих пор остается открытым вопрос о том, был ли ньюфаундленд вывезен на остров 

Нью-Фаундленд из Европы и затем вернулся в Европу обратно, или он является аборигенной 
американской породой. Бесспорно только то, что англичане обратили на него внимание на 
острове Ньюфаундленд (отсюда и его название), вывезли в Европу и здесь порода 
усовершенствовалась до современного типа. 

Наибольшее распространение эта порода получила во второй половине прошлого 
столетия. Благодаря замечательным свойствам — верности и отваге, он стал частым 
предметом восхищения многих художников и поэтов, способствовавших популярности этой 
породы. Знаменитый английский художник Ландсир изобразил на своей картине 
«Достойный член человеческого общества» белого с черными пятнами ньюфаундленда, 
спасающего из воды девочку. Картина эта распространилась в тысячах репродукций по 
всему миру. 

Ньюфаундленд относится к крупным мощным собакам догообразного типа, он покрыт 
длинной, плотной шерстью, которая предохраняет его от непогоды и позволяет не бояться 
холодной воды, которая для него представляет вторую жизненную среду. 

Последствия обеих мировых войн резко отразились на этой породе; когда-то широко 
распространенное животное стало сравнительно редким, и его разведение ограничивается 
лишь узким кругом любителей этой могучей, величественной собаки, обладающей редкими 
чертами характера. 

Стандарт  
Характеристика. Эта порода, применявшаяся для спасения утопающих, отличается 

спокойной, ласковой и доверчивой к людям натурой. Общий вид. Ньюфаундленд, 
обладающий массивным сложением, не должен казаться громоздким и ленивым животным, а 
производит впечатление силы, большой подвижности и активности. Голова и череп. Голова 
широкая и массивная, с хорошо развитым затылочным бугром. Переход ото лба к морде 
глубокий и постепенный. Морда короткая, не глубокая, тупая, приближающаяся к 
четырехугольной форме, с плотно прилегающими губами, покрытая короткой, мягкой 
шерстью. 

Глаза. Небольшие, темно-коричневые, широко расставленные, посаженные довольно 
глубоко, без видимого третьего века. 

Уши. Маленькие, высоко поставленные, висячие, плотно прилегающие своими 
передними краями к вискам, покрытые короткой шерстью. 

Шея. Мощная, без складок и подвеса, хорошо смыкающаяся с холкой. 
Туловище. Ребра хорошо изогнутые, выпуклые. Спина широкая. Поясница 

мускулистая. Грудь глубокая и широкая, со всех сторон хорошо покрыта шерстью. 
Передние конечности. Прямые, мускулистые, толстые, с очесами на задней стороне до 

самой земли. Локти подвернуты под себя. 
Задние конечности. С хорошо сформированными углами сочленений, с задней стороны 



умеренные очесы. Прибылые пальцы недопустимы и подлежат удалению. 
Лапы. Крупные и хорошо сформированные. 
Хвост. Средней длины, доходящий несколько ниже скакательных суставов. Он должен 

быть толстым, хорошо покрытым шерстью, но без подвеса. Когда собака стоит и не 
насторожена, хвост опущен книзу с легким изгибом на конце. Когда собака двигается, она 
держит хвост слегка приподнятым, а когда она возбуждена, тогда хвост прямо вытянут, лишь 
с небольшим изгибом конца кверху. 

Шерстный покров. Шерсть должна быть прилегающая и густая, грубая, хорошо 
противостоящая намоканию, упругая. Если ее щеткой причесать в неправильном 
направлении, она сама должна вернуться в прежнее нормальное положение. 

Окрас: 
а) Угольно-черный. Допускается легкий бронзовый оттенок или белая отметина на 

груди и пальцах. 
б) Другие окрасы — бронзовый и белый с черными или бронзовыми пятнами. Красота 

окраса животного очень важна. Черные собаки, имеющие только белую грудь и белый конец 
хвоста, должны оцениваться в классе для «черных» ньюфаундлендов. Пятнистые проходят 
экспертизу отдельно. 

Высота в холке и вес. При различной высоте в холке и весе очень важно, чтобы собака 
сохраняла симметричность сложения. Правильная средняя высота в холке у кобелей 72 см, а 
у суки 66 см. Средний вес для кобелей 62—68 кг, для сук 50—55 кг. 

Недостатки. Слабая или провислая спина, слабо развитая мускулатура поясницы, 
сближенность в скакательных суставах, прибылые пальцы, распущенные или вывороченные 
лапы, хвост крючком или кольцом над линией спины. 

 
Ландсир (Landseer) 

 
Рассматривая происхождение ландсира мы неизбежно должны рассмотреть и 

происхождение ньюфаундленда, с которым происхождение ландсира тесно связано. 
Ньюфаундленд получил свое наименование в связи с островом Нью-Фаундленд на северном 
побережье американского континента. Его происхождение и развитие на острове 
объясняются по-разному. Ни в коей мере не доказано, что он происходит от местных собак 
острова или от собак, ввезенных сюда переселенцами — охотниками рыбаками, и затем 
которые смешивались с местными островными собаками. Возникает также вопрос о 
возможности его европейского происхождения, а именно не был ли он ввезен на остров Нью-
Фаундленд и оттуда обратно вернулся на старую свою родину, прежде всего в Англию. Ни 
на один из этих вопросов нельзя с точностью ответить, в связи с чем объяснение 
основывается лишь на предположениях. Заслуги в создании разведения ландсира, в 
определении породных признаков его экстерьера, несомненно, принадлежат англичанам. С 
середины девятнадцатого столетия англичане популяризировали разведение ньюфаундленда 
как никакую другую породу после него. Эта его популярность распространилась и в других 
странах. Картины художника Ландсира в этом также сыграли большую роль. Одна из 
знаменитейших картин в мире с изображением собаки — кисти этого мастера — имеет 
надпись «достойный член человеческого общества». Лорд Байрон, после Шекспира 
величайший английский поэт и писатель, в своем знаменитом слове над павшим 
ньюфаундлендом, кобелем по кличке «Ботсвейн», уподобил его идеалу собачьего друга, в 
котором сочетаются все замечательные качества этой породы, прежде всего отважность и 
преданность, придающие животному благородство и достоинство. 

Картина, изображающая ньюфаундлендского ландсира, которая была издана в черно-
белом исполнении в множестве репродукций, получила название «Landseer-Newfoundland», 
или также «Landseer». В противоположность грузному медвежьему типу чистокровной 
породы ландсир высоконогий и менее громоздкий. Форма его черепа более угловатая и 
прямая (более приглаженная), его шерсть тоньше. В последнее время на континенте среди 



любителей ньюфаундлендов оживленно обсуждался вопрос о том, не следовало ли бы обе 
разновидности разделить на две самостоятельные породы. Импульсом для этого послужило 
обсуждение сравнительного проекта на заседании ФЦИ (Federation cynologique 
internationale) — объединения любителей собак из большинства стран Европы, состоявшемся 
в 1959 году в Амстердаме. Затем должно было быть произведено разделение ЦАЦИБ 
(аттестат кандидата на международного чемпиона красоты). Было решено, что в будущем 
ландсир будет оцениваться как отдельная порода и что ему будет присвоено другое 
наименование. Между тем ФЦИ на своем заседании в Вене в 1960 году вынесла решение о 
разработке породных стандартов для ландсира и ньюфаундленда. Описанные в стандартах 
породные признаки были утверждены и для нужд ЦАЦИБ. Согласно этим постановлениям, 
следовательно, ландсир является пегой породной группой ньюфаундлендской собаки, что, 
однако, не обусловливает разделение обеих пород. Для обоих вариантов общей является 
непреодолимое страстное влечение к воде, они счастливы в этой мокрой стихии. Будучи 
отличными пловцами с сильно развитым спасательным инстинктом они спасли много людей 
от утопления. Их заботливость о благополучии их владельцев, их преданность, защита 
слабых и, главное, детей от грозящей им опасности являются основными чертами их 
характера, благодаря которым они стали героями многих историй и рассказов. 

Стандарт  
Общий вид. Должен производить впечатление крупной массивной собаки 

гармоничного сложения. Его конечности — особенно у кобелей — сравнительно выше, чем 
у черного ньюфаундленда. Движения его мускулистых конечностей должны 
характеризоваться размашистым шагом, с легким наклоном вперед. 

Высота в холке. У кобелей в среднем от 72 до 80 см, у сук в среднем в пределах 62—
72 см. Небольшие отклонения в обе стороны допускаются. 

Шерсть и окрас. Шерсть, за исключением шерсти на голове, должна быть длинной, 
возможно более гладкой и очень густой, мягкой на ощупь, перемежающейся с подшерстком, 
но не столь густой, как у черного ньюфаундленда. Против слегка волнистой покровной 
шерсти на спине и бедрах нет возражений. Основной окрас шерсти белоснежный с черными 
несливающимися пятнами на туловище и на спине. Шея, грудь, живот, ноги и хвост должны 
быть белыми. Голова черная. Белая морда с симметрическим черным пятном от одного края 
до другого должна быть всегда желанной целью заводчика. Буровато-черные отметины, 
встречающиеся на белом фоне, не считаются пороком, но тем не менее они ни в коей мере не 
будут племенной целью. 

Голова. Широкая и массивная, затылочный бугор хорошо выражен. Переход ото лба к 
морде отчетливый, но не столь явный и крутой, как у сенбернара. Длина морды равна ее 
глубине. Свисающие губы сухие, верхние слегка прикрывают нижние. Губы должны хорошо 
обтягивать челюсти и не должны слюниться. Голова рельефно моделированная, со средне 
развитыми скулами, постепенно переходящими в морду. Мочка носа и губы черные. Прикус 
ножницеобразный. Кожа на голове без складок и покрыта короткой и тонкой шерстью. 

Глаза. Средней величины, сравнительно глубоко посажены, коричневого или темно-
коричневого цвета (глаза светло-коричневого оттенка допускаются), с прямым, 
дружелюбным взглядом. Веки хорошо смыкаются, конъюнктива не видна. Более светлые 
(желтоватые или серовато-желтые), также как слишком близко посаженные глаза, считаются 
пороком. 

Уши. Средних размеров, треугольной формы со слегка закругленным краем, 
поставлены довольно высоко, достают в натянутом состоянии до внутреннего уголка глаза, 
не слишком сзади посаженные, висячие и хорошо прилегающие к обеим сторонам головы, 
аккуратные, с короткими тонкими волосками. Удлиненная шерсть допустима только сзади у 
корня уха. 

Шея. В поперечном сечении слегка овальная, мускулистая, хорошо посаженная на 
плечах с выраженной линией загривка. При симметрическом сложении длина шеи от 
затылочного бугра к холке равна приблизительно 3/4 или даже 4/5 длины головы от 



затылочного бугра к кончику носа. Развитый «воротник» на горле и шее нежелателен. 
Туловище. От холки к корню хвоста длина туловища равна приблизительно удвоенной 

длине головы. Спина упругая и прямая, очень широкая и мощная от плеч и до самого крупа. 
Грудная клетка с сильно выпуклыми ребрами образует просторную и глубокую грудь и 
мускулистые плечи. Живот лишь слегка подобран. Важно, чтобы между животом и очень 
мускулистой поясничной частью паха были заметно подтянуты. Спинной хребет широкий и 
выпуклый с хорошо развитой мускулатурой по сторонам и по направлению назад. Мягкая 
или провислая спина, немускулистая поясница, или слишком короткие последние ребра с 
сильно выступающим животом являются пороками. 

Передние конечности. Передняя часть туловища характеризуется большой 
мускулистостью плечелопаточной части и мощным костяком крепких, параллельных друг к 
другу и абсолютно прямых ног с правильными углами сочленений и хорошо развитыми 
мышцами. Локти расположены довольно высоко, обращены строго назад и хорошо 
прилегают к самой глубокой части грудной клетки. Запястья с легким наклоном, 
пружинистые. 

Задние конечности. Мощный круп. Задние конечности имеют крепкий костяк и сильно 
развитую мускулатуру, особенно рельефную на бедрах. Хорошо подвижные и пружинящие. 
Сближенный постав в скакательных суставах (Коровина), так же как и неправильные углы 
сочленений являются пороком. Прибылые пальцы следует ампутировать щенкам вскоре 
после их рождения. Лапы округлой формы (кошачьи), крупные, сводистые, в комке. 
Широкий постав задних конечностей и размет нежелательны. Пальцы должны быть 
ладонеобразно соединены. 

Хвост. Толстый, очень плотный и обросший густой шерстью, но не образующей на его 
нижней стороне подвес, доходит не более, чем до скакательных суставов. В спокойном 
состоянии хвост опущен книзу, при случае его конец может быть несколько загнут кверху. В 
возбужденном состоянии хвост держится горизонтально, с легким изгибом конца кверху. 
Хвост, повихнутый в сторону или с держанием кольцом на спине, является пороком. 

Пороки. Провислая спина, сближенный в скакательных суставах постав задних 
конечностей. 

 
Говаварт (Hovawart) 

 

 
Говаварт массивный, но ни в коей мере не неуклюжий, сильный, энергичный, хороший 

бегун и прыгун, смелый, внимательный, с мгновенной реакцией. Хорошо оправдывается в 
качестве отличного сторожа, защитника и спутника. Обращает на себя внимание своей 
красивой шерстью. Происходит из Германии. В последние годы большой интерес к его 
разведению проявляется в Италии, Голландии и Швейцарии. 

Стандарт  
Общий вид и характер поведения. Крупная, массивная, длинношерстая собака, 



понятливая, внимательная, преданная, добродушная, очень любящая детей, но в то же время 
злобная при охране своего владельца или его имущества. Несмотря на свою массивность и 
силу она очень ловкая в движениях и темпераментная, добронравная. Хорошо управляемая и 
податливая в дрессировке. 

Высота и вес. Кобель 60—70 см и 30—40 кг, сука 55—65 см и 25—35 кг. Голова. 
Широкая и округлых форм, лоб широкий, сводистый, морда относительно короткая, 
незаостренная, мощные челюсти. Глаза. Средней величины, овальной формы, темные. Уши. 
Висячие, высоко и далеко друг от друга поставленные. Шея. Средней длины, не слишком 
толстая, симметричная, хорошо обросшая шерстью. 

Туловище. Спина прямая и прочная, с хорошо, но не чрезмерно развитой 
мускулатурой. Поясница слегка суженная и немного выпуклая, линия спины длинная, 
снижающаяся от холки к хвосту, грудь глубокая, просторная, но не слишком широкая. 

Конечности. Крепкие, хорошо оброслые шерстью, умеренно длинные, с хорошо 
выраженными углами сочленений, задние конечности мускулистые, рельефные, лапы 
округлой формы, собранные в комок. 

Хвост. Длинный, у корня толстый, утончается постепенно к концу, опущенный книзу. 
Шерсть. Длинная, слегка волнистая, хорошо прилегающая к телу. Окрас. Черный или 

палевый, также черный с белыми отметинами на груди или черный с отметинами. 
Пороки. Стандарт не указывает. 
 

Леонбергер (Leonberger) 
 

 
Родиной леонбергера является Германия, где он был выведен путем скрещивания 

нескольких пород, из которых чаще всего указываются сенбернар, ньюфаундленд и 
пиренейская овчарка. 

Отличается не только красотой и привлекательностью своего экстерьера, но и 
выдающимися качествами, унаследованными от его предков. Страстно любит воду и 
является выдающимся пловцом (свойство, унаследованное у ньюфаундленда). Характер 
спокойный, уравновешенный, легко управляемый, уживчивый с другими собаками. Очень 
любит детей и является отличным сторожем. 

Стандарт  
Общий вид. Мощная собака растянутого формата с богатой шерстью, небольшими 

свисающими ушами и длинным, опущенным хвостом с длинной и густой шерстью. Высота в 
холке у кобелей не менее 76 см, у сук 70. Вес официально в стандарте не указан, но он 
должен соответствовать высоте и крупности собаки. 

Голова. С осанистым держанием, округлых форм со слабо развитым переходом ото лба 
к морде, довольно длинной мордой. Прикус ножницеобразный. Кожа на голове и морде 
натянутая, без морщин. 

Глаза. Средних размеров, светло — или темно-коричневые. 
Уши. Высоко поставленные, висячие, повернутые несколько вперед. 
Шея. Умеренной длины. 



Туловище. Несколько высокозадая собака, спина мощная, плоская, грудь глубокая, но 
не бочкообразная. 

Конечности. Передние крепкие, прямые, с выраженными локтевыми отростками, 
задние конечности с хорошо развитыми мышцами, плюсны косо поставленные с правильно 
выраженными углами. 

Хвост. Всегда держится свободно опущенным и покрыт богатой шерстью. 
Шерсть. Очень густая, скорее мягкая, чем жесткая, гладко свисающая Особенно 

обильная на груди и шее. 
Окрас. Палевый, золотисто-рыжий, переходящий в коричневый, с черной маской. 
Пороки. Короткая и заостренная морда, перекус или недокус. Косоглазость. 

Неправильные углы сочленений конечностей, вывернутые локти наружу или вовнутрь, 
сближенный в скакательных суставах постав, провислая спина. Светлые глаза, отвисшие 
веки, сырые, свисающие губы. Кудрявая шерсть и пятнистый окрас. 

 
 

Шпиц (Spitze) 
 

 
Шпиц является представителем огромной группы «шпицев», общим признаком 

которых является заостренная морда, острые, стоячие уши и свернутый в кольцо, 
запрокинутый на спину хвост. Все это очень старинные породы, известные еще в древности, 
и их происхождение очевидно выведено от торфяной собаки. 



 
Тысячелетнее общение с человеком сделало из шпица очень умную, преданную 

хозяину и его семье и недоверчивую к посторонним, а потому являющуюся хорошим 
сторожем собаку. 

У нас в ЧССР разводятся три вида шпицев, признанные в качестве самостоятельных 
пород в связи с чем, начиная с 1965 года, им могут независимо присваивать звания 
Кандидата международного чемпионата красоты (ЦАЦИБ). Это шпиц большой, вольф-шпиц 
и шпиц миниатюрный. У них имеется единый стандарт и они отличаются только по 
величине или по окрасу. 

Все три вида шпицев немецкого происхождения и их чистопородное разведение было 
начато в конце прошлого столетия. Основой их разведения были широко распространенные 
шпицеобразные собаки в Померании и в южной Германии, из которых со временем 
сформировались отдельные разновидности. 

У нас в ЧССР шпицы были прежде более обильно представлены, чем сейчас. Их 
вытеснили другие модные породы, хотя за свою верность и привязчивость к человеку они 
заслуживают большего внимания. 

Стандарт  
Наши шпицы делятся по окрасу и по величине. Самой старой породой, с которой 

раньше всех была начата селекционная работа, следует считать вольф-шпица, который до 
сих пор, в большом количестве разводится в гористых местностях, особенно вокруг 
Эльберфельда, Дюссельдорфа, Аахена, Крефельда. 

По величине и окрасу в настоящее время шпицев подразделяют: 
 
1. Большие шпицы (декоративные):  
а) с волчьим окрасом, 
б) черные, 
в) белые, 
г) коричневые. 
 
2. Малые шпицы:  
а) черные, 
б) коричневые, 
в) белые, 
г) оранжевые, 
д) с волчьим окрасом. 
е) с другим окрасом. 
 
Так называемых шелковых шпицев за породу не признают и считают помесями. 
 

Большой шпиц 



 
Большие шпицы различаются, прежде всего, по окрасу, но все же вольф-шпиц чаще 

всего бывает крупнее и сильнее и по сравнению с остальными шпицами у него более пышная 
и грубая шерсть. Ниже приводимые признаки, кроме подразделения по окрасу, относятся ко 
всем четырем вариантам большого шпица. 

Общий вид. Короткая, квадратная собака с задорной осанкой, лисьей острой 
мордочкой, небольшими, стоячими, остроконечными ушами и сильно скрученным, 
запрокинутым на спину, обросшим пушистой шерстью хвостом. Шерстный покров 
обильный и пушистый, образует на шее хорошо развитый воротник. Голова, уши и лапы 
покрыты короткой и густой шерстью. Следует отметить, что немецкий шпиц достигает 
полного великолепия своей шерсти лишь на третьем году жизни и сохраняет ее в этом 
состоянии даже 10—12 лет. 

Голова. Средней величины, при осмотре сверху голова клинообразной формы, сзади 
более широкая и постепенно суживающаяся к концу носа. При осмотре сбоку виден хорошо 
выраженный, плавный переход ото лба к морде. Морда не слишком длинная, всегда 
пропорциональная длине лба. Спинка носа округлая, небольшая, умеренная горбоносость 
желательна. Цвет мочки носа чисто черный, у коричневых шпицев темно-коричневый. Губы 
не свисают и в углах рта не образуют брылей. Губы и веки у белых шпицев черные, уши 
маленькие, поставленные близко друг к другу, чем ближе, тем лучше, треугольной формы, 
заостренные, высоко поставленные. Глаза средней величины, овальной формы, несколько 
косо расположены и всегда темные. 

Шея и туловище. Шея средней длины, холка сильно выражена, спина короткая, 
совершенно прямая. Грудь глубокая, грудная клетка овальная и живот слегка подтянут. 

Хвост средней длины, высоко поставлен, сразу же от своего основания идет кверху и 
вперед с крутым загибом, направлен на правую или на левую сторону и свернут кольцом, 
плотно прилегающим к спине. 

Конечности. Средней длины, по отношению к туловищу перпендикулярные и 
абсолютно прямые, задние конечности в скакательных суставах образуют тупые углы. 

Лапы. Возможно меньшего размера, округлые, заостренные, со сводистыми пальцами в 
комке. 

Шерстный покров. Лицевая часть головы, уши, лапы, наружные и внутренние стороны 
передних и задних конечностей покрыты короткой, густой шерстью, на прочих же частях 
тела пышная, длинная шерсть. Особенностью шерсти шпицев является то, что она, главным 
образом на шее и на плечах, со всех сторон пышная и вертикально приподнята от тела, не 
образуя волн и завитков. Пышная шерсть на спине не делится пробором, а равномерно 
распределена во все стороны. Самая длинная шерсть находится под горлом, на передней 
стороне груди и на хвосте. Задняя сторона передних ног от локтя до пясти украшена хорошо 
развитыми очесами. На задних ногах «штаны» доходят до скакательных суставов. 

Окрас: 
а) Вольф-шпиц. Волчий и зонарно-серый окрас, т. е. серебристо-серый с черным 

налетом на кончиках волос. На морде, вокруг глаз, на ногах, животе и хвосте он окрашен 
светлее. 

б) Черный шпиц. У черного шпица шерсть глянцевито-черная, а подшерсток 
темноокрашенный — голубовато-серый. Белые отметины или другие пятна не допускаются. 

в) Белый шпиц. Шерсть должна быть белоснежной, без какого-либо желтоватого 
оттенка, который встречается особенно на ушах. 

г) Коричневый шпиц. Он должен быть одноцветным, темно-коричневым. 
д) Оранжевый шпиц. Одноцветный золотисто-оранжевый окрас. 
е) Иной окрас — голубой, кремовый, пегий. 
Высота в холке: 
Вольф-шпиц: от 45 до 55 см (допускается до 60 см при условии соблюдения общего 

типа и пропорций). 



Большой шпиц: от 40 до 50 см. 
Средний шпиц: от 29 до 36 см (идеальная высота 32 см). 
Малый шпиц: от 23 до 28 см. 
Карликовый шпиц: не больше 22 см (меньшая высота в холке допустима при условии 

соблюдения общего типа и пропорций и состояния здоровья). 
Карликовый (миниатюрный) шпиц должен иметь такую же шерсть, как и большие 

шпицы, и отличается от них только меньшей высотой в холке и соответственным более 
нежным телосложением. Уши и лапы должны быть очень маленькие, обросшие нежной, 
короткой шерстью. Окрас черный, коричневый, белый, оранжевый и волчий. 

Пороки. Плоская или круглая голова (как яблоко; слишком большие глаза, слишком 
большие уши, висячие уши, поставленные далеко друг от друга; светлые мочка носа, веки 
глаз и губы; прибылые пальцы. Хвост неплотно прилегающий к спине, слишком длинный, 
висящий в сторону. Волнистая или разделяющаяся шерсть, У вольф-шпица слишком темная 
маска на морде или белые пятна. Перекус, недокус; крипторхизм. 

 
Лайки 

 
Стрелка и Белка, может быть потомки именно той лайки, которую неизвестный 

художник еще в 1037 году изобразил на сохранившейся в Киеве фреске, своим полетом в 
Космос представили убедительное доказательство выдающихся свойств этой группы 
северных собак. Лайку можно считать одной из старейших пород собак, служащих человеку. 
До наших дней они сохранили характерные признаки, свидетельствующие об их близком 
родстве с волком и шакалом. Способ применения, также как окружающая среда, на 
протяжении многих генераций закрепили в отдельных группах лаек определенные 
психологические и физиологические признаки, на основании которых лаек можно разделить 
на три подгруппы: 

А — пастушьи лайки, Б — ездовые (полярные) лайки, В — охотничьи лайки. 

 
 

А — Пастушьи лайки 
 
Первоначальной породой является ненецкая лайка, родственная лапландской лайке, 

распространенной во всех северных областях Скандинавского полуострова. 
Общая характеристика. Ненецкая лайка небольшая, облегченного типа, но все же 

компактная собака. Высота в холке у кобелей не меньше 45 см, а у сук не меньше 40 см. Их 
важной защитой в условиях сурового климата является длинная шерсть. Широкий череп 
переходит в умеренно выпуклый лоб. Переход ото лба к морде хорошо выражен. Морда по 
отношению к черепной части короче, с сухими скулами, плотно обтягивающими челюсть и 
сухими губами. Глаза круглые, изредка косо поставленные, темно-орехового цвета. Красно-
бурые лайки имеют желтовато-зеленые глаза. 

Практическое использование этой подгруппы очевидно из названия. Однако, кроме 



того, что они отличные помощники чабанов, они хорошо себя оправдывают также на охоте 
на водоплавающую дичь, на белок и даже на медведя. Интересно то, что при скрещивании 
пастушьих лаек с охотничьими у потомства наблюдается нежелательное усиление 
охотничьих инстинктов, граничащих даже с одичанием (безудержное преследование, 
задирание и пожирание дичи и т. п.). Скрещивание отрицательно сказывается и на длине 
шерсти, которая у помесей значительно короче, и не выполняет таким образом свою 
защитную функцию (в болотистых местностях на оттаявшем грунте летом лаек с 
недостаточно длинной шерстью беспокоят тучи комаров). Предостерегающим признаком 
нежелательного скрещивания в некоторой генерации являются отчетливо увеличенные 
затылочные бугры. 

 
Б — Ездовые (полярные) лайки 

 
Образуют самую многочисленную подгруппу. Они перевозят людей и груз везде там, 

где на севере кончаются все дороги, годные для движения транспортных средств. Кроме 
работы в упряжке (состоящей из 8 — 13 собак), лайки с успехом применяются также для 
гона лосей или горных снежных баранов и оленей. Во временах, когда полярный медведь 
еще не охранялся законом, они оправдали себя и при охоте на него. Ввиду того, что эти 
лайки распространены на необозримой территории Сибири от Оби до Чукотки, от Северного 
ледовитого океана и до Амура и встречаются, следовательно, во множестве вариантов, в 
следующей характеристике описана типичная лайка восточных северных областей. Общая 
характеристика. Ездовая — полярная — лайка представляет собой собаку с крепким, 
мощным костяком и производит впечатление сильной, выносливой собаки. Этому отвечает и 
ее довольно большая высота в холке: у кобелей не меньше 60 см, у сук 58 см. Типична 
сильно развитая грудная клетка. 

 
В — Охотничьи лайки 

 
Охотничьи лайки являются главными помощниками охотников в обширных лесных 

зонах северной Европы и Азии. Как убедительно утверждают охотники, хорошая охотничья 
лайка является для них самым лучшим оружием. В сущности это всесторонняя охотничья 
собака. Еще в девятнадцатом столетии выдающиеся русские кинологи стремились включить 
множество видов этих лаек в отдельные породные группы с тем, чтобы путем дальнейшей 
селекции закрепить их выдающиеся охотничьи способности. В 1898 году в России вышла в 
свет первая книга о лайках М. Г. Дмириевой-Сулимы, в которой на основе обобщенного 
опыта охотников-промысловиков и теории специалистов лайки получили высокую оценку. 

В 1920 году В. И. Ленин подписал «Декрет об охоте», давший направление 
новосоздаваемой кинологии в Советском Союзе. 

Стандарт  
Свидетельством многолетних интенсивных стараний является наличие широкой 

племенной базы чистокровных лаек. Все современные виды лаек можно отнести, 
соответственно стандарту, утвержденному большинством голосов на Всесоюзном 
кинологическом совещании в 1947 году, к одной из четырех нижеприведенных пород: 

 
1. Русско-европейская лайка. 

 
Общий вид. Собака среднего роста, крепкого и сухого типа конституции, с хорошо 

развитой мускулатурой, живая, подвижная. Высота в холке у кобелей 52—58 см, у сук на 
2 см меньше. 

Голова. Клинообразная, сухая, довольно широкая в черепной части, приближается к 
равностороннему треугольнику. Длина морды несколько короче длины черепной коробки. 

Переход от лба к морде постепенный, малозаметный, скулы хорошо выражены. Морда 



заострена, сухая, параллельна линии лба. Губы сухие, плотно прилегающие. 
Глаза. С веселым, живым выражением, ясные. Средней величины, овальные, 

поставлены несколько косо, не запавшие и не на выкате, коричневые и темно-коричневые 
при любом окрасе шерсти. 

Уши. Стоячие, подвижные, небольшие, умеренно высоко поставленные в форме 
треугольника, с широким основанием и острыми вершинами. 

Конечности. Прямые и параллельные. Пясти слегка наклонные, лапы в комке, 
сводистые. 

Прибылые пальцы на задних конечностях нежелательны. 
Хвост. Высоко посажен, загнут кольцом или серпом на спину или прижат к бедру. На 

быстром ходу кольцо развертывается. В спокойном состоянии собаки допускается держать 
хвост опущенным. По длине (выпрямленный) доходит последним позвонком до 
скакательного сустава или на 1—2 см короче. 

Шерсть. Шерсть густая, грубая, прямая, с мягким подшерстком. Покровный волос на 
шее, холке и плечах образует пышный воротник и загривок. На голове, ушах и конечностях 
шерсть короткая. На задних ногах на тыльной стороне волос более удлинен и образует 
пышные штаны. Хвост опушен равномерно по всей длине, с несколько более длинным 
волосом на его нижней стороне, который, однако, не образует подвес. 

Окрас. Черный, белый, рыжий, пегий, зонарный. 
Пороки. Удлиненная, массивная морда по отношению к длине черепной части, 

слишком малые или крупные глаза, развешанные, низко поставленные с закругленными 
вершинами уши, слишком длинный или саблевидный хвост, депигментация мочки носа. 

Пороки шерсти. Слабое развитие подшерстка, волнистая шерсть, слишком длинный 
волос с внутренней стороны хвоста и на тыльной стороне передних ног, короткошерстность. 

 
2. Западносибирская лайка 

 
Общий вид. Собака среднего роста, крепкого и сухого типа конституции. По 

сравнению с русско-европейской лайкой более растянутого формата. Высота в холке у 
кобелей 54—60 см, у сук на 2 см меньше. 

Голова. При взгляде сверху представляет острый клин с широким теменем. Длина 
морды приблизительно равна длине черепной коробки. Затылочный бугор хорошо выражен. 
Переход ото лба к морде не резкий. Морда клинообразная, верхняя линия морды 
параллельна линии лба, губы сухие, плотно прилегающие, без отвислостей и брылей. Уши. 
По форме слегка вытянутого треугольника, стоячие, подвижные, высокопоставленные. 

Глаза. Средней величины, с резко косым разрезом век, коричневые при любом окрасе 
шерсти. 

Шея и туловище. Шея мускулистая, сухая, по длине равна голове. Грудь широкая, 
глубокая и длинная, опущена до локтей и ниже. Холка хорошо развита, резко выражена. 

Спина прямая, широкая, мускулистая. Поясница слегка выпуклая, короткая, широкая, 
мускулистая. Круп умеренно длинный и умеренно покатый. Живот умеренно подобран. 

Конечности. Прямые и параллельные. Локти направлены строго назад. Пясти слегка 
наклонные. Задние конечности несколько шире расставлены, чем передние. 

Хвост. Загнут кольцом или серпом на спину или прижат к бедру. На быстром ходу 
хвост развертывается, может быть опущенным в спокойном состоянии собаки. Длина хвоста 
до скакательного сустава или на 1—2 см короче. 

Шерсть. Шерсть густая, грубая, прямая, с мягким подшерстком. На шее, холке и плечах 
удлиненный волос образует баки, воротник и загривок. На голове, ушах и на передних 
сторонах ног шерсть короткая. На тыльной стороне задних ног небольшие очесы. Хвост 
равномерно опушен, между пальцами волос образует небольшую щетку, прикрывающую 
подошвы лап. 

Окрас. Белый, черный, зонарный, рыжий и бурый всех оттенков, пегий, пятнистый. 



Крап на конечностях в тон пятен допустим. 
Пороки. Слишком длинная по отношению к черепной коробке, массивная морда, 

отсутствие выраженного или наличие резкого перехода ото лба к морде, круглые, малые или 
большие глаза, развешанные, малоподвижные, низкопосаженные уши с закругленными 
вершинами. 

Слишком длинный или саблевидный хвост. Депигментация мочки носа. Пороки 
шерсти. Слабое развитие подшерстка, волнистая шерсть. 

 
3. Карело-финская лайка 

 
Общий вид. Небольшого роста, крепкая, подвижная. Высота в холке у кобелей 42—

48 см, у сук на 2 см меньше. 
Голова. При взгляде сверху клинообразная. Теменной гребень и затылочный бугор 

выражены слабо, переход ото лба к морде слабо заметен. Верхняя линия лба и линия морды 
параллельны. Морда заостренная. Губы тонкие, сухие, плотно прилегающие, неотвислые. 

Уши. Небольшие, стоячие, подвижные, в форме несколько вытянутого треугольника с 
острыми вершинами. 

Глаза. Небольшие, овальные, с умеренно косым разрезом век. Темно карие. Туловище. 
Грудь глубокая, уплощенная, холка хорошо развитая, спина прямая, мускулистая, поясница 
короткая, выпуклая, круп широкий, короткий, почти горизонтальный, живот хорошо 
подобран. 

Конечности. Прямые, параллельные, задние расставлены несколько шире передних. 
Лапы округлые с плотно сомкнутыми пальцами. 

Хвост. Поставлен высоко, загнут кольцом на спину или прижат к бедру, допускается 
хвост серпом. Равномерно опущен, доходит до скакательного сустава или на 1—2 см короче. 

Шерсть. Жесткая, прямая, густая, с мягким, пышным подшерстком. На голове, ушах и 
передних ногах волос короткий. На задних ногах заметно выражены очесы. На нижней 
стороне хвоста волос заметно удлинен. На шее и на плечах более длинный волос образует 
баки и пышный воротник. 

Окрас. Рыжий всех оттенков. Допускаются белые отметины на морде, груди, животе, 
ногах и кончике хвоста, а также темная маска. Мочка носа черная, при светло-рыжем окрасе 
допускается коричневая. 

Пороки. Слишком длинная, массивная морда по отношению к черепной части, 
отсутствие выраженного или наличие резкого перехода ото лба к морде, круглые, очень 
большие или очень маленькие глаза, развешанные, низкопоставленные с округлой вершиной 
уши. Слишком длинный хвост. Прибылые пальцы недопустимы. 

Пороки шерсти. Волнистая шерсть и слабое развитие подшерстка. 
 

4. Восточносибирская лайка 
 
Общий вид. По сравнению с западносибирской эта лайка более растянутого формата. 

Высота в холке у кобелей 55—65 см, у сук на 2 см меньше. Кроме большей длины и высоты 
в холке восточносибирские лайки имеют и более мощный костяк. 

Голова. Клинообразная с относительно широким черепом и округлой затылочной 
костью. Длина морды приближается к длине черепной коробки. Затылочный бугор выражен. 
Переход ото лба к морде плавный, слабо выраженный. Верхняя линия морды параллельна 
линии лба. 

Уши. Стоячие, подвижные, треугольной формы, с острыми или чуть закругленными 
вершинами, не очень высоко поставленные. 

Глаза. Некрупные, с овальным и умеренно косым разрезом век, желательно темно-
коричневые или коричневые при любом окрасе шерсти. 

Зубы. Крупные, белые, прикус ножницеобразный. 



Шея. Мускулистая, по длине приближается к длине головы. 
Холка. Хорошо развитая, резко выступает над линией спины. 
Спина. Прямая, широкая, мускулистая. 
Передние конечности. Прямые, параллельные, с хорошо выраженными углами, локти 

направлены строго назад. Предплечья прямые, пясти слегка наклонные. 
Задние конечности. Мускулистые, с длинной голенью, параллельные, с правильными 

углами сочленений. Плюсна поставлена почти отвесно. Лапы собраны в комок. Прибылые 
пальцы допускаются, но нежелательны. 

Хвост. Длина доходит до скакательного сустава, или на 1—2 см короче. Как правило 
загнут кольцом на спину или прижат к бедру. 

Движения. Быстрые, легкие. Характерный аллюр — ускоренная рысь и легкий галоп. 
 

Карельская медвежья собака 
 

 
Фины называют ее Karjarlankarhukoira. После основания финского кинологического 

общества «Suomen Kennel Liitto» в 1934 году приступили к комплектованию племенного 
материала, и таким образом была создана основная база для разведения карельской 
медвежьей собаки. Благодаря этому удалось спасти старинную финскую породу в ее 
первоначальной форме. 

Этот крупный северный шпиц первоначально был предназначен для работы как 
розыскная охотничья собака благодаря его замечательному чутью, и именно из-за этого его 
свойства он и в наши дни находит охотничье применение. Медведь в настоящее время стал 
редкостью и в Финляндии. Охота в лесах на севере требует выносливой, неприхотливой и 
смелой собаки с сильно выраженным охотничьим и ориентировочным инстинктом, которая в 
любую погоду может в лесу гнать зверя и найти свою цель. Это свойства, которые этой 
породе в отечественных условиях придают особое назначение. 

Много собак этой породы было вывезено за границу Финляндии, таким образом этот 
северный охотничий шпиц приобрел любителей за рубежом, как например, в Швейцарии, 
Англии, Швеции и Норвегии. Надеемся, что его численность увеличится и у нас. 

Стандарт  
Общий вид. Крепкого и мускулистого сложения, сдержанного, недоверчивого 

характера. 
Высота в холке. У кобелей 54—60 см, у сук 48—53 см. Голова. Форма головы образует 

тупой клин, с очень широкой черепной коробкой и широкими скулами. Зубы крупные. 
Уши. Стоячие, средней величины, треугольной формы, несколько разведены в стороны, 

вершины немного закруглены. Губы. Тонкие и натянутые. 
Туловище. Длина туловища несколько больше высоты в холке. Мускулатура спины и 

крупа очень сильно развита. Преимуществом являются наклонные плюсны. 



Хвост. Толстый, пушистый, свернут крутым кольцом. Шерсть. Остевой волос жесткий 
и прямой, подшерсток густой, пушистый. 

Окрас. Черный, предпочтительно с буроватым отливом, чаще всего с резко 
отграниченными белыми пятнами, с белыми отметинами на голове, шее, груди, лапах и 
кончике хвоста. Пороки. Стандарт не указывает. 

 
Английский бульдог (Bull-dog) 

 
Происхождение этой породы, применение которой в Англии относится к началу 

семнадцатого столетия, гораздо старше ее названия. В Англии догообразные собаки всегда 
были широко распространенными, излюбленными собаками, предназначенными к гону на 
зверя. Боевой характер этих народных развлечений, жестокость которых нам сегодня 
непонятна и чужда, заключался в том, что собака нападала на мощного быка, хватала его 
зубами за морду и таскала его, до тех пор пока обессилевший бык не отдавался своей судьбе. 
Поэтому этих собак и назвали» bull-dogs» (бычьи собаки). Для этих боев селекционировали 
физически приспособленных собак, короткая, коренастая форма которых не давала быку 
возможность нападения на них (своим небольшим ростом они не предоставляли 
возможность контратаки), очень подвижных, но тем не менее очень массивных и увесистых. 
Сверх того, внимания заслуживала крупная голова с мощным зубам, которые играли 
решающую роль в боях. Кажется вполне вероятным предположение, что основу нынешних 
потомков мощной боевой собаки положили еще римляне, которые заняли Англию и вывезли 
потом этих собак к себе на родину. Впоследствии были выведены собаки несколько 
меньшего телесного формата, которые применялись при гоне на быков. 

 
Когда в 1835 году был гон запрещен, разведению бульдогов грозил конец. Однако 

особая любовь англичан к бульдогам не позволила любителям собаководства допустить 
гибель этой старинной породы. Было несомненно ясно, что нелегко будет укротить боевую 
натуру этой собаки, на что делался особый упор, и постепенно отселекционировать 
уживчивую и приятную собаку. Поэтому было вполне очевидным, что эта порода должна 
претерпеть коренные изменения. Вскоре бульдог приобрел и в зарубежных странах своих 
друзей и любителей. Бульдоги — это собаки, с которыми могут дружить далеко на все. Они 
нуждаются в понимании и любви, за что они отвечают глубокой привязанностью. 

Стандарт  
Общий вид. Собака с тонкой шерстью, сильная, небольшого роста, но коренастая, 

широкая, мощная и компактная. Голова массивная и большая по отношению к туловищу 
собаки. Лицевая часть исключительно короткая, морда очень широкая, угловатая и 
склоненная вниз. 

Туловище короткое, плотное, конечности крепкие и мускулистые. Круп высокий и 
крепкий, однако скорее легкий по сравнению с тяжелым передом. Собака должна 
производить впечатление решимости, силы и живости. В связи со своей конституцией собака 
имеет характерную походку, тяжелую и грузную, так как собака идет короткими и быстрыми 



шагами на кончиках пальцев (на цыпочках), причем ее задние конечности не поднимаются 
высоко, а будто бы плывут тесно над поверхностью земли, а бежит бульдог плечами вперед, 
как лошадь на мелкой рыси. 

Вес и высота в холке. Желательный вес у кобелей 24,75 кг, у сук 22,5 кг. Высота в 
холке у кобелей и сук 38—40 см. 

Голова и череп. Черепная коробка широкая и ее обхват, замеряемый перед ушами, 
равен по меньшей мере высоте собаки в холке. При осмотре спереди голова должна казаться 
очень высокой, широкой и угловатой. Скулы должны быть очень выпуклые и по сторонам 
должны расширяться постепенно за глаза. Сбоку голова должна быть очень высокой и очень 
короткой. Лоб плоский, не выпуклый и не заходит за щеки, кожа на лбу и на голове сырая и 
морщинистая. Надбровные дуги очень выпуклые, широкие, угловатые и высокие, 
образующие глубокую и широкую борозду между глазами, идущую от переносицы 
(перехода ото лба к морде) к вершине черепной коробки. Лицо от передней стороны скул к 
морде должно быть возможно короче и кожа на лице должна быть в глубоких и густых 
морщинах. Морда короткая, широкая, вздернутая и очень глубокая от внутреннего угла глаз 
к углу рта. Мочка носа большая, широкая и всегда черная, другой цвет недопустим, кончик 
должен быть глубоко приплюснут до самых глаз. Расстояние между внутренним углом глаза 
(или от середины переносицы между глазами) до самого края мочки носа не должна 
превосходить длину от конца носа до подбородка. Ноздри большие, широкие и черные с 
прямой, отчетливо заметной вертикальной бороздкой между ними. Губы мясистые, сырые, 
широкие, отвислые и очень глубокие, причем они свисают по сторонам, прикрывая нижнюю 
челюсть, но никак не спереди. Губы спереди взаимно соприкасаются и полностью 
прикрывают зубы. Челюсти широкие, массивные и угловатые, с хорошо развитым 
подбородком, нижняя челюсть несколько изогнута вверх и выступает вперед (бульдожина). 
Зубы большие и крепкие и не должны быть видны при закрытой морде. Нормальный прикус 
— перекус. 

Глаза. Глубоко посажены в орбитах, возможно дальше от ушей. Глаза и переход ото 
лба к морде (переносица) должны быть расположены на одной прямой линии, 
перпендикулярной к бороздке между глазами. Они должны быть возможно более широко 
расставленные, чтобы их наружные углы были на одной линии со скулами. Абсолютно 
круглые, средней величины, неслишком выпуклые, но и не запавшие и очень темные, почти 
черные, белки не должны быть видны при взгляде спереди. 

Уши. Маленькие и тонкие, высоко поставленные. Форма уха наподобие лепестка розы. 
Шея. Умеренно длинная, скорее короче, очень крепкая, глубокая и толстая. Загривок 

умеренно развит. Под гортанью шея очень морщинистая, так что с каждой стороны 
образуются от нижней челюсти до груди складки вислой кожи. 

Туловище. Передняя часть груди очень широкая, при осмотре сбоку округлая, 
выпуклая и глубокая. Туловище постепенно суживается к крупу и в пахах хорошо 
сформировано с подобранным животом, не опущенным. Спина короткая и мощная, в плечах 
очень широкая и относительно узкая в пояснице. Верхняя линия спины образует 
характерную для породы дугу. 

Передние конечности. Плечи очень широкие, косые и глубокие, мощные и 
мускулистые и должны производить впечатление монолитности с туловищем. Грудная 
клетка мощная, бочкообразная и очень глубокая, с заметным наклоном к передним 
конечностям. Передние конечности очень крепкие и толстые, широко расставленные, 
мускулистые, отвесно поставленные, с мощными предплечьями, костяк передних 
конечностей по сравнению с задними короче, но не настолько, чтобы спина казалась 
длинной или чтобы снижалась активность и подвижность собаки. Локти расположены низко 
и расставлены в стороны. Конечности должны быть короткими, крепкими, отвесными. 

Задние конечности. Сильные и мускулистые и сравнительно более длинные, чем 
передние, образуя высокозадость собаки. Плюсны короткие, крепкие, толстые и поставлены 
отвесно. Задние лапы круглые с разметом. Скакательные суставы сближены. 



Хвост. Низко посаженный, круглый, мягкий, без подвеса или щетки. Скорее короткий, 
чем длинный, у корня толстый и резко суживается до тонкого конца. Держится опущенным и 
не должен подниматься выше уровня спины. 

Шерсть. Нежная, коротка, густая. 
Окрас. Тигровый или «смут» (тигровая масть с черной маской или с черной мордой), а 

также однотонный, т. е. пегий, рыжий разных оттенков, красный, палевый, белый, но и 
пестрый (т. е. белый в сочетании с любым предшествующим). «Дудли», черный или черный 
со светлым недопустимы. 

Пороки. Слабый костяк. Узкая, острая или прямая морда, отсутствие перекуса, пинчеру 
подобная морда, узкие ноздри, невыраженный переход ото лба к морде, узкая, или наоборот 
слишком круглая голова, глаза на выкате, вислые уши. Бочкообразный или коровий постав 
конечностей, покатый круп, держание хвоста над уровнем спины (хвост должен быть не 
длиннее 8 см). 

 
 
 

Б. Охотничьи собаки 
 
Охотничьи собаки — большая группа пород собак, преимущественно использующихся 

для различных видов охоты. Их общим признаком является сильно развитый охотничий 
инстинкт, который человек умелой дрессировкой направляет для своих целей. 

Развитие пород охотничьих собак происходило под влиянием появления разных 
способов охоты. С древних времен известны борзые собаки, В период расцвета парфорсных 
охот преобладали породы гончих. С появлением огнестрельного оружия и связанным с этим 
изменением способов охоты и распространением охоты на птиц — появились породы 
легавых собак. Можно ожидать, что возрастет популярность ретриверов, т. е. собак 
подающих убитую дичь. Эти собаки у нас в Чехословакии пока неизвестны. Но, если 
развитие охоты и охотничьего хозяйства будет в дальнейшем идти в том же направлении, то 
применение легавых сведется к поиску подранков и подачи убитой дичи. 

Уже современное тяготение охотников к применению собаки, имеющей полевые 
дипломы преимущественно на испытаниях по поиску и подаче дичи, свидетельствуют о том, 
что центр тяжести работы охотничьей собаки во время охоты переместился с прежнего 
выслеживания дичи на поиск подранков и подачу убитой дичи. При этом нельзя удивляться, 
что на сцену выйдут породы, обладающие генетически закрепленными задатками для этого 
рода работы, чтобы их дрессировка и натаска были возможно проще. 

И в Чехословакии охотничью собаку представляет не только легавая. Многогранность 
охотничьей работы обусловила необходимость в специализации разных пород охотничьих 
собак. 

Поэтому охотничьи собаки делятся на пять основных групп пород: 
1, легавые, 2. гончие, 3. розыскные, 4. гончие по кровяному следу, 5. норные. 
Однако это подразделение не совсем правильно отражает точную специализацию 

пород, которую нарушает огромный наплыв разных пород терьеров, причем некоторые из 
них можно отнести к группе норных собак, иные же пригодны для самого разнообразного 
использования. Для более наглядного представления в этой книге все терьеры 
сосредоточены в особом разделе. 

Охотничьи собаки используются не только во время охоты, они являются также 
повседневными помощниками охотника при разведении и охране дичи. При разведении дичи 
собаки используются, главным образом, весной, помогая отыскивать дичь, гнездящуюся на 
площадях, которые вскоре будут скашиваться и где снесенные яйца пропадут. На этих 
площадях охотник с собакой беспокоит дичь и заставляет ее таким образом гнездовать в 
культурах, которым не угрожает преждевременная уборка. Часто охотничьи собаки находят 
павшую дичь, помогая, таким образом охотнику выявить разные заболевания, эпидемии и 



другие причины гибели. 
При охране охотничьей дичи собака участвует и в уничтожении вредителей. Это, 

главным образом, бродячие кошки, хорьки, ласки и другие вредные хищники, которых 
притравленная собака ликвидирует без выстрела. Большую помощь охотничьи собаки 
оказывают при охоте на лисиц и барсуков в норах. Специалисты по этой охоте — норные 
собаки — помогают ликвидировать ежегодно многие тысячи этих естественных врагов 
полезной дичи. 

Целую главу можно было бы отвести описанию неоценимой помощи охотничьих собак 
в поиске подранков, которые без них остались бы ненайденными. Значение охотничьих 
собак подтверждает и закон об охотничьем хозяйстве, который обязывает пользователей 
охотничьих угодий применять на охоте собак. Инструкции определяют обязательное число 
прошедших испытания охотничьих собак для отдельных охотничьих угодий и во время 
коллективных охот. Однако, и без этих предписаний настоящий охотник не выйдет на охоту 
без своего лучшего помощника. 

 
1. Легавые 

 
Породы легавых характерны тем, что они обладают врожденным, присущим только им 

свойством — остановке в красивой, напряженной позе «стойке» перед почуянной дичью. Это 
очень полезное свойство предупреждает охотника о присутствии дичи и предоставляет ему 
возможность подготовиться к выстрелу. 

Однако, стойка — это не единственная задача легавых. Их применение на охоте может 
быть разнообразным. Их можно выдрессировать для поиска и подачи мелкой дичи, для 
выслеживания копытного зверя и для охоты на болотную дичь. Полностью 
выдрессированная легавая носит название «универсальной легавой», что является идеалом 
охотника. Легавые были известны еще до применения огнестрельного оружия на охоте. Они 
использовались в охоте на мелкую дичь с помощью ловчих сетей. Из этих первоначальных 
пород в разных странах был выведен целый ряд самостоятельных пород, которые в принципе 
делятся на: 1. английских легавых, 2. континентальных легавых, Английские легавые 
являются специалистами по пернатой дичи и отличаются исключительно острым чутьем, 
далеким поиском и продолжительной, напряженной стойкой. Это действительно 
наслаждение видеть хорошо работающую английскую легавую и ее стиль, манеру, как она 
делает стойку. Поэтому английские легавые распространены везде там, где высокий уровень 
охотничьего хозяйства. 

По виду шерсти они делятся на: 
а) английских легавых короткошерстых, 
б) английских легавых длинношерстых. 
Континентальные легавые были выведены на европейском континенте. Во многих 

странах сформировались разные породы, из которых некоторые отличаются друг от друга 
лишь незначительными отклонениями экстерьера. По виду шерсти они делятся на: 

а) континентальных легавых короткошерстых, 
б) континентальных легавых длинношерстых, 
в) континентальных легавых жесткошерстых. 
Стремлением всех заводчиков континентальных легавых было улучшить их 

первоначальный сырой, тяжелый тип и придать им быстроту поиска, темперамент и, прежде 
всего, острое чутье. Поэтому в улучшении этих пород в большинстве случаев 
использовались английские легавые, в результате чего большинство континентальных 
легавых в настоящее время с успехом конкурируют английским породам. Поэтому вопрос 
выбора той или иной породы легавой в большей или меньшей степени зависит от вкуса и 
личных симпатий. 

 
а) АНГЛИЙСКИЕ ЛЕГАВЫЕ КОРОТКОШЕРСТЫЕ 



 
Их единственным представителем является пойнтер. 
 

Пойнтер (Pointer) 
 

 
Пойнтер является одной из самых старых пород легавых. Это элегантная собака 

благородной внешности, не без основания считающаяся выдающейся породой. О его 
происхождении утверждают, что первоначальная его родина была Испания, а не Англия. 
Полагают, что после окончания войны за испанский трон в начале 18 столетия британские 
офицеры вывезли из Испании староиспанских легавых. «Перро-де-Пунта», (что означает 
собака на стойке), из которых потом британские заводчики путем тщательного отбора, 
подбора и скрещивания с другими породами, в частности с фоксгаундом, в начале прошлого 
столетия вывели современного пойнтера. Однако, существует и другая версия, говорящая, 
что пойнтер является аборигенной английской породой, сформировавшейся на Британских 
островах, выведенная, как и все легавые, из гончих, у которых путем мутации возникло 
свойство делать стойку. Об этом может свидетельствовать и название пойнтера, взятое из 
английского «to point» (делать стойку). 

Каким бы ни было происхождение пойнтера, несомненно одно, что пойнтеры 
отличаются необычайно острым чутьем, быстрым, далеким и широким поиском, твердой 
стойкой и молниеносной реакцией на любой запах дичи. 

У себя на родине, чтобы не испортить твердую стойку, пойнтеров не заставляют 
подносить охотнику битую дичь. Для этой цели в Англии применяются специализированные 
подносчики, аппортеры, называемые ретриверами. 

Выдающиеся способности пойнтеров вскоре стали известны и на европейском 
континенте и уже в конце первой половины прошлого столетия пойнтеров стали вывозить из 
Англии в другие страны. Почти все континентальные легавые ощутили на себе 
облагораживающее влияние этой породы, так как засекреченное и открытое прилитие крови 
пойнтера должно было улучшить, облегчить их внешность, повысить быстроту поиска, 
укрепить стойку и улучшить качество чутья. Стремление к универсальности сделало из 
пойнтера — как в Германии, так и в Чехословакии — всестороннюю собаку. Хотя пойнтер 
при своей высокой понятливости сравнительно быстро учится ходить по следу и 
апортировать — а некоторые пойнтеры апортируют со страстным удовольствием — все же 
его стихией остаются поиск и стойка. Некоторые специализированные заводчики натаску 
пойнтера с целью достижения его универсальности считают даже порчей его характера. 

Стандарт  
Голова и череп. Череп должен быть средней ширины и в соответствующем 

соотношении с длиной морды. Переход ото лба к морде выражен резко, затылочный бугор 
хорошо развит. Мочка носа и веки темные; у желто-пегого окраса собак они могут быть 
светлее. Ноздри широкие, мягкие и влажные. Спинка носа несколько вздернутая. Скулы не 



должны выступать. Мягкие губы хорошо развиты. 
Глаза. Посажены на таком же расстоянии от затылочного бугра как и от конца носа. 

Глаза средней величины, прямо поставленные. Цвет глаз светло-коричневый или 
коричневый, в зависимости от окраса шерсти, предпочтительно темный. Взгляд умный, 
спокойный. 

Уши. Уши висячие, средней длины, суживающиеся к концам, поставлены сравнительно 
высоко и передним краем плотно прилегают к скулам. 

Туловище. Грудь овальной формы, широкая, опущенная до локтей. Упругие ребра 
постепенно расширяются по направлению к пояснице. Спина короткая. Поясница должна 
быть крепкой, мускулистой и слегка выпуклой. Круп хорошо сформирован, мускулистый, 
широкий, не должен быть выше линии спины. Общая линия от головы к хвосту образует 
совокупность изящных кривых и производит одновременно впечатление силы и гибкости. 

Передние конечности. Лопатки длинные, косо поставленные. Грудь овальной формы, 
широкая, глубокая и опущенная до локтей. Передние конечности прямые к крепкие, с 
овальными костями предплечий. Мускулы хорошо развитые, рельефные. Запястные суставы 
должны быть плоскими, на одной линии с предплечьями и лишь незначительно 
выступающим с внутренней стороны. Пясти довольно длинные, крепкие и пружинистые, с 
небольшим наклоном. 

Задние конечности. Бедра широкие и мускулистые, голени длинные. Коленные суставы 
хорошо закруглены. Скакательные суставы должны быть сухими, хорошо 
сформированными. 

Лапы. Овальной формы, с хорошо сжатыми, сводистыми пальцами и с жесткими 
подушечками. 

Хвост. Средней длины, более толстый у основания и постепенно сужается к концу. Он 
должен быть покрыт короткой, прилегающей шерстью и собака должна держать его прямым 
на уровне спины. Когда собака в движении, хвост должен быстро вилять из стороны в 
сторону. 

Шерстный покров. Шерсть тонкая, жесткая, глянцевитая, равномерно распределенная 
по всему телу. 

Окрас. Чаще всего встречаются окрасы белый с желтыми, оранжевыми, коричневыми 
или черными пятнами. Допускаются одноцветный окрас и трехцветность. 

 
 

б) АНГЛИЙСКИЕ ЛЕГАВЫЕ ДЛИННОШЕРСТЫЕ 
 
Эта группа состоит из трех пород: английского сеттера, ирландского сеттера и 

шотландского сеттера (гордона). 
 

Английский сеттер (English Setter) 
 
Английский сеттер был выведен из первоначальной длинношерстой английской 

легавой, которая еще в начале 18 столетия разводилась без учета окраса только для рабочего 
использования. Только около 1830 года начали разводить сеттеров по окрасу, 
преобладающему в разных частях страны. Так в Ирландии преобладали красно-пегие собаки, 
в южной Англии белые с черными, коричневыми и оранжево-желтыми пятнами, а в 
Шотландии черные с рыжими подпалинами. 

В разведении белых сеттеров, называемых английскими, наибольшие заслуги имел 
английский заводчик Лаверак, разводивший их в большом количестве и путем близкого 
родственного разведения закрепивший свой тип в породе, который примерно сохранился до 
наших дней. Поэтому английских сеттеров часто называют лавераками. Английский сеттер 
— благородная, красивая собака, с исключительно сильным чутьем, быстрым и далеким 
поиском и твердой стойкой, которая у него характерна тем, что он перед дичью 



присаживается. От этого свойства и выводится название всех сеттеров (to set — сесть), 
которых стали сокращенно называть сеттер. Полное развитие отдельных пород сеттеров, в 
том числе и английского, было завершено лишь в начале второй половины прошлого 
столетия. 

 
У нас в Чехословакии английский сеттер сравнительно редкая порода, так как его 

применение значительно затруднено из-за отсутствия у него склонности к выслеживанию и 
подноски дичи. Разумеется, и его можно выдрессировать как универсальную собаку, но 
наши условия охоты не способствуют широкому распространению английского сеттера. 
Поэтому он остается только в тесном кругу любителей этой благородной породы. 

Стандарт  
Характеристика. Спокойная, ласковая собака с сильно развитым охотничьим 

инстинктом. 
Общий вид. Собака среднего роста, пропорционального сложения с элегантными 

движениями и красивой внешностью. 
Голова и череп. Голова должна быть длинной, сухой, с отчетливо выраженным 

переходом от лба к морде. Череп между ушами овальный с хорошо выраженным 
затылочным бугром. Морда глубокая, прямоугольной формы; расстояние от затылочного 
бугра до глаз и от них до конца носа равны. Челюсти хорошо развитые, ноздри широко 
раскрытые, губы не слишком свисающие. Цвет мочки носа должен быть черным или темно-
коричневым в зависимости от цвета шерсти. Глаза. Кругловатой формы, прямо поставленные 
и чем темнее, тем лучше. 

Уши. Средней длины, низко поставленные, висячие, спускаются сложенными в складку 
и плотно прилегают к скулам. Верхняя часть уха покрыта тонкой, шелковистой шерстью. 

Зубы. Хорошо развитые, с правильным ножницеобразным прикусом. 
Шея. Длинная, сухая, мускулистая, красивых линий. Верхняя часть от затылочного 

бугра слегка выпуклая, по направлению к холке шея постепенно расширяется. Складок кожи 
и подвеса не должно быть. 

Туловище. Умеренной длины, спина короткая и прямая. Поясница короткая, широкая, 
крепкая и мускулистая. Грудная клетка состоит из сводистых, упругих ребер, направленных 
возможно больше назад. Грудь довольно глубокая. 

Передние конечности. Лопатки косо поставленные, длинные. Предплечья длинные с 
хорошо развитыми мышцами. Локти расположены низко и направлены строго назад. Пясти 
короткие, мускулистые, круглые и прямые. 

Задние конечности. Бедра хорошо развитые, рельефные, длинные. Коленные суставы 
округлые, крепкие. Голени длинные, скакательные суставы хорошо выражены. 

Лапы. Овальной формы, сжаты в комок, с шелковистой шерстью между пальцами. 
Хвост. Средней длины, посажен на одной линии со спиной, прямой или саблевидный. 

Держится на уровне спины или слегка опущенным. Украшающая шерсть на хвосте образует 
длинный подвес, начинающийся не от самого основания хвоста, а немного отступя, 



постепенно удлиняется к середине и к концу хвоста сходит на нет. 
Шерстный покров. Шерсть на голове и передней стороне ног короткая, на ушах и на 

всем туловище длинная лишь слегка волнистая и шелковистая, тонкая и блестящая. На 
задней стороне передних и задних ног шерсть образует очесы и «штаны». 

Окрас. Окрас белый с черными, желтыми, оранжевыми или темно-коричневыми 
мазками, крапом или пятнами, а также может быть и трехцветным, т. е. по белому фону 
черные и рыжие отметины. Предпочтение отдается мелкому крапу и мазкам, а не крупным 
цветным пятнам. 

Вес и высота. Вес кобеля от 27 до 30 кг, суки от 25,4 до 28 кг. Высота в холке для 
кобеля от 64,8 до 68,5 см, для суки от 61 до 65 см. 

Пороки и недостатки. Грубые, массивные плечи. Короткая и заостренная морда, 
неразвитый затылочный бугор, слабый переход ото лба к морде, светлые или косо 
поставленные глаза, высоко посаженные уши. Отстающие локти из-за неправильного 
положения лопаток, плоские ребра, слишком длинная поясница. Широкие, распущенные 
лапы, слабые пясти, прямой постав задних конечностей, узкий круп, высоко поднятый хвост, 
слабо развитый костяк, перекус или недокус. Связанные движения. 

 
Ирландский сеттер (Irish Setter) 

 

 
Ирландский сеттер сформировался как обособленная порода после разделения сеттеров 

по окрасу, примерно около середины прошлого века из красно-пегих сеттеров, 
разводившихся, главным образом, в Ирландии. Путем отбора преимущественно красных 
собак был выведен сеттер сплошного красного окраса, какого мы знаем в настоящее время. 
Это элегантная собака с благородными линиями и хорошо развитыми охотничьими 
качествами, которые не утратили свою силу несмотря на то, что ирландские сеттеры из-за их 
красоты и элегантности часто были оторваны от охоты, являясь просто изысканной, модной 
собакой. Исключительно сильно развитый охотничий инстинкт у этих собак, бывает 
причиной того, что у них затрудняется подзывистость. Но если путем последовательной 
дрессировки ирландского сеттера удается хорошо держать в руках, то тогда из него 
получается замечательная охотничья собака, которую можно использовать для 
универсальной работы, в особенности благодаря его врожденной любви и постоянной 
готовности работать в воде и апортировать. 

У нас в Чехословакии ирландский сеттер распространен шире, чем его английский 
собрат, но все же на охоте его можно видеть сравнительно редко, так как он стал 
излюбленной породой городских любителей собак. В настоящее же время его популярность 
среди охотников неустанно возрастает благодаря его выдающимся охотничьим качествам. 

Стандарт  
Общий вид. Благородный тип быстрой, мягкой, умной и красивой собаки. 
Голова и череп. Голова должна быть длинная, сухая и узкая. Череп между ушами 



овальный, затылочный бугор хорошо выражен. Надбровные дуги приподняты, подчеркивая 
продольную бороздку на лбу. Морда длинная, легкая, сухая, довольно глубокая, с 
закругленным обрезом. Ноздри широкие, раскрытые. Тонкие, сухие губы плотно прилегают. 
Цвет мочки темно-красный, темно-коричневый, предпочтительно черный. Глаза. 
Коричневые или темно-коричневые, не должны быть слишком крупными. Умный и 
выразительный взгляд. Уши. Средней величины, тонкие, посажены низко и ближе к затылку. 

Они свисают красивыми складками и плотно прилегают к скулам. Зубы. Зубы крепкие 
с правильным ножницеобразным прикусом. Шея. Средней длины, высоко поставленная, 
очень мускулистая, слегка изогнутая, без каких-либо складок кожи. 

Туловище. Симметричное, с упругими, немного выпуклыми ребрами. Грудь возможно 
более глубокая, спереди немного узковатая. Спина короткая, прямая. Поясница мускулистая, 
слегка выпуклая. Круп мускулистый, слегка покатый. 

Передние конечности. Лопатки длинные, косо поставленные. Верхний край лопаток, 
образующий холку, должен быть четко виден. Передние ноги должны быть прямыми, 
мускулистыми и параллельными, с крепким костяком; локти должны быть направлены 
строго назад, не выворочены наружу и не подвернуты под себя. 

Задние конечности. Бедра широкие, сильные и длинные. Коленные и скакательные 
суставы с хорошо выраженными углами сочленений. Они не должны быть сближены или 
вывернуты наружу. Плюсны прямые, короткие и крепкие. 

Лапы. Небольшие, очень плотно сжаты в комок, с крепкими, сомкнутыми и 
сводистыми пальцами. 

Хвост. Средней длины, пропорционален величине собаки, посажен несколько 
низковато. У основания он толстый и равномерно утончается книзу. Держится на уровне 
спины или ниже. 

Шерстный покров. Шерсть на голове, передней части ног и на концах ушей должна 
быть короткой, тонкой и плотно прилегающей. На остальных частях тела и ног она средней 
длины, гладкая, без какой-либо курчавости и волнистости. Шерсть на верхней части ушей 
должна быть длинная и шелковистая, на задней стороне передних и задних ног длинная, 
образующая очесы и «штаны». Участок более длинной, густой шерсти идет по нижней части 
груди по направлению к шее. Между пальцами густая, нежная шерсть, образующая «щетку». 
На нижней стороне хвоста имеется нарядный подвес из красивой шерсти средней длины, 
которая постепенно к концу сходит на нет. Вся шерсть вообще должна быть блестящей, 
прямой, гладкой и плотно прилегающей. 

Окрас. Темно-красно-рыжий без малейшего следа черного. Белые отметины на груди, 
под гортанью или на пальцах, небольшая проточина на голове, узкая полоска или мазок на 
морде еще допустимы. 

 
Шотландский сеттер — гордон (Gordon Setter) 

 
Шотландский сеттер — гордон — получил свое наименование в честь его заводчика и 

создателя породы герцога Гордона. Он происходит из Шотландии и потому называется 
шотландским сеттером. Первоначальный шотландский сеттер был тяжелой, медлительной 
собакой с врожденной страстью к розыску по следам, которая в нем сохранилась от его 
предков-ищеек, или от скрещивания с блюдгаундом. Того же происхождения его красно-
рыжие подпалины, которые ни в коем случае не происходят, как многие предполагают, от 
скрещивания с ирландским сеттером. 

Несмотря на свою сравнительно большую массивность, сеттер гордон из всех 
английских легавых обладает наибольшими задатками для всесторонней охотничьей работы, 
для поиска в поле и для работы в лесу, по следу дичи, по кровяному следу, а также для 
работы в воде. У нас в Чехословакии гордон был сравнительно распространен после первой 
мировой войны, но сейчас мы с ним встречаемся также редко, как и с английским сеттером. 
Гораздо более широкое распространение он имеет в Голландии, Дании, Норвегии и в США. 



 
Стандарт  
Общий вид. Шотландский сеттер представляет собой сильную собаку, 

приспособленную к быстрой работе. Его внешность и экстерьер позволяют сравнивать его с 
крепкой и выносливой охотничьей лошадью. Он сложен абсолютно пропорционально и 
гармонично. Голова и череп. Голова массивная, но сухая. Черепная часть слегка округлая, 
объемистая и широкая между ушами. Переход ото лба к морде резко выражен. Морда 
должна быть несколько короче черепной части с почти параллельными сухими линиями и 
при осмотре сверху или сбоку почти не суживается к мочке носа. Верхняя губа плотно 
прилегает к челюсти, обрисовывая прямоугольник морды с небольшим срезом нижнего угла. 
Мочка носа крупная и широкая, с открытыми черными ноздрями. 

Глаза. Прямо поставленные, нормальной величины, темно-коричневые с хорошо 
прилегающими, сухими веками. Взгляд умный и мирный. 

Уши. Висячие, низко посаженные, средней величины, тонкие, плотно прилегающие к 
скулам. 

Зубы. Правильный прикус — ножницеобразный. 
Шея. Длинная, сухая, с несколько выпуклым загривком, без кожных складок и подвеса. 
Туловище. Соответственно длинная и глубокая, не очень широкая грудная клетка с 

достаточно выпуклыми ребрами. Спина крепкая, прямая. Поясница широкая и умеренно 
выпуклая. Круп широкий, мускулистый, лишь слегка покатый. 

Передние конечности. Лопатки должны быть длинные, широкие, плоские, косо 
поставленные. Плечи не должны быть загруженными массивной мускулатурой. Локти 
расположены сравнительно глубоко, прижаты плотно к груди и направлены назад. 
Предплечья длинные, овальные в сечении и с крепкими, прямыми пястями. 

Задние конечности. Бедра и голени длинные, мускулистые и сильные, не должны быть 
сближены или бочкообразно поставлены. Скакательные суставы с хорошо выраженными 
углами, поставленные параллельно друг другу. Плюсны прямые, короткие и крепкие. 
Коленные суставы должны быть округленными. 

Лапы. Округлые, хорошо собранные, сводистые, с длинной шерстью между пальцами. 
Хвост. Сравнительно короткий, прямой, слегка саблевидной формы, по длине достает 

на дальше, чем до скакательных суставов. Держится горизонтально или ниже уровня спины. 
У основания он толстый и к концу постепенно суживается. Подвес, который начинается 
почти у основания хвоста, должен быть длинным, прямым и равномерно уменьшаться и 
концу хвоста. 

Шерстный покров. На голове, на передней части ног и на концах ушей должна быть 
короткая и шелковистая шерсть, а на остальных частях тела она должна быть средней длины, 
абсолютно прямая и прилегающая. На верхней части ушей шерсть должна быть длинная и 
шелковистая. На задней стороне ног шерсть длинная и тонкая; более густая уборная шерсть в 
пахах продолжается и на нижней стороне груди до горла. 

Окрас. Лаково-черный, глянцевитый, без матовых мест, с яркими подпалинами рыже-
красного или каштанового цвета. Черные точки допускаются на пальцах и под нижней 
челюстью. Четко отграниченные подпалины расположены следующим образом: два ярких 



пятна над глазами диаметром не больше 2-х см. По сторонам морды подпалины не должны 
заходить выше спинки носа. Вокруг морды эти подпалины образуют полосы. Два ярких 
пятна на передней части груди. На передних ногах подпалины идут от пальцев к локтям с 
задней стороны, а с передней от пальцев к запястьям или несколько выше. Рыжий окрас с 
внутренней стороны задних ног и бедер от колен переходит на внешнюю сторону, где он 
продолжается от скакательных суставов вниз к пальцам. Однако задняя сторона плюсен 
должна остаться черной. Рыжее пятно подпалин имеется также вокруг анального отверстия. 
Белая отметина на груди допустима, но чем она меньше, тем лучше. 

Высота и вес. Высота кобеля в холке 66 см, и вес около 29,5 кг. У суки высота в холке 
62,3 см и вес около 25,3 кг. 

Пороки и недостатки. Общее впечатление: простоватость. Тип блюдгаунда с крупной, 
тяжелой головой и ушами и с неуклюжим телом. Тип колли с заостренной мордой и 
закрученным хвостом. Голова заостренной формы, короткая морда, опущенная или 
вздернутая морда Голова слишком малая или крупная. Светлые, слишком запавшие или 
наоборот, на выкате глаза. Уши поставлены слишком высоко или они чересчур широкие и 
тяжелые. Прямые плечи, слабая или горбатая спина. Распахнутая грудь. Искривленные 
предплечья, вывороченные наружу локти. Распущенные или плоские лапы. Хвост слишком 
длинный, держится неправильно, повиснутый на конце. Шерсть кудрявая, волнистая, 
матовая. Светлые подпалины или без четкого отграничения между отдельными цветами. 
Белые лапы. Слишком много белого на груди. В черном окрасе не должно быть никаких 
рыжих волос. 

 
 

в) КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЛЕГАВЫЕ КОРОТКОШЕРСТЫЕ 
 
Отличаются короткой, плотно прилегающей шерстью. В среднеевропейских условиях 

больше всего распространены немецкая короткошерстая легавая — курцхаар, в меньшей 
мере веймарская легавая и реже венгерская легавая. 

Иные породы короткошерстых легавых возникли во Франции, где они называются 
бракки (braques), в отличие от наших бракков (гончих). Эти собаки в большинстве случаев 
носят наименование районов, где они выведены; в Чехословакии они неизвестны и, 
следовательно, не представляют для нас интереса. Для полноты знаний мы приводим лишь 
наименования этих пород, например: Бракк-де-л'Арьер, Бракк-д'Овернь, Бракк-дю-Бурбонэ, 
Бракк Францез, Бракк Дюпюи, Бракк-Сен-Жермен. В Испании сформировались породы 
«Горгас ди Аликанте» и «Пердиге-ро де Бургос». 

В Италии была выведена и сравнительно широко распространена порода «Бракко 
итальяно». 

 
Немецкая короткошерстая легавая — курцхаар (Deutsch-Kurzhaar) 

 



 
Немецкая короткошерстая легавая является, несомненно, самой распространенной 

породой короткошерстых легавых на европейском континенте. Желая установить ее 
происхождение нам пришлось бы возвратиться на несколько столетий назад, когда в разных 
странах путем отбора некоторых гончих, проявлявших склонности к стойке, и в результате 
их дальнейшего разведения создавались разные породы короткошерстых легавых. В 
Германии тех времен была известна старогерманская легавая порода. Путем ее скрещивания 
со староиспанским «пойнтером» и некоторыми догообразными породами была выведена 
крепкая собака с тяжелой головой, которая надежно делала стойки по пернатой и прочей 
мелкой дичи и надежно выполняла следовые работы. Ее поиск был медленный, чутье было 
слабее, так что она не могла соперничать английским легавым, которых в сороковые годы 
прошлого столетия стали ввозить в массовом порядке в Германию. Для дальнейшего 
существования немецкой короткошерстой легавой она должна была быть улучшена в 
интересах повышения ее темперамента, резвости и тонкости чутья. Для этих целей в разных 
местах был использован английский пойнтер. В результате этого в конце прошлого и в 
начале нашего столетия постепенно была выведена породистая собака, которая уже 
значительно приближалась к современному типу немецкой короткошерстой легавой. Работа 
по улучшению породы, разумеется, продолжалась, причем она была направлена не только на 
улучшение экстерьера, но главное на полевые качества этой собаки. Немецкая 
короткошерстая легавая, по сравнению с первоначальным своим стандартом 1879 года, 
утратила свою грузность, улучшила свои внешние формы, повысила скорость поиска, 
приобрела более тонкое чутье и элегантный способ стойки, не лишаясь, однако, своей 
готовности к работе по следу, к апортированию и к работе в воде. Эти исключительно 
ценные для охотничьей практики свойства, вместе с большой понятливостью и 
податливостью, сделали из немецкой короткошерстой легавой собаки, у которой сочетаются 
свойства легавой, делающей стойки, апортера, ищейки по кровяному следу и гончей, 
следовательно — универсальную собаку. 

В Чехословакии развитие немецкой короткошерстой легавой в начале происходило 
параллельно с немецким разведением. После учреждения самостоятельного клуба 
«Короткошерстая легавая» в 1931 году чехословацкое разведение пошло по 
самостоятельному пути, совершенно независимо от немецких разведений. 

В 1947 году был разработан самостоятельный стандарт немецкой короткошерстой 
легавой, приспособленный к чехословацким условиям ведения охоты и к чехословацким 
представлениям об окрасе. В отличие от стандарта ФЦИ у нас допускается высота в холке у 
кобелей 60—68 см, у сук 57—65 см, следовательно в среднем на 3—4 см выше. Далее у нас 
предъявляются более строгие требования к окрасу и, в сравнении со стандартом ФЦИ, не 
допускаются черный окрас и желтые подпалины. Эти строгости избавили наши разведения 
от в общем нежелательных признаков, которые являются памятью о скрещивании с 
пойнтерами и черно-пегой прусской короткошерстой легавой. Однако на международных 
выставках эксперты придерживаются официального стандарта ФЦИ. 



Стандарт  
Характеристика. Немецкая короткошерстая легавая — курцхаар — является самой 

старой и основной формой немецкой легавой; этим очевидно объясняется и ее преимущество 
в полевой работе, требующей, прежде всего, тонкого чутья, готовности к поиску, 
заинтересованности в работе. При правильном и гармоничном сложении стиль работы в поле 
очень красив. Кроме того, курцхаар очень хорошо работает по водоплавающей птице и по 
кровяному следу зверя. Он очень предан своему владельцу, хорошо дрессируется, подзывист 
и удобен для содержания в квартире. По данным учета чехословацких племенных книг 
курцхаар является самой распространенной породой среди немецких универсальных 
легавых. По числу присужденных дипломов первой степени (106) на универсальных 
испытаниях в 1937 году он в Чехословакии занял первое место. 

Общий вид. Короткошерстая немецкая легавая производит впечатление благородной, 
пропорционально сложенной собаки, формы которой обеспечивают выносливость, резвость 
и силу. Она не должна быть ни слишком малого, ни слишком большого роста. Слишком 
крупные собаки обычно бывают высоконоги и редко бывают выносливы и поэтому 
непригодны для продолжительной работы; наоборот, при среднем роста она, как и охотничья 
лошадь, должна «при короткой спине покрывать собой много площади». Желательная 
высота в холке у кобелей от 62 до 64 см, у сук несколько ниже. Тяжеловесных, сырых собак 
нужно выбраковывать. 

С первого взгляда собака должна производить впечатление темпераментной, 
энергичной (но не нервозной, а уравновешенной), с легкими, плавными и грациозными 
движениями. Племенная работа с этой породой преследует цель: укрепление крепости и 
сухости конституции, улучшение экстерьерных форм и более красивых, плавных линий 
сложения, получение более сухой и красивой головы. Длинные лопатки, глубокая грудь, 
крепкая спина и мускулистый круп свидетельствуют о быстроте движения, тогда как 
строение костяка, правильная ширина грудной клетки и хорошо развитая мускулатура 
гарантируют неутомимость и выносливость в продолжительном движении. 

Голова. Сухая, четких линий, не слишком легкая, но и не тяжелая, по своей длине и 
ширине гармонирует с общим типом сложения собаки. Верхняя часть черепа достаточно 
широкая, немного выпуклая. Вдоль лба идет не слишком глубокая бороздка. Затылочный 
бугор выражен не сильно. Переход ото лба к морде плавный, надбровные дуги хорошо 
развиты и при смотре сбоку отчетливо выступают. Морда достаточно мощная и длинная, 
позволяющая собаке брать в зубы и нести дичь. Острая морда бракуется. Спинка носа чуть 
заметно опущена и имеет небольшую горбоносость, которая у кобеля как правило, более 
заметна, чем у суки, допускается прямая спинка носа, но она встречается редко и менее 
типична. Вздернутая морда нежелательна. Губы плотно прилегающие к челюстям, от мочки 
носа, выступающей несколько вперед, опускаются почти вертикально и затем плавной, 
плоской дугой переходят к углу рта. Сильно свисать губы не должны. Челюсти мощные, 
жевательные мышцы хорошо развитые. 

Уши. Висячие, высоко поставленные, не грубые, мясистые, но и не очень тонкие, 
гладко и без скручивания, плотно прилегают передними краями к скулам. Широкие у 
основная, они постепенно суживаются к тупо округленным концам. Вытянутые вперед уши 
должны доставать до угла губ. 

Глаза. Средней величины, выразительные, не на выкате, но и не глубокого посаженные. 
Веки сухие, хорошо прикрывающие глазные яблоки. Наиболее желательный цвет глаз темно-
карий. Светло-желтые (хищные) глаза нежелательны. 

Нос. Мочка носа коричневая, чем крупнее, тем лучше; ноздри хорошо раскрыты, 
широкие, подвижные. Мочка носа светлая и пятнистая нежелательна и допустима только при 
основном белом фоне шерстного покрова. 

Зубы. Мощные, крепкие и здоровые, коренные зубы плотно прилегают жевательной 
поверхностью друг к другу. Прикус ножницеобразный. Недокус и перекус бракуются. 

Шея. Правильной длины, очень мускулистая, гребень шеи в верхней части слегка 



выгнут, книзу шея постепенно расширяется. Кожа на шее должна быть возможно более 
сухой, плотно прилегающей. 

Грудь. Грудь не столь широкая, сколь глубокая, пропорциональная остальным статям. 
Ребра достаточно выпуклые, но не плоские, как у борзой, бочкообразные также не 
допускаются. Последние ложные ребра направлены довольно далеко вниз. Расстояние от 
последнего ребра до тазобедренного сустава не слишком большое. Живот несколько 
подтянут. Обхват груди (примерно на 8 — 10 см больше высоты в холке) непосредственно за 
локтями должен быть меньше, чем на расстоянии ширины ладони от локтей, так что плечи 
имеют достаточный простор для движения. 

Спина. Холка хорошо выраженная. Спина прямая, короткая, что исключительно важно 
для плавного и длительного движения. Поясница широкая, слегка выпуклая. Круп широкий 
и достаточно длинный, не поднятый выше холки, но и не резко скошенный. Он должен 
начинаться на одной высоте со спиной и по направлению к хвосту постепенно немного 
опускаться. 

Передние конечности. Лопатки косо поставленные и подвижные с упругой 
мускулатурой, плоско прилегающие, плечевые кости длинные. Локти направлены строго 
назад. Предплечья прямые, отвесные и сухие, с крепкими, но не грубыми костями и хорошо 
развитой мускулатурой. Пясти лишь слегка наклонены, почти прямые, но ни в коем случае 
не отвесные. 

Задние конечности. Круп длинный, широкий, просторный, бедра соответственно этому 
широкие с хорошо развитой сухой мускулатурой. Голени и плюсны с хорошо выраженными 
углами; слишком развитые голени отрицательно сказываются на выносливости при 
продолжительном движении. Плюсна сухая и поставленная почти прямо под скакательным 
суставом. При осмотре сзади задние конечности не должны быть ни сближенными в 
скакательных суставах, ни бочкообразно поставленными. 

Лапы. Сводистые, с плотно сжатыми пальцами, округлой или овальной формы. Пальцы 
крепкие с плотными когтями. Подушечки пальцев грубые и жесткие. 

Шерстный покров и кожа. Кожа должна плотно и гладко прилегать, нигде не образуя 
складок и морщин. Шерсть короткая, густая, на ощупь грубая и жесткая, с нижней стороны 
хвоста она не должна быть заметно длиннее. На ушах и голове шерсть более тонкая и 
короткая. 

Хвост. Высоко поставленный, у основания толстый и к концу тоньше, средней длины. 
Однако, для предупреждения травмирования, его купируют на одну треть или на половину. 
В спокойном состоянии хвост свисает книзу, при спокойном движении держится 
горизонтально, не поднимаясь высоко над уровнем спины и не изгибаясь кверху; при поиске 
хвост находится в постоянном движении. 

Костяк. Тонкий и нежный костяк нежелательны у собаки, которая должна работать в 
любой местности и должна быть сильной. Однако дело не в толщине костей, а в их строении 
и структуре; собаки с грубым костяком не имеют резвости и подвижности. При 
продолжающейся племенной работе и соответствующем отборе по конституции кости 
становятся более сухими, но вместе с тем их масса становится более плотной и крепкой, 
тогда как грубые кости бывают пористыми и губчатыми. 

Окрас. Допустимы следующие окрасы: 
а) Коричневый без отметин, 
б) Коричневый с небольшими белыми отметинами или крапом на груди и лапах. 
в) Темно-коричневый с сединой (мраморный), с коричневой головой, коричневыми 

пятнами или крапом. Основной фон собаки с таким рисунком кажется и не коричневым с 
белым, и не белым с коричневым, эти цвета настолько взаимно смешаны, что в результате 
получается ценная для охоты незаметная внешность. С внутренней стороны задних ног, а 
также на конце хвоста окрас обычно бывает светлее. Далее, для общего впечатления следует 
обратить внимание на большее или меньшее число чисто коричневых пятен; чем меньше 
этих пятен, тем лучше. Окрас головы в большинстве случаев коричневый, но часто 



встречается крапчатая (белая) спинка носа и лоб, а также крапчатые губы. 
г) Светло-коричневый, мраморный с сединой, с коричневой головой, коричневыми 

пятнами или крапом. При таком окрасе коричневая шерсть представлена в меньшем 
количестве при преобладании белой шерсти; собаки такого окраса производят впечатление 
более светлых. 

д) Пегий с коричневым рисунком на голове, коричневыми пятнами и крапом по белому 
фону. 

е) Черный окрас в аналогичных вариантах, как коричневого или мраморного и 
пятнистого. Желтые подпалины теперь повсюду допускаются, так как этот признак часто 
связан с отличной работой по кровяному следу. 

Пороки и недостатки. Неуклюжее, неповоротливое или высокозадое туловище, 
провислая спина, несоразмерно крупная голова с сильно морщинистым лбом, 
конусообразная форма затылка, слишком развитый затылочный бугор, уши слишком 
длинные, со складками, сильно собранные, свернутые в трубку или мясистые; мочка носа 
розового цвета, недостаточно закрывающиеся веки (так наз. слезные мешки). Сырая шея с 
подвесом. Кривые предплечья, подвернутые внутрь, вывороченные наружу или поджатые 
локти, прогнутые, мягкие пясти, бочкообразный постав задних ног, ноги, сближенные в 
скакательных суставах, прямой постав задних ног, размет, плоские или распущенные лапы. 
Слишком низко посаженный, слишком толстый, кверху загнутый или со щеткой хвост. 
Прибылые пальцы подлежат удалению. 

 
Веймарская легавая (Weimaraner) 

 
Веймарские легавые относятся к старейшим легавым. Происхождение их неизвестно. 

Предполагают, что они сформировались из первоначального типа немецких легавых 
коричневого окраса, у которых произошло мутационное изменение в окрасе, закрепленное 
дальнейшей селекционной работой. 

Впервые эти легавые описаны в начале 19 века при дворе Карла Августа, эрцгерцога 
Веймарского. Более поздние, но пока еще не совсем изученные источники, судят, что их 
родиной была Чехия и что Карл Август ввез их в Веймар. 

 
Веймарская длинношерстная легавая 

 

 
Веймарские легавые обладают хорошими охотничьими качествами, из которых 

особенно выделяются чутье, заинтересованность в работе, злобность и чуткость. Именно 
поэтому больше всего их разводят лесные работники. Кроме того их используют в качестве 
служебных собак, главным образом в США, где они после второй мировой войны стали 
очень популярны. Одной из особенностей этой породы является возрастное изменение 
окраса щенков, которые до двухмесячного возраста серо-голубые с небесно-синими глазами, 
с третьего месяца их шерсть приобретает серовато-серебристый оттенок, а глаза становятся 



янтарно-желтыми. Окончательный цвет глаз и шерсти стабилизируется у них не раньше, чем 
в восьмимесячном возрасте. Существуют три разновидности веймарских легавых, 
отличающиеся только по шерсти: короткошерстые, длинношерстые и жесткошерстые. До 
недавнего времени собаки этих разновидностей скрещивались между собой, главным 
образом из-за недостатка племенных производителей длинношерстой и жесткошерстой 
разновидностей. Однако, в последнее время проявляется стремление разводить их в чистоте, 
не скрещивая между собой, создавая таким образом три самостоятельные породы. 

У нас в Чехословакии веймарские легавые начинают интересовать любителей-
собаководов, так как они отличаются подзывистостью, хорошим послушанием, хорошо 
поддаются натаске, очень преданы своему хозяину и дружелюбны к членам его семьи. 

Стандарт  
Общий вид. Собака среднего и вышесреднего роста, правильного, пропорционального 

сложения, с красивыми линиями и хорошими пользовательными качествами. Высота в холке 
кобелей 59—70 см, сук 57—65 см. 

Окрас. Серебристо-серый, как у косули в зимней одежде, или мышиный, а также 
переходы между этими оттенками. Голова и уши обычно несколько светлее. Допускаются 
небольшие белые отметины на груди и лапах. Вдоль хребта часто проходит более или менее 
широкая темная полоса. Веймарские легавые с отчетливо заметным подпалом могут 
использоваться в дальнейшей племенной работе лишь в том случае, если они имеют 
выдающиеся охотничьи качества. Шерстный покров. Короткий, тонкий, жесткий или 
длинный (последних два варианта довольно редки). 

 
Голова. Сухая, пропорциональная общему сложению. У кобелей шире, чем у сук. Лоб 

плоский, разделенный прямой бороздкой, переход ото лба к морде едва заметный. 
Затылочный бугор слегка выступает. Скулы отчетливо выражены. Морда длинная, изящная, 
параллельная линии лба, прямая, иногда с небольшой горбинкой. Верхняя губа умеренно 
свисает, прикрывая нижнюю челюсть и образуя небольшую складку в углах рта. 

 
Веймарская короткошерстная легавая 

 
Уши. Висячие, широкие и довольно длинные, с закругленными концами, высоко и узко 

посаженные, при настороженности слегка повернуты вперед. 
Нос. Мочка носа — темно «мясного» цвета, по направлению назад постепенно 

переходит в серый цвет. 
Глаза. У щенка голубые, у взрослой собаки янтарного цвета. Спина. Холка хорошо 

выраженная. Несколько удлиненная спина допускается, но лишь в том случае, если она не 
является слабой, провислой. 

Хвост. Купированный. У гладкошерстой и жесткошерстой разновидностей отрезается в 
возрасте 1—2 дней 4—4,5 см, а у длинношерстой разновидности в возрасте 14 дней 
отнимается 2—3 позвонка. Конечности. Ноги сухие, мускулистые, с правильно 



выраженными углами сочленений. Плечи хорошо сформированные и достаточно длинные. 
Лапы. В комке, без прибылых пальцев. Пальцы сводистые, удлиненные средние пальцы 

не являются недостатком. 
Охотничьи качества. Пригодная для различных видов охоты, хорошо дрессирующаяся, 

с острым чутьем, послушная собака. Страстный, но не излишне возбудимый темперамент. 
Обладает твердой стойкой и надежна в работе в воде. Злобная к зверю и к людям. Особенно 
склонна к настойчивому преследованию по следу, к поиску подранков и подаче дичи. 

 
Венгерская короткошерстая легавая (Magyar vizsla) 

 
Венгерская короткошерстая легавая (выжла), старинная венгерская порода собак. Она 

была выведена путем скрещивания пойнтера с ищейкой по кровяному следу, хотя и не 
исключается, что в ее формировании приняли участие и другие породы легавых, скорее 
всего немецкая короткошерстая легавая, и как приведено в стандарте, также некоторые 
породы гончих венгерского происхождения. 

 
Путем этого сложного воспроизводительного скрещивания была создана новая порода 

с отличным экстерьером, унаследовавшая от своих предков различные охотничьи качества: 
от пойнтера она взяла темперамент, от ищейки способность выслеживать дичь и искать 
подранков и убитых. Страсть к подаче — очевидно влияние других пород легавых, с 
которыми скрещивали позднее. В настоящее время есть особи с преобладанием тех или иных 
задатков — одни охотно работают по водоплавающей птице, другие питают к ней явное 
отвращение и т. д. Путем дальнейшего скрещивания с жесткошерстыми породами легавых 
недавно была сформирована венгерская жесткошерстая легавая, утвержденная в качестве 
самостоятельной породы. Эта порода еще сравнительно мало распространена и признаки 
шерстного покрова не совсем закреплены в ней. 

Венгерская легавая хорошо поддается дрессировке, послушна и понятлива. Одной из ее 
особенностей является то, что она сравнительно поздно формируется и, как правило, позднее 
других пород начинает делать стойку. 

В некоторых областях Чехословакии ее можно хорошо использовать. Доказательством 
того, что она способна конкурировать с любой породой легавых, является тот факт, что в 
1962 году венгерская легавая «Арго Лесан Шеле» была победителем наивысшего 
соревнования универсальных легавых в Чехословакии — мемориала имени Карла 
Подгайского. 

Стандарт  
Происхождение. Венгерская легавая была выведена из нескольких пород собак. В IX 

столетии венгры привели с собой в Карпатскую долину какую-то породу ищеек восточного 
происхождения. Скрещивая эту породу с аборигенными породами охотничьих собак, 
венгерские охотники вывели собак, применявшихся ими на соколиных охотах. Эти собаки 
затем в XV и XVI столетиях (в период турецкой оккупации части Венгрии) скрещивались с 
рыжими турецкими собаками восточного происхождения. В XVIII веке в Заингроче заводчик 
Заи стал разводить венгерских легавых, отбирая в качестве производителей лучших, 



обладающих желательными охотничьими свойствами. В результате этой работы вскоре 
венгерская легавая стала наиболее распространенной охотничьей собакой в Карпатской 
долине. Во второй половине XIX столетия к некоторым линиям венгерской легавой была 
прилита кровь пойнтера, немецкой короткошерстой легавой, ганноверской ищейки, а от 
времени до времени применяли скрещивание также с английскими сеттерами и рядом пород 
балканского происхождения. Настоящая племенная работа с этой породой началась в 1917 
году в Капошваре и с тех пор ведется методом чистопородного разведения и за пределами 
своей родины. 

Высота в холке. Кобели 57—62 см, суки 53—58 см. Вес 22—28 кг. 
Общий вид. Среднего роста, короткошерстая, породистая легавая, скромного вида, с 

умеренно развитой мускулатурой. Голова сухая, уши висячие. Хвост купирован. Форма 
черепа до некоторой степени свидетельствует о происхождении от гончей. Движения легкие, 
просторные. Взгляд живой, внимательный. 

Характерные особенности. Умная собака спокойного темперамента, послушная, 
податливая к дрессировке, ласковая. Чувствительная к грубому отношению. Замечательные 
способности к работе по следу, поиск обычен на просторном галопе с сохранением контакта 
со своим ведущим. Обладает хорошей способностью к аппортированию, выслеживанию и 
стойке. Охотно работает в воде. Удовлетворяет всем охотничьим требованиям в венгерском 
климате, ландшафте, вегетации и условиям дичи и охоты. 

Голова. Сухая, кожа вдоль средней линии черепа несколько морщинистая. Угол между 
линией черепа и линией спинки носа составляет 30—35°. Переход ото лба к морде плавный. 
Спинка носа прямая. Затылочный бугор слабо выражен. Морда тупая с умеренно развитыми 
брылями, губы сухие, плотно прилегающие к челюстям. 

Зубы. Крепкие, плотно прилегающие друг к другу. Прикус ножницеобразный. 
Глаза. Средней величины, несколько овальной формы, прямо поставленные. Веки 

сухие, хорошо закрывающиеся. В углу глаз не видно красной конъюнктивы. 
Уши. Поставлены низко, висячие, не мясистые, с закругленными концами. 
Нос. Мочка носа сравнительно крупная, округлая. При осмотре сбоку мочка носа имеет 

тупой срез. Ноздри широко раскрытые, подвижные. 
Шея. Средней длины, пропорциональная туловищу, поставлена сравнительно высоко. 

Под гортанью кожа несколько сырая, однако подвеса не образует. 
Туловище. Грудная клетка глубокая и длинная, овальная в сечении. Нижняя часть 

груди доходит до уровня локтей, хорошо развитая спереди. Грудная кость длинная, ребра 
умеренно выпуклые. Спина прямая, мускулистая. Поясница средней длины. Круп несколько 
опускающийся по направлению к хвосту, с хорошо развитой мускулатурой. При осмотре 
спереди боковые линии крупа почти параллельны. Высота крупа на 1—2 ниже высоты в 
холке. 

Живот подобранный, его нижняя линия не имеет резкого перехода от груди, она прямая 
и направлена косо кверху. Длина туловища у кобеля на 2—5 см, у суки на 2—6 см длиннее 
высоты в холке. 

Передние конечности. Прямые, параллельные, мускулистые, правильно поставленные. 
Плечи мускулистые, подвижные. 

Задние конечности. С крепкими костями и хорошо развитой мускулатурой. При 
осмотре сбоку коленный угол образует 110—120°. Бедра длинные, скакательные суставы 
низко поставлены. 

Лапы. Короткие, округлой формы. Пальцы короткие, сводистые, собраны в комок. 
Подушечки крупные, жесткие, грубые. Когти плотные, хорошо пригнуты к земле. При 
наличии прибылых пальцев, последние подлежат удалению. 

Хвост. Немного низко поставлен. В спокойном состоянии свисает книзу, при движении 
собака держит его горизонтально. Хвост должен быть купирован. У взрослой собаки конец 
купированного хвоста должен доходить до колена. 

Шерстный покров. Короткая, прямая, жесткая, хорошо прилегающая густая и 



блестящая шерсть. Отдельные волосы более гибкие, толстые. 
Окрас. Одноцветный, темно-палевый с рыжевато-золотистым оттенком. 
Пигментация. Пигмент по всему телу имеет средний желтовато-коричневый цвет. 

Мочка носа, края век и губ, радужная оболочка глаз, подушечки пальцев и когти того же 
цвета, но более темного оттенка. Ни в коем случае не черные или грифельно-серые. 

Характерный аллюр. Легкая рысь или галоп. 
Промеры. Промеры у кобелей и сук различны. Кобель немного короче и грубее, сука 

длиннее и нежнее. Величины, приведенные в скобках, относятся к сукам. 

 
Дисквалифицирующие пороки. Дисквалифицируются такие особи, которые не 

отвечают вышеприведенным породным признакам венгерской легавой или имеют грубые 
недостатки наследственного порядка. Пятнистая мочка носа. Сырые, свисающие веки. 
Отвислые, вывернутые, сырые губы. Пегость, крапчатость, пятнистость. Белая отметина на 
груди диаметром более 5 см. Светло-серая радужная оболочка глаза. Высота ниже 56 см в 
холке у кобелей и 52 см у сук. Высота в холке свыше 63 см у кобелей и 59 см у сук. Перекус, 
недокус с уступом более 2 мм. 

Часто встречающиеся недостатки. Переразвитость в сторону нежности конституции. 
Сырость, некомпактность сложения. Глаза с каймой. Сырые, отвисшие губы. 
Беднокостность. Слишком малый или слишком большой рост. Грубая голова. Форма головы, 
напоминающая ищейку по кровяному следу. Неправильные зубы. Плохо купированный 
хвост. Редкая шерсть и т. д. 

Потомки от короткошерстых и жесткошерстых родителей в племенную книгу 
короткошерстых венгерских легавых не записываются даже тогда, если они сами являются 
короткошерстыми. 

 
 

г) КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ДЛИННОШЕРСТЫЕ ЛЕГАВЫЕ 
 
Континентальные длинношерстые легавые имеют длинную, тонкую, но густую шерсть, 

отлично предохраняющую их от холода. У нас в Чехословакии распространены только две 
породы немецкого происхождения, а именно: немецкая длинношерстая легавая и малая 
мюнстерлендерская легавая. Еще некоторое время после второй мировой войны у нас 
изредка встречалась и большая мюнстерлендерская легавая, которая однако, даже у себя на 
родине, можно сказать исчезает. Высота ее 58—62 см. На белом фоне черные пятна или 
черный крап. Во Франции имеется несколько пород длинношерстых легавых: Эпаньоль 
Бретон, Эпаньоль Франсе, Эпаньоль Пикар, Эпаньоль Блё-Пикар, Эпаньоль де Понт-Одемер. 

В Голландии существует порода, похожая на немецкую длинношерстую легавую — 
Дрентсе-Патрийсхонд. 

 
Немецкая длинношерстая легавая — лангхаар (Deutsch-Langhaar) 

 
Еще до второй мировой войны на страницах специальных охотничьих журналов велись 

горячие споры о том, какая порода более подходящая для охотничьих целей, немецкая 



короткошерстая или немецкая длинношерстая легавая. Более широкое распространение 
короткошерстых легавых на первый взгляд свидетельствует об их преимуществах. Однако, 
нужно учесть условия, в которых обе породы развивались. Распространению легавых вообще 
способствовала охота на куропаток, которые были в то время наиболее доступной пернатой 
дичью. В этом наиболее распространенном виде охоты и использования легавой, 
длинношерстые легавые уступали короткошерстым в быстроте и кроме того в жаркие 
августовские дни быстрее утомлялись. 

Из-за своей густой и длинной шерсти, склонности к слежке и к подаче дичи, в 
сочетании с отличным чутьем при наличии злобности, длинношерстые легавые скорее 
пригодны для работы в лесу, чем в поле. Поэтому они пользуются большой симпатией 
лесных работников, которые остались верны своей породе даже во времена абсолютного 
преобладания короткошерстых легавых. 

 
Длинношерстые легавые любят воду, выносливы и приспособлены к холоду больше, 

чем к жаркой погоде. Они легко поддаются дрессировке, понятливы, обладают врожденной 
склонностью к апортировке и поэтому имеют все предпосылки к универсальной работе. К 
своим людям они очень ласковы, а к посторонним недоверчивы, злобны и могут быть 
отличными сторожами. Все эти ценные свойства современный лангхаар унаследовал от 
исходной старонемецкой длинношерстой легавой, от которой он происходит. Во второй 
половине прошлого столетия немецкая длинношерстая легавая была улучшена прилитием 
кровей других пород и это вынудило пересмотреть ее стандарт, составленный в 1879 году, и 
сделать в нем лишь небольшие и несущественные исправления. У нас в Чехословакии 
популярность длинношерстой легавой несколько раз изменялась, никогда не достигая такой 
степени, как короткошерстой легавой. После периода определенного упадка, длинношерстая 
легавая стала опять чаще появляться на испытаниях и на выставках. 

Стандарт  
Общий вид. Красивая собака с благородными линиями, вышесреднего роста, с 

мощным, мускулистым туловищем. Характер живой, подвижный, без признаков 
нервозности. 

Голова. Удлиненной формы, сухая. Длина лба равна длине морды. Лоб слегка 
выпуклый, переход к морде плавный. Спинка носа широкая и слегка горбоносая. Голова 
свидетельствует о породности животного, в ее форме отчетливо выражен половой тип. 

Мочка носа. Плоская, коричневого цвета. 
Зубы. Крепкие, плотно прилегающие друг к другу, с крупными клыками, без 

врожденных или приобретенных недостатков. 
Уши. Висячие, высоко поставленные, широкие с закругленными концами, плотно 

прилегающие к скулам. Длина их должна соответствовать длине головы и общему 
сложению. 

Глаза. Симметрично расположены, с сухими, хорошо закрывающимися веками. Цвет 
возможно более темный. 



Шея. Высоко поставленная, мощная, сухая, с красивыми линиями. 
Грудь. Глубокая, спускающаяся ниже локтей, по ширине соответствует общему типу 

сложения. Живот умеренно подобран. 
Спина. Холка высокая, мускулистая. Спина крепкая, прямая и короткая. Поясница 

широкая, мускулистая и выпуклая. Общий формат сложения почти квадратный. 
Хвост. Высоко поставленный, прямой без изгибов, с подвесом с наиболее длинной 

шерстью в средней части. Держится горизонтально или слегка приподымается кверху. 
Слишком длинный или изогнутый хвост немного купируется. 

Передние конечности. Лопатки должны хорошо прилегать к телу, а их верхний край не 
должен быть выше линии спины. Лопатка, плечевая кость, предплечье и пясть при осмотре 
спереди должны находиться на одной вертикальной линии. Локти направлены назад, лишь 
при особо мощной грудной клетке они могут несколько выворачиваться наружу. 
Плечелопаточное сочленение в спокойном состоянии образует почти прямой угол, а 
плечевая кость с предплечьем — тупой. 

Задние конечности. При осмотре сзади маклок, бедра и голени должны образовать одну 
вертикальную линию. Скакательные суставы хорошо выражены. Прибылые пальцы должны 
быть удалены. 

Шерстный покров. На голове шерсть короткая, позволяющая видеть правильные линии 
сухой головы. На спине и по бокам груди шерсть достигает длины 3—5 см. С нижней 
стороны шеи, на груди и на животе она несколько длиннее. На ногах красивые, 
укорачивающиеся книзу очесы. Хвост и уши покрыты красивой длинной шерстью. Между 
пальцами должна быть густая шерсть щеткой. 

 
Малая мюнстерлендерская легавая (Kleiner Munsterlander) 

 

 
Малая мюнстерлендерская легавая — самая мелкая из всех легавых собак. Так же, как и 

немецкая длинношерстая легавая, она является потомком аборигенной старонемецкой 
длинношерстой легавой, скрещивание которой с какой-то ищейкой способствовало 
образованию типичной местной породы. Путем целеустремленного отбора и 
подбораподходящих особей в дальнейшей племенной работе уже в форме чистопородного 
разведения в начале нашего столетия была выведена небольшая охотничья собака с 
врожденной стойкой и одновременно отлично работающая по следу — современная малая 
мюнстерлендерская легавая. 

Эти ценные, гармонично сочетающиеся свойства сделали мюнстерлендера популярной 
охотничьей собакой, привлекающей своей универсальностью охотников-профессионалов и, 
благодаря своему некрупному росту, также городских охотников-любителей. Малая 
мюнстерлендерская легавая при дрессировке и натаске требует к себе несколько иного 
подхода, чем другие породы легавых. Кровь следовых собак притупила в ней склонность к 
стойке, поэтому это свойство нужно в ней пробудить путем направленной дрессировки и 
закрепить на практической охоте. Иначе же она делает стойку лишь накоротке с 
последующим броском на дичь. Только после тщательной дрессировки и выработки твердой 



стойки можно перейти к обучению поиска по следу, к которому она имеет большую 
склонность, и разыскивает подранков мелкой дичи и выслеживает копытного зверя. 
Бесспорно, что по красоте стойки она не может сравниваться, например, с английскими 
легавыми, но зато она превосходит их в работе в лесу, будь то загонка, работа по кровяному 
следу и др. Итак, несмотря на свой небольшой рост при правильной подготовке 
мюнстерлендерская легавая может вполне заменить другие породы легавых. В Чехословакии 
оценивать ее качества начали недавно и спрос на щенков все время растет. Во Франции, а 
главным образом в Швеции и Норвегии, не говоря уже о ее родине Германии, малая 
мюнстерлендерская легавая широко распространена среди охотников, которые используют 
ее преимущественно на охоте в лесу. 

Стандарт  
Характеристика. Малая мюнстерлендерская легавая — универсальная охотничья 

собака, которая может успешно быстро приспосабливаться к разнообразным условиям 
охотничьих угодий и к разным способам охоты и тем самым становиться неутомимым 
помощником охотника. Дома мюнстерлендер — добродушный друг семьи и неподкупный 
сторож. 

Типичные черты характера этой породы проявляются в старательном поиске, 
неутомимости при работе даже в трудных условиях, твердой стойке, страстном 
преследовании по следу, гоне с голосом, подаче дичи, любви к охоте по водоплавающей 
птице, злобности к разным хищникам и др. 

Общий вид. Будучи наименьшей из всех делающих стойку легавых, малая 
мюнстерлендерская легавая представляет красивую и выносливую собаку крепкой 
конституции, которая по всем статям отвечает требованиям к универсальной работе легавой. 

Высота в холке. У кобелей 48—56 см, у сук 44—52 см. Племенная работа должна быть 
направлена так, чтобы наиболее благоприятный для работы и содержания рост собаки не 
увеличивался и не уменьшался. 

Шерстный покров. Средней длины, гладко и плотно прилегающая шерсть, на хвосте 
образует богатый подвес, на ушах слегка волнистая шерсть заходит за их края, на ногах 
образует красивые очесы. Чрезмерно длинная шерсть, курчавая или лохматая для этой 
породы нежелательна и считается пороком. 

Окрас. Белый с мелким коричневым крапом и такими же пятнами или чепраком. 
Коричневая голова в большинстве случаев имеет белую проточину или пятно. В отдельных 
линиях иногда встречаются отметины рыжего цвета, расположенные на морде или около 
глаз, называющиеся «отметинами Юнгклауса». Все щенки рождаются белыми с 
коричневыми пятнами или с коричневым чепраком. Однако, уже спустя 6—8 недель на 
белом фоне начинает выступать крап. 

Голова. Породная и сухая, без резкого перехода ото лба к морде. Удлиненная морда с 
плотно прилегающими, сухими губами закончена коричневой мочкой носа без белых или 
телесного цвета пятен. Уши легкие, к концу клиновидно заостряются, гибкие. Темные глаза 
глубоко посажены с хорошо натянутыми веками, что является важным отличительным 
признаком. 

Шея. Мускулистая с легким изгибом, поэтому кажется несколько короткой. 
Туловище. Грудь глубокая, просторная, с выпуклыми ребрами, что является 

предпосылкой выносливости и резвости. При оценке телосложения нужно обращать 
внимание также на правильную выраженность углов сочленений и на хорошую фиксацию 
плеч. Туловище должно характеризоваться прямой, исключительно прочной и широкой 
спиной, хорошо сформированными поясницей и крупом. 

Хвост. Держится прямо, горизонтально, в последней своей трети слегка приподнят 
кверху, с нижней стороны богатый белый или мраморный подвес, что для породы типично и 
делает собаку особенно поворотливой при трудной работе в воде на охоте по 
водоплавающей дичи. 

Конечности. Передние конечности с хорошо выраженными углами сочленений. Задние 



конечности с мощными, мускулистыми бедрами, крепкими голенями и плотно сомкнутыми 
лапами являются гарантией неутомимого и исключительно красивого движения. 

 
 

д) КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ЖЕСТКОШЕРСТЫЕ ЛЕГАВЫЕ 
 
Общим признаком этих легавых является жесткая шерсть различной длины. 

Большинство жесткошерстых пород легавых до недавнего времени взаимно скрещивались, 
так что между ними образовались разные переходные формы, которые может отличить друг 
от друга только квалифицированный специалист, и то скорее всего по родословным 
документам. Из самых старых жесткошерстых пород, выведенных в Германии, можно 
назвать немецкую иглошерстую легавую и гриффона. Обе породы в чистой форме в 
настоящее время исчезают, их вытесняет выведенная гораздо позже немецкая жесткошерстая 
легавая — дратхаар. Кроме этих пород в Германии был выведен еще пудельпойнтер. Во 
Франции также было выведено несколько пород жесткошерстых легавых: различные 
«барбе» или гриффоны (в отличие от этих гриффонов немецкий гриффон называется 
гриффоном Кортальса). В Испании жесткошерстых легавых называют «барбас», а в Италии 
«спиноне». В Венгрии после второй мировой войны был выведен жесткошерстый вариант 
венгерской легавой, именуемой венгерская жесткошерстая легавая. У нас наиболее 
распространенной жесткошерстой легавой является чешский фоусек. 

Все жесткошерстые легавые отличаются особой приспособленностью к работе в воде. 
Это наследие получено ими от их предков, разводившихся в разных частях Европы и 
специализированных на охоту по водоплавающей птице. От этих первоначальных 
жесткошерстых легавых берут свое начало современные породы, полученные скрещиванием 
с другими породами легавых для придачи им универсальности и приведения к 
единообразному применению и испытаниям по единым правилам. В отношении охотничьих 
достоинств между отдельными группами легавых по существу нет различий. 

 
Чешский фоусек (Cesky fousek) 

 

 
Чешский фоусек является чешской национальной породой жесткошерстой легавой. Его 

происхождение выводится от старинной жесткошерстой легавой, которая, согласно 
сохранившимся историческим документам, применялась еще во времена Карла IV. В 
соответствии с развитием чистопородного разведения разных пород собак во второй 
половине прошлого столетия и чешский фоусек стал разводиться в чистом виде. Стандарт 
фоусека был впервые издан в 1882 году. 

Национальное угнетение чешского народа в бывшей Австро-Венгерской империи было 
причиной того, что чешский фоусек не мог быть записан в австрийские племенные книги, 
так что после первой мировой войны чешский фоусек находился буквально на пороге 
полного исчезновения. Из нескольких последних типичных представителей этой породы 



путем целенаправленной племенной работы с использованием кровей других пород легавых 
были произведены восстановление и модернизация чешского фоусека. В 1963 году 
Международная кинологическая федерация издала его нынешний стандарт. В отношении 
экстерьера он от первоначального стандарта отличается только общим улучшением. Зато он 
приобрел быстроту и стиль поиска без утраты своих характерных ценных способностей к 
работе в лесу и воде и свою злобность к хищному зверю. По своим рабочим качествам он 
может успешно соревноваться с любой другой породой легавых, что он доказал уже 
многократной победой в наивысшем общегосударственном соревновании легавых в 
Чехословакии — Мемориале имени Карла Подгайского. 

В настоящее время уже обеспечена достаточная база племенного материала, который 
пополняется путем непосредственного отбора типичных особей на выставках и испытаниях 
племенной пригодности. Популярность чешского фоусека у нас все возрастает и сразу же 
после короткошерстой легавой он является нашей наиболее распространенной породой 
легавых. Эту любовь он завоевал потому, что это национальная порода. У него особенно 
высоко ценятся его способность к всесторонней работе, его врожденная злобность к 
хищникам и, в не последнюю очередь, также его выносливость, в которой он главным 
образом конкурирует гладкошерстым легавым. Если сюда отнести еще и общий подъем 
интереса к жесткошерстым породам вообще, кто знает, не будет ли у нас в недалеком 
будущем численное отношение между немецкой короткошерстой легавой и чешским 
фоусеком обратным. 

Стандарт  
Происхождение. Чешский фоусек до первой мировой войны был более всего 

распространенной жесткошерстой легавой на территории нынешней ЧССР. Однако мировая 
война и ее последствия были причиной того, что в середине двадцатых годов ему грозила 
опасность полной гибели. Поэтому нашим кинологам пришлось приступить к 
восстановлению этой породы… В качестве основы для этой работы послужило несколько 
типичных особей этой породы, от которых путем плановой племенной работы был 
отселекционирован современный тип чешского фоусека, в настоящее время занимающего 
второе место среди применяемых в ЧССР собак охотничьих пород. 

Общий вид. Чешский фоусек представляет собой жесткошерстую универсальную 
легавую, среднего роста, с врожденными способностями к универсальной работе в поле, в 
лесу и в воде. Несмотря на врожденную злобность к хищникам фоусек очень податлив к 
дрессировке и привязчив к человеку. Внешний вид его говорит о его выносливости, крепости 
и силе. 

Голова. Сухая, удлиненная, узковатая, держится с осанкой. Переход ото лба к морде 
плавный, но заметный. Морда несколько длиннее лба, слегка суживается от глаз к носу, с 
мощными челюстями. Спинка носа с легкой горбинкой. Губы умеренно развиты, верхняя 
губа немного свисает. Мочка носа широкая, с большими ноздрями, темно-коричневого цвета. 
Крепкие зубы в полном наборе, прикус ножницеобразный. 

Череп. Верхняя часть лба и темя слегка выпуклые, у кобелей несколько шире, чем у 
сук. Затылочный бугор выражен очень слабо. Надбровные дуги четко выражены и 
подчеркивают угловатость черепа и глубину глазниц. 

Глаза. Миндалевидной формы, глубоко поставленные, от темно-коричневого до темно-
янтарного цвета. Веки сухие, плотно натянутые, серовато-черного цвета. Взгляд 
выразительный, умный, энергичный. 

Уши. Высоко поставленные, висячие с широким основанием, к концу заметно 
суживаются со слегка закругленными концами. Длина уха достигает до двух третей скул. 
Уши должны плотно прилегать к скулам. 

Шея. Средней длины, высоко поставленная, с хорошо развитой мускулатурой, сухая. 
Верхняя часть имеет слегка выпуклую линию. 

Туловище. Грудь и плечи при осмотре спереди образуют красивую, лирообразную 
форму. Грудная клетка овальная в сечении и ее ширина пропорциональна общему 



телосложению. Нижняя часть груди спускается не менее, чем до уровня локтей. Передняя 
часть груди хорошо развита и грудная кость при осмотре сбоку выступает вперед. Спина 
короткая, прочная. Холка заметно выражена. Поясница короткая, сравнительно широкая и 
слегка выпуклая. Живот должен быть несколько подобран. Хвост держится горизонтально 
или незначительно поднимается кверху. 

Передние конечности. Лопатки и плечевые кости образуют тупые углы. Локти прижаты 
к груди и направлены строго назад. Предплечья отвесно поставленные, прямые. Пясти 
сравнительно короткие, поставлены лишь с незначительным наклоном. Лапы притупленно-
овальной формы, плотно сжаты в комок, со сводистыми пальцами, с плотными темно-
серыми или черными когтями. Подушечки пальцев плотные, темные. Между пальцами 
рудиментарные остатки плавательной перепонки. 

Задние конечности. Таз должен быть пропорциональной длины, бедра широкие с 
хорошо развитой мускулатурой. Голени направлены косо назад. Скакательные суставы 
находятся не слишком высоко над землей и должны быть сухими с длинной и лишь слегка 
выдающейся пяточной костью. Плюсны почти вертикально поставлены, короткие, крепкие. 
Лапы такой же формы, что и на передних конечностях. Прибылые пальцы подлежат 
удалению. 

Хвост. Держится продолжением линии спины. Средней толщины, при купировании 
оставляется две пятых его природной длины. 

Окрас и шерстный покров. Допускаются следующие окрасы: темно-мраморный с 
коричневыми пятнами или без них, коричневый с мраморными отметинами на передней 
части груди и на нижней части передних ног, или коричневый без отметин. 

Шерсть трех видов: 
а) Мягкий, густой подшерсток длиной 1,5 см. 
б) Остевой волос длиной 5—7 см; особо жесткий и прямой. Особо заметный прежде 

всего на передней части груди, на спине, на пахах и плечах. На передних и задних ногах 
шерсть спереди короче и грубее, с задней же стороны она длиннее и образует щетку. Однако 
с нижней стороны хвоста щетки не должно быть. 

в) Покровная шерсть длиной 3—4 см, соответственно жесткая и грубая, хорошо 
прилегающая. 

Шерстный покров головы. На нижней челюсти, равно как и на губах, удлиненная и 
более мягкая шерсть, образующая типичные для породы усы и бороду. Косматая шерсть на 
бровях торчит косо кверху. Лоб, темя и щеки покрыты короткой, жесткой шерстью. Уши 
покрыты короткой, более мягкой и прилегающей шерстью. 

Высота в холке. Кобель 60—66 см. Сука 58—62 см. 
Вес. Минимальный вес кобеля 28 кг, максимальный 34 кг. У сук соответственно 22 кг 

вплоть до 28 кг. 
Движения. Механика движений абсолютно правильная при любом аллюре, причем 

линия спины не отклоняется, и на рыси следы лап почти что перекрывают друг друга. 
Пороки и недостатки. Короткая, клиновидная или круглая голова, глаза навыкате, 

низко посаженные или слишком длинные уши, короткая, толстая шея с подвесом, 
недостаточно развитая передняя часть груди, слабо выраженная грудная кость, мало 
заметная холка, неправильное соотношение между длиной туловища и высотой в холке, 
скошенный круп, распущенная или русачья лапа. Мягкая, слишком короткая или слишком 
длинная шерсть, недостаточно развитые усы, борода и брови, недостаток пигментации, 
преобладание белого цвета (пятнистый окрас), не соответствующий стандарту цвет глаз. 
Недостатком являются также слишком обросшие шерстью лапы. 



 
 

Немецкая жесткошерстая легавая — дратхаар (Deutsch-Drahthaar) 
 

 
Немецкая жесткошерстая легавая относится к наиболее распространенным в настоящее 

время охотничьим породам; причем не только у себя на родине, но и во многих других 
европейских странах. Эта собака, несомненно, щедро одарена охотничьими качествами и 
пригодна для всесторонней охоты. 

В ее формировании участвовали разные породы легавых, особенно жесткошерстых, до 
того, как ее экстерьер стабилизировался настолько, что в 1924 году можно было издать 
официальный стандарт. Замыслом ее творцов было вывести легавую высоких полевых 
качеств с жесткой шерстью, которая в достаточной степени предохраняла бы собаку от 
неблагоприятных влияний погоды. 

Благодаря этим свойствам она вскоре завоевала признание и почти полностью 
вытеснила свою гораздо старшую близкую родственницу, немецкую иглошерстую легавую 
— штихельхаара. 

У нас в Чехословакии немецкая жесткошерстая легавая имеет сравнительно небольшое 
распространение, так как у нас есть своя отечественная порода жесткошерстой легавой — 
чешский фоусек. 

Стандарт  
Общий вид. Собака среднего роста с красивыми породными линиями, 

невыделяющегося окраса. Темпераментная, с энергичным и умным выражением глаз. 
Шерсть жесткая, хорошо покрывающая кожу. Длина туловища по отношению к высоте в 
холке относится, как 10: 9. Высота в холке у кобеля 60—65 см. У суки не менее 56 см. Кожа. 



Эластичная, хорошо натянутая, без складок. 
Шерстный покров. Шерсть проволокообразная, жесткая, средней длины, 

невыделяющегося окраса. Она не должна изменять очертания тела, но все же должна быть 
настолько длинной, чтобы предоставить надежную защиту против температурных 
изменений и возможных ранений. На туловище шерсть плотно прилегает, на нижней части 
ног она короче, на ушах очень густая, косматые брови, мощная, но не слишком длинная 
борода с усами. 

Туловище. Пропорции сложения, мускулатура, сухожилия и суставы должны быть 
такие, чтобы собака могла неутомимо и быстро передвигаться. 

Голова. Умеренно длинная, с широкой и длинной мордой. Зубы крепкие, прикус 
ножницеобразный. Уши средней величины. Глаза с хорошо закрывающимися, сухими 
веками. 

Шея. Средней длины и толщины. Холка высокая, длинная и мускулистая. 
Грудь. Умеренной ширины, глубокая, ребра выпуклые. Спина. Короткая и прямая, 

поясница мускулистая. 
Круп длинный, умеренно покатый, широкий с хорошо развитой мускулатурой. Живот 

подобран, паха короткие. 
Конечности. Конечности с правильно выраженными углами сочленений. Лопатки 

плотно прилегающие, косо поставленные. Конечности при осмотре с любой стороны 
отвесные, прямые. 

Лапы. Округлой формы, пальцы сжаты в комок с твердыми подушечками. 
Хвост. Согласно охотничьим обычаям купируется. 
 

Пудель-пойнтер (Pudelpointer) 
 
Идея выведения новой породы охотничьих собак, в которой сочетались бы 

замечательные свойства пойнтера с податливостью к дрессировке и с врожденной 
склонностью к подаче, которыми обладает пудель, была проведена в жизнь в начале нашего 
столетия. 

 
Новая порода легавых, названная пудель-пойнтер, обладает красивой внешностью, 

жесткой шерстью и сочетает в себе свойства и особенности обеих пород. Эта прекрасная 
порода с всесторонними охотничьими качествами до сих пор еще не имеет широкого 
распространения, потому что и в настоящее время ее разведение очень затруднительно. 
Пометы до сих пор неоднородны, не выровнены и в них появляются некоторые щенки, резко 
отличающиеся друг от друга: одни — гладкие, как пойнтер, а другие — с длинной, курчавой 
шерстью пуделя, темно-коричневые, серые. Если удастся закрепить, сделать устойчивыми в 
потомстве однообразные экстерьерные признаки и создать группы хороших племенных 
производителей, пудель-пойнтер станет серьезным конкурентом для всех остальных пород 
легавых, так как его охотничьи качества действительно бесподобны. 



Стандарт  
Общий вид. Идеальным для пудель-пойнтера считается телосложение английского 

пойнтера тяжелого типа с высотой в холке от 60 до 65 см, с неслишком длинной, жесткой, 
проволокообразной шерстью коричневого цвета или цвета сухой листвы. Кобели ростом 
ниже 56 см, суки ниже 54 см ни в коем случае не должны записываться в племенные книги. 
Длина туловища относится к высоте в холке, как 10: 9. Голова. Умеренно длинная, широкая, 
покрытая жесткой шерстью с усами, бородой и косматыми бровями. Морда длинная и 
широкая (ни в коем случае не узкая и клиновидная, как у пуделя). Переход ото лба к морде 
резкий, спинка носа должна приближаться к вздернутой линии пойнтера. Уши. Средней 
величины, плоско прилегающие к голове, с недлинной шерстью. 

Глаза. Крупные, округлой формы, желтого или желтовато-карего цвета. Шея. Средней 
длины, сухая, мускулистая. Верхняя линия шеи выгнутая. В племенной работе с породой 
особое внимание нужно уделять искоренению плоской шеи с бедной мускулатурой. 

Туловище. Холка высокая, длинная, мускулистая. Спина короткая и прямая. Поясница 
упругая, мускулистая. Круп широкий, длинный, умеренно покатый. Грудь умеренно широкая 
и очень глубокая с выпуклыми ребрами. Живот умеренно подтянут. Паха короткие. 
Передние конечности. Лопатки косо поставлены, широкие, длинные, плотно прилегающие. 
Мускулы плеча хорошо развиты, отчетливо выступают. Плечевые кости и предплечья 
длинные, с хорошей мускулатурой. Локтевые суставы направлены назад. Сухожилия хорошо 
заметны. Предплечья прямые и параллельные друг другу. Задние конечности. Параллельные 
друг другу, мускулистые, с правильно выраженными углами сочленений. Голени длинные, 
далеко отставленные назад. 

Лапы. Округлой формы, в комке, покрытые короткой шерстью. Подушечки пальцев 
должны быть жесткими. 

Хвост. Хвост тонкий, посажен, как у пойнтера, держится горизонтально, без подвеса и 
грубой шерсти. Хвост у щенков в соответствии с охотничьими обычаями купируется, чтобы 
по длине у суки он доходил до нижнего края петли, а у кобелей прикрывал семенники. 
Шерстный покров. Шерсть должна быть средней длины, жесткая, густая, проволокообразной 
формы. Нижние части ног должны быть покрыты короткой шерстью. 

Окрас. Белый, черный и слишком светлый, равно как и тигровый окрас, если он не 
ограничивается миниатюрными отметинами, недопустим. Пороки. Стандарт не указывает. 

 
Венгерская жесткошерстая легавая (Drotszorii magyar vizsla) 

 

 
Венгерская жесткошерстая легавая собака является разновидностью венгерской 

короткошерстой легавой — выжлы, и выведена путем скрещивания ее с немецким 
дратхааром. В период второй мировой войны в Словакии была произведена аналогичная 
работа с использованием чешского фоусека. Будучи одной из самых молодых пород легавых, 
она до сих пор еще мало отселекционирована и не закреплена. В пометах встречаются 
короткошерстые и нестандартно окрашенные щенки. Это и является причиной ее малого 
распространения. Пока что существует лишь несколько племенных групп в Венгрии и у нас в 



Словакии, хотя ввиду прекрасных охотничьих качеств и податливости в дрессировке эта 
порода заслуживает большего распространения. 

Стандарт  
Происхождение. Часто случалось, что в пометах венгерских короткошерстых легавых 

появлялись 1—2 щенка с удлиненной шерстью. Скрещивая их с немецкими дратхаарами, 
венгерские собаководы-охотники в тридцатых годах вывели венгерскую жесткошерстую 
легавую. 

Общий вид. Венгерская жесткошерстая легавая отличается от короткошерстой своим 
шерстным покровом и несколько более мощным костяком. Остальные признаки, промеры и 
пропорции полностью совпадают. Эта порода обладает пропорциональным сложением, 
крепкой, но не грубой мускулатурой. Собака уравновешенного, спокойного темперамента, 
легко поддающаяся различной дрессировке, преданная своему владельцу. Чувствительная к 
грубому обращению. Поиск внимательный, систематичный на легкой рыси, с 
поддерживанием контакта с ведущим. Обладает способностью к следовой работе, к стойке и 
апортировке. Охотно работает в воде, поэтому излюбленное применение этой собаки — 
охота по водоплавающей дичи. Высота в холке и вес. Высота в холке у кобелей 57—62 см, у 
сук 53—58 см. Вес между 22 и 30 кг. 

Голова. Средняя линия лба несколько наклонная. Угол, образуемый между линией лба 
и линией морды, составляет 35°. Переход плавный, едва заметный. Спинка носа прямая, 
мочка носа притупленно-усеченная. Затылочный бугор слабо выражен. Углы губ мало 
заметны. Губы сухие, плотно прилегают к челюстям. 

Зубы. Крепкие, правильной формы. Прикус ножницеобразный. Глаза. Средней 
величины, несколько овальной формы, посажены почти прямо. Веки сухие, хорошо 
закрываются. В углах глаз не должна быть видна красная конъюнктива. 

Уши. Довольно крупные, низко посаженные, висячие, не мясистые. Концы закруглены. 
Мочка носа. Пропорциональная по величине, округлой формы с широко раскрытыми 

ноздрями. 
Шея. Средней длины, нормально поставленная, мускулистая. Под гортанью кожа 

свободнее, чем в других местах, однако, подвеса не образует. 
Туловище. Грудная клетка овального сечения, ребра слегка выпуклые, ее самое 

глубокое место доходит до линии локтей, умеренно широкая с выступающей длинной 
грудной костью. Спина прямая, мускулистая. Поясница средней длины. Круп несколько 
покатый, с хорошо развитой мускулатурой. При осмотре сверху боковые линии крупа почти 
параллельны. Высота крупа на 1—2 см меньше высоты в холке. 

Передние конечности. Прямые, крепкие, параллельные друг другу, с хорошо развитой 
мускулатурой. 

Задние конечности. Крепкий костяк, хорошая мускулатура. Правильный, параллельный 
постав. Углы сочленений в коленном суставе равны 110—120°. Голени длинные. Плюсны 
крепкие, прямо поставленные. 

Лапы. Лапы округлой формы. Пальцы короткие, сводистые, собранные в комок. 
Подушечки пальцев крупные, твердые и жесткие. Когти плотные, крепкие. Прибылые 
пальцы удаляются. 

Хвост. Несколько низко посаженный и в состоянии покоя свисает книзу, при движении 
держится горизонтально. Одна треть его купируется и оставляются 2/3. У взрослой собаки 
конец купированного хвоста должен касаться колена. 

Шерстный покров. Шерсть на морде короткая и жесткая, на подбородке образует 
бороду длиной около 2 см. На лбу шерсть короткая, жесткая, плотно прилегающая. На ушах 
несколько длиннее и мягче. Густые, косматые брови, у которых отдельные жесткие волосы 
торчат косо кверху и вперед. На шее и туловище жесткая шерсть длиной 3—4 см хорошо 
прилегает. Хорошо развит подшерсток. На ногах гладко прилегает короткая, жесткая шерсть, 
образующая с задней стороны несколько отстающую щетку. На лапах и между пальцами 
шерсть немного короче и мягче. На хвосте шерсть густая, плотно прилегающая, более 



длинная с нижней стороны, не отстающая и не образующая подвеса. 
Окрас. Одноцветный, этим цветом окрашена вся собака, темный оттенок красновато-

желтого цвета. Цвет мочки носа, краев век и губ, радужной оболочки глаз, подушечек 
пальцев и когтей является вариантом того же цвета. Никогда не должно быть черного или 
грифельно-серого цвета. 

 
Движения. Легкая рысь или размашистый, быстрый галоп. 
Пропорции сложения. Соотношение промеров у кобелей и у сук различны. Кобель 

немного короче и грубее, сука длиннее и нежнее. Цифры без скобок — кобеля, цифры в 
скобках относятся к сукам. 

Пороки и недостатки. Сырость, грубость и нежность конституции. Глаза с 
отвисающими нижними веками. Отвислые губы. Утонченный или наоборот грубый костяк. 
Грубоватая голова. Форма головы, напоминающая немецкую легавую. 
Непропорциональность сложения. Неправильности прикуса и плохие зубы. Плохо 
купированный хвост. Белая отметина на груди. Мягкая или шелковистая шерсть на голове и 
туловище. Грубым недостатком считается, когда шерсть на голове образует пробор и с обеих 
сторон свисает книзу. 

Дисквалифицирующие пороки. Дисквалифицируются собаки, которые не 
соответствуют вышеописанным породным признакам венгерской жесткошерстой легавой 
или имеющие грубые недостатки наследственного порядка. Скрещивание жесткошерстых и 
короткошерстых венгерских легавых разрешается, но нежелательно. Пегая или черная мочка 
носа. Дряблые, отвислые нижние веки. Отвисшие, приоткрытые, влажные губы. 
Мраморность, пегость. Белая отметина на груди диаметром больше 5 см. Светло-серая 
радужная оболочка глаз. Высота в холке у кобелей ниже 56 см у сук ниже 52 см. Высота в 
холке у кобелей выше 63 см, у сук выше 59 см. Недокус и перекус с отходом больше, чем 2 
мм. Коричневый окрас. 

 
 
 

2. Гончие 
 
Гончие, бракки, по-словацки «дюричи» или «коповы», представляют собой одну из 

старейших групп охотничьих собак. Они использовались для охоты еще очень задолго до 
изобретения огнестрельного оружия. Мелкую дичь они загоняли в сети. Красного зверя 
травили, останавливали и таким образом давали охотнику возможность подойти ближе и 
убить его копьем. Охотничий инстинкт у них сильно развит и проявляется в виде 
настойчивого преследования зверя по следу с голосом, до тех пор, пока он не будет убит 
охотником. 

Наряду с охотничьим инстинктом у них отлично развита ориентация, которая 
позволяет им гнать зверя в густых зарослях и безошибочно возвращаться к месту пуска. Все 
гончие без исключения обладают и злобой к зверю и, особенно в стае, они очень смелы и не 
боятся даже самого крупного кабана. Острое чутье и врожденная способность избирать запах 
преследуемого зверя из ряда других следов, делает из них надежных ищеек по кровяному 



следу при розыске подраненных копытных. В странах с интенсивным охотничьим 
хозяйством гончие для охоты уже не применяются. Зато они до наших дней неоценимы в 
условиях экстенсивного охотничьего хозяйства для выгона зверя из густых зарослей, где 
использование загонщиков себя не оправдывает. Особенно они хороши для гоньбы кабанов, 
лисиц и зайцев в горных охотничьих угодьях, где дичи мало и потому собаки должны долго 
разыскивать горячий след зверя. Для истинного охотника, который не стремится к 
рекордному числу трофеев, то удаляющийся, то приближающийся гон заливающейся стаи 
оставляет незабываемое впечатление. 

Гончие представлены во всех странах многими различными породами, берущими свое 
начало от первоначальных, иногда лишь локально известных пород. Путем планомерного 
скрещивания в последнее время возникли многие новые породы гончих, которые в 
некоторых областях даже преобладают в численном отношении над остальными видами 
охотничьих собак. 

Лишь для полноты картины мы приведем некоторые более известные породы гончих 
по разным странам их происхождения: В Германии из многих первоначальных пород гончих 
в настоящее время сохранились лишь ольперский или финиетропский бракк и коротконогий 
пегий, таксообразный вестфальский бракк. 

В Австрии был выведен целый ряд пород гончих, самые известные из которых 
штирский жесткошерстый бракк, тирольский бракк, кернтский бракк или бракк Брандля и 
австрийский таксообразный бракк. В Югославии также имеется несколько пород гончих, 
самая распространенная из которых истрийский жесткошерстый бракк. В Швейцарии 
известны следующие породы гончих: швейцарская, бернская, люцернская и юрская гончие. 
Эти породы встречаются двух размеров. Нормальный рост их составляет не менее 40 см в 
холке. Эти собаки всегда с короткой, жесткой шерстью, которые друг от друга отличаются 
только окрасом. Юрская гончая, наряду с короткошерстым типом, встречается также и в 
жесткошерстом варианте (тип Сен-Губерт). Французские гончие имеют славную традицию. 
Еще до наших дней из их числа сохранились многие породы, в большинстве случаев 
называемых по области, в которой они чаще всего встречаются (Шьен де О-Пуату, Шьен 
д'Артуа, Шьен де Порселен, Гран Блё де Гасконь, Пети Блё де Гасконь, Брике Вандеен). 
Самостоятельную группу гончих образуют низконогие бассеты, как короткошерстые, так и 
жесткошерстые. Из наиболее известных можно привести следующих бассетов: арденский, 
арте-зиано-нормандский, артуасский, голубой гасконский, палевый британский, 
французский, вандеенский бассет-гриффон, бассет-гаунд. В Англии, где еще до сих пор 
сохранилась парфорсная охота, было выведено несколько пород стайных собак (гаундов). 
Наиболее известны фокс-гаунд, бигль, харрьер, оттергаунд и блюдгаунд (последнего иногда 
относят в группу ищеек по кровяному следу). 

Распространена охота с использованием гончих в северных странах. Здесь 
сформировались многие местные породы с высокими охотничьими качествами. Наиболее 
известны из них: Смаландстёваре, Гамильтон-стёваре и Шиллерстёваре (стёваре — по-
шведски гончая). В Чехословакии интенсивное разведение пернатой и пушной дичи, по 
существу, почти полностью вытеснило использование гончих и сравнительно сильно 
распространенные породы гончих самых разнообразных пород были заменены породами 
подружейных собак. Только в Словакии, особенно в горных областях, культивируется охота 
на кабана с помощью гончих. Благодаря стараниям и энтузиазму словацких кинологов здесь 
была выведена чистокровная порода отечественного происхождения, словацкий копов. 

В других странах имеются свои гончие, например, в Польше польский агар, который 
похож на словацкого копова, но выше и массивней. Международная кинологическая 
федерация в 1965 году утвердила его стандарт. В балканских государствах в роли гончих 
используются самые разнообразные породы собак местного происхождения. Однако эти 
породы не разводятся в чистоте и потому мы о них не упоминаем. 

 
Словацкий копов (Slovensky kopov) 



 
Словацкий копов представляет единственную породу гончих, выведенную на 

территории Чехословакии. Это наша национальная порода. Копов применялся в Словакии с 
давних времен в качестве сторожевой и одновременно охотничьей собаки. После второй 
мировой войны копова стали разводить методом чистопородного разведения, что 
способствовало закреплению типа, который был взят в основу для разработки стандарта, 
изданного в 1963 году Международной кинологической федерацией. 

Современная племенная работа с породой направлена на развитие и закрепление ее 
врожденных охотничьих качеств гончей собаки. Словацкий копов обладает острым чутьем и 
хорошо развитым ориентировочным инстинктом, врожденной злобой и вязкостью в 
преследовании зверя. Его охотничье использование направлено, главным образом, на гон 
кабанов, которому он отдает предпочтение перед любым другим видом зверя. Ради этого 
ценного свойства словацкий копов сравнительно сильно распространен, главным образом в 
горных охотничьих угодьях Словакии, где имеется много кабанов. Как и все гончие, копов 
нуждается в соответствующей дрессировке, чтобы сделать его более послушным и 
подзывистым. Словацкого копова можно без большого труда выдрессировать и в качестве 
ищейки по кровяному следу, для чего у него имеются все данные — склонность к следовой 
работе и острое чутье. 

 
Многочисленные энтузиасты — заводчики и любители этой породы — являются 

хорошей гарантией того, что эта порода будет расти и совершенствоваться. Это будет, пока в 
Словакии не изменятся условия охоты и пока здесь будет вестись охота на кабанов. 

В соседней Польше встречается гончая по окрасу похожая на словацкого копова, но 
выше и мощнее. В 1965 году Международная кинологическая федерация издала ее стандарт 
под названием «Польски огар». 

Стандарт  
Общий вид и характерные особенности. Небольшая, крепкая и сухая гончая, 

растянутого формата, характерная исключительно настойчивым преследованием зверя по 
следу с голосом. Отличается большой выносливостью, способна гонять в трудных, горных 
районах по несколько часов. Используется в основном на охоте по кабану. Характер 
темпераментный, злобный к зверю. Обладает сильно развитым ориентировочным 
инстинктом. 

Голова. Череп вытянутой формы с немного выпуклым лбом. Надбровные дуги 
достаточно выражены. Вдоль средней линии лба заметная бороздка. Затылочный бугор не 
выступает и его можно определить только на ощупь. Линии лба и морды приблизительно 
параллельны. Морда прямая, пропорциональная длине черепной части, не слишком широкая. 
Губы сухие, короткие, тонкие, плотно прилегающие к челюстям, с хорошо выраженной 
складкой в углах рта. Челюсти крепкие, с полным набором зубов. Мочка носа черного цвета, 
ноздри широко раскрыты. 

Глаза. Взгляд выражает живость и смелость, глаза поставлены довольно глубоко, 



темные. Разрез глаз — овальной формы, края век всегда черные. 
Уши. Посажены лишь немного выше линии глаз, висячие, средней длины с 

закругленными концами. 
Туловище. Грудь широкая и полная. Грудная клетка средней глубины, умеренной 

ширины и длины. Ребра выпуклые, косо расположенные. Плоская грудь — грубый 
недостаток. Спина прямая, средней длины. Поясница короткая, крепкая и мускулистая, 
достаточно широкая. Живот и паха умеренно подтянуты. Круп короткий, средней ширины, 
выпуклый. Шея. Хорошо поставлена, держится под углом около 135°, недлинная, сухая, 
мускулистая. 

Передние конечности. Лопатки и плечевые кости короткие, мускулатура плеч хорошо 
развитая. Угол плечелопаточного сочленения составляет приблизительно 110°. Предплечья 
прямые и сухие. Запястья короткие. Пясти короткие, со слабым наклоном. Лапы овальной 
формы, пальцы сводистые, когти всегда черные и плотные. Подушечки пальцев всегда 
темные и хорошо развитые. 

Задние конечности. Бедра мускулистые, достаточной ширины, умеренно длинные. 
Скакательные суставы приблизительно на высоте 15 см над землей, умеренной ширины, угол 
между голенью и плюсной составляет около 150°. Плюсна длиной около 8 см и направлена 
слегка вперед, под себя, без прибылых пальцев. Лапы имеют овальную форму, пальцы 
сомкнуты и сводистые. Хорошо развитые подушечки пальцев, темного цвета. 

Хвост. Поставлен несколько ниже уровня спины, по длине доходит до скакательных 
суставов. В спокойном состоянии держится опущенным, при работе саблевидно 
приподнятым кверху (до высоты 150°) 

Окрас и шерстный покров. Черный окрас с рыже-бурыми или даже красными 
подпалинами на ногах. Шерсть длиной 2—5 см густая и плотно прилегающая. На спине, шее 
и хвосте длиннее. Подшерсток густой, сохраняется и летом. Кожа темно-бурая и даже 
черная, плотная, без складок. 

Высота в холке. У кобелей 45—50 см, у сук 40—45 см. Вес 15—20 кг. 
Движения. Быстрые, легкие, плавные. 
Важнейшие промеры словацкого копова идеального типа: 
Вес — 16 кг 
Высота в холке у кобеля — 46 см 
Высота в холке у суки — 43 см 
Длина головы — 22 см 
Длина черепа — 13 см 
Ширина черепа — 10,5 см 
Длина спинки носа — 9 см 
Ширина груди — 16,5 см 
Высота груди — 22 см 
Глубина груди — 31,5 см 
Длина туловища — 55 см 
Обхват груди за локтями — 66 см 
Обхват груди за последним ложным ребром — 54 см 
Угол между лопаткой и плечевой костью — 110° 
Угол между плечевой костью и предплечьем — 140° 
Угол между подвздошной костью таза и бедром — 130° 
Угол между бедром и голенью — 130° 
Угол между голенью и плюсной — 145° 
Пороки и недостатки. Высота выше указанной стандартом, иной окрас кроме черно-

подпалого, белые отметины, нечеткое отграничение подпалин. Светлые глаза, неполный 
набор зубов, неправильный прикус, облегченные или остроконечные уши, отвислые губы, 
подвес на шее, массивная и неуклюжая фигура, заметно длинный хвост, держание хвоста в 
спокойном состоянии выше линии спины, тяжелая голова, плоская грудь, мягкая спина, 



распущенные лапы, неправильный постав конечностей, слишком короткая шерсть и без 
подшерстка или слишком длинная и вьющаяся. 

 
Штирский бракк (Steierbracke) 

 

 
Штирского бракка после первой мировой войны казалось можно отнести к числу 

вымерших пород гончих собак. Однако все же удалось сохранить эту породу и сейчас она 
распространена во многих странах Европы в большей мере, чем когда бы то ни было. 

Штирский бракк был выведен во второй половине прошлого столетия скрещиванием 
ганноверской следовой собаки (швейсхунда) с истрийским бракком. Цель этого скрещивания 
заключалась в получении собаки более легкого типа, наиболее пригодной для охоты в 
высокогорных условиях. Опыт удался и новая порода в полной мере себя оправдала. 
Штирские бракки сохранили все ценные свойства характера ганноверского швейсхунда. Они 
относительно спокойны, податливы к дрессировке и обладают отличным чутьем. Поэтому 
они с успехом используются и для работы по кровяному следу, не уступая при этом 
швейсхунду. Хотя штирский бракк и не столь злобен и агрессивен, как словацкий копов, все 
же эта порода вполне пригодна для охоты на кабанов. У нас в ЧССР он встречается 
сравнительно редко, основное его использование в Словакии. 

Стандарт  
Общий вид. Крепкая, выносливая и подвижная собака, среднего роста. Высота в холке. 

Диапазон высоты в холке от 40 до 50 см. Голова. Средней величины (длина от затылочного 
бугра до конца носа 22 до 24 см). Лоб слегка выпуклый, переход к морде плавный, с легким 
уступом. Затылочный бугор четко выражен. Морда с крепкими челюстями, тупая. 

Мочка носа черная. Зубы в комплекте, прикус ножницеобразный. Покрыта короткой 
шерстью, на верхней губе имеются жесткие усы. 

Уши. Не слишком большие, плотно прилегающие к скулам, с округлыми концами и 
более гладкой шерстью; висячие. Глаза. В большинстве случаев коричневые, но допускаются 
и желтые, с умным, спокойным взглядом. 

Шея. Крепкая, не слишком длинная, сухая, холка хорошо развитая. Спина. Широкая, 
крепкая. Длина от затылочного бугра и до основания хвоста составляет от 65 до 70 см. Грудь. 
Грудь глубокая, обхват от 66 до 79 см. Живот. Умеренно подобран. 

Хвост. Средней длины, держится горизонтально, иногда слегка изогнутым выше линии 
спины. У основания толстый, постепенно суживающийся к концу. Густая шерсть на нижней 
стороне образует щетку. Конечности. Прямые, мускулистые. Лапы с плотно сжатыми 
пальцами. Подушечки не слишком большие. 

Шерстный покров. Шерсть лишь со слабой волнистостью, не слишком косматая, почти 
без блеска, на ощупь твердая и жесткая. На морде образует небольшую бороду. Грудь и 
задняя сторона передних ног имеют слабо выступающие очесы. 

Окрас. Черноватый и палево-желтый, белая отметина на груди допускается, иные белые 
отметины недопустимы. 

Пороки и недостатки. Слишком узкая голова, мясистые или заостренные внизу уши, 



тонкие ноги, хвост слишком короткий, толстый, сильно загнутый кверху или с подвесом. 
Шерсть слишком длинная, вьющаяся, мягкая, равно как и любые иные отклонения от 
указанного стандартом шерстного покрова. Неточно смыкающиеся зубы, слаборазвитые 
клыки. 

 
Бракк таксообразный (Osterreichische Dachsbracke) 

 

 
Таксообразный бракк — общее название двух первоначальных пород гончих: 

вестфальского и рудногорско-альпийского (австрийского) бракков. В сравнении с 
высоконогими гончими таксообразные бракки имеют то преимущество, что они медленнее 
идут по следу. Поэтому зверь не бежит перед ними так быстро и далеко. 

Таксообразный бракк является переходной формой между таксой и высоконогой 
гончей. Он обладает отличными охотничьими качествами и с большим успехом 
используется как для гона, так и для работы по кровяному следу. 

В наших условиях, где бракки используются для охотничьих целей лишь в единичных 
случаях, таксообразные бракки встречаются сравнительно редко. 

Стандарт  
В 1896 году для горных охотничьих собак, которые были гордостью своих владельцев в 

баварско-штирских высокогорных районах, было утверждено единое наименование — 
таксообразные бракки. Они являются переходной формой между таксами и высоконогим 
бракком и в их формировании приняли участие, прежде всего, малые бракки. К сожалению, 
несколько меньший пегий вестфальский таксообразный бракк с высотой в холке 30—35 см в 
настоящее время уже почти совсем исчез, в то время как с рудногорско-альпийским 
таксообразным бракком, с черно-подпалым, бурым и красным окрасом, высотой в холке от 
34 до 42 см, мы можем встретиться довольно часто. Характеристика. Таксообразный бракк 
является собакой, приспособленной к тяжелым условиям горных охотничьих угодий, 
которая гонит зверя спокойно и медленно, с голосом. Собака среднего роста, неприхотливая, 
выносливая, с хорошим чутьем и врожденной злобностью к зверю. В настоящее время ее с 
успехом применяют для охоты на зайца и лисицу. Для работы по кровяному следу ее 
применяют на поводке. Кроме того она хорошо апортирует пернатую дичь. 

Голова. Голова длинная с плоским лбом и плавным переходом к морде, спинка носа 
прямая или в конце несколько опущена, слабо заострена. Мочка носа умеренно широкая, 
прикус клещеобразный с мощными клыками. Губы тонкие, плотно прилегающие к зубам, 
немного свисающие. В углу рта заметно выступает утолщенная нижняя губа. Уши. Средней 
длины, висячие, широкие, с тупо закругленными концами, поставленные высоко, гладко и 
плотно без выворачивания свисают вдоль головы. В возбужденном состоянии немного 
приподняты. Глаза. Средней величины, круглые, в зависимости от окраса шерсти светло- или 
темно-коричневые. Шея. Мускулистая, умеренно длинная. Кожа на шее толстая, но подвеса 
не образует. 



Спина. Холка хорошо выраженная, переход к спине с легким уступом. Спина прямая, 
крепкая, слегка удлиненная. Поясница широкая, выпуклая. Круп широкий, мускулистый. 

Грудь. С выпуклыми ребрами, постепенно переходит в подтянутый живот. Грудная 
кость хорошо развита и резко выдается вперед. 

Передние конечности. Предплечья укороченные, почти прямые, массивные. При 
осмотре спереди у них заметен небольшой уклон в стороны от запястных суставов. 

Задние конечности. Они тоньше передних, с мощной мускулатурой бедер, с четко 
выраженными углами сочленений, при осмотре сзади прямые и параллельные друг другу. 

Лапы. Передние лапы крупнее задних, с хорошо сжатыми в комок пальцами, с 
плотными когтями, обращенными книзу и крупными, грубыми подушечками. Задние лапы 
меньше, пальцы короче и прямее. 

Хвост. Средней длины, у основания толще и постепенно к концу утончается, держится 
в большинстве случаев опущенным книзу или едва заметной дугой кверху. 

Шерстный покров. Короткий, очень густой, плотно прилегающий, подшерсток слабо 
развит. Шерсть на голове короткая, также как и на ушах и ногах, однако на шее она 
удлиняется. На спине и на ляжках она самая длинная и самая жесткая, к бокам короче, на 
животе опять длиннее. Хвост покрыт шерстью, с нижней стороны образующей щетку. 
Общий шерстный покров с жесткой и проволокообразной шерстью для таксообразного 
бракка порочен. 

Окрас. 
а) Черно-подпалый таксообразный бракк. Густой черный окрас с ржаво-красными 

подпалинами. 
б) Бурый таксообразный бракк с более светлыми подпалинами, мочка носа коричневого 

цвета. 
в) Красный таксообразный бракк: олений, ржаво-красный, ржаво-желтый окрас с более 

светлыми подпалинами. 
г) Пегий таксообразный бракк (вестфальский). Все допустимые у красных бракков 

окрасы в комбинации с белым. Отметины размещены на лбу, на морде, на ногах и на груди. 
У красных бракков разрешается наличие белого цвета лишь в виде тонкой проточины 

на спинке носа, белая тонкая полоска на горле или на груди в виде воротника, на животе, 
пальцах и нижней части ног. У бурых и красных бракков допускается немного черного цвета 
на морде, над глазами, по краям ушей, на щеках, вдоль хребта, а отчасти и на хвосте. 

Пороки и недостатки. Слаборазвитая мускулатура, беднокостность; голова по 
отношению к туловищу непропорционально большая или, наоборот, малая, слишком 
широкая или слишком узкая; мало или чересчур сильно выраженный переход ото лба к 
морде, слишком сильно на конце опущенная спинка носа, слишком длинная, слишком 
заостренная или слишком тупая морда, плохо развитые зубы или неправильный прикус; 
слишком сырые губы; короткие, свернутые в трубку уши, поставленные близко к углам глаз, 
неприлегающие к скулам уши, светло-желтые глаза и глаза с отвисающими нижними веками. 
Подвес на шее, слишком узкая или бочкообразная грудь со слабо развитой передней частью, 
кривые передние ноги, слабые задние ноги, сближенность скакательных суставов или 
бочкообразный постав задних ног. Мягкие или узкие лапы, закрученный хвост, длинная или 
волнистая шерсть или слишком длинная шерсть на голове. Слишком крупные или слишком 
мелкие собаки. 

 
Бигль (Beagle) 

 
До 1965 года бигль был в Чехословакии совершенно неизвестен, хотя это очень старая 

охотничья порода гончих, применяемая в Англии в небольших стаях для травли зайцев и 
лисиц. 

По его темпераменту и злобности к зверю можно предположить, что у него имеется 
кровь терьеров и что он, вероятно, сформировался путем скрещивания некоторых пород 



терьеров и французских гончих. Он сильно распространен в Англии, но еще гораздо больше 
в Соединенных Штатах, где мода сделала из него одну из наиболее распространенных 
комнатно-декоративных собак. 

На европейском континенте он представлен сравнительно слабо. К нам в ЧССР по 
случаю Всемирной выставки собак в городе Брно в 1965 году попала одна племенная пара, 
предназначенная для охоты. Позже к нам была ввезена группа этих собак из Англии и США 
для специальных лабораторных целей. 

Хотя бигль и является симпатичной собакой, все же он в наших условиях не может 
иметь широкого применения, если конечно для этого не будут созданы необходимые 
предпосылки моды, которая часто вмешивается в судьбу многих пород. 

Стандарт  
Общий вид. Небольшая, не грубая гончая компактного сложения, производящая 

впечатление большой жизненной силы и энергии. 
Высота в холке. Высота должна быть не больше 40,5 см. 

 
Голова и череп. Голова довольно длинная, но не грубая, лоб выпуклый, достаточно 

широкий, с немного выступающим затылочным бугром. Переход ото лба к морде хорошо 
выражен. Морда не заостренная, губы сухие, плотно прилегающие. Мочка носа черная, 
широкая, с широко раскрытыми ноздрями. 

Глаза. Темно-коричневые или коричневые, не должны быть запавшими или 
выпуклыми, со спокойным выражением. 

Уши. Длинные, низко посаженные, с тонкой шерстью, висящие в красивой складке, 
тесно прилегают к скулам. 

Шея. Умеренной длины, с небольшими складками под горлом. 
Туловище. Туловище короткое, грудь глубокая с выпуклыми ребрами. Поясница 

крепкая и невыпуклая. 
Передние конечности. Плечи мускулистые, хорошо сформированные. Передние ноги 

абсолютно прямые. Предплечья массивные, круглого сечения. 
Задние конечности. Бедра очень мускулистые, коленные и скакательные суставы с 

хорошо выраженными углами. Плюсны короткие, массивные. 
Лапы. Округлой формы, сводистые, с толстыми подушечками. 
Хвост. Умеренной длины, высоко поставлен, энергично держится серном над спиной. 

Не допускаются хвосты, свернутые над спиной кольцом или крючком. 
Шерстный покров. У короткошерстой формы шерсть гладкая, очень густая и не 

слишком тонкая или короткая. Жесткошерстая разновидность имеет очень густую и 
проволокообразную шерсть. 

Окрас. Любой окрас, допустимый у гончих. 
Пороки: Узкая или бульдожья голова, опущенная мочка носа, уши «V»-образной 

формы, глаза малые или близко посаженные, черноватый окрас головы, слишком тонкая 
шея, провислая спина, длинная поясница, отставленные локти, плоские бедра, прямой 
постав, хвост слишком длинный, слишком толстый или закрученный. 

 



Бассет-гаунд (Basset Hound) 
 

 
Был выведен путем скрещивания блюдгаунда с артезиано-нормандским бассетом на 

американском континенте. Коротконогая собака сырого типа конституции с мощным 
костяком. По своему строению отдаленно напоминает таксу. Его движения спокойные, 
медлительные, поведение уравновешенное, спокойное, однако эта собака не является 
неуклюжей. К его достоинствам относятся настойчивость, неутомимость, смелость и 
послушание. Он очень вынослив и исключительно предан своему владельцу. Обладает 
типичными свойствами, позволяющими ему удивительно настойчиво идти по следу дичи в 
пересеченной местности. Несмотря на то, что для него характерны его охотничьи качества, в 
настоящее время он в гораздо большей мере находит себе применение в качестве комнатно-
декоративной собаки. 

Стандарт  
Общий вид. Бассет-гаунд — собака с длинным туловищем, короткими ногами и очень 

выраженным подвесом складчатой кожи под гортанью. Тем не менее, однако, производит 
очень гармоничное впечатление. Высота в холке не более 38 см. Вес должен соответствовать 
высоте в холке и составляет около 23 кг. 

Голова. Большая и пропорциональная. Длина головы от затылочного бугра к мочке 
носа больше ширины лба, который должен быть средне широким. 

Череп. Черепная коробка выпуклой формы с хорошо выраженными надбровными 
дугами (плоский череп является пороком). Виски черепа плоские, скулы не выступают. При 
осмотре сбоку верхние линии морды и лба параллельные и прямые с малозаметным 
переходом лба в морду. Кожа на всей голове сырая, свободная, свисающая в виде глубоких 
морщин над надбровными дугами при наклоне головы. Над бровями и возле глаз неглубокие 
морщины, придающие бассету серьезный и озабоченный вид. Сухая голова и натянутая кожа 
являются пороками. Морда глубокая, тяжелая, не суживающаяся. Морда. Мочка носа темная 
— предпочтительно черная — с крупными, широко раскрытыми ноздрями. Мочка темно-
коричневого цвета, гармонирующая окрасу головы, хотя и допустима, но нежелательна. 
Длина морды от кончика носа к переходу лба в морду приблизительно равна длине от этого 
перехода к затылочному бугру зубы. Крупные, правильно расставленные, прикус 
ножницеобразный. Перекус или недокус — серьезные пороки. 

Губы. Сырые губы с квадратным обрезом и темными краями, свисающие вперед и 
назад. 

Глаза. Коричневого цвета, посажены несколько глубоко, с ласковым и преданным 
выражением. Предпочтительны темно-коричневые глаза. Заметно видимая темно-красная 
слизистая оболочка глазных век. Несколько более светлый оттенок глаз в тон общего окраса 
собаки допускается, но нежелателен. Напротив светлые глаза на выкате — серьезный порок. 

Уши. Чрезвычайно длинные, низко подвешенные, далеко сзади на нижней части 
затылка. Будучи натянутыми вперед сильно заходят за кончик носа. Бархатистой нежной 



структуры, свисают свободными складками и несколько повернуты внутрь. В спокойном 
состоянии собаки уши кажутся прилегающими к шее. Плоские или высоко подвешенные 
уши — серьезный порок. 

Шея. Мощная, толстая, пропорциональной длины, с красиво выгнутой верхней линией. 
Грудь. Глубокая и полная, с выступающей грудной костью. 
Плечи, локти. Плотно прижаты к грудной клетке. Расстояние самой глубокой точки 

груди от земли должно быть вполне достаточным для свободного движения собаки во время 
работы. Это расстояние не должно быть больше трети общей высоты взрослой собаки в 
холке. Плечи должны быть мускулистые, мощные. Отвесно поставленные плечи, узкий 
перед и отстающие локти — серьезные пороки. 

Туловище. Ребра длинные, выпуклые, гладкие, направленные назад, правильно 
подвешенные к позвоночнику, предоставляют большой простор для сердца и легких. 
Плоские и прямые ребра — порок. 

Спина. Линия спины прямая, без каких-либо уклонов. Провислая или горбатая спина 
является пороком. 

Поясница и круп. Очень мускулистые, правильно выпуклые и приблизительно такой же 
ширины, как плечи. Не должны производить впечатление мягкой или легкой спины в 
сравнении с общей глубиной туловища. 

Передние конечности. Короткие, крепкие, толстые, с мощным костяком и 
морщинистой кожей. 

Задние конечности. Собака устойчиво стоит на задних ногах, на которых колени 
опущены очень низко и короткие голени наклонены, но без тенденции к скорченному 
поставу. При виде сзади плюсны параллельны друг к другу, скакательные суставы не 
выворачиваются наружу, но и не подворачиваются внутрь. Коровий или бочкообразный 
поставы — серьезные пороки. Задние лапы направлены строго вперед, без размета. 

Лапы. Массивные, очень тяжелые, с компактными и хорошо закругленными 
подушечками пальцев. Обе передние лапы симметрично вывернуты наружу с тем, чтобы они 
были в равновесии с шириной плеч. Лапы с мягким запястьем являются большим пороком. 

Пальцы. Не собраны в комок, но и не распущенные, с хорошо распределенным весом 
передней части тела на каждый из них. Прибылые пальцы желательно удалить. 

Хвост. Не купируется, слегка изогнутый, манера держать хвост «весело», т. е. 
приподнятым, таким же способом, как у гончих. Шерсть на нижней стороне хвоста жесткая. 

Движения. Походка незагруженная, ровная и энергичная. Движения отличаются 
полным соответствием и гармоничностью между передними и задними конечностями, ноги 
передвигаются по прямой линии так, что лапы задних ног хорошо следуют за передними, 
углы коленных и скакательных суставов хорошо выражены. Передние лапы в движении не 
мотаются, не прогибаются, не задирают друг друга. 

Локти прижаты к груди. Задние лапы двигаются параллельно. 
Шерстный покров. Шерсть жесткая, гладкая, достаточно густая. Кожа сырая и 

эластичная. Явно удлиненная шерсть дисквалифицирует. 
Окрас. Все принятые у гончих масти приемлемы, распределение цветов и пятен 

(отметин) не имеет никакого значения. 
Пороки. Слишком заостренная морда, в сторону отставленные локти. Слаборазвитая 

или отсутствующая мускулатура. Светлые глаза. Сближенный в скакательных суставах и 
прямой постав конечностей. 

 
Артезиано-нормандский бассет (Basset Artesien Normand) 

 



 
Из числа французских бассетов самый известный. Полагают, что он был выведен путем 

скрещивания аборигенных отечественных пород с последующим чистокровным 
разведением, так что таким образом была создана новая порода. Применение он находил в 
стаях гончих. Отличается понятливостью, отважностью и уживчивостью. Привлекал к себе 
интерес разных художников и мы часто можем встретить его на полотнах знаменитых 
мастеров кисти. 

Стандарт  
Общий вид. Низкого роста, элегантной внешности с длинными свисающими ушами и 

красивым держанием длинного хвоста. Производит впечатление силы. Высота в холке у 
кобеля в пределах 26—36 см, вес стандарт точно не указывает, но он не должен быть выше 
15 кг. Голова. Черепная часть округлая, лоб слегка наклонный, переход лба в морду 
отчетливый. Надбровные дуги несколько выступают. Линия морды длиннее линии лба, 
спинка носа с небольшой горбоносостью, прикус ножницеобразный. На лбу выступают 
неглубокие морщины. Мочка носа. Черная. Глаза. Маленькие, темные. Уши. Длинные, 
свободно свисающие книзу. Шея. Сравнительно длинная с небольшим подвесом. Туловище. 
Спина широкая и длинная, поясница слегка выпуклая, сильно развитая грудь с умеренно 
выступающей грудной костью. Узкие паха переходят в очень мускулистые бедра с 
рельефной мускулистостью. 

Конечности. Передние короткие, чуть искривленные, производят впечатление силы. 
Лапы небольшие, в комке. Хвост. Длинный, иногда держится под наклоном кверху, но не 
кольцом на спине. 

Окрас. Трехцветный или одноцветный (белый, рыжий). Пороки. Плоский череп, 
широкий лоб, высоко подвешенные, плоские и широкие уши. Короткая шея, мягкая или 
провислая спина. Бочкообразный постав, в стороны отставленные локти, плоские ребра, 
распущенная, плоская или толстая лапа. Хвост слишком длинный или кольцом. Слишком 
раскрытые веки глаз с очень видимой конъюнктивой. Дисквалифицирующими пороками 
считаются прямые конечности, перекус, черные пятна на белом фоне — поскольку собака 
кажется голубоватого оттенка. 

 
 

3. Розыскные охотничьи собаки 
 
Розыскные охотничьи собаки образуют самостоятельную группу пород, 

предназначенных так же, как и гончие, к выгону дичи из густых зарослей. Разница между 
гончей и розыскными заключается в том, что гончие применяются для выгона зверя 
(преимущественно кабанов) из обширных густых зарослей. Тогда как розыскные 
используются для обыска в небольших перелесках, кустарниках, травянистых лесосеках, в 
камыше и т. п. В таких зарослях, в которые они без труда проникают благодаря своему 
невысокому росту, неутомимо ищут дичь, которую без стойки поднимают на крыло, 
преследуют по следу с голосом. В отличие от легавых они работают нижним чутьем. 
Розыскные охотничьи собаки большие любители работы в воде и апортировки. Благодаря 



своему острому чутью они хорошо работают и по кровяному следу и по розыску раненой и 
убитой мелкой дичи. 

Эти собаки очень умны и легко поддаются дрессировке. Многие из них бывают очень 
злобными к мелким хищникам. Используя врожденные свойства, из них можно 
выдрессировать малую всестороннюю собаку, которая в определенных условиях полностью 
может заменить легавую. Однако, вместе с тем они очень привязчивы, красивы и потому 
пользуются большими симпатиями в качестве комнатно-декоративных собак. Но все же 
собаки эти предназначены не для квартиры, а для охотничьих угодий. Они любят охоту, 
которая делает из них все более и более популярных и излюбленных помощников охотника. 
Группа розыскных охотничьих собак по птице и мелкому зверю охватывает английских 
спаниелей и единственного представителя континентальных ищеек немецкую перепелиную 
собаку. Из английских спаниелей больше всего у нас распространены коккер-спаниель и 
английский спрингер-спаниель. В последние годы к нам попал и его близкий родственник 
вельш-спрингер-спаниель. Остальные породы спаниелей у нас неизвестны и даже у себя на 
родине не имеют широкого распространения. Это клюмбер-спаниель, фильд-спаниель, 
суссекс-спаниель и ирландский водяной спаниель. 

 
Коккер-спаниель (Cocker-Spaniel) 

 

 
Коккер-спаниель — это одна из старейших пород охотничьих собак. Его название 

имеет свое основание в английском слове «вудкок» (вальдшнеп), так как он использовался в 
основном для охоты на вальдшнепов в густых зарослях, в которые он без труда проникал 
благодаря своему малому росту и охотничьей страсти. От чего происходит вторая часть его 
наименования, до сих пор достоверно не установлено и, очевидно, так никогда и не будет 
выяснено. 

Сначала отдельные породы спаниелей друг от друга не отличались. Лишь в начале 19 
века они начали различаться по весу (до 25 и свыше 25 Фунтов). Развитие спаниелей в 
течение 19 столетия продолжалось и впервые в 1893 году коккер-спаниель был признан 
самостоятельной породой, а в 1902 году был издан его самостоятельный стандарт, который 
по существу не утратил свою силу и до наших дней. Коккер-спаниель является типичной 
охотничьей собакой с очень ценными свойствами, из которых особенно выделяются его 
способность к поиску и гону с голосом, отличное чутье, а также любовь к работе в воде и к 
подноске дичи. Он очень прилежен и понятлив, хорошо поддается натаске. В большинстве 
случаев он бывает даже злобный к зверю. Ласковый к своим людям, к посторонним чуткий и 
недоверчивый. Ради этих ценных свойств он снискал себе симпатии не только среди 
охотников, но и стал очень распространенной комнатно-декоративной собакой. Правда то, 
что возникшее при повышенном спросе на щенков коммерческое разведение никак не 
послужило на пользу ни его экстерьеру, ни охотничьим качествам. 

Однако, за последние 10 лет разведение коккер-спаниелей или, как их коротко 
называют, коккеров в Чехословакии перестало служить коммерческим интересам и строго 



соблюдается его назначение, как охотничьей собаки. 
В Соединенных Штатах в недавние годы был выведен особый тип коккер-спаниеля, 

который был признан самостоятельной породой и назван американским коккер-спаниелем. 
От английского коккера он отличается более коренастой фигурой на более низких ногах, 
укороченной, угловатой головой и более богатой шерстью. 

Стандарт  
Общий вид. Подвижная, живая собака, от более крупного фильд-спаниеля отличается 

длиной, высотой и другими показателями. В сравнении с ним коккер короче и на несколько 
более высоких ногах. Вес. Вес должен быть в пределах от 11,3 до 12,7 кг. 

Голова. Сухая, скулы не выступают, лоб умеренно широкий, немного выпуклый в 
передней части. Переход ото лба к морде четко выражен. Пропорционально развитая морда 
имеет квадратную форму, прямая, параллельная линии лба. Мочка носа широкая, хорошо 
развитая. Глаза. Выпуклые, круглые, ни в коем случае не навыкате, темно-коричневого или 
коричневого цвета в соответствии с окрасом шерсти, с внимательным, ласковым и веселым 
взглядом. 

Уши. Висячие, низко посаженные, тонкие и по длине не заходящие за кончик носа. Они 
покрыты густым, длинным, шелковистым украшающим волосом, который должен быть 
прямым. Шея. Длинная, мускулистая, высоко поставленная. 

Туловище. Компактное, крепко сложенное. Грудь глубокая и хорошо развитая, но не 
слишком широкая и круглая в сечении, чтобы она не ограничивала свободу движения 
передних ног. Четко выраженная, мускулистая холка. Спина идет по направлению к хвосту 
под умеренным наклоном. Короткая, упругая поясница. Широкий и мускулистый круп. 

Передние конечности. Косые, хорошо сформированные плечи. Предплечья с хорошо 
развитыми костями, — прямые, покрытие длинной шерстью, относительно короткие, но не 
настолько, чтобы это шло во вред легким и свободным движениям, которые нужны для этой 
спортивной собаки небольшого роста. 

Задние конечности. Широко поставленные, мускулистые, с отчетливо выраженными 
углами сочленений. Кости задних ног должны быть хорошо развиты и покрыты сильно 
развитыми мышцами. При осмотре сзади прямые и умеренно короткие. 

Лапы. Плотные, круглые, сводистые и сжатые в комок. Они не должны быть слишком 
большими, плоскими и мягкими. 

Хвост. Купируется, но не слишком коротко. Должен держаться на одном уровне со 
спиной и ниже. Во время работы хвост находится в постоянном движении. 

Шерстный покров. Шерсть прилегающая и шелковистая, с хорошо развитыми 
украшающими волосами, не должна быть жесткой или волнистой. 

Окрас. Окрас шерсти может быть разнообразным. У одноцветных собак, за 
исключением отметины на груди, белые пятна не допускаются. 

Пороки и недостатки. Грубый череп, беднокостность, волнистая или курчавая шерсть, 
прямые плечи, распущенные лапы, неправильные движения, тонкие пясти, высокое 
держание хвоста, слабо выраженный переход ото лба к морде, светлые глаза. 

 
Спрингер-спаниель (Springer-Spaniel) 

 



 
Спрингер-спаниель — это более крупный представитель спаниелей. Обе породы 

(коккер и спрингер) происходят от одних предков. В процессе работы с породой, когда 
спаниели начали различаться по весу, спрингер-спаниель представлял более тяжелый тип, 
весом свыше 25 фунтов. Уже само его название подсказывает, что он спугивает, поднимает 
дичь. Он обладает теми же охотничьими качествами, что и коккер. Но более крупный рост и 
массивность сложения предопределяют его охотничье использование. В отличие от коккера 
он способен принести в зубах крупного зайца или лисицу. 

Несмотря на свои разносторонние охотничьи способности, спрингер-спаниель в 
Чехословакии распространен значительно менее, чем коккер-спаниель. Только в последние 
годы появился к нему интерес у лесников, охотящихся в тех местах, где нет необходимости в 
стойке собаки. Спрингер-спаниель отличается от коккера как по своему более крупному 
росту, так и по выше поставленным и более коротким ушам, и по тому, что он никогда не 
бывает одноцветным. 

Стандарт  
Характеристика. Английский спрингер-спаниель — самая старая из всех английских 

пород охотничьих собак. Из него были выведены все другие породы английских спортивных 
спаниелей, за исключением клюмбер-спаниеля. Первоначально он использовался для 
выслеживания и загона дичи в сети на соколиной охоте. В настоящее время он применяется 
исключительно как подружейная собака для поиска дичи, розыска подранков и подноски 
дичи охотнику. 

Движения спрингер-спаниеля своеобразные: передние ноги он ставит прямо вперед, не 
перекрещивая как делает большинство собак. Задние ноги сильно подставляются под 
туловище параллельно с линией передних ног. 

Общий вид. Современный спрингер-спаниель производит впечатление 
пропорциональной, компактной, сильной, живой и подвижной собаки. Из всех спаниелей он 
самый высокий и обладает сравнительно самым легким типом сложения. Высота и вес. 
Приблизительная высота в холке около 51 см. Вес 22,5 кг. 

Голова. Черепная часть головы средней длины, умеренно широкая и слегка 
закругленная на переходе ото лба к морде. Между глазами хорошо заметная продольная 
бороздка, направленная назад к затылочному бугру. Затылочный бугор не должен быть 
заостренным или слишком выступающим. Скулы плоские. Морда по длине почти равна 
черепной части, сравнительно широкая и глубокая, не грубая, с квадратным обрезом. Губы 
не должны быть чрезмерно развиты. Зубы симметрично расположенные с правильным, 
ножницеобразным прикусом. 

Глаза. Темно-коричневые, средней величины, овальной формы, без видимого третьего 
века. Светлые глаза являются пороком. 

Уши. Висячие, поставленные на высоте глаз, плотно прилегающие к скулам, 
достаточно длинные и широкие, но не чрезмерно. 

Шея. Крепкая и мускулистая, длинная, высоко поставленная, более узкая около головы 
и расширяющаяся к плечам, сухая. 

Туловище. Крепкое, умеренной длины. Грудь глубокая и хорошо развитая. Ребра 
гибкие и изогнутые. Спина прямая. Поясница крепкая, мускулистая, слегка выпуклая. 



Передние конечности. Прямые, украшенные длинными волосами (очесами) с задний 
стороны. Локти поставлены близко к туловищу и хорошо развиты. Пясти крепкие и 
пружинистые. 

Задние конечности. Бедра широкие, мускулистые и рельефно развитые. Коленные и 
скакательные суставы с правильными углами, параллельные друг другу. Плюсны сухие, 
почти отвесно поставленные. Грубые плюсны являются пороком. 

Лапы. Компактные, плотно сжатые в комок, округлой формы, с плотными 
подушечками пальцев. 

Хвост. Низко поставленный, покрытый густой шерстью, не должен держаться выше 
уровня спины. 

Шерстный покров. Шерсть прилегающая, прямая, не грубая, хорошо предохраняющая 
собаку от непогоды. 

Окрас. Любой признанный для спаниелей окрас допустим. Предпочтение отдается 
белым с бурыми или с черными пятнами или одному из них еще с рыжими отметинами. 

Пороки: Грубая и тяжелая голова, выпуклый череп, выступающие скулы, слишком 
резкий переход ото лба к спинке носа. Светлые глаза, отвисающие веки, прямые плечи, 
слишком толстая шея с отвислой кожей. Мелкая грудь, провислая спина и приподнятый 
круп. Слабый костяк, кривые ноги, заячья лапа. 

 
Вельш спрингер-спаниель (Welsh-Springer-Spaniel) 

 

 
Вельш-спрингер-спаниель — одна из старейших пород спаниелей, разводимых в 

Англии, особенно в Уэлсе, в честь которого он и получил свое наименование. Он также 
относится к наиболее красивым спаниелям и разводится исключительно для охотничьих 
целей, благодаря чему он обладает чрезвычайно развитыми охотничьими качествами. Эта 
порода требует большого внимания и дисциплинирующей дрессировки, так как его характер 
несколько тверже. В работе он неутомим и одинаково хорошо работает как в лесных 
зарослях, так и в камышах и на воде. По росту вельш-спрингер-спаниель меньше спрингера, 
но больше коккера. По сравнению с коккером и со спрингером у него короче и выше 
поставлены уши. 

В Чехословакию он попал только в 1963 году и пока что имеется лишь в нескольких 
экземплярах. Однако к нему проявляется огромный интерес и потому в недалеком будущем 
мы с ним будем, очевидно, встречаться чаще. 

Стандарт  
Характеристика. Вельш-спрингер-спаниель, известный также под названием вельш-

спрингер, в Уэлсе часто называется «стартером», гонщиком. Это старинная порода, которая 
разводится в чистоте уже несколько веков исключительно для охотничьих целей. 

Общий вид. Симметричная, компактная, сильная, очень живая и подвижная собака, 
приспособленная к длительной и напряженной работе, требующей большой выносливости, 



проявляющая большой азарт и страсть в работе. Высота около 45 см, вес 16—21 кг. 
Голова и череп. Голова пропорциональна общему сложению, умеренной длины, лоб 

слегка выпуклый, с четко выраженным переходом ото лба к морде. Морда средней длины, 
прямая, квадратной формы. Нос телесного или темного цвета, ноздри хорошо развиты. 
Короткая, круглая голова является пороком. Глаза. Темно-коричневые, коричневые, средней 
величины, без видимого третьего века. 

Уши. Посажены низко и висят, плотно прилегая к скулам. Они сравнительно 
небольшие, к концу постепенно суживаются, напоминая по форме виноградный лист. 
Покрыты тонкой шерстью. Зубы. Крепкие челюсти. Прикус ножницеобразный. 

Шея. Длинная и мускулистая, сухая, тонкая у горла, красиво посаженная. Туловище. Не 
длинное, крепкое и мускулистое, с глубокой грудью и изогнутыми ребрами. Длина туловища 
пропорциональна высоте в холке. Холка хорошо выражена. Спина крепкая, мускулистая. 
Поясница должна быть выпуклой и упругой. Передние конечности. Плечи длинные, косо 
поставленные. Ноги средней длины, прямые, крепкие, умеренно обросшие шерстью. Задние 
конечности. Сильные и мускулистые, широкие и хорошо развитые. Плюсны очень низкие; 
колени слегка согнутые, не вывернутые наружу, но и не подвернутые внутрь. Оброслость 
шерстью умеренная. Лапы. Округлой формы с плотными подушечками пальцев, сжаты в 
комок. 

Хвост. Держится низко и никогда не поднимается над уровнем спины. Оброслый 
густым, прямым волосом. При движении собаки очень подвижный. 

Шерстный покров. Шерсть плотно прилегающая, прямая, упругая, красивая, 
шелковистая. Проволокообразная или волнистая — недостатки. Вьющаяся шерсть является 
большим пороком. Окрас. Темно-красно-рыжий и чисто белый. Пороки и недостатки. 
Грубый череп, облегченный костяк, длинная или кудрявая шерсть, неправильные плечи, 
плохие движения. 

 
Ирландский водный спаниель (Irish Watter-Spaniel) 

 
Происходит из области Среднего Востока. Со временем он продвинулся в страны юго-

западной Европы (Испания) и распространился на британские острова, где он нашел свою 
новую родину (особенно в Ирландии) с очень благоприятными условиями для развития его 
способностей охотничьей розыскной собаки, специализированной на мелкую, в особенности 
же на болотную дичь. Отличается большой выносливостью, благодаря его приспособленной 
к работе в холодной воде шерсти и примерной настойчивости и неутомимости в работе. Он 
был выведен, вероятно, путем скрещивания пуделя с ирландским сеттером. Из группы 
охотничьих розыскных собак — спаниелей — он самый крупный. В Чехословакии эта 
порода пока что не имеет такого распространения, какого она заслуживала бы ввиду ее 
рабочих качеств. 

 
Стандарт  
Общий вид. Ирландский водный спаниель — охотничья собака, отселекционированная 

для всех видов работы, особенно приспособленная к охоте на пугливую птицу. Его 



пригодность к этой цели характеризуется уже его внешностью. Это мускулистая собака 
крепкого типа конституции, подвижная, с хорошо выраженными углами сочленений, 
понятливая, выносливая и работоспособная собака. Своеобразность его походки отличает его 
от всех прочих пород спаниелей. Высота в холке. У кобелей 53—58 см, у сук 51—56 см. 
Голова и череп. Голова очень объемная, черепная часть выпуклая, сводистая, правильной 
длины и пропорциональной ширины, соответствующая форме шеи. Морда длинная, крепкая, 
до известной степени квадратная с четко выраженным переходом лба в морду. Скулы 
невыпуклые. На лбу растет длинная кудрявая шерсть в виде хохолка, который спереди 
образует заостренный козырек, отчетливо направленный к переносице между глазами. 
Голова должна быть породной. Нос. Мочка носа крупная, хорошо развитая, темно-
коричневого цвета. Глаза. Сравнительно небольшие, средне- или темно-коричневые, 
блестящие, с живым и приветливым выражением. Уши. Очень длинные, мягкие, низко 
подвешенные, свисающие тесно вдоль головы и покрытые длинными кудрями. Зубы. 
Хорошее смыкание челюстей с нормальным прикусом. Шея. Высоко поставленная, крепкая, 
довольно длинная с высоким держанием головы. 

Туловище. Пропорционального сложения. Спина короткая, широкая, прямая, хорошо 
переходящая в поясницу и круп. Ребра длинные, направленные назад. Поясница глубокая и 
широкая. Грудь правильной формы, бочкообразная, что подчеркивается выпуклыми 
ребрами. Передние конечности. Прямые с компактным костяком, локти на одной вертикали с 
холкой. 

Задние конечности. Крепкие и мускулистые с длинной голенью, с правильно 
выраженными углами сочленений и низко опущенными коленями. 

Лапы. Большие, округлой формы и компактные, на пальцах и между ними растет 
обильная шерсть. Хвост. Своеобразная особенность породы. Короткий и прямой, толстый у 
основания и суживается к концу. Низко поставленный, держится прямо, ниже линии спины. 
Длина не достает до скакательного сустава. На 8—10 см от основания хвост должен быть 
покрыт густой кудрявой шерстью, которая внезапно прекращается и остаток хвоста остается 
голым или покрыт нежной гладкой шерстью. 

Шерсть. Шерстной покров состоит из густой шерсти в мелких крутых завитках, ни в 
коей мере шерсть не должна быть только волнистой. Шерсть должна быть от природы 
жирной, как будто намасленной. Задние конечности покрыты до самых лап жгутами 
кудрявой шерсти. Богатая оброслость кудрявой шерстью должна быть по всему телу, на 
передней части шерсть несколько короче, чем на задней, так что создается впечатление 
некоторой грубости собаки. 

На задних конечностях длинная кудрявая бахрома с передней их стороны нежная, с 
задней она должна достигать до лап. 

Окрас. Темно-коричневый (ливерный), с лиловатым или бархатистым блеском 
(особенность этой породы), называемым «блошиной мастью». 

 
Американский коккер-спаниель (American Cocker-Spaniel) 

 
Коккер-спаниели во многих странах разводятся по английским породным стандартам. 
Напротив Америка — в двадцатые годы нашего столетия — пошла по собственному 

пути. Там начал развиваться так называемый американский коккер, разведение которого там 
распространено гораздо шире, чем разведение английского коккера. 

От своего английского родственника он отличается, прежде всего, густотой и 
плотностью шерстного покрова и короткой, угловатой формой головы. Американский 
коккер-спаниель был признан отдельной породой. После второй мировой войны 
американский коккер был ввезен также в Германию, где он, однако, не привлек к себе 
особого внимания. 



 
Стандарт  
Общий вид. Не слишком крупная, крепкая собака с массивным и сухим сложением, 

висячими ушами, купированным хвостом и свисающей длинной, богатой шерстью, прежде 
всего на животе и ногах. Это американский вариант старинной породы «ленд-спаниель». 
Американский коккер — собака понятливая, надежная, привязчивая, приветливая, веселая, 
темпераментная и в то же время уравновешенная, смелая и настойчивая, которая оправдалась 
в качестве охотничьей, но в настоящее время разводится уже как комнатно-декоративная 
порода. Высота в холке. У кобелей 38—39,5 см, у сук 35,5—37 см. олова. Черепная коробка 
округлой формы и хорошо развита, надбровные дуги и переход ото лба к морде сильно 
выражены. Хорошая оброслость шерстью. 

Шея. Умеренно длинная, крепкая, без подвеса. 
Туловище. Компактная спина, глубокая грудная клетка, грудь достаточно широкая, 

маклоки широкие, круп мускулистый и хорошо закругленный. 
Конечности. Передние прямые, параллельные, с крепким костяком и хорошо 

развитыми мышцами. Голени толстые, крепкие, лапы круглой формы, не развернуты наружу 
и не подвернуты внутрь, пальцы крепкие, плотные, в комке. 

Хвост. Поставлен и держится на высоте линии спины, купированный. Шерсть. 
Шелковистая, прямая или совсем слегка волнистая. На морде короткая, на теле средне-
длинная, на ушах, груди, животе и ногах очень длинная, эластичная. Окрас. Все масти, одно- 
двух- или многоцветный. У одноцветных любая белая отметина недопустима. 

 
Немецкая перепелиная собака (Deutscher Wachtelhund) 

 

 
Немецкая перепелиная собака часто ошибочно бывает отнесена к группе легавых, 

вероятно в связи с ее наименованием. Однако, она стоек не делает и поэтому к легавым не 
принадлежит, а является типичной ищейкой. 

Немецкая перепелиная собака является единственной континентальной породой ищеек. 
Она выведена из первоначальной немецкой ищейки (штёбер), которая уже давно исчезла, но 



в конце прошлого и в начале этого столетия ее восстановили, используя для этого 
английских спаниелей, Применение этой породы такое же, как у коккер-спаниеля. Своими 
выдающимися охотничьими качествами, которые делают из нее универсальную охотничью 
собаку, немецкая перепелиная собака завоевала большие симпатии, главным образом среди 
германских лесников. У нас в ЧССР эта порода до войны также была сильно распространена, 
однако, впоследствии ее вытеснил коккер. Только в последние годы к нам в Чехословакию 
опять было ввезено несколько экземпляров и ее разведение опять начинает возобновляться. 

Стандарт  
Охотничье применение. Немецкая перепелиная собака пригодна, прежде всего, для 

работы в лесу, на воде и только в крайнем случае используется в поле. Врожденной стойки 
эта порода не имеет и делает ее только после специальной дрессировки. В то же время она 
уверенно, с голосом идет по обыкновенному и кровяному следу. На суше и на воде отлично 
разыскивает и подает подранков и убитую дичь. Очень важна природная злобность к зверю, 
многие собаки справляются с зайцами и лисицами без выстрела. 

Преследование без голоса или подача голоса лишь при виде дичи, 
неудовлетворительное чутье, недостаток уверенности и вязкости на следу, нежелание 
работать в воде и на охоте по вредным хищникам, являются большими пороками. Кобели 
всегда крупнее и сильнее сук. При правильной дрессировке и натаске она должна подавать 
не только зайца, но и лисицу. О дичи, которую собака не в состоянии принести, она учится 
доносить лаем. 

Общий вид. Немецкая перепелиная собака похожа на маленькую немецкую 
длинношерстую легавую, только она более приземиста и несколько растянута. Это строение 
весьма целесообразно, т. к. для того, чтобы при подаче тяжелых зайцев или лисицы она 
могла сохранить равновесие, ей при ее невысоком росте неизбежно необходима 
определенная длина и массивность туловища. Немецкая перепелиная собака при наличии 
красивых породных линий обладает крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой и не 
должна быть вздернутой на ногах, борзообразной или приземистой, неуклюжей. Эта собака 
должна быть выносливой, неутомимой, для того чтобы она могла работать в течение всего 
дня в самых трудных условиях в болоте и в снегу. Высота в холке кобелей 46—50 см. Сук 
40—45 см. Но собаки пропорционального сложения, с хорошим экстерьером не должны 
браковаться из-за двух-трех сантиметров более или менее установленного стандарта. 

Голова. Сухая, черепная часть и морда примерно равной длины. Лоб плоский, не 
слишком широкий, затылочный бугор слабо развит, надбровные дуги не выступают. Вдоль 
лба идет слабо выраженная бороздка. Морда длинная, сильная, с широкой спинкой носа, 
немного заостренная, с небольшой горбинкой. Губы тонкие, плотно обтягивают челюсти, 
мочка носа крупная с широкими ноздрями. Зубы крепкие. Прикус может быть 
ножницеобразным или клещеобразным, но предпочтителен ножницеобразный. Перекус и 
недокус считаются тяжелыми наследственными пороками. 

Глаза. Овальной формы, средней величины, с косым разрезом век, не слишком 
большие, не выпученные, но и не запавшие. Сухие веки плотно прилегают, без видимой 
красной конъюнктивы. По цвету возможно более темные с умным и выразительным 
взглядом. 

Уши. Высоко и широко поставленные, плоско висячие без поворота, сразу же за 
глазами, не слишком длинные, не толстые, не мясистые, подвижные. При их натяжении 
вперед они достигают до мочки носа. Густая, длинная и часто вьющаяся уборная шерсть на 
ушах производит впечатление, что уши длиннее и шире, чем на самом деле. 

Мочка носа. Коричневая, подвижная, возможно большего размера, с широко 
раскрытыми ноздрями. 

Шея. Крепкая, не слишком короткая, без каких-либо признаков сырости, изящно 
изогнутой линией сливается с холкой и грудью. Шея должна быть особенно крепкой и 
мускулистой, так как собака должна носить сравнительно тяжелую поноску. 

Спина (от холки к основанию хвоста). Холка высокая и длинная, собственно спина 



очень короткая и прямая без переслежины за холкой, поясница короткая, но широкая и 
мускулистая, слегка выпуклая. Круп плоский и длинный. 

Грудь. При осмотре спереди не слишком узкая, в сечении овальной формы. При 
осмотре сбоку глубокая, доходящая до линии локтей и еще ниже. Грудная клетка длинная, 
особенно длинны ложные ребра. 

Живот. От ложных ребер умеренно подтянут назад. 
Передние конечности. Лопатки и плечевые кости должны находиться под углом около 

45°, при движении «скользя» вдоль груди. Ни в коем случае при движении передние 
конечности не должны «грести». В спокойном состоянии локти должны прилегать к грудной 
клетке. Прямые, крепкие и сильные предплечья стоят отвесно. При осмотре спереди внешние 
линии передних конечностей и лапы должны быть перпендикулярны по отношению к земле, 
пясти не должны образовывать ни косолапости, ни размета. При осмотре сбоку пясти 
направлены строго вперед, стоят с небольшим наклоном. Лапы удлиненно-овальной формы. 
Круглые лапы нежелательны. Пальцы должны быть плотно сжаты в комок и между ними 
должна быть густая шерсть. Подушечки пальцев грубые и круглые. На задней стороне 
передних ног от локтя книзу имеются красивые очесы. 

Задние конечности. К длинному крупу прикреплены крепкие бедра. Скакательные 
суставы хорошо развитые, крепкие. Задние ноги должны быть отставлены далеко назад и не 
должны быть отвесными и, тем более, подставленными. При осмотре сзади они прямые и 
параллельные друг другу. 

Хвост. Высоко поставлен, хорошо обросший шерстью, в спокойном состоянии 
держится горизонтально или опущенным книзу, перед дичью быстро двигается. Слегка 
купируется во избежание возможного травмирования при нагонке. Отрезают одну треть или 
максимум половину хвоста. 

Шерстный покров. Шерсть длинная, густая, волнистая, плотно прилегающая. Длинная, 
мягкая и шелковистая шерсть для охотничьих целей неудобна и этой породе не свойственна. 
На ее ушах и на крупе она часто бывает вьющейся. Голова покрыта короткой, но очень 
густой шерстью. По обе стороны шеи шерсть часто образует «муфту», на задней стороне 
передних ног очесы, на хвосте имеется подвес. Уши покрыты вьющейся или густой 
волнистой шерстью, заходящей за внутренние края ушей. Непокрытые шерстью концы ушей 
не встречаются. Между пальцами вырастает густая, но не длинная шерсть, которую следует 
при работе по снегу коротко подстригать. 

Окрас. Немецкая перепелиная собака разводиться по возможности не более, чем двух 
окрасов. Темно-коричневые, разных оттенков коричневые с небольшими белыми пятнами на 
груди и на пальцах. При основном коричневом окрасе могут быть рыжие подпалины. 
Бракуются черно-коричневые и пятнистые собаки с белым фоном, коричневыми пятнами, 
чепраком и крапом. 

Пороки. Узкий и заостренный нос, глаза неправильной формы или на выкате, низко 
подвешенные уши. Грубое и тяжелое телосложение, короткое туловище, провислая спина. 
Слишком обильная и шелковистая шерсть. 

 
Лабрадор-ретривер (Labrador Retriever) 

 
Происходит из Нью-Фаундленда, откуда он попал в Англию. Принадлежит к группе 

старинных английских пород. 
Первоначально был предназначен для апортирования в сотрудничестве с английскими 

легавыми собаками. Ввиду его выдающегося чутья и необычайной страсти к поноске его 
использование отчасти было перенесено из сферы охотничьих в сферу служебных собак. 
Поэтому он находит очень хорошее применение, например, у таможенной службы, а также 
как сторожевой собаки. Тем не менее на первом месте находятся его охотничьи способности. 

Стандарт  
Общий вид. Крепкая, компактно сложенная, подвижная собака, череп округлый, 



выпуклый в стороны. Высота в холке. У кобелей 55—57 см, у сук 54—56 см. 
Примечание. Следует строго выбраковывать из разведения мелких собак, так как 

Лабрадор имеет тенденцию к уменьшению роста. 

 
Голова. Широкая, мощная, с плавным переходом ото лба к морде и умеренно развитым 

затылочным бугром. Не должна быть никогда узкой или длинной. Черепная коробка 
широкая и отчетливо круглая. 

Морда. Спинка носа параллельна линии лба. Губы сухие. Мочка носа темная, широкая 
и большая. 

Губы. Не свисающие, плотно прилегающие к челюстям. Прикус ножницеобразный. 
Глаза. Средней величины, поставлены с направлением вперед, с умным, приветливым 

выражением, коричневого или светло-коричневого цвета. Светлые глаза допускаются, но 
предпочтительны темные. 

Уши. Не слишком тяжелые и не большие, несколько сзади поставленные, висячие, 
прилегают к голове. 

Шея. Мощная и длинная, сухая, хорошо поставленная на плечах. 
Туловище. Плотное туловище с глубокой и широкой грудью, образуемой выпуклыми 

ребрами, поясница крепкая и широкая, круп почти прямой. 
Конечности. Прямые и параллельные, мускулистые, углы сочленений должны 

обеспечивать плавное и свободное движение. Локтевые отростки направлены строго назад. 
Запястья поставлены отвесно на одной прямой с предплечьями. Пальцы сводистые, собраны 
в комок, хорошо развитые. 

Хвост. Прямой с прямым держанием. У большинства лабрадоров хвост плотный, 
круглого сечения, у корня толстый и держится несколько поднятым (весело). Современные 
заводчики стремятся достичь возможно более короткого хвоста. Хвост серповидно загнутый 
кверху недопустим. Хвост никогда не купируется. 

Шерсть. Короткая, жесткая, очень густая, прямая, без завитков и волн. 
Окрас. Черный, палевый, коричневый. Допускается лишь совсем незначительная 

отметина в виде звездочки на передней части груди. 
Пороки. Узкая голова, сильно выраженный переход ото лба к морде. Вывернутые локти 

наружу. Скрученный и кверху поднятый хвост. 
 

Басенджи (Basenji) 
 



 
Конжская (южноафриканская) порода, принадлежащая к группе гончих для охоты на 

мелкую дичь. 
Стандарт  
Общий вид. Басенджи — собака, которая не лает. Тип хорошо уравновешенной, живой 

и подвижной собаки. Басенджи встречается в двух различных вариантах: первый вариант — 
так наз. равнинный или также белый тип (la brousse — белый провансальский сыр) с высотой 
в холке около 40 см, светло-палевого окраса с большой белой нагрудной отметиной, которая 
образует широкий белый воротник на шее, заходящий на переднюю часть груди, и с 
высокими белыми «штанами» на ногах. Второй вариант — так наз. лесной, с меньшей 
высотой в холке, своими размерами лучше приспособленный к окружающей среде, темно-
палевого, почти красновато-рыжего окраса, сильно пигментированный и с менее обширными 
белыми отметинами. У щенков можно наблюдать сыроватость кожи, которая на спине 
образует множество морщин (бороздок, складок). Эта особенность данной породы иногда 
сохраняется и до взрослого возраста собак. На лбу и на черепной части эти морщины 
остаются заметными, однако только в состоянии настороженности собаки, напряженно 
наблюдающей какую-нибудь цель. В таком случае уши басенджи выпрямляются и 
приближаются друг к другу и кожа в результате этого между ними морщится. В спокойном 
состоянии собаки уши отдаляются друг от друга, кожа на лбу напрягается и морщины 
исчезают. 

Высота в холке у кобеля около 42,5 см, у суки 40 см. Вес кобеля 10,8 кг, суки 9,9 кг. 
Голова средней величины, клиновидной формы, негрубая, а изящно сформированная, 

суживающаяся на уровне глаз. Лоб плоский, морда от глаз к мочке носа суживается. 
 
 

4. Гончие по кровяному следу 
 
Давно, еще до применения огнестрельного оружия, в Европе для охоты на крупных 

копытных применялись две породы собак, из которых одна должна была найти и остановить 
зверя, а вторая искать раненное животное по его кровяному следу. Применение 
огнестрельного оружия в корне видоизменило форму этой охоты и использование двух 
специальных пород потеряло свою необходимость. Скрещивание этих пород между собой и 
несомненное прилитие в дальнейшем крови английского блюдгаунда привело к появлению 
двух самостоятельных пород: ганноверской и баварской гончих. 

Следовые гончие собаки, работающие по кровяному следу, после терпеливой и 
длительной дрессировки, разыскивают подраненного красного зверя (оленя, лань, косулю и 
др.), а также и кабана. Они должны во время работы придерживаться только одного следа, не 
переключаясь на другие, возможно более свежие, разгадывать различные уловки 
преследуемого зверя и неутомимо преследовать его по «холодному», остывшему следу даже 
спустя 20 часов, а иногда и больше. 

 
Ганноверская следовая собака (Hannoverscher SchweiBhund) 



 
Ганноверская следовая собака была выведена путем скрещивания нескольких пород, 

применявшихся для поиска по кровяному следу, разводившихся на разных княжеских дворах 
Германии того времени. Хотя при выведении этой породы мало внимания уделяли красоте, 
подбирая пары лишь по признакам наибольшей продуктивности, все же ганноверская собака 
красиво и гармонично сложена. Свое наименование она получила в честь ганноверского 
княжеского двора, где эта порода сформировалась. В ней сконцентрированы все свойства, 
которыми должна обладать собака для розыска подраненного зверя. У нее исключительно 
тонкое чутье, что позволяет ей различать индивидуальный запах каждого следа и 
преследовать только того зверя, по следу которого она была пущена. Спокойная, 
уравновешенная, с большой охотничьей страстью, злобностью к зверю, способная 
остановить подраненного оленя и держать его на месте до тех пор, пока не подойдет 
охотник. Вторая мировая война очень пагубно повлияла на разведение ганноверских собак, 
которые до сих пор еще полностью не восстановлены. В Чехословакии имеется лишь 
несколько экземпляров, к тому же в большинстве случаев близкородственных между собой. 

Стандарт  
Характеристика. Ганноверская собака — это немецкая охотничья порода среднего 

роста, выведенная в ганноверском Егергофе, Гарце и Золлинге; породные типы этих собак 
существуют и в настоящее время. Общий вид. Среднего или ниже среднего роста, мощная, 
приземистая собака, растянутого формата. Высота. Кобели 55 см — суки до 50 см. 

Голова. Средней величины, широкая в черепной части. Лоб немного выпуклый, 
морщинистый. Затылочный бугор слабо развит. Переход ото лба к морде плавный, но 
заметный. Надбровные дуги отчетливо выражены. Морда приближается к длине лба. При 
осмотре сбоку прямая или немного горбоносая, параллельная линии лба. Спереди морда 
тупая с сырыми, свисающими губами и сильно выраженными брылями, широкая у мочки 
носа и суживающаяся по направлению к глазам. Мочка носа широкая (шире, чем у других 
пород) черного, коричневого или темно «мясного» цвета. 

Уши, Висячие, низко поставленные, немногим больше, чем средней длины, очень 
широкие, снизу закругленные, гладкие и без скручивания и складок, плотно, всей шириной 
прилегающие к скулам, при подъеме головы они не образуют складок. 

Глаза. Темные, прямо поставленные, небольшие, с сухими веками, с внимательным и 
энергичным выражением, без красных уголков. 

Шея. Длинная, толстая, низко поставленная, слегка расширяющаяся по направлению к 
плечам. Кожа толстая, сырая, однако она сильно свисающей складки (подвеса) не образует. 

Туловище. Холка выражена не сильно. Спина длинная, поясница широкая и слегка 
выпуклая, круп немного скошенный. Грудь широкая, глубокая, длинная, живот немного и 
постепенно подтянут. 

Передние конечности. Толще задних, лопатки косо поставленные, очень свободные и 
подвижные. Мускулатура плеч хорошо развитая. Предплечья прямые или несколько 
искривленные, с крепкой мускулатурой. Широкие пясти прямо поставлены. 

Задние конечности. Бедра умеренной длины с хорошо развитой мускулатурой, голени 
длинные, косо поставленные. Плюсны почти прямо поставлены. 

Лапы. Грубые, круглые, с плотно сомкнутыми пальцами, когти крепкие, подушечки 
крупные и жесткие. 

Хвост. Высоко поставленный, длинный, достает по меньшей мере до середины 
плюсны, у основания толстый и постепенно сужающийся, почти прямой, с нижней стороны с 
более длинными и жесткими волосами, которые, однако, не образуют так наз. щетки; 
держится преимущественно косо книзу. 

Шерсть. Густая и плотная, гладкая и эластичная с матовым блеском. 
Окрас. Серо-бурый, на морде, ушах и близ глаз черно-бурое окаймление; красно-

палевый или коричневый с чернотой, тигровый. В большинстве случаев с темным оттенком 
на морде, около глаз и ушей и с темной полосой по хребту. 



Пороки и недостатки. Узкая, высокая черепная, часть, прямоугольная или заостренная 
морда со слишком узкой переносицей. Слишком длинные со складками или узкие уши. 
Тонкие передние ноги, сильно искривленные плечевые кости и предплечья, лапы с разметом, 
как у таксы, слишком короткий, тонкий, искривленный или высоко поднятый хвост. 
Укороченный формат при высоких ногах, высокопередость. В окрасе не допускается 
никаких белых или желтых отметин. 

 
Баварская следовая собака (Bayrischer GebirgsschweiBhund) 

 
Баварская следовая собака, младшая и менее крупная сестра ганноверской следовой 

собаки (der Hannoversche SchweiBhund). Однако, как порода она никак не из самых молодых, 
стандарт ее был составлен еще в 1883 году и с тех пор по существу не менялся. В баварских 
Альпах местные охотники издавна разводили легких бракков, которые применялись для 
розыска раненного зверя. Эти собаки больше подходили для трудной горной местности, чем 
тяжелые собаки — ганноверские ищейки. Поэтому к ним было прилито лишь немного крови 
ганноверской ищейки для усиления их отличных охотничьих качеств, а затем путем 
дальнейшего чистопородного разведения был сформирован нынешний тип баварской 
ищейки (следовой собаки). Баварская собака в значительной степени вытеснила своего 
ганноверского сородича. На работе в высокогорных местностях она ему ни в чем не 
уступает, и даже превосходит его большей подвижностью и выносливостью. Эта собака 
показывает буквально фантастические результаты при розыске подранков. Поэтому 
неудивительно, что и в Чехословакии она несравненно больше распространена, чем 
ганноверская. 

 
Стандарт  
Общий вид. Более легкая, очень подвижная и мускулистая собака, средней величины: 

высота кобелей в холке никогда не превышает 50 см, а суки 45 см. Туловище несколько 
растянутое. Баварская собака несколько приземистая и высокозадая. 

Голова. Верхняя часть головы сравнительно широкая и не слишком тяжелая, с 
выпуклым лбом. Переход ото лба к морде с некоторым уступом. Надбровные дуги хорошо 
развиты. Морда не слишком длинная и не слишком острая. Нос черный или темного 
«мясного» цвета. Верхняя губа прикрывает нижнюю челюсть, однако она не сильно отвислая 
и не сырая. Уголки нижних губ хорошо выражены. Уши. Несколько больше средней длины, 
тяжелые, высоко посаженные с широким основанием, гладко прилегающие к скулам, без 
скручивания, внизу закругленные. 

Глаза. Поставлены прямо, не слишком крупные, овальной формы, с сухими веками, 
темно-коричневые или более светлого оттенка. Шея. Средней длины, сухая и мощная. 

Туловище. Спина не слишком короткая, но очень крепкая. Поясница широкая, с 
хорошо развитой мускулатурой, слегка выпуклая. Круп длинный, с небольшим наклоном по 
направлению к хвосту. Грудь не очень широкая, но глубокая и длинная, с длинными, 
направленными далеко к пахам ложными ребрами. Живот слегка подтянут. Передние 
конечности. Косо поставленные лопатки, длинные плечевые кости. Предплечья с крепкими 



костями массивные, но не грубые. При осмотре спереди совершенно прямые, с хорошо 
развитой мускулатурой. Пясть с незначительным наклоном. 

Задние конечности. Бедра очень широкие и длинные. Сравнительно длинные, косо 
расположенные голени. Плюсны поставлены отвесно, почти перпендикулярно к поверхности 
земли. При осмотре сзади ноги должны быть параллельные, скакательные суставы не 
сближены и не вывернуты наружу. 

Хвост. Средней длины, доходит приблизительно до скакательных суставов, от 
основания утончающийся. Держится горизонтально или опущенным вниз, покрыт с боковых 
сторон более густой шерстью. Лапы. Овальной формы, не слишком толстые, с крепкими 
пальцами, плотно сжатыми в комок. Хорошо развитые когти черного или рогового цвета. 

Шерстный покров. Шерсть густая, плотно прилегающая, жестковатая со слабым 
блеском, более тонкая на голове и ушах и грубее на животе и бедрах. На задней стороне 
бедер — жесткая. 

Окрас. Темно-рыжий, оленево-рыжий, рыже-бурый, рыже-желтый, палево-желтый и 
серо-бурый, рыже-подпалый, тигровый. На спине у рыжих собак основной фон бывает в 
большинстве случаев более интенсивным. Морда, уши, а также спина и хвост часто бывают 
темно-тигровые. 

Пороки и недостатки. Короткий формат, высокопередость, слишком длинные или 
слишком короткие ноги, искривленные плечевые кости и предплечья. Распущенные пальцы 
и длинные, плоские лапы, размет лап и пястей, провислая спина, слабая поясница, короткий 
или сильно скошенный круп, подставленные задние ноги, сближенность скакательных 
суставов или бочкообразный постав задних ног. Бочкообразная грудная клетка, заостренная 
голова с острой мордой, слишком низко посаженные заостренные уши со складками, мочка 
носа телесного цвета, сырые веки и поэтому глаза с каймой и открытой слизистой 
оболочкой. Ярко желтые или зеленоватые глаза. Короткая, толстая шея, щеткообразно 
обросший, поднятый кверху или даже закрученный хвост. В обязательном порядке нужно 
выбраковать собак с искривленными (рахитичными) и слишком тонкими костями. Пороком 
считается недостаточно развитая мускулатура, слишком нежный, редкий шерстный покров, 
перекус и недокус. В случае, если имеются прибылые пальцы, их нужно оперативным путем 
удалить уже в первые дни жизни щенка. Что касается окраса, то любой другой цвет, кроме 
перечисленных выше, в особенности же черный окрас с красными отметинами на голове, 
ногах, как бывает у такс и бракков, недопустимы, Недопустимы также белые отметины на 
груди. Однако, небольшое белое пятно на груди не должно дисквалифицировать собаку. 

 
Блюдгаунд (Bloodhound) 

 

 
Порода происходит из Англии, но первоначальных ее предков можно было бы искать с 

полной вероятностью в Арденах в монастыре св. Губерта. В скрещивании и формировании 
этой породы приняли участие некоторые бракки. 



Разведение блюдгаундов в Чехословакии пока мало распространено, так как первый 
экземпляр этой породы был к нам ввезен из Голландии лишь в 1974 году. Полученные у нас 
до сих пор результаты на испытаниях свидетельствуют о том, что блюдгаунд является 
отличной гончей по кровяному следу. 

Кроме своего охотничьего использования блюдгаунды появляются в руках любителей 
собаководства в качестве комнатно-декоративной собаки благодаря своей необыкновенно 
оригинальной внешности. 

Стандарт  
Общий вид. Блюдгаунд — сырая, массивная, короткошерстая собака, типичная гончая с 

характерной, типичной головой. Высота в холке у кобелей 67 см, у сук 60 см. Вес колеблется 
в пределах 40—48 кг. 

Голова. Голова является наиболее характерным признаком этой породы. Длинная, 
неслишком широкая, пластично моделированная. Череп. Высокий, сводистый с сильно 
развитым затылочным бугром. Надбровные дуги сильно выражены, приподнятые. Челюсти 
очень длинные и широкие у мочки носа, стянутые и узкие в скулах, особенно под глазами. 
Кожа на скулах и на лбу образует характерные толстые складки, морщины, которые 
отличают эту породу от всех других. 

Губы. Очень длинные, отвислые, образующие в углах брыли, свисающие на 5 см. 
Прикус ножницеобразный. 

Глаза. Небольшие, темно-орехового цвета, округлой формы, глубоко-посаженные, 
верхнее веко нависающее, нижнее отвисает и показывает тёмно-красную слизистую 
оболочку глаза (конъюнктиву). 

Мочка носа. Всегда темная — черная. 
Уши. Очень длинные, низко поставленные, свисающие в легких складках вперед, в 

натянутом виде заходят даже за мочку носа. Очень тонкая кожа покрыта нежным, 
шелковистым коротким волосом. 

Шея. Умеренной длины, толстая, мускулистая, с сильно развитым подвесом сырой 
кожи на горле. Длинная, крепкая шея позволяет собаке работать по кровяному следу не 
останавливаясь. 

Грудная клетка. Широкая и глубокая. 
Поясница. Широкая и очень мощная в соответствии с высотой собаки в холке. 

Типичны широкие, мощно развитые маклоки. 
Живот. Умеренно подобранный. 
Конечности. Прямые, крепкие, толстые, хорошо развитые, мускулистые. 
Хвост. Упругий, длинный и толстый, держится с легким изгибом несколько выше 

линии спины. На нижней стороне хвоста удлиненная шерсть образует подвес длиной около 
5 см. К концу хвоста шерсть постепенно сходит на нет. 

Шерсть. Шерсть на туловище и конечностях короткая, упругая и твердая, на голове и 
ушах очень нежная (шелковистая). 

Окрас. Черная и темно-коричневая, или одноцветная темно-коричневая масть. 
Наиболее характерным окрасом данной породы являются черный с темно-коричневым, 
причем черный цвет образует чепрак на спине, боках, верхней части шеи и головы, 
коричневый образует подпалины. Белый цвет недопустим, только небольшие белые 
отметины на передней части груди, или на конечностях и у основания хвоста не являются 
дисквалифицирующим пороком. 

Пороки. Недопустим белый окрас, другие пороки не указаны. 
 
 

5. Таксы 
 



 
Таксы принадлежат к группе охотничьих собак, называемых норными. Уже по их 

наименованию и классификации можно понять, что они используются для охоты в норах на 
барсуков (по-немецки der Dachs — барсук). 

Таксы встречаются трех видов, различающихся по шерсти: короткошерстые, 
длинношерстые и жесткошерстые. В каждом из них различаются три разновидности по весу 
и по обхвату груди: нормальная, карликовая и кроличья. Все эти варианты в общей 
сложности представляют девять самостоятельных пород, отличающихся друг от друга 
величиной, характером шерсти и окрасом. 

Происхождение таксы выводится от бракков, среди которых она, очевидно, образовала 
самостоятельную низконогую форму. Переходной формой между таксами и бракками в 
настоящее время являются таксообразные бракки. Об этой близости свидетельствует то 
обстоятельство, что и у такс сильно развит охотничий инстинкт и что они с успехом могут 
использоваться так же на поверхности земли, как бракки, так как они способны гнать с 
голосом дичь из зарослей. Хотя строение их тела вызывает определенные ограничения в 
работе в высокой траве, при глубоком снежном покрове, тем не менее они ни в чем не 
уступают браккам. Таксы обладают отличным чутьем и потому их можно с успехом 
использовать и для работы по кровяному следу, т. е. при розыске подраненного копытного 
зверя. 

В эволюционном отношении самой старой считается короткошерстая такса. 
Предполагают, что появление длинношерстых такс — результат скрещивания их со 
спаниелями, а жесткошерстых с денди-дайнмонт-терьером. Что же касается отдельных 
ростовых и весовых вариантов, их возникновение было вызвано использованием таксы в 
охотничьей практике. Некоторые норы, особенно в песчаном подпочвенном слое, настолько 
малы, что первоначальный сравнительно грубый тип таксы там совершенно не мог 
двигаться. Поэтому преднамеренно спаривались самые мелкие особи и велся отбор по этому 
признаку. В формировании наименьшего варианта кроличьей таксы, который используется 
для того, чтобы — подобно ручному африканскому хорьку — выгонять из нор диких 
кроликов, то это результаты скрещивания с миниатюрными пинчерами, которое еще и сейчас 
проявляется, главным образом, в форме черепа и в величине и поставе глаз. 

Многостороннее использование таксы для охоты предопределило ее большую 
популярность среди охотников, особенно профессиональных, так что ее присутствие 
обязательно в каждой охотничьей даче или сторожке. После появления моды на терьеров, на 
европейском континенте такса была временно вытеснена со своих позиций, но в настоящее 
время она их вновь быстро завоевывает. Свойства ее характера, как и охотничьи качества, 
обеспечивают ей постоянные симпатии и любовь. Такса отлично пригодна для содержания в 
квартире, так как она неприхотлива, умна и ласкова. Особенно любит детей. Ни одна собака 
не проявляет столько самостоятельности и изобретательности, как такса. О ее иногда даже 
юмористических приключениях и «номерах» существует множество разнообразных историй. 
Однако о таксе также утверждают, что она непослушна и упряма. Доля правды в этом есть, 
но это связано непосредственно с характером работы таксы. Когда она борется в темной норе 



с во много раз более тяжелым барсуком не на жизнь, а насмерть, она должна больше 
полагаться на собственную находчивость и изворотливость, чем на физическую силу. Она не 
может ожидать приказания охотника, когда он пошлет ее на барсука, и по ходу сражения 
молниеносно должна принимать решения сама. И потому в своих действиях она должна 
уметь проявлять самостоятельность. Можно ли после этого удивляться, что такса хочет быть 
самостоятельной даже в повседневности, сопровождая своего хозяина? Хотя следует 
отметить, что ни одна собака не бывает врожденно послушной. Послушанию ее нужно 
научить. И можете быть уверены, что и такса научится быть послушной. Только к ее 
дрессировке следует приступить раньше, нужно быть более последовательным, вооружиться 
большим терпением, чем в обучении собак других пород, словом осознать, что мы связываем 
узами послушания душу от природы самостоятельного создания, душу таксы — 
необыкновенно умного, находчивого и вдумчивого существа. И ради ее ума и 
изобретательности мы многое согласны ей простить. 

Стандарт  
Общий вид. Приземистая, растянутая собака на коротких ногах. Крепкий костяк, 

рельефная, сухая мускулатура. Задорная, горделивая осанка, сухая, красивая голова с умным 
выражением глаз. Несмотря на короткие ноги по отношению к длинному корпусу, она не 
имеет неуклюжего или уродливого вида, говорящего об ограничении способностей этого 
животного. 

Голова. Вытянутая, при осмотре сверху и сбоку равномерно суживающаяся к носу, 
сухая, чистых, хорошо очерченных линий. Лоб плоский, постепенно, без перелома (чем 
меньше перелом, тем типичней) плавно переходит в вытянутую, сухую, слегка горбоносую 
морду. Линии лба и морды параллельны. Носовой хрящ и морда длинные и узкие. Губы 
плотно натянуты, хорошо прикрывают нижнюю челюсть, они и не свисают, но и не слишком 
заострены наподобие хобота, и в углу рта имеют слегка выраженную четкую складку. 
Ноздри хорошо раскрытые. Рот сильно растягивается, заходя за линию глаз. Сильно 
развитые челюсти и зубы. Крепкие, точно смыкающиеся клыки. Клещеобразный и 
ножницеобразный прикусы равноценны. Глаза. Средней величины, овальной формы, косо 
поставленные с умным, энергичным выражением, ни в коем случае не с колючим взглядом. 
Цвет глаз блестящий темно-коричневый при любых оттенках шерсти. Глаза стекловидные и 
перламутрово-серые у серых и мраморных такс, хотя и не считаются грубым недостатком, но 
все же весьма нежелательны. 

Уши. Высоко, не слишком спереди посаженные, довольно длинные, подвижные, 
закругленные на концах, не узкие, остроконечные или складками. Передним краем плотно 
прилегают к скулам. Шея. Достаточно длинная, мускулистая, высоко поставленная, сухая, 
без подвеса. Гребень шеи заметно выпуклый. 

Туловище. Холка высокая, длинная. Прямая спина, незаметно переходящая в слегка 
выпуклую поясницу. Круп длинный, широкий, округлый, с хорошо развитой мускулатурой, 
слегка косо поставлен. Грудная кость длинная, резко выдающаяся вперед, образуя по обе 
стороны впадины в передней части груди. Грудная клетка при осмотре спереди овальная, 
при осмотре сбоку и сверху просторная, хорошо развитая, сравнительно длинная и 
постепенно переходит в линию живота. При правильной длине и углах плечелопаточных 
суставов, передние ноги при осмотре сбоку прикрывают самую глубокую точку грудной 
линии. 

Передние конечности. Своей формой отвечают тяжелой работе под землей, широкие, 
мускулистые, плотные, костистые. Лопатки длинные и широко расставленные, плотно 
прилегающие к хорошо развитой грудной клетке и покрытые плотной и рельефной 
мускулатурой. Плечевые кости той же длины, как лопатки и образуют с ними прямой угол. 
Они зафиксированы сильной мускулатурой и в то же время свободны в движениях. 
Предплечья короткие, слабо выгнутые вовнутрь, спереди и с внешней стороны покрыты 
крупными и рельефными мускулами. Длина предплечий примерно такая, что расстояние 
собаки от земли составляет приблизительно треть ее высоты в холке. Запястные суставы 



расположены друг к другу немного ближе, чем локтевые. Кости, образующие пясть, при 
осмотре сбоку не должны быть ни чрезмерно отвесными, но и не наклонными. Лапы плотно 
собраны в комок, сводистые, с плотными подушечками. Пальцы всегда хорошо сомкнуты. 

Задние конечности. Бедра плотные, длинные, с сильно развитой рельефной 
мускулатурой. Коленные суставы широкие и крепкие. Голени по сравнению с остальными 
породами собак короткие и находятся под прямым углом по отношению к бедренной кости, с 
хорошо развитыми мышцами. Скакательные суставы четко очерчены с сильно 
выступающими пяточными костями. Плюсны длинные, массивные, поставлены почти 
вертикально. Лапы задних ног имеют четыре плотно сомкнутых, сводистых пальца, как у 
передних лап. Короткие когти. При осмотре сзади задние конечности должны быть 
абсолютно параллельны друг другу. 

Хвост. Посажен в линии спины и является ее продолжением, лишь слегка саблевидный. 
Особые признаки отдельных видов такс. 
Такс разводят в трех видах разного шерстного покрова: 
1. Короткошерстаятакса. 
2. Длинношерстая такса. 
3. Жесткошерстая такса. 
Все три вида должны в одинаковой мере отвечать вышеприведенным признакам. Для 

каждого из этих видов действительны следующие положения: 
 

Короткошерстая такса 
 

 
Шерстный покров. Шерсть короткая, густая, блестящая, гладко прилегающая по всему 

телу, без голых мест. Особые недостатки шерстного покрова: слишком нежная, тонкая 
шерсть, бесшерстые концы ушей, голые места или слишком грубая, слишком длинная 
шерсть вообще. 

Хвост. Сухой, элегантный, хорошо, но не чрезмерно покрыт шерстью. Несколько 
удлиненные остевые волосы с нижней стороны хвоста являются признаком сильной 
предрасположенности к обильной шерсти, но не считаются недостатком. Щетка на хвосте 
является пороком, точно так же, как и частично или по всей длине хвоста отсутствие шерсти. 

Окрас шерсти, мочки носа и когтей. 
а) Одноцветные таксы. Окрас рыжий, рыжевато-желтый, желтый по всему телу или с 

примесью черного волоса. Тем не менее чистому окрасу отдается предпочтение и темно-
рыжий окрас считается более ценным, чем рыжевато-желтый и желтый. Таксы с темно-
тигровым окрасом относятся к этой же группе. 

Мочка носа и когти черные. Темно-рыжий цвет, хотя и допустим, но нежелателен. 
б) Двухцветные таксы. Лаково-черный, коричневый, серый или белый окрас с ржаво-

коричневыми или желтыми подпалинами над глазами, по сторонам морды и нижней губы, с 
внутренней стороны ушей, на передней части груди, на внутренних и задних сторонах ног, 
на лапах; вокруг анального отверстия и оттуда, примерно до одной трети или до половины 
нижней стороны хвоста. 



Мочка носа и когти у черных собак черные, у коричневых коричневые или черные, у 
серых или белых собак серые, однако, иногда они бывают телесного цвета, что является 
нежелательным. У белых собак отдается предпочтение черному цвету отметин. У других 
одноцветных, за исключением белых такс, белые отметины нежелательны, однако если они 
имеются в виде отдельных небольших пятен, то не дисквалифицируют собаку. 

в) Пятнистые, тигровые и полосатые таксы. Основной окрас шерсти тигровой таксы 
светлый, рыжеватый, серый, вплоть до белого с темными неправильной формы рваными 
пятнами (крупные пятна нежелательны) темно-серого, коричневого, рыжего или черного 
цвета. Желательно, чтобы светлый или темный цвет не преобладал. Окрас полосатой таксы 
рыжий или желтый с темными полосами. 3) Мочка носа и когти такого же цвета, как и у 
одноцветных такс. 

 
Длинношерстая такса 

 
Отличительным признаком в сравнении с короткошерстой таксой является длинная, 

тонкая, шелковистая шерсть. 
Шерстный покров. Мягкая, прямая, блестящая шерсть удлиняется на горле, по всей 

нижней стороне туловища, в особенности же на ушах и на задней стороне ног, образует на 
них красивые очесы. Наибольшей длины уборная шерсть достигает на нижней части хвоста. 
Украшающий волос на ушах должен заходить через их нижний край. Короткая шерсть на 
концах ушей, так называемое кожистое окончание ушей нежелательно. Слишком обильная 
шерсть на лапах (так наз. ласты) некрасива и для рабочего использования таксы непригодна. 

Хвост. Хвост, являясь плавным продолжением линии спины, не поднимается выше ее 
линии и покрыт самой длинной шерстью, на нижней его части образуя красивый подвес. 

Недостатком является по всему телу чрезмерно длинная шерсть, слишком волнистая 
или косматая. Отсутствие подвеса на хвосте или чрезмерно свисающая шерсть на ушах. 
Шерсть, образующая вдоль хребта пробор, слишком длинная шерсть между пальцами. 

Окрас мочки носа и когтей. Такой же, как у короткошерстой таксы. 
 

Жесткошерстая такса 
 
Общий вид. Одинаковый с короткошерстой таксой. 
Шерстный покров. За исключением морды, бровей и ушей, собака по всему телу 

покрыта равномерной, плотно прилегающей, густой, проволокообразной шерстью с густым 
подшерстком. На морде борода и усы. Косматые брови. На ушах шерсть короткая, почти 
гладкая, однако все же соответствующая общему типу шерсти. Хвост покрыт грубой, но по 
возможности, плотно облегающей шерстью, укорачивающейся к концу хвоста, без подвеса. 
Общий шерстный покров должен производить такое впечатление, что издали жесткошерстая 
такса выглядит, как короткошерстая. 

Недостатком является мягкая шерсть вообще (короткая или длинная), или длинная 
шерсть на некоторых местах тела, отстающая во все стороны, курчавая или волнистая 
шерсть и подвес на хвосте. 

Окрас. Допустимы все окрасы. Белые отметины на груди, хотя и допускаются, но 
нежелательны. В остальном в силе те же принципы, что и у короткошерстой таксы. 

Общие пороки и недостатки: 
а) Пороки, дисквалифицирующие собаку и не дающие ей права получить какую-либо 

оценку: недокус, перекус, распущенность лап, очень свободные лопатки, культеподобный 
хвост, крипторхизм, впалая грудь. Собаки с этими пороками в племенную книгу Немецкого 
клуба по разведению такс не записываются. 

б) Пороки, не допускающие более высокую оценку экстерьера, чем «Хорошо»: слабая 
конституция, высоконогость или слишком низкий над землей постав туловища, висящая 
между плечами грудь, тяжелая, неуклюжая походка вразвалку, сильно выраженная 



косолапость, чрезмерно вывернутые наружу лапы, распущенные пальцы. Провислая спина, 
горбатая спина, высокозадость (круп выше холки), слабо развитая грудная клетка, чрезмерно 
подтянутый живот и паха (борзоватость), узкий постав ног со слабо развитыми мышцами, 
недостаточно крепкая поясница, плохие углы сочленений передних или задних конечностей, 
сближенность скакательных суставов, бочкообразный постав задних ног, стеклянные 
(голубые) глаза у такс (кроме серых или пятнистых), неправильный шерстный покров. 

Недостатки. Недостатки, не позволяющие таксе получить «Отлично»: плохо 
посаженные отстающие, остроконечно законченные уши или уши со складками, слишком 
сильно выраженный переход ото лба к морде, слишком тонкая, острая морда. «Чумные» 
(кариесные) зубы, слишком широкая, укороченная голова, глаза навыкате, стеклянные 
(голубые глаза) у серых и пятнистых такс, не слишком темные глаза у такс всех прочих 
окрасов шерсти, подвес на шее, короткая шерсть, чересчур длинная «лебяжья» шея, слишком 
нежная или тонкая шерсть, собаки, весящие свыше 9 кг. 

 
 
 
 

В. Терьеры 
 
Аналогично тому, как на европейском континенте разводились таксы, на британских 

островах уже на протяжении долгих столетий разводились охотничьи собаки, которые 
использовались для охоты на лисиц и барсуков в норах. Они получили название «терьеры» 
(от латинского terra — земля). Терьеры образуют многочисленную группу собак, из которых 
многие, правда, уже не соответствуют первоначальному назначению, но все же сохраняют 
некоторые характерные свойства терьеров — живость, подвижность, темперамент, злобность 
к зверю. 

Это объясняется тем что все они происходят от общих предков и скрещивание с иными 
породами придало им только измененную внешность, не оказав влияния на их характер. В то 
время при скрещивании отдельных пород терьеров между собой возникали и до сих пор 
возникают новые породы. Отличительные черты характера терьера у них усиливаются. 
Заслуги в образовании этой группы пород, как уже было сказано, принадлежат прежде всего 
англичанам. В разных частях Британских островов были созданы породы, одаренные 
необыкновенными врожденными охотничьими качествами, главное злобностью к зверю. Это 
позволило использовать эти породы также и для уничтожения крыс. Однако, и породы 
терьеров были подвластны моде, которая превратила этих охотничьих собак в комнатно-
декоративных, а крупный эрдельтерьер с успехом используется в качестве служебной 
собаки. 

Не только в Англии, но и в других странах собаководы создавали новые породы 
терьеров. Так в Германии был выведен ягд-терьер, в Австралии австралийский терьер, в 



Америке бостонтерьер, а у нас чешский терьер. К терьерам относится, но только по 
наименованию, тибетский терьер, который, однако, по своему происхождению и 
способностям, а так же способам использования является пастушьей собакой. 

 
1. Охотничьи терьеры 

 
Если первоначально все породы терьеров предназначались для охоты, то сейчас к 

числу охотничьих собак принадлежит меньшинство из них, и то не во всех странах. Во 
многих случаях лишь некоторые особи употребляются для охотничьих целей, причем в 
единичных случаях. Главным образом у нас, где разведение терьеров подчинено 
Чехословацкому союзу охотников, некоторые собаководы пытаются использовать для охоты 
и такие породы, которые для этой цели давно уже нигде не применяются. Благодаря глубоко 
укоренившемуся охотничьему инстинкту они добиваются успехов, в результате чего можно 
только в нашей стране (в основном преимущественно на испытаниях) видеть терьеров, 
которые в других странах демонстрируются исключительно на выставках. Терьеры до 40 см 
в холке используются как норные собаки и потому отнесены к группе норных пород. Это, 
главным образом, фокстерьер жесткошерстый и короткошерстый, вельш-терьер, ягд-терьер, 
шотландский терьер (скотч-терьер), чешский терьер и лейкленд-терьер. Кроме норной 
работы они успешно используются для нагонки дичи в лесу, так же, как и другие терьеры, 
которые по своему росту не могут использоваться для норной работы. Это, в первую 
очередь, ирландский терьер и буль-терьер. 

 
Фокстерьер (Foxterrier) 

 
Парфорсная охота на лисицу была и до сих пор осталась излюбленным видом спорта 

англичан. Впереди со всех ног бежит лиса, преследуемая стаей фоксгаундов, за ней скачет 
кавалькада всадников на специальных охотничьих лошадях. Уже кажется, что лиса выбилась 
из сил, гончие уже предвкушают, как они сомкнут вокруг нее свой смертоносный круг, но 
вдруг лиса бесследно исчезает. Она молниеносно скрылась в норе и стая кровожадных 
гончих изумленно толчется вокруг ее входа, чтобы найти потерянный след. Но в это время 
подъезжают всадники, один из них соскакивает с лошади и из корзины вынимает небольшую 
белую с черными пятнами собачку и впускает ее в нору. Через несколько мгновений из норы 
уже раздается яростный лай и стая фокгаундов снова мчится за убегающей лисицей. 

Без небольшой собачки охота на лисицу окончилась бы безуспешно. И именно для этой 
цели была выведена эта порода, которая может преследовать лису в норе, не боится влезать в 
нее и без какого бы то ни было раздумья вступает в поединок с сильным врагом, который 
знает, что схватка не на жизнь, а насмерть. Эта порода собак называется фокстерьер. Уже ее 
наименование свидетельствует о том, что ей на роду была написана борьба с лисицей пол 
землей (fox — лиса, terra — земля). Точное происхождение фокстерьера неизвестно. Мы 
можем лишь полагать, что он сформировался в результате скрещивания нескольких пород 
терьеров, как например, блэк-энд-тэн-терьера, буль-терьера и др. Известно без сомнений то, 
что еще в середине прошлого столетия эта порода была на очень хорошем уровне в Англии и 
вскоре стала самой популярной и любимой, а позднее отправилась в свой победный путь по 
всему миру. Первоначальной формой этой породы была гладкошерстая разновидность. 
Позднее, специальным отбором и скрещиванием с другими породами длинношерстых и 
жесткошерстых терьеров, был выведен и жесткошерстый фокстерьер. Вскоре 
жесткошерстый фокстерьер вытеснил в значительной степени гладкошерстого, так как 
благодаря триммингу шерсти он сделался более оригинальным и привлекательным, а кроме 
того жесткая шерсть с густым подшерстком лучше предохраняет его от влияний погоды и 
ранений на охоте. 

Фокстерьер используется не только как норная собака, его применяют и в качестве 
гончей и розыскной для выгона дичи из зарослей, а также при работе по кровяному следу и 



по водоплавающей птице. Он легко учится находить и апортировать буквально все, вплоть 
до не слишком крупного зайца, обожает воду и является непримиримым врагом всех 
вредных лесных хищников, особенно ненавидит кошек. Фокстерьер легко поддается 
различной дрессировке, всегда весело настроен и готов выкинуть какую-нибудь шалость. 
Итак, дело только личного вкуса, какую форму фокстерьера себе выбрать. До недавнего 
времени разрешалось гладкошерстых и жесткошерстых фокстерьеров скрещивать между 
собой. В результате этого появилось нечто вроде переходной формы между обеими 
разновидностями. Скрещивание обеих разновидностей в период формирования породы 
имело свое преимущество в том, что обе они формировались в одном направлении, обладали 
одинаковым характером и охотничьими качествами и не расходились по своим 
экстерьерным признакам, кроме шерсти. В последнее время каждая разновидность ведется 
как самостоятельная порода и скрещивание их запрещено. 

Благодаря огромной популярности фокстерьера, которая достигла своей кульминации в 
период между обеими мировыми войнами, его разведение распространилось по всему свету. 
И у нас в ЧССР фокстерьер в тридцатые годы был самой многочисленной из всех 
охотничьих пород. К сожалению, однако, при появлении моды на ту или иную породу и 
повышении спроса на нее, коммерческие интересы берут верх над селекционными 
требованиями и вскоре в своей массе фокстерьер превратился в комнатно-декоративную 
собаку. И все же, несмотря на это много охотников остались верными этой породе и сумели 
в ее разведении сохранить все замечательные охотничьи качества. Введение обязательных 
охотничьих испытаний до включения в племенной состав является надежной гарантией того, 
что в нашей стране фокстерьер навсегда останется охотничьей собакой. 

 
Жесткошерстый фокстерьер.  

 
Стандарт  
Характеристика. Жесткошерстый фокстерьер должен быть чутким, с быстрыми и 

резкими движениями и стремительной реакцией на малейшие раздражители. О его характере 
свидетельствуют энергичное выражение глаз, напряженные и подвижные уши и поднятый 
хвост. 

 
Общий вид. Собака сухого и крепкого типа, квадратного формата (суки могут быть 

немного длиннее кобелей), с хорошими пропорциями сложения. Особенно следует отмечать 
пропорции размеров головы — черепной части и морды, высоты в холке и длины туловища. 
Идеальным следует считать такое соотношение, когда высота в холке равна длине туловища. 
Следует помнить, что размеры головы необходимо оценивать с абсолютной точностью, 
промеряя их, тогда как высота в холке и длина туловища приблизительны и приведены 
скорее для информации заводчиков и экспонентов на выставках, чем строгое правило. 
Решающим для оценки экстерьера является движение. В движении ноги фокстерьера 
должны направляться прямо вперед: передние ноги передвигаются параллельно с боками 



собаки, как маятник часов. Длинные бедра, мускулистые голени и правильные углы 
коленного и скакательного суставов позволяют собаке делать сильный бросок. При осмотре 
спереди ноги должны образовать продолжение линии плеч. Расстояние между локтями и 
лопатками должны быть равны. При спокойном состоянии нередко бывает затруднительным 
определить, не излишне ли свободны лопатки. Однако, как только фокстерьер начнет 
двигаться вперед, этот недостаток, при его наличии, станет очевидным. Передние ноги в 
этом случае имеют склонность перекрещиваться. Если же наоборот, движения в 
плечелопаточных суставах связаны, тогда ноги в движении разбрасываются в стороны и 
собака «гребет» ими. В том случае, если задние ноги имеют сближенный в скакательных 
суставах постав, тогда колени и лапы у собаки выворачиваются наружу и поэтому 
утрачивается значительная часть силы движения. В этом случае задние ноги имеют 
тенденцию перекрещиваться, что вызывает неуклюжую, качающуюся походку. 

Высота в холке и вес (у обеих разновидностей). Принципиально требуется, чтобы 
фокстерьер был мощной и крепкой собакой. Однако это вовсе не означает, что он должен 
быть коренастым или даже грубым. Быстрота, ловкость и неутомимость для этой породы 
являются не менее важным требованием, чем сила. Поэтому фокстерьер ни в коем случае не 
должен быть вздернутым на ногах, но не должен быть и слишком коротконогим. Согласно 
современным требованиям высота в холке взрослого пропорционально сложенного кобеля 
не должна превышать 39,5 см, сука соответственно ниже, с длиной спины от холки к 
основанию хвоста 30,5 см. Для сохранения пропорции сложения голова не должна быть 
длиннее 18,4 см и короче 17,8 см. 

Кобель этих промеров в выставочной кондиции должен весить 8,15 кг, сука 
приблизительно на 0,9 кг меньше с допустимыми отклонениями плюс-минус 450 грамм. 

Голова и череп. Голова длинная и сухая. Длина черепной части равна длине морды. 
Укороченная линия морды является недостатком, а голова выглядит слабой и незаконченной. 
Линия лба плоская, с легким наклоном к морде. Черепная часть постепенно суживается по 
направлению к глазам. Морда от глаз должна быть клиновидной формы. Переход ото лба к 
морде очень слабо обозначен: Под глазами морда не должна быть запавшей и круто 
опускающейся, здесь она должна быть полной и хорошо сформированной. Хорошо развитые 
челюсти снабжены крепкими, белыми зубами, что придает морде желательное выражение 
силы и крепости. При осмотре спереди голова должна иметь клинообразную форму, скулы 
не должны быть заметными. Мочка носа всегда должна быть черной. 

Глаза. Темные, небольшие, кругловатой формы, ни в коем случае не выпуклые, 
поставленные близко друг к другу, очень темные, любой желтый оттенок глаз не 
допускается. 

Уши. Высоко поставленные, висящие на хряще, маленькие, треугольной формы в виде 
римской цифры «V», средней толщины, направленные вперед и концами прикасающиеся к 
черепу. Вершина перегиба уха должна быть приподнята над уровнем черепа. Висячие уши, 
неподвижно спадающие по сторонам головы как у легавой, для фокстерьера нетипичны. 
Полустоячие уши недопустимы. 

Зубы. Зубы верхней и нижней челюстей крупные, белые, симметрично растущие — 
нижние клыки заходят перед верхними, образуя крепкий «замок». Прикус ножницеобразный, 
плотно смыкающийся. 

Шея. Сухая, мускулистая, соответствующей длины, без кожных складок и при осмотре 
сбоку образует красивую линию. 

Туловище. Холка хорошо обозначена, мускулистая. Спина короткая и прямая без 
каких-либо признаков слабости. Поясница короткая, мускулистая, немного выпуклая. 
Длинная поясница является грубым недостатком. Вообще у фокстерьера считается, что чем 
короче спина в грудной и поясничной части, тем лучше. Круп широкий, горизонтальный, 
относительно короткий. Грудная клетка должна быть глубокой, длинной с выпуклыми, но не 
бочкообразными ребрами. Нижняя часть груди должна быть на одной линии с локтями 
собаки. 



Передние конечности. При осмотре сбоку лопатки должны быть длинные, косо 
поставленные. Чем дальше назад бывают отклонены лопатки, тем длиннее плечевые кости. 
Угол плечелопаточного сочленения тупой. Мускулатура сильная, рельефно выступающая. 
Предплечья при осмотре с любой стороны должны быть прямыми до самых лап, что 
подчеркивается жесткой, зачесанной кверху шерстью. Локти должны быть обращены точно 
назад, прижаты к телу и в то же время быть свободными в движениях. 

Задние конечности. Крепкие и мускулистые. Бедра длинные с резко выступающей 
сильной мускулатурой. Колени хорошо закругленные не должны подвертываться вовнутрь, 
ни выворачиваться наружу. Скакательные суставы с хорошо выраженными углами 
сочленений низко поставлены. Плюсны отвесные, при осмотре сзади параллельные. Самая 
плохая форма задних конечностей возникает при короткой голени и прямом бедре. В этом 
случае собака пользуется задними ногами как костылями, а не как рычагами. Задние ноги 
должны двигаться параллельно друг другу. 

Лапы. Небольшие, круглой формы, плотные. Подушечки пальцев упругие и полные, 
пальцы слегка сводистые, поставленные параллельно друг другу. Фокстерьер с правильным 
поставом ног и лап быстро стачивает свои когти о поверхность дорог. 

Хвост. Купированный, поставлен высоко и держится поднятым кверху. Толстый и 
хорошо покрыт шерстью. При купировании оставляется примерно до двух третей длины 
хвоста, чтобы за него можно было надежно схватить собаку во время работы. Слишком 
коротко обрезанный хвост не годится ни для работы, ни для выставки. 

Шерстный покров. У короткошерстого фокстерьера шерсть прямая и гладкая, плотно 
прилегающая. Шерсть жесткошерстого фокстерьера такая густая и плотная, что если ее 
раздвинуть пальцами, то не должна быть видна кожа. Под этой жесткой шерстью имеется 
короткий и более мягкий подшерсток. Шерсть на боках никогда не бывает такой жесткой, 
как шерсть на спине и крупе. Волос от корня идет прямым, а примерно со второй трети 
изгибается, образуя так называемый «волос с надломом». Вьющаяся шерсть является 
пороком. Шерсть на верхней и нижней челюстях должна быть волнистой и такой длины, 
чтобы она придавала морде выражение силы и отчетливо отличала жесткошерстого фокса от 
короткошерстого. Шерсть на передних ногах должна быть также густой и волнистой. Длина 
шерсти на шее и плечах колеблется в среднем в пределах 2—2,5 см, на холке, на спине, 
ребрах и задних ногах она удлиняется примерно до 3,8 см. Эти цифровые данные приводятся 
скорее для ориентировки экспонентов, чем как неизменяемое правило для экспертов, так как 
длинна шерсти меняется в соответствии с различными типами и временами года. Задача 
эксперта на ринге в данном случае заключается в том, чтобы он создал себе собственное 
мнение о достаточности шерстного покрова. 

Окрас. Белый цвет должен преобладать. Тигровые, рыжие, коричневые или голубые 
пятна порочны, но в общем окрас не играет решающей роли и, в сущности, ни в коей мере не 
должен влиять на оценку. 

Пороки и недостатки. Мочка носа белая, розовая или пятнистая. Уши стоячие, 
тюльпановидные, розовидные. Неправильный прикус. 

Примечание: Старые шрамы или ранения, являющиеся последствием травм, 
нанесенных на охоте или при несчастном случае, не должны влиять на оценку и место на 
выставочном ринге, если они не ограничивают подвижность собаки или ее дальнейшее 
использование в охотничьем и племенном деле. 

 
Короткошерстый фокстерьер 

 



 
Стандарт  
Общий вид. Собака крепкого и сухого типа конституции, квадратного формата, живая, 

темпераментная, подвижная. Костяк крепкий, но не грубый. Мускулатура плотная, рельефно 
выступающая под тонкой, натянутой кожей. Требование мощности и силы не следует 
понимать и толковать так, что фокстерьер должен быть коренастым или тяжеловесным. 
Быстрота, ловкость и неутомимость в движении ему также важны, как и сила. Фокстерьер ни 
в коем случае не должен быть длинноногим или коротконогим. Строение его тела должно 
быть плотным, компактным. В напряженной стойке, собранный, он твердо стоит, перенеся 
центр тяжести на передние ноги, отставив назад широко расставленные задние конечности. 
Только такое сложение обеспечивает ему нужную в борьбе подвижность и силу. 

Голова и череп. Черепная часть головы сравнительно узкая и постепенно 
суживающаяся по направлению к глазам. Переход ото лба к морде не слишком заметен. 
Челюсти должны быть крепкими, свидетельствующими о достаточной силе хватки. Лицевая 
часть под глазами не должна быть запавшей. Эта часть головы должна быть точно выточена, 
чтобы она в прямых линиях не сходилась клином. Морда постепенно суживается к мочке 
носа, которая всегда должна быть черной. 

Глаза. Темные, небольшие, сравнительно глубоко посаженые, по возможности 
округлой формы, полные энергии. 

Уши. Маленькие, треугольной формы в виде римской цифры «V», средней толщины, 
висят на хряще вперед по направлению к скулам. Ни в коем случае не висят по сторонам 
головы, как у гончих. 

Зубы. Прикус ножницеобразный, плотно смыкающийся. 
Шея. Сухая, мускулистая, соответственно длинная, без кожных складок, постепенно 

расширяется от головы к плечам. 
Туловище. Грудь глубокая и не слишком широкая. Спина короткая, прямая и крепкая. 

Поясница крепкая, слегка выпуклая. Передние ребра умеренно сводистые, задние глубокие, 
оттянутые назад. 

Передние конечности. Лопатки должны быть длинные, косо поставленные, плечи 
хорошо развитые, мускулистые. Предплечья высокие, крепкие, поставленные параллельно 
друг другу. Пясти короткие, почти вертикально поставленные. 

Задние конечности. Крепкие и мускулистые. Бедра длинные и крепкие. Колени хорошо 
сформированные с правильными углами сочленений. Скакательные суставы расположены 
низко. 

Лапы. Круглые, компактные, маленькие. Подушечки пальцев жесткие и плотные, 
пальцы умеренно сводистые. Не допускается косолапость или размет. 

Хвост. Сравнительно толстый, поставлен высоко, собака держит его вертикально 
поднятым кверху, не запрокинутым вперед над спиной или скрученным. 

Шерстный покров. Шерсть должна быть прямая, гладкая, прилегающая к телу, твердая 
и густая. Живот и внутренние стороны бедер не должны быть без шерсти. 

Окрас. Преобладать должен белый цвет. Тигровые, красновато рыжие или коричневые 
пятна нежелательны. Вообще же окрас при оценке на выставке решающей роли не играет. 



Пороки. Белый, розовый или пятнистый цвет мочки носа. Стоячие уши, уши наподобие 
лепестка тюльпана или розетки. Отклонение от правильного ножницеобразного прикуса. 
Крипторхизм. 

 
 

Ирландский терьер (Irish-Terrier) 
 
Ирландский терьер как по своему экстерьеру, так и по характеру и темпераменту 

является типичным представителем группы терьеров. Он темпераментный, смелый, 
непревзойденный боец с мелкими хищниками, выносливый и смышленый. Ко всему этому 
он еще и любит воду, лес и является отличным компаньоном в различных прогулках. 
Благодаря этим свойствам на охоте он используется в качестве собаки, ищущей раненого 
зверя, и гончей, а также для розыска и подачи подранков, но к сожалению, большинство 
ирландских терьеров из того сравнительно небольшого поголовья, разводимого на 
континенте, выполняют функцию комнатных и сторожевых собак. Ирландский терьер 
никогда не подвергался капризам моды и поэтому сохранил свои хорошие природные 
свойства. Из его наименования очевидно, что он происходит из Ирландии. Еще в первой 
половине прошлого столетия он разводился там в чистом виде. 

 
У нас в Чехословакии разведение ирландских терьеров до сих пор недооценено и им 

занимается лишь небольшое число настоящих любителей этой благородной породы. 
Стандарт  
Характеристика. Как правило собаки, которые очень отважны, всегда бывают 

раздражительными, агрессивными и кусающимися. Ирландский терьер в этом отношении 
составляет исключение и обладает покладистым характером в отношении к людям. С другой 
стороны ему свойственна безудержная, бескомпромиссная смелость, с которой он без всяких 
колебаний бросается вперед при любых обстоятельствах. Это и послужило причиной тому, 
что всей породе присвоен гордый эпитет «смелых дьяволов». В доме обычно эти собаки 
отличаются уживчивым и ласковым характером и прямо напрашиваются на то, чтобы их 
поласкали и погладили. Глядя, с какой преданностью и робостью они ищут руку своего 
владельца, прося его ласки, едва ли придет в голову, что у них «львиное сердце» и что они 
умеют сражаться до последнего издыхания. 

Общий вид. Собака должна производить впечатление темпераментного, живого, 
гибкого и выносливого животного. Она должна быть сильной, однако не неуклюжей, так как 
резвость и неутомимость, также как и сила, являются у этой породы важнейшим критерием. 
Собака никогда не должна быть низкой или короткой, тяжелой или слишком мускулистой. 
Ее облик, состоящий из чистых, благородных линий, предопределяет ее для быстрых 
движений. 

Высота в холке и вес. Высота в холке 45,7 см. Наилучшим весом в выставочной 
кондиции считается у кобелей 12,2 кг, а у сук 11,3 кг. 



Голова и череп. Голова длинная, череп плоский, между ушами неширокий и по 
направлению к глазам постепенно суживается. Голова без морщин и складок. Переход ото 
лба к морде едва заметен и виден только при осмотре в профиль. Челюсти короткие, 
мускулистые, обеспечивающие крепкую хватку. Скулы не слишком сильно развиты. Морда 
под глазами не запавшая или резко отступающая, не клиновидная. Шерстный покров 
жесткий и шерсть должна быть лишь такой длины, чтобы она подчеркивала ее массивность и 
крепость. Губы плотно натянутые и хорошо прилегающие к челюстям, снаружи почти 
черного цвета. Мочка носа черная. 

Глаза. Темные, небольшие, полные жизни, огня и сообразительности. Светлые или 
желтые глаза являются пороком. 

Уши. Маленькие, плотные, треугольной формы в виде римской цифры «V» Они 
посажены сравнительно высоко и их опущенные концы направлены вперед к скулам. 
Вершина их изгибов отчетливо видна над линией черепа. Шерстный покров на ушах 
короткий и темнее, чем на остальных частях тела. Края ушей не должны быть окаймлены 
шерстью. 

Зубы. Правильной формы, крепкие, белоснежные, с ножницеобразным прикусом. 
Шея. Достаточной длины, высоко поставленная и постепенно расширяющаяся от 

головы к плечам, без кожных складок. По обе стороны шерсть образует складки, идущие 
почти до самых ушей. 

Туловище. Грудь глубокая и мускулистая, овального сечения, не широкая. Спина 
крепкая и прямая. Поясница мускулистая и слегка выпуклая. Ребра должны быть достаточно 
гибкими, скорее глубокими, чем выпуклыми и соответственно направленными назад. 

Передние конечности. Лопатки длинные и косо поставленные. Локти свободно 
двигаются по сторонам груди. Ноги средней длины, абсолютно прямые и с хорошо 
развитыми костяком и мускулатурой. Пясти короткие и прямые. Передние ноги при 
движении должны идти прямо вперед. 

Задние конечности. Крепкие и мускулистые. Бедра сильно развитые. Колени округлые, 
хорошо сформированные, скакательные суставы хорошо очерчены и расположены низко над 
землей. При передвижении задние конечности идут прямо вперед. 

Лапы. Крепкие, округлой формы, небольшие, прямо и параллельно поставленные. 
Пальцы сводистые. Когти черные. Подушечки пальцев должны быть хорошо развиты. 

Хвост. Купируется, как правило, с оставлением приблизительно трех четвертей его 
первоначальной длины. Он должен быть покрыт короткой, жесткой шерстью, которая не 
должна образовывать щетки с нижней стороны. Поставлен сравнительно высоко и держится 
вертикально кверху, никогда не запрокидывается на спину и не скучивается. 

Шерстный покров. Шерсть жесткая и грубая с изломом, ни в коем случае не мягкая, 
волнистая, косматая или скрученная, шелковистая и не такая длинная, чтобы она закрывала 
общие контуры собаки. На ногах шерсть густая и грубая. Под этой грубой шерстью имеется 
густой, мягкий подшерсток. 

Окрас. Собака должна быть одноцветной. Самый лучший цвет зрелой пшеницы или 
золотисто-рыжий. На передней части груди и на лапах иногда появляется белая отметина, 
которая считается более порочной, чем белое пятно на груди, часто встречающееся у 
одноцветных пород. 

Пороки. Белая отметина на груди нежелательна. 
 

Ягд-терьер (Jagdterrier) 
 



 
Когда у нас в Чехословакии несколько лет назад впервые появился ягд-терьер, его 

стали в соответствии с точным переводом его названия с немецкого языка — называть 
немецким охотничьим терьером (der Deutsche Jadgterier). Однако, вскоре привилось его 
более короткое название, аналогичное как у фокстерьера и у других пород терьеров, просто 
ягд-терьер. 

Его родина Германия, где его начали выводить вскоре после первой мировой войны. 
Ягд-терьер — продукт целенаправленного скрещивания, при котором были использованы 
фокстерьер, леклэнд-терьер и другие темноокрашенные терьеры. 

Целью выведения новой породы было создание универсальной охотничьей собаки, 
которая имела бы к тому же темный окрас, т. к. по существующему охотничьему поверью 
белая собака пугает дичь скорее, чем темная. 

Можно констатировать, что этот селекционный замысел увенчался успехом. Прежде 
всего это касается охотничьих свойств, которым в работе с этой породой придавалось и 
придается в настоящее время большее значение, чем экстерьеру. В то время, как экстерьер 
ягд-терьера даже после 40 лет работы с породой до сих пор не выровнен, что до известной 
степени допускает сравнительно нестрогий и широкий стандарт, то охотничьи свойства этой 
рабочей собаки действительно выдающиеся. Поэтому он может полностью удовлетворить 
того охотника, который в первую очередь смотрит не на красоту, а на рабочие качества 
собаки. Правда, что у остальных разводимых у нас охотничьих пород терьеров имеются 
высокие показатели, но все же выравненность рабочих показателей ягд-терьера в среднем 
значительно выше. 

Наибольшее распространение ягд-терьер получил в Германии и Австрии. В ЧССР он 
был довольно долго малоизвестен и только успехи на международных соревнованиях 
норных собак привлекли к нему внимание нашей охотничьей общественности. С 1962 года 
число записей щенков быстро возрастает и в недалеком будущем он, безусловно, будет 
конкурировать остальным норным породам терьеров. 

Стандарт  
Характеристика. Ягд-терьер производит впечатление постоянно напряженного 

внимания, настороженности, решительности и бесстрашия. У него врожденная злобность к 
хищникам, он служит охотнику в качестве боевой собаки под землей, а также для 
выслеживания дичи на земле и в воде, и как следовая собака по кровяному следу и как 
апортер мелкой дичи. Он крепок, вынослив, невосприимчив к заболеваниям и недоверчив к 
посторонним людям. 

Высота в холке и вес. Высота в холке не должна превышать 40 см. Желательный вес в 
рабочей кондиции у кобелей 9—10 кг, у сук 7,5—8,5 кг. 

Голова и череп. Череп плоский и между ушами шире, чем у фокстерьера. Переход ото 
лба к морде мало заметен. Морда несколько короче черепной части, мощная с крепкими 
челюстями и хорошо смыкающимся ножницеобразным прикусом. Мочка носа черная, при 
преимущественно коричневом окрасе бывает коричневая. 

Глаза. Темные, небольшие, глубоко посаженные, с хорошо закрывающимися веками, с 
энергичным выражением. 

Уши. Высоко посаженные в форме римской цифры «V», не очень маленькие, слегка 



прилегают к скулам. 
Шея. Крепкая, не длинная, сухая, высоко поставленная с плавным переходом к холке. 
Туловище. Спина крепкая, прямая, но не очень короткая. Грудь глубокая с выпуклыми 

ребрами. Поясница и круп мускулистые. 
Передние конечности. Лопатки длинные, косо поставленные. Плечи с хорошо развитой 

мускулатурой. Предплечья прямые, массивные. Пясти слегка наклонные. 
Задние конечности, Длинные бедра с хорошими углами сочленений и хорошо развитой 

мускулатурой. Низко расположенные скакательные суставы. 
Лапы. Приближаются по форме к овальным, собранные в комок. Передние лапы шире 

задних. Расстояние между передними лапами равно ширине плеч. 
Хвост. Хорошо поставлен на длинном крупе, держится несколько косо назад. 
Шерстный покров. Шерсть прямая, густая, грубая, жесткая, не короткая, гладко 

прилегающая. 
Окрас. Основной окрас черный с черно-серым подпалом или темно-коричневый с 

коричневато-ржаво-желтыми отметинами на бровях, морде, груди, лапах, ногах. Допускается 
и светлая и темная маска и немного белого на груди и пальцах. 

Пороки и недостатки. Отсутствие премоляров, перекус или недокус, светлая или пегая 
мочка носа, поднятые, полустоячие или тяжелые уши, нежная, короткая шерсть, волнистая 
шерсть, несомкнутая шерсть, голый живот, прямой постав передних или задних ног, так же, 
как и короткая спина (собака должна иметь скорее растянутый формат, чем квадратный), 
вертикальное держание хвоста и связанные движения. 

 
Шотландский терьер (Scotch-Terrier) 

 

 
Шотландский терьер является подлинным терьером, порода которого путем 

длительного чистопородного разведения была доведена до современной формы. 
Шотландский терьер выведен в западной Шотландии и на соседних Гебридских островах, 
где он на протяжении долгих столетий разводился и использовался для уничтожения мелких 
хищников. 

Когда скотч-терьер во второй половине прошлого столетия появился на английских 
выставках, он быстро привлек к себе множество восторженных любителей и поклонников. 

Он этого и заслуживает. Это темпераментный, жизнерадостный, игривый терьер, 
любящий человеческое общество, интересующийся всем, что происходит вокруг него, 
содержащийся как декоративная собака он постоянно сохраняет свои охотничьи качества, 
так что его можно использовать и в качестве норной собаки и для выслеживания дичи на 
поверхности земли. К сожалению, мода, которой он подчинился в период между обеими 
мировыми войнами, отдалила его от его первоначального охотничьего призвания, сделав из 
него, в первую очередь, комнатно-декоративную собаку. Он заплатил дань моде тем, что 
когда снизился к нему интерес, его перестали разводить и сейчас его когда-то широко 
распространенное в ЧССР разведение ограничивается лишь несколькими пометами в год. 



Безусловно жаль, так как эта порода и в нынешнее время заслуживает большего интереса и 
распространения. 

Стандарт  
Общий вид. Скотч-терьер — плотная, крепко сколоченная собака на коротких ногах. Ее 

рост делает ее удобной для работы под землей — в норах. Как правило, он ведет себя очень 
настороженно и собранно и производит впечатление большой силы и активности. Это 
подчеркивается выражением глаз и настороженностью ушей. Голова с учетом его 
небольшого роста кажется длинной. Туловище покрыто длинной, прилегающей, жесткой 
шерстью. Общее телосложение, даже несмотря на короткие ноги, делает из скотч-терьера 
очень подвижную и живую собаку. Его движения легкие и плавные с правильными 
движениями конечностей. 

Высота в холке и вес. Идеально сложенная собака в самой лучшей выставочной 
кондиции должна весить от 8,6 до 10,4 кг. Высота в холке 25,4 до 28,0 см. 

Голова и череп. Голова длинная, не нарушающая обычные пропорции сложения 
собаки. Длина головы способствует складыванию относительной ширины черепа и 
производит впечатление вытянутой и относительно узкой. Череп почти плоский и скулы не 
выступают. Между лбом и спинкой носа на уровне глаз отчетливо виден небольшой переход 
ото лба к морде. Мочка носа крупная и ее контуры при осмотре сбоку по направлению к 
нижней челюсти уступают косо назад. 

Глаза. Овальной формы, темные, поставлены сравнительно далеко друг от друга, 
глубоко под бровями. 

Уши. Стоячие, тонкие, с острыми концами. Зубы. Зубы крупные, прикус 
ножницеобразный. 

Шея. Шея мускулистая, высоко поставленная, длинная. Туловище. Грудь сравнительно 
широкая с выпуклыми ребрами, подвешена глубоко между передними ногами. Спереди 
грудная кость выступает перед линией плечелопаточных сочленений. Спина сравнительно 
короткая. Круп мощный и широкий. Поясница мускулистая. Верхняя линия туловища 
прямая. 

Передние конечности. Плечи косые и длинные. Передние ноги прямые с массивным 
костяком и прямыми пястями. Локти не должны отворачиваться наружу или подвертываться 
вовнутрь. 

Задние конечности. Для собаки этой величины они чрезвычайно крепкие. Бедра 
длинные и мускулистые. Скакательные суставы крепкие, с хорошо выраженными углами, не 
должны быть ни сближенными, ни бочкообразно разведенными в стороны. 

Лапы. Крупные, с плотными подушечками пальцев, с хорошо собранными в комок 
сводистыми пальцами. 

Хвост. Средней длины, толстый у основания, к концу суживается. Собака носит его 
поднятым вертикально кверху или слегка изогнутым. 

Шерстный покров. У скотча два вида шерсти: короткий, густой и мягкий подшерсток и 
густой, твердый и жесткий остевой волос. Оба вида шерсти хорошо предохраняют собаку от 
неблагоприятной погоды. 

Пороки. Неправильный прикус. Слишком много шерсти на ушах, закругленные концы 
ушей. Шерсть косматая и кудрявая. Глаза светлые или на выкате. 

 
Вельш-терьер (Welsh-Terrier) 

 



 
Вельш-терьер является одной из старейших пород терьеров, разводимых в Англии. Он 

происходит из Уэлса, где его держали в качестве домашней сторожевой собаки, но часто 
использовали и для охоты. Во второй половине прошлого столетия приступили к его 
чистопородному разведению, закрепили его экстерьерные признаки и издали его стандарт. 
Популярность вельш-терьера быстро возрастала, хотя она далеко не достигала уровня 
интереса к фокстерьеру. Несмотря на это вельш-терьер является типичной охотничьей 
собакой и может использоваться на охоте так же, как и фокстерьер. 

На европейский континент вельш-терьер попал лишь после первой мировой войны. 
После выявления его выдающихся охотничьих качеств в особенности его злобности к 
хищникам, в которой он ничуть не уступает фокстерьеру, его стали использовать для норной 
охоты. Во всяком случае вельш-терьер для охотничьих целей используется больше всего 
именно у нас в Чехословакии. Доказательством этого является тот факт, что в течение 
нескольких лет на наших международных соревнованиях норных собак не было 
представлено к участию ни одного вельш-терьера из-за границы. Однако, примеры 
заразительны и, кто знает, может быть именно наши международные соревнования норных 
собак обратят внимание любителей-заводчиков вельш-терьеров в других европейских 
странах на отличные охотничьи качества этой собаки. 

Стандарт  
Характеристика. Вельш-терьер — живая, темпераментная, легко приспосабливающаяся 

собака. Он ласков, послушен, легко приспосабливается к условиям содержания. Удобен и его 
небольшой рост, особенно там, где условия содержания собаки ограничены, а его окрас не 
требует регулярного и частого мытья, как у белого фокстерьера; смел, отважен, но в то же 
время не очень драчлив, хотя и может, когда нужно, постоять за себя. Вельш-терьеры — 
выносливые, не требующие большого ухода собаки, которые легко обучаются для различных 
видов наземной и подземной охоты. 

Высота и вес. Высота собаки в холке не должна превышать 40 см. Средним весом 
собаки в рабочей кондиции следует считать от 9,0 до 9,5 кг. 

Голова и череп. Голова длинная, пропорциональная общему типу сложения. Череп 
плоский и узкий между ушами (все же более широкий, чем у жесткошерстого фокстерьера), 
к глазам череп постепенно суживается. Переход ото лба к морде слабо выражен. Спинка носа 
прямая, полная и свидетельствует о силе челюстей. Челюсти должны быть мощными и 
длинными и производить впечатление о силе хватки собаки. Переносица не должна быть 
очень широкой, непропорциональной размерам черепа. Это придает голове нетипичное 
выражение. Очень длинные головы, как правило, встречаются у крупных собак или у собак с 
длинной спиной, что является порочным. Скулы должны быть более заметными и 
мускулистыми, чем у жесткошерстого фокстерьера. Однако слишком развитые, 
выступающие скулы нарушают красивую линию головы и всей собаки. 

Глаза. Маленькие, довольно глубоко посаженные, темные, выразительные и 
свидетельствующие о большой чуткости собаки. Круглые и выпуклые глаза нежелательны. 

Уши. Треугольной формы в виде римской цифры «V», маленькие, не слишком тонкие, 
поставлены сравнительно высоко, висят на хрящах, с направленными вперед и касающимися 
висков концами. 



Зубы. Зубы крепкие с ножницеобразным прикусом. 
Шея. Умеренной длины, слегка выпуклой и красивой линией переходит к плечам. 
Туловище. Спина короткая, поясница крепкая, грудь глубокая, умеренной ширины, 

ребра хорошо развиты. 
Передние конечности. Лопатки длинные и косые. Предплечья прямые и мускулистые, с 

хорошо развитыми костями, пясти прямые и крепкие. 
Задние конечности. Должны быть крепкими, бедра мускулистые и довольно длинные, 

скакательные суставы с хорошо выраженными углами, поставлены низко над землей. Кости 
задних конечностей хорошо развиты. 

Лапы. Малые, круглые, собранные. 
Хвост. Поставлен сравнительно высоко и собака держит его не слишком вертикально. 
Шерстный покров. Шерсть должна быть жесткой, грубой, хорошо прилегающей к телу. 

Гладкая шерсть нежелательна. 
Окрас. Рыже-ржавый или серый окрас с черным чепраком. Лучшим считается рыже-

ржавый фон, не должно быть черных пятен на пальцах. Черные задние стороны плюсен 
являются пороком. 

Пороки и недостатки. Белый, розовый или пятнистый нос. Поднятые, полустоячие или 
висячие уши. Преимущественно черный окрас шерсти на задней стороне плюсен. 

 
Лейкленд-терьер (Lakeland-Terrier) 

 
Происходит от старинного английского терьера, разводившегося, прежде всего, в 

Камберленде и Вестмурленде в северо-западной Англии. Его наименование взято от 
названия английского района Лейк-дистрикт (Lake-District). В Англии разводится скорее в 
качестве комнатно-декоративной собаки и имеет там относительно широкое 
распространение. Зато на европейском континенте встречается сравнительно редко. В 
Чехословакию был ввезен лишь в 1964 году. С тех пор, однако, была создана хорошая 
племенная база. Значительному его распространению содействовали его отличные 
охотничьи качества, неприхотливость и симпатичный характер. Самым лучшим 
доказательством его выдающихся качеств является факт, что вместе с фокстерьером он 
больше всего участвовал в создании породы ягд-терьера. 

 
Стандарт  
Общий вид. С первого взгляда похож на вельш-терьера, но отличается от него более 

широкой и более короткой головой и окрасом. Приятная, умная собака с типично терьерским 
характером поведения, отважная, неутомимая, темпераментная, с отличными охотничьими 
свойствами как для работы в норе, так и на поверхности. 

Голова и череп. Пропорциональные. Череп плоский, породный. Челюсти хорошо 
развитые с крепкими, ровными зубами, верхние резцы плотно прилегают своей внутренней 
стороной к внешней стороне нижних — ножницеобразный прикус. Морда широкая, 



неслишком длинная. Длина головы от темени к переходу лба в морду не должна быть 
больше расстояния от перехода лба в морду к мочке носа. Нос черный. 

Глаза. Должны быть темными или, по меньшей мере, цвета лесного орешка. 
Уши. Небольшие, треугольной формы, подвижные. Должны быть поставлены 

неслишком высоко, но и неслишком низко. 
Шея. Пропорциональная, сухая, высоко поставленная. 
Туловище. Передняя часть груди относительно узкая. Спина крепкая, сравнительно 

короткая, мускулистая. 
Передние конечности. Лопатки расположены косо назад. Передние конечности прямые 

с хорошо развитым костяком, отвесно поставленные. 
Задние конечности. Крепкие, мускулистые. Бедра длинные и рельефные, коленные 

суставы хорошо закруглены, скакательные суставы низко над землей, плюсны прямые и 
крепкие. 

Лапы. Малые, компактные, округлой формы, с пухлыми подушечками пальцев. 
Пороки. Слишком длинная голова, высоко поставленные уши и косой разрез глаз. 
 

Скай-терьер (Skye-Terrier) 
 

 
Скай-терьер резко выделяется среди всех остальных терьеров как телосложением, так и 

шерстным покровом. У него длинное туловище на коротких ногах, густо обросшее длинным, 
свисающим остевым волосом, и длинная голова с крепкими челюстями. Все это 
свидетельствует о его приспособленности к норной охоте. 

Родина Скай-терьера северная Шотландия, а именно остров Скай из числа Гебридских 
островов, откуда он и получил свое наименование. Однако, его происхождение не совсем 
ясно и, очевидно, в формировании его современного типа участвовали и другие породы. 

Хотя Скай-терьер и сохранил отличные охотничьи качества, для охоты он используется 
лишь в отдельных, единичных случаях, так как ему в этом мешает его своеобразная длинная 
шерсть. В настоящее время он разводится как комнатно-декоративная собака и нуждается в 
регулярной и умелой заботе о шерсти, которая служит ему самым большим украшением. 

По характеру Скай-терьер замкнутый и недоверчивый, но, выращенный со щенячьего 
возраста, глубоко преданный и верный своему владельцу и его семье. 

Стандарт  
Характеристика. Предан и послушен своему владельцу, к посторонним недоверчив, но 

незлобен. 
Высота в холке и вес. Высота 20,5 см, абсолютная длина (от мочки носа до конца 

хвоста) 105 см, вес 11,3 кг, сука несколько меньше кобеля, но сложена в одинаковых 
пропорциях. 

Голова. Длинная с мощными челюстями. Мочка носа всегда черная. 
Глаза. Темные, коричневые, средней величины, близко посажены друг к другу. 
Уши. Стоячие или висячие. Если они стоячие, то должны быть покрыты красивой, 

длинной шерстью, небольшие, с наружной стороны прямые, с внутренней изогнутые по 



внешним сторонам от конца до черепа. Если они не стоячие, тогда должны быть крупнее. 
Висячие по сторонам головы плоско прилегают к скулам. 

Зубы. Зубы хорошо и равномерно смыкаются. 
Шея. Длинная и слегка изогнутая. 
Туловище. Длинное и низкое. Спина и поясница горизонтальные. Ребра слабо 

изогнутые, производящие впечатление плоских. Грудь глубокая. 
Передние конечности. Плечи широкие и плотно прилегающие к туловищу. Ноги 

короткие и мускулистые. 
Задние конечности. Задние конечности хорошо развитые. Ноги короткие и 

мускулистые, без прибылых пальцев. 
Лапы. Крупные и направленные строго вперед. 
Хвост. Если он опущен, то его нижняя половина красивой кривой поднята кверху. Если 

хвост поднят, то он является продолжением наклона крупа, не поднимается выше его уровня 
и не загибается. 

Шерстный покров. Подшерсток короткий, прилегающий, мягкий, как пух. Покровный 
волос длинный, спадающий, прямой, плоский, без завитков и волнистости. Шерсть на голове 
короче, мягче и закрывает переднюю часть головы и глаза. На ушах шерсть с внутренней 
стороны перепадает на наружную и сливается с боковыми прядями, окаймляющими уши, как 
бахрома. Форма ушей должна быть видна. Хвост украшен красивым подвесом. 

Окрас. Темно-серый или светло-серо-голубой, светло-коричневый, светлый палевый с 
примесью черного. При всех окрасах мочка носа и уши должны быть черными. 

Пороки и недостатки. Желтые глаза, хвост поднятый и загнутый выше линии спины 
или с какой-либо деформацией. 

 
Буль-терьер (Bull-Terrier) 

 

 
Уже по названию можно судить, что буль-терьер продукт скрещивания английского 

бульдога с терьером. Путем такого скрещивания двух английских национальных пород и 
последующего чистопородного разведения в конце прошлого столетия сформировалась 
новая порода, сохранившая все хорошие качества своих предков и ослабившая их 
нежелательные свойства. 

Говорить о красоте буль-терьера может только энтузиаст этой породы. Но тот, кто 
узнает его свойства и качества, тот научится их ценить. Буль-терьер исключительно 
настойчивая, выносливая, неутомимая порода собак, легко переносящая и нечувствительная 
к ранениям и, в то же время спокойная, отважная, быстрая и поворотливая собака с 
хорошими защитными и охотничьими свойствами. 

Буль-терьер в молодости нуждается в спокойном, ласковом, терпеливом, но 
последовательном воспитании для того, чтобы он подчинился воле своего владельца. Тогда 
из него получается абсолютно верная к своим, особенно детям, собака, приветливая, всегда 
готовая (иногда даже слишком усердно) защищать их до последней капли крови. Хотя он сам 



никогда первым не затевает драк с собаками, но может одолеть и гораздо более сильного 
противника. Про него нужно сказать, что он не драчун, а прирожденный гладиатор. Его 
врожденные способности можно использовать, главным образом, при охоте на кабанов, где 
он в полной мере может проявить и развернуть свои злобность и ловкость. У нас в 
Чехословакии буль-терьер сравнительно редок, поэтому мало кто знает его ценные свойства. 
В редких случаях он у нас применяется для охоты на кабанов и для поиска раненного зверя 
по следу, а также для розыска подранков красной дичи. 

Имеется также карликовый буль-терьер, который от своего более крупного собрата 
отличается только величиной и весом. Высота в холке у него не должна превышать 35,5 см, а 
вес не более 9 кг. У нас карликовый буль-терьер еще не появился, да и в Англии он 
сравнительно редок. 

Стандарт  
Общий вид. Буль-терьера можно обозначить как гладиатора среди собак. Он должен 

быть сильным и пропорционально сложенным, мускулистым, активным, злобным, с 
решительным и властным выражением. Он полон огня, но в то же время очень ласков и 
хорошо подчиняется дисциплине. 

Голова и череп. Голова должна быть овальной, почти яйцеподобной формы, 
сравнительно длинная, глубокая, но не слишком широкая и не грубая. Скулы не должны 
выступать. Профиль головы от затылочного бугра до мочки носа должен образовать почти 
дугу. Чем более выражена горбоносость, тем лучше, но при условии, что от этого ни морда, 
ни нижняя челюсть не утрачивают свою силу. Переход ото лба к морде не выражен. Лоб 
сравнительно плоский, как при осмотре сбоку, так и между ушами. Морда длиннее лба и 
заполнена до самых глаз, яйцевидной формы, к мочке носа она становится уже, но не должна 
быть острой. Губы плотно прилегают к челюстям. Мочка носа черная, с крупными, хорошо 
развитыми ноздрями, кончик ее загнут книзу. 

Глаза. Глубоко посажены, возможно более темного цвета. Форма глаз овальная, или 
даже треугольная. Глаза имеют косой разрез век и посажены раскосо и близко друг от друга, 
ближе к ушам, чем к морде. 

Уши. Стоячие, маленькие и тонкие, поставленные на темени сравнительно близко друг 
к другу. 

Зубы. Зубы здоровые, крепкие и очень белые с правильным ножницеобразным 
прикусом. Перекус или недокус являются пороком. 

Шея. Средней длины, от плеч к голове суживается. Гребень шеи выпуклый, очень 
мускулистый, под гортанью не должно быть и следа складок или подвеса. 

Туловище. Грудь широкая и глубокая. Ребра гибкие и сводистые, простирающиеся 
назад. Межреберные мышцы хорошо развиты. Хорошо заметная холка не должна быть 
запавшей или перехваченной. Спина короткая, крепкая, мускулистая. Поясница слегка 
выпуклая. 

Передние конечности. Плечи мощные и мускулистые, но не грубые и не чрезмерно 
массивные. Лопатки широкие, плоские, косо поставлены назад. Передние ноги совершенно 
прямые и должны давать возможность собаке устойчиво стоять. Локти направлены строго 
назад. Пясти крепкие, отвесные. 

Задние конечности. Задние конечности при осмотре сзади прямые. Бедра очень 
мускулистые. Скакательные суставы находятся низко, гибкие и подвижные, плюсны крепкие 
и короткие. При осмотре спереди и сзади движение ног должно быть прямым и ритмичным. 

Лапы. Лапы компактные, округлой формы, пальцы очень сводистые и похожи на 
кошачьи. 

Хвост. У основания толстый, суживающийся к концу, сравнительно короткий, низко 
посаженный, держится горизонтально, малоподвижный. 

Шерстный покров, кожа. Шерсть короткая, прилегающая, блестящая, на ощупь 
несколько жесткая. Кожа на всем теле должна прилегать плотно и не образовывать складок. 

Окрас. У белых буль-терьеров — чисто белый. У цветных особей предпочитается 



тигрово-пегий, причем тигровый должен преобладать. 
Пороки и недостатки. Самым серьезным пороком является бесцветно-голубой или 

перламутровый цвет глаз, совершенно телесный (розовый) цвет мочки носа или пятна на 
теле от затылка назад у белых собак. Другие недостатки: Беднокостность. Длинноногость. 
Трусливое поведение. Неправильно поставленные или светлые глаза. Выпуклый череп. 
Крапчатая мочка носа (черная с розовым или частично розовая мочка). Широкие скулы. 
Вздернутая морда. Сырые губы. Сырая кожа на шее (подвес со складками). Неправильный 
прикус. Длинная, мягкая спина. Длинный, толстый и подвижный хвост. Отстающие лопатки, 
чрезмерно мускулистые, загруженные плечи. Вывернутые наружу или подвернутые вовнутрь 
локти. Тонкие пясти. Сближенность скакательных суставов. Большие, плоские лапы. Размет 
или косолапость. Редкая или длинная шерсть. Черные или цветные пятна на груди. Узко-
грудость. Плоские бока. Низкий постав шеи. Висячие или полустоячие уши. Нервозный или 
ненадежный характер. Глухота, согласно правилам британского клуба заводчиков-
любителей, означает дисквалификацию. 

 
Чешский терьер (Cesky terier) 

 

 
Чешский терьер был выведен после второй мировой войны. Это создал известный 

специалист в области кинологии — Франтишек Горак из Клановиц под Прагой. Идея создать 
чешского терьера зародилась у него еще в те времена, когда он был успешным заводчиком 
шотландских терьеров. Он хотел дать собаку нашим охотникам, которая не нуждалась бы в 
особом уходе за шерстью, была бы коротконогой, податливой в дрессировке, притом 
достаточно злобной, обладающей всеми ценными качествами терьера. На эту мысль его 
натолкнул тот факт, что шотландские терьеры, которых он не только разводил, но и 
использовал для охоты, из-за своей широкой груди с трудом пролезали в узкие лисьи норы. 
Поэтому нужно было, чтобы будущая порода имела такие промеры, которые не затрудняли 
бы ей работу в узких норах. После предварительных теоретических соображений он избрал 
для скрещивания две подходящие для этой цели породы, а именно, шотландского терьера и 
силигем-терьера, с которыми начал свою работу. На основе точного перспективного плана 
селекционной работы с этими породами в течение десяти лет Ф. Горак вывел новую породу, 
отличную от обоих исходных предков, и назвал ее чешским терьером. 

Стандарт чешского терьера вместе со стандартами чешского фоусека и словацкого 
копова были представлены Международной кинологической федерации, которая и утвердила 
их в 1968 году. Чешский терьер представляет собой красивую, неприхотливую собаку, 
которая кроме своей внешности обладает еще и отличными охотничьими качествами. Пока 
что он распространен очень мало, так как его племенная база еще не достигла желаемой 
численности. Однако, свое место под солнцем он должен завоевать сам, и в этой борьбе он 
победит только тогда, когда докажет свою применимость для охоты. Мы уже несколько раз 
подчеркнули, что судьба многих пород решилась в худшую для них сторону, когда стало 
ясным, что их полезную ценность значительно превосходят другие породы. Поэтому 
чешский терьер должен доказать, прежде всего, свои способности для охотничьего 
использования, только тогда он привлечет внимание охотников-любителей. Если этого не 



будет, то его будущее в наших условиях ненадежно. А этого он все же не заслуживает. 
Стандарт  
Чешский терьер, благодаря своим удобным размерам и своим свойствам, имеет 

хорошие предпосылки как для успешной норной работы по лисице и барсуку, так и для 
использования его для охотничьей службы на поверхности. Коротконогость не мешает ему 
быть подвижным и неутомимым. При встрече с лисами и барсуками он злобен и настойчив и 
в то же время не агрессивен бессмысленно. Отмечается его легкая подчиняемость своим 
владельцам, поэтому для содержания в квартире и общения с детьми он приятный 
компаньон. Его особенностью является красивый пастелевый окрас шерсти с шелковистым 
блеском. Высота в холке и вес. Высота в холке колеблется в пределах от 27 до 30 см. Вес от 6 
до 9 кг. Голова. Сравнительно длинная. Мочка носа черная и хорошо сформированная. У 
терьеров с серо-голубой шерстью она черная, у светло-коричневых она светло-коричневая. 
Спинка носа прямая. Сравнительно мясистые губы плотно прилегают. Челюсти мощные, 
прикус ножницеобразный или клещеобразный. Переход ото лба к морде незначителен, но все 
же заметен. Плоскость лба с продольной осью спинки носа образуют острый угол. Череп 
между ушами не слишком широкий и по направлению к глазам слегка сужается. Продольная 
бороздка вдоль лба слабо выражена. Затылочный бугор резковат. Скулы не слишком 
выступают. В общем голова образует тупой, длинный, но не широкий клин. 

Глаза. Средней величины, довольно глубоко посаженные со спокойным выражением, 
хорошо прикрытые свисающей шерстью. Цвет глаз у голубовато-серых терьеров карий и 
даже темно-карий, а у терьеров светло-коричневого цвета глаза светло-желтые. Веки у 
голубовато-серых черные, а у светло-коричневых светло-коричневого цвета. 

Уши. Средней величины, сравнительно высоко поставленные, висят на хряще, хорошо 
закрывая ушные отверстия. Посажены они сравнительно высоко и плотно прилегают к 
вискам. Они треугольной формы с более короткой стороной в месте перегиба уха. 

Шея. Средней длины, косо посажена и сравнительно толстая. Кожа на шее довольно 
свободная, но подвеса не образует. 

Туловище. Туловище средней длины. Линия спины прямая. Грудь скорее 
цилиндрическая, чем глубокая. Идеальный обхват груди за передними конечностями 
составляет от 40 до 45 см. Ребра выпуклые. Сравнительно длинная, широкая и умеренно 
выпуклая мускулистая поясница. Живот просторный ввиду большого расстояния от 
последних ребер до задних конечностей и лишь слегка подобран. Паха подобранные. Круп 
мускулистый, хорошо развитый, со слабым наклоном. 

Передние конечности. Плечи мускулистые. Лопатки хорошо уложенные и подвижные. 
Локти, хотя и свободные, не выворачиваются внутрь, а направлены строго назад. Передние 
конечности должны быть прямые, с толстыми костями, их движения должны направляться 
прямо вперед в направлении оси туловища. Лапы крупные, со сводистыми пальцами и 
плотными когтями. Цвет когтей может быть любой. Подушечки пальцев плотные и хорошо 
развитые. 

Задние конечности. Мощные кости и мускулистые бедра. Сравнительно короткие 
голени направлены косо назад так, что конечности имеют правильные углы сочленений. 
Скакательные суставы сравнительно высоко над землей и сильно развиты. Лапы меньшего 
размера, чем на передних конечностях. Задние конечности параллельны друг другу с 
просторными движениями. 

Хвост. Приблизительно 18—20 см длиной и сравнительно толстый. Не слишком 
высоко посажен. В спокойном состоянии держится прямо книзу или в конце слегка 
загибается. При движении собака держит его саблевидно, горизонтально или выше. 

Окрас. Терьеры этой породы встречаются в двух основных окрасах: голубовато-серые, 
которые рождаются чёрными, и светло-коричневые, рождающиеся шоколадно-коричневого 
цвета. У обоих окрасов допустимы рыжие, серые и белые отметины, которые бывают на 
голове (виски, нижняя часть морды), на шее, груди и животе, далее на нижних частях 
конечностей и вокруг анального отверстия. Иногда встречается также белый конец хвоста 



или воротник на шее. Однако основной окрас всегда должен преобладать. 
Шерстный покров. Шерсть стригут на длину, соответствующую времени года и 

потребности. На передней части головы она не стрижется и образует бороду с усами и 
косматые брови. Шерсть не стригут также на ногах, груди и животе. Переход между 
остриженными и неостриженными частями тела должен быть постепенным. В выставочной 
кондиции шерсть на спине и на шее должна быть не длиннее 1,5 см. После стрижки 
накоротко шерсть должна стать светлее, более тонкой и слегка волнистой, однако, более 
длинные волосы темнее, волнистые или даже курчавые. На всем туловище шерсть густая и 
имеет шелковистый блеск. Кожа у голубовато-серых серого цвета, у светло-коричневых 
собак она телесного цвета. 

Движения. Движения передних и задних конечностей свободные и направлены строго 
вперед. Шаг и рысь просторные, так что собака без затруднений сопровождает человека 
шагом. 

Галоп более медленный, но неутомимый. 
Пороки и недостатки. Тонкая, короткая или слишком заостренная морда со 

слаборазвитыми зубами. Перекус или недокус. Мочка носа иного цвета, чем допускается 
стандартом. Слишком большие или навыкате глаза. Слишком светлые глаза у голубовато-
серых особей. Энтропии или эктопий глазных век. Слишком длинные или слишком малые 
уши, уши иной формы и иной манеры держания, чем указано в стандарте» Кривые передние 
конечности. Слишком большой обхват груди (более 50 см). Короткая, слишком длинная, 
провислая или горбатая спина. Неправильные движения. Загнутый хвост, который собака 
держит над линией спины. Редкая или слишком грубая шерсть. Более 20% белого окраса, 
равно как и белая отметина на лбу. Беднокостность. 

 
 

2. Прочие терьеры 
 
Многие терьеры, не применяющиеся для охоты, стали типичными комнатными 

собаками. В большинстве случаев они отличные сторожа, но сохраняют свой темперамент 
терьера и, как правило, нападают при случайных встречах на кошек, кур, собак. Тем не менее 
они поддаются дрессировке, очень сообразительны и понятливы. Кто мечтает о спокойной 
жизни, тот — будучи владельцем терьера — не отдохнет, так как эта собака требует 
постоянного сосредоточенного внимания к себе. 

 
Эрдель-терьер (Airedale-Terrier) 

 

 
Эрдельтерьер выведен во второй половине прошлого столетия в Англии. В его 

создании участвовало много пород, скрещивавшихся между собой. Наименование породы 
происходит от названия реки Эйр (Эрдель) в Йоркширском графстве, которое считается его 



родиной. Мнения о том, какие породы являлись предками эрдельтерьера, расходятся. Чаще 
всего в литературе в качестве его предков приводятся старый шотландский терьер, старый 
оттергаунд, буль-терьер, ирландский терьер, вельш-терьер, блэк-энд-тэн-терьер, блэк-энд-
тэн-колли, сеттер-гордон и ретривер. Каждая из этих пород передала эрдельтерьеру свои 
отдельные свойства и качества, которыми в настоящее время обладает современный 
представитель этой породы. Он обладает замечательными охотничьими качествами, но 
вместе с тем является и отличной служебной и хорошей домашней собакой. Его 
понятливость, хорошая дрессируемость, интеллигентность и характер представляют собой 
неоценимые свойства, способствующие его широкой популярности в среде собаководов. 
Неудивительно, что с ним можно встретиться как с охотничьей, служебной, пастушьей, 
военной собакой, проводником слепых и просто как с другом семьи. 

И у нас в Чехословакии эрдельтерьер нашел многих поклонников, энтузиастов этой 
породы. Мы прежде всего ценим его способности в следовой работе, в защите своего 
владельца, и потому он отнесен к группе служебных собак. Для охоты у нас его не 
используют, хотя отдельные опыты и подтверждают его хорошие способности гончей при 
облавах на диких кабанов и лисиц и как собаки для розыска и подноски мелкой дичи в лесу, 
в поле или из воды. 

Стандарт  
Характеристика. Собака с быстрыми движениями, постоянно находящаяся в собранном 

и настороженном состоянии. О его темпераменте свидетельствуют энергичное выражение 
глаз и напряженная манера держать уши и хвост. 

Общий вид. Эрдельтерьер правильно и компактно сложен, пропорциональный, 
сильный. Большое значение в этой породе придают типичным для нее движениям. Если 
наблюдать за движениями идущей на нас собаки, то ее передние ноги должны идти 
прямолинейно, причем лапы и локти должны быть на равном расстоянии друг от друга. В 
спокойном состоянии часто бывает нелегко определить, не выворачивает ли собака немного 
локти, но при движении этот недостаток (если он имеется) станет заметнее, так как в этом 
случае передние лапы имеют стремление поворачиваться вовнутрь (косолапить) и наоборот, 
если собака узка в плечах, то тогда лапы выворачиваются наружу (размет) и лапы при 
движении разводятся в стороны. При сближении скакательных суставов колени и лапы 
выворачиваются наружу, что существенно сокращает двигательные толчки. Если же у 
собаки бочкообразный постав задних конечностей, то лапы имеют тенденцию к косолапости. 

Высота в холке и вес. Высота в холке у кобелей около 58,5 — 61 см (замерено от 
вершины плеч), у сук около 56—58,5 см. Вес должен быть пропорционален высоте и типу). 

Голова и череп. Череп должен быть длинным, плоским, не слишком широким между 
ушами, по направлению к глазам он немного суживается. Разница между длиной черепной 
части и морды незначительна. Лоб плоский, без морщин. Переход ото лба к морде едва 
заметный. Под глазами голова хорошо заполнена и не должна иметь впадин или резкого 
перехода, наоборот, очень плавный переход как бы предупреждает образование 
клинообразной или плоской морды. Верхняя и нижняя челюсти мощные и крепкие и 
производят впечатление силы. Скулы плоские, а не округлые и выпуклые. Сухие губы 
должны плотно прилегать к челюстям. Мочка носа черная. 

Зубы. Зубы крепкие и прямые, способные схватить, как в тиски. Прикус 
ножницеобразный. 

Глаза. Темные, небольшие, невыпуклые, с энергичным выражением и сообразительным 
и умным взглядом. 

Уши. Треугольной формы в виде римской цифры «V», небольшие, висящие на хряще. 
Верхняя линия перелома уха должна быть над уровнем черепа. Свисающие уши, неподвижно 
висящие по сторонам черепа как у легавой, являются пороком. 

Шея. Стройная, сухая, мускулистая, средней длины и толщины, постепенно 
расширяющаяся к плечам. 

Туловище. Спина короткая, крепкая, без признаков слабости. Поясница короткая, 



мускулистая. У собаки с коротким сложением между последними ребрами и маклоком 
небольшое расстояние. Если же спина и поясница длинные, то появляется некоторая их 
ослабленность. Грудь глубокая, овальной формы, не слишком широкая. 

Передние конечности. Плечи должны быть длинные, правильно поставленные. 
Передние ноги абсолютно прямые с крепким костяком. Локти прилегают к груди и 
направлены строго назад, свободные в движении. 

Задние конечности. Должны быть длинные и мускулистые, крепкие. Бедра длинные с 
хорошо развитой мускулатурой. Голени длинные, крепкие. Скакательные суставы хорошо 
сформированы. Плюсны опущены, при осмотре сзади параллельны друг другу. 

Лапы. Небольшие, округлой формы, собранные в комок, с грубыми подушечками. 
Пальцы слегка сводистые. 

Хвост. Толстый, массивный, купированный. Высоко поставлен и держится 
вертикально. 

Шерстный покров. Шерсть жесткая, густая, проволокообразная, плотно прилегающая к 
телу, ни в коем случае не должна выглядеть взъерошенной, лохматой. Все наружные части 
тела покрыты жесткой шерстью, с внутренней же стороны шерсть короче и мягче. 
Некоторые из самых жестких видов волос могут быть немного волнистыми и образовывать 
завиток. 

Курчавая шерсть является пороком. 
Окрас. Голова и уши, за исключением чёрных отметин по сторонам черепа, должны 

быть золотисто-рыжего цвета, причем уши темнее. Конечности до бедер и локтей также 
должны быть золотисто-рыжими. Шею, спину, поясницу, бока, круп и хвост покрывает 
чёрный или темно-серый чепрак. 

Пороки. Вислые уши, белые лапы, нежная шелковистость шерсти. Недостаточный рост. 
Неправильный прикус. Иксообразный или бочкообразный постав задних конечностей. 

 
Силигем-терьер (Sealyham Terrier) 

 

 
На первый взгляд производит впечатление грубошерстного фокстерьера на коротких 

ногах. Это впечатление вызывают грубые контуры его тела. Однако все у этой угловатой 
собаки имеет свое значение. Короткие ноги и грубая шерсть, мощные клыки и отвечающие 
им зубы. Это признаки целенаправленного разведения, в результате которого была путем 
селекции выведена собака для норной охоты на лису и барсука, но и на охоту в воде, 
особенно на проворных и льстивых выдр. Такой себе, вероятно, представлял капитан Джон 
Эдвард собаку, разведение которой он начал в своем имении Силигем в Англии. В первую 
очередь он имел в виду терьера, имеющего все наилучшие предпосылки для его 
оригинального способа охоты. Очевидно он начал свою селекционную работу с тем типом 
терьера, который в качестве охотничьей и комнатно-декоративной собаки находился в его 
поместье и в ближайшей окрестности. Вероятно он использовал также «денди-дайнмонт-
терьера» и фокстерьера при скрещивании. Во всяком случае селекцию он осуществлял на 
отличном уровне и правильным путем. 

Когда силигем-терьер в 1903 году впервые демонстрировался на общественной 



выставке он оказался в центре интереса большого круга любителей собаководства. Еще раз 
разведение этой новой породы — уже на широкой базе и с необходимым опытом — было 
подвергнуто изменениям этих грубошерстых приземистых собак из Силигема, результатом 
которых было достижение красивой внешности. 

Стандарт  
Общий вид. Силигем-терьер должен представлять живую, крепкую и подвижную 

собаку. 
Голова и череп. Череп немного выпуклый и широкий между ушами, голова длинная, 

переход ото лба к морде слабо выражен, морда длинная, угловатая, с мощными челюстями, 
плоскими скулами. Прикус ножницеобразный. 

Морда. Прямая, крепкая, длинная. Мочка носа всегда черная. Глаза. Темные, средней 
величины, довольно глубоко посажены, округлой формы с терьерским выражением. 

Уши. Средней величины, треугольной формы, полустоячие, вершины слегка 
закругленные, внутренней стороной прилегают к вискам. 

Шея. Достаточно длинная, крепкая, сухая и мускулистая, поставлена на косых плечах, 
держится высоко. 

Туловище. Средне длинное, крепкое, спина прямая, мускулистый, рельефный круп. 
Туловище очень гибкое. Грудь широкая, глубокая, хорошо опущена между передними 
конечностями, ребра выпуклые. 

Передние конечности. Крепкие, толстые, короткие и прямые. 
Задние конечности. Исключительно мускулистый, мощный круп, бедра с хорошо 

развитыми мышцами, колени хорошо закруглены. Голени умеренно длинные с хорошо 
выраженными углами сочленений. Скакательные суставы низко над землей. Прямой постав 
плюсен, которые не выворачиваются ни вовнутрь, ни наружу. 

Лапы. Крупные, круглые, сомкнутые, с крепкими когтями. 
Шерсть. Густой подшерсток с длинным, жестким остевым волосом. 
Окрас. Преимущественно совершенно белый или белый с лимонно-желтыми, рыжими 

или серыми отметинами на голове и ушах. 
Пороки. Светлые и малые глаза, белая или розовая мочка носа. Уши выпрямленные, в 

виде лепестка тюльпана или розовидной формы. Слишком темный окрас. Неправильный 
прикус, слаборазвитые или неровные зубы. Мягкая или волнистая шерсть. 

 
Керри-блю-терьер (Kerry Blue Terrier) 

 

 
Хотя керри-блю-терьер и является сравнительно молодой породой (впервые 

демонстрировался на выставке в Англии лишь в 1922 году), его происхождение в точности 
неизвестно. Несомненно только то, что он происходит из Ирландии, в связи с чем ирландцы 
называют его айриш-блю-терьер. Английские же собаководы именуют его керри-блю-
терьером в честь графства Керри в юго-западной Ирландии. За несколько десятилетий эта 
порода завоевала большие симпатии и стала популярной комнатно-декоративной собакой, 



характерной верностью, чуткостью и привязчивостью к семье. Он легко поддается 
дрессировке, но нуждается в энергичных и твердых руках, так как обычно, как и 
большинство терьеров, драчлив с другими собаками. Некоторые керри-блю-терьеры на 
испытаниях показали неплохие охотничьи способности, однако для охоты их не используют. 

У нас керри-блю-терьеров сравнительно мало, но зато экстерьер наших чехословацких 
собак на высоком уровне. 

Стандарт  
Общий вид. Типичный керри-блю-терьер должен быть компактной и очень 

пропорционально сложенной собакой, с хорошо развитым мускулистым телом. 
Высота в холке и вес. Желательный вес для вполне развитого кобеля колеблется в 

пределах 15—16,8 кг. Суки весят несколько меньше, желательный вес 15,8 кг. Желательная 
высота в холке у кобеля 45,5—48 см. У сук немного меньше. 

Голова. Пропорциональная, длинная, с плоским черепом и незначительным переходом 
ото лба к морде. Морда и челюсти очень мощные, глубокие. Мочка носа черная, ноздри 
правильных размеров. Глаза. Темные, небольшие или среднего размера, с живым, 
сообразительным выражением терьеров. 

Уши. Небольшие, треугольной формы в виде римской цифры «V», висящие на хрящах 
и направленные вперед, но не так высоко, как у некоторых других пород терьеров. 

Зубы. Зубы крепкие, ровные, прикус ножницеобразный. Десны и небо темные. 
Шея. Крепкая и длинная, высоко поставленная. 
Туловище. Квадратного формата, крепкое. Верхняя линия туловища прямая. Грудь 

глубокая, просторная со сводистыми ребрами. 
Передние конечности. Плечи по возможности плоские с плотно прижатыми локтями, 

как в стоячем положении, так и во время движения. Ноги прямые, кости крепкие. 
Задние конечности. Хорошо сформированные. Закругленные колени и четко 

очерченные скакательные суставы. Плюсны короткие, что обеспечивает свободу и легкость 
движения задних конечностей. 

Лапы. Округлой формы, небольшие, когти черного цвета. 
Хвост. Высоко поставлен как продолжение безупречно прямой спины, держится 

вертикально. 
Шерстный покров. Мягкая, шелковистая, обильная и волнистая шерсть. 
Окрас. Любой оттенок голубого цвета с черными кончиками волос или без них. У 

щенков разрешается рыжевато-бурый оттенок, равно как и темный окрас до 18месячного 
возраста. Белая отметина на груди допускается. 

Пороки и недостатки. Жесткая шерсть или шерсть как овечье руно. Абсолютно черный 
окрас после 18-месячного возраста. Рост свыше 48 см. Выпуклые скулы. Перекус или 
недокус. Узкие, длинные уши. Заостренная морда. Светлые или выпуклые глаза. Горбатая 
или провислая спина. Узко поставленные задние ноги, связанные их движения, 
сближенность скакательных суставов. 

 
Бедлингтон-терьер (Bedlington-Terrier) 

 

 



На первый взгляд производит впечатление очаровательной овечки. Но ошибается тот, 
кто ищет в нем добродушное и миролюбивое создание, наподобие настоящей овцы. 
Бедлингтон — настоящая собака, да еще терьер, понятливый, ловкий, быстрый, смелый, 
злобный к зверю, зоркий, но при этом он исключительно ласковый и верный друг своих 
хозяев. 

Его происхождение не совсем ясно. Вероятно он сформировался из первоначальной 
породы, разводившейся некогда в южной Шотландии и северной Англии. Наименование 
породы связано с городом Бедлингтоном в северной Англии, в окрестностях которого в 
начале прошлого столетия началось чистопородное разведение этих собак. Бедлингтон-
терьер был излюбленной собакой английских шахтеров. Он сопровождал их под землю в 
шахты, где охотился на крыс. Иногда его брали и на охоту на зайцев и кроликов. Применялся 
он и как служебная собака. Однако, несмотря на это, бедлингтон-терьер остается 
преимущественно комнатно-декоративной собакой. 

До недавнего времени в Чехословакии бедлингтон-терьер был очень редким. Только в 
последние годы нам удалось ввезти несколько племенных собак, способствовавших 
большему распространению этой породы. 

Стандарт  
Общий вид. Стройная, мускулистая собака без признаков слабости или наоборот, 

грубости. Голова должна быть грушевидной или клиновидной формы. Выражение глаз в 
состоянии покоя мягкое, ласковое, но никак не робкое или испуганное. В возбужденном 
состоянии должны проявляться темперамент и отважность. Бедлингтон-терьеры обычно 
передвигаются резвым галопом. Стиль бега у них очень характерен — при медленном 
аллюре шаг легкий и пружинистый. На галопе бедлингтон-терьер бежит как английская 
борзая — грей-гаунд. 

Высота в холке и вес. Высота в холке около 40,5 см. Суки могут быть несколько ниже, 
кобели выше. Вес колеблется в пределах 8,15—10,40 кг. 

Голова и череп. Череп узкий, но глубокий, овальной формы. Голова покрыта обильной, 
шелковистой шерстью, подобной вате, которая должна быть почти белой. Морда длинная, 
клинообразная. Переход ото лба к морде отсутствует, линия от затылочного бугра к мочке 
носа совершенно прямая. Голова под глазами полная. Ноздри должны быть крупные и 
хорошо очерченные. Собаки голубого и с подпалинами окрасов должны иметь черную мочку 
носа, у собак красно-коричневого и песочно-коричневого окрасов мочка носа коричневая. 

Глаза. Маленькие, глубоко поставленные, треугольной формы. У голубых собак глаза 
должны быть темные, у голубых с подпалинами глаза более светлого, янтарного цвета, у 
красно-коричневых и песочно-коричневых собак глаза светло-коричневого цвета. 

Уши. Среднего размера, висячие, посажены низко, плотно прилегающие к скулам, 
покрытые короткой, бархатистой шерстью и заканчивающиеся белесой кисточкой 
шелковистой шерсти. 

Зубы. Прикус ножницеобразный или клещеобразный. Зубы должны быть крупными и 
крепкими. 

Шея. Длинная, сухая, высоко поставленная, у основания широкая, постепенно 
суживающаяся к голове, без малейшего признака сырости. 

Туловище. Туловище мускулистое, гибкое. Ребра плоские, возможно более оттянутые 
назад. 

Грудь глубокая и соответственно широкая. Спина выгнутая дугой, поясница резко 
выпуклая. 

Передние конечности. Лопатки плоские и косо поставленные. Передние конечности 
должны быть прямые. Расстояние между локтями у груди шире, чем между лапами. Пясти 
длинные, слегка наклонные, крепкие. 

Задние конечности. Средней длины, с хорошо развитой мускулатурой, из-за выгнутой 
спины и выпуклой поясницы кажутся длиннее передних. Плюсны должны быть крепкими и 
короткими. 



Лапы, Овальной формы, длинные, с толстыми подушечками. Пальцы хорошо 
сомкнутые. 

Хвост. Длинный, изящно изогнутый. У основания толстый и к концу утончающийся. 
Поставлен сравнительно низко и никогда не поднимается выше уровня спины. 

Шерстный покров. Шерсть бедлингтон-терьера очень оригинальна — густая, похожая 
на вату, ни в коем случае не жесткая. На голове немного курчавая. 

Окрас. Бедлингтон-терьер может быть голубым, голубым с подпалом, красно-
коричневым или песочно-коричневым. 

 
Вест-хайленд-уайт-терьер (West Highland White Terrier) 

 

 
Вест-хайленд-уайт-терьер происходит из Шотландии и Гебридских островов, также как 

и скотч-терьер. Есть даже предположение, что он сформировался из керн-терьера, в пометах 
которого появлялись мелкие белые щенки, из которых затем путем чистопородного 
разведения был выведен вест-хайленд-уайт-терьер. Существует и вторая версия, 
утверждающая, что это лишь по-другому окрашенный скотч-терьер. У себя на родине он 
использовался и до сих пор применяется для охоты на лисицу и выдру. Это очень 
симпатичная собачка, которая завоевала сердца и в Англии и в других странах. 

В Чехословакии он известен лишь с 1962 года и пока что не успел еще 
распространиться. 

Стандарт  
Общий вид. Небольшой, злобный, смелый терьер с лукавым выражением, с большим 

чувством собственного достоинства. Крепко сложен, грудь глубокая, ребра направлены 
назад, прямая спина, мускулистые ноги с мощными бедрами являются замечательным 
сочетанием силы и резвости. Движение передних конечностей должно быть свободным, 
прямым, легким во всех направлениях. При осмотре спереди движения ног должны быть 
плавным продолжением линии плеч. Колени должны быть подтянуты под туловищем. 
Движения задних ног свободные, быстрые. Негибкое, связанное движение задних ног 
является серьезным пороком. 

Высота в холке. Высота в холке должна быть около 28 см. Голова и череп. Череп 
должен быть слегка выпуклым. Если прижать палец к передней части головы, то мы 
чувствуем, что череп имеет гладкие очертания. На уровне глаз и ушей голова должна быть 
лишь незначительно конусообразная. Расстояние от затылочного бугра до глаз должно быть 
немногим больше, чем длина морды. Переход ото лба к морде, образуемый выступающими 
надбровными дугами, четко выражен. Передняя часть головы не должна быть впалой или 
резко понижаться под глазами, а должна быть хорошо заполнена. Челюсти должны быть 
крепкие и прямые. Морда должна быть широкая между клыками, что и придает желательное 
плутовское выражение. Зубы по сравнению с величиной собаки должны быть крупными. 
Нижние клыки должны при сомкнутых челюстях вплотную находиться перед верхними 



клыками. Верхние резцы должны немного перекрывать нижние; образуя плотный, 
ножницеобразный прикус. При сомкнутых челюстях между резцами не должно быть 
никакого пространства, что обеспечивает плотное смыкание челюстей: клещеобразный 
прикус не считается недостатком. Мочка носа должна быть черной, довольно крупной, не 
выделяться из линии морды, не торчать спереди, создавая впечатление остроконечной 
морды. Голова должна быть покрыта густой шерстью и держаться под прямым или под 
несколько большим углом к оси шеи. Ни в коем случае она не должна быть продолжением 
шеи. Глаза. Далеко расставленные друг от друга, среднего размера, темные. Посажены они 
довольно глубоко и смотрят из-под нависших бровей. Выпуклые или светлого цвета глаза 
порочны. Уши. Небольшие, стоячие, вертикально поставленные, остроконечные. 

Шерсть на них должна быть короткая, мягкая (бархатистая) и ее не стригут. На концах 
ушей не должно быть никакой бахромы. Уши с закругленными концами, широкие, большие 
или толстые считаются большим пороком, также как уши, густо покрытые шерстью. Шея. 
Достаточно длинная, обеспечивающая правильный постав головы, мускулистая и постепенно 
расширяется к плечам. 

Туловище. Компактное. Спина прямая. Круп мускулистый, широкий. Поясница 
мощная. Грудь глубокая. Верхняя линия кажется несколько плоской. Последние ребра 
длинные. Расстояние от последнего ребра до бедер должно быть настолько коротким, 
насколько это возможно с учетом свободного движения конечностей. 

Передние конечности. Плечи косо поставленные. Лопатки должны быть широкими и 
плотно прилегать к грудной клетке. Плечелопаточные суставы, ввиду косого расположения 
лопаток, вынесены вперед, благодаря чему локти направлены внутрь и передние ноги могут 
свободно двигаться параллельно с осью туловища (как маятник). Передние ноги должны 
быть короткими, мускулистыми, прямыми и густо обросшими короткой и жесткой шерстью. 

Задние конечности. Ноги должны быть короткими и мускулистыми. Бедра очень 
мускулистые и не слишком широко расставленные. Скакательные суставы хорошо 
выражены. Плюсны поставлены под туловищем так, что они недалеко друг от друга, если 
собака стоит, идет или бежит рысью. Сближенность скакательных суставов искажает общий 
экстерьер собаки. Отвесные или слабо развитые плюсны нежелательны и являются пороком. 

Лапы. Передние лапы крупнее задних, имеют округлую форму и пропорциональны 
величине собаки, крепкие, с толстыми подушечками и покрыты короткой, жесткой шерстью. 
Задние лапы меньше и также имеют толстые подушечки. Черные подушечки и когти 
предпочтительнее. 

Хвост. Длина 12,5 — 15 см, возможно более прямой, покрыт жесткой шерстью, 
держится энергично, но не запрокинутым над спиной. Длинный хвост порочен и ни в коем 
случае его нельзя укорачивать. 

Шерстный покров. Белоснежная шерсть двух видов: покровный волос жесткий, длиной 
около 5 см без каких-либо завитков. Подшерсток, напоминающий собой мех, короткий, 
мягкий и прилегающий. Взъерошенная шерсть является пороком. 

Пороки и недостатки. Мягкая, косматая и волнистая шерсть. В шерсти примеси 
черного, серого и палевого цвета. Слишком круглые и светлые глаза. Большие, круглые и 
вислые уши. Неправильный прикус, неполный набор зубов. 

 
Йоркшир-терьер (Yorkshire Terrier) 

 



 
Йоркшир-терьер относится к самым малым породам терьеров. Был выведен еще в 

конце прошлого столетия в английском графстве Йоркшир, откуда он и получил свое 
наименование. О его происхождении подробных сведений не имеется. Полагают, что он был 
выведен путем скрещивания нескольких пород, из которых чаще всего упоминается Скай-
терьер и допускается возможность участия и мальтийского пинчера. 

Стандарт  
Общий вид. Имеет вид длинношерстого терьера, причем шерсть должна свободно 

свисать по сторонам тела книзу, образуя разделяющий пробор от носа и до конца хвоста. 
Собака должна быть хорошо сложена и привлекательна с очень прямой осанкой тела, 
выражающей сознание собственного достоинства. Вообще должна производить впечатление 
крепкого животного с хорошими пропорциями. 

Вес. До 3,25 кг. 
Голова и череп. Голова должна быть скорее маленькой и плоской, не должна быть 

слишком массивной, с круглым черепом и со слишком длинной мордой. Мочка носа черная. 
Шерсть на голове длинная, темного золотисто-рыже-коричневого цвета, темнее по сторонам 
головы, около основания ушей и на морде, где она должна быть очень длинной. Черные или 
темные волосы не допускаются. 

Глаза. Средней величины, темные с понятливым и умным выражением, прямо 
поставленные. Края век должны быть темного цвета. 

Уши. Маленькие, в виде римской цифры «V», стоячие или полустоячие, недалеко 
расставленные друг от друга, покрыты короткой шерстью, очень яркого интенсивно-
коричневого цвета. 

Морда. Абсолютно прямая, со здоровыми, крепкими зубами. Если собака в результате 
ранения потеряла какой-нибудь зуб, это не следует считать недостатком в том случае, если у 
нее правильные челюсти. 

Туловище. Крепко сложенное, спина прямая, поясница хорошо оформлена. 
Передние конечности. Совершенно прямые, хорошо обросшие темным золотисто-

бронзовым украшающим волосом, доходящим до локтей. Концы волос несколько более 
светлого оттенка, чем у корня. 

Задние конечности. С хорошо сформированными углами, поставлены параллельно друг 
другу. С задней стороны плюсны покрыты шерстью такого же цвета, как на передних ногах. 

Лапы. Возможно более круглые с черными когтями. 
Хвост. Купируется наполовину, покрыт длинной шерстью более темного голубого 

цвета, чем на туловище. Держится немного выше уровня спины. 
Шерстный покров. Шерсть на всем теле должна быть умеренно длинная и абсолютно 

прямая, глянцевитая, нежная, шелковистая. 
Окрас. От затылочного бугра до основания хвоста тело покрыто черпаком из темной 

голубовато-стальной (не серебристо-голубой) шерстью, которая ни в коем случае не должна 
быть смешана со светло-коричневыми, бронзовыми или темными волосами. Обильные 
волосы на груди должны быть блестящего, бронзово-коричневого окраса. Все бронзово-
коричневые волосы должны быть темнее у корня, чем в средней своей части и еще более 



светлого бронзового оттенка на концах. 
Пороки и недостатки. Нестандартный окрас. 
 

Тибетский терьер (Thibetan Terrier) 
 

 
Происходит из Средней Азии — из Тибета — и очень похож на венгерскую овчарку 

пули, которая также имеет азиатское происхождение, однако эти две породы неродственны. 
Морфологически между ними нет никакой разницы, кроме окраса и шерсти. Пули имеет 
одноцветный черный окрас, тогда как тибетский терьер может иметь целый ряд цветных 
оттенков, может быть также двух — и трехцветным. Необходимо строго отличать его от 
тибетских спаниелей — карликовых собак. Происхождение тибетского терьера неясное. По 
характеру его поведения и по форме черепа его можно было бы отнести к овчаркам, с какими 
мы встречаемся и у нас в высокогорных местностях. Название терьер, которое порода 
получила в Англии, неподлинное. В Англию он был ввезен до первой мировой войны и 
оттуда затем в 1939 году в Германию. Здесь эта азиатская порода собак, по словам немецких 
собаководов, очень интенсивно, строго и долговременно селекционировалась с очень 
хорошими результатами. 

Стандарт  
Общий вид. Живая, умная собака — гончая, не драчливая и не необузданная. 
Недоверчивая к посторонним людям. Средних размеров, похожа несколько на 

бобтейля. 
Высота в холке. У кобелей 35,56—40,64 см (14—16 дюймов), у сук несколько меньше. 
Голова и череп. Череп средней длины, ни широкий и ни грубый, слегка клинообразной 

формы, суживается от уха к глазу, лоб не слишком выпуклый, но и не плоский. Скулы слегка 
выступают. Переход ото лба к морде выражен заметно, но не слишком резко. Голова 
покрыта густой, длинной, ниспадающей на глаза шерстью. На нижней челюсти небольшая 
борода. Спинка носа, мочка носа, губы и веки черные. Челюсти крепкие, слегка изогнутые, 
прикус ножницеобразный. Глаза. Большие, темные, довольно широко расставленные, не 
слишком глубоко, но и не на выкате посаженные. Уши. Висячие, неплотно прилегающие к 
голове, треугольной формы, не очень большие, обильно обросшие шерстью. 

Нос. Предпочтительно прямой, но может быть и слегка вздернутый. Туловище. 
Компактное и крепкое. Грудь умеренно широкая и глубокая, спина прямая, поясница слегка 
выпуклая, ребра округлые, круп слегка опущен. Передние конечности. Прямые, 
параллельные, покрыты густой длинной шерстью. 

Задние конечности. Мускулистые, с хорошо выраженными углами, покрыты длинной 
шерстью, параллельные, прочно поставленные. Лапы. Большие, круглые, покрытые сверху и 
между пальцами длинной шерстью. Хвост. Средней длины, поставлен довольно высоко, 
свернут в кольцо над спиной, часто сворачивается петлей, покрыт длинной шерстью. 

Шерсть. Пушистый подшерсток, покрытый длинным остевым волосом, густым, 



тонким, но не шелковистым и не очень жестким. Волос прямой или слегка волнистый. 
Окрас. Белый, золотистый, кремовый, серый, дымчатый, или угольно-черный, 

пятнистый: двух- и трехцветный. Допустима любая масть за исключением коричневой. 
Пороки. Опущенная или слишком вздернутая спинка носа. Тонкая и острая морда. 
 

Керн-терьер (Cairn-Terrier) 
 

 
К обширной семье старинных английских терьеров принадлежит также маленькая, 

мохнатая собачка с лисьей головой. Благодаря своей жесткой шерсти, защищающей керн-
терьера от холодной погоды его родины, он стал излюбленным помощником при охоте на 
дичь, особенно на выдру. Его название, вероятно, позаимствовано у скалистого утеса на 
побережье Шотландии (cairns), где осуществлялась охота на выдр. Со временем эти 
небольшие охотничьи собаки стали у себя на родине и в других странах излюбленными 
комнатно-декоративными собаками из-за их милого и естественного поведения. 

Стандарт  
Общий вид. Смелая и веселая собака, которая проявляется как темпераментный 

охотник, бесстрашный, сильный и настойчивый. Гармоничное телосложение с одинаково 
мощными передней и задней частями. Движения легкие и свободные. Шерсть взъерошенная, 
довольно длинная и густая, хорошо предохраняющая от дождя. Голова малая, но 
пропорциональная туловищу. Общее сходство с лисицей является главным характерным 
признаком этой рабочей породы терьера. Голова и череп. Череп относительно крупный, 
челюсти крепкие, однако неслишком длинные, но и не короткие. Между глазами отчетливо 
видна бороздка, щеки покрыты торчащей шерстью. Морда плотная, но не тяжелая. Мочка 
носа черная или темная. Глаза. Широко расставленные, средней величины, темно-
коричневые, брови щетинистые. Терьерское выражение глаз. 

Уши. Малые, стоячие, заостренные, высоко но неслишком близко поставленные. 
Зубы. Крепкие, крупные зубы, прикус ножницеобразный. Шея. Неслишком короткая, 

крепкая, хорошо поставленная на плечах. Туловище. Компактное, спина прямая, крепкая, 
средней длины, поясница плотная, мускулатура хорошо развита, паха умеренно 
подобранные. Круп очень мощный. 

Конечности. Передние несколько крупнее задних. Передние прямые, хотя лапы могут 
быть несколько разведены в стороны. Лапы плотные и крепкие, в комке. Хорошая 
оброслость грубой шерстью. Хвост. Короткий, хорошо оброслый, но не метелкой, высоко 
поставленный, собака держит его кверху, но никак не запрокинутым на спину. 

Шерсть. Характерный признак породы: состоит из ости и подшерстка. Остевой волос 
обильный и жесткий, не грубый, подшерсток пушистый, короткий и густой. Голова сильно 
обросшая шерстью. Окрас. Красный, песочный, серый, тигровый или почти черный. Более 
темный оттенок ушей и морды очень типичны для породы. Вес. Идеальный вес 6,3 кг (14 
фунтов). 

Пороки. Растресканная, неодноцветная, светлая или телесного цвета мочка носа. Глаза 
слишком на выкате или слишком светлые. Уши слишком большие или на вершинах 
закругленные. Уши чрезмерно обросшие шерстью. Шерсть шелковистая или кудрявая, 



легкая волнистость еще допустима. Для того, чтобы у этой породы сохранить наилучший 
подлинный старый тип терьера, любое сходство керн-терьера с шотландским терьером 
следует считать недопустимым. 

 
 
 

Г. Борзые 
 
По своему происхождению борзые прежде относились к охотничьим породам собак. 

Их применяли для охоты еще во времена египетских фараонов. Их аэродинамичное, 
обтекаемое телосложение предопределено для быстрого бега, в котором они достигают 
скорости свыше 60 км в час. До тех пор, пока для этого были соответствующие условия, они 
могли затравливать зверя. Однако, эти условия и возможности — по крайней мере у нас в 
Чехословакии — коренным образом изменились, так что с борзыми мы теперь встречаемся 
на стадионах, где они состязаются между собой не за живым зайцем, а за механическим, т. е. 
за движущимся лоскутом кожи, который с помощью специальной электролебедки быстро 
волочится по земле. И этого лоскутка кожи борзым достаточно для того, чтобы они могли 
развить фантастическую резвость, волновать тысячи зрителей, а потом вдобавок и подраться 
между собой. В отличие от других пород собак, борзая охотится не чутьем, а зоркими 
глазами. До тех пор, пока предмет находится в состоянии покоя, борзая не удостоит его 
своим вниманием. Спокойным и даже презрительным взглядом она окидывает окружение, и 
как будто бы ничто не может нарушить ее нарочитое спокойствие. Но стоит только предмету 
начать двигаться, как будто вспыхивает электрическая искра и тогда дело только в том, кто 
из стаи будет первым, чтобы поймать добычу. Родиной борзых являются широкие степи 
Азии и Африки. Оттуда во времена Римской империи они попали в Европу и в средние века 
стали модными собаками княжеских дворов. Здесь их разводили и содержали целыми стаями 
и использовали для парфорсной травли разных видов зверя и дичи до тех пор, пока их не 
вытеснили гончие. Сокращение их охотничьего использования объясняется тем, что гончие 
пользуются чутьем и поэтому более продуктивны. 

О борзых утверждают, что они менее интеллигентны и это утверждение 
аргументируется относительно меньшей емкостью мозговой полости черепа. Несмотря на 
это совершенно необоснованное мнение, борзая стала излюбленной «светской» собакой, так 
как по красоте и грациозности движений, благородству линий и элегантности с ней может 
соперничать лишь очень немного пород собак. 

Борзые по шерсти встречаются трех типов: гладкошерстые, длинношерстые и 
жесткошерстые. Из гладкошерстых наиболее широко распространена английская борзая или 
грейгаунд (Greyhound) и ее меньший родственник уиппет (Whippet). Настоящей 
миниатюрной гладкошерстой борзой является итальянская левретка, вес которой должен 
быть не больше 3,5 кг. Менее известна североафриканская газелья борзая или слюги 
(Sloughi). 

Из длинношерстых борзых наиболее известна русская псовая борзая, а в последнее 
время в моду вошла афганская борзая. У нас исключительно редко представляется 
персидская борзая или салюки (Saluki). В период процветания арабской культуры эта собака 
уже разводилась как чистопородная и исключительно высоко ценилась. К жесткошерстым 
борзым относится самая крупная собака вообще, достигающая высоты в холке до 1 метра, 
ирландский волкодав (Irish Wolfshound) и его немногим меньший брат — шотландский 
диргаунд (Deerhound). Обе эти породы в настоящее время очень редки не только на 
европейском континенте, но и у себя на родине. 

 
1. Короткошерстые борзые 

 
Грейгаунд — английская борзая (Greyhound) 



 
Грейгаунд — герой скаковых стадионов. Он относится к наиболее резвым борзым 

вообще. Его называют также английской борзой, так как его разведение уже на протяжении 
долгих столетий связано с Англией. В Англию он попал еще в раннем средневековье и 
вскоре стал здесь излюбленной стайной собакой, применявшейся для травли зверей. Предки 
нынешнего грейгаунда происходят из северной Африки и еще в древнеегипетских 
скульптурах мы встречаемся с собаками, которые очень похожи на него. Английские 
собаководы придали ему лишь более нежный костяк, большую породность и благородство 
линий и название грей (серый). 

 
Вряд ли какой-нибудь другой собаке уделено столь большое внимание в литературе и 

искусстве как грейгаунду. Его разведение было привилегией дворян, и потому 
неудивительно, что он привлекал такой интерес. Еще раньше, чем угасла слава парфорсных 
охот, грейгаунд появился на бегах и скачки борзых вскоре стали излюбленным и очень 
популярным тотализаторным спортом всех англичан. Первый клуб по скачкам борзых был 
основан в 1776 году в Норфольке и с тех пор популярность скачек борзых неуклонно 
возрастает. На европейском континенте и в Америке скачки борзых со временем стали очень 
популярными, но нигде их не любят больше, чем в Англии. 

У нас в ЧССР грейгаунд является скорее «светской» собакой. Его любители — это 
люди, которые восхищаются красотой линий, элегантностью и грациозностью движений. 
Скачки борзых у нас стали практиковаться лишь несколько лет тому назад, но пока ничто не 
предвещает, что они станут таким же популярным спортом, как в Англии. 

Стандарт  
Характеристика. Грейгаунд обладает удивительной энергией и неутомимостью. Его 

прямолинейные, длинные скачки позволяют развить огромную резвость. 
Общий вид. Типичный грейгаунд крепко сложенная собака, с благородными линиями и 

пропорциями, мускулистая, с длинными головой и шеей, с крепкими, хорошо 
сформированными плечами, глубокой, просторной грудью, мощным туловищем, выпуклой 
поясницей и крепкими ногами и лапами. Высота в холке. Желательная высота для кобелей 
71—76 см, сук 68 до 71 см. 

Голова и череп. Длинный, умеренно широкий, плоский череп, с едва заметным 
переходом ото лба к морде. Челюсти мощные, хорошо сформированные. 

Глаза. Темного цвета, со спокойным выражением. Уши. Малые, узкие, формы розового 
лепестка с мягкой и короткой шерстью. 

Зубы. Зубы белые и крепкие. Прикус ножницеобразный, т. е, резцы нижней челюсти 
вплотную примыкают к задней стороне резцов верхней челюсти. 

Шея. Длинная и мускулистая, с красивым изгибом, высоко поставленная. 
Туловище. Грудь глубокая, объемная и мощная. Ребра глубокие, сводистые и отчетливо 

направлены назад. Паха хорошо сформированы, спина достаточно длинная, широкая и 
прямая. Поясница мощная, слегка выпуклая. Круп широкий, мускулистый. 



Передние конечности. Косые плечи, мускулистые, не загруженные. Узкая и отчетливо 
выраженная холка. Передние ноги длинные и прямые, кости плотные и крепкие. Локти 
свободные и хорошо связаны с плечами. Пясти умеренной длины, легко пружинящие. Локти 
и лапы не должны ни подворачиваться вовнутрь, ни выворачиваться наружу. 

Задние конечности. Бедра и голени широкие и мускулистые, свидетельствующие об 
огромной двигательной силе. Колени и скакательные суставы с хорошо выраженными 
углами. Скакательные суставы расположены низко над землей и поставлены параллельно 
друг другу. Задняя часть туловища отличается правильными пропорциями и хорошо 
выраженными углами отставленных ног, чтобы стоящая собака занимала на земле большую 
площадь. 

Лапы, Средней длины, с плотно собранными в комок пальцами и толстыми 
подушечками. 

Хвост. Длинный, низко поставленный, у основания толстый и постепенно 
суживающийся к концу. Собака держит его низко, слегка саблевидно изогнутым. 

Шерстный покров. Тонкая и плотно прилегающая шерсть. 
Окрас. Черный, белый, рыжий, голубой, рыжевато-бурый, палевый, тигровый или 

любой из них с белым. 
 

Уиппет (Whippet) 
 

 
Уиппет является уменьшенной копией своего более крупного собрата — грейгаунда. 

Происхождение этой породы, как и ее странного названия, неизвестно. Долгое время 
считалось, что уиппет произошел в начале прошлого столетия от скрещивания грейгаунда с 
левреткой и какими-то породами терьеров. Последние же открытия говорят о том, что эта 
порода была известна уже 600 лет тому назад, так как уже тогда она изображалась на 
полотнах знаменитых живописцев. 

Бесспорно то, что еще в прошлом столетии уиппет был очень популярен у английских 
шахтеров, которые свою страсть к игре на скачках вполне удовлетворяли с этой 
неприхотливой собачкой. 

Весьма вероятно, что в нем имеется и кровь терьеров, так как, в отличие от своего 
большого собрата, он не только темпераментен, но также является чутким и смелым 
сторожем. 

В настоящее время уиппет стал неотъемлемой частью всех беговых дорожек, где он 
своим неповторимым сложением и резвостью разжигает страсти зрителей. 

У нас в ЧССР разведение уиппетов пока что еще очень невелико, и большему 
распространению этой собаки, очевидно, могут помочь вводимые скачки борзых. 

Стандарт  
Общий вид. Уиппет (малая борзая) — английская порода. Должен производить 

впечатление крепости и силы, сочетаемой с тонкой элегантностью и грациозностью. Эта 
собака предназначена для быстрого бега и главным требованием, предъявляющимся к этой 
породе, следует считать симметричность ее сложения, гордую осанку и хорошо развитую 
мускулатуру. Следует избегать всякого рода утрирования в ее сложении. Задние ноги 



должны глубоко заходить под туловище, так как именно это придает собаке огромную 
двигательную силу. Движения собаки должны быть пружинистыми, а не выглядеть так, как 
будто бы у собаки связанные, негнущиеся конечности. Шаг не должен быть слишком 
высоким, коротким или резким. 

Высота в холке. Желательная высота для кобелей 47 см, а для сук 44,5 см. Экспертам 
следовало бы оценивать высоту не строго, если по всем остальным показателям речь идет о 
хорошо сложенной собаке. 

Голова и череп. Длинная и сухая, с плоским лбом, постепенно суживающаяся к морде. 
Достаточно широкая между глазами. Челюсти мощные, сухие. Мочка носа черная, у голубых 
собак разрешается голубоватый цвет, у коричневых может быть коричневой, у белых или 
частично белых разрешается даже пегая мочка носа. 

Глаза. Темные, с умным и энергичным выражением. 
Уши. Малые, формы розового лепестка, покрыты тонкой шерстью. 
Зубы. Прикус ножницеобразный. 
Шея. Длинная и мускулистая, красиво изогнутая. 
Туловище. Грудь очень глубокая, с достаточным простором для сердца, широкая, 

крепкая, мускулистая, поясница несколько выгнутая, однако не горбатая и производит 
впечатление силы и мощности. 

Передние конечности. Плечи косые и мускулистые, лопатки в холке плотно прилегают. 
Передние конечности прямые и вертикально поставленные, расставлены не слишком 
широко. Пясти крепкие, гибкие. Локти хорошо прилегают к груди и направлены строго 
назад. 

Задние конечности. Во время бега должны ставиться глубоко под туловище, что 
придает собаке огромную поступательную силу. Бедра мощные и широкие, хорошо 
сформированы. Коленные и скакательные суставы стоят низко над землей. В стойке уиппет 
занимает большую площадь. 

Лапы. Очень аккуратные, пальцы с крутым сводом, подушечки толстые, крепкие. 
Хвост. Конусообразно суживающийся, без подвеса, когда собака движется, она несет 

хвост саблевидно кверху, но не выше уровня спины. 
Шерстный покров. Шерсть тонкая, короткая, плотно прилегающая. 
Окрас. Допускаются все окрасы. 
Пороки и недостатки. Слабые, наклонные или отвесные пясти. Распущенные лапы, 

свободные локти, слабые или загруженные плечи, широкие на вершине и отвесно 
поставленные лопатки. Плоская грудь. Чрезмерная узкогрудость не должна поощряться. 
Круглый череп, короткая морда. Заостренные или широкие уши. Перекус или недокус. 
Перехваченное место соединения шеи с челюстью. Чрезмерно укороченное туловище, 
сгорбленная стойка, утрированная выгнутость спинной дуги, горбатая спина (дуга 
начинается за лопатками), слишком короткая или слишком длинная поясница. 
Выпрямленные колени. Слабая мускулатура бедер и голеней. Чрезмерно удлиненные, 
плоские или распущенные лапы. Высоко поднятый хвост, свернутый кольцом или спиралью, 
короткий или обрезанный. Проволокообразная или ломающаяся шерсть; грубая, толстая 
кожа. 

 
Салюки (Saluki) 

 



 
Персидская борзая салюки представляет собой переходный тип между богато одетой 

длинношерстой афганской борзой и короткошерстой арабской борзой — слюги. Была 
выведена на обширной территории, с одной стороны затрагивающей гористые области 
Ирана и Турции, а с другой — переходящей через степи в полупустыни и пустыни Ирака и 
Саудовской Аравии. По месту возникновения породы различается пять типов салюк, от 
высокого, костистого и хорошо обросшего шерстью горного типа по нежный, мелкий и 
невысокий пустынный тип. Салюки была после арабской лошади самым ценным достоянием 
и имуществом кочующих азиатских народов и считалась потому членом семьи. Вместе со 
своим хозяином она жила в шатре и пользовалась большим почтением. В качестве 
драгоценного подарка салюку преподносили правителям и владыкам. У себя на родине, как и 
тысячи лет тому назад, она используется для охоты. 

Стандарт  
Общий вид. Борзая салюка производит впечатление грациозности, но в то же время она 

всегда должна олицетворять тип собаки-ловца, способного развить большую резвость и силу, 
необходимые для достижения и умерщвления газели и для передвижения по глубокому 
песку или скалистым горам. Высота в холке. Кобель приблизительно 60—75 см, сука 
соответственно меньше. 

Голова. Нежная, длинная, тонкая, череп умеренно широкий между ушами, но не 
круглый, переход ото лба в морду слабо выражен. Мочка носа черная или коричневая. 

Уши. Длинные, свисающие, подвижные, хорошо прилегают к черепу, покрыты 
длинной, нежной, шелковистой шерстью. Глаза. Цвета лесного ореха или темные, ясные, 
понятливые, большие, овальной формы, никогда не должны быть круглыми и на выкате. 
Зубы. Крепкие, правильно расставленные. Шея. Длинная, гибкая, сухая, мускулистая. Грудь. 
Глубокая, умеренно плоская. Живот сильно подтянут. Спина. Крепкая, прямая, поясница 
крепкая, слегка выпуклая, круп мускулистый, прочный, бугры тазобедренных суставов 
хорошо заметны, далеко расставлены друг от друга. 

Конечности. Длинные, крепкие, прямые, мускулистые. Передние конечности 
поставлены немного назад. Задние конечности очень мощные, с плоскими рельефными 
мышцами, голени длинные, скакательные суставы поставлены низко над землей, отлично 
приспособлены к бегу и прыжку. Лапы овальной формы, длинные пальцы крепкие, 
сводистые, между пальцами пробивается длинная шерсть. Хвост. Длинный, гладкий, низко 
поставленный, опущенный вниз, конец хвоста слегка обращен кверху. На нижней стороне 
хвоста длинная шелковистая шерсть образует красивый подвес. Хвост не должен быть 
закрученным или мохнатым. 

Шерсть. Гладкая, шелковистая, на предплечьях, бедрах и голенях шерсть нежной 
структуры, так наз. пух. 

Окрас. Белый, кремовый, палевый, золотисто-рыжий, красновато-рыжий, серый, 
черный с отметинами и все варианты этих мастей. 

Пороки. В принципе те же, что и у других борзых. 



 
Слюги (Sloughi) 

 

 
Короткошерстая борзая слюги — арабская борзая — с древних времен сопровождала 

кочующие арабские племена при их кочевке по территории северной и северо-восточной 
Африки и была неоценимой помощницей при охоте на дичь, необходимой для пропитания 
членов племени, жизнь которого была очень скудной, об удобстве и зачастую о кормлении 
собак почти никто не заботился. Свой день слюги проводила в таборе бедуинов или в его 
непосредственной близости и сама искала себе пищу. Только во время охоты стая борзых 
была в центре внимания всех. Пищу, которую слюги получала от своих владельцев, 
составляло только молоко, а после законченной охоты — внутренности добытой дичи. Уже с 
ранней молодости слюги учится гнать зверя, сначала кроликов, позже антилоп. Правильно 
натасканная слюги никогда не должна была зверя убивать а только остановить его, 
перекусив ему связки на задних конечностях, чтобы на сильном солнцепеке дичь не 
испортилась прежде, чем она будет найдена ловцами. Хорошая борзая слюги своими 
владельцами высоко ценилась и к новому владельцу попадала редко, лишь как очень 
драгоценный подарок. У арабской борзой, наряду с ее большой породностью и грацией, с 
первого взгляда видна сила, сочетаемая с большой выносливостью и резвостью. 

Стандарт  
Общий вид. Высокая, элегантная короткошерстая борзая с умеренно развитой головой. 
Высота в холке. Идеальная для кобеля 69—70 см, для суки 65 см. Голова. Длинная, 

тонкая, изящная, череп плоский, умеренно широкий, в затылочной части закругленный, 
переход лба в морду хорошо заметен, челюсти мощные, длинные, губы сухие, плотно 
обтягивающие челюсти. 

Нос. Мочка носа черная. 
Глаза. Овальной формы, хорошо посаженные в орбиты, задумчивого выражения, веки 

темные. Цвет глаз темный, у собак светлой масти глаза могут быть цвета шерсти. 
Уши. Высоко поставлены, плоские, свисающие, треугольной формы, неслишком 

длинные, на концах закругленные. Шея. Длинная, сухая, верхняя линия несколько выпуклая. 
Грудь. Очень глубокая, плоская. Живот сильно подтянут. Спина. Крепкая, короткая, прямая, 
горизонтальная, поясница крепкая, слегка выпуклая, живот очень сильно подобран. Круп 
мощный, костистый, сухой. 

Конечности. Прямые, крепкие, длинные, мускулатура очень плоская. Чрезмерно 
развитые мускулы как у английской борзой — большой порок, также как и подвернутые 
внутрь или вывернутые наружу локтевые или скакательные суставы. Лапы овальной формы, 
сухие, пальцы сильные, сводистые, когти крепкие, темного цвета. Между пальцами сильно 
развита кожная перепонка, позволяющая собаке хорошо и быстро передвигаться по песку. 

Хвост. Тонкий, длинный, низко посаженный, при движении собака держит его ниже 
уровня спины, на конце слегка загнутый кверху. Покрыт очень короткой тонкой шерстью. 

Шерсть. Предельно короткая, гладкая, прилегающая, блестящая. 
Окрас. Кремовый, песочный вплоть до рыжего, тигровый, черный с желтыми 



отметинами, часто с темной маской. Пятнистость является дисквалифицирующим пороком, 
белые отметины на груди, ногах и хвосте допускаются. 

Пороки. Большим пороком являются светлые глаза, перекус и недокус. Прямые и на 
вершинах загнутые «грейгаундовские» уши, грубая шерсть, очесы на конечностях, подвес на 
хвосте. 

 
Итальянская левретка (Piccolo levriero italiano) 

 
Истинная миниатюра короткошерстой борзой. Нежная, изящная, пропорционально 

сложенная, похожа на грейгаунда, но она тоньше и грациознее. 
Восемнадцатое столетие в Германии, во Франции, в Англии и Италии означало 

достижение наивысшего уровня разведения этой старинной породы, происходящей из 
северной Африки, где она разводилась еще в древние времена и была очень излюблена. 
После второй мировой войны настал снова период возрождения этой породы. К важнейшим 
областям распространения этой породы в настоящее время относятся, главным образом, 
Бавария, юго-западные части Германии и Рейнская область. Германское разведение левреток 
относится к самым знаменитым в Европе. 

 
Стандарт  
Общий вид. Маленькая короткошерстая борзая — миниатюрный грейгаунд — более 

тонкая по всем статям, изящная, пропорционально сложенная. 
Размер. Левретка делится на две группы. Первая образуется собаками весом до 4,5 кг, 

вторая — более 4,5 кг. Малой безупречной собаке отдается предпочтение перед большей, 
тогда как более крупная безупречная собака имеет предпочтение перед малой, но с 
недостатками. Голова. Череп длинный, плоский, узкий. Морда очень нежная, мочка носа 
черная, прикус правильный, зубы ровные. Глаза. Довольно крупные, искрящиеся, 
выразительные. Уши. Поставлены сзади высоко на голове и держатся сложенными назад. 
Внутренняя сторона уха видна. 

Туловище. Шея длинная и красиво изогнутая. Лопатки длинные, наклонно 
положенные. 

Грудь глубокая и узкая. Спина выгнута дугой и склоняется к крупу. Живот сильно 
подтянут. 

Конечности и лапы. Передние конечности прямые, поставленные вертикально под 
телом. Костяк конечности и, главное, запястья, нежный. 

Задние конечности имеют длинные, мускулистые бедра и голени, пятки низко над 
землей. Лапы удлиненной формы, заячьи. 

Движение. Свободное, с вертикальным грациозным шагом. 
Хвост. Умеренной длины, нежный и держится низко. 
Шерсть. Короткая, нежная, бархатистая. Кожа нежная и тонкая. 
Окрас. Допустимы все оттенки палевого, рыжего, мышиного, голубого, сливочного и 



белого. Черный с подпалинами недопустим. 
Пороки. Слезящиеся глаза, деформации прикуса, заостренная лопатка, опущенный 

живот, неправильные углы сочленений задних конечностей, грубый костяк, темные когти и 
грубый хвост. Все округлые формы головы, круглый череп, выраженный переход лба в 
морду, стоячие уши, темные глаза и перекус — дисквалифицирующие пороки. 

 
 

2. Длинношерстые борзые 
 

Русская псовая борзая 
 

 
Тем же, чем для английских аристократов служил грейгаунд, тем была русская псовая 

борзая для русских дворян. Но в то время, как грейгаунд гонялся за зайцем — живым или 
искусственным, русская псовая борзая была главным героем гораздо более опасного спорта, 
а именно охоты на волков. В русских степях для этого были замечательные условия и охота 
на волков верхом на лошади в сопровождении своры борзых, несомненно, была не менее 
страстной, чем скачки борзых на беговой дорожке. Русская псовая борзая является потомком 
борзых, попавших в Европейскую Россию вместе с монгольскими ордами. Здесь она 
скрещивалась с местными породами пастушьих собак и приспособилась к суровому климату, 
приобретая богатую, густую шерсть, не утратив, однако, характерное телосложение борзой. 
Она стала русской национальной породой и потому и называется русской псовой борзой. В 
конце прошлого столетия с развитием чистопородного заводского разведения, русская 
псовая борзая становится истинным аристократом среди собак и приобретает поклонников в 
других странах. В настоящее время, при стесненных жилищных условиях, разведение 
борзых сопряжено со значительными затруднениями, ввиду чего мы встречаемся в ЧССР с 
этой великолепной собакой лишь изредка. Можно было бы сказать, что это определенная 
деградация этой замечательной собаки, однако, ей пришлось и в этом приспособиться к 
изменившимся условиям. 

Стандарт  
Общий вид. Русская псовая борзая гармонично сложена и обладает исключительно 

благородным и величественным обликом и осанкой, гармонией форм и движений. 
Высота в холке. Средняя высота: кобеля 75,5 см, суки 71 см. Самые большие кобели 

лишь изредка превышают высоту 82 см. Вообще же очень ценится возможно более высокий 
рост, но при условии сохранения пропорций сложения. 

Голова. Длинная и узкая, исключительно сухая. Черепная часть также длинная и узкая. 
Морда длинная, узкая, сухая, с легкой горбинкой около мочки носа. Черепная часть и спинка 
носа должны образовывать очень тупой угол. Зубы имеют правильный, ножницеобразный 
прикус. Сухие губы плотно обтягивают челюсти. Мочка носа должна быть черная и 
незаостренная. 



Глаза. Темно-коричневого цвета, овальной формы, косо поставленные, помещены 
очень близко друг от друга и находятся в половине расстояния между затылочным бугром и 
концом мочки носа. Веки с темными краями. 

Уши. Очень подвижные, нежные, высоко посаженные, острые, затянутые назад вдоль 
шеи. В возбужденном состоянии борзая поднимает уши на хряще, как лошадь, причем 
кончики ушей иногда слегка запрокидываются вперед. 

Шея. Средней длины, сухая, без подвеса. 
Туловище. Лопатки в холке почти соприкасаются. Спина у кобелей довольно короткая 

и постепенно выгибается к пояснице, образуя длинную и плавную дугу, но не производит 
впечатления горба. У суки несколько менее выгнутая спина, чем у кобеля. Прямая спина у 
нее не считается недостатком. Грудь узкая, но достаточно глубокая, часто достает до локтя. 
Ребра плоские или только слегка выпуклые. Эта форма грудной клетки характерна для 
борзой. Живот сильно подобран и совсем не виден за пахами. Паха у кобелей мало заметны, 
у суки могут быть длиннее. Поясница довольно длинная, очень мускулистая, выпуклая и 
сливается с дугой спины, потом плавно смыкается с крупом. Круп длинный и широкий — 
между маклоками должны поместиться четыре пальца мужской руки. 

Конечности. Плечи плоские, рельефные, не должны быть слишком косо поставлены. 
Передние ноги абсолютно прямые, плоские, сухие, не округлые в сечении. При осмотре 
спереди они узкие, а при взгляде сбоку широкие около плеч, постепенно сужаются к лапам. 
Локти направлены строго назад, ни подвернуты вовнутрь и не вывернуты наружу, но все же 
заметно отдалены от тела. Задние ноги шире передних. Бедра плоские, с очень широкими 
костями и с хорошо развитыми, упругими, длинными мышцами. Скакательные суставы с 
отчетливо выраженными углами сочленений. Бедра и голени должны быть возможно 
длиннее и шире. Плюсны должны быть короткими. Задние ноги не должны быть слишком 
отвесными. Лапы длинные с собранными пальцами. Собака стоит скорее на когтях, чем на 
подушечках. 

Хвост. Является одним из наиболее характерных признаков породы. Он должен быть 
тонкий и гибкий и возможно длиннее, саблевидной или серповидной формы. В спокойном 
состоянии опущен вниз. Хвост кольцом или крючком и несомый выше уровня его основания 
считается пороком. Хвост, повихнутый в сторону расценивается как недостаток красоты. 

Шерстный покров. Шерсть длинная, шелковистая, с красивым блеском, волнистая или 
в крупном завитке. Короткая шерсть является большим пороком; мелкие кудри или 
курчавость оцениваются, как недостаток красоты. На голове, ушах и передней части ног 
шерсть короткая, гладко прилегающая, на спине она длинная и волнистая. Более обильные 
завитки на бедрах и вокруг шеи, где она образует «муфту». Длинные очесы находятся на 
задней части передних ног, на груди, с задней стороны бедер и на хвосте. 

Окрас. Больше всего ценятся следующие окрасы: совершенно белый, белый с желтыми, 
оранжевыми, красными, тигровыми или седыми пятнами. В этих же цветах встречаются и 
одноцветные особи. Цветные отметины не должны слишком отчетливо отделяться от белого 
фона. Окрас белый только с черными пятнами или совсем черный нежелательны. Черный 
окрас с подпалами или вперемежку с белым цветом считается серьезным пороком. 

 
Афганская борзая (Afghan-Hound) 

 



 
Много посетителей наших международных выставок собак имело уже возможность 

познакомиться с этими интересными, оригинальной внешности собаками, которые всегда 
привлекают к себе взоры любопытных зрителей. До недавнего времени в Чехословакии 
афганская борзая была известна лишь по фотографиям, хотя в Англии ее разводят уже почти 
сто лет. 

Первые экземпляры этой породы были ввезены в Англию после англо-афганской войны 
в 1880 году и вскоре привлекли внимание и вызвали огромный интерес собаководческой 
общественности. Родиной афганской борзой, как подсказывает само ее название, является 
Афганистан. Здесь она разводилась с незапамятных времен и очень высоко ценилась как 
охотничья, но также и как пастушья собака в высокогорных условиях Афганистана. Суровые 
условия охоты в высоких горах требовали выносливой, закаленной, ловкой и быстрой, 
злобной к зверю, смелой и достаточно сильной собаки, которая могла бы мужественно 
противостоять и крупным хищникам. Притом, в суровом климате она должна быть также 
очень закаленной и иметь такую шерсть, которая предохраняла бы ее от непогоды. 

Всем этим требованиям афганская борзая вполне соответствует. В европейских 
условиях она хотя и отошла от своего первоначального использования в качестве охотничьей 
собаки, но продолжает с успехом участвовать в скачках борзых, хотя и не достигает резвости 
грейгаундов, но зрелище мчащейся стаи «афганцев» с длинной, развевающейся шерстью 
очень привлекательно. Эта шерсть, которая столь характерна для этой породы, нуждается в 
постоянном, тщательном уходе, иначе она очень скоро утрачивает свой прекрасный вид. 

В Чехословакии афганская борзая впервые появилась в 1965 году. Время покажет, 
привлекает ли эта порода к себе достаточное количество любителей, чтобы она могла у нас 
шире распространиться. Ради своей необычной внешности она этого, безусловно, 
заслуживает. 

Стандарт  
Характеристика. Афганская борзая — красивая собака восточного типа, полная силы и 

достоинства. 
Общий вид. Гибкие, мягкие, пружинистые движения очень типичны и производят 

впечатление мощности, благородства, в то же время сочетаемых с резвостью и силой. Осанка 
гордая, голова держится высоко и величественно. Высота в холке. Для кобелей желательна 
высота 69—71 см, для сук 65 до 67 см. 

Голова и череп. Череп длинный, но не слишком узкий, с хорошо развитым затылочным 
бугром. Морда длинная с мощными и крепкими челюстями. Переход ото лба к морде едва 
заметный, Череп скрывается под богатой шапкой длинных волос. Предпочтительна черная 
мочка носа, только у светлоокрашенных допускается темно-коричневая. Глаза. Косо 
поставленные, темные, однако, светлый (золотистый) оттенок их не является недостатком. 
Форма глаз почти треугольная, слегка раскосая, поднимающаяся от внутренних уголков к 
наружным. Уши. Висячие, низко поставленные, хорошо прилегающие к голове, покрытые 
очень длинными, шелковистыми волосами. Морда. Сухая и длинная, благородной формы. 

Шея. Длинная, крепкая, голова держится на ней с горделивой осанкой. Туловище. 
Спина прямая, средней длины с хорошо развитой мускулатурой, по направлению к 
маклоками линия спины слегка наклонная. Поясница прямая, крепкая, скорее короткая. 



Маклоки выступают и находятся на довольно большом расстоянии друг от друга. Ребра 
правильной формы, сводистые. Грудь глубокая. 

Передние конечности. Лопатки длинные, косо поставленные, мускулистые, мощные, но 
не слишком грубые. Предплечья костистые, перпендикулярно поставленные, локти хорошо 
прилегают к туловищу. Пясти длинные, наклонные, пружинящие. 

Задние конечности. Мощные, скакательные суставы с хорошо выраженными углами. 
Плюсны короткие, массивные, между скакательными суставами и землей небольшое 
расстояние. Прибылые пальцы могут быть по усмотрению заводчика удалены или 
оставлены. 

Лапы. Передние крупные и крепкие, покрытые длинной густой шерстью, пальцы 
сводистые, пясти длинные, наклонные, пружинистые. Подушечки плотно прилегают к земле. 
Задние лапы несколько уже передних и, как и они, хорошо покрыты длинной, густой 
шерстью. 

Хвост. Слабо обросший шерстью, не слишком короткий, кончается петлей. При 
движении держится высоко. 

Шерстный покров. Очень длинная, шелковистая, тонкая шерсть покрывает переднюю 
часть туловища, круп и все туловище за исключением хребта от лопаток и до основания 
хвоста, где шерсть короткая и густая. Уши и конечности покрыты длинной и густой 
шерстью. На передних конечностях до пястей может не быть очесов. 

Окрас. Допустимы все окрасы. 
Пороки и недостатки. Грубое, тяжелое сложение, слишком широкая голова, короткая 

морда, слабо развитые челюсти, крупные, круглые глаза, короткая, толстая шея, слишком 
длинная или слишком короткая спина. 

 
 

3. Грубошерстые борзые 
 

Ирландский волкодав (Irish Wolfhound) 
 

 
Происхождение самой крупной породы собак вообще, ирландского волкодава, покрыто 

мраком неизвестности, так как эта порода старше истории той страны, которая дала ему свое 
название. Фактом остается то, что в древнейших кельтских городищах жили исполинские 
собаки типа современного волкодава, которые достигали высоты в холке до 120 см и 
которые использовались для охраны поселений и для охоты на крупных хищников — 
медведей и волков. Эти собаки вывозились также ко дворам чужих царей и властителей и с 
римлянами попали даже в арены. 

С истреблением крупных хищных зверей на британских островах первоначальная 
гигантская собака утратила свое значение, так что к концу средневековья была почти 
вымершей породой. Заслугами капитана Г. Грэхема, начавшего в I860 году работу по 



восстановлению волкодава из остатков старых экземпляров близкородственного 
шотландского диргаунда и тигрового дога, эта древняя порода сохранилась до наших дней, 
однако в меньшем издании и с меньшими требованиями. 

Стандарт  
Общий вид. Ирландский волкодав — мощная собака, но далеко не столь массивная, как 

дог, а скорее напоминает шотландского диргаунда, с которым имеет много общего. Его 
внешность гармонично отражает силу при сохранении симметричности телосложения, 
пропорциональности, элегантности и гибкости движений. 

Высота в холке и вес. Минимум у кобеля 79 см и 55 кг; минимум у суки 71 см и 45 кг. 
Голова. Длинная, сравнительно тонкая, к морде суживается. Череп неслишком 

широкий, переход лба в морду заметен, челюсти длинные, мощные. Мочка носа черная, 
коричневый цвет мочки является пороком. 

Глаза. Темные, слишком светлые — дисквалифицирующий порок. 
Уши. Малые, сложенные, манера держать их как у грейгаунда. 
Шея. Средней длины, очень мощная и мускулистая, с развитым загривком, сухая, без 

складок и подвеса под гортанью. 
Грудная клетка. Очень глубокая, грудь широкая. 
Спина. Скорее длинная, прямая, поясница крепкая, слегка выпуклая, круп мощный, 

живот сильно подобран. 
Передние конечности. Крепкие, прямые, плечи хорошо примыкают к грудной клетке. 
Задние конечности. Крепкие, с хорошо развитыми длинными мышцами. 
Лапы. Овальной формы, пальцы длинные, сомкнутые, когти очень крепкие и загнутые, 

темного цвета. 
Хвост. Длинный и толстый, хорошо обросший шерстью, держится низко с легким 

изгибом кверху, его конец не должен быть притуплённым. 
Шерсть. Жесткая и грубая на туловище, ногах и голове, но больше всего брови и 

борода. 
Окрас. Белый, палевый, красный, серый, черный, тигровый, часто с темной маской, 

комбинации этих мастей. 
Пороки. Слишком малая или большая голова, слишком выпуклый лоб, большие вислые 

уши, короткая шея, подвес под гортанью (сырая шея), слишком узкая или широкая грудь, 
провислая спина, скошенный или слишком прямой круп. Искривленные передние 
конечности, распущенные лапы, слишком закрученный хвост, слабые бедра, бедная 
мускулатура, слишком короткое туловище, розовые или желтые края век, края губ и мочка 
носа иного цвета, чем черного, очень светлые глаза. 

 
 
 

Д. Комнатно-декоративные собаки 
 
До сих пор этих собак у нас в Чехословакии было принято считать собаками роскоши и 

это было причиной того, что именно на них финансовые органы накладывают самые 
большие налоги, а их владельцы и до сих пор почти всюду терпеливо платят их. 

Связующим звеном этой группы, состоящей из самых разнообразных пород, является 
самое тесное общение с человеком. Как правило, материальную пользу эти собаки человеку 
не приносят, они являются только его постоянными друзьями и спутниками; поэтому у нас в 
Чехословакии их часто называют «общественными» собаками. 

Ценность такого содружества лучше всего может оценить пожилой и одинокий 
человек, для которого собака может быть единственным близким существом, которое с 
неподкупной преданностью делит с ним одиночество, ходит с ним на прогулки. Человек 
заботится о своем четвероногом друге и в его обществе забывает о своей суровой судьбе. В 
таких нередких случаях проявляется настоящая собачья верность. В семьях, где имеются 



дети, собака помогает формировать их характер, прививает любовь ко всему живому, 
облагораживает их характер и помогает подавлять свойственный детям эгоизм. 

Все эти этические достоинства нельзя выразить числом разысканных и пойманных 
преступников или количеством найденных и принесенных подранков дичи, но все же польза 
от них человечеству несомненна и существование комнатно-декоративных собак вполне 
оправдывает себя. Группа комнатно-декоративных собак охватывает большое количество 
пород, в большинстве случаев неродственных между собой, различного телосложения, 
разной величины, всевозможных видов шерстного покрова и окраса. К ним относится 30-
килограммовый далматинец и полуторакилограммовый чи-хуа-хуа, шелковистая, нежная, 
длинношерстая мальтийская болонка и жесткошерстый шнауцер или гладкошерстый пинчер. 
И все они, большие и малые, черные и белые, короткошерстые и длинношерстые — все они, 
прежде всего, являются собаками со всеми присущими им особенностями, преданностью и 
любовью к человеку. 

 
Пудель (Caniche) 

 

 
Пудель, по мнению всех ученых, является одной из самых старых пород собак. Однако 

о его происхождении единого мнения не существует. Одни утверждают, что он происходит 
от старой, лохматой пастушьей собаки, другие же говорят, что он происходит от старой 
«водяной собаки», применявшейся для подачи водоплавающей дичи. Очевидно, пудель 
является продуктом скрещивания обеих этих старинных пород. Об этом свидетельствуют и 
два вида шерсти пуделя, а именно кудрявая, как наследие от пастушьей собаки, и шнуровая 
от водяной собаки. Сохранились и различные черты его характера. Пудель сочетает в себе ум 
и энергию пастушьей собаки со страстной готовностью к подаче поноски и любовью к воде 
— характерные черты «водяной собаки». В силу этих особенностей он и был использован 
при формировании новой породы пудель-пойнтера, причем заводчики не опасались, что 
ожидаемые охотничьи качества не будут проявляться. После своего возникновения пудель 
долгое время применялся для охотничьих целей. Вполне вероятно, что именно для этой цели 
он выводился. А может быть первоначальной целью его выведения было получение 
универсальной собаки: Испытания, которые были позднее проведены, доказали, что пудель 
имеет врожденные качества пастушьей собаки и что он может применяться для этой цели. 

Пудель относится к самым умным и способным породам собак. Он очень хорошо 
поддается разнообразной дрессировке, понятлив и внимателен, послушен, отличается живым 
темпераментом, подвижностью и ловкостью. Он отличный спутник человека в различных 
условиях и поэтому очень широко распространен и является весьма популярным. Стрижка 
придает ему характерный облик. Старейшие изображения пуделей показывают его со 
стриженой шерстью на некоторых частях тела. Всегда ему оставляли самую длинную шерсть 
на шее и плечах в виде львиной гривы. Поэтому до сих пор этот фасон стрижки называется 
классическим «подо льва», в отличие от модных фасонов стрижки, преследующих цель 



придать пуделю более изящные формы и привлечь к нему большее внимание. И это удалось, 
так как после введения оригинального фасона стрижки «модерн», в 1925 году число записей 
этих собак в племенную книгу за сравнительно короткий срок увеличилось почти в десять 
раз. 

В некоторых странах пудель был и до сих пор остается наиболее распространенной 
породой собак. 

Фасон стрижки «модерн» на протяжении долгих лет не признавали официальным и 
многие заводчики сами создавали различные фасоны. Только после издания нового 
породного стандарта пуделя в 1965 году, стрижка пуделя «модерн» была официально 
признана и звание ЦАЦИБ теперь может получить пудель, шерсть которого подстрижена как 
по классическому, так и по вновь утвержденному фасону. 

Наряду с официальными окрасами пуделей — черным, белым, коричневым и недавно 
утвержденным абрикосовым и серебристо-серым, главным образом в Англии, путем 
различных скрещиваний были выведены пуделя многих окрасов: палевый, антрацитный и др. 
Эти окрасы еще пока в качестве стандартных не утверждены. 

Стандарт  
Общий вид и свойства. Пудель относится к группе комнатных собак. Он гармонично 

сложен, средней величины, с характерной курчавой шерстью в виде завитков или шнуров. 
Это очень умная собака, всегда внимательная и настороженная, живая, пропорционально 
сложенная. У него высокие, упругие и легкие движения. Плавные и длинные движения для 
него не характерны. 

Пудель славится своей преданностью и способностью быстро воспринимать и хорошо 
поддаваться дрессировке. 

Высота в холке. Большие (королевские) пудели должны иметь высоту в холке от 45 до 
58 см, малые пудели от 35 до 45 см, миниатюрные пудели от 28 до 35 см. 

Голова. Выразительная, прямых линий, пропорциональная величине собаки. Длина ее 
составляет немногим больше, чем 2/5 высоты в холке. Переход ото лба к морде выражен 
слабо. Спинка носа длинная и прямая, ноздри раскрытые. Мочка носа черная у черных, 
серебристых и белых пуделей, коричневая у коричневых, у абрикосовых от темно-
коричневой до черной. Длина морды равна приблизительно 9/10 длины черепа. Обе стороны 
нижней челюсти почти параллельны друг другу, не заостренные. Губы сухие, средней 
толщины, нижняя губа плотно прилегает к челюсти, верхняя губа, не свисая, прилегает к 
нижней. У черных и белых пуделей они черные, у коричневых окрашены в коричневый цвет. 
Зубы крепкие. Виски выпуклые. Скулы не выступают. 

Череп. Ширина в черепе несколько меньше половины длины головы. Верхняя линия 
черепа и спинки носа находятся под углом 16—19°. Надбровные дуги слегка выступают и 
покрыты длинной шерстью. Лобная бороздка между глазами широкая и постепенно 
суживается к затылочному бугру. Затылочный бугор четко выражен (у карликовых пуделей 
он может быть несколько меньше развит). 

Глаза. Находятся на уровне перехода ото лба к морде и слегка косо поставленные. У 
черных и белых пуделей они очень темные, у коричневых они темно-коричневые, 
коричневые или темно-янтарные. 

Уши. Довольно длинные, покрытые густой, волнистой шерстью, свисающие вдоль 
висков, плоские, посаженные на линии внешних углов глаз. У основания они расширяются и 
на концах имеют округлую форму. 

Шея. Средней длины, высоко поставленная, сухая со слегка выпуклой верхней линией. 
Туловище. Длина туловища незначительно больше высоты в холке. Передняя часть 

груди развита нормально, грудная кость несколько выступает и расположена сравнительно 
высоко, что облегчает более выпрямленное, непринужденное держание головы. Ширина 
груди, замеренная на высоте локтей, должна составлять 2/3 ее глубины (расстояния от 
выступов грудных позвонков до грудной кости). Ребра овальные, в спинной части широкие. 
Спина короткая, прямая. Живот и паха сильно подобраны, но не образуют такой подрыв, как 



у борзых. Круп закругленный, но не покатый. 
Передние конечности. Холка развита умеренно. Лопатки косо поставлены 

мускулистые; с плечевой частью образуют угол 90—100°. Длина плеча отвечает длине 
лопатки. Предплечья абсолютно прямые и параллельные, элегантные, мускулистые, с 
крепким костяком. Расстояние локтя от земли соответствует 5/9 высоты в холке. Запястье 
является продолжением передней линии предплечья. Пясти крепкие, но не массивные, в 
профиль почти отвесные. Лапы скорее маленькие, сомкнутые, в форме укороченного овала. 
Пальцы сводистые, крепкие, соединенные друг с другом перепонками, снабжены крепкими и 
упругими подушечками и поставлены перпендикулярно земле. Когти черные у черных, 
черные или коричневые у коричневых пуделей. У белых собак когти могут быть цветными 
или светлыми и должны соответствовать общей пигментации. 

 
Задние конечности. Бедра мускулистые, хорошо развитые. При осмотре сзади задние 

ноги параллельны, с хорошо выраженными углами, с рельефно выступающей, хорошо 
развитой мускулатурой. Скакательные суставы хорошо выражены. Плюсны поставлены 
вертикально. Лапы такие же, как и на передних конечностях. 

Хвост. Довольно высоко посажен (на линии поясницы). Купируются две трети, или 
половина естественной длины у курчавых пуделей. Однако, длинный и правильно 
держащийся хвост не является недостатком. У пуделей со шнурообразной шерстью его 
можно не купировать. При движении собака держит его кверху. 

Окрас. У курчавых и шнуровых пуделей черный, белый, коричневый, серый, 
абрикосовый. 

Стрижка. «Львиная» — (классическая). У курчавого и шнурового пуделя круп и 
поясница острижены до самых ребер. Кроме того, стригутся морда и часть головы выше и 
ниже глаз, скулы, передние и задние ноги, за исключением браслетов или манжет и любых 
знаков на крупе. Хвост выстригается, на конце оставляется круглая или продолговатая 
кисточка. 

Все пуделя должны иметь усы. Шерсть на передних конечностях, так называемые 
штаны, разрешается оставлять. 

Стрижка 1960 (модерн). Длинную шерсть на всех конечностях разрешается оставлять 
при условии соблюдения следующих норм: 

1. Подстричь необходимо: 
а) Передние и задние лапы до пястей и плюсен. Можно подстригать только пальцы. 
б) Голова и хвост стригутся соответственно правилам, описанным в стандарте. В виде 

исключения допускается: оставить короткую шерсть под нижней челюстью не длиннее 1 см, 
так, чтобы нижний контур был параллельным нижней челюсти. Козлиная бородка не 
допускается. Отсутствие кисточки на кончике хвоста несколько снижает оценку шерстного 
покрова. 

2. Шерсть на туловище нужно укоротить, оставив ее на длину одного сантиметра, 
чтобы на спине был виден рисунок муара. Длина шерсти постепенно увеличивается вокруг 
поясницы и по направлению кверху по конечностям. 

3. Подравнять нужно: 
а) Шерсть на голове, где оставляют хохолок, и на шее, где она сзади идет до самой 



холки, а спереди без стрижки и перехвата до самой обстриженной части ног по умеренно 
косой линии от высоты передней части груди. 

На вершине ушей и не более, чем до одной трети их длины, шерсть можно укоротить 
ножницами или машинкой по направлению роста шерсти. Нижняя часть ушей остается без 
изменений, она должна продолжаться вплоть до образования кисточки, которую можно 
подравнять. 

б) На конечностях штаны, образующие резкий переход к обстриженным частям ног. 
Шерсть по направлению кверху удлиняется так, чтобы на лопатках и бедрах она достигала 
длины 4—7 см (соответственно величине собаки). Однако, следует избегать какой-либо 
утрировки. 

Штаны на задних ногах должны быть подстрижены так, чтобы они подчеркивали 
типичные углы сочленений. 

Собака может быть показана на выставке подстриженной по любому стандартному 
фасону — это не влияет на ее оценку. Все собаки одной половой или возрастной группы 
оцениваются вместе, независимо от фасона стрижки. Проявления различных фантазий, 
искажающих стандартную стрижку — дисквалифицируют собаку на выставке. При 
одинаковом качестве собак всегда отдается предпочтение особям, подстриженным 
классическим способом. 

Шерстный покров. У курчавых пуделей шерсть богатая, очень густая, нежная, 
волнистая, выровненной длины, эластичная, пружинящая под давлением руки. Она должна 
быть всегда тщательно причесана гребнем и щеткой и образовывать одинаковые завитки. У 
шнуровых пуделей шерсть очень густая, нежная, волнистая и прилегающая. Она должна 
образовывать характерные шнуры одинаковой длины, не менее 20 см, чем длиннее, тем 
лучше. Шнуры с каждой стороны головы и по бокам туловища можно подхватить тесьмой, 
чтобы шерсть не растрепывалась и не спутывалась. 

Кожа. Эластичная, гибкая, упругая, равномерно окрашенная. У белых пуделей ценится 
серебристая кожа; у некоторых белых пуделей кожа по своему окрасу на животе, с 
внутренней стороны ног и на остальном теле напоминает цвет трюфеля. Черные и 
коричневые пуделя имеют пигментированную кожу, соответственно окрасу шерсти. 

Пороки и недостатки. Анатомические недостатки: Горбоносая голова. Слишком 
короткие и слишком узкие уши. Недокус является пороком. Желтые зубы в результате чумы 
не являются недостатком, если у них правильный прикус. Неправильные прикусы и нехватка 
зубов являются пороком, который оценивается в зависимости от степени выраженности. 

Недостатки типа. Недостаточно темные глаза или отсвечивающие красноватым 
огоньком. Светлая или пестрая мочка носа. Экзема. Редкая или не эластичная шерсть, 
неопределенного окраса. Несколько белых волос на передней части груди допускается. 
Белый цвет на ногах является серьезным пороком, дисквалифицирующим собаку. Хвост, 
запрокинутый на спину. 

Дисквалифицирующие пороки. Белые пятна. Неодноцветная шерсть. Прибылые пальцы 
или следы их удаления. Односторонний или двусторонний крипторхизм. Бесхвостые собаки. 
Собаки, не подстриженные по стандартной форме, не допускаются к экспертизе на 
выставках и выводках, однако, это не означает, что они должны быть дисквалифицированы 
как производители. 

 
Малый шнауцер (Schnauzer Mittelschlag) 

 
Чистопородное разведение малого шнауцера началось в конце прошлого столетия и 

было очень затруднено тем, что заводчики долгое время не могли согласовать между собой 
тип этой породы и ее окрас. Особенно спорным был вопрос о форме головы, так как многие 
заводчики отдавали предпочтение узкой, длинной голове, типичной для терьеров, а не 
типичной голове шнауцера. Однако, постепенно разноречивые взгляды объединились и 
современный стандарт этой породы представляет крепко сложенную собаку, квадратного 



формата, с массивной продолговатой головой, с характерным для шнауцера угловатым 
профилем черного или серого окраса («перец с солью»). По характеру малый шнауцер очень 
темпераментный, понятливый, хорошо дрессирующийся, дружелюбный к своим и 
недоверчивый к посторонним, это делает его не только отличной комнатной собакой, но и 
хорошим сторожем. 

В Чехословакии эта порода сравнительно немногочисленна и благодаря своим 
отличным качествам, безусловно, заслуживает широкого распространения. 

Стандарт  
Общий вид. Малый шнауцер желательного типа представляет собой жесткошерстую, 

средней величины, крепкую, мускулистую, скорее коренастую, чем высоконогую собаку, 
квадратного формата (высота в холке приблизительно равна длине туловища). Суки 
несколько длиннее кобелей. 

Характер. Малый шнауцер обладает энергичным темпераментом, который хорошо 
сочетается с рассудительным спокойствием. Он игрив и ласков с детьми. Безгранично предан 
своему владельцу, но ко всем посторонним недоверчив, неподкупен и бдителен, хотя и не 
лает без причины. 

Применение: Высоко развитые органы чувств, ум, понятливость и отличные 
способности к дрессировке, никогда не угасающие верность и преданность, постоянная 
настороженность, смелость, выносливость, крепость здоровья и закаленность против 
неблагоприятных погодных условий, представляют собой замечательные свойства, которые 
из малого шнауцера делают лучшую сторожевую и сопровождающую собаку. 

Высота в холке. Высота в холке составляет 42—50 см, причем желательно, чтобы у 
кобелей она приближалась к верхней, а у сук к нижней границе. Порочны слишком 
маленькие, низкорослые, неуклюжие, но и вздернутые на ногах, утонченные и 
борзоподобные типы сложения. Голова. Мощная и прямолинейная, от ушей к глазам и от 
глаз к мочке носа постепенно суживающаяся. Ее общая длина (от мочки носа до затылочного 
бугра) должна быть равна приблизительно половине длины верхней линии собаки (от холки, 
или от первого грудного позвонка до основания хвоста). Голова всегда должна 
соответствовать весу собаки. Переход от лба к морде из-за косматых бровей кажется 
особенно сильно выраженным. Прямая спинка носа параллельна линии гладкого (без 
морщин), плоского лба. Жевательные мышцы сильно развиты, однако отчетливо 
выступающие скулы не должны нарушать прямоугольную форму головы (с усами и 
бородой). Морда закончена в виде слегка срезанного клина. Мочка носа полная и черная. 
Губы должны плотно обтягивать челюсти и у обоих окрасов шерсти должны быть всегда 
черными. 

Зубы. Зубы крепкие, нормальные, здоровые, очень белые, с ножницеобразным 
прикусом. 

Уши. Высоко поставленные и симметрично купированные. Глаза. Овальной формы, 
темные, прямо поставленные. Нижние веки плотно прилегающие, сухие, слизистая оболочка 
не должна быть видна. 

Шея. Красивой, благородной осанки и с мощным основанием, находится в 
пропорциональном соотношении с весом собаки и не должна быть слишком короткой или 
толстой. Мощный и красиво изогнутый гребень шеи. Кожа под гортанью сухая, хорошо 
натянутая, без подвеса. 

Туловище. Грудь умеренно широкая с плоскими ребрами, овальная в поперечном 
сечении. При правильной сводистости ребер опускается значительно ниже локтей. Грудная 
кость выступает возможно дальше вперед, перед линией плечелопаточных суставов и 
образует желательно выпуклую форму груди спереди. Нижняя часть груди по направлению к 
животу постепенно поднимается. Живот слегка подобран. Расстояние от реберного свода до 
маклока настолько короткое, чтобы туловище производило впечатление крепкого и 
компактного. Общая длина туловища приблизительно соответствует высоте в холке. 
Короткая и крепкая спина и поясница не образуют абсолютно прямую линию, а имеют 



некоторый красивый напряженный наклон к слегка выпуклому крупу и основанию хвоста. 
Передние конечности. Косо поставленные лопатки и плечевые кости образуют хорошо 

выраженные углы и покрыты плоскими, но мощными мускулами. Передние ноги образуют 
крепкие, прямые, отвесно поставленные подпорки. Отвесно, как у терьеров, поставленные 
лопатки, равно как и слишком сближенный постав передних конечностей порочны. 

Задние конечности. Бедра косые с особенно мощно развитой мускулатурой. Очень 
хорошо выражены скакательные суставы. 

Лапы. Короткие, округлой формы с плотно собранными в комок, сводистыми 
пальцами, с черными когтями и упругими подушечками пальцев. 

Хвост. Высоко поставленный хвост держится соответственно темпераменту шнауцера. 
Его купируют, оставляя три и не больше четырех позвонков. У собак с прирожденной 
куцехвостостью должен быть еще минимум один прощупываемый позвонок. 

Шерстный покров. Шерсть шнауцера жесткая, проволокообразная, густая, при осмотре 
против шерсти отстающая, следовательно, прилегающая не гладко и не короткая. Шерсть 
состоит из ости и подшерстка. Типичными признаками шнауцера являются — жесткие усы с 
бородой, косматые, густые брови, которые слегка нависают над глазами. На лбу и ушах 
шерсть короче. Шелковистая, волнистая, кудрявая или лохматая шерсть недопустима. 

Окрас. Чисто черный, а также серый (так наз. «перец с солью»). В качестве 
желательного окраса для племенной цели считается серый окрас среднего оттенка, с 
равномерными, отчетливо пигментированными на концах волосами, так наз. «перцовиной» и 
серым же подшерстком: Допустимы все оттенки серого окраса, от темно-серого, стального и 
вплоть до серебристо-серого. Все цветовые тона должны сопровождаться темной маской на 
морде, подчеркивающей выражение, которое должно гармонировать с соответствующим 
цветовым оттенком. 

Маска на морде не должна быть ни слишком темной, ни слишком светлой. Выцветший 
окрас, размазанная или отсутствующая «перцовость», светлые отметины на бороде и ногах, 
отсутствие маски и белые отметины являются пороком, равно как и различные смеси цветов, 
как ржавый, бурый, красноватый, желтый, пятнистый и тигровый, ремень вдоль хребта или 
черный черпак. 

 
Миниатюрный шнауцер (Zwergschnauzer) 

 

 
Миниатюрный шнауцер представляет собой карликовую форму малого шнауцера. 

Начала его разведения в конце прошлого столетия были, вероятно, еще сложнее и 
затруднительнее, чем у малого шнауцера. В настоящее время это уже преодолено и сейчас 
миниатюрный шнауцер является прочно установившейся, выровненной породой. Как по 
экстерьеру, так и по характеру обе породы очень схожи. 

Из-за своего небольшого роста он отлично подходит для городских квартир, являясь 
самым распространенным шнауцером в ЧССР и в ряде стран Европы. Ради его 



великолепного чутья он успешно используется таможенной службой в борьбе с 
контрабандой наркотиков, относясь таким образом к служебным породам. 

Стандарт  
Общий вид. Эта порода представляет собой совершенно точную миниатюру малого 

шнауцера с сохранением всех свойств и всех достоинств его характера. Он отличается от 
малого шнауцера только тем, что он меньше и поэтому его содержание и пропитание 
обходится дешевле, как и всех других карликовых собак. 

Высота в холке. Высота миниатюрного шнауцера колеблется между 30 и 35 см; для 
кобелей и. сук действительны одни и те же размеры. Желательной племенной целью 
является средний размер в этом диапазоне. Какое бы то ни было отклонение в сторону 
большего роста, равно, как и все признаки недоразвитости порочны. 

Голова. Продолговатая, без чрезмерной развитости скул. Общая длина головы (от 
мочки носа и до затылочного бугра) относится к длине верхней линии туловища (от холки 
или же от первого грудного позвонка и до основания хвоста) приблизительно как 1: 2. 
Переход ото лба к морде не резкий. Лоб плоский и его линия параллельна линии спинки 
носа. Морда крепкая и закончена крупной мочкой носа. Любое проявление дегенерации 
головы считается пороком. Зубы. Крепкие, здоровые, прикус ножницеобразный. Уши. 
Высоко посажены и симметрично купированы. Глаза. Овальной формы, темные, не должны 
быть навыкате, хорошо гармонируют с общим строением головы. Шея. Длинная, красиво и 
высоко держится, не должна быть слишком толстой, короткой или выпрямленной. Подвес 
является пороком. 

Туловище. Грудь умеренной ширины с плоскими ребрами, опущена ниже локтей. 
Грудь спереди отчетливо выпуклая. Живот умеренно подобран. Поясница крепкая. Линия 
верха образует едва заметную дугу. Общая длина приблизительно равна высоте в холке. 
Круп слегка округлый. Миниатюрный шнауцер полностью сохраняет пропорции, 
свойственные шнауцерам, крепко и компактно сложен и отличается исключительной 
подвижностью и живостью. 

Хвост. Высоко посаженный хвост купируется, оставляют три позвонка. Передние 
конечности. Косо поставленные плечи, плотно прижатые локти. Предплечья прямые, пясти 
поставлены отвесно. 

Задние конечности. Крепкие, с хорошо выраженными углами сочленений, 
обеспечивающими свободный шаг. Лапы. Короткие, круглые, в комке. 

Шерстный покров. Миниатюрный шнауцер имеет жесткую шерсть, чем она жестче, 
чем лучше. Глаза слегка затенены густыми, косматыми бровями, морду украшают жесткие 
усы и борода. Более короткая, но также жесткая шерсть на лбу и на ногах. 

Окрас. Серый «перец с солью» и чисто черный. 
Все остальные подробности стандарта соответственно вытекают из стандарта малого 

шнауцера. 
 

Далматская собака (Dalmatinac) 
 

 



Можно полагать, что далматские собаки вне всякого сомнения выведены в Далмации. 
Но все-таки, несмотря на это о его происхождении имеется ряд различных предположений. В 
18 столетии эта порода называлась «бенгальский бракк», поэтому есть теория, что 
подлинной родиной далматской собаки была Индия, откуда она затем постепенно 
распространилась по всему Средиземноморью, а позднее была ввезена в Англию. По своему 
типу она напоминает высоконогую гончую и первоначально использовалась для охоты. 
Вскоре она, однако, стала культивироваться как комнатная собака. Далматские собаки 
пользовались большим успехом, особенно у аристократического сословия, как элегантная, 
нарядная собака, сопровождавшая всадников и кареты. Несомненно то, что это очень старая 
порода. Это подтверждается тем, что на полотнах старинных художников изображались 
собаки с. ее характерным, пятнистым окрасом, не присущим никакой другой породе собак. 

До сих пор далматские собаки остаются комнатными, хотя может быть и стоило бы 
попытаться пробудить в них дремлющий охотничий инстинкт. 

Стандарт  
Общий вид. Далматская собака — крепкое, мускулистое и живое животное. Она 

должна быть симметрично сложена и ни в коем случае не должна быть грубой или 
неуклюжей. При сравнительно большой резвости она очень вынослива. Высота в холке и вес. 
Кобели от 55 до 60 см, суки от 50 до 55 см. Кобели весят 25 кг, суки 23 кг. 

Голова и череп. Голова умеренно длинная с плоским черепом, довольно широким 
между ушами и с хорошо развитыми округлыми скулами. Переход ото лба к морде 
постепенный. На голове не должно быть никаких морщин. Морда должна быть длинная и 
крепкая, губы гладкие, плотно обтягивающие челюсти. Мочка носа у черно-крапчатых собак 
черного цвета, а у собак с коричневыми пятнами — всегда коричневого цвета. 

Глаза. Глаза довольно широко расставлены, средней величины, круглые, ясные и 
искрящиеся, с умным выражением. Цвет глаз соответствует окрасу собаки. У собак с 
черными пятнами глаза должны быть темные (черные или темно-карие), у собак с 
коричневыми пятнами — светлые (желтые или светло-коричневые). Края век также должны 
быть черными или коричневыми. 

Уши. Довольно высоко посаженные, средней величины, у основания широкие и 
постепенно суживающиеся к закругленными концами, держатся плотно прижатыми к голове, 
тонкие и покрытые нежной, короткой шерстью, всегда в мелких пятнах, причем, чем 
обильнее, тем лучше. 

Зубы. Зубы должны быть здоровыми, белыми, хорошо смыкаться в ножницеобразном 
прикусе. 

Шея. Умеренной длины с красивым изгибом, легкая и сухая, без подвеса. 
Туловище. Грудь умеренно широкая и не очень глубокая. Ребра умеренно сводистые, 

но не бочкообразные (что свидетельствовало бы о недостаточной резвости). Спина крепкая, 
поясница мощная, мускулистая и слегка выпуклая. 

Передние конечности. Плечи должны быть умеренно косыми, мускулистыми и должны 
свидетельствовать о способности к быстрому достижению. Передние ноги должны быть 
безупречно прямыми, крепкими и костистыми, локти прижаты к груди и направлены строго 
назад. 

Задние конечности. Мышцы задних конечностей должны быть рельефными, 
скакательные суставы хорошо выражены и расположены низко над землей. 

Лапы. Передние лапы округлой формы, со сводистыми пальцами, плотно собранными в 
комок, и круглыми, упругими подушечками пальцев. Когти у черно-пятнистой 
разновидности черные и белые. У разновидности с коричневыми пятнами, соответственно 
коричневые и белые. 

Хвост. Саблевидной формы, держится со слабым изгибом кверху, покрыт гладкой 
шерстью, пятнистый (чем больше пятен, чем лучше). Не должен быть слишком низко 
поставлен и ни в коем случае не должен быть закрученным. 

Шерстный покров. Шерсть должна быть короткая, упругая, густая и тонкая, гладко 



прилегающая и лоснящаяся, не должна быть матовой или шелковистой. 
Окрас. Своеобразный окрас и пятнистость являются самым важным породным 

признаком и встречается двух видов: основной фон у обеих разновидностей всегда очень 
чистый — белоснежный. Цвет пятен (крапа) черный и чем чернее и ярче, тем лучше. Или 
темно-коричневый — шоколадно-коричневого цвета. Пятна должны быть круглыми, 
несливающимися, хорошо отграниченными. Размер пятен должен быть в пределах 20—30 
мм. Пятна на голове, ушах, хвосте и конечностях должны быть мельче, чем на туловище. 

Пороки и недостатки. Собаки с черными пятнами не должны иметь коричневых пятен 
и, аналогично, с коричневыми пятнами не должны иметь пятен черных. Пятна лимонно-
желтого цвета порок для обеих разновидностей. 

 
Чау-чау (Chow-chow) 

 

 
Чау-чау происходит из восточной Азии. До сих пор не выяснено, был ли его родиной 

Китай или он попал в Китай из Тибета или Манчжурии. Он относится к группе пород 
шпицев и, вероятно, состоит в родстве с сибирскими шпицеобразными породами. Вместе с 
пекинской собакой чау-чау разводился во дворце китайских императоров, но был 
распространен и в китайских провинциях. Довольно часто распространяемое утверждение, 
что его откармливали на убой и приготовляли как деликатесное жаркое, выдумка, абсолютно 
не соответствующая действительности. 

Из Китая чау-чау попал в Англию, где английские собаководы путем чистопородного 
разведения и тщательного отбора вывели самостоятельную по своему типу, совершенно 
особую породу, которая вскоре стала известна на европейском континенте и в США. 

Однако чау-чау замечателен не только своей внешностью, напоминающей льва, и еще 
одной особенностью — синим языком, но главным образом своим характером и поведением. 
На первый взгляд многим кажется, что это тупое, мало интеллигентное животное. Но тот, 
кто имел возможность узнать его поближе, тот убеждается в обратном. Это собака с 
крепкими нервами, спокойная, не агрессивная, но в то же время абсолютно бесстрашная, 
безгранично преданная своему владельцу, проявляющая только ему, единственному, свое 
абсолютное доверие и готовая защищать его вплоть до самопожертвования. В своем 
поведении чау-чау абсолютно самостоятелен, независим и не позволяет поработить себя 
дрессировкой. Главным условием является снискать его доверие, при котором он потом 
инстинктивно чувствует пожелания своего владельца и ведет себя сообразно этому. Он 
величественный и серьезный, не понимает шуток и не имеет чувства юмора, не умеет играть. 
Он великолепный спутник того, кто любит спокойствие. Он избегает шума, ссор с другими 
собаками и хочет иметь в лице «своего» человека товарища, с которым у него установилось 
бы понимание без команд и излишних приказаний. 

В Чехословакии после второй мировой войны чау-чау приобретает все больше 
любителей, что свидетельствует о том, что все больше людей чувствует влечение к этой 



своеобразной собаке. 
Стандарт  
Характеристика. Собака правильных пропорций и гармоничного телосложения, 

львиного вида, с гордой осанкой и величественным поведением. Он верен, но воздержан в 
проявлении своих чувств. Неподражаема его «ходулеобразная» походка. Язык у него 
синевато-черного цвета. 

Общий вид. Мощная собака хороших пропорций и гармоничного телосложения. Хвост 
держится вплотную закинутым на спину. Высота в холке. Минимальная высота 45,5 см. 
Однако, главное значение придается сохранению правильных пропорций, поэтому оценка 
роста предоставляется эксперту. 

Голова и череп. Череп плоский и широкий, с постепенным переходом ото лба к морде, 
щеки под глазами хорошо заполнены. Морда умеренно длинная и широкая от глаз и до 
мочки носа (не суживается). Мочка носа крупная и широкая, всегда должна быть черного 
цвета (за исключением собак с шерстью кремового или белого цвета, у которых допускается 
более светлый нос, и у голубых и светло-коричневых собак, которые могут иметь нос 
одинакового цвета с шерстью). У всех окрасов предпочтение отдается черной мочке носа. 

Глаза. Темные и малые по размеру. Предпочтительна овальная форма разреза глаз. У 
голубых и светло-коричневых собак допускается более светлый оттенок. Уши. Небольшие, 
толстые, слегка закругленные на концах. Стоят вертикально поднятыми, повернутыми 
вперед над глазами и широко расставлены, что придает собаке характерный, угрюмый вид, 
столь типичный для породы. 

Зубы и язык. Зубы крепкие и прямые, прикус ножницеобразный. Язык синевато-
черный, губы и небо черные. Предпочтительны черные десны. 

Шея. Плотная и крепкая, хорошо поставлена на плечах и слегка выгнутая. 
Туловище. Грудь широкая и глубокая, спина короткая, прямая и крепкая, поясница 

мощная, широкая. 
Передние конечности. Лопатки мускулистые, отвесно поставленные. Ноги совершенно 

прямые, умеренно длинные с крепким, массивным костяком. 
Задние конечности. Мускулистые. Скакательные суставы низко над землей, с тупыми 

углами, плюсны отвесно поставленные, что и обуславливает характерную «ходулеобразную» 
походку. 

Лапы. Малые, круглые, в комке. 
Хвост. Высоко посажен и держится запрокинутым на спину. 
Шерстный покров. Шерсть обильная, густая, прямая и торчащая. Покровный волос на 

ощупь жесткий, упругий. Подшерсток мягкий, волнистый. 
Окрас. Одноцветный — черный, красный, голубой, коричневый, кремовый или белый. 

Часто встречаются разные оттенки этих цветов, но никогда не бывает пятнистости или 
пегости. Нижняя часть хвоста и штаны нередко бывают более светлого оттенка. 

Пороки и недостатки. Висячие уши, крапчатый или пятнистый язык, хвост держится 
иначе, чем требуется стандартом, пегость, иной цвет носа, чем черный, за исключением 
собак кремового, белого, голубого или коричневого окраса. 

Стандарт короткошерстого чау-чау в точности такой же, лишь с той разницей, что он 
имеет короткую шерсть. 

 
Гладкошерстый пинчер (Deutscher Pinscher Mittelschlag) 

 
Гладкошерстый пинчер похож на маленького добермана, одним из предков которого он 

является. Он близкий родственник малого шнауцера, от которого в сущности он отличается 
лишь шерстным покровом. Гладкошерстый пинчер — подлинная немецкая порода, которую 
разводили в чистоте еще в конце прошлого столетия. До первой мировой войны он был 
сравнительно широко распространен, но после появления на континенте английских пород, в 
основном терьеров, его популярность снизилась до того, что ему грозило почти полное 



исчезновение. Однако в последние годы мы снова встречаемся с ним на выставках, причем 
количество его все возрастает, так что можно полагать, что порода уже восстановлена. 

 
Это была бы невозместимая утрата, если бы эта старая порода умных, смелых и 

бесстрашных собак исчезла с лица земли. Гладкошерстый пинчер отличный сторож, 
безгранично преданный своему хозяину и всей семье, но агрессивный ко всем посторонним, 
которые хотели бы заглянуть в его дом. Поэтому ему необходимы твердая рука и умелая 
дрессировка, чтобы можно было сделать его послушным и уравновешенным. 

При его способностях к дрессировке это не является затруднительным. Гладкошерстый 
пинчер относится к тем породам, которые нуждаются в постоянном общении с человеком и 
поэтому он может часами лежать у дверей и внимательно прислушиваться в ожидании 
знакомых шагов своего владельца и безудержно радоваться его приходу. Характерна его 
любовь к детям и сохраняющаяся до глубокой старости игривость. Все это делает пинчера 
замечательной комнатной и одновременно хорошей сторожевой собакой, которая 
заслуживает большего распространения, чем до сих пор. 

Стандарт  
Общий вид. Гладкошерстый пинчер — элегантная, живая и исключительно подвижная 

собака средней величины, квадратного формата, сухая и мускулистая, близкая по своему 
сложению и поведению к шнауцеру. 

Всегда смелый и внимательный, добродушный к своим, в то же время служит 
отличным сторожем дома, двора и автомашины; пинчер всегда находится настороже, к 
каждому постороннему крайне недоверчив и злобен. Благодаря своей короткой чистой 
шерсти и нетребовательности к кормлению, он удобен для содержания в квартире. 

Высота в холке. Высота в холке должна составлять от 40 до 48 см — к верхней границе 
приближаются кобели, к нижней суки. Остальные подробности можно получить из стандарта 
шнауцера. 

Голова. Продолговатая, с плавным переходом от лба к морде. Общая длина головы 
относится к длине верхней линии туловища, как 1: 2. Линии лба и спинки носа параллельны, 
спинка носа прямая. Лоб плоский. Скуластость нежелательна. Голова без перехода, с 
короткой или острой мордой, а также грубый или широкий череп являются пороком. 

Зубы. Полный набор крепких зубов, хорошо смыкающиеся челюсти в 
ножницеобразном прикусе. 

Уши. Высоко поставленные и симметрично купированные. 
Глаза. Темные, овальной формы и средней величины, косо поставленные. Глаза, 

близкие по форме к глазам терьеров, являются пороком. 
Шея. Длинная, красивых линий, сухая, высоко поставленная с выпуклым гребнем. 
Туловище. Крепкая спина. Грудь глубокая и умеренно широкая с плоскими ребрами. 

Грудная кость хорошо развита и выступает вперед. Живот умеренно подобран. Безупречная 
элегантность сложения пинчера с рельефной, хорошо видной из-под тонкой кожи 
мускулатурой, представляется несколько более утонченной, чем у жесткошерстого 



шнауцера. На сложенность и пропорциональность сложения следует обращать самое 
большее внимание. Мелкие и неуклюжие фигуры порочны. 

Хвост. Высоко посаженный хвост нужно купировать, оставив 3 позвонка. Хвост 
держится прямо. 

Передние конечности. Лопатки расположены косо. Передняя часть груди выступает 
вперед. Отвесная линия передней части груди собаки и узкий постав передних конечностей 
являются серьезным пороком. Предплечья поставлены прямо и параллельно. Пясти почти 
прямые. 

Задние конечности. Углы сочленений задних конечностей хорошо выражены и 
обеспечивают легкие и просторные движения. Вихляющая походка и связанные движения, 
«ходульность» задних конечностей порочны. 

Лапы. Предпочтительны короткие, округлые, со сводистыми, плотно собранными в 
комок пальцами. 

Шерстный покров. Короткая, густая, гладкая, плотно прилегающая и блестящая шерсть 
без лысых мест. 

Окрас. Черный с ржаво-бронзовым или несколько более ярким подпалом. Совсем 
черный без единой отметины. Одноцветный оленье-коричневый и вплоть до оленье-
красного. Коричневый или серо-голубой окрас с красными или желтыми подпалами и 
серебристо-серый («перец с солью»). 

 
Миниатюрный (карликовый) гладкошерстый пинчер(Zwergpinscher) 

 
Аналогично тому, как гладкошерстый пинчер является уменьшенной формой 

добермана, миниатюрный гладкошерстый пинчер представляет собой абсолютную копию 
гладкошерстого пинчера в миниатюре. Он принадлежит к одной из самых маленьких собак. 

 
Разводить его начали в начале нашего столетия в Германии и прошло сравнительно 

много времени, пока эта форма закрепилась. В результате длительной селекционной работы 
была получена маленькая, но с соответственно крепким костяком, мускулистая, очень 
подвижная, грациозная, внимательная и темпераментная собачка — карликовый пинчер — 
достаточно выносливая и обладающая крепкой нервной системой. Собак, которые постоянно 
дрожат из-за слабости нервной системы или от малейшего холода, следует выбраковывать. 

Особенно ценится, что карликовый пинчер сохранил все положительные черты 
характера своего более крупного собрата, начиная с преданности владельцам и кончая 
поразительным бесстрашием и агрессивностью. Кажется, что никто в этой маленькой 
собачке не заподозрит такую энергию, с какой она охраняет все, что принадлежит ее 
владельцу. Не менее смел и агрессивен он также и в отношении мелких вредителей, главным 
образом крыс и мышей, что и послужило поводом к его прозвищу на чешском языке 
«ратлик» (от немецкого слова «раттлер» или «раттен-фенгер», «ратте» — означает крыса), 
под которым он известен в Чехословакии гораздо шире, чем под своим официальным 
наименованием. Карликовый пинчер почти не требует никакого ухода за шерстью, он 
неприхотлив и нетребователен, и потому он особенно пригоден для небольших городских 



квартир. 
До первой мировой войны, главным образом в Чехии, разводилась подобная собачка, 

применявшаяся преимущественно для ловли крыс, и поэтому называвшаяся чешским или 
пражским «крысаржиком». Неплохо было бы попытаться восстановить эту породу. 

Стандарт  
Общий вид. Миниатюрный или карликовый пинчер является абсолютно точной 

миниатюрой среднего пинчера, без тех недостатков в голове и конечностях, которые иногда 
появляются при карликовых формах. Наоборот, порода характерна хорошим, 
пропорциональным сложением. Мускулатура крепкая, хорошо развитая. В общем пинчер 
производит впечатление здоровой, сухой, ловкой, подвижной собаки и характерен 
внимательностью и темпераментом. 

Высота в холке. Высота кобелей и сук 25—30 см. 
Голова. Узкая, клинообразная, без заметно развитых скул. Ее общая длина относится к 

длине верхней линии туловища как 1: 2. Череп должен быть плоским. Верхняя линия 
профиля головы от мочки носа до затылочного бугра поднимается и может быть нарушена 
лишь незначительным переходом ото лба к морде. Следует стремиться к параллельности 
линий лба и морды, как и у среднего гладкошерстого пинчера. Морда должна быть сухой, 
крепкой, в хорошем пропорциональном соотношении с черепной частью. Цвет мочки носа, 
как правило, черный, но у цветных разновидностей оленьего, коричневого и других окрасов, 
она должна иметь соответствующие оттенки, приближающиеся к цвету шерсти. Недостатком 
является слишком толстый и грубый череп, круглая голова (как яблоко), слишком короткая, 
острая морда и другие признаки изменения головы. 

Зубы. У миниатюрного пинчера желателен полный набор зубов с ножницеобразным 
прикусом. 

Уши. Высоко поставлены и по стандарту симметрично купированы. 
Глаза. Наиболее желательны темные, почти черные глаза, овальной формы, 

соответственной величины. Они не должны быть выпуклыми, маленькими и иметь косой 
разрез век. 

Шея. Высоко поставленная, сухая, не должна быть слишком короткой, прямой или 
толстой. Грациозная по своему контуру. Кожа на горле должна плотно прилегать, не 
образовывать подвеса. 

Туловище. Туловище карликового пинчера должно быть квадратного формата с 
плоскими, рельефными мышцами. Спина короткая. Поясница крепкая, мускулистая. Грудная 
клетка с плоскими ребрами. Живот слегка подобран и в сочетании с красиво 
сформированной передней частью туловища производит исключительно изящное 
впечатление. Круп слегка округлый. Собака не должна быть чрезмерно легкой или слабой. 

Конечности. Лопатки поставлены косо. Передние ноги вертикальные. Задние 
конечности имеют хорошо выраженные углы сочленений. Лапы круглые, в комке. 
Элегантные, грациозные и легкие движения. 

Хвост. Высоко посажен и купирован. Оставляются три позвонка. 
Шерстный покров. Короткая, густая, гладко прилегающая и блестящая шерсть 

равномерно покрывает все тело, не оставляя голых мест. 
Окрас. 
а) Черный с четко отграниченными красно-бронзовыми подпалинами, 

расположенными на щеках, на губах, на нижней челюсти, над глазами и на горле, спереди на 
груди в виде двух треугольников, на лапах и пястях передних ног, с внутренней стороны 
задних ног и около анального отверстия. 

б) Одноцветный от оленье-бурого до оленье-красного. 
в) Голубовато-серый и коричневый с бронзово-красными или золотисто-красными 

подпалинами, размещенными также, как это описано у пинчеров черного окраса. 
 

Мальтийская болонка (Maltese) 



 

 
Это одна из самых мелких пород собак. Происходит она из Средиземноморья, где ее 

предки разводились еще во времена Римской империи. Тогда ее называли «Canis melitensis», 
т. е. собака с острова Мелиты, нынешнего Млета. Очевидно наименование этого острова по 
ошибке спутали с островом Мальтой и потому эту собаку еще в 16 веке стали называть 
мальтийской. Сформировалась эта порода и приобрела современную внешность в Англии и 
оттуда распространилась по всему миру. Ее близкой родственницей является болонка, 
которая была выведена в Италии, очевидно в результате скрещивания с белым пуделем, от 
которого она унаследовала курчавую шерсть и немного большую величину. Ошибается тот, 
кто в мальтийской болонке видит только живую игрушку; как правило, она к своим 
домашним людям ласкова, но к посторонним крайне недоверчива. 

У нас в ЧССР она очень мало распространена. Может быть из-за необоснованного 
опасения, что ее шерсть нуждается в ежедневном уходе, но скорее потому, что эту собачку 
считали типично салонной. Однако тот, кто хочет иметь собаку только ради собственного 
удовольствия, найдет в лице мальтийской болонки все то, что они ищет. 

Стандарт  
Происхождение. Древнее, итальянское. Плиний, Страбо и Колумелла уже называли ее в 

своих творениях Canis melitensis. 
Характеристика и общий вид. Маленькая собачка растянутого формата, все тело 

которой, включая конечности, покрыто шелковистой, очень блестящей и очень длинной 
шерстью (гипертрихоз). Она умная, очень живого характера, преданная своему владельцу. 
Из-за ослепительной белоснежности и своего исключительно обильного красивого 
шерстного покрова она относится к излюбленным комнатно-декоративным породам собак. 
Высота в холке и вес. Высота в холке у кобелей 21—25 см, у сук 20—23 см, вес от 3 до 4 кг. 
Голова. Средней величины, ее общая длина достигает 6/11 высоты в холке. 

Спинка носа. Прямая. 
Губы и морда. Внутренние края верхней губы при осмотре спереди образуют полукруг 

с очень широко расставленными концами. Они немного вздернуты так, что при осмотре 
спереди, или сбоку слизистая оболочка угла рта не видна. Края верхней и нижней губ 
должны быть абсолютно черными. 

Челюсти. Легкие, нормально развитые с безупречным смыканием челюстей с 
ножницеобразным или клещеобразным прикусом. Нижняя челюсть по всей длине прямая и 
должна быть нормально развитой, не выступать вперед и не отставать от верхней челюсти. 
Зубы белые, правильной формы в полном наборе. 

Череп. Черепная часть должна быть длиннее морды на 3/11 общей длины головы. 
Ширина в скулах почти равна ее длине. Средняя разница между длиной и шириной черепной 
части составляет около 3 мм. Глаза. С живым и умным выражением, хорошо раскрытые и 
немного увеличенные. Разрез глаз округлой формы и ось век от наружного угла глаза к 
внутреннему образует с продольной прямой идущей по середине головы угол 15—20°. Веки 



сухие, плотно прилегают к глазным яблокам, которые должны быть немного выпуклыми и 
ни в коем случае не запавшими. При осмотре спереди белки глаз не должны быть видны. 

Цвет радужной оболочки темно-коричневый. Края век, также как и мочка носа — 
черные. 

Уши. Треугольной формы, плоские, их длина должна составлять несколько больше 1/3 
высоты в холке. Мальтийская болонка с высотой в холке 22—25 см имеет уши длиной около 
8,0—8,5 см. Они посажены высоко и на широком основании и прилегают к голове так, как 
это только позволяет укладка шерсти. Уши полностью прикрываются длинной, густой, 
прямой шерстью, расположенной на голове, по длине доходящей до середины лопаток или 
еще дальше. Хотя уши и посажены очень высоко, они могут еще значительно подниматься, 
несмотря на вес шерсти, которая их покрывает. 

Шея. Невзирая на большое количество шерсти, основание шеи и ее постав, а также 
изгиб ее верхней линии должны быть хорошо видны. Длина шеи примерно равняется 
половине высоты в холке, а обхват шеи нормально обросшей шерстью, должен быть равен 
или немного больше высоты в холке. Шея должна быть сухой, без подвеса. Постав шеи 
высокий, прямой, будто голова несколько запрокинута назад. Туловище. Длина туловища от 
плечелопаточного сустава до маклока в среднем приблизительно на 8 см больше высоты в 
холке, для большей точности — на каждый сантиметр высоты в холке приходится 1,38 см 
длины тела *). 

Грудь. Просторная, доходящая немногим ниже уровня локтей, с бочковатыми ребрами. 
Область грудной кости длинная. Обхват груди должен быть на 2/3 больше высоты в холке и 
ее поперечный диаметр должен составлять 36,88% высоты в холке. Глубина груди должна 
быть равна 65% высоты в холке или по меньшей мере половине длины туловища, еще лучше, 
когда глубина груди превышает указанные цифры. Спина. Холка слегка приподнята над 
уровнем спины, спина прямая, крепкая. Длина спины почти равна 65% высоты в холке (у 
мальтийской болонки с высотой 23 см длина спины равна 15 см.) Поясница. Крепко 
сопряженная с линией спины и идущая по той же линии. Мускулатура хорошо развитая. 
Длина поясницы достигает 1/3 высоты в холке и равна ее ширине. 

Живот. Бока. Живот умеренно подобран. Бока должны быть почти такой же длины, как 
и поясница, их впалость едва заметна. Круп. Круп, являющийся непосредственным 
продолжением линии спины и поясницы — широкий. Ширина крупа равна 1/3 высоты в 
холке и его длина (у мальтийской болонки высотой 23 см в холке) превосходит примерно на 
2 см его ширину. Наклон крупа от крестца к основанию хвоста всегда меньше, чем 10%. 
Передние конечности. 

Плечо. Плечевые кости и лопатки поставлены несколько косо к горизонтальной линии 
под углом 60—65°. Длина плечевой кости около 1/3 высоты в холке (у мальтийской болонки 
с высотой в холке 22 см плечевая кость длинной, примерно 7,4 см). При движении собаки 
плечевые кости свободно движутся. 

Предплечья. Прямые, вертикально поставленные, сухие со слабо развитой 
мускулатурой. Кости с учетом размера мальтийской болонки нужно считать крепкими. 
Предплечье короче плеча (у собаки ростом в 23 см составляет 33% ее роста), а высота всей 
передней конечности до локтя представляет 54,54% к высоте в холке (у мальтийской 
болонки при росте 22 см в холке, высота передней конечности до локтя равна 12 см — 
несколько больше половины высоты в холке). Локти должны быть параллельны центральной 
оси тела, они не должны ни подворачиваться вовнутрь, ни разворачиваться в стороны. 
Предплечья от локтя до пясти по всей поверхности покрыты длинной, густой шерстью, 
образующей с задней стороны очесы. Запястья. Являются продолжением вертикальной 
линии предплечья, предплечья со всех сторон покрыты длинной и густой шерстью. Пясти. 
Так же, как и запястья, являются продолжением вертикальной линии предплечья, сухие и 
крепкие, отвесно поставленные, со всех сторон обросшие длинной и густой шерстью. 

Лапы. Передние и задние лапы округлой формы, пальцы плотно собраны в комок, 
сводистые. Между пальцами длинная, мягкая и густая шерсть. Подушечки пальцев, также 



как и когти, черные. Задние конечности. 
Бедра. Бедра с хорошо развитой мускулатурой, выпуклые, их длина равна 39% высоты 

в холке, направлены несколько косо. При осмотре сзади должны быть параллельными 
центральной оси тела (у собаки с высотой в 23 см ширина бедра на 3 см меньше его длины). 
С внутренней и наружной сторон и по краям бедра покрыты длинной шерстью, образующей 
на задней стороне очесы. 

Голени. Учитывая размеры собаки, голени очень костистые. Их наклон по отношению 
к горизонтальной линии составляет 55%. По всей поверхности голени покрыты густой 
шерстью, образующей с задней стороны очесы. 

Плюсны. Расстояние от земли до выступа пяточной кости немного больше 1/3 высоты в 
холке. Передний угол скакательного сустава составляет 140°. При осмотре сзади, задние 
линии от скакательных суставов к земле должны идти по вертикали как продолжение линии 
бедер. Заплюсны. Длина заплюсны определена высотой плюсны, постав отвесный и 
параллельный. По всей поверхности покрыты длинной и густой шерстью, образующей 
ограниченные очесы. 

Хвост. Посажен высоко на крупе, у основания очень толстый и к концу постепенно 
сходит на нет (у болонки высотой 23 см в холке хвост должен достигать 14 см). Правильный 
хвост образует небольшую дугу, вершина которой касается крупа. Хвост искривленный 
набок допускается. Хвост покрыт обильной, всегда на одну сторону (то есть на бок или на 
бедро) ниспадающей шерстью, доходящей до плюсны. Шерстный покров. Шерсть очень 
густая, плотная, белоснежная, блестящая, шелковистая. Волос по всей длине прямой и 
должен быть по всему телу (туловище, конечности, хвост, уши, череп, морда) в среднем 
длинной 22 см, а это значит, что самые длинные волосы должны иметь длину, равную 
высоте собаки в холке, а в лучшем случае превышать ее. Наряду с блеском, длиной и 
сияющей белоснежностью, самым важным достоинством шерсти является то, чтобы она 
свисала прямо книзу, как тяжелая мантия, прилегающая к телу, причем волосы должны быть 
прямые и однородные, без кудрявости или косматости (за исключением локтей, передних 
лап, колен и задних конечностей, где кудрявая и лохматая шерсть допустима). Шерсть 
должна быть возможно роскошней. Ниспадающая в сплошной массе и прилегающая к телу 
шерсть позволяет выделяться только наиболее выступающим частям тела. Подшерсток 
отсутствует. 

Окрас. Окрас должен быть белоснежным, допустим лишь бледный оттенок слоновой 
кости. Допускаются, хотя и нежелательны, ограниченные оттенки бледного оранжевого 
цвета, которые производят впечатление грязной шерсти. 

Кожа. По всему телу сухая и плотно прилегающая. На голове (на лбу и морде) не 
должно быть морщин. Шея без подвеса. На определенных частях тела или по всему телу в 
коже рассеяны темные пигментные пятна; вообще же, особенно на спине, кожа должна быть 
более или менее интенсивного розового цвета. Слизистые оболочки и контур глаз черные. 
Подушечки лап совсем черные, когти черные или по меньшей мере темные. 

Движения. Рысь мальтийской болонки состоит из коротких и очень быстрых движений, 
так что производит впечатление, будто бы собака катится. Ее походка не должна напоминать 
походку пекинеса. 

Пороки и недостатки. Тяжелый, неуклюжий вид. Матовая, грубая шерсть, 
депигментированная мочка носа или окрашенная в другие цвета (кроме черного). Сырые 
губы. Перекус или недокус. Малые или слишком навыкате, светлые глаза. Толстые, слишком 
короткие уши. Туловище, растянутое или наоборот, слишком короткое. Круп. Узкий, 
скошенный. 

Окрас. Любых цветов за исключением белого и очень бледного оттенка слоновой 
кости. Небольшие бледные пятна, даже очень небольшие дисквалифицируют собаку. 

Движения. Походка пекинеса или иноходь. 
Если при оценке на выставках одна типичная часть тела оценена нулем, то проверяемая 

особь не может получить оценку вообще, даже если остальные части тела и безупречны. 



 
 

Французский бульдог (Bouledogue francais) 
 

 
На первый взгляд французский бульдог представляет собой уменьшенный вариант 

английского бульдога. Но несмотря на это, все же имеются сомнения, находится ли он с ним 
вообще в родстве. По одной версии в возникновении французского бульдога участвовала 
карликовая форма английского бульдога, называемая «той-бульдог», которая, однако, уже 
больше не существует. По другой версии он чисто французского происхождения и считается 
карликовой формой догообразных собак. По всей вероятности хотя эта порода и возникла на 
территории Франции, но все же ее предком является бульдог, хотя и карликовой формы. 
Французский бульдог очень располагающая к себе собака, умная, сообразительная, к тому 
же спокойная, одним словом приятный сторож и компаньон в доме. 

Он не нуждается в особом уходе за шерстью, неприхотлив и нетребователен и потому 
годен для содержания в небольших городских квартирах не только как друг семьи, но и как 
преданный и чуткий сторож. У нас в Чехословакии эта интересная собачка встречается 
сравнительно редко и безусловно заслуживает более широкого распространения. 

Стандарт  
Общий вид. Относится к числу комнатных собак. Это крепкая, сильная собака, 

небольшого роста, коренастая, с гладкой, короткой шерстью, короткой и тупой мордой, 
прямо стоячими ушами и коротким туловищем. Она должна производить впечатление 



подвижной, очень мускулистой, энергичной собаки. 
Высота в холке и вес. Вес собаки в хорошей кондиции должен быть не ниже 8 кг и не 

выше 14 кг. Высота в холке должна пропорционально соответствовать весу собаки. 
Голова. Массивная, широкая, четырехугольной формы. Кожа на голове образует почти 

симметричные складки и морщины. Голова бульдога характеризуется укорочением верхней 
челюсти и носовых костей, череп увеличился вширь, но сократился в длину, затылочный 
бугор исчез. Причины этой деформации будут постепенно изучаться. Морда. Широкая, 
очень короткая, вздернутая. Ноздри широко раскрыты и симметричны, направлены косо 
снизу вверх. Склонность к расщеплению мочки носа, равно как и нос, обычно называемый 
вывернутым, должны обеспечить возможность нормального дыхания носом: следует 
избегать сжатых носов (хронических храпунов). Спинка носа. Короткая, широкая, с 
симметричными морщинами, опускающимися к верхней губе. 

Губы. Толстые, мясистые, висящие свободно, черного цвета. Верхняя губа в центре 
соприкасается с нижней губой и полностью закрывает зубы, которые никогда не должны 
быть видны, также как и язык. Профиль верхней губы должен быть вертикальный и 
закругленный. Зубы. Челюсти широкие, четырехугольные, мощные. Угол нижней челюсти 
должен быть достаточно раскрытым, чтобы эта челюсть могла по широкой кривой 
выдвинуться перед верхней челюстью, которую она обхватывает. Выступ нижней челюсти 
(чрезмерное выдвижение челюсти) и кривизна ее большей части по направлению к верхним 
резцам необходимы во избежание двух серьезных пороков: слишком короткая нижняя 
челюсть (недокус) и слишком длинная нижняя челюсть (перекус). Линия резцов округлая во 
избежание неправильности смыкания зубов и опирается на горизонтальную плоскость для 
предупреждения вторичных наследственных отклонений (высовывание языка). Зазор между 
сводами резцов не должен строго лимитироваться, так как главным условием остается, 
чтобы верхняя и нижняя губы плотно прилегали друг к другу и таким образом полностью 
прикрывали зубы. Скулы хорошо развиты, но не выступают. 

Переход ото лба к морде. У этой короткоголовой собаки сильно выражен. Череп. 
Широкий с очень выпуклым лбом. Выступающие надбровные дуги отделены друг от друга 
глубокой бороздкой между глазами. Бороздка не должна продолжаться на лбу как у 
английских бульдогов. Затылочный бугор слабо развит. 

Глаза. С живым выражением, поставлены низко и широко, темного цвета, красивой 
круглой формы, слегка выпуклые, но когда собака смотрит прямо вперед, белые глазные 
яблоки не должны быть видны. Края век черные. 

Уши. Стоячие, средней величины, у основания широкие и на концах закругленные, 
высоко и довольно широко и прямо поставленные, так что спереди видно все ушное 
отверстие. Кожа на ушах должна быть тонкая и на ощупь нежная. 

Шея. Короткая, без подвеса, с выпуклым гребнем. 
Туловище. Грудь широкая, цилиндрической формы, глубокая. Ребра бочкообразные, 

округлые. Спина широкая, мускулистая, поясница короткая, крепкая. При осмотре в профиль 
линия спины постепенно поднимается до уровня поясницы, а затем опускается к основанию 
хвоста. Эта весьма желательная форма объясняется короткой поясницей. Живот и паха 
подтянуты. Круп наклонный. 

Передние конечности. Лопатки и плечевые кости короткие и массивные с крепкой и 
рельефной мускулатурой. Локти плотно прижаты к телу. Локтевые суставы при движении не 
выворачиваются. Предплечья короткие, крепкие, прямые и мускулистые. Запястья и пясти 
короткие и крепкие. При осмотре спереди и сбоку предплечья строго вертикальны. Лапы 
сводистые, маленькие, круглой формы, в комке, слегка выворачиваются наружу. Когти 
короткие, крепкие. Подушечки пальцев жесткие, толстые и черные. У тигровых особей когти 
должны быть черные, у пегих предпочтительнее темные, причем более светлые когти не 
снижают оценки. 

Задние конечности. Крепкие и мускулистые, немного длиннее передних, что вызывает 
высокозадость. При осмотре сзади строго вертикальные. Бедра мускулистые, плотные, 



широкие, Скакательные суставы хорошо сформированы, поставлены низко. Следует избегать 
отвесного, прямого постава, а также сближенности скакательных суставов и бочкообразного 
постава. Лапы менее округлые, чем у передних конечностей. Французский бульдог должен 
рождаться без прибылых пальцев. Хвост. Короткий, низко посаженный, у основания 
толстый, изогнутый или от природы сломанный, с тонким концом, который во время 
движения держится ниже горизонтального уровня. У многих особей атрофия хвостовых 
позвонков вызывает полную куцехвостость. Иногда хвост деформирован из-за одеревенения 
позвонков (анкилоз). Хвост может быть очень коротким, это нежелательно, но в том случае, 
если он исчез полностью, то такие собаки дисквалифицируются. Иногда зародыш хвоста 
находится в углублении, возникшем на крупе, это считается пороком. Относительно 
длинный хвост (не длиннее, чем до скакательных суставов), сломанный и тонкий может 
казаться менее красивым, но эта форма предусматривается стандартом и считается 
классической. 

Шерстный покров. Красивая, гладкая, прилегающая, блестящая и тонкая шерсть. 
Допускается два варианта окраса: тигровый и пятнистый. 

1. Тигровость является смесью черных, не слишком темных волос. При этом окрасе 
допускаются небольшие белые отметины на груди и голове. Тигровая собака с широкими 
белыми отметинами на выставках получает неудовлетворительную оценку. Принимая во 
внимание, что тигровый окрас является смесью черных и рыжих волос, при разведении 
французских бульдогов следует учитывать появление тенденции возрастающего 
преобладания доминантного черного окраса и сокращения рецессивного рыжего. 

2. Пятнистый окрас представляет собой белый фон с тигровыми пятнами. Совершенно 
белые особи также относятся к числу пятнистых. И у тех и у других должно быть черные 
ресницы и черное окаймление глаз. На морде не должно быть следов депигментации. 
Следует разрешить, чтобы при пятнистом окрасе с очень темной мочкой носа и с темными 
глазами и темными веками допускалась некоторая депигментация морды. Основной белый 
фон при пятнистом окрасе не должен быть покрыт крапом. Однако при экспертизе не 
следует проявлять особую строгость, если при некотором типе пятнистого окраса по белому 
фонду имеется небольшой крап. Это должно оказать влияние лишь в том случае, если 
сравниваются две одинаковые по качеству собаки. В этом случае наличие крапа может иметь 
значение. Движения. Походка правильная и свободная. 

Недостатки. Стянутая мочка носа, плохой рост зубов, светлые глаза, подвес на шее, 
задранный, слишком длинный или вросший хвост, крапчатый или слишком черный окрас, 
длинная шерсть, депигментация губ. 

Пороки. Видимые зубы, видимый язык, семенящая, ненормальная походка, пятна на 
морде, чрезмерный или недостаточный вес. 

Дисквалифицирующие пороки. Разноглазие, мочка носа не черная, заячья губа, 
недокус, чрезмерный перекус, не прямо стоящие уши, купированные уши, купированный 
хвост или прибылые пальцы на задних ногах, черный, черный с подпалом, коричневый, 
мышино-серый и каштановый окрасы. Крипторхизм (односторонний или полный). 

 
Японский хин (Japan Chin) 

 



 
Вопрос о том, является ли японский хин японского или китайского происхождения, 

очевидно, никогда не будет решен. Одни утверждают, что он попал в Японию из Китая как 
составная часть налога, который Китай уплачивал Японии в 8-м столетии. По иным взглядам 
он считается исконной национальной японской породой, которая не состоит в каком-либо 
родстве с пекинесом. Неоспоримо одно, что японский хин уже в течение долгих столетий 
разводится как большая редкость в японских аристократических семьях и храмах, где его 
считали особым «любимцем» богов. Его имя берет свое начало от японского слова «хий», 
что означает сокровище, драгоценность и его цена этому вполне соответствовала. В течение 
многих столетий его разводили в чистом виде. В Европу, точнее в Англию, его привез в 1860 
году английский адмирал Перри, и эту собачку содержали как истинную драгоценность, 
также как и в Японии. Только открытие Японии для европейской торговли позволило ввезти 
новые племенные пары, так что разведение японских хинов могло постепенно 
распространиться в Европе и США. Продолжающееся уже на протяжении многих столетий 
чистопородное разведение не оставило на японском хине никаких признаков дегенерации и 
он остался умной, серьезной и при том очень понятливой собакой, которая пригодна для 
содержания в небольших городских квартирах. 

Стандарт  
Происхождение. В эпоху Сеймы (в 732 году нашей эры) эту собачку предложили в 

Ширани (нынешняя Корея) в виде налога императору. Кажется, что он в Японию попал через 
Китай и что он принадлежал к той же породе, что и пекинес и пиг. Это единственная 
японская порода, признанная во всем мире. 

Общий вид. Эта небольшая собака с широкой и плоской головой, одетая длинной и 
мягкой шерстью, придающей ей выражение грациозности и красоты. Высота в холке почти 
равна общей длине. 

Характер. Понятливая и ласковая собачка. 
Высота в холке. Высота в холке около 30 см, возможно и несколько выше и ниже. Чем 

мельче собака, тем ценнее. Сука немного мельче кобеля. 
Голова. Сравнительно крупная, череп широкий и спереди закругленный. Переход ото 

лба к морде хорошо выражен. 
Морда. Предельно короткая. Мочка носа широкая, ноздри широко раскрытые, черного 

или темного коричневого цвета, в зависимости от окраса шерсти. Челюсти широкие и 
короткие, выдающиеся вперед. 

Зубы. Белые, крепкие зубы, перекус. 
Туловище. Холка высокая и хорошо выраженная, спина короткая и прямая, поясница 

широкая и слегка выпуклая, грудь широкая и глубокая, ребра довольно выпуклые, живот 
подобран, половые органы нормальные. 

Передние конечности. Прямые и стройные, покрытые длинной шерстью, лапы 
маленькие, овальные, с упругими подушечками, когти черные. 



Задние конечности. Хорошо поставленные, также покрытые длинной шерстью. Лапы, 
подушечки пальцев и когти такие же, как и у передних ног. 

Хвост. Запрокинутый на спину, покрытый длинной шелковистой шерстью. 
Шерстный покров. Мягкая, шелковистая, почти прямая и длинная шерсть покрывает 

все тело, за исключением головы, где шерсть короче. Горло, бедра и хвост украшает 
длинная, очень богатая уборная шерсть. 

Окрас. Белый с черными или рыже-красными пятнами. Движения. Легкие, свободные 
движения, гордая походка с высоко поднимаемыми лапами. 

 
Пороки и недостатки: 
Дисквалифицирующие пороки. Крипторхизм. 
Пороки. Не черная мочка носа у белой собаки с черными пятнами, недокус, белый 

окрас без пятен, крипторхизм. Недостатки. Короткая шерсть, робкий, трусливый характер. 
 

Пекинес (Pekinese) 
 

 
Эта маленькая собачка в течение долгих столетий жила только в китайском 

императорском дворце и его садах в Пекине. За пределы этого таинственного места ей 
выходить не разрешалось, Право разводить пекинеса было предоставлено только китайскому 
императору. Другим это было запрещено под страхом смерти. Культ разведения пекинесов 
достиг своего апогея, когда один из них был объявлен перевоплотившимся Буддой, и ему 
оказывались высокие почести. 

В Англию пекинес был привезен впервые в 1896 году. Это было пять собак, которые 
были спасены после взятия императорского дворца европейцами именно в тот момент, когда 
по приказанию спасающейся бегством императрицы они должны были быть убиты, чтобы не 
попасть в руки англичан. Эти пять собак и положили начало разведению пекинесов в Европе. 
После того, как в Китае пекинесы погибли, потомки этих пяти собак после первой мировой 
войны были вновь ввезены в Китай, чтобы стать там родоначальниками нового поколения 
пекинесов. Редко какая порода может похвалиться столь древней и славной историей своего 
происхождения, как именно пекинес. 

Стандарт  
Общий вид. Маленькая, живая, причудливого вида приземистая собака с крепким 



телосложением и хорошо развитым шерстным покровом. 
Ее гротескный вид и манеры, ум, смелость и преданность в самый короткий срок 

завоевывают симпатии всех, кто с ней сталкивается. 
Высота в холке и вес. Чем меньше рост, тем ценнее. Однако ни в коем случае ради 

малого роста нельзя терять типичность. Вес 3,5—6 кг. 
Голова. Массивная голова с широким и плоским лбом, не должна быть круглой, 

яблокоподобной. Вся лицевая часть головы совершенно плоская. 
Глаза. Крупные и выпуклые, прямо поставленные, темного цвета, широко 

расставленные, расположенные на одной высоте с мочкой носа. 
Мочка носа. Мочка носа всегда лаково черная, с полными, широко раскрытыми 

ноздрями. Пекинесов с коричневой или телесного цвета мочкой носа, также как и с 
голубыми глазами, следует дисквалифицировать. Носы со светлыми пятнами нежелательны 
(порочны). 

Морда. Очень широкая, массивная, вздернутая с поперечной складкой на переносице. 
Щеки под глазами не должны быть провалены. Верхняя и нижняя челюсти широкие, 
массивные, морда плоская, квадратная и широкая. Губы пухлые, плотно прилегают друг к 
другу (не должны свисать). 

Уши. Висячие, средней величины, сердцевидной формы, не слишком высоко, но и не 
слишком низко поставлены, держатся слегка вперед и плоско прилегают к голове 
(развевающиеся уши порочны). 

Шея. Крепкая, сухая, короткая. 
Туловище. С крепким костяком, особенно в передней части; грудь мощная, широкая, 

ребра выпуклые. Крепкая спина не должна быть слишком длинной. Туловище должно 
спереди назад постепенно суживаться. 

Конечности. Передние конечности короткие, массивные, с крепкими костями и с 
хорошо выраженными углами локтей (но не вывороченные). Предплечья немного 
искривленные, запястья сближенные. Задние конечности слабее, но все же крепкие и хорошо 
сформированные. 

Лапы. Плоские, овальные. 
Шерстный покров. Не только обильный, но и исключительно богатый. На шее образует 

гриву или воротник, на ушах пышные очесы, на хвосте роскошный султан. Ноги и пальцы 
также покрыты обильной шерстью, на задних ногах длинные «штаны» (очесы). Подшерсток 
густой. Волосы длинные, прямые (волнистая шерсть недопускается). 

Походка. Энергичная и самоуверенная, вразвалку, напоминает размашистую греблю. 
Окрас. Допустимы все окрасы: красный, черный, белый, золотистый, песочный, серый. 

Все одноцветные пекинесы могут быть различных оттенков или могут иметь белые 
отметины. Имеются пятнистые пекинесы, у которых белый цвет должен преобладать, они 
должны иметь симметричные отметины на голове с белой проточиной. У одноцветных собак 
желательна черная маска. 

Пороки и недостатки. Светлые пятна на носу, нос меняющегося цвета, прямые уши, 
травмированные или светлые глаза, неправильная постановка хвоста, волнистая шерсть, 
слишком свободные локти. 

Дисквалифицирующие пороки. Крипторхизм (односторонний и полный), слепота, 
светло-телесного или коричневого цвета мочка носа, голубые глаза, вес выше допустимого 
стандартом. 

 
Мопс (Pug) 

 
С середины восемнадцатого столетия и еще в девятнадцатом столетии мопс был очень 

распространен. Особенно среди вельмож и в дамском мире мопс любителями собак высоко 
ценился. Герцог Александр фон Вюртемберг после смерти своего любимого мопса велел в 
1733 году в парке своего замка Винненталь поставить памятник, который должен был 



потомкам свидетельствовать о свойствах этой собаки. В период своей славы мопс был 
частым объектом интереса художников. О происхождении названия этой породы точного 
объяснения нет. На юге Германии слова «моппен», «мопперен» или «мёппен» означают 
гримасничать, брюзжать или кривить лицо, и потому, вероятно, слово «мопс» должно было 
выражать собаку с недовольным, брюзгливым выражением. Неточны также данные о родине 
мопса. Приводят Китай, но и Африку (Мыс Доброй надежды). Существует также 
предположение, что по форме его черепа его можно считать (в Европе) карликовым 
вариантом малого бульдога. 

 
Приблизительно 100 лет тому назад в Англии начали уже почти совсем забытого мопса 

снова разводить. Тем не менее эта когда-то «модная собака» прошлых времен уже не 
получила своего первоначального распространения. В наши дни мопс относится к редким 
породам, хотя и сейчас он пользуется большой популярностью. 

Правильно воспитанный мопс — очаровательная комнатная собака, большие глаза 
которой отражают ум и внимательность. Он всегда готов к игре, как только он преодолеет 
свою начальную застенчивость. В Англии его называют «пуг» — это ласкательное для 
маленькой, веселой собачки, которая своим поведением этого вполне заслуживает. 

Стандарт  
Общий вид. Коренастый, четырехугольный, мускулистый, компактный. Это 

проявляется крепостью форм во взаимных пропорциях хорошо развитых мускулов. Высота в 
холке 30 см, вес должен быть в пределах 6,35—8,17 кг. 

Голова и череп. Голова крупная, массивная, круглая, но не формы яблока, без 
продольной бороздки, морда короткая, тупая, четырехугольная, но не вздернутая кверху, 
имеет большие и глубокие морщины. Глаза. Темные, очень большие, круглые, выпуклые, 
нежные с настойчивым выражением, блестящие и возбужденные, полные огня. Уши. Тонкие, 
малые, нежные (как черный бархат). Бывают два вида ушей: в виде розового бутона и в виде 
пуговицы. Предпочтительная вторая форма, т. е. пуговицы. 

Туловище. Короткая, толстая шея с кожными складками, образующими небольшие 
подвесы. Туловище короткое, коренастое, в грудной части широкое, с прочными выпуклыми 
ребрами. 

Передние конечности. Очень крепкие, мускулистые, прямые, взаимно параллельные, 
отвесно поставленные. Лапы. Овальные (не кошачьи, но и не заячьи). Пальцы сводистые, 
когти черные. 

Хвост, Свернут очень плотным кольцом, прижатым к спине. Идеален хвост, 
образующий два завитка. 

Шерсть. Тонкая, гладкая, нежная, короткая и блестящая (не должна быть ни твердой, 
ни пушистой). 

Окрас. Серебристый, черный, золотисто-рыжий. Каждая из этих мастей должна быть 
отчетливо выражена, чтобы был подчеркнут контраст между общим окрасом и маской. 
Отметины: Отчетливо должны выделяться темные морда или маска, уши, бородавки на 



скулах, пятно на лбу (в виде отпечатка пальца или ромбовидной формы). Переход лба в 
морду должен быть возможно чернее. Маска должна быть черной, чем чернее и 
выразительнее, тем лучше. Темная полоса от затылка к основанию хвоста. 

Пороки. Худощавость, коротконогость или, наоборот, длинноногость, длинное 
туловище. 

 
Кавалер-кинг-Чарлз-спаниель (Cavalier King Charles Spaniel) 

 

 
Порода развивалась постепенно в Англии и была создана путем целеустремленного 

скрещивания одной из местных пород с иным видом спаниелей, но прежде всего с коккер-
спаниелем. Миниатюрные пропорции относят кавалера кинг-чарлз-спаниеля к наименьшим 
породам. С первого взгляда он производит впечатление плюшевой детской игрушки. Тем не 
менее он очень отважен и характеризуется темпераментным и игривым поведением. От 
своих дальних предков он унаследовал до некоторой степени и охотничьи склонности. Он 
сильно привязан к своему владельцу и его семье, являясь их лучшим другом и защитником. 

Стандарт  
Общий вид. Маленькая, пропорционально сложенная длинношерстая собака. Высоту в 

холке стандарт точно не указывает. Вес колеблется в пределах от 4,5 до 8,1 кг. 
Голова. Лоб сильно выпуклый вперед между высоко поставленными длинными, 

свисающими ушами, покрытыми длинной, нарядной шерстью. Губы плотно обтягивают 
челюсти и хорошо прикрывают зубы. Морда нежно моделированная, мочка носа черная. 
Глаза. Небольшие, круглые, выразительные, но не выпуклые. Шея. Средней длины, верхняя 
линия слегка выпуклая. Туловище. Грудная клетка с хорошо развитыми ребрами, грудь, 
спереди не слишком мощная, постепенно суживается к животу. Спина прямая, неслишком 
длинная. 

Конечности. Передние конечности поставлены несколько назад, прямые, параллельные. 
Задние конечности крепкие, с хорошо выраженными углами сочленений, устойчиво 
поставленные. Бочкообразный или сближенный в скакательных суставах постав является 
пороком. 

Хвост. Длинный, пропорциональный длине туловища, держится прямо или 
опущенным, покрыт длинной, шелковистой шерстью. Шерсть. Длинная, нежная, свободно 
свисающая и волнистая. Слегка кудрявая шерсть допускается. Длинные очесы и подвес. 
Окрас. 

По окрасу существуют четыре группы: 
черно-подпалые, т. е. глянцевито-черный основной окрас с темно-рыжими 

подпалинами на щеках, над глазами, на ушах, на лапах, на груди и подвесе хвоста; 
рубиново-красные — блестящий тёмно-красный окрас без отметин; 
бленгейм — четко разграниченные каштаново-рыжие пятна на перламутрово-белом 

фоне. 
трехколёрные — черно-белый окрас с рыжими отметинами. 
Пороки. Наличие нескольких белых волос на груди у черно-подпалых собак 



нежелательно, также как и огненно-рыжий оттенок подпалин. Однако сплошное белое пятно 
считается большим пороком. 

 
Чи-хуа-хуа (Chihuahua) 

 

 
Наименьшая порода собак в мире. Потому что эта собачка очень умная, понятливая, 

живая и подвижная, она является типичным представителем домашнего любимца. 
Встречается в двух вариантах, отличающихся друг от друга только шерстным покровом. 
Короткошерстый чи-хуа-хуа ведет свое происхождение из Мексики, где он был выведен 
путем селекции первоначальной местной породы. Длинношерстый чи-хуа-хуа появился 
намного позже в Соединенных Штатах Америки, где он был выведен из подлинного 
короткошерстого чи-хуа-хуа. Исходя из численности собак, продемонстрированных в 
Чехословакии в последнее время на выставках, можно сказать, что эта миниатюрная собачка 
и у нас приобрела множество любителей. 

Стандарт  
Общий вид. Маленькая, пропорционально и крепко сложенная собачка с характерными 

большими ушами, блестящими круглыми глазами и сравнительно длинным хвостом. Высота 
в холке от 15 до 23 см, вес от 1 до 3,5 кг. 

Голова. Черепная коробка явно округлой формы с четко выраженным переходом лба в 
морду, с плотно прилегающими сухими губами. Морда суживающаяся к мочке носа и 
относительно короткая, на конце несколько притуплённая. Мочка носа черная или светлая, 
соответственно окрасу собаки. 

Глаза. Большие, выразительные, но не выпуклые, расставлены немного шире. Цвет глаз 
темный или рубиново-коричневый. Светлые глаза у светлоокрашенных собак допускаются. 

Уши. Очень большие, стоячие, по отношению к темени находятся под углом 45°. При 
настороженности собаки они внимательно подняты. Шея. Умеренно длинная, узкая, сухая и 
тонкая, верхняя линия слегка выпуклая. Туловище. Несколько высокозадая собака. Спина 
прямая и плоская, грудь глубокая с хорошо выпуклыми ребрами, круп наклонный. 

Конечности. Прямые и отвесные. 
Хвост. Средней длины, держится поднятым над линией спины. Шерсть. У 

длинношерстых длинная, шелковистая, прямая или слегка волнистая, но не кудрявая. У 
короткошерстых волос гладкий, нежный, плотно прилегающий и блестящий. 

Пороки. Низкая, плоская голова, слабо выраженный переход лба в морду, длинная и 
заостренная морда. Слишком длинное туловище или бочкообразная грудная клетка. 
Бочкообразный постав, неправильно развитые конечности, слабая оброслость хвоста. 
Шерсть слишком длинная, слишком короткая или слишком волнистая. 

 
Лхаса-апсо (Lhasa Apso) 

 



На протяжении долгих столетий император Китая жил в отдалении от своих 
подданных, для которых императорские дворцы были незнакомым миром. И в этом 
уединении и отлучении жили также животные. Таким образом разведение императорского 
любимца — карликовой собачки — было предметом царских привилегий и для посторонних 
лиц строго запрещенным и недоступным. 

 
Когда и как была эта порода выведена — неизвестно. Жизнь и традиции старинной 

императорской династии не предоставляют возможность получить какое-либо 
представление. Поэтому о происхождении этой породы рассказываются только сказки и 
легенды. За пределами китайской империи у нас о дворцовой собаке существуют лишь 
смутные представления (от него отличается «согшитсу» китайская львиная собака, 
маленькая собачка, как предполагается тибетского происхождения, которая также жила 
долгое время в царских хоромах. Его длинную шерсть стригли таким образом, чтобы собачка 
была возможно больше похожа на льва с гривой). 

Только европейские корпуса интервентов, которые в 1860 году проникли в летний 
императорский дворец в Пекине, захватили для Европы этот оригинальный трофей. В 
частности в Англии начали вскоре в широком масштабе разводить этого маленького азиата. 
Таким образом бывший «императорский любимец» вскоре стал популярной и излюбленной 
комнатно-декоративной собакой. 

Стандарт  
Общий вид. Веселая и уравновешенная собачка, недоверчивая к посторонним людям, 

маленькая, растянутого формата, длинношерстая. Высота в холке. Приблизительно в 
пределах 25—28 см, суки могут быть несколько меньше. 

Голова. Типичным украшением головы является изобилие роскошной, спадающей на 
глаза шерсти, очень важны борода и усы. Лоб сравнительно узкий, немного выпуклый с 
резко выраженным переходом в морду. Морда прямая, средней длины, угловатая, мочка носа 
крупная, черная. Длина морды составляет 1/3 длины головы. Короткая морда — порок. 

Глаза. Темно-карие, средней величины, не слишком большие и выпуклые, но и не 
слишком малые и запавшие. Уши. Висячие, покрыты длинной и обильной шерстью. Зубы. 
Здоровые, челюсти крепкие, прикус ножницеобразный, допустимы прямой прикус и перекус 
без отхода. 

Туловище. Длина туловища больше высоты в холке, грудь умеренно глубокая и 
широкая с несколько выпуклыми ребрами. Спина крепкая, прямая, поясница немного 
выпуклая, круп несколько опущен с мощно развитыми маклоками. 

Конечности. Передние конечности прямые, крепкие, обросшие густой жесткой 
шерстью. Задние конечности с сильно развитыми бедрами и правильно выраженными 
углами скакательных суставов, покрыты густой шерстью. 

Лапы. Круглые (кошачьи), хорошо обросшие густой жесткой шерстью. Хвост. Покрыт 
богатой шерстью, держится кольцом, свернутым на спине, на конце часто свертывается 
петлей. Низкое держание хвоста — серьезный порок. Примечание: отсутствие петли на 
конце хвоста не является пороком. 

Шерсть. Очень густая, прямая, жесткая, не пушистая и не шелковистая длинная, с 



густым подшерстком. 
Окрас. Золотистый, песочно-желтый, медовый, темно-серый, аспидный, дымчатый, 

разноцветный, черно-белый, коричнево-белый, черный, белый и коричневый. Ввиду того, 
что лхаса-апсо является настоящей львиной собакой Тибета, предпочтение отдается 
золотистому окрасу перед всеми прочими последовательно приведенными окрасами. 

Пороки. Грубая и короткая морда. Низкое держание хвоста. 
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