
Стандарт FCI N ° 185 / 18.04.2007 / GB 

  

Страна происхождения: Германия.  

Дата публикации действующего стандарта: 06.03.2007. 

Применение: Домашняя собака компаньон.  

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:  

Группа 2 Пинчеры и шнауцеры, догообразные - швейцарские горные и пастушьи собаки.  

Секция 1 Пинчеры и шнауцеры. Без испытаний рабочих качеств.  

 

  

Краткая историческая справка: Миниатюрные пинчеры в большом количестве разводились в начале20 века,  



племенная книга за 1925 г. содержит не менее 1300 записей. Так же как и у немецкого пинчера, окрас 
цвергпинчера, из многочисленных вариантов, только черно-подпалый и рыжий (от твердого красного до красно-
коричневого) являются породными. 

  

Общий вид: Миниатюрный пинчер является уменьшенной копией немецкого пинчера без признаков карликовости. 
Его элегантное квадратное сложение четко прослеживается, благодаря короткой гладкой шерсти. 

  

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОПОРЦИИ:  

• соотношение длины туловища к высоте делает внешний вид цвергпинчера квадратным насколько это возможно 

• Длина головы (измеренная от кончика носа до затылочного бугра) соответствует половине длины линии верха 
(измеренной от холки до основания хвоста).  

  

ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР: Живой, энергичный, самоуверенный и уравновешенный. Эти качества делают его 
приятным членом семьи и компаньоном. 

  

ГОЛОВА 

Черепная часть. 

Череп: крепкий, удлиненный, без явно выступающего затылочного бугра. Лоб плоский без морщин, параллелен 
спинке носа.  



Переход ото лба к морде: небольшой, но четко определяемый.   

Лицевая часть. 

Нос: хорошо развит и мочка носа черного цвета.  

Морда: заканчивается тупым клином. Спинка носа прямая.  

Губы: Черные, гладкие, плотно прилегающие к челюстям. Уголки губ закрыты.  

  

Челюсти / Зубы: сильные и верхняя и нижняя челюсти. Полный ножницеобразный прикус (42 чисто белых зуба в 
соответствии с зубной формулой), находится в крепком и плотном смыкании. Жевательные мышцы хорошо 
развиты, без выступающих скул (выраженных щек) мешающих гладкому контуру.  

Глаза: Темные, овальные, плотно прилегающими веками, пигментированными черным.  

Уши: высоко посаженные, стоячие или висячие на хряще, треугольные. У висячих ушей внутренние края плотно 
прилегают к скулам, повѐрнуты по направлению к вискам. Складки ушей параллельны, не должны быть выше 
верхней части черепа.  

  

Шея: благородно изогнута, не слишком короткая. Плавно переходящая в холку без заметного  обозначения 
основания. Сухая, без подвеса или подбрудка (подбрудок - отвислость кожи под нижней челюстью и на шее). 
Кожа на горле плотно прилегающая, без складок. 

  

КОРПУС 



Линия верха: слегка наклонная от холки к хвосту.  

Холка: образует высшую точку линии верха.  

Спина: Крепкая, короткая и упругая.  

Поясница: Сильная. Расстояние от последнего ребра до бедра короткое, чтобы собака смотрелась компактной.  

Круп: Слегка округлый, незаметно переходящий в основание хвоста.  

Грудь: Умеренно широкая, овального сечения, доходящая до локтей. Передняя часть заметно обозначена 
соколком (соколок-рукоятка) грудины.  

Линия низа и живот: паха не слишком подтянуты, образует плавную изогнутую линию с нижней частью грудной 
клетки. 

  

ХВОСТ: Природный; как сабля или серповидной формы. 

  

КОНЕЧНОСТИ  

При осмотре спереди передние ноги крепкие, прямые, а не узко поставлены друг к другу. При осмотре сбоку 
предплечья прямые.  

Плечи: лопатки плотно прилегают к грудной клетке, мускулатура хорошо развита с обеих сторон лопаточной 
кости, выступают над грудными позвонками. Косые, насколько это возможно и хорошо затянуты назад, формируя 
угол приблизительно 50 ° к горизонтали.  

Плечо прижато к корпусу, сильное и мускулистое, формирует угол 95 ° до 100 ° с лопаткой.  



Локти: Правильно фурнитуры, не вывернуты ни внутрь, ни наружу.  

Предплечья: Сильно развиты и с хорошо развитой мускулатурой. Полностью прямые при осмотре спереди и 
сбоку.  

Запястья: сильные и крепкие.  

Пясти: Крепкие и пружинистые. При осмотре спереди вертикальные, при осмотре сбоку слегка наклонные к земле.  

Передние лапы: Короткие и округлые, пальцы сомкнуты и сводистые (кошачьи лапы), подушечки устойчивые, 
когти короткие, черные и крепкие.  

  

Задние конечности: Поставлены наклонно при осмотре сбоку, конечности поставлены параллельно, но не близко 
друг к другу при взгляде с боку.  

Бедра: Умеренно длинные, широкие, с хорошо развитой мускулатурой.  

Колено не вывернуты ни внутрь, ни наружу.  

Голени: Длинные и крепкие, жилистые, переходящие в крепкие скакательные суставы.  

Скакательные суставы: с выраженным углом, сильные, крепкие, не вывернут ни внутрь, ни наружу.  

Плюсны: отвесные  

Задние лапы: Несколько длиннее, чем передние. Пальцы сомкнуты и изогнуты. Когти короткие и черные. 

  

ДВИЖЕНИЯ: миниатюрный пинчер это рысак. Его спина остается твердой и устойчивой в движении. Движения 
гармоничные, уверенные, сильные и без затруднений, с хорошей длиной шага. Типична размашистая рысь, 



движения без усилий, плавные, с сильным толчком и свободным вымахом передних конечностей.  

  

КОЖА: Плотно прилегающая по всему телу. 

Шерсть: Короткая, густая, гладкая, плотно прилегающая, блестящая шерсть, без залысин.  

Окрас  

• Собственный окрас: олений, от рыжевато-бурого до тѐмного рыже-бурого. 

• Черно-подпалый: лакированный черный с рыжими или бурыми подпалинами.  

Следует стремиться насколько возможно чтобы подпал был темным, насыщенным и ясно очерченным. 
Подпалины распределяются следующим образом: над глазами, на горле, пястях, на лапах, на внутренней стороне 
задних ног и под основанием хвоста. Два одинаковых, четко разделенных треугольника на груди.  

  

РАЗМЕР И ВЕС  

Высота в холке: кобели и суки: от 25 до 30 см.  

Вес кобелей и сук: от 4 до 6 кг.  

  

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных пунктов должно рассматриваться как недостаток, и 
серьезность, с которой недостаток должен быть расценен, должна быть в точной пропорции к его степени и его 
влияние на здоровье и благополучие собаки). 



В частности:  

• Грубое или легкое сложение. Слишком приземистое или слишком вздѐрнутое на ногах. 

• Тяжелый или круглый череп.  

• Морщины на лбу.  

• Короткая, заостренная или узкая морда.  

• Прямой прикус.  

• Светлые, слишком мелкие или слишком большие глаза.  

• Уши низко посаженные или очень длинные, неодинаково держатся.  

• Подбрудок.  

• Слишком длинная, выпуклая (горбатая) или мягкая спина.  

• Скошенный круп.  

• Длинные ноги.  

• Иноходь.  

• Гарцующий шаг.  

• Редкая шерсть.  

• Крошечные белые вкрапления; чѐрный ремень на спине, тѐмный чепрак и осветлѐнная либо палевая рубашка. 



• Рост отклонение от стандартного, выше или ниже, до 1 см.  

  

Серьезные недостатки:  

• Невыраженный половой тип. 

• Легкое сложение.  

• Яблоковидная голова.  

• Линии лба и моды не параллельны.  

• Вывернутые локти.  

• Задние ноги стоят под телом - поставленные под колодку.  

• Прямозадость. 

• Вывернутые скакательные суставы.  

• Рост отклонение от стандартного выше или ниже более чем на 1 см, но менее 2 см.  

  

Дисквалифицирующие пороки:  

• Трусость, агрессивность, злобность, явная недоверчивость  или нервозное поведение.  

• Пороки развития любого рода.  



• Отсутствие породного типа.  

• Недостатки в полости рта, такие как перекус (недокус) или перекос челюсти.  

• Серьезные дефекты отдельных частей, таких как дефекты строения, шерсти или цвета кожи.  

• Рост выше или ниже стандартного более чем на 2 см.  

  

Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения должна быть 
дисквалифицирована.  

  

Важно: кобели должны иметь два хорошо развитых семенника, полностью опущенных в мошонку. 

 _________________ 
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