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Перевод FCI-стандарта № 98 /29.11.2000/ D 

и комментарии к нему: Сергей Голик. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия. 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ОФИЦИАЛЬНОГО СТАНДАРТА: 25.10.2000. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В соответствии со своим 

предназначением, как разносторонняя подружейная собака, 

немецкий дратхаар должен обладать всеми требованиями к 

породе и быть пригодным для всех работ в поле, в лесу и на 

воде, как до, так и после выстрела. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: 

Группа 7  Легавые собаки. 

Секция 1.1  Континентальные легавые. 

С испытаниями рабочих качеств. 

 

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР: Немецкий дратхаар – 

это жесткошерстная легавая собака, которая после 

селекционного зарождения в конце 19 века (грифон Кортальса) 

на основе идеи «Хегевальда» (Сигизмунд барон фон Цедлитц и 

Нойкирх) была выведена в начале 20 столетия с определенной 

целью – создать крепкую и работоспособную жесткошерстную 

немецкую подружейную собаку. По принципу «от достижений - 

к типу» и при последовательном внимании на свободу действий 

заводчиков при племенной работе с лучшими представителями 

жесткошерстных пород (пудельпойнтер, грифон Кортальса, 

немецкий штихельхаар) с прилитием кровей немецкого 

курцхаара за короткий срок была получена подружейная собака, 

которая отличалась практичным шерстным покровом, 

уберегающим от любой непогоды, и разносторонними 

способностями использования на охоте. Благодаря этим 

качествам немецкий дратхаар за несколько десятилетий стал 

наиболее предпочтительной и надежной среди крупных 

подружейных собак, как в Германии, так и во многих странах 

мира. 
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ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: Легавая собака благородного вида 

с внимательным и энергичным выражением, с жесткой, хорошо 

защищающей кожу шерстью. Движения должны быть 

мощными, размашистыми, плавными и гармоничными. 

 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина корпуса и высота в холке 

должны быть примерно равны. Длина корпуса может превышать 

высоту в холке до 3 см. 

 

ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: Характер твердый, 

управляемый, уравновешенный, не робеющий перед дичью или 

при выстреле, не трусливый, но и не агрессивный. 

 

ГОЛОВА: Соответствует размеру корпуса и полу собаки. 

Линии головы слегка расходятся в разных направлениях 

(клиновидная). 

 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 

Череп: Плоский, умеренно широкий, по краям немного 

закруглен, отчетливо выражены надбровные дуги. 

Переход ото лба к морде: Четко выражен. 

 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 

Мочка носа: Хорошо пигментирована в соответствии с окрасом 

шерсти. Широко открытые ноздри. 

Морда: Длинная, широкая, сильная и глубокая. Слегка 

горбоносая. 

Губы: Толстые, плотно прилегающие и не отвисшие. Хорошо 

пигментированные в соответствии с окрасом шерсти. 

Челюсти / зубы: Крупные зубы. Мощные челюсти с 

правильным, полным ножницеобразным прикусом, при 

котором ряд верхних резцов плотно, без зазоров 

перекрывает нижний ряд и зубы стоят перпендикулярно 

челюсти. 42 зуба соответствуют зубной формуле. 

Глаза: По возможности темные, не слишком глубоко 

посаженные, не выпуклые, с живым и энергичным выражением. 

Веки плотно прилегающие и хорошо пигментированные. 
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Уши: Средней величины, посажены высоко и широко, не 

свернутые. 

 

ШЕЯ: Средней длины, очень мускулистая, слегка изогнутая 

линия шеи, сухая линия горла. 

 

КОРПУС: 

Линия верха: Прямая, слегка наклонная от холки к крупу. 

Холка: Ярко выраженная. 

Спина: Крепкая, мускулистая. 

Поясница: Короткая, широкая, мускулистая. 

Круп: Длинный и широкий, слегка покатый и очень 

мускулистый. Широкий таз. 

Грудь: Широкая и глубокая, с хорошо развитой передней 

частью, грудина простирается назад как можно дальше. Ребра 

хорошо выгнуты. 

Линия низа: Элегантной дугой плавно подтянутая назад, сухая. 

 

ХВОСТ: Продолжает линию спины, по возможности 

горизонтально поставленный или слегка приподнят, но не круто, 

не очень толстый и не слишком тонкий. Для охоты 

целесообразно укоротить. (В странах, где купирование 

запрещено законом, хвост может оставаться нетронутым. В этом 

случае он должен доходить до скакательного сустава и 

держаться прямым или слегка саблевидным). 

 

КОНЕЧНОСТИ 

 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: При осмотре спереди - прямые и параллельные; при 

осмотре сбоку - прочно стоящие под корпусом. Расстояние от 

земли до локтей примерно равно расстоянию от локтей до 

холки. 

Лопатки: Хорошо прилегающие, косо поставленные, 

направлены назад и очень мускулистые. Угол лопаточно-

плечевого сочленения хорошо выражен. 

Плечи: Как можно более длинные, очень мускулистые и сухие. 
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Локти: Прилегают к корпусу, не вывернуты ни вовнутрь, ни 

наружу. Угол между плечом и предплечьем хорошо выражен. 

Предплечья: Сухие и вертикально расположенные, с крепкими 

костями. 

Запястья: Крепкие. 

Пясти: Слегка наклонены вперед. 

Передние лапы: Овально-круглые, пальцы в комке и достаточно 

толстые, жесткие, прочные, хорошо пигментированные 

подушечки. Постав параллельный, как в стойке, так и в 

движении не вывернуты ни вовнутрь, ни наружу. 

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: При осмотре сзади - прямые и параллельные. 

Хорошо выражены углы коленных и скакательных суставов. 

Крепкий костяк. 

Бедра: Длинные, широкие и мускулистые, с хорошо 

выраженным углом тазобедренных сочленений. 

Колени: Крепкие, с хорошим сочленением бедра и голени. 

Голени: Длинные, мускулистые и жилистые. 

Скакательные суставы: Крепкие. 

Плюсны: Короткие, вертикальные. 

Задние лапы: Овально-круглые, пальцы в комке и достаточно 

толстые, жесткие, прочные, хорошо пигментированные 

подушечки. Постав параллельный, как в стойке, так и в 

движении не вывернуты ни вовнутрь, ни наружу. 

 

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Размашистые, хороший толчок и 

продвижение; передние и задние конечности перемещаются 

прямо и параллельно, сохраняя прямую осанку. 

 
КОЖА: Туго натянутая, без складок. 
 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 

 
ШЕРСТЬ: Проволокообразная, жесткая и плотно прилегающая. 

Покровы приблизительно 2-4 см; плотный, водонепроницаемый 

подшерсток. Контуры тела не должны быть скрыты слишком 
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длинной шерстью. Благодаря своей жесткости и плотности 

шерсть должна обеспечить надежную защиту от непогоды 

и ранений. Нижние части конечностей, область груди и живота 

должны быть покрыты более короткой, но плотной шерстью, 

голова и уши также короткой, плотной, но не очень мягкой 

шерстью. Выделяющиеся брови и не слишком большая, по 

возможности жесткая борода, подчеркивают энергичное 

выражение морды. 

 
ОКРАС: 
            * Коричневый с сединой, с пятнами или без них. 

* Черный с сединой, с пятнами или без них. 

* Коричневый с белым пятном на груди или без него. 

* Седой (сивый). 

Другие окрасы не допускаются. 

 

РОСТ: 

Высота в холке: Кобели: 61-68 см. 

Суки:  57-64 см. 

 

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от 

вышеперечисленных положений следует рассматривать как 

недостаток, и серьезность, с которой данный недостаток должен 

быть оценен, должна пропорционально соответствовать степени 

его выраженности, а также его влиянию на здоровье и 

благополучие собаки. 

 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 

 

*Короткая, узкая или острощипая морда. 

*Слабый прикус. 

*Сырые веки. 

*Провисшая или горбатая спина. 

*Сильно выраженная высокозадость. 

*Локти явно развернуты внутрь или наружу. 

*Бочкообразные конечности, коровина или узкий постав задних 

конечностей, как в стойке, так и в движении. 
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*Постоянная иноходь шагом и на рыси, ходулеобразные или 

семенящие движения. 

*Тонкая шерсть, отсутствие подшерстка. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

*Трусость, особенно боязнь выстрела или дичи; агрессивность, 

нервозность, кусающая от страха собака. 

*Недокус, перекус, перекос прикуса, отсутствующие зубы (за 

исключением Р1), недостаточно разведенные клыки. 

*Энтропия, эктропия; глаза разного цвета. 

*Врожденный излом хвоста или куцехвостость. 

*Дефекты пигментации. 

 

Любая собака, явно показывающая физические или 

поведенческие отклонения должна быть 

дисквалифицирована. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, 

полностью опущенных в мошонку. 

 


