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АФФЕНПИНЧЕР 
 

 
 
 

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Германия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРИГИНАЛА 
СТАНДАРТА: 26.03.2009 г. 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Домашняя собака, собака – 
компаньон. 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:   
Группа 2. Пинчеры и Шнауцеры, Молоссы,  



 

FCI-St. N°186  / 02.09.2009 

 

2 

Швейцарские горные и скотогонные собаки;другие 
породы. 

Секция 1.    Пинчеры и Шнауцеры. 
Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОРОДЫ: Эта древняя порода 
домашней собаки берет своё начало в южных районах 
Германии. Её предки были изображены Альбрехтом 
Дюрером (1471-1528) в его гравюрах на дереве. Первые 
письменные упоминания об Аффенпинчерах относятся 
к 1879 году. Особую популярность эти игрушечные 
собачки, родственники жесткошерстных пинчеров, 
завоевали в начале двадцатого века. Ореол из жесткой 
шерсти вокруг головы подчеркивал обезьянье 
выражение мордочки. Окрас варьировался от 
однородного желтоватого, красноватого или серо-
белого до темно-серого, черно-серого и чисто черного. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Аффенпинчер – жесткошерстная, 
маленькая и компактная собачка, с обезьяноподобной 
мордочкой. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

 Соотношение длины корпуса к 
высоте в холке, по возможности, должно 
быть таким, чтобы собака выглядела 
максимально квадратной. 

 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Бесстрашная, 
бдительная, настойчивая и преданная, иногда очень 
азартная. Очень приятная домашняя собачка во всех 
аспектах. 
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ГОЛОВА  
ОБЛАСТЬ ЧЕРЕПА 
Череп:Скорее округлый, чем прямоугольный; в целом, 
не слишком тяжёлый, куполообразный, с заметно 
выраженным лбом. 
Стоп: Хорошо выражен. 
ОБЛАСТЬ МОРДЫ  
Нос: Мочка носа округлая, наполненная и черная. 
Ноздри хорошо открыты.  
Морда: Спинка носа прямая (не курносая) и короткая. 
Губы: Плотно прилегающие к челюстям. Губы черные. 
Челюсти/Зубы: Комплект (42 зуба), зубы белые. 
Нижняя челюсть незначительно выступает перед 
верхней челюстью и слегка изогнута вверх. Резцы в 
здоровых деснах стоят как можно ровнее и образуют 
слегка округлый ряд. Клыки и резцы, так же как и 
язык, не должны быть видны при закрытой пасти. 
Отсутствие двух РМ1, РМ2 или РМ3, или комбинация 
любых двух из этих зубов - допустимы. 
Глаза: Тёмные, довольно округлые и большие. Плотно 
прилегающие веки черного цвета обрамлены вокруг 
жесткой шерстью. 
Уши: Поставлены высоко, держатся симметрично, 
направлены вперед. V-образные, внутренние края 
ушей плотно прилегает к голове. Стоячие уши должны 
быть небольшими, одинаково стоящими и, по 
возможности, держаться как можно более вертикально. 
 
ШЕЯ: Прямая, крепкая, довольно короткая, с мощным 
основанием. Кожа на горле хорошо прилегает, не 
образуя складок. 
 
КОРПУС: Крепкий, квадратный и компактный. 
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Линия верха: Слегка наклонная, образуя от холки  до 
задней части корпуса практически прямую линию. 
Холка: Является самой высокой точкой линии верха. 
Спина: Сильная, короткая и крепкая.  
Поясница: Короткая и сильная. Расстояние от 
последних ребер до бедер короткое, благодаря чему, 
собака выглядет компактной. 
Круп: Короткий, слегка округлый, незаметно 
переходящий в основание низко посаженного хвоста.  
Грудь: Только слегка уплощенная с боков, умеренно 
широкая, достигает локтевых суставов. 
Линия низа и живот: Живот умеренно подобран. Линии 
низа и верха (от холки до основания низко 
посаженного хвоста) почти параллельны.  
ХВОСТ: В естественном виде: саблевидный или 
серповидный. 
 
КОНЕЧНОСТИ   
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Передние ноги сильные, 
прямые, параллельные и не узко поставленные. 
Лопатки: Мускулистые. Длинные, наклонные 
(расположены под углом около 45°) и плоские.  
Плечевые кости: Плотно прилегает к корпусу, сильные 
и мускулистые. 
Локти: Правильного положения, не развернуты ни 
внутрь, ни наружу.  
Предплечья: Сильные. При осмотре с любой стороны – 
прямые. 
Запястные суставы: Прочные и сильные. 
Пясти: Вертикальные - при осмотре спереди, слегка 
наклонные - при осмотре сбоку. Крепкие и 
мускулистые.  
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Передние лапы: Короткие и округлые. Пальцы хорошо 
собранные и изогнутые (кошачьи лапы), подушечки 
упругие, когти короткие, чёрные и сильные.  
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре сбоку - стоят 
наклонно, с умеренными углами сочленений. При 
осмотре сзади - параллельные. 
Бёдра: Сильные и мускулистые, широкие.  
Колени: Не развернуты ни внутрь, ни наружу. 
Голени: Длинные и сильные. 
Скакательные суставы: С умеренными углами. 
Плюсны: Отвесно поставленные.  
Задние лапы: Немного длиннее передних. Пальцы 
хорошо собранные и изогнутые. Когти короткие и 
черные. 
 
ДВИЖЕНИЯ: Свободные, плавные, с умеренным 
толчком задних конечностей. При осмотре спереди и 
сзади - движения прямолинейные и параллельные.  
 
КОЖА: Плотно прилегающая по всему копрусу. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 
ШЕРСТЬ: Шерсть на корпусе должна быть жесткая и 
плотно прилегающая. Голова украшена ореолом из 
кустистых, щетинистых бровей вокруг глаз, 
впечатляющей бородой, топ-нотами и бакенбардами. 
Шерсть на голове должна быть как можно более 
жесткой, беспорядочной и торчащей. Это способствует 
формированию характерного обезьяньего выражения.  
ОКРАС: Чисто чёрный с чёрным подшерстком.  
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РАЗМЕРЫ И ВЕС: 
Высота в холке: кобели и суки: от 25 до 30 см. 
Вес: кобели и суки: прибл. от 4 до 6 кг. 
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от 
вышеперечисленных положений следует 
рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с 
которой данный недостаток/дефект должен быть 
оценен, должна пропорционально соответствовать 
степени его выраженности, а также его влиянию на 
здоровье и благополучие собаки.   
В частности: 
 Неуклюжесть, легкость, приземистость или 

высоконогость сложения. 
 Светлые глаза. 
 Низко посаженные, очень длинные или  

несимметрично поставленные уши. 
 Очень лёгкие («летящие») уши. 
 Слишком длинная, выпуклая или мягкая спина. 
 Карпообразная спина. 
 Скошенный круп. 
 Хвост у основания направлен к голове. 
 Задние конечности с чрезмерными углами 

сочленений или спрямленными скакательными 
суставами.  

 Длинные лапы. 
 Короткая, мягкая, волнистая, косматая, 

шелковистая, белая или пятнистая шерсть. 
 Рост выше или ниже стандартного на 1 см. 

 
СЕРЬЁЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 

 Невыраженность полового диморфизма 
(например суки в кобелином типе). 
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 Слишком лёгкий костяк. 
 Гриффоноподобная, вздернутая или длинная 

морда. 
 Перекус с большим отходом или клещеобразный 

прикус. 
 Выпуклые глаза. 
 Вывернутые локти. 
 Сближенные скакательные суставы. 
 Рост выше или ниже стандартного более чем на 

1 см, но менее чем на 2 см. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 Агрессивность или трусость. 
 Любые уродства. 
 Отсутствие породного типа. 
 Серьезные пороки в отдельных статях, таких 

как: общее строение, шерсть или окрас. 
 Неправильный прикус, такой как 

ножницеобразный, или перекос челюстей.  
 Рост выше или ниже стандартного более чем на 

2 см. 
Любая собака с явными физическими или 
психическими отклонениями должна быть 
дисквалифицирована. 
 
Примечание: У кобелей должны быть два нормально 
развитых семенника, полностью опущенных в 
мошонку. 
 

 


