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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 08.10.2012 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Компаньон, сторожевая и караульная собака. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
МКФ: 

Группа 2 Пинчеры, Шнауцеры, Молоссы, Швейцарские 
горные и скотогонные 

 Секция 2.1. Молоссы, мастифоподобные собаки.  
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В качестве предшественника современного 
немецкого дога следует рассматривать старого буленбейцера ("Bullenbeisser", 
бульдога), а также "Hatz-and Saurüden" (охотничьих и гончих по дикому кабану), 
которые находились посередине между крепким мастиффом английского типа и 
быстрой, ловкой борзой. Термин Дог поначалу означал большую, мощную собаку, а не 
отдельную породу. Позже такие названия, как Ulmer Dogge (ульмский дог), English 
Dogge (английский дог), Great Dane (немецкий дог), Hatzrüde (охотничий дог), 
Saupacker (кабаний дог) и Grosse Dogge (Great Dogge, большой дог) использовались 
для классификации собак по окрасу и размеру. 
В 1878 году в Берлине был сформирован Комитет из семи человек, состоящий из 
активных заводчиков и судей во главе с доктором Бодинусом, который принял 
решение классифицировать все названные разновидности как «Deutsche Doggen» 
(немецкого дога). Таким образом, было положено начало разведению 
самостоятельной немецкой породы. 
В 1880 году, по случаю выставки в Берлине, был сформулирован первый стандарт 
Немецкого дога. 
Этот стандарт находится на попечении «Deutsche Doggen Club 1888 e.V.» (Клуба 
Немецкий дог, зарегистрированного в 1888 году) и на протяжении многих лет 
неоднократно пересматривался. Настоящий стандарт соответствует требованиям 
МКФ. 
 
ОБЩИЙ ВИД: В своем благородном облике немецкий дог сочетает крупный, мощный 
и хорошо сложенный корпус с чувством собственного достоинства, силой и 
элегантностью. Своей субстанцией в сочетании с благородством, гармоничностью 
общего вида, правильными пропорциями силуэта, а также необычайно 
выразительной головой, немецкий дог производит впечатление благородной статуи, 
лишенной грубости или чрезмерной элегантности. С идеальным балансом и всегда 
четко выраженным половым диморфизмом. Он Аполлон среди собак всех пород. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Почти квадратного формата, особенно это относится к 
кобелям. У сук корпус может быть чуть более растянут. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Дружелюбный, любящий и преданный своим 
владельцам, к посторонним может быть сдержан. От него требуется быть уверенным 
в себе, бесстрашным, легко управляемым, а также послушным компаньоном и 
семейной собакой с высоким порогом раздражения без проявления агрессии. 
 
ГОЛОВА. Гармонично сочетается с общим видом. Вытянутая в длину, неширокая, 
точно очерченная и выразительная. Никогда не клинообразная. Четко выточенная, 
особенно под глазами. Расстояния от кончика мочки носа до перехода (от лба к 
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морде) и от перехода до слегка обозначенной затылочной кости должны быть 
максимально равны. Верхние линии морды и черепной части головы должны быть 
строго параллельны. При осмотре спереди, голова должна казаться узкой, причем 
спинка носа должна быть максимально широкой. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Надбровные дуги хорошо развитые, но не выступающие. 
Переход от лба к морде: Четко обозначен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Хорошо развита, скорее широкая, чем округлая, с крупными ноздрями. 
Должна быть черной, за исключением окраса арлекин (белый с черными пятнами). В 
этом случае черная мочка носа желательна, но допускается черный нос с розовыми 
пятнами или нос телесного окраса. У голубых догов цвет носа антрацитовый 
(осветленный черный). 
Морда1.: Глубокая и как можно более прямоугольная. Спинка носа никогда не должна 
быть вогнутой (в форме тарелки), выпуклой (римский нос) или опущенной в 
передней части (орлиный нос). 
Губы: Углы губ хорошо очерчены. Губы никогда не должны быть как недостаточно 
развитыми, так и слишком отвисшими или завернутыми внутрь брылями. Пигмент 
губ темный. У арлекинов допустимы губы не полностью пигментированные и 
телесного цвета. 
Челюсти/зубы: Хорошо развитые широкие челюсти. Крепкий, здоровый и полный 
ножницеобразный прикус (42 зуба в соответствии с зубной формулой). Любое 
отклонение от полного ножницеобразного прикуса (кроме Р1 на нижней челюсти) 
крайне нежелательно. 
Скулы: Мышцы на скулах лишь слегка очерчены и никаким образом не выступают. 
 
ГЛАЗА: Среднего размера с живым, дружелюбным и умным выражением. 
Миндалевидной формы с плотно прилегающими веками. Глаза не слишком широко 
расставленные и не косо поставленные. Как можно более темного цвета. Светлые с 
пронзительным выражением или глаза янтарного цвета не желательны. У голубых 
догов допускаются глаза чуть более светлого цвета. У арлекинов допустимы бледные 
(цвета голубого льда) глаза или глаза разного цвета. 
 
УШИ: В естественном виде высоко посаженные, висящие, но не приподнятые над 
черепом и не висящие низко. Среднего размера. Передний край расположен близко к 
скулам, но не висит плоско и не отстает по обеим сторонам головы. 
 
ШЕЯ: Длинная, сухая, мускулистая и никогда не короткая, и не толстая. Выход шеи, 
слегка сужающейся к голове, правильно сформирован, с изогнутым силуэтом. Шея 
прямо поставленная, чуть наклонена вперед, но не оленья. Сырая кожа на шее или 
подвес крайне нежелательны. 
 
КОРПУС: 
Холка: Самая высокая точка крепкого корпуса. Образована концами лопаточных 

                                                           
1 Перевод с немецкого (официального оригинального языка) стандарта породы Немецкий дог (235): 
Морда: Должна быть глубокой и по возможности прямоугольной, а не зауженной, слишком короткой 
или с широкими нависающими (трепещущими) брылями. Углы губ хорошо заметны. Пигмент губ 
темный. У черно-белых пятнистых догов допускаются губы частично пигментированные или 
телесного цвета. Спинка носа никогда не должна быть вогнутой, выпуклой или опущенной кпереди. 
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костей, выступающих над позвоночником. 
Спина: Короткая и крепкая, почти по прямой линии нисходящая к задней части 
корпуса, ни в коем случае не слишком длинная или восходящая к заду. 
Поясница: Слегка выпуклая, широкая с мощной мускулатурой. 
Круп: Широкий, мускулистый. Чуть наклонный от тазовых костей до основания 
хвоста, незаметно переходящий к хвосту. Круп ни в коем случае не должен быть 
скошенным или совершенно плоским. 
Грудь: Достигает локтевых суставов. Ребра хорошо изогнутые, отведенные далеко 
назад. Грудная клетка никогда не должна быть ни бочкообразной, ни плоской. Грудь 
хорошей ширины и глубины, никогда не должна выглядеть плоской или мелкой. 
Передняя часть груди хорошо выражена, хотя грудная кость не должна сильно 
выделяться. 
Линия низа и живот: Живот хорошо подтянут к задней части корпуса и формирует с 
нижней частью грудной клетки красивую изогнутую линию. Нежелательно, когда у 
сук после щенения провисает линия живота. 
 
ХВОСТ: Достигает скакательных суставов, не должен быть ни слишком длинным, ни 
слишком коротким. Посажен высоко и широкий в основании, но не слишком высоко, 
не слишком низко. Не слишком толстый, равномерно сужается к кончику. В состоянии 
покоя хвост опущен с естественным изгибом. Когда собака возбуждена или в 
движении, слегка саблевидный хвост поднимается чуть выше линии верха, но 
никогда не должен нестись над линией спины. Хвост крючком или закрученный 
хвост, а также хвост, закинутый набок, крайне нежелательны. Шерсть щетиной на 
хвосте нежелательна. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Должны иметь достаточно выраженные углы сочленений, крепкий 
костяк и развитую мускулатуру. 
Лопатки: С мощной мускулатурой. Длинная, наклонная лопаточная кость образует с 
плечом угол в 100-110 градусов. 
Плечи: Сильные и мускулистые, плотно прилегающие, должны быть чуть длиннее 
лопатки. 
Локти: Не вывернуты ни наружу, ни внутрь. 
Предплечья: Крепкие, мускулистые. При осмотре спереди и сбоку абсолютно ровные 
с вертикальным поставом.  
Запястья: Крепкие, прочные, лишь слегка выделяющиеся из структуры предплечья.  
Пясти: Крепкие, прямые при осмотре спереди, чуть наклонные при осмотре сбоку. 
Передние лапы: Округлые, хорошо сводистые. Хорошо собранные пальцы (кошачья 
лапа). Когти короткие, крепкие, максимально темные. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Все кости покрыты прочной мускулатурой, благодаря которой круп, таз 
и бедра выглядят широкими и округлыми. Крепкие задние конечности с хорошими 
углами. При осмотре сзади - параллельны передним конечностям. 
Бедра: Длинные, широкие, очень мускулистые. 
Колени: Крепкие, расположенные почти вертикально под тазобедренным суставом. 
Голени: Длинные, по длине практически равны бедрам. С хорошей мускулатурой. 
Скакательные суставы: Крепкие, прочные, не вывернутые ни наружу, ни внутрь. 
Плюсны: Короткие, крепкие, расположенные практически вертикально по 
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отношению к земле. 
Задние лапы: Округлые, хорошо сводистые. Хорошо собранные пальцы (кошачья 
лапа). Когти короткие, крепкие, максимально темные. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Гармоничные, плавные, размашистые, слегка пружинистые. 
Шаг никогда не короткий и не иноходь. В движении конечности должны быть 
параллельными при осмотре спереди и сзади, и всегда с хорошей координацией 
передних и задних конечностей. 
 
КОЖА: Плотно прилегающая. В сплошных окрасах - с хорошим пигментом. У 
арлекинов - распределение пигмента в основном соответствует отметинам. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Очень короткая, плотная, гладкая и плотно прилегающая, блестящая. 
Никогда не должна быть грубой, редкой или двойной. 
 
Окрас: Разведение немецкого дога ведется раздельно в трех разновидностях по 
окрасу: палевый и тигровый, арлекин и черный, голубой. 
Палевый: От светло-золотистого до насыщенного золотисто-палевого. Желательно 
наличие черной маски. Палевый окрас не должен иметь серого, голубого оттенка или 
черни. Без белых отметин. 
Тигровый: Основной окрас, от светлого до насыщенного золотисто-палевого с 
черными полосами, распределенными максимально равномерно и по возможности 
четко очерченными, расположенными в направлении ребер. Желательно наличие 
черной маски. Полосы не должны быть размытыми. Без белых отметин. 
Арлекин (белый с черными пятнами в виде брызг): основной цвет - чисто белый, 
желательно без крапа. Чисто черные пятна равномерно расположены по всему 
корпусу2, по виду напоминают рваные. Пятна серого или коричневатого цвета, а 
также оттенки этих цветов на черном нежелательны, как и голубо-серый крап на 
белом. Встречается так называемый «Grautiger»3, который не относится ни к 
предпочтительным, ни к дисквалифицирующим признакам. 
Черный: Чисто черный, белые отметины на груди и лапах разрешены. Сюда входит 
окрас «Manteltiger»4, при котором черный цвет покрывает корпус наподобие мантии 
(плаща) или одеяла, при этом морда, горло, грудь, живот, конечности и кончик хвоста 
могут быть белыми. Также, так называемые «Plattenhunde»5, собаки с основным 
белым окрасом и большими черными пятнами. Черный цвет никогда не должен 
иметь палевых или коричневых или голубоватых оттенков. 
Голубой: Чистый стальной голубой, белые отметины на груди и лапах разрешены. 
Никогда не должен быть с палевым оттенком или цвета голубой с чернью. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Высота в холке: Кобели: не менее 80 см, но не должен превышать 90 см. 
   Суки: не менее 72 см, но не должен превышать 84 см. 
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 

                                                           
2 Имеется ввиду равномерное распределение пятен по всему телу собаки - на голове, шее, корпусе, 
конечностях и на хвосте. 
3 Grautiger – серо-мраморный окрас. 
4 Manteltiger – плащевой окрас. 
5 Plattenhunde – собаки пятнистого окраса с редкими отдельными черными пятнами, обычно на 
голове, по белому фону. 
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недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть 
строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки. 
 

 Недостаточный выраженный переход от лба к морде. 
 Завернутая губа (нижняя губа зажата между резцами верхней и нижней 

челюсти). 
 Неровное положение отдельных резцов, если прикус при этом остается 

правильным, слишком мелкие зубы. Частично клещеобразный прикус. 
 Выпуклые или слишком глубоко посаженные глаза.  
 Свободные или загруженные плечи, или прямо поставленные лопатки. 
 Свободные локти. 
 Запястья искривленные, увеличенные или козинец. 
 Пясти, заметно слабые, слишком наклонные или слишком вертикальные. 
 Задние конечности с избыточными или недостаточными углами сочленений. 
 Скакательные суставы открытые, увеличенные или непрочные. 
 Коровий постав задних конечностей, а также слишком сближенные плюсны. 

Прибылые пальцы. 
 Распущенные или длинные лапы. 

 
 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ 

 Недостаточная уверенность в себе, трусость, нервозность. 
 Голова в форме яблока, слишком выступающие мышцы на скулах. 
 Отвисшие веки и видимые красные склеры. 
 Проваленная спина или выпуклая спина. 
 Слишком наклонный круп.  
 Постоянная иноходь. 
 Хвост с повреждениями и утолщениями на конце или купированный. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ 

 Агрессия или чрезмерная трусость. 
 Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие 

аномалии. 
 Легко провоцируемая, кусающаяся от страха собака. 
 Мочка носа печеночного окраса или расщепленная. 
 Недокус, перекус или перекос челюсти, клещеобразный прикус, 

отсутствие любого зуба, кроме двух Р1 в нижней челюсти. 
 Эктопия, энтропия, макроблефария. 
 Глаза голубые или разного цвета во всех сплошных окрасах, кроме 

арлекинов. 
 Хвост с изломом (т.е. деформированными позвонками). 
 Серебристо-голубой или изабелловый окрас у палевых и тигровых догов. 
 Палевые, тигровые или голубые собаки с белой проточиной, воротником, 

носками или кончиком хвоста. 
 Арлекины нестандартного окраса: с пятнами тигровыми или голубыми 

(«фарфоровый тигр»), белые с палевым. 
 Альбиносы, т.е. с отсутствием пигментации. 
 Глухота. 
 Рост ниже минимально допустимого. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 

опущенных в мошонку. 
 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими 

конкретной породе характерными признаками, могут использоваться в 
разведении. 

 
 

Переведен на русский язык с действующего стандарта FCI 
Международным отделом РКФ. Перевод стандарта согласован, 
отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по 

стандартам 02.11.2020. 
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