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Стандарт FCI N° 186 от 02.09.2009. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 20.07.2022. 

 

ПЕРЕВОД: Mrs C. Seidler. Официальный оригинальный язык немецкий (DE). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 26.03.2009 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака-компаньон.  
 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, швейцарские 
горные и скотогонные собаки. 

 Секция 1. Пинчеры и шнауцеры. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Аффенпинчеры как домашние собаки исходно 
были распространены на территории Южной Германии. Их предки были изображены 
Альбрехтом Дюрером (1471–1528) на деревянных гравюрах. Первые упоминания об 
аффенпинчерах датированы 1870 годом. На рубеже XIX и XX веков эти миниатюрные 
собачки приобрели большую популярность. Произошли они от пинчеров 
жесткошерстной разновидности. Ореол из жесткой шерсти вокруг головы придавал 
им обезьянье выражение. Окрас в то время варьировался от однотонного 
желтоватого, рыжеватого или сероватого до темно-серого, черно-серого и чисто 
черного.  
 
ОБЩИЙ ВИД: Аффенпинчер – жесткошерстная, маленькая и компактная собачка с 
обезьяньим выражением. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Соотношение длины корпуса и высоты в холке должно быть таким, чтобы 
собака выглядела максимально квадратной. 

 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Бесстрашная, бдительная, настойчивая и преданная, 
иногда очень азартная. Очень приятная во всех аспектах собака-компаньон. 
 
ГОЛОВА 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ 
Череп: Округлый предпочтительнее, чем удлиненный: в целом не слишком тяжёлый, 
довольно куполообразный, с заметно выраженным лбом. 
Переход от лба к морде: Хорошо выражен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ 
Мочка носа: округлая, блестящая, черная. Ноздри хорошо раскрыты. 
Морда: Спинка носа прямая (не курносая) и короткая. 
Губы: Плотно прилегающие к челюстям. Губы черные. 
Челюсти/Зубы: Зубы в полном комплекте (42 зуба), 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: Темные, круглые, блестящие. Плотно прилегающие веки черного цвета 
обрамлены жесткой шерстью. 
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УШИ: Поставлены высоко, оба уха одинакового постава, направлены вперед. V-
образные уши – внутренние края плотно прилегают к голове. Стоячие уши – 
желательны небольшие, несутся одинаково, насколько возможно прямо. 
ШЕЯ: Прямая, крепкая, довольно короткая, с мощным основанием. Кожа на горле 
плотно прилегает, не образуя складок. 
 
КОРПУС: Крепкий, квадратный, компактный. 
Линия верха: Слегка наклонная, образует от холки до задней части корпуса 
практически прямую линию. 
Холка: Является самой высокой точкой линии верха. 
Спина: Сильная, короткая и прочная. 
Поясница: Короткая и прочная. Расстояние от последних ребер до бедер короткое, 
благодаря чему собака выглядит компактной. 
Круп: Короткий, слегка округлый, незаметно переходит в основание хвоста. 
Грудь: Слегка уплощена с боков, умеренно широкая, достигает уровня локтей. 
Линия низа и живот: Живот умеренно подобран. Линии низа и верха (от холки до 
основания хвоста) почти параллельны. 
 
ХВОСТ: Естественный, саблевидный или серповидный хвост предпочтителен. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Сильные, прямые, параллельные и не узко поставленные. 
Лопатки: С хорошо развитой мускулатурой. Длинные, наклонные (расположены под 
углом около 45°) и плоские. 
Плечевые кости: Плотно прилегают 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. 
Передние лапы: Короткие и округлые. Пальцы плотно сомкнутые и сводистые 
(кошачьи лапы), подушечки упругие, когти короткие, чёрные и крепкие. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: При осмотре сбоку наклонные, 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: Поставлены отвесно. 
Задние лапы: Немного длиннее передних. Пальцы плотно сомкнутые и сводистые. 
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 корпусу. 
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ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 
Шерсть: На корпусе должна быть жесткая и густая. На голове типичное обрамление 
из кустистых, щетинистых бровей, густых волос под глазами, хохолка на голове, 
выразительной бороды и усов на щеках. Шерсть на голове должна быть жесткой, 
беспорядочной и стоять торчком настолько, насколько это возможно. По существу, 
это способствует формированию характерного обезьяноподобного выражения. 
 
Окрас: Чисто чёрный с чёрным подшерстком. 
 
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: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 
недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть 
строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки. 
 
В частности: 
▪ Грубость, легкость сложения, приземистость или высоконогость. 
▪ Светлые глаза. 
▪ Низко посаженные, очень длинные или неодинакового постава. 
▪ Развевающиеся уши  
▪ Слишком длинная, выпуклая или мягкая спина. 
▪ Горбатая (карпообразная) спина. 
▪ Скошенный круп. 
▪ Хвост у основания направлен к голове. 
▪ Задние конечности с излишне выраженными углами сочленений или 

бочкообразного постава  
▪ Длинные лапы. 
▪ Шерсть короткая, мягкая, волнистая, косматая, шелковистая, с вкраплением 

белых волосков и пятен. 
▪ Рост выше или ниже стандартного на 1 см. 

 
СЕРЬЁЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 

▪ Невыраженный половой диморфизм (например суки в кобелином типе). 
▪ Слишком легкий костяк. 
▪ Морда вздернутая в типе гриффона или длинная. 
▪ Перекус с большим отходом, клещеобразный прикус. 
▪ Выпуклые глаза. 
▪ Локти, вывернутые наружу. 
▪ Сближенные скакательные суставы. 
▪ Рост выше или ниже стандартного более чем на 1 см, но менее чем на 2 см. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

▪ Агрессивность или трусость. 
▪ Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие 

отклонения. 
▪ Уродства любого рода. 
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▪ Отсутствие породного типа. 
▪ Наличие нескольких серьезных недостатков в различных разделах стандарта, 

как строение, шерсть, окрас. 
▪ Неправильный прикус: ножницеобразный прикус или перекос челюстей  
▪ Рост выше или ниже стандартного более чем на 2 см. 

 
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. 
 
Последние изменения выделены жирным шрифтом. 

 
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ АФФЕНПИНЧЕР 

Комиссия РКФ по стандартам полагает целесообразным проиллюстрировать 

стандарт фотографиями, которые не являются его частью и не обязательно 

показывают идеальный пример породы, в качестве факультативного 

материала для изучения этой породы. 
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