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ПЕРЕВОД: НКП «Голландский смаусхонд» (Hollandse Smoushondenclub). 
Утвержден 02.06.2010 Правлением Кеннел клуба Нидерландов (the Raad van 
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland). Официальный оригинальный язык 
английский (EN). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Нидерланды. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 10.11.2011 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Компаньон. 
 

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

 Секция 1.3 Пинчеры и шнауцеры. 
 Без испытаний рабочих качеств. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В середине XIX века порода была очень 
популярна в Нидерландах среди знати и среднего класса. Эти собаки должны были 
следовать за лошадьми и повозками и ловить крыс в конюшнях. Хотя происхождение 
породы остается неясным, в целом считается, что ее предками были шнауцеры 
желтого окраса. Посетителям Амстердамской товарной биржи эти собаки 
продавались торговцами под названием «собака для господских конюшен». Вскоре 
название было изменено на «Smous» – «грубая борода», что должно было отличить 
эту породу от брюссельского гриффона. Первый стандарт относится к 1905 году; он 
был составлен господами Х.А. Эрлом из Буландта, А. Уолтменом Элперсом и Л. 
Сиджерсом. Затем был долгий период, в течение которого популярность породы и 
интерес к ней со стороны общества снижались. В 1949 году в голландской племенной 
книге Nederlands Honden Stamboek (N.H.S.B.) был зарегистрирован последний помёт. 
В 1973 году госпожа Х.М. Баркман ван дер Вилль взяла на себя инициативу по 
восстановлению породы. Она начала своё разведение с собак, похожих на 
голландского смаусхонда. 
С 1978 года будущее породы защищает Национальный Клуб «Голландский 
смаусхонд». В 1980 году стандарт, изданный в 1905 году, был пересмотрен. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Жесткошёрстная собака, живая, активная, сильная, квадратного 
формата. Компактная и крепкая. Суки могут иметь чуть более растянутый корпус. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
Желательная высота в холке равна длине корпуса. 
Соотношение между длиной черепной части головы (от затылочного бугра до 
перехода от лба к морде) и длиной морды (от перехода до кончика мочки носа) равно 
2:1. 
Глубина груди составляет примерно половину от высоты собаки в холке. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Голландский смаусхонд ласковый, веселый, 
дружелюбный и независимый по своей природе, имеет живой характер, без 
нервозности и чрезмерной активности, не пуглив. 
 
ГОЛОВА: 
Голова широкая и недлинная, с выраженным переходом (от лба к морде). 
Украшающая ее шерсть является характерным породным признаком. 
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ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Широкий и недлинный, слегка выпуклый. 
Переход от лба к морде: Выраженный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Предпочтительно чёрная и широкая. 
Морда: Широкая. Длина морды, предпочтительно, равна половине длины черепной 
части. Спинка носа прямая. 
Губы: Плотные, с чёрной окантовкой. 
Челюсти/Зубы: Желательный прикус ножницеобразный. Клещеобразный прикус 
(край в край) или небольшой перекус не считаются дефектом. 
 
ГЛАЗА: Тёмно-карие, очень характерные для породы, они имеют очень дружелюбное 
и живое выражение, большие и округлые, но не выпуклые и не глубоко посаженные.  
 
УШИ: Уши довольно высоко поставленные, относительно небольшие и висячие. 
Когда собака насторожена, кончики ушей наклоняются вперед к скулам. 
 
ШЕЯ: Довольно короткая и мускулистая. 
 
КОРПУС: Должен производить впечатление прочности. 
Линия верха: Линия шеи плавно переходит в линию верха на корпусе. 
Спина: Прямая. 
Поясница: Слегка выпуклый. 
Круп: Слегка покатый. 
Грудь: Производит впечатление широкой и не слишком глубокой, с хорошо 
изогнутыми ребрами. Передняя часть груди не слишком выражена. 
Линия низа и живот: Живот слегка подобран. 
 
ХВОСТ: Довольно короткий, желательно не длиннее скакательных суставов; несётся 
весело, но не закинутым на спину. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: С умеренно выраженными углами сочленений, крепкие и мускулистые. 
Лопатки: Умеренно наклонные. 
Плечи: Примерно такой же длины, как лопатки. 
Локти: Прилегают к корпусу. 
Предплечья: Прямые, с крепким костяком, крепко стоят под корпусом. 
Пясти: Почти отвесные. 
Передние лапы: Округлые, аккуратные и маленькие (кошачья лапа). Тёмные когти 
являются предпочтительными. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: С умеренно выраженными углами сочленений, крепкие и мускулистые. 
Бёдра: Такой же длины, как и голени. 
Коленные суставы (колени): С умеренно выраженными углами. 
Голени: Такой же длины, как и бёдра. 
Скакательные суставы: С умеренно выраженными углами. 
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Плюсны (плюсна): Прибылые пальцы не допускаются. 
Задние лапы: Округлые, аккуратные и маленькие (кошачья лапа). Тёмные когти 
являются предпочтительными. 
 
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Движения лёгкие, эластичные и равномерные. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Шерсть на корпусе жесткая, проволокообразная, грубая на ощупь, прямая и 
несколько взъерошенная, длиной приблизительно 4–7 см, с достаточно развитым 
подшерстком. Курчавая или пухлявая шерсть, а также со склонностью к спутыванию 
(образованию колтунов) – нежелательны. Шерсть на голове предпочтительна такой 
же жёсткой текстуры, как и на корпусе. Шерсть длиннее на скулах, на голове она 
формирует усы, бороду и брови. Брови могут немного нависать на глаза, но только 
таким образом, чтоб не закрывать глаза и не препятствовать обзору. Конечности 
покрыты такой же по текстуре шерстью, как и на корпусе, только чуть короче. Шерсть 
на конечностях растет в направлении кзади, что предполагает наличие не слишком 
развитых очесов; она не густая и не пухлявая, а должна покрывать конечности так, 
чтобы не скрывать их истинных очертаний. Шерсть на хвосте равномерно густая. 
 
Окрас: Однотонный жёлтый любых оттенков, предпочтение отдается цвету темной 
соломы. Уши, усы, борода и брови могут иметь еще более тёмный оттенок жёлтого. 
Любой другой цвет, кроме жёлтого – нежелателен. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Высота в холке: 
Кобели: приблизительно 37–42 см. 
Суки: приблизительно 35–40 см. 
Вес: колеблется между 7–11 кг. 
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: 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. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
• Недостаточно выраженный породный тип. 
• Косметические или хирургические вмешательства, приводящие к 

изменениям внешнего облика собаки. 
 
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. 
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Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 

публикации Комиссией РКФ по стандартам 29.04.2022. 
 
 
 

 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 

Комиссия РКФ по стандартам 
E-mail: standard@rkf.org.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ ГОЛЛАНДСКИЙ СМАУСХОНД 

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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