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ПЕРЕВОД: Mrs. R. Binder-Gresly. Официальный оригинальный язык немецкий (DE). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 12.01.1998 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Служебная собака. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, 

швейцарские горные и скотогонные собаки. 
 Секция 2.2 Собаки типа молоссов и горных собак. 
 С испытаниями рабочих качеств. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Ховаварт – старинная немецкая порода 
служебных собак. Название породы берет начало из средневерхненемецкого языка 
(старая форма немецкого языка) Hova=Hof (т.е. двор, ферма) и wart=Wächter (т.е. 
сторож). С 1922 года породное разведение было возобновлено на базе схожих по типу 
собак, которых все еще можно было встретить на фермах. К тому же в эти первые годы 
в разведение допускались немецкие овчарки, ньюфаундленды, леонбергеры и другие 
породы. Благодаря жесткому отбору был восстановлен исходный тип ховаварта как 
рабочей собаки. 
В стране происхождения очень большое значение придается здоровью ховаварта. В 
частности, наличие дисплазии тазобедренного сустава было сведено к небольшому 
проценту благодаря отбору на протяжении десятилетий племенного поголовья, 
свободного от дисплазии. Ожидается, что все другие клубы породы ховаварт будут 
стремиться к этой образцовой цели. 
 
ОЩИЙ ВИД: Ховаварт – мощная, среднего размера, слегка растянутого формата, 
длинношерстная служебная собака. Половой диморфизм четко выражен, особенно по 
форме головы и сложению. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина корпуса составляет не менее 110–115% от высоты 
собаки в холке. 
 
ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ: Признанная универсальная служебная собака. 
Уравновешенный и дружелюбный по природе, он обладает инстинктом защитника, 
уверенностью в себе и способностью держать давление, ровным темпераментом и 
очень хорошим чутьем. Гармоничное сочетание физических кондиций и особая 
преданность ховаварта своей семье делают его отличным компаньоном, сторожевой, 
охранной, следовой и спасательной собакой. 
 
ГОЛОВА: Спинка носа прямая, параллельная черепной части головы. Морда и череп 
примерно одной длины. Кожа на голове без складок. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Мощная голова с широким округлым лбом. 
Переход от лба к морде: Заметно выраженный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  
Мочка носа: Ноздри хорошо развиты. У черно-подпалых и черных собак пигментация 
черная; у палевых собак черная; «зимний нос» (временная потеря пигментации) 
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допустим. 
Морда: Сильная, при осмотре сверху и сбоку только немного сужается к мочке носа. 
Губы: Плотно прилегающие. 
Челюсти/Зубы: Сильный полный ножницеобразный прикус с 42 зубами, согласно 
зубной формуле. Зубы в челюстях поставлены вертикально. Прямой прикус допустим. 
 
ГЛАЗА: Овальные, ни выпуклые, ни запавшие. Цвет: от темно-карего до карего 
среднего тона. Веки плотно прилегают. 
 
УШИ: Свободно прилегающие, треугольной формы, висячие. Посажены высоко и 
широко, что зрительно делает череп более широким. Своими краями уши достают до 
углов губ. Края слегка закруглены. 
В спокойном состоянии уши непринужденно висят, в настороженном состоянии уши 
могут быть слегка развернуты вперед. Передний край уха расположен примерно на 
середине расстояния между глазом и затылком. 
 
ШЕЯ: Крепкая, средней длины. Кожа хорошо прилегает. 
 
КОРПУС: 
Спина: Прямая и крепкая. 
Поясница: Сильная, немного длиннее, чем круп. 
Круп: Слегка наклонный, средней длины. 
Грудь: Широкая, глубокая и хорошо развита. 
 
ХВОСТ: Покрыт густой шерстью, по длине опускается ниже скакательных суставов, 
но не до земли. В зависимости от настроения собаки, поднимается высоко и 
закручивается на спину либо свисает вниз. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: При осмотре спереди и сбоку передние конечности сильные, прямые и 
вертикальные. 
Лопатки: С очень хорошей мускулатурой. Лопатки длинные и хорошо отведенные 
назад. 
Плечи: Длинные, плотно прилегающие к корпусу. 
Локти: Хорошо прилегают к груди. 
Запястные суставы: Крепкие. 
Пясти: Слегка наклонные. 
Передние лапы: Округлые, крепкие и компактные. Пальцы изогнуты и собранные. 
Прибылые пальцы купируются, кроме тех стран, где это запрещено законом. Когти 
черные у черных и черно-подпалых собак; у палевых могут быть светлее. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: При взгляде сзади задние конечности крепкие и вертикальные, с 
хорошими углами сочленений. 
Бедра и голени: С очень хорошей мускулатурой. 
Скакательные суставы: Крепкие, расположены низко. 
Задние лапы: Округлые, крепкие и компактные. Пальцы изогнуты и собранные. 
Прибылые пальцы купируются, кроме тех стран, где это запрещено законом. Когти 
черные у черных и черно-подпалых собак; у палевых могут быть светлее. 



4 

 

Стандарт FCI N° 190 от 25.09.1998. Перевод РКФ от 24.06.2022. 

 

 
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: При любом виде аллюра ховаварт двигается прямолинейно 
и продуктивно. Размашистая рысь с сильным толчком задних конечностей. 
 
КОЖА: Кожа плотно прилегает по всей поверхности корпуса. У черно-подпалых и 
черных собак кожа с голубоватым оттенком; у палевых, в основном, розовая. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
Шерсть: Длинношерстный покров хорошо развит. Шерсть слегка волнистая и 
прилегающая, с небольшим количеством подшерстка. Волос длиннее на груди, 
животе, с задней стороны передних и задних конечностей и на хвосте. На голове, 
передней стороне передних и задних конечностей шерсть короткая. Шерстный 
покров плотный (густой). 
 
Окрас: Имеются только три окраса: черно-подпалый, черный и палевый. 
 
Черно-подпалый (Black/gold): Шерстный покров черный и блестящий с золотистым 
подпалом среднего тона. На морде рисунок начинается ниже спинки носа, обрамляет 
углы губ и заканчивается около горла. Над глазами отчетливо выражены точечные 
отметины. На груди подпал состоит из двух пятен, расположенных рядом, которые 
могут сливаться. На передних конечностях при осмотре сбоку отметины 
располагаются от пальцев примерно до запястья, а при осмотре сзади достигают 
уровня локтя. На передней стороне задних конечностей при осмотре сбоку отметины 
ниже скакательного сустава располагаются широкой полосой, а выше скакательного 
сустава вплоть до живота – узкой полосой. Отметина также должна быть ниже 
основания хвоста. Рисунок подпала везде четко очерчен. Отдельные маленькие белые 
пятна на груди, а также отдельные белые волоски на пальцах лап и кончике хвоста 
допустимы. Пигментация век, губ и подушечек лап черная. 
 
Черный (Black): Шерсть черная и блестящая. Отдельные маленькие белые пятна на 
груди, а также отдельные белые волоски на пальцах лап и кончике хвоста допустимы. 
Пигментация век, губ и подушечек лап черная. 
 
Палевый (Blond): Шерсть палевого цвета среднего тона, блестящая, на животе и ногах 
светлее основного тона. Отдельные маленькие пятна на груди, а также отдельные 
белые волоски на пальцах лап и кончике хвоста допустимы. Пигментация век, губ и 
подушечек лап черная. 
 
РАЗМЕР: 
Высота в холке: 
Для кобелей: 63–70 см. 
Для сук: 58–65 см. 
 
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. 
 
ДИСКВАЛИФИКАЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
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ОБЩИЙ ВИД: 
• Собаки, не соответствующие породному типу. 
• Кобели в сучьем типе. 
• Суки в кобелином типе. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
• Явное отличие от основных пропорций, указанных в стандарте. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ:  
• Агрессивные, трусливые, боящиеся выстрела или флегматичные собаки. 
 
ГОЛОВА: 
• Плохо выраженный переход от лба к морде. 
• Глаза голубые или бесцветные, лишенные пигмента. 
• Уши стоячие, заостренные, «розочкой»; полустоячие уши. 
• Перекус, недокус, перекос челюсти. 
• Отсутствие более чем двух из четырех РМ1 или двух М3, или любого другого зуба 
 
ШЕЯ: 
• Сырая или с ярко выраженным подвесом. 
 
КОРПУС: 
• Провисшая или горбатая спина. 
• Узкая или бочкообразная грудь. 
• Аномалии хвоста; слишком короткий хвост; закрученный кольцом. 
 
КОНЕЧНОСТИ: 
• Сильно выраженная высокозадость. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
 
ШЕРСТЬ: 
• Курчавая шерсть. 
 
ОКРАС: 
В целом: 
• Все окрасы, не соответствующие стандарту, например: голубо-серый, олений, 

коричневый, белый, палевый с чернью или с преобладанием зонарно окрашенных 
волос. 

• Белые отметины. Отдельные белые волоски с внутренней стороны бедер не 
являются дисквалифицирующим пороком. 

 
Черно-подпалые собаки: 
• Серые или коричневые пятна вне обозначенных в стандарте зон подпалин; 
• Подшерсток преимущественно иного цвета, кроме черного; 
• Преобладание серых или очень светлых (белесых) подпалин. 

 
Черные собаки: 
• Серые или коричневые пятна. 
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• Подшерсток преимущественно иного цвета, кроме черного. 
 
Палевые собаки: 
• Одиночные белые волоски на спинке носа не являются дисквалифицирующим 

пороком. 
• Сплошной красно-рыжий окрас без осветления. 
• Слишком светлый (белесый) окрас, в том числе на ушах. 
• Отчетливо выраженные белые пятна. 
• Темные пятна или темная маска. 

 
Рост:  
• Ниже минимального значения, указанного в стандарте. 
• Выше максимального значения, указанного в стандарте, более чем на 3 см. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
• 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. 
 
 

Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 
публикации Комиссией РКФ по стандартам 24.06.2022. 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
 
  

mailto:standard@rkf.org.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ ХОВАВАРТ 

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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РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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