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РАНЕЕ

ДЕЙСТВУЮЩЕГО

СТАНДАРТА:

ПРИМЕНЕНИЕ: охранная собака и собака-компаньон
Классификация F.C.I. :
Группа 5 Шпицы и примитивные собаки.
Раздел 4 европейских шпицев.
Без рабочих испытаний.
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Немецкие шпицы являются
потомками жившей в каменном веке торфяной собаки "Canis
familiaris palustris Ruthimeyer" и, жившего в более позднее время,
"пфальбаушпица" и представляют собой самую древнюю породу
собак Центральной Европы.Они стали прародителями многих других
пород. В странах, не говорящих на немецком языке, вольфшпицы
называются также "кеесхондами", а цвергшпицы-померанскими.
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: шпицы отличаются прекрасной шерстью,
богатый подшерсток делает её стоячей. Особенно бросаются в глаза
лежащий вокруг шеи обильный, похожий на гриву, воротник и пышно
обросший хвост, который уверенно лежит на спине. Похожая на
лисью голова с живыми глазами, острые маленькие, узко стоящие
уши придают шпицу свойственное ему характерное бойкое
выражение
ВАЖНЫЕ СООТНОШЕНИЯ: Отношение высоты в холке к длине
туловища составляет 1: 1.
ПОВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕР: Немецкий шпиц всегда внимательный,
живой и исключительно предан своему хозяину. Он очень
понятливый и легко поддается дрессировке. Его недоверие к
посторонним и отсутствие охотничьего инстинкта делает его
идеальной сторожевой собакой для дома и фермы.
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Он не робкий и не агрессивный. Независимость от погоды,
прекрасное здоровье и долголетие являются его выдающимися
качествами.
ГОЛОВА
Череп средней величины. Голова при взгляде сверху кажется
наиболее широкой в задней части и клинообразно сужается по
направлению к мочке носа. Стоп умеренно выражен, не резкий
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ ЧЕРЕПА:
Морда: не слишком длинная и находится в приятном
пропорциональном
соотношении
с
черепом,(у
вольфшпицев/кеесхондов, больших и средних шпицев отношение
длины морды к длине черепа приблизительно 2:3, у цвергшпица и
малого шпица приблизительно 2:4)
Мочка носа: круглая, маленькая и чисто чёрная; у коричневых шпицев
тёмно-коричневая.
Губы: не чрезмерно развиты, плотно прилегают и не образуют
складок в углах. У всех окрасов они чёрные, у коричневых шпицев коричневые.
Челюсти и зубы: челюсти нормально развиты,
прикус
ножницеобразный с 42 зубами, соответствующими зубной формуле
собаки. Зубы расположены в челюсти вертикально. У малых и
цвергшпицев(померанцев) допускается небольшое отсутствие
премоляров. У всех разновидностей допускается прямой прикус.
Скулы: мягко округлые, не выступающие.
Глаза: среднего размера, овальной формы, чуть косо поставлены,
тёмного цвета. Веки с чёрной пигментацией у всех окрасов, тёмнокоричневые - у коричневых шпицев.
Уши: остроконечные, маленькие и расположены близко друг к другу,
треугольные, высоко поставлены и несутся всегда вертикально с
жёстким кончиком.
Шея: средней длины, без подвеса, с незначительно изогнутым
загривком, высоко посажена на плечах. Покрыта плотной обильной
шерстью, образующей богатую гриву.
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КОРПУС:
Линия верха: начинается с кончиков прямостоящих ушей и плавно
переходит в короткую прямую спину. Пышный развевающийся хвост,
который частично закрывает спину, округляет силуэт.
Холка/Спина: высокая холка незаметно переходит в как можно более
короткую, прямую, крепкую спину. Поясница короткая, широкая и
крепкая.
Круп: широкий и короткий, не скошенный.
Грудь: глубокая с хорошим сводом, хорошо развита передняя часть.
Линия низа: грудная клетка простирается по возможности дальше
назад, живот только умеренно подтянут.
Хвост: высоко посажен, средней длины, сразу у основания
поднимается вверх закинут вперед на спину, плотно лежит на спине, с
очень густой пышной шерстью. Допускается двойная петля на конце
хвоста.
КОНЕЧНОСТИ:
Передние конечности: общее впечатление: прямой, скорее широкий
фронт.
Плечи: лопатки длинные и косо направлены назад. Почти такой же
длины плечо образует с лопаткой угол около 90 градусов. Плечи
обладают хорошей мускулатурой и плотно прилегают к грудной
клетке.
Локти: локтевой сустав крепкий, локти прилегают к грудной клетке и
не сближены, но и не вывернуты.
Предплечья: средней длины в соотношении с корпусом, крепкие и
полностью прямые, на задней стороне хорошо опушены (покрыты
шерстью).
Пясти: крепкие, средней длины и находятся под углом в 20 градусов к
вертикали.
Передние лапы: как можно более маленькие, округлые, собранные,
так называемые кошачьи лапы, с хорошо сводистыми пальцами.
Когти и подушечки чёрные у всех окрасов, тёмно-коричневые у
коричневых.
Задние конечности: общее впечатление: задние конечности очень
мускулистые и до скакательного сустава покрыты пышной густой
шерстью. Они стоят прямо и параллельно.
Бёдра и голени: примерно одинаковой длины.
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Колени: коленный сустав крепкий, угол только умеренно выражен,
при движении не выворачивается ни наружу, ни во внутрь.
Плюсны: средней длины, очень крепкие, стоят вертикально к
поверхности.
Задние лапы: лапы задних конечностей не такие округлые, как
передние, но хорошо сводистые с грубыми подушечками. Цвет когтей
и подушечек как можно более тёмный.
ДВИЖЕНИЯ: немецкие шпицы движутся рысью прямолинейно,
свободно и пружинисто, с хорошим толчком.
КОЖА: плотно прилегает к корпусу, не образует складок.
ШЕРСТЬ:
Качество шерсти : немецкие шпицы имеют двойную шерсть: длинный,
прямой, не прилегающий покровный волос и короткий, плотный,
ватный подшерсток. На голове, ушах, передней стороне передних и
задних конечностей и лапах шерсть короткая и плотная
(бархатистая), остальной корпус обильно покрыт длинной шерстью.
Шерсть не волнистая, не курчавая или лохматая, не распадается на
спине на пробор. Шея и плечи покрыты густой гривой. Задняя
сторона передних конечностей хорошо покрыта шерстью, задние
конечности от крупа до скакательного сустава в пышных штанах,
хвост обильно покрыт шерстью.
ОКРАСЫ:
а) вольфшпиц: зонарно-серый.
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б) большой шпиц: чёрный, коричневый, белый.
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в) средний шпиц: чёрный, коричневый, белый, оранжевый, зонарносерый, другие окрасы.
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г) малый шпиц: чёрный, коричневый, белый, оранжевый, зонарносерый, другие окрасы.
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д) цвергшпиц/померанский: чёрный, коричневый, белый, оранжевый,
зонарно-серый, другие окрасы.
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Чёрный шпиц: в шёрстном покрове чёрного шпица подшёрсток, а
также кожа должны быть тёмно окрашены, и окрас на поверхности
должен быть лаково-чёрным без чего-либо белого и других отметин.
Коричневый шпиц: должен быть равномерно тёмно-коричневым.
Белый шпиц: шерсть должна быть чисто белой, без какого-либо,
особенно желтоватого налёта, который чаше всего встречается на
ушах.
Оранжевый шпиц: шпиц оранжевого окраса должен быть равномерно
одноцветным средней интенсивности окраса.
Зонарно-серый шпиц: зонарно-серый - это серебристо-серый с
чёрными кончиками. Морда и уши тёмные. Вокруг глаз отчётливый
рисунок, состоящий из тонкой чёрной линии, которая проходит косо
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от внешнего угла глаза до нижнего начала уха, а также из штриховых
линий и оттенков, которые формируют короткие, но выразительные
брови. Грива и плечи светлые. Передние и задние конечности
серебристо-серые без чёрных пятен ниже колен и локтей за
исключением легкой штриховки над пальцами. Чёрный кончик
хвоста. Нижняя сторона хвоста и штаны светло-серебристо-серые.
Другие окрасы: под понятие "другие окрасы" подпадают такие тона
как: кремовый, крем-сейбл, оранж-сейбл, чёрный с подпалом и
пятнистый. Пятнистый должен иметь белый основной окрас. Чёрные,
коричневые, серые, и оранжевые пятна должны быть распределены
по всему корпусу.
.
РОСТ: высота в холке:
а) Немецкий Вольфшпиц /Кеесхунд/ - /D.S.Wolfspits: 49 см +/- 6 см.
б) Немецкий Большой шпиц/Гроссшпиц/ - /D.S. Gross: 46 см +/- 4 см.
в) Средний шпиц/Миттельшпиц/ - /D.S. Mittel: 34 см +/- 4 см.
г) Малый шпиц/Кляйншпиц/ - /D.S.Klein: 26 см +/- 3 см.
д) Цвергшпиц /померанский шпиц/ - /D.S. Zwerg/: 20 см +/- 2 см.
(экземпляры менее 18 см. нежелательны).
ВЕС: каждая разновидность немецкого шпица должна иметь вес,
соответствующий её росту..
НЕДОСТАТКИ: Любые отклонения от вышеназванных пунктов
должны рассматриваться как недостаток, оценка которого должна
находиться в зависимости от степени отклонения.
ПОРОКИ:
•
•
•

Дефекты сложения.
Слишком плоская голова. Голова в форме яблока.
Мочка носа, веки и губы цвета мяса.
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•
•
•

У вольфшпица/кеесхонда, большого шпица и среднего шпица
- недостатки зубной системы.
Недостатки в движениях.
У шпицев волчьего окраса - отсутствие характерного
рисунка на морде.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:
•
•
•
•
•
•

Агрессивность или трусость.
Незакрывшийся родничок.
Перекус и недокус
Эктропия и энтропия.
Полустоячие уши.
Явные белые пятна у всех разновидностей.

Собаки, имеющие явно заметные физические или поведенческие
аномалии, должны быть дисквалифицированы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кобели должны иметь два явно нормально развитых
семенника, полностью опущенных в мошонке.
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