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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Япония. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

13.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака-компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

История создания Американской акиты тесно связана с историей японской акиты.  

С 1603 года в области Акита для собачьих боев использовались «Акита Матаги».  

С 1868 года акита матаги скрещивались с тоса и мастифами. Вследствие этого, 

размер породы увеличился, а характерные черты, свойственные шпице образным 

собакам, были утеряны. В 1908 году собачьи бои были запрещены. Однако, порода 

не только выжила, но и процветала, сформировавшись в крупную японскую собаку. 

Девять превосходных экземпляров этой породы были объявлены 1931году 

"памятниками природы". Когда Вторая мировая война закончилась, поголовье акит 

резко сократилось и существовало в трех различных типах: 

• Акита Матаги, 

• Акита для собачьих боев  

• Пастушья акита. 

Ситуация в породе была сильно запутанной. В процессе восстановления породы  

в ее чистоте после войны, огромной популярностью и успехом пользовался Kongo-

go из кровной линии Dewa. Многочисленных акит из кровной линии Dewa, в облике 

которых можно увидеть черты мастифа и немецкой 3 овчарки, американские 

военные забирали с собой в США. Акиты кровной линии Dewa, интеллигентные  

и легко приспосабливающиеся к разным условиям содержания, очаровали 

заводчиков США, и количество собак и заводчиков этой линии увеличивалось 

одновременно с их популярностью. Американский клуб любителей Акиты  

был создан в 1956 году, а в октябре 1972 года породу признал и Американский 

Кеннел-Клуб (AKC): порода была внесена в племенную книгу и допущена  

к выставкам. К сожалению, тогда Японский Кеннел Клуб и AKC не имели 

соглашения о взаимном признании их свидетельств о происхождении, так что ввоз 

новых японских линий в США был невозможен. Поэтому Акиты в США 

развивались совершенно иным образом, не так как в стране происхождения - 

Японии. Так в США возник их собственный тип собак, который с 1955 года  

не менялся и имел характерные породные признаки. Развитие породы в Америке 

резко отличалось от ее развития в Японии, где акиты для восстановления 

первоначальной чистоты породы скрещивались с акитами матаги.  
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ВНЕШНИЙ ВИД:  

Крупная, сильная собака, гармоничного сложения, с мощным корпусом  

и массивным костяком. Широкая голова в форме тупого клина, глубокая морда, 

небольшие глаза, стоячие уши, продолжающие верхнюю линию шеи  

и направленные вперед, являются характерными признаками породы 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Соотношение высоты в холке к длине корпуса, как 9:10 у кобелей, и 9:11 у сук 

• Глубина груди равна половине высоты в холке 

• Соотношение расстояния от кончика носа до стопа, к расстоянию от стопа  

до затылочного бугра, как 2:3.  

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Дружелюбный, внимательный, восприимчивый, послушный и смелый. 

ГОЛОВА:  

Массивная, но в гармонии с корпусом, в спокойном состоянии без морщин.  

При осмотре сверху имеет форму тупого клина. 

Череп: плоский и широкий между ушами. Неглубокая бороздка проходит вверх  

по лбу. 

Переход ото лба к морде: хорошо выражен, но не слишком резкий. 

Мочка носа: широкая и черная. Незначительная депигментация и размытая 

пигментация носа допускаются только у белых собак, но всегда более 

предпочтительным является чёрный пигмент. 

Морда: широкая, глубокая и наполненная. 

Губы: черные, не отвислые, язык розовый.  

Челюсти/Зубы: челюсти не округлённые, тупые, сильные и мощные. Зубы крепкие  

с регулярным расположением зубов и полной зубной формулой; ножницеобразный 

прикус предпочтительнее, но прямой прикус допустим. 

Глаза: темно-коричневые, относительно маленькие, невыпуклые, почти треугольной 

формы. Веки чёрные и плотно прилегающие. 

Уши: стоят прочно, относительно головы небольшие. Если для контроля длины ухо 

согнуть вперед, то его кончик должен касаться края верхнего века. Уши имеют 

треугольную форму, широкие в основании, не слишком низко поставленные. При 

осмотре сбоку уши продолжают верхнюю линию шеи и слегка наклонены вперед 

над глазами. 

Шея: толстая и мускулистая, с минимальным подвесом; сравнительно короткая, 

постепенно расширяется к плечам. Заметный, выпуклый загривок гармонично 

переходит в основание черепа. 

КОРПУС: 

Спина: прямая, крепкая, мускулистая. 

Поясница: мускулистая. 

Грудь: широкая и глубокая. Ребра хорошо изогнуты. 

Линяя низа и живота: живот умерено подтянут. 
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Хвост: мощный, оброслый,  высоко посажен, несется над спиной или касается бока, 

образует три четверти окружности, загнут в кольцо или в двойном кольце, кончик 

всегда доходит до спины или опускается ниже уровня спины. Если хвост завернут 

на три четверти, конец хвоста опускается четко сбоку. В основании хвост большой  

и мощный. В развернутом состоянии последний позвонок достает до скакательных 

суставов. Шерсть грубая, прямая и густая, при этом не образует подвеса. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: с мощным тяжелым костяком, при осмотре спереди прямые. 

Плечевые кости: мощные и сильные, с умеренным наклоном назад.. 

Пясти: поставлены с небольшим наклоном (около 15° к вертикали). 

Передние лапы: по форме - кошачьи, направлены прямо, c хорошим сводом,  

с толстыми подушечками. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: с мощной мускулатурой. Ширина и костяк соответствуют передним 

конечностям. Прибылые пальцы на задних конечностях принято удалять. 

Бедра: с хорошо развитой мускулатурой, хорошо развиты. 

Скакательные суставы: с умеренно выраженными углами, параллельные  

при осмотре сзади. 

Плюсны: расположены  достаточно низко, не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 

Задние лапы: по форме - кошачьи, направлены прямо, c хорошим сводом,  

с толстыми подушечками. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Сильные, свободные, с умеренным вымахом и толчком. Задние конечности 

двигаются в одной плоскости с передними конечностями, при этом сильная спина 

остается прочной и горизонтальной. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: двойная. Подшерсток густой, мягкий, плотный, короче покровного волоса. 

Остевой волос прямой, грубый и несколько отстающий от тела. На голове, нижней 

части конечностей и на ушах шерсть короткая. Длина шерсти на холке и на крупе 

составляет около 5 см, таким образом, она чуть длиннее, чем по корпусу,  

за исключением хвоста, где самая длинная и обильная шерсть. 

Окрас: допускаются все окрасы, такие как: красный, палевый, белый и т.д., включая 

тигровый и пятнистый. Все окрасы чистые и яркие, пятна распределяются 

равномерно, с маской, проточиной или без. У собак сплошного белого окраса маска 

отсутствует. У пятнистых собак по белому фону равномерно распределяются 

крупные пятна, покрывающие голову и более одной трети корпуса. Подшерсток  

по цвету может отличаться от покровного волоса. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  61 до 71 см, 
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Суки: от 61 до 66 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

• Кобели в сучьем типе, суки в кобелином типе 

• Узкая голова или заостренная морда 

• Отсутствие любого зуба (кроме 2 PM1 и/или M3) 

• Синий язык или язык с черными пятнами 

• Светлые глаза 

• Короткий хвост 

• Вывернутые внутрь или наружу локти 

• Любые признаки воротника или очесов 

• Пугливость или злобность. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Недостаточная массивность 

• Облегченный костяк. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Полностью депигментированная мочка носа. Мочка носа с депигментированными 

участками (нос бабочка) 

• Полустоячие, висячие уши, уши со складкой 

• Перекус или недокус 

• Серповидный хвост, не загнутый в кольцо хвост 

• Кобель ниже 63,5 см, суки ниже 58,5 см 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


