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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Германия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

10.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Немецкий дратхаар, жесткошерстная легавая, происходит от брудастых легавых, 

разведение которых на начальном этапе в конце 19 века (гриффон Кортальса) 

основывалось на идеях «Хегевальда» 1, а в начале прошлого столетия 

консолидировалось для создания настойчивой в работе и функциональной 

жесткошерстной немецкой подружейной собаки. На основе принципа  

«От продуктивных достижений охотничьей собаки к её внешним достоинствам»,  

в условиях полной свободы действий, из лучшего племенного материала брудастых 

легавых пород собак (пудель-пойнтер, гриффон Кортальса, немецкий штихельхаар) 

при прилитии крови немецкой короткошерстной легавой (курцхаара) заводчиками  

в короткий срок была получена подружейная собака, которая отличалась 

практичным шерстным покровом, защищающим от любой непогоды,  

и универсальными рабочими качествами для использования во всех областях 

охотничьей практики. Благодаря этим качествам, за несколько десятилетий 

немецкий дратхаар зарекомендовал себя наиболее надежным в работе и стал самой 

востребованной среди крупных подружейных пород собак, как в Германии,  

так и во многих странах мира. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина корпуса и высота в холке должны быть примерно равны. Длина корпуса 

может превышать высоту в холке до 3 см.  

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Характер твердый, уравновешенный, управляемый, без боязни дичи и выстрелов,  

не трусливый, но и не агрессивный. 

ГОЛОВА:  

Соответствует размеру, половой диморфизм хорошо выражен. Линии головы 

(направления плоскостей черепа и морды) слегка расходятся. 

Череп: плоский, умеренно широкий, слегка закругленный только с боков, умеренно 

широкий, надбровные дуги четко выражены. 

Переход ото лба к морде: четко выражен. 

Мочка носа: интенсивно пигментирована в соответствии с окрасом шерсти. Ноздри 

широко открыты. 

Морда: длинная, широкая, сильная и глубокая. С легкой горбинкой. 
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Губы: толстые, плотно прилегающие и не отвислые. Интенсивно пигментированы  

в соответствии с окрасом шерсти.  

Челюсти/Зубы: зубы крупные. Челюсти мощные, с правильным, полным 

ножницеобразным прикусом, при котором ряд верхних резцов плотно, без зазоров 

перекрывает ряд нижних, при этом зубы расположены в челюстях вертикально.  

42 зуба соответствуют полной зубной формуле. 

Глаза: как можно более темные, не слишком глубоко посаженные, не выпуклые,  

с живым и энергичным выражением. Веки плотно прилегающие и интенсивно 

пигментированные. 

Уши: среднего размера, посажены высоко и широко, не свернутые. 

Шея: сухая, средней длины, очень мускулистая, в области загривка слегка изогнута. 

КОРПУС: 

Линяя верха: прямая, слегка наклонная от холки к крупу. 

Спина: крепкая, мускулистая. 

Поясница: короткая, широкая и мускулистая. 

Грудь: широкая и глубокая, с хорошо развитой передней частью, грудная кость 

длинная. Ребра хорошо изогнуты. 

Круп: длинный и широкий, слегка наклонный и очень мускулистый. В области 

тазовых костей широкий. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. 

Хвост: является продолжением линии верха, по возможности несется горизонтально 

или слегка приподнят, но не круто. Не очень толстый и не слишком тонкий. У собак, 

используемых на охоте, купирован. (В странах, где купирование запрещено законом, 

хвост может оставляться естественной длины. В этом случае он должен доходить  

до скакательного сустава и держаться прямым или слегка саблевидным). 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди прямые и параллельные; при осмотре сбоку - 

прочно стоящие под корпусом. Расстояние от земли до локтей примерно равно 

расстоянию от локтей до холки. 

Лопатки: косо поставленные, отведены назад, с отлично развитой мускулатурой. 

Угол плече-лопаточного сочленения хорошо выражен. 

Плечевые кости: как можно более длинные, с хорошо развитой, сухой 

мускулатурой. 

Локти: прилегают к корпусу, не развернуты ни вовнутрь, ни наружу. Угол между 

плечом и предплечьем хорошо выражен. 

Предплечья: сухие, поставлены отвесно, с крепким костяком. 

Пясти: слегка наклонные. 

Передние лапы: овально-округлые, пальцы достаточно толстые, собраны в комок;  

с достаточно толстыми, жесткими, прочными, хорошо пигментированными 
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подушечками. Постав параллельный как в стойке, так и в движении, лапы  

не развернуты ни внутрь, ни наружу. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре сзади – прямые и параллельные. С крепким костяком. Углы 

коленных и скакательных суставов хорошо выражены. 

Бедра: длинные, широкие, с хорошо развитой мускулатурой, углы наклона тазовых 

костей и бедер хорошо выражены. 

Голени: мускулисты и длинные. 

Колени: крепкие, с хорошо выраженными углами сочленений между бедрами  

и голенями. 

Скакательные суставы: крепкие. 

Плюсны: поставлены отвесно, оттянуты чуть дальше седалищных бугров. 

Задние лапы: овально-округлые пальцы достаточно толстые, собраны в комок;  

с достаточно толстыми, жесткими, прочными, хорошо пигментированными 

подушечками. Постав параллельный как в стойке, так и в движении, лапы  

не развернуты ни внутрь, ни наружу. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Размашистые, с хорошим вымахом и толчком; при осмотре спереди и сзади прямые 

и параллельные; с гордой осанкой. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: проволокообразная, жёсткая, плотно прилегающая и густая. Покровный 

волос длиной примерно от 2 до 4 см; подшерсток густой, водонепроницаемый. 

Шерсть на корпусе не должна быть настолько длинной, чтобы скрыть силуэт 

собаки. Благодаря своей жёсткости и густоте, шерсть должна обеспечивать 

максимальную защиту от непогоды и травм. Нижние части конечностей, область 

груди и живота должны быть покрыты более короткой, но плотной шерстью, голова 

и уши покрыты также короткой, плотной, но не мягкой шерстью. Выделяющиеся 

брови и не слишком длинная, по возможности жесткая борода, подчеркивают 

энергичное выражение морды. 

Окрас:  

• Коричнево-чалый, с пятнами или без них 

• Черно-чалый, с пятнами или без них 

• Коричневый с белым пятном на груди или без него 

• Светло-чалый. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 60 до 67 см, 

Суки: от 56 до 62 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 
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должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Морда короткая, узкая или остро щипая (заостренная) 

• Слабые зубы 

• Сырые веки 

• Спина провисшая или горбатая 

• Сильно выраженная высокозадость 

• Локти сильно развернуты внутрь или наружу 

• Задние конечности бочкообразные, с коровиной или узко поставленные,  

как в стойке, так и в движении 

• Постоянная иноходь шагом и на рыси, движения скованные или семенящие 

• Шерсть редкая; подшерсток недостаточно развит. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения 

• Недокус, перекус, перекос челюсти, отсутствие зубов (за исключением Р1), 

недостаточно разведенные клыки 

• Энтропия, эктропия; глаза разного цвета 

• Врожденный излом хвоста или куцехвостость 

• Дефекты пигментации. 

 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. 

 


