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FCI-стандарт N ° 291  

17.02.2020 г. 

 

ЕВРАЗИЕР 

(Eurasier) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия. 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 06.01.1994 г. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   Собака компаньон. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ F.C.I.:    

Группа 5. Шпиц и собаки примитивного типа. 

Секция 5. Азиатские Шпицы и родственные породы. 

Без рабочих испытаний. 

 

КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: В 1960 году эта порода была создана путем скрещивания 

Чау-чау и Кеесхондов и вначале носила название «Вольф-чау", а затем после скрещивания с 

самоедами была переименована в "Eurasier" (Евразиер). Порода была выведена Юлиусом 

Випфелом. 
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ОБЩИЙ ВИД: Гармонично построенная, средних размеров шпицеобразная собака, со стоячими 

ушами, различных окрасов; длина шерсти должна быть такой, чтобы явно были видны пропорции 

корпуса; имеет средние размеры и средний костяк.  

 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина корпуса немного больше чем высота собаки в холке. Длина 

черепной части почти равна длине лицевой части. 

 

ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР: Поведение уверенное, спокойное, уравновешенное даже при любой 

провокации. Собака осторожная и бдительная, не производит лишнего шума. Очень крепкая связь со 

всеми членами семьи. С незнакомцами осторожна, но  без агрессии. Без охотничьего инстинкта. Для 

хорошего обучения ей нужен постоянный контакт с человеком и строгое воспитание с выдержкой. 

 

ГОЛОВА: В хорошем балансе с корпусом,  не слишком широкая в черепе. При осмотре сверху и 

сбоку голова имеет форму клина. Верхние линии черепа и морды параллельны. 

 

ЧЕРЕПНАЯ ОБЛАСТЬ: Плоский лоб с заметной лобной бороздкой. Хорошо выраженный 

затылочный бугор. 

Стоп: Мало заметный. 

 

ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ:  

Нос: Среднего размера, с черной пигментацией. 

Морда: Не слишком массивная и не слишком узкая. Сужается по направлению к мочке носа. Верхняя 

и нижняя линии морды – прямые. 

Губы: Губы сухие, прилегающие, с черной пигментацией. 

Челюсти/Зубы: Крепкие; нижняя челюсть широкая. Зубы крепкие, полная зубная формула (42 зуба). 

Прикус ножницеобразный или прямой. Верхние резцы плотно находят на нижние резцы или стоят в 

клещеобразном прикусе. Премоляры стоят в одну линию без промежутков. Все зубы 

перпендикулярны челюстям.   

Скулы: Не выделяются. 

Глаза: Темные, среднего размера, посажены не слишком глубоко и не выпуклые. Немного косо 

поставленные. Веки с черной пигментацией, плотно прилегающие. 

Уши: Поставлены друг от друга примерно на ширину основания уха. Среднего размера, треугольные, 

стоячие, с немного закругленными кончиками. Боковые стороны ушей и основание должны 

формировать почти равносторонний треугольник. 

ШЕЯ: Средней длины, в балансе с корпусом. Мускулистая, плавно переходит в корпус. Кожа на 

горле плотно прилегает. 

КОРПУС: 

Общий вид: Сильный, не слишком короткий. 

Холка: Явно выражена. 

Спина: Ровная и прямая. С очень хорошей мускулатурой. 

Поясница: Хорошей длины и ширины, с очень хорошей мускулатурой. 

Круп: Практически прямая линия. Широкий и сильный. 

Грудь: Достигает локтей, ребра формируют овальную грудную клетку. Передняя часть груди хорошо 

развитая, но не выступающая вперед. Грудина длинная, простирается далеко назад. 

Линия низа и живот: Живот немного подтянутый, бока слегка втянуты. 

  

ХВОСТ: Высоко поднятый, хорошей толщины и сужающийся к концу при достижении 

скакательных суставов. Покрытый густой шерстью и лежащий спереди на спине слегка изогнут 

вбок или свернут. 
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КОНЕЧНОСТИ 

 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  

Общий вид: При осмотре спереди – передние конечности прямые и параллельные. При осмотре сбоку 

– с хорошими углами. Длина предплечья практически равна суммарной длине плечевой и лопаточной 

костей. 

Лопатки: Мускулистые. Слегка наклонные. 

Плечи: Средней длины, мускулистые. 

Локти: Прилегают к груди. 

Предплечья: Средней длины, мускулистые. 

Запястные суставы: Сильные. 

Пясти: Средней длины, сильные, совершенно прямые при осмотре спереди, при осмотре сбоку - 

слегка наклонены вперед. 

Передние лапы: Овальные,  в комке, компактные, с умеренно изогнутыми пальцами. Крепкие когти с 

тёмной пигментацией. Подушечки упругие, чёрные. Между пальцами густая шерсть. 

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: При взгляде сзади - прямые и параллельные. При взгляде сбоку - с умеренными углами. 

Тазовые кости и бедра почти равной длины. 

Тазовые кости: Немного наклонные. 

Бедра: Средней длины с сильной мускулатурой. 

Коленные суставы: Крепкие, углы умеренно выражены. 

Голени: Средней длины, мускулистые. 

Скакательные суставы: Расположены умеренно низко, крепкие, не развернуты ни внутрь, ни наружу, 

стабильные; не вытолкнутые вперед. 

Плюсны: Достаточно длинные и широкие, при осмотре сбоку - вертикальные. 

Задние лапы: Овальные, в комке, компактные, с умеренно изогнутыми пальцами. Крепкие когти с 

тёмной пигментацией. Подушечки упругие, чёрные. Между пальцами густая шерсть. 

 

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Приземленная, при этом гармонирующая с уверенным и сильным 

шагом. Твердая спина во время движения, точно поддерживающая равновесие. Передние и 

задние конечности движутся прямо, соединяясь ближе при увеличении скорости перемещения.  

 

КОЖА: Плотно  прилегающая, пигментированная. 

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ  

 

ШЕРСТЬ: По всему телу густой подшерсток и средней длины, прямая, свободно лежащая защитная 

шерсть (остевые волосы). На морде, голове, ушах и передней стороне конечностей шерсть короткая. 

На хвосте и задней стороне передних конечностей украшающий волос образует очесы, на задней 

стороне бедер шерсть длинная и образует - "штаны". Шерсть на шее только несколько длиннее, чем 

на корпусе и не образует гриву. 

 

ОКРАС: Все цвета и цветовые комбинации разрешаются, за исключением чисто белого и 

пегого/пятнистого.   
 

РАХМЕРЫ И ВЕС: 

Высота в холке:    Кобели:   52-60 см, 

  Суки:   48-56 см. 

Вес:   Кобели:   23-32 кг, 
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  Суки:   18-26 кг. 

 

Равновесие пропорций является самым важным, но идеальными признаются средние пропорции роста 

и веса. 

 

Высота в холке:    Кобели:   56 см, 

  Суки:   52 см. 

Вес:   Кобели:   26 кг, 

  Суки:   22 кг. 

 

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует 

рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный недостаток/дефект должен 

быть оценен, должна пропорционально соответствовать степени его выраженности, а также его 

влиянию на здоровье и благополучие собаки. 

 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ 

 

• Отсутствие пигментации. 

• Сильно выпуклый лоб или скулы. 

• Прямые задние конечности. 

• Очень слабые запястные суставы. 

• Сильно изогнутая спина. 

• Отсутствие трех или четырех зубов P2. 

• Отсутствие 1 или более P1 и в тоже время 2 или более P2 зубов. 

• Хвост визуально открыт и не лежит на поверхности спины. 

• Короткий хвост. 

• Отсутствие полового деморфизма. 

 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 

• Агрессивность или трусость.  

• Нервозность, застенчивость, чрезмерная подозрительность. 

• Отсутствие одного или нескольких резцов или клыков.  

• Отсутствие одного или нескольких Р3 или Р4.  

• Отсутствие одного или несколько М1 или М2.  

• Неправильный прикус. 

• Эктропия или энтропия; глаза слишком глубоко посажены или слишком маленькие. 

• Полустоячие или висячие уши. 

• Изломы на хвосте. 

• Предплюсневые суставы патологически согнуты. 

• Пестрый/разноцветный окрас. 

• Чисто белый окрас. 

 

Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения должна быть 

дисквалифицирована. 
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Примечание: Кобели должны иметь два очевидно нормальных семенника, полностью опущенных в 

мошонку. 

 

  

 


