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Р
остовая шкала большой группы пинчеров и 
шнауцеров велика – она вмещает в себя со-
бак от мала до велика, начинаясь с самого 
маленького пинчера (25–30 см в холке) по 

имени цвергпинчер (Zwergpinscher), и заканчиваясь 
русским чёрным терьером (до 76 см в холке). 

Цвергпинчера, чьей родиной является Германия, 
называют также оленьим пинчером (Rehpinscher) 
или минпином (Miniature Pinscher), т.е. пинчером 
миниатюрным, хотя название карликовый пинчер 
(Dwarf по-английски) было бы правильнее, если точ-
но следовать немецкому оригиналу. Возможно, уход 
от дословного перевода в английской версии, пере-
кочевавшей в русский язык, как-то отражает особое 
замечание стандарта о том, что цвергпинчер дол-
жен быть свободным от проявлений признаков ги-
пофизарной карликовости* и в максимальной степе-
ни представлять собой уменьшенную копию немец-
кого пинчера. 

Надо заметить, что термины «миниатюрный» и 
«карликовый» не вполне адекватны друг другу, в свя-
зи с их различными количественными значениями у 
разных пород собак.

Поясним на примерах.
Так, у тех же пуделей термин «миниатюрный» от-

носится к собакам большего размера: 29–35 см в 
холке по стандарту FCI и 28–38 cм по стандарту КС, 
AKC, CKC**. 

В то же время у померанских шпицев по стандар-
ту FCI высота в холке 18–20 см, и называется эта по-
рода даже не карликовым, а тойшпицем. В русской 
же версии эта порода почему-то носит название ми-
ниатюрного шпица!

Неточное употребление терминов приводит к 
расплывчатости понятий, размывает ростовые гра-
ницы, дезориентирует любителей в определении 
размеров и в отношении к ним. К сожалению, это ка-
сается не только любителей. 

В результате формируется привычка снисходи-
тельно относиться к уходу за ростовые границы и, в 
частности, закрывать глаза на тот момент, когда кар-
лик перестаёт быть таковым.

Цвергпинчер

*Гипофизарная карликовость выражается в общей переразвитости, облегчённости, 
выпуклом лбе, пучеглазости, повышенной возбудимости.  

**Кеннел-клубы США, Великобритании и Канады. 
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Правильный размер цвергпинчера на сегодняш-
ний день – одна из самых «больных» проблем породы.

Конечно, мы далеки от мысли, что неточное на-
звание является причиной большого количества 
«сверхпинчеров» вместо цвергпинчеров.

Конечно, тенденция карликов укрупняться в раз-
мере присуща собакам этого «калибра» независимо 
от их породной принадлежности. 

Об этом мы уже говорили в статье, посвящённой 
цвергшнауцерам, – породе, в которой эта проблема 
так же актуальна, хотя и не стоит столь остро, как у 
цвергпинчеров – собак ещё меньшего размера.

Однако не только стихийная тенденция к из-
лишнему росту порождает переростков 
– отдельные судьи, а вслед за ними  
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в этих странах не принято проверять 
наличие премоляров и контролю под-
лежит только прикус.

Мы детально обрисовали отклоне-
ния от классического типа цвергпинче-
ра, описанные в стандарте FCI, и сде-
лали это с той целью, чтобы предосте-
речь заводчиков этой породы от не-
продуманного импорта, а также что-
бы сориентировать отечественных су-
дей на тип, принятый в проанглийских 
странах.

Тип современного европейского 
цвергпинчера — это маленькая, бра-
вая, компактная собака подчёркнуто 
квадратного формата, крепкого-сухого 
сложения. Его карликовому размеру 
соответствуют жёсткие границы роста. 
Цвергпинчер весьма высоконог, одна-
ко сильно развитая холка добавляет 
его корпусу глубину, и благодаря этой 
особенности он не выглядит вздёрну-
тым на ногах.

Сухая голова пропорциональна об-
щему виду, имеет форму притуплённо-
го клина, умеренно широка в скулах, 
но не скуласта.

Череп довольно массивный, пло-
ский, переход отчётливый, морда не-
много короче черепа, спинка носа пря-
мая, параллельная лбу.

Глаза небольшие, овальные, 
тёмно-коричневые. Плотно прилегаю-
щие веки, сухие губы и крупная мочка 
носа – чёрные. Некупированные уши 
высоко посаженные, висящие на хря-
ще или стоячие. 

В стандарте нет никаких упомина-
ний о купированных ушах в разделах 
недостатков или пороков. Таким об-
разом, собака с купированными уша-
ми не может быть наказана снижени-
ем оценки или места в ринге. Если в 
стране законодательно существует за-
прет на купирование ушей, то в этой 
стране собака с купированными уша-
ми не может быть показана на выстав-
ке. Сухая, весьма длинная шея, с бла-
городно изогнутым загривком. Её дли-
на соответствует хорошо выраженно-
му углу плеча, а изгиб является сви-
детельством гордого характера. Линия 
верха цельная, слегка покатая от высо-

заводчики, пренебрегают карликовым 
размером и попустительствуют пере-
росткам вместо того, чтобы бороться 
с ними. Это и есть главная причина, 
по которой проблема «сверхпинчеров» 
остаётся на повестке дня.

Итак, мы приступаем к рассказу о 
карлике среди пинчеров, который и не 
подозревает, насколько он мал, – на-
столько велики его самоуверенность и 
сила духа. А в сочетании с хитростью и 
мудростью, которые могут проявлять-
ся как поочерёдно, так и одновремен-
но, этот апломб делает его централь-
ной фигурой всех событий, происхо-
дящих где угодно: дома, на улице, на 
выставке – всюду!

Цвергпинчер – старая порода, его 
история, по свидетельствам ряда ав-
торов, насчитывает более 200 лет, а 
в его родословной, помимо немец-
ких пинчеров, среди далёких предков 
встречаются левретки и таксы. 

В прошлом окрасы цвергпинчеров 
были весьма разнообразны: чёрный, 
олений, жёлтый, шоколадный, «перец 
с солью», а также чёрный, коричневый 
и голубой с подпалами. 

Но сегодня стандартом FCI 
допускаются только два окра-
са: чёрно-подпалый и олений (от 
рыжевато-коричневатого до тёмно-
красно-коричневого). 

АКС, КС и СКС признают также шо-
коладный, голубой и изабелловый с 
подпалами окрасы, которые в системе 
FCI считаются нестандартными.

Кроме того, согласно определе-
нию этих кеннел-клубов, пинчер – 
это немецкое название терьера. Это 
утверждение в корне неправильно.

Единственное, что объединяет эти 
породы, – это их исходное предназна-
чение истреблять грызунов. 

Различие между типами пинчера 
и терьера подробно описано в моей 
книге «Стандарты FCI и коммента-
рии».

Между тем не только разница в 
гамме окрасов и разночтения в пород-
ном типе зафиксированы в стандартах 
кеннел-клубов, не входящих в состав 
FCI, но и специфическая особенность, 

лен, и вследствие этого шаг передних 
конечностей настолько короток, в отли-
чие от длинного шага задних, что соба-
ка вынуждена высоко поднимать в дви-
жении передние ноги, чтобы не насту-
пать на них задними. В стандартах ука-
занных кеннел-клубов есть даже заме-
чание, касающееся угла плеча, кото-
рый, оказывается, должен быть выра-
жен, но не настолько, чтобы препят-
ствовать гарцующим движениям!

Этот аллюр в европейской кино-
логической культуре считается пороч-
ным или, как минимум, крайне неже-
лательным во всех породах, включая ту 
же левретку – «прабабушку» цвергпин-
чера.

Кроме того, полнозубость цверг-
пинчеров, рождённых в вышеуказан-
ных странах, не гарантируется, так как 

которая объявлена важнейшей пород-
ной чертой.

Главной характеристикой цвергпин-
чера, без которой в США, Великобрита-
нии и Канаде его породный тип не явля-
ется на 100% правильным, объявлена 
его гарцующая походка (hackney-gait), 
когда собака барабанит передними ко-
нечностями по воздуху.

Эта разновидность движения появ-
ляется тогда, когда угол плеча выпрям-

Правильное строение 

цвергпинчера отве-

чает принципу 2:1:1 

по вертикали и по 

горионтали

Цвергпинчер 

не подозревает, 

насколько 

он мал.
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кой (особенно у кобелей) холки к основанию хвоста. 
Хвост природный, некупированный, посажен высо-
ко, поставлен энергично, но не направлен к голо-
ве, так как такой хвост («заячий») бракуется. Форма 
хвоста стандартом не описана. Судьи всё же пред-
почитают хвосты саблевидной или серповидной 
формы, исходя из соображений чисто эстетическо-
го порядка. Однако значение имеет только наклон 
хвоста у корня. 

Купированный хвост не может служить основа-
нием для снижения выставочной оценки или места 
по причинам, аналогичным купированным ушам.

По стандарту спина цвергпинчера должна быть 
короткой. 

Это типичное недоразумение, связанное с под-
меной понятий, так как под спиной здесь подразу-
мевается вся линия верха – действительно короткая 
в случае «короткого» цвергпинчера. 

Линия верха цвергпинчера, как и у собак боль-
шинства пород, делится анатомическими отделами 
позвоночного столба в отношении 2:1:1. Здесь две 
относительные единицы приходятся на долю спины 
(грудного отдела позвоночника), и по одной отно-
сительной единице достаётся пояснице и крестцу. 
В этом проявляется действие «золотого сечения» – 
универсального формообразующего принципа гар-
монии.

Таким образом, спина является самой длинной 
частью линии верха, а поясница и крестец, равные 
по длине между собой, являются её короткими ча-
стями. Короткость поясницы соответствует требо-

ванию стандарта о минимальном расстоянии меж-
ду последним ребром и костями таза, обеспечиваю-
щем компактность цвергпинчера. 

Грудь доходит до уровня локтей, умеренно ши-
рока и в поперечном сечении имеет форму овала. Её 
передняя часть отчётливо выдаётся вперёд относи-
тельно плечелопаточных суставов.

Конечности с хорошо выраженными углами всех 
сочленений отличаются умеренно широким поста-
вом.

Баланс углов конечностей обеспечивается прин-
ципом двух горизонталей, согласно которому пле-
челопаточный и тазобедренный суставы располага-
ются на одной горизонтали, а локтевой и коленный 
суставы – на другой. Благодаря этому цвергпинчер 
не страдает высокозадостью ни в стойке, ни в дви-
жении.

Оптимальные значения углов достигаются бла-
годаря принципу двух вертикалей, одна из которых 
проходит через холку и локтевой сустав, а другая – 
через корень хвоста и коленный сустав. Цвергпин-
чер с таким строением обладает в движении силь-
ным толчком и размашистостью, и, кроме того, гори-
зонтальное положение его позвоночного столба отли-
чается большей стабильностью во время движения, в 
связи с дополнительной подвижной опорой.

Читатели, которых интересуют объяснения этих 
и других положений, могут найти их в моих книгах 
«Экстерьер собаки и его оценка» и «Стандарты FCI 
и комментарии».

Движения цвергпинчера, удивительно простор-
ные для его короткого тела, отличаются темпера-
ментом, горделивостью и отличным балансом. Ко-
нечности перемещаются параллельно продольной 
оси туловища.

Шерсть короткая, плотно прилегающая, густая, 
без залысин. 

Мы уже упоминали окрасы, являющиеся стан-
дартными для цвергпинчера. Остаётся только доба-
вить, что чистота и интенсивность пигмента весьма 
желательны.

Прикус ножницеобразный, зубы в комплекте.
Цвергпинчер имеет множество поклонников в 

мире по причине сочетания яркой индивидуально-
сти, малого размера и большого характера. В Рос-
сии собрано сильное поголовье этой породы, и ею 
занимаются талантливые люди, настоящие энтузиа-
сты, которые не раз доказывали, что им по плечу за-
воёвывать мировые и европейские высоты. Хочется 
им пожелать, чтобы «узкие» места, с которых мы на-
чали эту статью, не задерживали дальнейший рас-
цвет прекрасной породы, нашедшей себе в России 
вторую родину.
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