Ротвейлер

Ротве́йлер (нем. Rottweiler) — служебная порода собак группы молоссов. Выведена в
городе Ротвайль (Германия) в середине XVIII века (согласно легенде первые
представители этой породы принимали участие в Семилетней войне). Крупная, с
крепким костяком собака, обладающая устойчивым сильным характером

Стандарты
-

Происхождение: Германия.
Дата публикации стандарта: 6 апреля 2000 г.
Назначение: Компаньон, служебная и рабочая собака.
Классификация FCI:

Группа II (Пинчеры и шнауцеры, молоссы, швейцарская пастушья собака и другие
породы).
Секция 2.1 Молоссы, догообразные собаки. С рабочими испытаниями.
-

Краткое историческое резюме:

Ротвейлера относят к старейшим породам. Его происхождение прослеживается до
времен Рима. Он содержался там в качестве пастушьей и загонной собаки. Собаки
вместе с римскими полками перешли через Альпы, защищая людей и перегоняя скот. В
области города Ротвайль они встретились с местными собаками. Здесь произошло
смешение. Основными задачами ротвейлера стали перегонка скота и охрана стад
крупного рогатого скота, защита своего хозяина и его собственности. По немецкому
городу Ротвайль порода получила свое название: ротвейльская собака мясника.
Мясники разводили этих собак только для работы и пользовательских целей. Так со
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временем возникла выдающаяся пастушья и скотогонная собака, которая находила
применение и в качестве упряжной. Когда в начале XX века проводился отбор пород
собак для полиции, ротвейлер также прошел испытания. Очень быстро выяснилось, что
собака прекрасно подходит для задач полицейской службы. В 1910 году ротвейлер был
официально признан в качестве полицейской собаки.
Разведение ротвейлеров стремится к энергичной собаке, черной с красно-коричневым
четко очерченным подпалом, которая, несмотря на свою мощь, не теряет благородства и
особо подходит в качестве компаньона, служебной и рабочей (пользовательской)
собаки.
-

Общее впечатление:

Ротвейлер — собака от среднебольшого до большого размера, крепкая, не грубая, но и
не легкая, не высоконогая или борзообразная. Компактное и мощное телосложение в
правильных пропорциях свидетельствует о большой силе, ловкости и выносливости.
-

Важные пропорции:

Длина туловища ротвейлера, измеренная от грудной кости (грудины) до седалищного
бугра, не должна превышать высоту в холке более чем на 15%.
-

Поведение / Характер (темперамент):

По природе своей дружелюбный и миролюбивый, любит детей, очень преданный,
послушный, легко управляемый и работающий с удовольствием. Естественные и простые
манеры; поведение уверенное, нервная система крепкая, бесстрашен. Очень внимателен
ко всему, что его окружает.
-

Голова:

Верхняя часть:
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Череп: Средней длины, между ушами широкий, при взгляде сбоку на линию лба
умеренно выпуклый. Затылочный бугор хорошо развит, но не сильно выступает.
Стоп: Четко выражен.

Лицевой череп:

Мочка носа: Кончик носа хорошо выражен, скорее широкий, чем круглый, с
относительно большими ноздрями, всегда черного цвета.
Морда: Не должна казаться удлиненной или укороченной по отношению к верхней части
головы. Спинка носа прямая с широким основанием и умеренным сужением к носу.
Губы: Черные, плотно прилегающие, углы губ закрыты, десны как можно более темные.
Челюсти / зубы: Мощная, широкая верхняя и нижняя челюсть. Зубы крепкие в полном
комплекте (42 зуба); верхние резцы ножницеобразно заходят на резцы нижней челюсти.
Скулы: Явно выраженные скуловые дуги.
Глаза: Среднего размера, миндалевидные, темно-коричневые; веки плотно прилегают.
Уши: Среднего размера, висячие, треугольные, далеко отстоящие друг от друга,
высокопосаженные. При лежащих вперед хорошо прилегающих ушах верхняя часть
головы зрительно расширяется.
Шея: Мощная, умеренно длинная, с хорошей мускулатурой, со слегка выпуклой линией
загривка, сухая, без подгрудка или подвеса на горле.
-

Туловище:

Спина: Прямая, мощная, крепкая.
Поясница: Короткая, мощная и глубокая.
Круп: Широкий, средней длины, с легким закруглением, не прямой и не скошенный.
Грудь: Объемная, широкая и глубокая (примерно 50% от высоты в холке), с хорошо
развитой передней частью груди и хорошо выгнутыми (круглыми сводистыми) ребрами.
Живот: Пах не подтянут.
Хвост: В естественном виде, постав продолжает линию верха, в состоянии покоя может
свисать.
-

Конечности:

Передние конечности:
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Общее впечатление: Передние конечности при взгляде спереди прямые и не
расположены слишком близко друг к другу. Предплечье при взгляде сбоку прямое и
вертикальное. Наклон лопатки к горизонтали составляет примерно 45°.
Плечи: Хорошего постава.
Локти: Хорошо прилегают к корпусу.
Предплечья: Сильно развитые и мускулистые.
Пясти: Слегка упругие, мощные, не отвесные.
Передние лапы: Круглые, плотные, хорошей сводистости; подушечки твердые; когти
короткие, черные и крепкие.

Задние конечности:

Общее впечатление: Задние конечности при взгляде сзади прямые и не слишком
сближены. В свободной стойке бедро с тазовой костью, бедро с голенью и голень с
плюсной образуют тупые углы.
Бедро: Умеренно длинное, широкое и очень мускулистое.
Голень: Длинная, с мощной обширной мускулатурой, крепкая.
Скакательный сустав: Сильный с хорошо выраженным углом, не отвесный.
Задние лапы: Чуть длиннее передних лап. Пальцы сильные, сводистые, такие же
плотные, как на передних лапах.
-

Движения:

Ротвейлер движется рысью. В движении спина остается крепкой и относительно
прочной. Движения гармоничные, равномерные, энергичные и свободные, с хорошим
вымахом (длина шага).
-

Кожа:

Кожа на голове: Повсюду плотно прилегающая. В состоянии настороженности на лбу
могут появляться легкие складки.
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-

Шерстный покров:

Качество шерсти: Шерстный покров состоит из шерсти и подшерстка. Шерсть средней
длины, грубая, густая и плотно прилегающая. Подшерсток не должен быть виден под
шерстью. На задних конечностях шерсть чуть длиннее.
Окрас: Черный с четко ограниченными насыщенными рыжевато-коричневыми
отметинами (подпал) на щеках, морде, горле, груди и ногах, а также над глазами и под
основанием хвоста.
-

Размеры и вес:

Рост в холке: кобели 61—68 см.
• 61—62 см. – малые.
• 63—64 см. – средние.
• 65—66 см. – крупные – норма.
• 67—68 см. – очень крупные.
Вес: прибл. 50 кг.
Рост в холке: суки 56—63 см.
• 56—57 см. – малые.
• 58—59 см. – средние.
• 60—61 см. – крупные – норма.
• 62—63 см. – очень крупные.
Вес: прибл. 42 кг.
-

Недостатки:

Любое отклонение от предшествующих пунктов должно рассматриваться как
недостаток, который оценивается пропорционально степени отклонения.
Общее впечатление: Легкие, борзообразные, высоконогие собаки. Слабый костяк и
слабая мускулатура.
Голова: Голова в типе гончей. Узкая, легкая, слишком короткая, слишком длинная или
слишком грубая. Плоский лоб (стоп отсутствует или слабо выражен).
Морда: Длинная или заостренная морда, раздвоенная мочка носа, горбатая или
прогнутая спинка носа, спадающая спинка носа, светлая или пятнистая мочка носа.
Губы: Отвислые (сырые), розовые или пятнистые; открытый угол губ.
Челюсти: Узкая нижняя челюсть.
Прикус: Клещеобразный прикус.
Скулы: Чрезмерно выступающие.
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Глаза: Светлые, глубоко посаженные. Также слишком большие и круглые глаза;
отвисшие веки.
Уши: Слишком низко поставленные, тяжелые, длинные, дряблые или развернутые назад.
Также неприлегающие уши или уши асимметричного постава.
Шея: Слишком длинная, тонкая, со слабой мускулатурой. Подгрудок или подвес на горле.
Туловище: Слишком длинное, слишком короткое или слишком узкое.
Спина: Слишком длинная, слабая; провисшая или выгнутая.
Круп: Слишком скошенный, слишком короткий, слишком прямой или слишком длинный.
Грудь: Плоская или бочкообразная. Слишком узкая сзади.
Хвост: Слишком высокий или слишком низкий постав.
Передние конечности: Узко поставленные или кривые. Отвесные лопатки.
Неприлегающие или недостаточно прилегающие локти. Слишком длинное, слишком
короткое или слишком прямое плечо. Слабые или прямые пясти. Распущенные лапы.
Слишком плоские или слишком сводистые пальцы. Искривленные пальцы. Светлые
когти.
Задние конечности: Плоские бедра, слишком сближенные скакательные суставы,
коровий или бочкообразный постав. Слабо выраженные или слишком сильно
выраженные углы суставов. Прибыльные пальцы.
Кожа: Складки на голове.
Качество шерсти: Мягкая, слишком короткая или слишком длинная шерсть. Волнистая
шерсть; отсутствие подшерстка.
Окрас: Подпал неправильного цвета, нечетко ограничен. Слишком большие отметины.
-

Дисквалифицирующие пороки:

Общее впечатление: Выраженные отклонения полового типа — кобели в типе сук, суки
в типе кобелей.
Зубы: Перекус или недокус, перекошенная пасть; отсутствие одного резца, одного
клыка, одного премоляра или одного моляра.
Глаза: Энтропия, эктропия, желтый цвет глаз, глаза разного цвета.
Хвост: Заломленный хвост, хвост „кольцом“ с сильным боковым отклонением.
Волос: Чрезмерно длинный или волнистый шерстный покров.
Окрас: Любые отклонения от типичного для ротвейлера черно-подпалого окраса, белые
отметины.
Поведение: Робость, пугливость, трусость, боязнь выстрела, злобность, излишняя
недоверчивость, нервозность.
N.B.: Оба семенника должны быть хорошо развиты и полностью опущены в мошонку.
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