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FCI-Стандарт N° 99
ВЕЙМАРАНЕР
WEIMARANER
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ НАСТОЯЩЕГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 27.02.1990 г.
ПРИМЕНЕНИЕ: Универсальная охотничья собака, легавая.
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:
Группа 7 Континентальные легавые.
Секция 1.1 Континентальные легавые, тип «бракк».
С испытаниями рабочих качеств.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОРОДЫ: Существует несколько теорий относительно происхождения
Веймарской легавой собаки. Точно известно: веймаранеры, которые в то время содержали большую
долю кровей лимской гончей («Leithund»), уже содержались при дворе Веймарской знати в первой трети
19-го столетия.
В середине века, до того как стали придерживаться чистокровного разведения, племенная работа была
исключительно в руках профессиональных егерей и лесничих традиций центральной Германии, в
основном в регионах около Веймара и в Тюрингии. Когда времена лимской гончей прошли, эти собаки
были перевязаны с легавыми - «хюнерхундами» и разведение продолжалось в этом направлении.
Приблизительно с 1890 года порода разводилась планомерно, и была признана пригодной для
регистрации в племенной книге. Отдельно от короткошерстной разновидности на рубеже веков
появилась малочисленная длинношерстная разновидность. С момента регистрации в племенной книге,
велось только чистокровное разведение веймаранеров, практически без использования кросса с другими
породами, особенно пойнтерами. Поэтому веймаранера можно считать старейшей легавой Германии,
разведение которой поддерживается в чистоте более ста лет.
ОБЩИЙ ВИД: Охотничья собака от среднего до крупного размера, функционального рабочего типа,
плавных очертаний, с рельефной и очень сильной мускулатурой. Половой диморфизм хорошо выражен.
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:
 Длина корпуса к высоте в холке приблизительно 12:11.
 Пропорции головы: от кончика носа до стопа немного длиннее, чем от стопа до затылочного бугра.
 Передние конечности: расстояние от локтя до середины пясти и расстояние от локтя до самой
высокой точки холки приблизительно равны.
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Универсальная, легко обучаемая, уравновешенная и страстная
охотничья собака. Настойчивая в систематическом поиске, хотя и не холеричная. Отлично развито
чутьё. Готовая работать не только по дичи; хорошая сторожевая собака, хотя и не агрессивна.
Надежная легавая в полевой работе и при работе на воде. Выражена склонность к работе после
выстрела.
ГОЛОВА:
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:
Череп: В балансе с размером корпуса и лицевой частью. Шире у кобелей, чем у сук, хотя у обоих
соотношение между черепной частью и общей длиной головы должно быть в нужной пропорции. Лоб с
разделительной бороздкой. Выраженность затылочного бугра от слабой до средней. Надбровные дуги
слегка очерчены.
Стоп: Выражен крайне незначительно.
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:
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Нос: Мочка носа крупная, выдается над нижней челюстью. Темно-телесного цвета, с постепенным
переходом в серый по направлению к задней части.
Морда: Длинная и мощная, кажущаяся почти прямоугольной, особенно у кобелей. Окончание морды в
области клыков и резцов такое же массивное. Спинка носа прямая, часто бывает немного выпуклая,
никогда не вогнутая.
Губы: Умеренно развитые, телесного цвета, как и десны. Формируют небольшую складку (карман) в
углу рта.
Челюсти/Зубы: Челюсти сильные, зубы в комплекте, крепкие. Верхние и нижние резцы плотно
соприкасаются (ножницеобразный прикус).
Скулы: С хорошо развитой мускулатурой, четко очерченные. Очень «сухая» голова.
Глаза: Янтарного цвета, от темного до светлого, с умным выражением. Глаза небесно-голубого цвета
могут быть у щенков. Округлые, посажены слегка наклонно. Веки плотно прилегающие.
Уши: Лопастеобразные, широкие и достаточно длинные, достают до угла рта. Посажены высоко и не
широко, закругленные на концах. В настороженном состоянии повернуты немного вперед, в складках.
ШЕЯ: Благородного вида и постава. Верхняя линия профиля изогнута. Мускулистая, почти округлая, не
слишком короткая, сухая. К плечам становится мощнее и гармонично переходит в линию спины и
груди.
КОРПУС:
Линия верха: От изогнутой линии шеи гармонично переходящая через хорошо выраженную холку в
относительно длинную, прочную спину.
Холка: Хорошо выражена.
Спина: Прочная и мускулистая, без провисания. Не поднимается по направлению к задним конечностям.
Слегка удлиненная спина является породной характеристикой и недостатком не считается.
Круп: Длинный и слегка наклонный.
Грудь: Объемная, но не чрезмерно широкая, достаточной глубины - почти до локтей, достаточной
длины, с длинными, хорошо изогнутыми, но не бочкообразными ребрами. Передняя часть груди хорошо
развита.
Линия низа и живот: Слегка поднимается, но без подрыва.
ХВОСТ: Посажен ниже линии спины - несколько ниже, чем у других схожих пород. Хвост крепкий и
хорошо покрытый шерстью. Держится висящим вниз в спокойном состоянии. В настороженном
состоянии или при работе держится на уровне спины или выше.
КОНЕЧНОСТИ:
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Общее впечатление: Высокая на ногах. Конечности жилистые, прямые и параллельные, но не широко
расставленные.
Лопатки: Длинные и наклонные, хорошо прилегающие, с сильной мускулатурой. Хорошие углы плечелопаточных сочленений.
Плечевые кости: Наклонные, достаточно длинные и крепкие.
Локти: Движутся свободно и расположены параллельно средней линии корпуса. Не развернуты ни
внутрь, ни наружу.
Предплечья: Длинные, прямые и вертикальные.
Запястья: Сильные и крепкие.
Пясти: Жилистые, слегка наклонные.
Передние лапы: Прочные и сильные. Стоят параллельно по отношению к средней линии корпуса.
Пальцы сводистые и собранные. Более длинные средние пальцы являются породным признаком и не
являются недостатком. Когти от светло до темно-серого цвета. Подушки хорошо пигментированные,
прочные.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Общие вид: Высокая на ногах. Конечности жилистые, с хорошо развитой мускулатурой.
параллельно, не развернуты ни внутрь, ни наружу.
Бедра: Достаточно длинные, сильные с хорошо развитой мускулатурой.
Колени: Сильные и крепкие.
Голени: Длинные, сухожилия отчетливо видимы.
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Стоят

Скакательные суставы: Сильные и прочные.
Плюсны: Жилистые, почти вертикальные.
Задние лапы: Собранные и прочные, без прибылых пальцев, в остальном – как передние лапы.
ДВИЖЕНИЕ/ПОХОДКА: Движения на всех аллюрах с хорошим захватом пространства, плавные.
Задние и передние конечности параллельного постава. Галоп длинный и ровный. На рыси спина
остается прямой. Иноходь нежелательна.
КОЖА: Толстая. Плотно прилегающая, но не чрезмерно натянутая.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:
ШЕРСТЬ:
 Короткошерстная разновидность. Короткий (но длиннее и толще, чем у большинства схожих пород),
прочный, очень плотный, гладко лежащий покровный волос. Без или с очень незначительным
подшерстком.
 Длинношерстная разновидность. Мягкий длинный покровный волос с подшерстком или без.
Гладкий или слегка волнистый. На ушах длинные струящиеся ниспадающие очесы. Бархатистая
шерсть допустима на кончиках ушей. Длина шерсти на боках – 3-5 см. На нижней стороне шеи,
передней части груди и животе зачастую несколько длиннее. Хорошие очесы и «штаны» книзу
менее длинные. Хвост с хорошим подвесом. Шерсть между пальцами. Шерсть на голове короче. Тип
шерсти похож на двойную шерсть средней длины, густой и хорошо прилегающей остью, густым
подшерстком и умеренно развитыми очесами и штанами, иногда проявляющимися у собак
смешанного происхождения.
ОКРАС: Серебристо-серый, оленье-серый или мышино-серый, а также переходы между этими
оттенками. Голова и уши, как правило, несколько светлее. Белые отметины допустимы только в
незначительных количествах и только на груди и пальцах. Иногда посередине спины есть более или
менее выраженный темный «ремень». Собаки с очевидными красно-желтыми подпалинами могут
получить оценку не выше «хорошо». Коричневые подпалины являются серьезным недостатком.
РАЗМЕРЫ И ВЕС: Высота в холке: кобели 59-70 см (идеальный рост 62-67 см), суки 57-65 (идеальный
рост 59-63).
Вес:
кобели :
примерно 30 - 40 кг,
суки:
примерно 25 - 35 кг.
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует
рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный недостаток/дефект оценивается,
должна пропорционально соответствовать степени его выраженности, а также его влиянию на здоровье
и благополучие собаки.
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ:
 Отклонения от типа. Невыраженный половой диформизм.
 Значительные отклонения от размера и пропорций.
 Лицевая часть: большие отклонения, например: слишком развитые брыли, короткая или заостренная
морда.
 Челюсти и зубы: отсутствие более чем двух PM1 или M3.
 Глаза: небольшие погрешности, прежде всего сырые или отвислые веки.
 Уши: чересчур короткие или длинные, без складок.
 Подвес, значительные отклонения в силуэте шеи и мускулатуре.
 Спина: явно провислая или горбатая. Круп выше холки.
 Грудь, живот: бочкообразная грудь. Недостаточная глубина или длина груди. Подрыв.
 Грубые аномалии постава конечностей, например: недостаточные углы, вывернутые локти,
распущенные (плоские) лапы.
 Выраженный бочкообразный постав или коровина.
 Плохие движения на отдельных аллюрах, недостаточный вымах передних или толчок задних
конечностей, иноходь.
 Грубые недостатки, например: кожа очень тонкая или очень грубая.
 Промежуточная между двумя стандартными вариантами шерсть.
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Недостаточная оброслость на животе или ушах (кожаные уши). Обширно распространенная мягкая
шерсть у короткошерстной разновидности или курчавая или редкая оброслость у длинношерстной
разновидности.
Отклонения от серого тона, желтоватый или коричневатый. Рыже- коричневые пятна.
Резкие отклонения от стандартного роста и веса (например: более чем на 2 см от указанного в
стандарте).
Некоторые отклонения в темпераменте.
Другие серьезные недостатки.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:
 Агрессивность или трусость.
 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения, должна быть
дисквалифицирована
 Плохой темперамент, робость или нервозность.
 Полная не типичность, прежде всего слишком грубое или изящное строение.
 Полная несбалансированность.
 Абсолютная не типичность, например голова в типе бульдога.
 Лицевая часть: абсолютная не типичность, например вогнутая спинка носа.
 Челюсти и зубы: недокус, перекус, отсутствующие зубы, кроме оговоренных выше.
 Глаза: энтропия, эктропия.
 Уши: абсолютно нетипичные, например полустоячие.
 Очень выраженный подвес.
 Спина: крайне провислая или горбатая спина. Сильно скошенный круп.
 Грудь, живот: отчетливо бочкообразная или плохо сформированная грудь.
 Ноги зарахиченные или деформированные.
 Постоянная хромота.
 Совершенно скованные движения.
 Деформации и дефекты кожи.
 Частичное или полное облысение.
 Белые отметины кроме как на груди и пальцах.
 Окрас любой, кроме серого. Обширные коричневые пятна. Белые отметины (кроме груди и
пальцев).
 Выраженные отклонения в росте.
 Иные серьёзные отклонения. Болезни, которые можно расценивать как наследственные, например:
эпилепсия.
Составители, естественно не могут перечислить все возможные недостатки, вышеперечисленное только примеры.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
 Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной породе
характерными признаками, могут использоваться в разведении

Последние изменения выделены жирным шрифтом.
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