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ПЕРЕВОД: Mrs C. Seidler. Официальный оригинальный язык немецкий (DE). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Швейцария. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 25.03.2003 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Ездовая, сторожевая, охранная, домашняя и фермерская 
собака. В настоящее время также используется как универсальная рабочая собака 
и собака-компаньон. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, швейцарские 
горные и скотогонные собаки. 

 Секция 3. Швейцарские горные и скотогонные собаки. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В 1853 собака, похожая на аппенцелльскую 
пастушью собаку, была описана в книге «Жизнь животных в Альпах» («Tierleben der 
Alpenwelt»), как «звонкоголосая, короткошерстная, средних размеров, разноцветного 
окраса, гуртовая собака, весьма близкая по типу со шпицами (Spitz), которую можно 
встретить в некоторых областях Швейцарии, где она используется для охраны ферм 
и пастьбы крупного рогатого скота». В 1895 году большой любитель этой породы, 
главный лесничий Макс Зибер (Max Siber), обратился с просьбой к SKG (Schweizerische 
Kynologische Gesellschaft – Швейцарскому Кинологическому Обществу) предпринять 
какие-либо действия для сохранения этой породы. В 1898 году исполнительные 
власти кантона Санкт-Галлен выделяют сумму в 400 швейцарских франков в 
распоряжение SKG для поддержания разведения аппенцеллеров. SKG, тогда же, 
сформировал специальную комиссию для выявления и утверждения характерных 
черт породы. И вот на ярмарке в Альштаттене (Altstätten) были представлены 9 
кобелей и 7 сук этой породы, которые получили денежные призы от 5 до 10 
швейцарских франков. В результате 8 аппенцеллеров выставлялись на Первой 
международной выставке собак в Винтертуре в недавно утверждённом отдельном 
классе – «Пастушьи Собаки». По предложению профессора доктора Альберта Хейма 
(Albert Heim), который являлся ценителем швейцарских пастушьих собак, в том числе 
и аппенцеллеров, в 1906 году был основан «Аппенцеллер Зенненхунд Клуб» 
(«Appenzeller Sennenhund Club»). Его целью было сохранение и развитие породы в её 
естественном состоянии. Была начата обязательная регистрация щенков в 
«Племенной книге аппенцеллеров» для селекционного чистопородного разведения. 
В 1914 профессор Хейм издал первый действующий стандарт породы. Регионом 
происхождения породы была признана область Аппенцелль. В настоящее время 
порода распространена по всей Швейцарии и за ее пределами и разводится во многих 
Европейских странах. Стандарт аппенцеллеров зенненхундов («Appenzeller 
Sennenhund») в настоящее время четко определен как стандарт самостоятельной 
породы, весьма отличной от других швейцарских зенненхундов. Хотя аппенцеллер и 
нашел множество поклонников, количество племенного поголовья всё еще очень 
мало. Только ответственным и очень бережным разведением можно сохранить и 
укрепить природные и лучшие наследуемые качества этой породы. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Трехцветная, среднего размера, почти квадратного формата, 
сбалансированная во всех частях. Мускулистая, очень проворная и ловкая, с дерзким 
выражением глаз. 
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ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:  
• Высота в холке к длине тела = 9: 10. Скорее компактная, чем растянутая. 
• Длина морды к длине черепной части = 4: 5. 

 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Живая, энергичная, уверенная в себе, надежная и 
бесстрашная. Несколько недоверчивая с незнакомцами. Сторожевая собака, которую 
нельзя подкупить; способная к обучению. 
 
ГОЛОВА: Пропорциональная корпусу. Немного клиновидной формы. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Череп довольно плоский, самый широкий между ушами, плавно сужающийся 
к морде. Затылочный бугор едва выражен. Лобная бороздка умеренно выражена. 
Переход от лба к морде: Слегка обозначен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: У чёрных собак – чёрная, у тёмно-коричневых собак – коричневая (как 
можно темнее). 
Морда: Средней силы, сужается равномерно, не заостренная, с сильной нижней 
челюстью. Спинка носа прямая. 
Губы: Чистые и плотно прилегающие, с чёрной пигментацией у чёрных собак или с 
коричневой пигментацией (как можно темнее) у тёмно-коричневых собак. Углы губ 
не выделяются. 
Челюсти/Зубы: Челюсти сильные; прикус полноценный и регулярный 
ножницеобразный. Прямой прикус допустим. Отсутствие одного PM1 или двух PM1 
(премоляр 1), а также отсутствие M3 (моляры) допустимо. 
Скулы: Слабо выражены. 
 
ГЛАЗА: Небольшие, миндалевидные, не выпуклые. Слегка косо поставлены. 
Выражение глаз живое. Цвет: у черных собак – темно-коричневый и коричневый, у 
тёмно-коричневых собак – светло-коричневые, но как можно более тёмные. Веки 
плотно прилегают. Обводка глаз – чёрного или коричневого цвета (как можно 
темнее), соответствующего окрасу шерсти.  
 
УШИ: Поставлены довольно высоко и широко, в покое свисают плоско и прилегают к 
скулам. Треугольной формы, со слегка закругленными кончиками. В настороженном 
состоянии они приподнимаются у основания и разворачиваются вперед так, что 
голова и уши, при осмотре сверху, образуют явный треугольник. 
 
ШЕЯ: Довольно короткая, сильная и сухая. 
 
КОРПУС: Компактный и крепкий. 
Спина: Умеренно длинная, крепкая и прямая. 
Поясница: Короткая, с хорошо развитой мускулатурой. 
Круп: Относительно короткий, плавно продолжает линию верха. 
Грудь: Широкая, глубокая, достигающая локтей, передняя часть груди хорошо 
выражена. Грудная кость уходит довольно далеко назад. Грудная клетка в разрезе – 
округло-овальной формы. 
Линия низа и живот: Живот только слегка подобран. 
 
ХВОСТ: Высоко посажен, сильный, средней длины, густо покрыт шерстью. Шерсть 
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чуть длиннее в нижней части хвоста. При движении несётся плотно скрученным на 
крупе, сбоку или посередине. В покое допускается висячий хвост различной формы. 
 
КОНЕЧНОСТИ: Сильные, с сухим костяком. 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: С хорошо развитой мускулатурой, при осмотре спереди – передние 
конечности прямые и параллельные; поставлены не слишком близко между собой. 
Лопатки: Лопатки длинные и наклонные. 
Плечевые кости: Плечевые кости такой же длины или чуть короче, чем лопатки. Углы 
плече-лопаточных сочленений не слишком спрямленные. 
Локти: Плотно прилегающие. 
Предплечья: Прямые, сухие. 
Пясти: При осмотре спереди – являются прямым продолжением предплечий. При 
взгляде сбоку – поставлены с небольшим наклоном. 
Передние лапы: Короткие, сводистые, в комке; подушечки прочные. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: С хорошо развитой мускулатурой. При осмотре сзади – задние конечности 
прямые и параллельные, поставлены не слишком близко между собой. Типичным 
является умеренные углы сочленений. 
Бёдра: Достаточно длинные, образуют умеренные углы с тазовыми костями 
(тазобедренные суставы). 
Голени: Равны по длине или слегка короче, чем бёдра. Сухие, с хорошо развитой 
мускулатурой. 
Скакательные суставы: Поставлены относительно высоко. 
Плюсны: Поставлены вертикально и параллельно друг другу, немного длиннее, чем 
пясти, не развернуты ни внутрь, ни наружу. Прибылые пальцы должны быть удалены, 
за исключением тех стран, где их удаление запрещено законом. 
Задние лапы: Короткие, сводистые, в комке; подушечки прочные. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Хороший толчок задних конечностей, хороший захват 
пространства передними конечностями. При осмотре спереди или сзади, на рыси 
конечности двигаются прямолинейно. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 
Шерсть: Двойная (Stockhaar): густая и прилегающая. Остевой волос густой и 
блестящий. Подшерсток густой, чёрный, коричневый или серый. Нежелательно, 
чтобы подшерсток просматривался сквозь остевой слой шерсти. Может быть слегка 
волнистая шерсть на холке и на спине; это допустимо, но не желательно. 
Окрас и отметины: Основной цвет чёрный или тёмно-коричневый с красновато-
коричневыми подпалинами и белыми отметинами, как можно более 
симметричными. Маленькие красновато-коричневые пятна над глазами. Красновато-
коричневый подпал на скулах, груди (слева и справа в области плечевых суставов) и 
на конечностях. Красно-коричневые подпалины всегда должны быть расположены 
между чёрной (или тёмно-коричневой) и белой шерстью. 
Белые отметины: 

• Белая проточина начинается на черепе и без разрывов тянется по спинке носа 
и может полностью или частично охватывать морду. 
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• Белая проточина начинается от подбородка, закрывает горло, а затем без 
разрыва переходит на грудь. 

• Белые отметины на всех четырех лапах. 
• Белый кончик хвоста. 
• Белое пятно на загривке или половина воротника допускается. 
• Узкое белое кольцо вокруг шеи допускается, но не желательно. 

 
РАЗМЕРЫ: 
Желательная высота в холке: Кобели: 52–56 см, 
   Суки:  50–54 см. 
   Допуск плюс-минус 2 см. 
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует 
считать недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна 
быть строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье 
и благополучие собаки. 
 

• Недостаточно выраженный половой диморфизм. 
• Удлиненный или несбалансированный корпус. 
• Костяк легкий или слишком грубый. 
• Недостаточно развитая мускулатура. 
• Очень тяжелая или очень легкая голова. 
• Округлый череп. 
• Переход от лба к морде ярко выражен. 
• Морда слишком длинная, слишком короткая, узкая или заостренная; спинка 

носа не прямая. 
• Губы сырые. 
• Отсутствие любых других зубов, кроме 2 PM1 (премоляров 1). 
• Слишком выраженные скулы. 
• Глаза округлые, выпуклые или светлые. 
• Уши, слишком маленькие, слишком большие, стоячие; поставленные слишком 

высоко или слишком низко. 
• Провислая, горбатая спина. 
• Круп горизонтальный или скошенный. 
• Живот резко подтянут. 
• Грудь плоская или бочкообразная, недостаточно выраженная передняя часть 

груди; грудная кость слишком короткая. 
• Свободно скрученный хвост, конец которого достигает, по меньшей мере, 

основания хвоста. 
• Недостаточные углы передних и задних конечностей. 
• Развернутость локтей. 
• Излишне наклонные пясти. 
• Коровина. 
• Лапы в форме удлиненного овала (заячьи), лапы, развернутые внутрь или 

наружу. 
• Неправильные движения, например: короткий шаг, ходульная походка; при 

движении сближение конечностей, перекрещивание конечностей и выворот 
их наружу и т.д. 

• Подшерсток виден через остевой слой. 
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• Неправильные отметины: 
- Черная тиковая испещренность на белом. 
- Разрыв белой полосы на голове. 
- Широкий белый воротник вокруг шеи. 
- Нарушение целостности белой проточины на груди. 
- Белые отметины отчетливо выше пястей («сапоги»). 
- Отсутствие белых отметин на лапах и кончике хвоста. 

• Рост выше или ниже указанного в стандарте, включая допуск. 
• Неуверенное поведение, некоторая флегматичность, небольшая нервозность. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие 

отклонения. 
• Перекус или недокус. 
• Энтропия, эктропия. 
• Бесцветные, лишенные пигмента глаза. 
• Хвост в виде серпа (его кончик не доходит до основания хвоста), абсолютно 

свисающий хвост, излом хвоста. 
• Не двойная шерсть. 
• Любой окрас, кроме трехцветного. 
• Другой основной окрас, кроме черного или тёмно-коричневого. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• 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. 
 

 
 

Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 
публикации Комиссией РКФ по стандартам 25.03.2022. 
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РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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