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Стандарт FCI N° 61 от 03.06.2016. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 14.09.2022. 
 

ПЕРЕВОД: Mrs C. Seidler и Mrs Peper. Внесены изменения Christina Bailey. 
Официальный оригинальный язык немецкий (DE). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Швейцария. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 04.04.2016 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Компаньон, сторожевая и фермерская собака.  
 

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

 Секция 2.2 Молоссы, горные пастушьи собаки. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В XI веке на перевале Большой Сен-Бернар в 
Швейцарских Альпах на высоте 2469 метров монахи организовали при монастыре 
приют для путешественников и паломников. В середине 17 века монахи заводят 
больших горных собак для защиты и охраны. Первое упоминание об этих собаках и их 
изображение относится к 1695 году, а в 1707 году появляются записи в документах 
монастыря. Вскоре собак начинают использовать для сопровождения 
путешественников, а, главное, – для поиска и спасения потерявшихся в снегу и 
тумане. Публикации на разных языках, рассказывающие о спасении людей от «белой» 
смерти, и устные рассказы солдат армии Наполеона Бонапарта, преодолевавших в 
1800 году Альпы при помощи сенбернаров, распространяют известность сенбернаров 
в 19 веке по всей Европе. А легендарный Барри стал прообразом собаки-спасателя. 
Прямыми предками сенбернаров были крупные фермерские собаки этого региона. 
Через несколько поколений путем планомерного скрещивания была получена порода 
«сенбернар» в ее сегодняшнем виде. 
В 1867 году Генрих Шумахер из Холлигена близ Берна первым начал выдавать 
родословные своих собак. 
В феврале 1884 году была начата Швейцарская племенная книга (SHSB). Под номером 
один в нее был занесен сенбернар по кличке «Леон», и следующие 28 записей также 
касаются сенбернаров. 15 марта 1884 года в Базеле был основан Швейцарский клуб 
любителей сенбернаров. На международном кинологическом конгрессе 2 июня 1887 
года сенбернар был официально признан швейцарской породой, а стандарт породы 
объявлен обязательным для соблюдения. С этого времени сенбернар считается 
национальной швейцарской породой. 
 
ОБЩИЙ ВИД: 
Существуют две разновидности сенбернаров: 
• Короткошерстные. 
• Длинношерстные. 
Оба вида отличаются внушительными размерами и величественным видом. Корпус 
мощный, крепкий, мускулистый и гармоничный, голова соответствует корпусу, 
внимательное выражение. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
• Идеальное соотношение высоты в холке к длине корпуса (измеренное от плечевой 

точки до седалищного бугра) составляет 9:10. 
• Идеальное отношение высоты в холке к глубине грудной клетки указано на 

рисунке, приведенном ниже. 
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• Общая длина головы чуть больше одной трети высоты в холке. 
• Отношение глубины морды (измеренной у ее основания) к длине морды 

составляет почти 2:1. 
• Длина морды несколько превышает одну треть общей длины головы. 
 

 
 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: 
По своей природе сенбернары дружелюбны, но бдительны. Темперамент от 
спокойного до подвижного. 
 
ГОЛОВА: 
Общий вид: Мощная, внушительная и очень выразительная. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: При осмотре спереди и сбоку верхняя часть черепа слегка выпуклая. Когда 
собака насторожена или находится в возбужденном состоянии, основание ушей и 
верхняя точка черепа образуют прямую линию, переходящую по бокам в плавную 
изогнутую линию, спускающуюся к высоким, хорошо развитым скулам. Линия лба 
переходит в морду по короткой крутой дуге. Затылочный бугор выражен умеренно, 
надбровные дуги сильно развиты. От основания лба через середину черепа проходит 
глубокая, заметно выраженная лобная бороздка. На лбу над глазами кожа образует 
небольшие складки, которые сходятся к лобной бороздке. Когда собака находится в 
настороженном состоянии, складки становятся более заметными. 
Переход от лба к морде: Хорошо выражен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Черная, широкая, прямоугольная, с большими открытыми ноздрями.  
Морда: Одинаково широкая по всей длине, без сужения к мочке носа. Спинка носа 
прямая, с небольшой бороздкой.  
Губы: Края губ имеют черную пигментацию. Губы верхней челюсти сильно развитые, 
натянутые и не слишком сильно отвисающие, спускаясь от мочки носа, образуют 
широкую дугу. Соединение губ в углах пасти открытое – углы пасти остаются 
видимыми. 
Челюсти/ Зубы: Челюсти сильные, широкие, равной длины. Зубная система хорошо 
развита, правильная, в полном комплекте. Прикус ножницеобразный или 
клещеобразный. Допустим незначительный перекус без потери контакта резцов. 
Допустимо отсутствие РМ1 (первых премоляров) и М3. 
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ГЛАЗА: Среднего размера, от темно-коричневого до орехового цвета. Посажены 
умеренно глубоко, выражение глаз дружелюбное, приветливое. Края век полностью 
пигментированы. Желательно естественное плотное прилегание век. Допускается 
небольшая складка на верхнем веке, а также очень небольшой угловой изгиб 
нижнего века, обнажающий только очень небольшой участок конъюнктивы. 
 
УШИ: Среднего размера, высоко и широко поставленные, с сильно развитым хрящом, 
ушное полотно эластичное, треугольной формы с закругленным кончиком. Передний 
край уха плотно прилегает к скулам, в то время как задний край несколько отстает от 
головы. 
 
ШЕЯ: Сильная, достаточной длины. Подвес на шее умеренно развит. 
 
КОРПУС: 
Общий вид: Импозантный, внушительный, пропорциональный, с хорошо развитой 
мускулатурой. 
Холка: Хорошо выражена. 
Спина: Широкая, сильная, крепкая. Линия верха прямая и горизонтальная до 
поясницы. 
Круп: Длинный, немного наклонный, плавно переходящий к основанию хвоста. 
Грудь: Грудь умеренно глубокая, с хорошо изогнутыми ребрами, но не бочкообразная. 
Не должна опускаться ниже уровня локтей. 
Живот и линия низа: Живот слегка подтянут. 
 
ХВОСТ: У основания широкий и толстый. Хвост длинный, тяжелый. Последний 
позвонок должен доходить как минимум до скакательного сустава. В спокойном 
состоянии хвост опущен вниз или может слегка заворачиваться вверх в последней 
трети, в настороженном состоянии приподнимается выше. 
 
КОНЕЧНОСТИ: 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Передние конечности умеренно широко расставленые. При осмотре 
спереди прямые и параллельные. 
Лопатки: Наклонно поставленные, мускулистые и хорошо прилегающие к грудной 
клетке. 
Плечи: Длиннее лопаток. Угол между лопаткой и плечом не слишком тупой. 
Локти: Плотно прилегающие. 
Предплечья: Прямые, с мощным костяком и сухой мускулатурой. 
Пясти: При осмотре спереди – вертикальные, являются продолжением предплечий, 
при осмотре сбоку – с небольшим наклоном. 
Передние лапы: Широкие, с сильными, плотно сжатыми, хорошо сводистыми 
пальцами. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Очень мускулистые, с умеренно выраженными углами сочленений. При 
осмотре сзади – параллельны между собой, поставлены не слишком близко друг к 
другу. 
Бедра: Сильные, мускулистые, широкие. 
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Коленные суставы: С хорошо выраженными углами, не вывернуты ни внутрь, ни 
наружу. 
Голени: Наклонные и довольно длинные. 
Скакательные суставы: С умеренными углами, крепкие. 
Плюсны: При осмотре сзади прямые и параллельные. 
Задние лапы: Широкие, с сильными, плотно сжатыми, хорошо сводистыми пальцами. 
Прибылые пальцы допускаются при условии, что они не мешают движению собаки. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Гармоничные движения с широким вымахом передних и с 
хорошим толчком задних конечностей, при этом спина остается прямой и крепкой. 
Передние и задние конечности двигаются прямолинейно. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
 
Шерсть: 
• Короткошерстные сенбернары (двойная шерсть): Остевая шерсть плотная, 

гладкая, плотно прилегающая, грубая. Подшерсток обильный. На бедрах имеются 
небольшие очесы. Хвост покрыт плотной шерстью. 

• Длинношерстная разновидность: Остевая шерсть прямая, средней длины, 
подшерсток обильный; выше бедренных суставов и на крупе шерсть обычно 
немного волнистая; на передних конечностях очесы, на бедрах – хорошо 
выраженные штаны. На морде и ушах шерсть короткая. Хвост пушистый. 

 
Окрас: Основной окрас – белый с чисто рыжими отметинами большего или меньшего 
размера (пятнистый окрас). Возможно формирование на спине и боках сплошного 
«плаща» от чисто рыжего до темно рыжего окраса, «плащ» также может быть 
«разорванным», что равнозначно. Допустимы рыжевато-коричневые тигровины. 
Желто-коричневый окрас также допустим. Более темный оттенок шерсти на голове –
желателен. Намек на черный налет на корпусе – допустим. 
Обязательные белые отметины: На груди, на лапах, на кончике хвоста, на морде, белая 
проточина от спинки носа до затылка. 
Желательные отметины: Белый воротник, симметричная темная маска. 
 
РАЗМЕРЫ:  
Высота в холке:   Кобели         минимум 70 см, 
                             Суки         минимум 65 см. 
                       Кобели  максимум 90 см, 
                             Суки          максимум 80 см. 
 
Допустимо превышение максимального роста, если это не нарушает гармоничность 
общего вида и правильность движений. 
 
НЕДОСТАТКИ: 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 тип. 
• Непропорциональное сложение. 
• Морда слишком короткая или слишком длинная. 
• Очень сырые губы нижней челюсти. 
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• Отсутствие любого зуба, за исключением первых премоляров и/или третьих 
моляров, мелкие зубы (особенно резцы). 

• Незначительный перекус. 
• Светлые глаза. 
• Сырые веки. 
• Провислая или горбатая спина. 
• Слишком высокий круп (выше уровня холки) или сильно скошенный круп. 
• Завернутый на спину хвост. 
• Отсутствие необходимых отметин. 
• Неправильные движения. 
• Курчавая шерсть. 
• Недостаточность или полное отсутствие пигментации мочки носа, области вокруг 

мочки носа, губ или век. 
• Отклонения от оговоренного стандартом основного окраса шерсти, например, 

рыжие пятна или крап на участках с обязательным белым окрасом. 
 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 
• Короткие конечности по отношению к росту (коротконогость). 
• Сильно выраженные складки на голове и шее. 
• Искривленные или сильно вывернутые наружу (размет) передние конечности. 
• Задние конечности с выпрямленными углами, бочкообразные или Х-образные. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Трусость, агрессивность. 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
• Слабый темперамент. 
• Недокус, явно выраженный перекус. 
• Голубые глаза. Бельмо. 
• Эктропия, энтропия. 
• Полностью белый или полностью рыжий окрас (отсутствие фонового окраса). 
• Шерстный покров любого другого цвета, непигментированная мочка носа. 
• Высота в холке ниже минимального. 
 
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. 
 
Последние изменения выделены жирным шрифтом. 

 
 

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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