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Стандарт FCI N° 183 от 18.04.2007. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 14.09.2022. 
 

ПЕРЕВОД: Mrs C. Seidler. Официальный оригинальный язык немецкий (DE). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 06.03.2007 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Домашняя собака, собака-компаньон. 
 

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

 Секция 1. Пинчеры и шнауцеры. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Упоминания о карликовых шнауцерах берут 
свое начало на рубеже XIX-XX веков. Первые представители данной породы обитали в 
местах близ Франкфурта-на-Майне, развиваясь естественным путем, и именовались 
жесткошерстными карликовыми пинчерами (цвергпинчерами). Из-за различий в 
облике, размерах, типах и структурах шерсти (жесткой, мягкой, шелковистой), не 
сразу удалось проследить родственную связь между этой маленькой собачкой и ее 
большим братом – шнауцером (стандартным шнауцером). 
 
ОБЩИЙ ВИД: Собака небольшого размера, крепкая, скорее коренастая, чем 
высоконогая, жесткошерстная, элегантная. Цвергшнауцер является уменьшенной 
копией шнауцера, но при этом лишен недостатков, присущих карликовым породам. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
• Квадратного формата, т.е. высота в холке примерно равна длине корпуса; 
• Длина головы (от кончика мочки носа до затылочного бугра) равна половине 

длины линии верха (от холки до основания хвоста). 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ ХАРАКТЕР: Характер и поведение цвергшнауцеров предопределены 
чертами, присущими стандартным шнауцерам, а также особенностями темперамента 
и поведения маленьких собак. Ум, бесстрашие, выносливость и бдительность делают 
цвергшнауцера прекрасной домашней собакой, равно как и замечательным сторожем 
и компаньоном, которого можно без проблем содержать даже в небольшой квартире. 
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ 
Череп: Крепкий, длинный, с умеренно выступающим затылочным бугром. Голова 
должна соответствовать массе собаки в целом. Лоб плоский, без складок, параллелен 
спинке носа. 
Переход ото лба к морде: Четко обозначен выделяющимися бровями. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ 
Мочка носа: Хорошо развитая, с крупными ноздрями, всегда черная. 
Морда: Заканчивается тупым клином. Спинка носа прямая. 
Губы: Черные, гладкие, плотно прилегающие к челюстям. Углы губ закрыты. 
Челюсти/ Зубы: Челюсти сильные. Полный ножницеобразный прикус (42 здоровых 
белых зуба в соответствии с зубной формулой), прочно и плотно сомкнутый. 
Жевательные мышцы сильно развиты, но без выступающих скул, нарушающих 
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квадратный контур головы (вместе с бородой). 
Глаза: Среднего размера, направленные вперед, темные, живые, с плотно 
прилегающими веками. 
Уши: Висячие, высоко поставленные, V-образной формы, внутренние края ушей 
прилегают к скулам, посажены ровно, повернутые вперед по направлению к вискам, 
параллельная линия сгиба не должна подниматься выше уровня черепа. 
 
ШЕЯ: Сильная, мускулистая, с благородным изгибом, плавно переходящая в холку; 
прочно посаженная, сухая, соответствующая общему виду собаки. Кожа на горле 
плотно прилегающая, без складок. 
 
КОРПУС 
Линия верха: Слегка спадающая по направлению от холки назад. 
Холка: Образует высшую точку линии верха. 
Спина: Крепкая, короткая и упругая. 
Поясница: Короткая, крепкая и глубокая. Расстояние от последнего ребра до бедра 
достаточно короткое, что делает собаку внешне очень компактной. 
Круп: Слегка округлый, незаметно переходящий в основание хвоста. 
Грудь: Умеренно широкая, овального сечения, доходящая до локтей. Передняя часть 
груди отчетливо выражена выступающей грудиной. 
Линия низа и живот: Бока не слишком подобраны, с нижней стороной груди образуют 
мягко изогнутую линию. 
 
ХВОСТ: Естественной длины, саблевидный или в форме серпа. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При взгляде спереди – передние ноги крепкие, прямые, 
поставленные достаточно широко друг от друга. При взгляде сбоку – предплечья 
прямые. 
Плечевые суставы: Лопатки плотно прилегают к грудной клетке, очень мускулистые 
по обеим сторонам лопаточной кости, выступают над грудными позвонками, с 
максимальным косым наклоном назад, образуют с горизонталью угол 
приблизительно 50 градусов. 
Плечевые кости: Плотно прилегают к корпусу, крепкие и мускулистые, образуют с 
лопаткой угол 95–105 градусов.  
Локти: Плотно прилегающие, не развернутые ни внутрь, ни наружу. 
Предплечья: При взгляде с любой стороны абсолютно прямые, сильно развитые и 
хорошо омускуленные. 
Запястья: Сильные, крепкие, стабильные, незначительно отклоняющиеся от линии 
предплечья. 
Пясти: При взгляде спереди вертикальные, при взгляде сбоку слегка наклонные, 
крепкие, пружинистые. 
Передние лапы: короткие и округлые; пальцы сомкнутые, сводчатые (кошачьи лапы), 
с короткими темными когтями и упругими подушечками. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При взгляде сбоку – оставлены назад, при взгляде сзади – 
поставлены параллельно,  не близко друг к другу.  
Бедра: Умеренно длинные, широкие, очень мускулистые. 
Коленные суставы: Не развернутые ни внутрь, ни наружу. 
Голени: Длинные, сильные, хорошо развитые, переходящие в крепкие скакательные 
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суставы. 
Скакательные суставы: С выраженными углами, здоровые, крепкие, не развернутые 
ни внутрь, ни наружу. 
Плюсны: Короткие, поставлены вертикально.  
Задние лапы: С короткими, сводчатыми, плотно сомкнутыми пальцами и короткими, 
черными когтями. 
 
ДВИЖЕНИЯ: Движения пластичные, гибкие, элегантные, свободные и широкие, с 
максимальным захватом пространства передними конечностями; задние конечности, 
благодаря широкому и пружинистому шагу, обеспечивают необходимую силу толчка. 
Передняя нога с одной стороны и задняя нога с другой стороны выносятся вперед 
одновременно. Спина, связки и суставы крепкие. 
 
КОЖНЫЙ ПОКРОВ: Кожа плотно прилегающая по всему телу. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 
ШЕРСТЬ: Шерсть должна быть жесткой, густой, на ощупь напоминающей проволоку. 
Шерстный покров состоит из густого подшерстка и не слишком короткого, хорошо 
прилегающего остевого покрова. Остевой покров жесткий, достаточно длинный, 
позволяющий определить структуру шерсти; шерсть не должна быть ни щетинистой, 
ни волнистой. Шерсть, покрывающая конечности, менее жесткая; на лбу и ушах – 
короткая. Характерным признаком данной породы являются наличие на морде 
собаки не слишком мягкой бороды и густых бровей, слегка ниспадающих на глаза. 
 
ОКРАС 
 
• Чисто черный с черным подшерстком. 
• Перец с солью. 
• Черный с серебром. 
• Чисто белый с белым подшерстком. 
 
При разведении цвергшнауцеров окраса «перец с солью», стандартом является 
хорошо пигментированная шерсть умеренного, равномерно распределенного 
«перечного» оттенка с серым подшерстком. Допускаются включения серых тонов от 
цвета темной стали до серебристого. Во всех цветовых вариациях все цвергшнауцеры 
должны иметь темную маску, гармонично сочетающуюся с основной мастью и 
придающую собаке большую выразительность. Нежелательно наличие отчетливых 
светлых отметин на голове, груди и конечностях. 
При разведении цвергшнауцеров окраса «черный с серебром», стандартом является 
черный остевой волос с черным подшерстком, белыми отметинами над глазами, на 
скулах, бороде, горле, в передней части груди в виде двух разделенных 
треугольников, на пястях, на лапах, с внутренней стороны задних ног и вокруг ануса. 
Лоб, шея и внешние стороны ушей должны быть того же черного окраса, что и остевой 
покров. 
 
РОСТ И ВЕС 
Высота в холке: у кобелей и сук: от 30 до 35 см. 
Вес:    у кобелей и сук: приблизительно от 4 до 8 кг. 
 
НЕДОСТАТКИ / ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от предшествующих пунктов нужно 
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считать недостатком и серьезность, с которой должен быть оценен недостаток, 
должен быть в точной пропорции к его степени и его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки. 
 
В частности: 
• Тяжелый или округлый череп. 
• Складки на лбу. 
• Короткая, заостренная или узкая морда. 
• Прямой прикус. 
• Сильно выступающие скулы или скуловые кости. 
• Светлые, слишком большие или округлые глаза. 
• Низко посаженные или очень длинные уши; уши с разным поставом.  
• Наличие подгрудка. 
• Подвес, узкий загривок, узкая шея. 
• Слишком длинная, напруженная или мягкая спина. 
• Выгнутая спина. 
• Скошенный круп. 
• Хвост направленный к голове. 
• Длинные лапы. 
• Иноходь. 
• Слишком короткая, слишком длинная, мягкая, волнистая, косматая, шелковистая 

шерсть. 
• Коричневый подшерсток. 
• При окрасе «перец с солью», черная полоса или черное седло на спине. 
• При окрасе «черный с серебром», отсутствие четкого разделения треугольных 

отметин на груди. 
• Отклонение от стандартного роста в ту или иную сторону до 1 см. 
 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ / ПОРОКИ: 
 
• Рыхлость или легкость сложения. Коротконогость или высоконогость. 
• Плохо выраженный половой тип (например, сука в кобелином типе). 
• Вывернутые локти. 
• Задние конечности со спрямленными углами или вывернутые скакательные 

суставы. 
• Слишком длинные голени. 
• Слишком короткие плюсны. 
• Белый или пятнистый окрас при черном окрасе или окрасе «перец с солью». 
• Неоднородно окрашенный шерстный покров при окрасе «черный с серебром» или 

белом окрасе. 
• Отклонение от стандартного роста в ту или иную сторону более, чем на 1 см, но 

менее, чем на 2 см. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Трусость, агрессивность, злобность, явная недоверчивость или нервозность. 
• Собаки, имеющие явно выраженные физические или поведенческие аномалии. 
• Недоразвитость любого рода. 
• Отсутствие породного типа. 
• Дефекты прикуса, такие как: недокус, перекус или перекос челюсти. 
• Пороки отдельных статей, например, дефекты строения, шерсти и окраса. 
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• Отклонение от стандартного роста в ту или иную сторону более чем на 2 см. 
 
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 подготовлен к публикации Комиссией РКФ по 
стандартам 25.03.2022. 

 
 
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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