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Стандарт FCI N° 182 от 18.04.2007. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 14.09.2022. 
 

ПЕРЕВОД: Mrs C. Seidler. Официальный оригинальный язык немецкий (DE). 
Перевод с английского в редакции Е.Л. Ерусалимского. 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 06.03.2007 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Сторожевая собака и компаньон. 
 

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

 Секция 1. Пинчеры и шнауцеры. 
 Без испытаний рабочих качеств. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Первоначальные упоминания о шнауцерах 
связаны с Южной Германией, где их использовали на конюшнях для истребления 
всякого рода грызунов, которых шнауцеры со всем усердием подкарауливали и 
немедленно убивали. За эту страсть шнауцеров прозвали крысоловами. 
До образования в 1895 г. Пинчер-Шнауцер-Клуба шнауцеров называли 
грубошёрстными пинчерами. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Среднего роста, крепкий, скорее коренастый, чем высоконогий, с грубой 
шерстью. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Квадратный формат, при котором высота в холке приблизительно равна косой 
длине туловища. 

• Длина головы (от кончика мочки носа до затылочного бугра) соответствует 
половине длины линии верха (от холки до корня хвоста). 

 
ПОВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕР: Для шнауцера типично сочетание живого темперамента с 
рассудительным спокойствием. Ему свойственны доброжелательность, игривость и 
необычайная преданность своему хозяину. Очень любит детей, неподкупен, бдителен, 
не создает шума. Высокоразвитые органы чувств, ум, способность к обучению, 
бесстрашие, неутомимость, защищенность от непогоды и сопротивляемость болезням 
делают шнауцера исключительной собакой для семьи, сторожем и компаньоном, а 
также собакой, наделенной многими ценными служебными качествами. 
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: Череп массивный, продолговатый, затылочный бугор выражен 
незначительно. Голова соответствует общей основательности собаки. Лоб плоский и 
без морщин, линии лба и спинки носа параллельны. 
Переход от лба к морде: Выглядит отчетливо выраженным благодаря бровям. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Хорошо развита, с крупными ноздрями, всегда чёрная. 
Морда: В форме тупого клина, с прямой спинкой носа. 
Губы: Чёрные, гладкие, плотно прилегающие к челюстям, углы рта плотно сомкнуты. 
Челюсти и зубы: Верхняя и нижняя челюсти сильные. Полный ножницеобразный 
прикус (42 зуба в соответствии с зубной формулой), отлично сформирован, с хорошим 
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смыканием, зубы чисто белые. Жевательная мускулатура сильно развита, однако скулы 
не должны нарушать прямоугольную форму головы (с бородой). 
 
ГЛАЗА: Среднего размера, овальные, прямо поставленные, тёмные, с живым 
выражением; веки плотно прилегающие. 
 
УШИ: Висящие на хряще, высоко посаженные, треугольной формы, симметричные, 
внутренними краями плотно прилегают к скулам, направлены вперёд к вискам, 
складки перегиба параллельны и не возвышаются над черепом. 
 
ШЕЯ: Сильная, мускулистая, с благородным загривком, плавно переходящая в холку, 
уверенного постава, не толстая, гармонирует с общей основательностью собаки. Кожа 
на горле плотно прилегает, не образуя складок. 
 
КОРПУС 
Линия верха: Слегка наклонна от холки к корню хвоста. 
Холка: Образует наивысшую точку линии верха. 
Спина: Крепкая, короткая и упругая. 
Поясница: Короткая, сильная, глубокая. Расстояние от последнего ребра до 
подвздошных бугров короткое, что обеспечивает компактность собаки. 
Круп: Слегка округлый, незаметно переходящий к основанию хвоста. 
Грудь: Умеренно широкая, овального сечения, доходящая до локтей. Передняя часть 
груди отчетливо выдается вперед за счёт развитого выступа грудной кости. 
Линия низа и живот: Глубокая грудь и умеренно подтянутые паха образуют плавно 
изогнутую линию. 
 
ХВОСТ: Природный, предпочтительно саблевидный или серповидный. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Передние конечности при осмотре спереди сильные, прямые, поставлены 
не близко друг к другу. При осмотре сбоку предплечья отвесны. 
Плечи: Лопатки плотно прилегают к грудной клетке, с хорошей мускулатурой по обе 
стороны лопаточного гребня, возвышаются над остистыми отростками грудных 
позвонков. Насколько возможно наклонные, образуют с горизонталью угол порядка 
50º. 
Плечевые кости: Хорошо прилегают к телу, крепкие и мускулистые, образуют угол с 
лопаткой порядка 95–105º. 
Локти: Плотно прилегают к телу, не повернуты ни вовнутрь, ни наружу. 
Предплечья: При осмотре с любой стороны совершенно прямые, сильные и 
мускулистые. 
Запястья: Крепкие, слегка выступают за контур предплечий. 
Пясти: При осмотре спереди отвесные, при осмотре сбоку слегка наклонные, крепкие и 
слегка пружинистые. 
Передние лапы: Короткие и округлые, в комке, сводистые (кошачьи), с короткими, 
тёмными когтями и упругими подушечками. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: При осмотре сбоку отставленные, при осмотре сзади параллельные, не 
слишком узкого постава. 
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Бёдра: Умеренно длинные, широкие и очень мускулистые. 
Колени: Не повёрнуты ни вовнутрь, ни наружу. 
Голени: Длинные и крепкие, жилистые, соединяются с сильными скакательными 
суставами. 
Скакательные суставы: С очень хорошо выраженными углами сочленений, крепкие, 
устойчивые, не направлены ни вовнутрь, ни наружу. 
Плюсны: Короткие и отвесные. 
Задние лапы: Пальцы короткие, сводистые и в комке; когти короткие и чёрные. 
 
ДВИЖЕНИЯ: Эластичные, элегантные, ловкие, свободные и размашистые. Передние 
конечности выбрасывается как можно дальше вперёд, задние конечности совершают 
продуктивные упругие толчки. Диагональные конечности движутся одновременно. 
Спина, связки и суставы остаются прочными. 
 
КОЖА: По всему корпусу плотно прилегает. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 
Шерсть: Должна быть жёсткой, грубой и густой. Она состоит из густого подшёрстка и 
не слишком короткого покровного волоса, плотно прилегающего к телу. Покровный 
волос грубый, достаточно длинный, чтобы можно было проверить его структуру, не 
взъерошенный, не волнистый. Шерсти на конечностях свойственно быть не слишком 
жёсткой. На лбу и ушах шерсть короткая. Морда украшена не слишком мягкой бородой 
и усами, кустистые брови слегка затеняют глаза. 
 
Окрас: 

• Чисто чёрный с чёрным подшёрстком. 
• «Перец с солью». 

При культивировании окраса «перец с солью» целью селекции является средний 
оттенок с равномерным распределением «перца и соли», хорошо 
пигментированными «перцовинами» и серым подшерстком. 
Допустимы цветовые оттенки от тёмно-серо-стального до серебристо-серого. 
Всем вариантам этого окраса свойственна тёмная маска, которая должна 
гармонично с ними сочетаться, подчеркивая типичное для породы выражение. 
Отчётливые светлые отметины на голове, груди и конечностях нежелательны. 

 
РОСТ И ВЕС: 
Высота в холке: Кобели и суки: 45–50 см. 
Вес:   Кобели и суки: 14–20 кг. 
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Степень серьезности всякого дефекта должна 
расцениваться как недостаток или порок в зависимости от меры выраженности 
отклонения от вышеуказанных норм. 
 
В частности: 

• В целом слишком маленькая или слишком короткая голова. 
• Грубая или округлая черепная часть. 
• Морщины на лбу. 
• Короткая, острая или узкая морда. 
• Прямой прикус. 
• Сильно развитые щеки или скулы. 
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• Светлые, слишком крупные или круглые глаза. 
• Низко посаженные, слишком длинные, асимметрично поставленные уши. 
• Подвес. 
• Подгрудок, слабый загривок. 
• Слишком длинная, сутулая или мягкая спина. 
• Горбатая спина. 
• Скошенный круп. 
• Заячий хвост. 
• Длинные лапы. 
• Иноходь. 
• Слишком короткая, слишком длинная, мягкая, волнистая, лохматая, 

шелковистая, белая или пятнистая шерсть, либо шерсть с другими цветовыми 
примесями. 

• Коричневый подшёрсток. 
• У окраса перец с солью: чёрный ремень по спине или чёрный чепрак. 
• Отклонения в росте вверх и вниз до 1 см. 

 
СЕРЬЁЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 

• Грубое или лёгкое сложение, коротконогость или вздёрнутость на ногах. 
• Кобели в сучьем типе, суки в кобелином типе. 
• Вывернутые локти. 
• Прямозадость в целом или выпрямленные углы скакательных суставов. 
• Коровина. 
• Отклонения в росте от 1см до 3см. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессивность или чрезмерная трусливость. 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
• Уродства любого рода. 
• Недостаточная выраженность породного типа. 
• Недокус, перекус, перекос челюсти. 
• Пороки сложения, шерсти и окраса. 
• Отклонения в росте более 3 см. 

 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: 

• Кобели должны иметь два семенника, с очевидностью нормальных и 
полностью опущенных в мошонку. 

• Только функционально и клинически здоровые собаки с типичным для 
породы экстерьером (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. 
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РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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	 «Перец с солью».

