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ПЕРЕВОД: Mrs. C.Seidler, откорректирован Elke Peper. Официальный 
оригинальный язык немецкий (DE). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Швейцария. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 25.03.2003 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Первоначально использовалась в качестве сторожевой и 
тягловой собаки, в настоящее время также является собакой-компаньоном, 
собакой для защиты (охраны) и семейной собакой. 
 
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 1908 году на юбилейной выставке, 
посвященной 25-летию Швейцарского Кеннел Клуба (SKG), большому энтузиасту 
швейцарских горных собак профессору А.Хейму были представлены две 
короткошерстные бернские горные собаки. Он определил их как представителей 
старинной исчезающей крупной горной собаки или «собаки мясника», чьи предки 
раньше были широко распространены в Центральной Европе и разводились как 
охранные, тягловые или скотогонные собаки. В 1909 году эти собаки были 
признаны SKG самостоятельной породой, зарегистрированной в 12 томе 
швейцарской племенной книги. В 1912 году в целях популяризации породы и 
сохранения ее в чистоте был основан клуб «Большой швейцарский зенненхунд». 
Первый стандарт FCI был опубликован только 5 февраля 1939 года. В настоящее 
время благодаря спокойному и надежному характеру порода Большой швейцарский 
зенненхунд и в других странах Европы культивируется и высоко ценится в основном 
в качестве семейной собаки. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Трехцветная, сильная, с крепким костяком и хорошо развитой 
мускулатурой собака. Несмотря на свой размер и вес, она обладает выносливостью и 
ловкостью. Половой диморфизм очевиден. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Длина корпуса (измеренная от плече-лопаточного сочленения до 
седалищного бугра) к высоте в холке = 10:9. 
• Глубина груди к высоте в холке = 1:2. 
• Длина черепа к длине морды = 1:1. 
• Ширина черепа к ширине морды = 2:1. 

 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Уверенная в себе, внимательная, бдительная и 
бесстрашная в повседневной жизни собака. Добродушная и преданная людям, 
которым она доверяет, уверенная в себе по отношению к посторонним, умеренного 
темперамента. 
 
ГОЛОВА: Крепкая, гармонирует с телом, но не тяжелая. У кобелей голова более 
массивная, чем у сук. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
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Череп: Плоский и широкий. Лобная борозда начинается от перехода от лба к морде и 
постепенно исчезает к затылку. 
Переход от лба к морде: Слабо выражен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Черная. 
Морда: Сильная; в длину больше, чем в глубину. При осмотре сверху и сбоку не 
должна быть заостренной. Спинка носа прямая, без срединной борозды. 
Губы: Достаточно сухие, плотно прилегающие; черные. Не отвислые. 
Челюсти/Зубы: Челюсти сильные. Прикус ножницеобразный согласно полной 
зубной формуле. Допускается отсутствие двух зубов из числа первых и/или вторых 
премоляров (РМ1 и/или РМ2). Отсутствие третьих моляров (M3) в расчет не 
принимается. 
 
ГЛАЗА: Среднего размера, миндалевидные, не глубоко посаженные и не выпуклые; 
от орехового до каштанового цвета; с внимательным, дружелюбный выражением. 
Веки плотно прилегают. Края век темные. 
 
УШИ: Среднего размера, треугольные, посажены довольно высоко. В покое висят 
плоско и прилегают к щекам; когда собака насторожена, приподняты и повернуты 
вперед. Хорошо покрыты шерстью, как снаружи, так и внутри. 
 
ШЕЯ: Сильная, мускулистая, мощная. Без подвеса. 
 
КОРПУС: Длина корпуса немного превосходит высоту в холке. 
Спина: Умеренно длинная, крепкая и прямая. 
Поясница: Широкая и мускулистая. 
Круп: Длинный и широкий. Плавно наклонённый; никогда не выше холки и не резко 
скошенный. Плавно наклоненный, округлый. 
Грудь: Хорошо развита, широкая, достигает локтей. Грудная клетка в сечении 
представляет собой округлый овал, она никогда не плоская и не бочкообразная. 
Передняя часть груди (форбруст) хорошо развита. 
Линия низа/Живот: Живот и паха слегка подобраны. 
 
ХВОСТ: Гармонично продолжает линию крупа; довольно толстый, доходящий до 
скакательных суставов. В покое опущен; когда собака насторожена или двигается, 
слегка изогнут и держится выше линии спины, но никогда не закручен и не закинут 
на спину. 
 
КОНЕЧНОСТИ: С крепким костяком. 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Общий вид: При осмотре спереди прямые и параллельные, поставлены достаточно 
широко. 
Лопатки: Длинные, крепкие и хорошо отведенные назад, плотно прилегают к 
грудной клетке, с хорошо развитой мускулатурой, формируют не слишком 
спрямленные углы с плечевыми костями. 
Предплечья: С мощным костяком, прямые. 
Пясти: Прочные, при осмотре спереди продолжают прямые линии предплечий, при 
осмотре сбоку почти отвесные. 
Передние лапы: Крепкие, направлены строго вперед, с плотно собранными, 



4 

 

Стандарт FCI N° 58 от 05.05.2003. Перевод РКФ от 22.07.2022. 

 

сводистыми пальцами и крепкими когтями. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: При осмотре сзади прямые, поставлены не слишком близко друг к другу. 
Плюсны и лапы не развернуты ни внутрь, ни наружу. Прибылые пальцы должны 
быть удалены, кроме стран, где это запрещено законом. 
Бедра: Довольно длинные, широкие, крепкие, с хорошо развитой мускулатурой. 
Колени: Образуют отчетливо тупой угол. 
Голени: Относительно длинные. 
Скакательные суставы: Сильные, с хорошо выраженными углами. 
Задние лапы: Крепкие, направлены строго вперед, с плотно собранными, 
сводистыми пальцами и крепкими когтями. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Продуктивные и сбалансированные движения с хорошим 
захватом пространства на всех аллюрах; широким, свободным вымахом спереди, 
обеспеченным хорошим толчком сзади; на рыси конечности движутся 
прямолинейно. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
Шерсть: Двойная шерсть состоит из густого покровного волоса средней длины и 
густого подшерстка. Подшерсток как можно более темный: темно-серый или 
черный. Короткий покровный волос допустим при наличии подшерстка. 
 
Окрас: Типичным является трехцветный окрас (триколор). Основной окрас черный с 
симметричными, красновато-коричневыми подпалинами и чисто белыми пятнами. 
Красновато-коричневый подпал находится между черным фоном и белыми 
отметинами на скулах, над глазами, на внутренней стороне ушей, на обеих сторонах 
передней части груди, на всех четырех лапах и под хвостом. Белые отметины на 
голове (лоб и морда), от горла к груди цельным пятном, также на лапах и на кончике 
хвоста. Между белым пятном на лбу и красновато-коричневыми подпалинами над 
глазами должна проходить полоска чёрного. Белое пятно на шее или белый 
воротник? ошейник вокруг шеи приемлемы. 
 
РАЗМЕРЫ:  
Высота в холке: для кобелей: 65–72 см, 

для сук: 60–68 см. 
 

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. 
 
• Неуверенное поведение. 
• Отсутствие любых зубов кроме двух зубов из числа первых и/или вторых 
премоляров (РМ1 или РМ2). М3 в расчет не принимаются. Прямой прикус. 
• Светлые глаза. Неплотно прилегающие веки. 
• Шерсть: 

– Заметный желтовато-коричневый или светло-серый подшерсток. 
– Размытый окрас и отметины. 

• Неправильное расположение отметин: 
– Отсутствие белых отметин на голове; слишком широкое белое пятно на лбу. 
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– Белые отметины на морде, отчетливо заходящие за углы пасти. 
– Белые отметины на пястях и плюснах («сапоги»), вышедшие за пределы 
запястных и скакательных суставов. 
– Отчетливо несимметричные отметины. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие 
отклонения. 
• Перекус или недокус, перекос. 
• Энтропия, эктропия. 
• Один или два голубых глаза (бесцветные, лишенные пигмента глаза). 
• Короткая шерсть без подшерстка. 
• Иной окрас, кроме триколора. 
• Иной основной окрас, кроме черного. 
 
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 22.07.2022. 

 

 
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 

Комиссия РКФ по стандартам 
E-mail: standard@rkf.org.ru 
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