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Стандарт FCI N° 145 от 20.09.2002. Перевод РКФ от 22.07.2022. 

 

ПЕРЕВОД: Mrs C. Seidler, откорректирован Mrs Elke Peper. Официальный 
оригинальный язык немецкий (DE). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 04.01.1996 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Охранная собака, собака-компаньон, семейная собака. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, швейцарские 

горные и скотогонные собаки. 
 Секция 2.2 Собаки типа молоссов и горных 

пастушьих собак. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В конце тридцатых – начале сороковых годов 
19 века Генрих Эссиг, член городского совета города Леонберга, расположенного 
недалеко от Штуттгарта, скрестил черно-белую суку ньюфаундленда с кобелем 
сенбернара по кличке Барри, происходящего из монастырского приюта Большой 
Сен-Бернар. Позднее был произведен кросс с пиренейской горной собакой. В 
результате на свет появились очень крупные собаки белого окраса 
преимущественно с длинной шерстью. Эссиг стремился создать собаку, подобную 
льву. Именно лев является геральдическим животным города Леонберга. 
Первые настоящие «леонбергеры» родились в 1846 году. Они объединили в себе 
выдающиеся качества исходных пород. 
Уже через короткое время этих собак, проданных в большом количестве по всему 
миру, воспринимали как символ города Леонберга. В конце девятнадцатого века 
леонбергеров держали в Баден-Вюртемберге в основном как фермерских собак. Их 
очень ценили за охранные и тягловые способности. За время двух мировых войн и в 
трудные послевоенные годы количество племенных собак драматически 
сократилось. Леонбергер сегодняшнего дня – это прекрасная семейная собака, 
отвечающая всем требованиям современной жизни. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Соответственно своему первоначальному предназначению, 
леонбергер – крупная, сильная, мускулистая, но элегантная собака. Его отличают 
пропорциональное сложение и уверенное спокойное поведение при очень живом 
темпераменте. Кобели особенно мощные и сильные. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Высота в холке относительно длины туловища равна 9:10; 
глубина груди примерно равна 50% от высоты собаки в холке. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ ТЕМПЕРАМЕНТ: Леонбергер как семейная собака является приятным 
партнером в современных условиях жизни, которого можно без труда взять с собой 
куда угодно и который отличается дружелюбностью к детям. Он не робок и не 
агрессивен. Как собака-компаньон, он приятный, послушный и бесстрашный 
спутник во всех жизненных ситуациях. 
Ниже приведены особые требования к уравновешенному темпераменту: 
• уверенность в себе и достоинство; 
• умеренный темперамент и игривость; 
• готовность к подчинению; 
• обучаемость, хорошая память; 



3 

 

Стандарт FCI N° 145 от 20.09.2002. Перевод РКФ от 22.07.2022. 

 

• невосприимчивость к шуму. 
 
ГОЛОВА: В целом глубина головы больше ее ширины, и она скорее удлиненная, чем 
короткая; соотношение длины морды к длине черепной части примерно 1:1. Кожа 
везде плотно прилегает, складки на лбу отсутствуют. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: При осмотре сбоку и спереди слегка выпуклый, пропорционален корпусу и 
конечностям, будучи массивным, но не тяжелым. Ширина задней части черепа лишь 
незначительно больше, чем ширина черепной части в области глаз. 
Переход от лба к морде: Отчетливый, однако выражен умеренно. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Черная. 
Морда: Довольно длинная, никогда не заостренная; спинка носа одинаково широкая 
по всей длине, никогда не запавшая, скорее слегка выпуклая («римский профиль»). 
Губы: Прилегающие, черные, углы губ сомкнуты. 
Челюсти/Зубы: Сильные челюсти с отличным равномерным и полноценным 
ножницеобразным прикусом, при котором резцы верхней челюсти плотно (без 
зазора) примыкают спереди к резцам нижней челюсти, будучи при этом отвесно 
поставлены; 42 здоровых зуба в соответствии с полной зубной формулой 
(допускается отсутствие М3). Прямой (клещеобразный) прикус допустим; сужение 
нижней челюсти между клыками отсутствует. 
Скулы: Слегка развиты. 
 
ГЛАЗА: От светло-карих до максимально темно-карих, среднего размера, овальной 
формы; не глубоко посаженные и не выпуклые; не узко, но и не слишком широко 
расставленные друг от друга; веки плотно прилегают, без видимой конъюнктивы; 
белки глаз (видимая часть склеры) без покраснений. 
 
УШИ: Высоко посаженные не сдвинутые назад, висячие, среднего размера, 
прилегающие к голове, мясистые. 
 
ШЕЯ: Слегка изогнутая, плавно переходящая в холку, скорее чуть удлиненная, чем 
короткая, без свободной кожи на горле или подвеса. 
 
КОРПУС: 
Холка: Ярко выраженная, особенно у кобелей. 
Спина: Крепкая, прямая, широкая. 
Поясница: Широкая, сильная, с хорошо развитой мускулатурой. 
Круп: Широкий, относительно длинный, слегка округлый, плавно переходящий в 
основание хвоста, не перегруженный. 
Грудь: Широкая, глубокая, достигающая, по меньшей мере, до уровня локтей; не 
бочкообразная, а скорее овальная. 
Линия низа и живот: Живот только слегка подтянут. 
 
ХВОСТ: Очень богато одетый уборным волосом, в стойке свисает прямо, в движении 
лишь слегка изогнут и по возможности несется не выше продолжения линии спины. 
 
КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Очень крепкие, особенно у кобелей. 
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ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Прямые, параллельные и не узко поставленные. 
Лопатки/Плечевые кости: Длинные, косо поставленные, образующие друг с другом 
не слишком тупой угол, с хорошо развитой мускулатурой. 
Локти: Прилегающие к корпусу. 
Пясти: Сильные, крепкие, при осмотре спереди прямые, при осмотре сбоку – почти 
отвесные. 
Передние лапы: Прямо поставленные (не развернутые ни внутрь, ни наружу), 
округлые, в комке, сводистые, с черными подушечками. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре сзади задние конечности поставлены не 
слишком узко, параллельны друг другу. Скакательные суставы и лапы не 
развернуты ни внутрь, ни наружу. 
Тазовые кости: Наклонные. 
Бедра: Достаточно длинные, наклонно поставленные, с сильной мускулатурой. 
Бедра и голени образуют отчетливый угол. 
Скакательные суставы: Сильные, с отчетливо выраженным углом между голенями и 
плюснами. 
Задние лапы: Прямо поставленные, лишь слегка удлиненные; сводистые, с черными 
подушечками. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения размашистые, равномерные на всех аллюрах; с 
большим захватом пространства передними конечностями и сильным толчком 
задних конечностей. При осмотре сзади и спереди конечности перемещаются 
прямолинейно как на шагу, так и на рыси. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Текстура шерсти от умеренно мягкой до грубой; шерсть довольно длинная, 
плотно прилегающая; никогда не распадается на пробор, не скрывает контуры 
собаки, несмотря на густой подшерсток; прямая, однако легкая волнистость 
допустима. На шее и груди, особенно у кобелей, образует гриву (воротник); хорошо 
развиты очесы на передних конечностях и пышные «штаны»  – на задних. 
 
Окрас: Львино-желтый, красный, красно-коричневый, а также песочный (бледно-
желтый, палево-желтоватый, кремовый) и все градации этих цветов, черная маска 
обязательна. Черные концы волос допустимы, однако степень зачернения не должна 
превращать основной окрас собаки в черный. Осветление основного окраса на 
нижней стороне хвоста, воротнике, очесах и штанах не должно быть выражено 
настолько, чтобы нарушать гармонию основного окраса. Маленькое белое пятно или 
узкая проточина на груди, а также белые волосы на пальцах лап допустимы. 
 
РАЗМЕР: 
Высота в холке:  у кобелей: 72–80 см (желательный рост 76 см); 

у сук:  65–75 см (желательный рост 70 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. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
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• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие 

отклонения. 
• Пороки анатомического строения (например: выраженная коровина, 

очевидно горбатая или провислая спина, резко выраженный размет, 
полностью спрямленные углы плече-лопаточных, локтевых, коленных или 
скакательных суставов). 

• Коричневая мочка носа. 
• Очень сильная депигментация губ. 
• Отсутствие зубов (за исключением М3). Недокус, перекус или другие дефекты 

прикуса. 
• Глаза любого цвета, кроме карего. 
• Энтропия, эктропия. 
• Отчетливо кольцеобразный хвост или слишком высоко загнутый хвост. 
• Коричневые подушечки лап. 
• Шерсть шнуровая или курчавая. 
• Порочные окрасы (коричневый с коричневой мочкой носа и коричневыми 

подушечками, черный с подпалом, черный, серебристый, дикий (волчий). 
• Полное отсутствие маски. 
• Слишком много белого – от пальцев до запястных суставов, белое пятно на 

груди размером больше ладони, белый окрас на других участках корпуса 
собаки. 

 
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. 
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