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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Германия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

26.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Компаньон, служебная, охранная собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Первоначально ризеншнауцеров использовали в южных районах Германии,  

как скотогонных собак. В начале прошлого века профессиональные заводчики 

пришли к выводу, что ризеншнауцер обладает выдающимися рабочими качествами 

в сочетании с особо ценными чертами характера. В 1913 года порода вносится  

в племенную книгу, а уже в 1925 году ризеншнауцер официально признается 

рабочей собакой.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Крупная, мощная собака, скорее коренастая, чем высоконогая. Ризеншнауцер 

является увеличенной, более мощной копией шнауцера. Спокойный  

и уравновешенный, отважный и надежный защитник, внешний вид, которого 

внушает уважение. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Собака квадратного формата, высота в холке примерно равна длине корпуса. Длина 

головы (измеренная от кончика носа до затылочного бугра) соответствует половине 

длины линии верха (измеренная от холки до основания хвоста). 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Типичными чертами ризеншнауцера являются спокойный, уравновешенный 

характер и бесконечная преданность своему хозяину. Ризеншнауцер обладает 

отлично развитыми органами чувств, умен, легко обучаем, силен, вынослив, быстр, 

легко переносит любые погодные условия и болезни. Врожденная способность 

ризеншнауцеров легко переносить нагрузки и спокойная уверенность в своих силах 

делают его незаменимым компаньоном, а также отличной спортивной, служебной  

и рабочей собакой. 

ГОЛОВА:  

Череп: крепкий, длинный, без заметно выраженного выступающего затылочного 

бугра. Голова должна соответствовать мощности собаки. Лоб плоский, без морщин 

и параллелен спинке носа. 

Переход ото лба к морде: кажется ярко выраженным за счет бровей. 

Мочка носа: хороша развитая, с большими ноздрями, всегда черного окраса. 

Морда: в форме тупого клина. Спинка носа прямая.  

Губы: черные, сухие, плотно прилегающие к челюстям. Углы губ закрыты. 
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Челюсти/Зубы: челюсти крепкие. Прикус полный, ножницеобразный (42 здоровых 

белых зуба – в соответствии с зубной формулой), хорошо развитый, плотно 

смыкающийся. Жевательные мышцы хорошо развиты, но скулы не должны 

нарушать прямоугольную форму головы (с бородой). 

Глаза: среднего размера, овальной формы, прямо поставленные, темные, с живым 

выражением. Веки плотно прилегающие. 

Уши: висячие, высоко посаженные, треугольной формы, внутренний край ушей 

плотно прилегает к скулам, ровно несомые, повернутые вперед в направлении 

висков. Сгибы ушей параллельные, не должны быть выше верхней точки черепа. 

Шея: сильная, хорошо омускуленная, несколько изогнутая в загривке, плавно 

переходит в холку. Хорошо посаженная, стройная, с благородным изгибом, 

пропорциональная мощности собаки. На горле кожа плотно прилегающая,  

без складок. 

КОРПУС: 

Линяя верха: слегка наклонная от холки к основанию хвоста. 

Спина: сильная, короткая, мускулистая. 

Поясница: короткая, сильная, глубокая. Короткое расстояние между последним 

ребром и бедром делает собаку зрительно очень компактной. 

Грудь: умеренно широкая, в поперечном сечении - овальная, достигает локтей. 

Передняя часть грудины несколько выступает за плечевой сустав. 

Круп: немного округлый, плавно переходящий в основание хвоста. 

Линяя низа и живота: бока подтянуты, но не чрезмерно; совместно с нижней 

линией грудной клетки формируют заметно изогнутую линию. 

Хвост: естественной длины, в форме сабли или серповидный. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при взгляде спереди, передние конечности сильные, прямые, 

поставлены не близко друг к другу. При взгляде сбоку, предплечья прямые. 
Лопатки: прилегают к грудной клетке, хорошо обмускуленные с обеих сторон, 

выступают за линию грудных позвонков. Как можно более наклонены назад, 

образуют с горизонталью угол около 50º. 

Плечевые кости: плотно прилегающие к корпусу, сильные, хорошо обмускуленные, 

образуют с лопатками угол в 95º – 105º. 

Локти: плотно прижатые, не развернуты ни внутрь, ни наружу. 

Предплечья: при взгляде с любой стороны абсолютно прямые, сильно развитые  

и хорошо обмускуленные. 

Пясти: при взгляде спереди вертикальные. При взгляде сбоку слегка наклонные, 

сильные и пружинистые. 

Передние лапы: короткие и округлые, пальцы собраны в комок, (кошачьи лапы),  

с короткими темными когтями и упругими подушечками. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при взгляде сбоку оттянуты назад, при взгляде сзади параллельные, 

умеренно широко поставленные. 

Бедра: умеренной длины, широкие, хорошо обмускуленные. 

Голени: длинные, сильные, мускулистые, переходящие в крепкий скакательный 

сустав. 

Колени: не развернуты ни внутрь, ни наружу. 

Скакательные суставы: с хорошими углами, сильные, прочные, не развернуты  

ни внутрь, ни наружу. 

Плюсны: короткие, вертикальные. 

Задние лапы: крепкие, с толстыми пальцами, более длинными, чем на передних 

лапах, но овальной формы. Предпочтительны пигментированные подушечки. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Упругие, элегантные, быстрые, свободные, с хорошим размахом. Амплитуда 

размаха передних конечностей максимальная; продуктивные и упругие движения 

задних конечностей обеспечивают необходимый толчок. Передняя нога с одной 

стороны и задняя с противоположной выбрасываются вперед одновременно. Спина, 

связки и суставы - прочные. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: должна быть проволокообразной, жесткой и густой. Состоит из густого 

подшерстка и не слишком короткого остевого волоса, плотно прилегающего  

к корпусу. Остевой волос должен быть жестким и такой длины, чтобы была 

возможность проверить его структуру на ощупь; он не должен быть ни щетинистым, 

ни вьющимся. Шерсть на конечностях менее жесткая. На голове и ушах шерсть 

короткая. Жестковатая борода и густые, почти нависающие на глаза кустистые 

брови являются типичными признаками данной породы. 

Окрас: • Однородный черный с черным подшерстком.  

•  «Перец с солью». 

При разведении ризеншнауцеров 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 серо-серебристого. Во всех цветовых вариациях должна 

присутствовать темная маска, гармонично сочетающаяся с основным окрасом  

и придающая собаке большую выразительность. Нежелательно наличие отчетливых 

светлых отметин на голове, груди и конечностях 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 60 до 70 см, 

Суки: от 60 до 70 см. 
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НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

• Слишком маленькая или слишком короткая голова 

• Тяжелый или округлый череп 

• Складки на лбу 

• Короткая, заостренная или узкая морда 

• Клещеобразный прикус 

• Сильно выступающие скулы или скуловые кости 

• Светлые, слишком крупные или округлые глаза 

• Низко посаженные, чрезмерно длинные или не симметрично поставленные  

уши 

• Подгрудок 

• Подвес, узкий гребень шеи 

• Слишком длинная, напруженная или мягкая спина 

• Горбатая спина 

• Скошенный круп 

• Хвост, направленный к голове 

• Длинные лапы 

• Движения иноходью 

• Слишком короткая, слишком длинная, мягкая, волнистая, косматая, шелковистая, 

белая или пятнистая шерсть или примесь других окрасов 

• Коричневый подшерсток 

• У собак окраса «перец с солью»: черные отметины на спине или черное «седло» 

• Отклонения от стандартного роста в ту или иную сторону на 2 см. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Неуклюжесть или слишком легкое сложение. Высоконогость или коротконогость  

• Несоответствие половым признакам (например, суки в кобелином типе) 

• Вывернутые локти. 

• Задние конечности прямые или со спрямленными скакательными суставами 

• Сближенные скакательные суставы 

• Отклонения от стандартного роста в ту или иную сторону более, 

 чем на 2 см, но менее чем на 4 см. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Пороки развития или уродства любого вида 

• Отсутствие породного типа 

• Пороки прикуса, такие как: перекус, недокус, перекос 
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• Пороки в отдельных характеристиках, таких как: пороки строения, шерстного 

покрова или окраса 

• Отклонения от стандартного роста в ту или иную сторону более чем на 4 см 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


