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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Швейцария. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

26.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Компаньон, сторожевая и фермерская  собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

XI веке на перевале Большой Сен-Бернар, в Швейцарских Альпах на высоте  

2469 метров, монахи организовали при монастыре приют для путников, странников 

и паломников. С середины 17 века покой монастырского пристанища стали 

охранять большие горные собаки. Первое документарное упоминание об этих 

собаках и их изображение относится к 1695 году, а в 1707 году появляются 

письменные записи в документах монастыря. Вскоре собак начинают использовать 

для сопровождения и спасения путников, потерявшихся в снегу и тумане. В разных 

странах появляются публикации, рассказывающие о многочисленных случаях 

спасения людей от «белой» смерти сенбернарами. Наряду с этим из уст в уста 

передаются рассказы солдат, участвовавших в завоевательных походах Наполеона 

Бонапарта и совершавших в 1800 году при помощи сенбернаров, называвшихся 

тогда «собаками Барри» переходы через горы. Это еще больше укрепляет славу 

сенбернаров, которая распространяется в 19 веке по всей Европе. А легендарный 

Барри стал прообразом собаки-спасателя. Прямыми предками сенбернаров 

считаются крупные фермерские собаки, обитавшие в тех регионах. Через несколько 

поколений из них путем планомерного скрещивания с целью усовершенствования 

тех или иных качеств была получена порода  «сенбернар» в ее сегодняшнем виде.  

В 1867 году Генрих Шумахер из местечка Холлиген близ города Берн начал вести 

первую племенную книгу своих собак. В 1884 году была издана Швейцарская 

племенная книга (SHSB). Под номером один в нее был занесен сенбернар по кличке 

«Леон», и следующие 28 записей также касаются сенбернаров. 15 марта 1884 года  

в  Базеле был основан Швейцарский клуб любителей сенбернаров. 2 июня 1887 года 

сенбернар был официально признан швейцарской породой, а стандарт породы 

объявлен обязательным для соблюдения. С того времени сенбернар считается 

национальной швейцарской породой.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  
Существует два вида сенбернаров: 
•  Короткошерстные. 
•  Длинношерстные. 
Оба вида отличаются внушительными размерами и впечатляющей внешностью. 

Собаки обоих видов обладают сбалансированным, мощным, крепким, мускулистым 

корпусом, большой головой и живыми выразительными глазами. 
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ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Идеальное отношение высоты в холке к длине корпуса (измеренное от плечевой 

точки до седалищного бугра) составляет 9 к 10.  

• Идеальное отношение высоты в холке к глубине грудиной клетки указано  

на рисунке, приведенном ниже. 

• Общая длина головы чуть больше одной трети высоты в холке. 

• Отношение глубины морды (измеренной у ее основания) к длине морды составляет 

почти 2 к 1. 

• Длина морды несколько превышает одну треть общей длины головы собаки 

 

 

 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

По своей природе сенбернары приветливы, дружелюбны, бдительны. Темперамент 

от спокойного до подвижного. 

ГОЛОВА:  

Мощная, внушительная и очень выразительная. 

Череп: крепкий, широкий, при взгляде сбоку и спереди слегка закругленный. Когда 

собака насторожена или находится в возбужденном состоянии, основание ушей  

и верхняя точка черепа образуют прямую линию, переходящую по бокам в плавную 

изогнутую линию, а затем спускающуюся вниз к высоким, хорошо развитым 

скулам. Линия лба переходит в морду по короткой крутой дуге. Затылочный бугор 

развит умеренно, надбровные дуги развиты очень сильно. От основания лба через 

середину черепа проходит глубокая, заметно выраженная лобная бороздка.  

На лбу, над глазами по направлению к лобной бороздке сходятся небольшие, чуть 

видимые складки. Когда собака находится в настороженном состоянии, складки 

становятся более заметными. 

Переход ото лба к морде: заметно выражен. 

Мочка носа: крупная, широкая, черная, квадратной формы, с большими открытыми 

ноздрями. 
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Морда: одинаково широкая по всей длине, без сужения к мочке носа. Спинка носа 

прямая, с небольшой бороздой.  

Губы: края губ имеют черную пигментацию. Губы верхней челюсти толстые, 

плотные, не слишком отвислые, по направлению к мочке носа формируют широкий 

изгиб. Углы губ остаются видимыми. 

Челюсти/Зубы: челюсти сильные, широкие, равной длины. Прикус полный, 

правильный, хорошо развитый: ножницеобразный или клещеобразный. Допускается 

перекус без отхода, а также отсутствие первых премоляров  и/или третьих моляров. 

Глаза: среднего размера, от темно-коричневого до орехового цвета. Посажены 

умеренно глубоко, выражение глаз дружелюбное, приветливое. Желательно 

естественное плотное прилегание век. Допускается небольшой угловой изгиб 

нижнего века с чуть видимой коньюктивой, а также небольшая складка на верхнем 

веке. Края век полностью пигментированы. 

Уши: среднего размера, высоко и широко поставленные, с сильно развитым хрящом, 

мягкие, треугольной формы с закругленными концами. Передний край ушей плотно 

прилегает к скулам, в то время как задний край слегка приподнят. 

Шея: сильная и достаточной длины. Подвес на шее умеренно развит. 

КОРПУС: 

Линяя верха: не прямая и горизонтальная до поясницы, немного наклонная  

к основанию хвоста. 

Спина: широкая, сильная, крепкая. 

Поясница: крепкая, широкая, мускулистая. 

Грудь: умеренно глубокая, с хорошо изогнутыми ребрами, но не бочкообразная.  

Не должна опускаться ниже уровня локтей. 

Круп: длинный, немного наклонный, плавно переходящий к корню хвоста. 

Линяя низа и живота: живот, слегка подтянут по направлению к седалищному 

бугру. 

Хвост: у основания широкий и толстый, длинный, тяжелый. Последний позвонок, 

по крайней мере, достигает скакательного сустава. В спокойном состоянии хвост 

опущен вниз или может слегка заворачиваться вверх в последней трети,  

в настороженном состоянии приподнимается выше. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: передние конечности при осмотре спереди прямые и параллельные, 

умеренно широко расставленые. 

Лопатки: наклонно поставленные, мускулистые и хорошо прилегающие к грудной 

клетке. 

Плечевые кости: длиннее лопаток. Угол между лопаткой и плечом не слишком 

тупой. 

Локти: плотно прилегающие. 

Предплечья: прямые, с крепким костяком и сухой мускулатурой. 
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Пясти: при осмотре спереди - вертикальные, являются продолжением предплечий, 

при осмотре сбоку - с небольшим наклоном. 

Передние лапы: широкие, с сильными, плотными, хорошо сводистыми пальцами. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: мускулистые, с умеренно выраженными углами сочленений.   

 При осмотре сзади - параллельны между собой, поставлены не слишком близко 

друг к другу. 

Бедра: сильные, мускулистые, широкие. 

Колени: с заметными углами, не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 

Скакательные суставы: с умеренными углами, крепкие. 

Плюсны: прямые, при осмотре сзади параллельные. 

Задние лапы: широкие, с сильными, плотными, хорошо сводистыми пальцами. 

Прибылые пальцы допускаются при условии, что они не мешают движению собаки. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Гармоничные движения с широким вымахом передних и с хорошим толчком задних 

конечностей, при этом спина остается прямой и крепкой. Передние и задние 

конечности двигаются прямолинейно. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: Короткошерстные сенбернары (двойной покров): остевой волос плотный, 

гладкий, плотно прилегающий, грубый. Подшерсток обильный. На бедрах имеются 

небольшие очесы. Хвост покрыт плотным, пушистым густым волосом. 

Длинношерстная разновидность: остевой волос средней длины, прямой, 

подшерсток обильный. На морде и ушах шерсть короткая; выше бедренных 

суставов и на крупе обычно немного волнистая; на передних конечностях очесы,  

на бедрах – хорошо выраженные штаны. Хвост пушистый 

Окрас: основной окрас – белый с рыжевато-коричневыми отметинами большего  

или меньшего размера (шерстный покров с мелкими пятнами). На спине и боках 

приветствуется наличие сплошного или «разорванного» рыжевато-коричневого 

«плаща», а на голове – присутствие темной масти. Допустим рыжий окрас 

 с тигровинами и коричневато-желтый окрасы. Небольшие вкрапления черного 

цвета на корпусе собаки не считаются дефектом. Обязательные белые отметины: 

На груди, на лапах, на кончике хвоста, на морде, на шее. Желательные отметины: 
Сплошная белая отметина на шее - белый воротник, симметричная темная маска. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 70 до 90 см, 

Суки: от 65 до 80 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. 

• Недостаточно выраженный половой тип 

• Непропорциональное сложение 

• Недостаточная длина конечностей по отношению к росту  

• Сильно выраженные крупные складки на голове и шее 

• Слишком короткая или слишком длинная морда 

• Очень сырые губы нижней челюсти 

• Отсутствие любого зуба, за исключением первых премоляров и/или третьих 

моляров, мелкие зубы (особенно резцы) 

• Незначительный перекус 

• Светлые глаза 

• Сырые веки 

• Провислая или горбатая спина 

• Слишком высокий круп (выше уровня холки) или сильно скошенный круп 

• Завернутый на спину хвост 

• Отсутствие необходимых отметин 

• Искривленные предплечья, размет 

• Недостаточные углы задних конечностей, задние конечности с недостаточно 

фиксированными или сближенными скакательными суставами 

• Неправильные движения 

• Курчавая шерсть 

• Недостаточность или полное отсутствие пигментации мочки носа, области вокруг 

мочки носа, губ или век 

• Отклонения от оговоренного стандартом основного окраса шерсти, например, 

рыжие пятна или крап на участках с обязательным белым. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Недокус, явно выраженный перекус 

• Бельмо 

• Эктропия, энтропия 

• Полностью белый или полностью рыжий окрас (отсутствие фонового окраса) 

• Шерстный покров любого другого цвета 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

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

в мошонку. 
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• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


