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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Словацкая Республика. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

23.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

На протяжении веков использовался в качестве пастушьей и скотогонной собаки  

в горных районах, а также сторожевой фермерской и пограничной собаки. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Порода белых горных собак происходит от арктических волков, остатки популяций 

которых сохранились после ледникового периода в горных районах Европы около 

ледников. Это северные склоны Кавказа, Балканы, особенно Родопские горы, 

Карпаты, особенно Татры, северные склоны Абруцци и Альп и, наконец, Пиренеи.  

В этих прохладных и влажных районах предполагаемый тип горной собаки 

встречался наряду с остатками флоры и фауны, ближайшее расположение которых 

найдено в Скандинавии шведским исследователем Валенбергом. Аналогичную 

связь с скандинавскими домашними животными мы можем найти, например,  

в Татрах и Карпатском регионе, это гуцульская лошадь, ближайшим родственником 

которой является лошадь Гудбрандсталь. Это же касается и Словацкого кувача,  

чья скандинавская аналогия – поморская овчарка и другие породы. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

• Длина головы: 25–28 см 

• Длина черепа: 13–15 см 

• Длина морды: 12–14 см 

• Расстояние от земли до грудины: 33–37  

• Глубина груди 30–34 см  

• Длина крестца 69–76 см  

• Длина грудной клетки 40–47 см  

• Окружность груди за плечами 70–83 см  

• Окружность груди у последнего ложного ребра 60–70. 

• Углы сочленений: плечевой сустав 107 °, локтевой сустав 145 °, тазобедренный 

сустав 90 ° коленный сустав 110 °.  

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Морда короче черепа в пропорции 2:3 

• Длина туловища больше высоты в холке 

• Длина передней ноги до локтя превышает половину высоты в холке. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Он безгранично предан и смел, всегда готов отразить нападение любого 

нарушителя, будь то медведи и волки. Для того чтобы отличить его в ночное время 

от диких зверей, согласно древней традиции, разводится только в белом окрасе. 
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ГОЛОВА:  

Череп: массивный, удлиненной формы, широкий между ушами. Широкий  

лоб. Небольшая лобная борозда сужается к задней части черепа. Надбровные дуги 

пропорциональны и наклонены по бокам. Верхняя часть головы плоская. Хорошо 

развитая шея располагается в продолжении умеренно выраженного затылка.  

При взгляде в профиль верхняя часть головы слегка выпуклая по сравнению  

с мордой. 

Переход ото лба к морде: умеренный. 

Мочка носа: черная. 

Морда: ровная при осмотре в профиль, составляет примерно половину длины 

головы, довольно широкая, сужающаяся к мочке носа. Мощная, средней длины,  

в форме усеченного клина 

Губы: плотно прилегающие, уголки губ сомкнутые. Слизистые оболочки черные, 

образуют узкое, не отвисающее обрамление пасти. Средней толщины. Небо черное.  

Челюсти/Зубы: зубы крепкие, прикус всегда ножницеобразный. 

Глаза: темно-карие, овальной формы, посаженные горизонтально. Веки черные, 

плотно прилегающие. Слизистые во внутреннем углу глаза темные, что делает 

взгляд выразительным. 

Уши: высоко поставленные, подвижные в основании. Средней длины, висячие, 

прилегающие к голове. Нижняя половина уха покрыта более тонкой шерстью.  

В состоянии покоя закругленный нижний край доходит до уровня пасти. 

Шея: поставлена прямо и высоко поднята при возбуждении. Ее длина равна длине 

головы, у кобелей очень мощная, с красивой гривой; без подвеса. 

КОРПУС: 

Линяя верха: крепкая, умеренно изогнутая. 

Спина: прочная, прямая, средней длины. 

Поясница: плавно переходящая в круп, умеренно изогнутая, мускулистая, 

достаточно длинная и очень сильная. 

Грудь: широкая. Грудная клетка с хорошо изогнутыми ребрами; глубина груди 

примерно половина высоты в холке, но ниже локтя. Ее длина составляет более 

половины длины корпуса, ширина составляет четверть высоты в холке. 

Круп: крепкий, квадратный и слегка наклонный. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. 

Хвост: посажен низко. В стойке и в состоянии покоя опущен и достигает 

скакательных суставов. По форме прямой, как сигара, не загибается на конце.  

В движении несется дугой над поясницей. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прямо поставленные, колоннообразные, с хорошими углами плеча  

и локтя. Лапы крепкие, круглые, пальцы плотно прижаты друг к другу. Конечности 

довольно длинные, особенно у кобелей. 
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Лопатки: хорошо отведенные назад и длинные. Плечо мускулистое и плотно 

прижатое к корпусу, наклонено в сторону локтя. 

Плечевые кости: слегка наклонные. 

Локти: строго направлены назад, крепкие. 

Предплечья: вертикальные, крепкие, мускулистые и длинные. 

Пясти: короткие, сильные, с умеренным наклоном. 

Передние лапы: крепкие пальцы и когти, плотные, округлой формы. С хорошей 

шерстью и черными мясистыми подушечками. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: ягодицы и бедра образуют единое мускулистое целое, удлиненной 

формы и значительной ширины. 

Бедра: широкие, с хорошо развитой мускулатурой. 

Голени: наклонные, крепкие, с хорошо развитой мускулатурой. 

Колени: с хорошо развитой мускулатурой и правильными углами. 

Скакательные суставы: сильные, с раскрытыми (тупыми) углами сочленений; 

расположены довольно низко, но четко очерченные и широкие. 

Плюсны: короткие и крепкие. Вертикально расположенные. По переходу к суставу 

ограничений нет. Прибылые пальцы нежелательны. 

Задние лапы: чуть длиннее, чем передние, в остальном такой же формы. Пальцы 

чуть мощнее. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Неожиданно легкие, несмотря на мощное строение, проворные и быстрые, на любом 

рельефе и в любую погоду. Предпочтительный аллюр рысь.  

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: за исключением головы и конечностей, шерсть плотная, на спине  

не разделяется на пробор, без подвеса на хвосте и задней стороне задних 

конечностей. У кобелей внушительная грива. Шерсть короткая и прилегающая  

на голове и конечностях, чуть длиннее на задней части конечностей. Короткая 

шерсть плавно переходит от основания ушей в гриву. Подшерсток полностью 

покрыт длинной покровной шерстью длиной 5–15 см. Грива наиболее волнистая,  

в остальном шерсть умеренно волнистая, образует многочисленные сливающиеся 

друг с другом волны на спине. Одиночные, не соединенные с другими, волны 

нежелательны. Желательна слегка упругая шерсть. Подшерсток: мягкий и упругий, 

по длине половина или 2/3 длины покровной шерсти. Подшерсток летом 

вылинивает, поэтому шерсть теряет упругость, но при этом сохраняется в течение 

всего года благодаря волнистой покровной шерсти, которая не разделяется  

на пробор. 

Окрас: белый. Желтоватый оттенок у основания ушей допустим, но нежелателен. 

Явные желтые пятна недопустимы. 
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РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 62 до 70 см, 

Суки: от 59 до 65 см. 

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. 

• Клещеобразный прикус, отсутствующие зубы 

• Отвисшие губы 

• Несимметричное положение ушей 

• Плоская, недостаточно глубокая грудь 

• Отклоненный вбок хвост 

• Медвежьи лапы 

• Прибылые пальцы 

• Плотно прилегающая шерсть с бахромой, а также полностью волнистая шерсть 

• Отсутствие шерсти на животе, в паху и на гениталиях 

• Последствия рахита или чумки 

• Излишняя нервозность, несбалансированный характер. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Розовые пятна на мочке носа, губ или век 

• Светлые глаза  

• Желтые пятна на шерсти 

• 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. 

 


