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РИЗЕНШНАУЦЕР,

(ГИГАНТСКИЙ ШНАУЦЕР)

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Германия

Дата публикации действующего стандарта 06.03.2007

НАЗНАЧЕНИЕ: пользовательская собака и компаньон.

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: группа 2 Пинрчер и шнауцер – молоссоиды — швейцарские горные собаки и др.породы. Секция 1. Пинчер

и шнауцер.С рабочими испытаниями

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Первоначально р. использовался в Южной Германии как гуртоправ. К концу 19 — началу

20го веков целенаправленное разведение привело к закереплению выдающихся рабочих способностей как особенно ценной

черты характера. С 1913 года была начата регистрация в Книге разведения, и в 1925г ризеншнауцер официально признан

служебной собакой.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: крупный, мощный (сильный), скорее плотный (коренастый), чем изящный (стройный); жесткошерстный.

Главное в образе р.- сила. Готовая к нападению и обороне собака, чей вид внушает уважение.

ОСНОВНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Квадратный формат, при котором высота в холке примерно равна длине туловища. Длина головы

(измереная от кончика носа до затылка) равна половине длины линии верха (измеренной от холки до основания хвоста).

ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: типичные характеристики этой собаки – добронравие, уравновешенность, неподкупная верность

хозяину. У р. отличные зрение, слух, обоняние, высоко развиты интеллект и способности к обучению. Он крепок, вынослив,

проворен, устойчив к неблагоприятным погодным условиям и болезням. Его врожденная способность переносить трудности и

уверенность в себе делают р. наилучшим компаньоном, спортивной, пользовательской и служебной собакой.

ГОЛОВА.

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:

Череп: крепкий, продолговатый, без заметно выступающего затылочного бугра. Голова должна соответствовать пропорциям

собаки. Лоб плоский, без морщин и параллелен спинке носа.

Переход ото лба к морде(стоп) – хорошо выражен и подчеркнут бровями.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:

Нос: хорошо развитая мочка носа с большими ноздрями, всегда черная.

Морда: заканчивается тупым клином. Прямая спинка носа.

Губы: черные, тугие и плотно прилегающие к челюстям. Углы губ сомкнуты.

Челюсти/зубы: верхняя и нижняя челюсти крепкие. 42 чистых белых зуба в соответствии с зубной формулой, хорошо развитых и

плотно смыкающихся в совершенном ножницеобразном прикусе. Жевательная мускулатура хорошо развита, но щеки не должны

нарушать прямоугольную форму головы(с бородой).

Глаза: среднего размера, овальные, прямо посаженные, темные с оживленным выражением. Веки плотноприлегающие, сухие.

Уши: висячие, V-образные с прилегающими к скулам внутренними краями, высокопосаженные и симметричные, повернуты вперед

к вискам. Линии сгибов параллельны, не выше верхней точки черепа.

КОРПУС.

Линия верха: Слегка покатая от холки к хвосту.

Холка: Формирует наивысшую точку линии верха.

Спина: Сильная, короткая, крепкая.

Поясница: Короткая, сильная и широкая. Расстояние от последнего ребра до бедра короткое, что делает собаку оптически

компактной.



Круп: слегка закруглен, незаметно переходит в основание хвоста.

Грудная клетка: умеренно широкая, овальная в поперечном сечении, достигает локтей. Форбруст четко обозначен вершиной

грудины.

Нижняя линия/живот: бока не втянуты и образуют с нижней стороной грудной клетки красиво поднимающуюся кзади линию.

ХВОСТ: естественный. Цель селекции – сабле- или серповидный хвост

КОНЕЧНОСТИ.

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При взгляде спереди, мощные, прямые, и не сближены. При взгляде сбоку, предплечья поставлены

прямо.

Плечелопаточная область: крылья лопаток плотно прилегают к грудной клетке, хорошо обмускулены, выступают над остистыми

отростками грудных позвонков. Поставлены по возможности косо с наклоном назад, образуя угол около 50 гр к горизонтали.

Плечо: плечевые кости плотно прилегают к телу, с хорошо развитой мускулатурой, по отношению к лопаткам образуют угол 95-

105 градусов.

Локти: плотно прижаты к телу, не повернуты ни внутрь, ни наружу.

Предплечье: при осмотре со всех сторон прямое, хорошо развито и обмускулено.

Запястный сустав: крепкий и устойчивый, лишь незначительно выделяющийся в структуре предплечья.

Пясть: вертикальная при взглядеспереди. При взгляде сбоку слегка наклонена к земле; сильная и слегка пружинящая.

Лапы: короткие, округлые; пальцы сводчатые и хорошо собраны («кошачья лапа»), с короткими темными когтями и прочными

подушечками.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: стоящие косо при взгляде сбоку и параллельно, но не близко друг к другу, при взгляде сзади.

Бедро: умеренно длинное, широкое и очень хорошо обмускулено.

Колено: не повернуто ни наружу, ни внутрь.

Голень: длинная и сильная, с мощными сухожилиями, плавно переходящая в скакательный сустав.

Скакательный сустав: с очень хорошими углами сочленений, сильный, устойчивый, не повернут ни наружу, ни внутрь.

Плюсна: короткая, вертикальная.

Лапы: пальцы короткие, сводчатые и хорошо собраны. Когти черные, короткие.

АЛЛЮР/ ДВИЖЕНИЯ: Мягкие, элегантные, ловкие, свободные и размашистые. Передние конечности вымахивают вперед

возможно дальше, а задние, двигаясь очень размашисто и упруго, обеспечивают толчок необходимой силы. Передняя нога с

одной стороны и задняя с другой начинают движение вперед одновременно. Спина, суставы и связки в движении прочны.

КОЖА: плотно прилегающая по всему телу.

ШЕРСТЬ: жесткая, проволокообразная, густая. Состоит из густого подшерстка и не слишком короткой прилегающей к телу ости.

Ость грубая и достаточно длинная для определения структуры, не взъерошенная и не волнистая. На конечностях шерсть может

быть менее жесткой. На лбу и ушах короткая. Типичны не слишком мягкая борода и куститстые брови, слегка прикрывающие

глаза.

ОКРАС: Чисто-черный с черным подшерстком.

Перец с солью: Целью селекции последнего являются ость среднего тона с равномерно распределенной, яркой «перцовиной» и

серый подшерсток. Допустимы все оттенки от темно-стального до серебристосерого. При любом варианте этого окраса должна

иметься темная маска, подчеркивающая выражение и гармоничная с основным окрасом. Четкие светлые отметины на голове,

груди или конечностях нежелательны.

РОСТ И ВЕС: Рост: кобели и суки : 60 — 70 см.

Вес: кобели и суки : 35 — 47 кг

НЕДОСТАТКИ: Любые отклонения от приведенных выше пунктов рассматриваются как недостатки, серьезность которых

оценивается соответственно степени их выраженности.

В частности:

Слишком маленькая или слишком короткая голова.

Круглый или тяжелый череп.



Морщины на лбу.

Короткая, заостренная или узкая морда.

Прямой (клещеобразный) прикус.

Сильно выступающие щеки или скуловые дуги

Светлые, слишком большие или маленькие глаза

Низкопосаженные, слишком длинные или несимметрично поставленные уши.

Складки кожи на горле.

Подгрудок, узкий гребень шеи.

Слишком длинная, выпуклая или «мягкая» спина

Прогнутая спина.

Сильноскошенный круп

Постав хвоста с наклоном к голове.

Длинные лапы (стопы).

Иноходь.

Слишком короткая, слишком длинная, мягкая, волнистая, взъерошенная, шелковистая, белая или пятнистая шерсть или другие

смешанные окрасы.

Коричневый подшерсток.

В окрасе «перец с солью» — черный «ремень» или «седло» на спине.

Отклонения в росте до 2 см в ту или другую сторону

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ:

Грубое или легкое телосложение, коротко- или длинноногость

Несоответствие половому типу (например, сука в «кобелином» типе).

Вывернутые локти

Распрямленность или бочкообразный постав задних конечностей.

Скакательные суставы, повернутые внутрь — Х-образный постав задних конечностей.

Отклонения в росте от 2-х до 4-х см в ту или другую сторону

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:

Трусливое, агрессивное, норовистое, преувеличенно подозрительное, нервозное поведение.

Уродства любого рода.

Недостаточный породный тип.

Дефекты прикуса: недокус, перекус, перекос челюсти.

Грубые дефекты в отдельных статях, такие как дефекты сложения, шерсти и окраса

Отклонения в росте более чем на 4 см в ту или другую сторону

Любая собака, имеющая явные физические или поведенческие недостатки должна быть дисквалифицирована

Примечание: кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
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