
 
 

 

Группа 2 
Стандарт FCI N° 368/EN от 

27.03.2020. 
Перевод РКФ от 01.06.2020. 

 

 
 
 
 

ТРАНСМОНТАНСКИЙ МАСТИФ 
(Cao De Gado Transmontano) (Transmontano Mastiff) 

 
 
 
 

Порода признана FCI на предварительной основе. 

 

 



2 

 

Стандарт FCI N° 368/EN от 27.03.2020 Перевод РКФ от 01.06.2020. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Португалия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 26.02.2009 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Охранная собака при стадах овец и коз. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
МКФ: 

Группа 2 Пинчеры, Шнауцеры, Молоссы, Швейцарские 
горные и скотогонные 

 Секция 2.2. Молоссы. Горные собаки.  
 Без рабочих испытаний. 

 
Краткая историческая справка: Происхождение этой породы является общим для 
истории всех иберийских пород собак молоссоидного типа, и ее эволюция увязана с 
транзитными маршрутами людей через территорию Пиренейского полуострова. 
Это спутник пастуха, на которого возложены определенные обязанности по защите 
от нападения волков, которых всегда было много в этом регионе. В давние времена 
эта порода обосновалась в высокогорьях Португалии, а именно в провинции Траз-
уж-Монтиш (Trás-os-Montes). 
В этой горной местности с характерными пастбищами, расположенными на крутых 
труднодоступных склонах, порода приспосабливалась к зональным условиям, к 
овцам и козам, чьи стада традиционно выпасают в этих же местах, эволюционируя до 
тех пор, пока ее характерные особенности не сформировались в полной гармонии с 
окружающей средой и той работой, выполнение которой от нее требовалось. 
 
Общий вид: Крупная собака молоссоидного типа, крепкого, грубоватого сложения, 
выделяющаяся внушительным, величавым видом и рассудительным выражением. 
Квадратного формата, довольно высоконогая, конечности с крепким костяком, от 
природы ровные и прямопоставленные, с умеренными углами сзади, живот слегка 
подтянут. В этой породе  хорошо выражен половой диморфизм, кобели 
существенно выше и массивнее сук. 
 
Важные порпорции: Почти квадратного формата. Линии профиля выпуклые. 
Высота в холке примерно равна длине корпуса. Расстояние от земли до локтя 
заметно больше половины высоты собаки в холке. 
 
Поведение/темперамент: Несмотря на свой размер, это очень послушная, но 
сдержанная собака. Она внимательна, но не агрессивна, всегда спокойна и с 
невозмутимым выражением. Это выдающийся охранник, когда речь идет о защите 
стада от волков, всегда внимательный при исполнении своих обязанностей. Хорошо 
уживается и бесконфликтно общается с другими кобелями, проявляет доминантное 
иерархическое поведение при содержании в группах с племенными суками. 
Характерно, что стадо никогда не охраняется одной собакой, и при этом кобелей 
больше, чем сук. При контакте с незнакомыми людьми, после некоторой 
первоначальной сдержанности собака позволяет управлять собой без проблем, 
будучи очень отзывчивой на вежливое обращение и внимание. 
 
Голова 
Крупная и массивная, но не слишком громоздкая по отношению к корпусу, выпуклая 
в профиль, и с параллельными продольными линиями лба и морды; небольшое 
расхождение линий допустимо. 
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ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Умеренно широкий и несколько выпуклый в обеих плоскостях. Надбровные 
дуги выражены. 
Переход от лба к морда: Умеренный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Овальная и крупная, с хорошо раскрытыми ноздрями, предпочтительно 
черная или темная. 
Морда: Чуть короче черепной части, является продолжением сходящихся 
плоскостей скул, косо усеченная; по спинке носа в поперечном сечении несколько 
выпуклая, в профиль прямая. 
Губы: Хорошо закрывают челюсти, средней толщины, чуть отвисшие и слегка 
заругленные, с видимыми углами брылей и четко очерченной пастью. Слизистые 
оболочки пигментированные, черные. 
Челюсти: Сильные, хорошо развитые и мускулистые. 
Зубы: Крепкие и хорошо развитые. Ножницеобразный или клещеобразный (прямой) 
прикус. 
 
Глаза: Среднего размера, миндалевидные, медово-карие или темнее. 
Косопосаженные и поставлены полу-фронтально (наполовину параллельно 
плоскости лба). Обводка век черная. Выражение невозмутимое. 
 
Уши: Среднего размера, в длину больше, чем в ширину, треугольные, умеренно 
высокого постава (выше уровня глаз), с округлыми кончиками и очень толстые. 
Висячие и очень подвижные, могут быть и затянуты назад, и висеть с вертикальной 
складкой. При привлечении внимания уши разворачиваются вперед. 
 
Шея: Средней длины, прямая, сильная, мускулистая; с видимым одиночным, но не 
избыточным подвесом. Кожа на шее свободная. 
 
Корпус 
Крепкий, но не слишком объемный, мускулистый. Высота в холке должна быть 
равна длине корпуса. 
Линия верха: Ровная. 
Холка: Хорошо выражена. 
Спина:Короткая, крепкая, прямая, широкая и мускулистая. 
Круп: Средней длины, умеренно широкий и наклонный. 
Грудь: Широкая и умеренно просторная, хорошо развитая с умеренно изогнутыми 
ребрами. Грудная клетка объемная. По глубине доходит до локтя, но не опускается 
ниже. 
Линия низа и живот: Линия низа слегка поднимается от грудины, живот 
незначительно подтянут. 
 
Хвост: Естественной длины и толстый, хорошо покрыт шерстью, среднего постава 
и размера, не ниже скакательного сустава. Висит в форме сабли, но может 
закручиваться на конце. В движении несется высоко, в форме серпа, может даже 
закручиваться в кольцо. 
 
Конечности 
 
Передние конечности: 
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Общий вид: К репкие, длинные, прямые и параллельные при осмотре спереди. 
Лопатки: Д линные, углы плече-лопаточных сочленений средней величины (110º). 
Плечи: Плечевые кости крепкие, длинные и хорошо развитые. 
Локти: Прижаты к груди, ни в коем случае не вывернуты наружу. 
Предплечья: Длинные, вертикального постава, в поперечном сечении кости 
круглые (в форме цилиндра). 
Запястья: Суставы крепкие. 
Пясти: Практически отвесные и почти прямые. 
Передние лапы: Крепкие, объемные и округлые, с плотно сомкнутыми, сводистыми 
пальцами. Подушечки толстые, высокие и жесткие. 
 
Задние конечности: 
Общий вид: Крепкие и мускулистые, параллельные при осмотре сзади. Углы 
коленных суставов умеренные. 
Бедра: Длинные и очень мускулистые. 
Голени: Длинные и мускулистые. 
Скакательные суставы: Расположены высоко, широко расставлены, крепкие. 
Плюсны: Пропорциональны общей длине конечностей, с одним или двумя 
прибылыми пальцами. 
Задние лапы: Овальные или округлые. 
 
Походка/движения: Несмотря на размер и объемы, движения легкие, энергичные, 
ритмичные и с большим размахом. 
 
Кожа: Толстая и свободная на шее до холки, образует единичный подвес; на голове 
намного тоньше, чем в целом на корпусе. 
 
Шерстный покров 
Плотный, средней длины и густоты. 
Шерсть: Прямая и очень густая. С очевидным (выраженным) подшерстком. Шерсть 
на голове, ушах, морде и конечностях короче и тоньше. 
Окрас: Наиболее часто встречаются окрасы белый с черными, палевыми, рыжими 
или зонарно-серыми отметинами. Сплошные окрасы – рыжий, палевый или 
зонарно-серый, с тигровинами или без них. В этих окрасах обычно присутствуют 
белые отметины на передних лапах, задних лапах, или на всех четырех лапах, а 
также белая проточина на голове. Может быть крап на корпусе или подпал на 
скулах, бровях и под хвостом (трехцветный окрас). 
 
Размер и вес: 
Рост в холке: кобели: 75-85 см. суки: 68-78 см. 
Вес: кобели: 60-75 кг. суки: 50-60 кг. 
 
Недостатки/Дефекты: 
Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать недостатком, и 
серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть строго 
пропорциональна степени его выраженности и его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки. 
 
Морда: Заостренная или воронкообразная. 
Глаза: Желтые, с отвисшими веками. 
Шея: Излишне выраженный или двойной подвес. 
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Корпус: Легкий костяк. 
Спина: Слишком длинная (растянутая). 
Пясти: Недостаточно прямые или слишком наклонные. 
Хвост: С крючком. 
 
Серьезные недостатки/Пороки 
Голова: Слишком массивная. 
Череп: Слишком выпуклый. 
Череп/морда: Сходящиеся или слишком расходящиеся линии черепа и морды. 
Морда: Слишком короткая. 
Мочка носа: Телесного цвета или пигментированная частично. 
Челюсти: Явный перекус или недокус. 
Глаза: Большого размера, круглые или выпуклые. Отсутствие пигментации век. 
Уши: Низко поставленные, слишком маленькие или тонкие. 
Корпус: Слишком широкая грудь, опускающаяся ниже локтя. Бочкообразная 
грудь. 
Лапы: Распущенные передние и задние лапы. 
Шерсть: Недостаточно густая или слишком короткая на корпусе. Отсутствие 
подшерстка. 
Окрас: Сплошной черный или сплошной белый. 
 
Дисквалифицирующие пороки: 
 Агрессия или чрезмерная трусость. 
 Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие аномалии. 
 
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. 
 

 
 
 

Переведен на русский язык с действующего стандарта FCI 
Международным отделом РКФ. Перевод стандарта согласован, 

отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по стандартам 
01.06.2020. 
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