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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Испания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА:18.03.2020 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Испанский алано традиционно используется для загона 
крупного рогатого скота при вакцинации или клеймлении, а также для перeгона 
стада (породы, используемые для корриды, имеют очень агрессивный характер). 
Также применяется для охоты и как охранник ферм и собственности. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ: Группа 2 Пинчеры, Шнауцеры, Молоссы, Швейцарские 
горные и скотогонные собаки. Секция 2.1. Молоссы, 
догообразные собаки. Без рабочих испытаний. 

  
  

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Первые упоминания о породе на Пиренейском 

полуострове датированы XIV веком. Вероятно, это были потомки охотничьих собак 

пришедших сюда вместе с племенами варваров после падения Римской Империи.  

В качестве загоняющих на большой охоте собак алано были популярны со средних 

веков до Х1Х века, кроме того их использовали как для загона и сопровождения скота, 

а также в корриде с быками  

Порода становится любимой для многих исторических персонажей в Испании. 

Остались библиографические и художественные доказательства этого.  В конце Х1Х 

века, когда был введен запрет на участие собак в боях с быками, и изменилась система 

животноводства и содержания скота, порода приходит в упадок. В то же время 

увеличилось влияние ввозимых в Испанию иностранных пород. Н, к счастью, в 

некоторых регионах сохранились старые традиции, люди продолжают развивать 

работу с крупным рогатым скотом, сопровождение стад и отлов особей с помощью 

собак так, как делали их предки. В 80е годы произошло важное событие – в горном 

селении Энкартасьонес был образован центр разведения и восстановления породы. В 

2004м году порода была официально признана в Испании.  

ОБЩИЙ ВИД: Типичный молоссоид грубого сложения, несколько растянутого 

формата, с прямоугольным корпусом. Это чрезвычайно функциональное животное, 

обладающее большой ловкостью, скоростью и напористостью, с эластичными 

движениями, которые напоминают кошачьи. Голова брахицефального типа, с 

широким и сильным черепом и резким переходом к короткой, широкой и глубокой 

мордой. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

 Длина морды должна составлять 35-37% от общей длины головы. 

 Длина корпуса на 10% превышает высоту в холке.  

 Объем груди на 25% больше высоты в холке. 

ТЕМПЕРАМЕНТ/ПОВЕДЕНИЕ: Всю историю своего существования алано всегда 

работал в стае с собаками как своей, так и других пород (таких как поденко, мастифы, 
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гончие). Общительный, компанейский, легко контактирует с другими собаками, с 

которыми живёт. Внешне смотрится строго и серьезно. Как рабочая собака 

отличается способностью к обучению различным навыкам. Сочетает врожденную 

уверенность в себе, интеллигентность, благородство, уравновешенный характер и 

врожденную привязанность к людям. Как собака-компаньон легко воспитуем, ласков 

и терпелив с детьми. 

ГОЛОВА - Голова брахицефального типа, по форме приближается к кубу, большая и 

сильная. 

Череп: Слегка выпуклый при взгляде в профиль, плоский между ушами, широкий и 

сильный, с округлым лбом. Линии черепа и морды параллельные, незначительное 

схождение линий допускается, хотя и нежелательно. Никогда не расходится. Лобная 

борозда выражена. Затылочный бугор хорошо развит, но мало заметен из-за сильно 

развитой, объемной мускулатуры, Скулы хорошо развиты. Кожа на голове плотно 

прилегающая, без складок и морщин, за исключением небольшой складки между 

ушами, когда собака настороже. 

Переход от лба к морде: Короткий, резко выраженный. 

Мочка носа: Крупная и широкая, с хорошо открытыми ноздрями. Всегда черная. 

Морда: Менее длинная, чем черепная часть, квадратная, очень широкая и глубокая, 

обычно составляет 37% от общей длины головы, более короткая морда допустима, 

если она не достигает 35% от общей длины головы. Никаких морщин или складок не 

должно быть видно. Подбородок широкий и сильный, слегка заметный при взгляде 

спереди, в профиль не должен излишне выделяться или выглядеть запавшим. 

Губы: Умеренно толстые; верхняя губа слегка свисает, полностью закрывая нижнюю, 

которая едва заметна, когда рот закрыт. Пигментация должна быть всегда черной. 

Челюсти / зубы: Хорошо развитые челюсти. Сильные и здоровые зубы, линейка 

резцов широкая и прямая, клыки сильные, массивные, хорошо разведенные. 

Идеальный прикус – плотный перекус (внешняя часть верхних резцов находится в 

контакте с внутренней частью нижних), небольшой отход нижних резцов допустим. 

Отсутствие P1 не должно считаться ошибкой. 

Скулы: Выраженные, с хорошо, но не чрезмерно развитыми жевательными мышцами. 

ГЛАЗА: Среднего размера, широко посаженные, округлые. Цвет глаз ореховый 

(фундук), янтарный или желтый, независимо от цвета шерсти. Веки черные, плотно 

прилегающие. Для породы характерно серьезное и проницательное выражение. 

УШИ: Среднего размера, округлые со слегка заостренными кончиками, очень широко 

поставленные, обычно коротко купируются. В естественном состоянии плотно 

прилегают к черепу. 

ШЕЯ: Очень сильная, прямая, относительно короткая и широкая. Характерен 

небольшой двойной подвес под горлом. 
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КОРПУС: 

Длина корпуса превышает высоту в холке примерно на 10%. Верхняя линия прямая, 

или слегка поднимающаяся по направлению к крупу, но никогда не ниспадающая. 

Холка: Выраженная, широкая, длинная и мускулистая.  

Спина: Прямая и мускулистая.  

Поясница: поясничная область должна быть относительно длинной, широкой и 

сильной.  

Круп: широкий, сильный и слегка наклонный.  

Грудь: Довольно широкая, глубокая, опущена до локтей, с умеренно выступающей 

передней частью. Ребра округлые, но не бочкообразные. Ширина груди между 

плечами составляет примерно 30% от высоты в холке. Обхват груди за лопатками 

примерно на 25% больше высоты собаки в холке.  

Живот: Нижняя линия груди плавно переходит в линию живота. Живот подтянутый, 

но не излишне. 

ХВОСТ: Посажен не высоко, толстый у корня, сужающийся к кончику, саблевидной 

формы, по длине достигает скакательного сустава. В состоянии покоя опущен вниз, 

при возбуждении поднимается до уровня спины и слегка изгибается в сторону 

поясницы в верхней трети. Шерсть на хвосте может быть грубее и несколько длиннее, 

чем на корпусе, но без образования подвеса. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

ОБЩИЙ ВИД: При взгляде спереди и в профиль длинные, прямые, отвесно 

поставленные, с сильным, хорошо развитым костяком.  

Лопатки: Длинные, широкие и наклонные, с хорошо развитой мускулатурой. Угол 

плече-лопаточного сочленения составляет около 100 градусов.  

Плечи: Длинные, массивные плечевые кости расположены параллельно плоскости 

тела. Мускулатура сильная, рельефная.  

Локти: Параллельны средней плоскости тела, но не прижаты к грудной клетке.  

Предплечья: При взгляде спереди и в профиль длинные, прямые, с сильным костяком 

и хорошо развитой мускулатурой.  

Запястные суставы: Короткие и сильные  

Пясти: длинные и сильные. Поставлены с небольшим наклоном.  

Передние лапы: Крупные, округлые, с прочными и толстыми подушечками. Пальцы 
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короткие, сводистые. Короткие и крепкие ногти. Нежелательны как круглые 

(кошачьи), так и длинные (заячьи) лапы.  

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: При взгляде сзади поставлены параллельно, постав не оттянутый. 

Мускулатура сильная, хорошо развитая, но не избыточная.  

Бедра: Длинные, с хорошо развитой мускулатурой.  

Колени: Не вывернуты ни внутрь, ни наружу. Угол коленного сустава составляет 

около 120 градусов.  

Голени: Длинные, с сильным костяком и хорошо развитой мускулатурой. Сухожилия 

хорошо видны.  

Скакательные суставы: Расположены достаточно высоко, расстояние до земли 

составляет около 30% от высоты в холке. Углы скакательных суставов около 130 

градусов.  

Плюсны: Длинные и крепкие, поставлены вертикально. Немного тоньше, чем пясти. 

Без прибылых пальцев.  

Задние лапы: По форме аналогичны передним, но немного меньше. 

ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: 

Движения шагом и рысью очень пластичные, напоминают походку крупных 

кошачьих. Голова на уровне спины или ниже. Галоп энергичный, с большим захватом 

пространства, очень быстрый и устойчивый. При оценке собаки движениям шагом и 

рысью придается большое значение. 

КОЖА: 

Толстая, плотно прилегающая, достаточно эластичная по корпусу, в области шеи и 

головы более свободная, образует подвес и небольшие складки на лбу. 

ШЕРСТЬ: 

Короткая и толстая, плотная, с коротким и тонким подшерстком. 

ОКРАС: 

• Тигровый, с черной маской или без нее. 
• Палевый всех оттенков, от песчаного до красного, соболиный, с черной 

маской или без нее. 

• Черный или черный с тигровым подпалом: отметины распределены по 
аналогии с черно-подпалым окрасом, но у алано подпал тигровый. С черной 
маской или без нее. 

При всех окрасах могут быть белые отметины на конечностях, груди и шее. Тем не 
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менее, желательно минимальное количество белого. 

РАЗМЕР И ВЕС: 

Рост: Кобели 58-63см; суки: 55-60 см. 

Вес: Кобели30-40 кг, суки 25 - 35 кг. 

Примечание: Обязательное требование - гармония между весом и размером собаки, 

допускается отклонение в росте в 2 сантиметра. 

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует 

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

должна быть в точности пропорциональна его степени. 

 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ: 

• Отсутствие одного или двух премоляров, кроме Р1. 

• Кожные складки в области скул и щек. 

• Незначительный отход нижней челюсти. 

• Излишне изогнутый хвост в состоянии возбуждения. 

• Ножницеобразный или прямой прикус у собак в возрасте старше года. 

 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Сильно вздернутая морда. 

• Очень сырые губы. 

• Изогнутая нижняя челюстная кость. 

• Сильно выраженные кожные складки в области скул и щек. 

• Неправильные пропорции головы. 

• Ниспадающая линия верха 

• Излишне легкое или излишне тяжелое сложение 

• Искривленные передние конечности. 

• Робость, неуверенность у взрослых собак. 

• Неоправданная агрессивность по отношению к другим собакам или людям. 

• Очень большие белые отметины. 
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• Закрученный хвост у собаки в спокойном состоянии. 

• Хвост, значительно ниже скакательного сустава 

 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ: 

• Полная или частичная депигментация носа или слизистых оболочек век и губ. 

• Преимущественно белый окрас или любой другой, не указанный в стандарте. 

• Перекос челюстей. 

• Четко расходящиеся линии черепа и морды (опущенная морда). 

• Прибылые пальцы или следы их ампутации. 

• Крипторхизм односторонний или полный. Кастраты. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Кобели должны иметь два полноценных семенника, полностью 

опущенных в мошонку. 

 
  
 
 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной 

породе характерными признаками, могут использоваться в разведении. 
 
Последние изменения выделены жирным шрифтом. 

 
 
 
 
 
 
 

Стандарт согласован, отредактирован и подготовлен к публикации 
Комиссий РКФ по стандартам Ошибка! Источник ссылки не найден. 
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