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ПЕРЕВОД: Brígida Nestler, Mr. Miguel Angel Martinez. Официальный оригинальный 
язык испанский (ES). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Испания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 26.11.2018 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Сторожевая собака, охрана и защита стад крупного рогатого 
скота. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, 

швейцарские горные и скотогонные собаки. 
 Секция 2.1 Молоссы, догообразные собаки. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Собака молоссоидного типа, происходящая 
с островов Тенерифе и Гран Канариа (Канарские острова). Считается, что она 
является результатом скрещивания туземной собаки «majorero», и других 
молоссоидов, завезенных на Канарские острова испанцами позднее. 
В результате подобного скрещивания возникла этническая группа собак в типе 
мастифа, среднего размера, тигрового или палевого окраса с белыми отметинами 
и характерной для молоссов морфологией, в то же время, проворных и мощных, с 
сильным характером, крепких и энергичных, преданных своему хозяину. 
На протяжении XVI и XVII веков количество этих собак значительно возросло; 
существуют многочисленные упоминания о них в доконкистадорских 
исторических текстах, особенно в “Cedularios del Cabildo” (муниципальные 
регистры), в которых разъясняются основные обязанности, возложенные на этих 
собак, – охрана и защита стад крупного рогатого скота. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Собака молоссоидного типа, среднего размера, растянутого формата 
и черной маской, крепкого и пропорционального сложения. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Косая длина корпуса превышает высоту собаки в холке (у 
сук эта характерная особенность выражена более заметно, чем у кобелей). 
Соотношение длины черепной части к длине морды составляет 60–40%. Ширина 
черепа составляет 3/5 от общей длины головы. Расстояние от локтя до земли 
должно составлять 50% от высоты собаки в холке для кобелей; у сук это 
расстояние немного меньше. 
 
ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ: Внешне спокойная, с внимательным выражением. 
Особенно подходит для охраны и традиционно используется для выпаса скота. 
Собака обладает уравновешенным характером и очень уверена в себе. Лай низкий 
и глубокий. Собака послушна и покладиста с членами семьи, предана своему 
хозяину, но может быть подозрительной к незнакомцам. Держится уверенно, 
благородно и несколько сдержанно. Когда собака настороже, она бдительна и 
ведет себя решительно. 
 
ГОЛОВА: Массивная, брахицефальная и на вид компактная, покрыта толстой 
кожей. Форма головы напоминает слегка удлиненный куб. Профильные линии 
черепа и морды параллельны или слегка сходятся. 
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ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Слегка выпуклый в продольном и поперечном направлении. Лоб довольно 
плоский. Ширина черепа практически равна его длине. Выраженные скуловые 
дуги, хорошо развитые, но не выступающие, щечные и челюстные мышцы 
покрыты свободной кожей. Затылочный бугор выражен незначительно. 
Переход от лба к морде: Выраженный, но не резкий. Бороздка между лобными 
долями хорошо обозначена, и ее протяженность составляет примерно две трети от 
длины черепа. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Широкая, с интенсивной черной пигментацией. Пропорциональна 
размеру морды. Ноздри большие, чтобы облегчить дыхание. 
Морда: Короче черепной части и, как правило, составляет около 40% от общей 
длины головы. Ширина морды составляет 2/3 от ширины черепа. Очень широкое 
основание морды слегка сужается к мочке носа. Спинка носа ровная и прямая, без 
горбинки. 
Губы: Верхняя губа отвисает, но не чрезмерно. При осмотре спереди верхняя и 
нижняя губы сходятся вместе, образуя перевернутую букву «V». Брыли слегка 
расходящиеся. Внутренняя сторона губ окрашена в темный цвет. 
Челюсти/Зубы: Прикус ножницеобразный или небольшой перекус – максимум до 
2 мм. Прямой прикус допустим, но нежелателен из-за того, что он приводит к 
быстрой стираемости резцов. Зубная дуга широкая на уровне клыков. Зубы 
поставлены широко и крепко посажены в челюстях. Моляры крупные, резцы 
маленькие, клыки хорошо развиты. 
 
ГЛАЗА: Слегка овальной формы, от среднего до крупного размера. Широко 
расставленные, но не выпуклые и не запавшие. Веки с черной пигментацией, 
плотно прилегающие, не отвислые. Цвет глаз варьирует от темно-коричневого до 
средне-коричневого, в зависимости от окраса шерсти. Глаза ни в коем случае не 
должны быть светлыми. 
 
УШИ: Среднего размера, широко расставлены, покрыты короткой тонкой 
шерстью. Естественным образом свисают вниз по обе стороны от головы. Если уши 
завернуты, то они должны иметь форму розы. Посажены чуть выше линии глаз. 
Слишком высоко и слишком близко посаженные уши не типичны для данной 
породы. В странах, где разрешено купирование, уши должны быть купированы так, 
чтобы они были стоячими. 
 
ШЕЯ: Длина шеи меньше, чем длина головы. Кожа на нижней части шеи свободная, 
образует небольшой подвес. Шея крепкая и прямая, обычно имеющая 
цилиндрическую форму, мускулистая. 
 
КОРПУС: Длинный, широкий и глубокий. 
Линия верха: Прямая, без деформаций, поддерживается хорошо развитыми, но не 
рельефными мышцами. Слегка приподнимается по направлению от холки к крупу. 
Высота в крупе на 1–2 см больше высоты в холке. 
Круп: Средней длины, широкий и округлый. Не должен быть длинным, так как это 
будет ограничивать движения собаки. У сук круп обычно шире, чем у кобелей. 
Грудь: Очень объемная. с хорошо развитыми грудными мышцами. При осмотре 
спереди и в профиль грудь должна быть довольно низко опущенной, как минимум 
до уровня локтей. Окружность груди обычно равна высоте в холке плюс 45%. Ребра 
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хорошо изогнуты. 
Линия низа и живот: Живот слегка подтянут. Никогда не должен быть отвислым. 
Бока лишь слегка обозначены. 
 
ХВОСТ: Толстый у основания, сужающийся к концу, может спускаться до уровня 
скакательных суставов, но не ниже. Посажен на средней высоте. Когда собака 
находится в движении, хвост саблевидно загибается, но не должен заворачиваться 
кольцом, или лежать концом на спине. Когда собака в состоянии покоя, хвост 
свободно свисает вниз, слегка загибаясь на конце. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Лопатки: Хорошо наклонены. 
Плечелопаточные сочленения: С хорошо выраженными углами, плечевые кости 
косо поставленные. 
Предплечья: Хорошо сбалансированные, прямые. С крепким костяком и хорошо 
развитой мускулатурой. 
Локти: Не должны быть развернуты ни внутрь, ни наружу. 
Пясти: Очень крепкие и слегка наклонные. 
Передние лапы: «Кошачьи», с округлыми, не слишком плотно собранными 
пальцами. Подушечки черного цвета, хорошо развиты. Когти темные. Хоть белые 
когти и нежелательны, в зависимости от окраса шерсти они могут встречаться. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: При осмотре сзади сильные и параллельные, без отклонений. 
Бедра: Длинные, с хорошей мускулатурой. 
Коленные суставы: Умеренные углы. 
Плюсны: Всегда короткие. 
Задние лапы: Чуть длиннее передних. Остальные характеристики идентичны 
передним лапам. 
 
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Движения преса канарио очень проворные и гибкие, с 
большим захватом пространства, размашистые Хвост несется низко, голова лишь 
немного приподнята над уровнем спины. Когда собака насторожена, хвост и голова 
подняты высоко. 
 
КОЖА: Толстая и эластичная. На шее и вокруг шеи более свободная. Когда собака 
насторожена, кожа на голове образует симметричные складки, которые веером 
расходятся от лобной бороздки к лобным долям. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 
Шерсть: Шерсть короткая, грубая, плотно прилегающая, без подшерстка (хотя на 
шее и задней части бедер он может проявляться). На ощупь шерсть довольно 
грубая. На ушах шерсть очень короткая и тонкая, на холке и задней части бедер 
чуть длиннее. 
Окрас: Любые оттенки тигрового окраса, от теплого темно-коричневого до светло-
серого или просто светлого. Все оттенки палевого цвета, вплоть до песочного. 
Белые отметины допустимы на груди, у основания шеи или на горле, на передних 
лапах или пальцах задних лап, но последние должны быть сведены к минимуму. 
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Маска всегда должна быть черного цвета и не должна распространяться выше 
уровня глаз. 
 
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 
 
Высота в холке: Кобели: 60–66 см. 

Суки: 56–62 см. 
Для ярко выраженных представителей породы допустимы отклонения на 2 см в ту 
или иную сторону. 
 
Вес: 
Минимум:  Кобели: 50 кг. 

Суки: 40 кг. 
Максимум:  Кобели: 65 кг. 

Суки: 55 кг. 
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует 
рассматривать как недостаток, и серьезность, с которой данный недостаток 
оценивается, должна быть строго пропорциональна степени его выраженности и 
его влиянию на здоровье и благополучие собаки. 
• Прямой прикус. 
 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ / ПОРОКИ: 
• Любые недостатки считаются очень серьезными, если они влияют на общий 
вид и ограничивают типичность собаки. 
• Неправильные пропорции головы. 
• Слишком сильно сходящиеся линии черепа и морды (слишком выраженный 
переход ото лба к морде). 
• Высота в холке и высота в пояснице равны. 
• Неправильный постав конечностей. 
• Квадратный формат. 
• Треугольная голова, узкая голова (не кубической формы). 
• Тонкий, закрученный, высоко посаженный или деформированный хвост. 
• Провисшая или горбатая спина. 
• Светлые глаза (желтые), поставленные косо или очень близко друг к другу, 
запавшие или выпученные.  
• Чрезмерный перекус. 
• Недостаточная маска. 
• Отсутствие зубов (кроме Р1). 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие 
отклонения. 
• Полная депигментация мочки носа. 
• Белые отметины в местах, не предусмотренных стандартом. 
• Недокус. 
• Круп, расположенный ниже холки. Ниспадающая линия верха. 
• Голубые глаза или глаза разного цвета. 
• Купированный хвост. 
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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. 
 

 
Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 

публикации Комиссией РКФ по стандартам 22.08.2022. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ ПРЕСА КАНАРИО 

Комиссия РКФ по стандартам полагает целесообразным проиллюстрировать 

стандарт фотографиями, которые не являются его частью и не обязательно 

показывают идеальный пример породы, в качестве факультативного 

материала для изучения этой породы. 
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