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Стандарт FCI N° 91 от 30.08.2002. Перевод РКФ от 29.04.2022. 

ПЕРЕВОД: Mrs. Peggy Davis. Официальный оригинальный язык испанский (ES). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Испания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 26.05.1982 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Охранная и сторожевая собака. Порода тесно связана с 
сезонными перегонами домашнего скота и особенно мериносовых овец, которых 
эти собаки сопровождали уже во времена «Mesta» (в средние века сообщество 
кочевых скотоводов), в любое время года защищая их от волков и других 
хищников на пастбищах и на перегонах с одного участка на другой. Фактически 
испанский мастиф сопровождает многочисленные стада, пасущиеся на одном 
месте или на перегонах, реализуя свой врожденный инстинкт. Точно так же он 
охраняет и защищает фермы, людей и имущество. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, 
швейцарские горные и скотогонные собаки. 

 Секция 2 Собаки типа молоссов и мастифов. 
 Без рабочих испытаний. 

 
ОБЩИЙ ВИД: Испанский мастиф – собака большого размера, массивная, средних 
пропорций и плавных линий. Хорошо сбалансированная, очень сильная и 
мускулистая. Кости прочные. Массивная голова и корпус покрыты полудлинной 
шерстью. Самым важным является сохранение баланса и функциональной гармонии 
собаки, как в стойке, так и в движении. Его хриплый, низкий и глубокий, очень 
звучный лай слышен на большом расстоянии. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
Длина корпуса превышает высоту в холке. Соотношение между длиной черепной 
части головы и длиной морды должно быть 3:2. 
 
ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ: Очень интеллектуальная, не лишенная красоты 
собака, чье выражение демонстрирует оба этих качества. Простоватый, нежный, 
добрый и благородный, испанский мастиф очень решителен, сталкиваясь с опасными 
животными или незнакомцами, особенно когда необходимо защитить ферму или 
скот. По его поведению видно, что это уверенная в себе собака, убедительная в своей 
силе, хорошо осознающая свою необыкновенную мощь. 
 
ГОЛОВА: Большая, сильная, имеет форму усеченной пирамиды с широким 
основанием. При взгляде сверху череп и морда должны быть квадратными, 
незаметно переходящими друг в друга, без заметного уменьшения ширины между 
основанием морды и скулами. Верхние линии черепа и морды слегка расходятся. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Широкий, крепкий, при осмотре в профиль выпуклый. Ширина черепа равна 
или больше его длины. Лобная бороздка выражена. Затылочный бугор выражен. 
Переход от лба к морде: Слегка наклонный, выражен не резко. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Черная, влажная, большая и широкая. 
Морда: Прямая спинка носа. При осмотре сверху морда кажется умеренно 
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прямоугольной, незначительно сужаясь по направлению к мочке носа, при этом 
оставаясь широкой. Ни в коем случае морда не должна быть заостренной. 
Губы: Верхняя губа в значительной степени закрывает нижнюю губу; нижняя губа с 
влажной слизистой оболочкой формирует очень свободный «карман». Слизистые 
оболочки должны быть черными. 
Челюсти/Зубы: Ножницеобразный прикус. Зубы белые, крепкие, здоровые. Клыки: 
крупные, длинные, острые, в хорошем замке, что позволяет легко удерживать любую 
добычу. Моляры крупные и крепкие. Резцы довольно мелкие. Все премоляры должны 
присутствовать. Нёбо черное, с хорошо выраженными бороздками. 
 
ГЛАЗА: Маленькие по сравнению с черепом, миндалевидной формы, 
предпочтительно темные, орехового цвета. Взгляд внимательный, благородный, 
мягкий и интеллектуальный, очень суровый при виде незнакомца. Веки толстые, с 
черной пигментацией. Нижние веки чуть отвисают, что делает часть конъюнктивы 
видимой. 
 
УШИ: Среднего размера, висячие; треугольной формы, плоские. Поставлены выше 
линии глаз. В покое висят плотно вдоль скул, но не слишком плотно к черепу. Когда 
собака насторожена, уши отходят от скул и приподнимаются в задней верхней трети. 
Не должны быть купированы. 
 
ШЕЯ: В форме усеченного конуса, широкая, сильная, мускулистая, гибкая. С толстой, 
свободно свисающей кожей и подвесом. Подвес двойной, четко сформированный. 
 
КОРПУС: Прямоугольный. Мощный, демонстрирующий огромную силу; в то же время 
гибкий и подвижный. 
Линия верха: Прямая, горизонтальная, в том числе и в движении. 
Холка: Хорошо выражена. 
Спина: Сильная, мускулистая. 
Поясница: Длинная, широкая, сильная, уплощается к пахам. 
Круп: Широкий и крепкий. По отношению к горизонту угол наклона составляет 45 
градусов. Высота крупа равна высоте в холке. 
Грудь: Широкая, глубокая, мускулистая, мощная, с выступающей грудиной. Ребра с 
широким межреберным пространством, округлые, не плоские. Минимальный обхват 
груди превышает высоту в холке примерно на 1/3. 
Линия низа и живот: Живот подобран очень умеренно; паха глубокие, опущенные. 
 
ХВОСТ: Очень толстый в основании, умеренно высоко посажен. Крепкий и гибкий, 
покрыт более длинной шерстью, чем на корпусе. В состоянии покоя конец хвоста 
держится низко, отчетливо доставая скакательный сустав; иногда с небольшим 
изгибом в последней четверти. Когда собака движется или оживлена, он приподнят 
саблевидно, изогнут на конце, но никогда не закручен по всей длине и никогда не 
закинут над крупом. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Передние конечности при осмотре спереди абсолютно вертикальные, 
прямые и параллельные. Предплечья в три раза длиннее пястей. Костяк 
крепкий, с мощными пястями. 
Лопатки: Наклонные, с хорошо развитой мускулатурой, длиннее предплечий. Углы 
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плече-лопаточных суставов около 100 градусов. 
Плечи: Сильные, по длине почти равны длине лопаток. 
Локти: Плотно прилегают к грудной клетке. Локтевые углы, образуемые плечевыми 
костями и предплечьями, составляют около 125 градусов. 
Предплечья: Крепкие, отвесные. 
Пясти: При осмотре сбоку слегка наклонные, практически являются продолжением 
предплечий. С сильным костяком. 
Передние лапы: Кошачьи. Пальцы плотно сомкнутые, с крепкими, заметно 
изогнутыми пальцами. Когти и подушечки крепкие, прочные. Кожа между 
пальцами умеренно плотная, покрытая шерстью. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Мощные, с хорошо развитой мускулатурой. При осмотре сбоку с 
правильными углами сочленений. При осмотре сзади и сбоку конечности 
вертикальные, скакательные суставы без отклонений. Задние конечности должны 
без малейших затруднений обеспечивать сильный, но при этом элегантный толчок. 
Бедра: Сильные и мускулистые. Углы тазобедренных суставов составляют около 100 
градусов. 
Колени: Углы сочленений бедренных костей с голенями составляют почти 120 
градусов. 
Голени: Длинные, очень мускулистые, с мощным костяком. 
Скакательные суставы: С открытыми углами около 130 градусов. 
Плюсны: Заметно выделяются, с четко видимыми ахилловыми сухожилиями. 
Задние лапы: Кошачьи, чуть овальные. Могут быть как с прибылыми пальцами, 
одинарными или двойными, так и без них; их удаление разрешено. 
 
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Предпочтительным аллюром является рысь, которая 
должна быть гармоничной, эффективной и без тенденции к вихлянию задней частью 
корпуса. Иноходь не допускается. 
 
КОЖА: Кожа эластичная, толстая, розоватого цвета, с участками, 
пигментированными более интенсивно. Слизистые оболочки должны быть черными. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
 
Шерсть: Плотная, густая, средней длины, прямая, равномерно распределенная по всей 
поверхности кожи вплоть до межпальцевых перепонок. 
Различают два типа шерсти: покровный волос на спине и защитный волос на ребрах 
и в паховой области. Шерсть короче на конечностях и более длинная и шелковистая 
на хвосте. 
 
Окрас: Различный. Наиболее предпочтительными являются однородные окрасы, 
такие как: желтый, палевый, рыжий, черный, волчий и олений. Также ценятся 
комбинированные окрасы, такие как тигровый, пятнистый, а также собаки с белым 
воротником. 
 
РАЗМЕР: Верхний предел роста отсутствует. При прочих равных достоинствах 
предпочтение отдается собаке большего размера при условии гармоничного, 
пропорционального сложения. 
 
Высота в холке: 
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Минимальный рост: для кобелей 77 см; 
    для сук 72 см. 
Желательно, чтобы рост собаки значительно превышал минимально установленную 
границу. Кобели должны быть выше 80 см, суки – выше 75 см. 
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует 
считать недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна 
быть строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье 
и благополучие собаки. 
 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ: 

• Выпуклая, но не чрезмерно, спинка носа («римский нос»). 
• Прямой прикус, отсутствие какого-либо премоляра. 
• Слабая, дробная в движении линия верха. 
• Слабоватые пясти, плюсны, несколько распущенные лапы. 
• Некоторая робость. 

 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 

• Общий вид: чрезмерная облегченность или вялость. 
• Заостренная морда. 
• Незначительный недокус. 
• Отсутствие нескольких премоляров или клыков, если это не связано с травмой. 
• Выраженная энтропия или эктропия. 
• Купированные уши. 
• Хвост, завернутый над крупом. 
• Слабая, провислая спина. 
• Высота в крупе заметно превышает высоту в холке. 
• Купированный хвост. 
• Некорректный постав конечностей, конечности слабые или искривленные. 
• Сближенные скакательные суставы в движении или в стойке. 
• Движение боком. 
• Волнистая, курчавая или чрезмерно длинная шерсть. 
• Неуравновешенный характер, чрезмерная робость, трусость или излишняя 

агрессивность. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие 

отклонения. 
• Депигментированные мочка носа и слизистые. 
• Раздвоенная мочка носа. 
• Перекус любой степени выраженности; чрезмерно выраженный недокус. 
• Светлые глаза. 

 
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. 
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Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 
публикации Комиссией РКФ по стандартам 29.04.2022. 

 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 

Комиссия РКФ по стандартам 
E-mail: standard@rkf.org.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ ИСПАНСКИЙ МАСТИФ 

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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