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СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Испания. 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРИГИНАЛА 

СТАНДАРТА: 26.05.1982 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Охрана и защита. Раньше пиренейский 

мастиф использовался для   защиты от хищников, в частности, от 

волков и медведей. Сегодня он является превосходным сторожем 

и охранником домов, а также их обитателей. Легко обучаем. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:  

  

Группа 2. (Пинчеры и шнауцеры - догообразные и  

швейцарские горные скотогонные собаки). 

 

Секция 2.2. (Пинчеры и шнауцеры, молоссы, горные и  

швейцарские скотогонные собаки). 

 

ОБЩИЙ ВИД: Собака очень крупная, выше среднего роста, 

умеренных пропорций, сильная, мускулистая, с гармоничным 

сложением и крепким костяком. Шерстный покров не чрезмерно 

длинный. Несмотря на внушительные размеры, пиренейский 

мастиф не должен производить впечатление тяжеловесной или 

медлительной собаки.  

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: В рамках средних пропорций. 

 Корпус вполне сбалансированный, гармоничный. Длина 

корпуса чуть превышает высоту в холке.  

 Длина черепной части относится к длине морды, как 5 : 4. 

 Ширина черепа: равна длине черепа или чуть превышает 

ее. 

 Высота в холке относится к обхвату груди, 

приблизительно как 7 : 10. 
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ПОВЕДЕНИЕ/ ТЕМПЕРАМЕНТ: По отношению к людям 

очень дружелюбный. Спокойный, благородный, очень умный, 

при этом отважный. С посторонними ведет себя гордо, никогда 

не отступает. К другим собакам относится с дружелюбием, 

сознавая при этом свое превосходство в силе. Если нужно, храбро 

вступает в бой и умело сражается благодаря природным 

бойцовским качествам, унаследованным от волков - своих 

далеких воинственных предков. Отличается низким, глубоким 

грудным лаем и живым выражением глаз. 

 

ГОЛОВА: Большая, крепкая, умеренно длинная. Длина черепной 

части относится к длине морды, как 5 : 4. Продольные оси черепа 

и морды либо чуть расходятся, либо почти параллельны. При 

взгляде сверху, череп и морда должны  быть длинными, 

одинаковой формы. Ширина морды в конце, у мочки носа, не 

должна заметно отличаться от ширины морды у основания. При 

взгляде сбоку, голова должна выглядеть глубокой, но не 

раздутой. 

 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:  

Череп: Широкий, крепкий, в профиль - слегка выпуклый. 

Ширина черепа должна быть равна его длине или несколько 

превышать ее. Затылочный бугор выражен. 

Переход ото лба к морде: Слабый, не акцентированный, но 

видимый. 

 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  

Мочка носа: Черная, влажная, большая и широкая.  

Морда: При взгляде сбоку, спинка носа должна быть прямой. При 

взгляде сверху, морда имеет несколько клинообразную форму, 

постепенно сужающуюся от основания к мочке носа, но не 

заостренную.  

Губы: Верхняя губа должна закрывать нижнюю, без брылей и 

зазора. Нижняя губа образует выраженный угол губ. Слизистая 

оболочка черного цвета. 

Челюсти/ зубы: Ножницеобразный прикус. Зубы белые, крепкие, 

здоровые. Клыки: крупные, длинные, острые, в хорошем замке, 

что позволяет легко удерживать любую добычу. Моляры: 
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крупные и крепкие. Резцы: достаточно мелкие. Все премоляры 

должны быть на месте. Десны черные, с выраженными 

поперечными бороздами. 

Глаза: Мелкие, миндалевидной формы, карие. Предпочтительны 

темные глаза. Выражение глаз живое, благородное, 

благожелательное и умное, но в отношении противника может 

меняться на решительное и суровое. Веки: С черной 

пигментацией. В состоянии настороженности веки должны 

плотно прилегать к глазному яблоку. В состоянии покоя нижнее 

веко слегка расслабляется, открывая небольшую полоску 

конъюнктивы, что является характерным признаком породы. 

Уши: Среднего размера, треугольной формы, тонкие. Поставлены 

над уровнем линии глаз. В состоянии покоя свисают на скулы, в 

настороженном состоянии заметно отстают от них. Верхняя 

задняя треть уха слегка заострена. Уши не должны купироваться. 

 

ШЕЯ: В форме тупого конуса, широкая, сильная, мускулистая, 

подвижная, с толстой, свободно свисающей кожей и подвесом. 

Подвес двойной, четко сформированный, но не чрезмерный. 

 

КОРПУС: 

Общий вид: Прямоугольный, мощный, крепкий, внушительный, 

но при этом гибкий и подвижный. 

Линия верха: Прямая, горизонтальная, в том числе и в движении. 

Холка: Хорошо выраженная. 

Спина: Крепкая, мускулистая. 

Поясница: Длинная, широкая, сильная, постепенно сужающаяся 

по направлению к бокам. 

Круп: Широкий и крепкий. По отношению к горизонтали угол 

наклона составляет 45 градусов. Высота крупа равна высоте в 

холке. 

Грудь: Широкая, глубокая, мускулистая, мощная, с выступающей 

грудиной. Ребра не плоские, широко расставленные, образуют 

округлую грудную клетку. Высота в холке относится к охвату 

груди, как 7 : 10. 

Живот и бока: Живот умеренно подтянут. Пах глубокий, бока 

очень широкие. 
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ХВОСТ: Посажен умеренно высоко. У основания толстый, 

крепкий и подвижный. Шерстный покров хвоста длинный, 

мягкий. В состоянии покоя хвост свисает вниз и легко достает до 

скакательных суставов. Последняя треть постоянно загнута вверх 

(не сильно). В движении и настороженном состоянии собака 

изгибает хвост в форме сабли, с явно выраженным крючком на 

конце. При этом вся поверхность хвоста не изгибается и не 

закидывается на спину. 

 

КОНЕЧНОСТИ 
 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: При взгляде спереди - абсолютно вертикальные, 

прямые и параллельные, с видимыми мускулами и сухожилиями. 

Предплечья в три раза длиннее пястей. Костяк крепкий, пясти 

сильные. 

Лопатки: Хорошо омускуленные, наклонные, длиннее плеч. Углы 

плече-лопаточных суставов около 100 градусов. 

Плечи: Очень сильные. 

Локти: Крепкие, плотно прилегающие к грудной клетке. Углы 

сочленений плечевых костей с предплечьями составляют около 

125 градусов. 

Предплечья: С крепким костяком, прямые, сильные. 

Пясти: При взгляде сбоку слегка наклонные, практически 

являются продолжением предплечий. 

Передние лапы: Кошачьи лапы. Пальцы плотные, с крепкими, 

заметно сводистыми пальцами. Когти и подушечки крепкие, 

жесткие. Кожа между пальцами умеренно плотная, покрытая 

шерстью. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  

Общий вид: Мощные, мускулистые. При взгляде сбоку - с 

правильными углами сочленений. При взгляде сзади и сбоку - 

конечности вертикальные. Скакательные суставы прямые и 

вертикальные. Задние конечности должны без малейших 

затруднений обеспечивать сильный, но, при этом, элегантный 

толчок. 

Бедра: Сильные и мускулистые. Углы тазобедренных суставов 

составляют около 100 градусов. 
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Коленные суставы: Углы сочленений бедер с голенями 

составляют около 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. Прибылые пальцы могут быть как единичными, 

так и двойными; как в наличии, так и отсутствовать. Прибылые 

пальцы можно удалять, но при оценке собак с равными 

достоинствами предпочтение отдается собакам с двойными 

прибылыми пальцами. 

Задние лапы: Кошачьи лапы, несколько овальные, чуть длиннее 

передних лап.  

 

ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Предпочтительным аллюром 

является рысь, которая должна быть гармоничной, сильной и 

элегантной. Конечности не должны быть развернуты наружу. 

Иноходь не допускается. 

 

КОЖНЫЙ ПОКРОВ 

КОЖА: Упругая, толстая, розового цвета, с темными 

пигментными пятнами. Слизистые оболочки должны быть 
черными. 

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 

ШЕРСТЬ: 

Шерсть густая, плотная, умеренной длины. Идеальная средняя 

длина шерстного покрова, измеренная в центральной части линии 

верха, должна составлять от 6 до 9 см. Плечи, шея, низ живота, 

тыльная сторона конечностей и хвост покрыты более длинной 

шерстью. Структура шерсти хвоста менее грубая, чем на 
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остальных участках корпуса. По своей структуре шерсть должна 

быть грубой, а не мягкой. 

ОКРАС: Основной окрас – белый, всегда с четко выраженной 

маской. Возможно наличие нерегулярно расположенных, четко 

очерченных отметин того же цвета, что и маска. Собаки 

трехцветного или сплошного окраса нежелательны. Уши всегда 

окрашены. Кончик хвоста и нижняя часть конечностей всегда 

белые. Маска должна быть четко выражена. Четкий контур 

отметин является преимуществом. У своего основания шерсть 

должна быть максимально светлой, в идеале белой. Наиболее 

желательными окрасами, в порядке предпочтения, являются: 

чисто белый цвет (белоснежный), с отметинами умеренного 

серого, интенсивного золотисто-желтого, коричневого, черного, 

серебристо-серого, светло-бежевого и песочного оттенков  или 

тигровинами. Нежелательны рыжие отметины и основной окрас 

желтовато-белого оттенка. 

РАЗМЕРЫ: 

РОСТ: Верхний предел роста отсутствует. При прочих равных 

достоинствах, предпочтение отдается собаке большего размера. 

Нижний предел: у кобелей: 77 см. 

   у сук:  72 см. 

Желательно, чтобы рост собаки значительно превышал 

минимально установленную границу. Кобели должны быть выше 

81 см, суки – выше 75 см. 

 

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от 

вышеперечисленных положений следует рассматривать как 

недостаток, и серьезность, с которой данный недостаток должен 

быть оценен, должна пропорционально соответствовать степени 

его выраженности, а также его влиянию на здоровье и 

благополучие собаки.  
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 При взгляде сбоку, спинка носа слегка выпуклая. 

 Клещеобразный прикус. Отсутствующий премоляр. 

 Слабая, дробная линия верха.  

 Неустойчивые, волнообразные движения шагом, но не в 

чрезмерно выраженном виде. 

 Шерстный покров слегка волнистый, длина волоса в 

центре линии верха более 9 см. 

 Некоторая робость. 

 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ:  

 Легкое, тщедушное строение, вялость, флегматичность. 

 Слишком заостренная или чрезмерно тупая морда. 

 Незначительный недокус. 

 Отсутствие нескольких премоляров и клыков, если это 

отсутствие возникло не по причине несчастного случая. 

 Незначительные дефекты прикуса резцов. 

 Купированные уши. 

 Провисшая спина. 

 Высота в крупе значительно превышает высоту в холке. 

 Хвост заворачивается на круп собаки; отсутствие крючка 

на кончике хвоста; купированный хвост. 

 Не вертикально поставленные конечности. 

 Слабые пясти, плюсны и лапы. 

 Коровий постав – как в состоянии покоя, так и в 

движении. 

 Выворот конечностей в стороны во время движения 

собаки. 

 Сильная волнистость или курчавость шерсти; длина 

волоса в центре линии верха короче 6 см или длиннее 11 

см. 

 Отсутствие пятен на ушах. 

 Общая неуравновешенность характера. 

 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ  ПОРОКИ: 

 Чрезмерная робость, трусость, агрессивность. 

 Отсутствие пигмента мочки носа или слизистых оболочек. 
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 Раздвоенная мочка носа. 

 Явно выраженный недокус или перекус. 

 Длина волоса в центре линии верха составляет не более 4 см 

или длиннее 13 см. 

 Отсутствие белого окраса; отсутствие белого на кончике 

хвоста и нижней части конечностей. 

 Полностью белый окрас: отсутствие маски. 

 Отсутствие четких контуров отметин, недостаток контраста 

по отношению к основному окрасу, что указывает на помесь с 

другими породами. 

 

Собаки, имеющие явно выраженные поведенческие или 

физические аномалии,  подлежат безусловной 

дисквалификации 

 

Примечание: Кобели должны иметь два нормально развитых 

семенника, полностью опущенных в мошонку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация с сайта РКФ: 

http://rkf.org.ru/rkf/Standards/group2.html 

 

http://rkf.org.ru/rkf/Standards/group2.html

