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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Испания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

16.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Много веков назад развитие мореплавания и судоходства в Средиземноморье 

привело к активному обмену культурными, научными и иными ценностями между 

западными и восточными народами. Эти взаимоотношения, главным образом, 

коммерческого характера, способствовали и обмену домашними животными, среди 

которых почетное место занимали сторожевые и охранные собаки, 

использовавшиеся в портовых и прибрежных поселках для защиты от пиратов  

и разбойников. Особое предпочтение отдавалось крупным, мощным собакам  

с большой головой и крепкими зубами. Эти собаки представляли породу мастифов  

с Иберийского полуострова и широко использовались на территории Испании  

в качестве охотничьих и бойцовых собак (для сражения как с другими собаками,  

так и с быками). Они сопровождали короля Якоба I в его завоевательных походах  

и таким образом в 1230 году попали на Балеарские острова. В XVII веке было 

принято Утрехтское соглашение, по которому остров Менорка и другие территории 

отошли во владение Великобритании. Англичане привезли с собой на Балеарские 

острова собственных бойцовских и сторожевых собак и скрестили их с иберийскими 

мастифами, к тому времени также населявшими эти острова. В начале XVIII века  

в моду вошла коррида, и возникла необходимость в травильной собаке. Британцы, 

обитавшие на этих островах, стали искать породу собак, способную сражаться  

с быками. Именно этой способностью объясняется название собаки «ка де бо» - 

бычья собака. В испанской племенной книге порода упоминается уже в 1923 году, 

но первая официальная запись была сделана спустя несколько лет – в 1928-1929 

годах, после экспонирования породы на выставке собак в Барселоне.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Типичный молосс, несколько растянутого формата, крепкий и мощный, среднего 

роста. Половой диморфизм очевиден и проявляется в размерах головы: у кобелей 

окружность головы  определенно больше, чем у сук . 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Спокойный по природе, может при определенных обстоятельствах быть храбрым  

и отважным. Контактен с людьми, верен и предан хозяину. Является 

непревзойденной охранной и сторожевой собакой. В спокойной обстановке  

он доверчив и уверен в себе. В возбужденном состоянии его выражение становится 

грозным. 
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ГОЛОВА:  

Крепкая и массивная. 

Череп: крупный, широкий и почти квадратный. Его обхват, особенно у кобелей, 

больше высоты собаки в холке. Лоб широкий и плоский. Лобная бороздка четко 

выражена. При взгляде спереди, благодаря форме черепа, его задняя часть не видна. 

Верхние линии черепа и морды почти параллельны, слегка сходящиеся. 

Переход ото лба к морде: при взгляде сбоку сильно выражен - резкий; при взгляде 

спереди он заметен только за счет надбровных дуг и выраженной лобной бороздки. 

Мочка носа: черная, широкая; перегородка между ноздрями хорошо развита. 

Морда: начинается от внутренних углов глаз, широкая и конусообразная, в профиль 

напоминает тупой конус с широким основанием. Спинка носа прямая, слегка 

вздернутая. Длина морды относится к длине черепа, как 1:3.  

Губы: верхние губы закрывают нижние губы сбоку до середины морды, углы пасти 

видны. Верхние губы довольно туго натянуты, тогда как нижние образуют складку  

в средней части таким образом, что при закрытой пасти губы не видны. Сплошная 

красноватая слизистая оболочка пасти имеет отчетливые поперечные гребни  

на нёбе, края десен чёрного пигмента. 

Челюсти/Зубы: челюсти крепкие; резцы - в линию, клыки широко расставлены. 

Зубы белые и крепкие; прикус - перекус с отходом - образует промежуток, который 

не должен превышать 1 см. При закрытой пасти зубы не видны. 

Глаза: крупные, овальной формы, широко раскрыты, четко очерчены и слегка косо 

поставлены. Глаза темные (насколько возможно - соответственно окрасу). 

Конъюнктива не видна. При взгляде спереди - белки глаз не видны. Глаза глубоко 

посажены и широко расставлены. 

Уши: поставлены высоко по бокам головы, довольно маленькие; приподняты  

на хрящах и затянуты назад – в форме «розы». В состоянии покоя кончики ушей 

располагаются ниже линии глаз. 

Шея: крепкая, толстая, гармоничная по отношению к остальному корпусу. Диаметр 

шеи в основании достигает размера, приблизительно равного диаметру головы; 

хорошо сливается с холкой. Кожа слегка свободная, допускается небольшой подвес. 

КОРПУС: 

Спина: крепкая. 

Поясница: короткая, относительно узкая, с явным подъёмом к крупу. 

Грудь: грудная клетка несколько цилиндрической формы, глубокая, достигает 

локтей. Лопатки широко расставлены, за счет чего грудь на уровне высоты в холке – 

широкая. 

Круп: На 1 - 2 см выше высоты в холке. Наклонен к горизонтали под углом  

30º и немного уже, чем грудь. 

Линяя низа и живота: живот, очень умеренно подтянут; бока глубокие, опущенные. 

Хвост: низко посажен; толстый в основании, суживающийся к концу. В покое висит 

естественно. В движении образует незначительный изгиб и приподнимается  

до линии верха. 
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КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди прямые и параллельные. 

Лопатки: умеренно короткие, незначительно наклонные, едва выпуклые. 

Плечевые кости: прямые, параллельные, расставленные. 

Локти: неплотно прилегают к груди из-за ее ширины в нижней части,  

но не вывернуты. 

Предплечья: мускулистые, прямые, с крепким костяком. 

Передние лапы: крепкие, с толстыми, слегка округлыми пальцами в комке. 

Подушечки незначительно пигментированы. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: с более объёмной мускулатурой, чем передние. 

Бедра: широкие, углы коленных суставов естественные. 

Задние лапы: крепкие, с толстыми пальцами, более длинными, чем на передних 

лапах, но овальной формы. Предпочтительны пигментированные подушечки. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Типичным аллюром является рысь. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая и грубая на ощупь. 

Окрас: в порядке предпочтения: тигровый, олений, черный.  У тигровых собак 

предпочтительны темные тона; у палевых - предпочтительны более глубокие 

оттенки.  Белые пятна допустимы на передних лапах, на груди и на морде;  

до 30% от всего окраса. Черная маска на морде также допускается. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  54 до 60 см, 

Суки: от 52 до 58 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

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

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Высота в холке больше высоты в крестце. 

• Перекус более 1 см; 

• Ножницеобразный или клещеобразный прикус; 

• Отсутствие двух премоляров; 

• Нестандартные уши, т.е. висячие, прилегающие к скулам; стоячие уши, даже если 

последняя треть уха опущена; 

• Бульдогообразный хвост; 
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• Любое другое серьезное отклонение от стандарта 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Недокус; 

• Светлые или желтые глаза; 

• Купированные уши или хвост; 

• Белый окрас, занимающий более 30% поверхности тела или расположенный  

в любом другом месте, кроме передних конечностей, груди и морды; 

• Пятна любого другого цвета 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


