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ПОРТУГАЛЬСКАЯ ВОДЯНАЯ СОБАКА 
(Portuguese Water Dog)  (Cão de Agua Português) 
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Данная иллюстрация не обязательно демонстрирует идеального представителя 
породы. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Португалия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 04.11.2008 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Помощник при ловле рыбы и для подачи из воды, а также 
собака-компаньон. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ: Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки 
 Секция 3 Водные собаки. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В древности Португальскую водяную собаку 
можно было встретить на всем побережье Португалии. Затем, из-за постоянных 
изменений способов ловли рыбы порода локализовалась в основном в районе 
Алгарве. Сейчас этот регион считается ее местом рождения. Порода, скорее всего, 
существует на Португальском побережье очень давно, поэтому Португальскую 
водяную собаку следует считать аборигенной Португальской породой. 

  
ОБЩИЙ ВИД: Собака средних пропорций, браккоподобная (braccoïde), с силуэтом 
из плавных и прямых линий. Гармоничного строения, сбалансированная, сильная и 
с хорошо развитой мускулатурой. Развитие мышечной массы обусловлено 
постоянным плаванием. 

 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Почти квадратного формата, длина корпуса почти равна 
высоте в холке. 
Соотношение высоты в холке к глубине груди 2:1; соотношение длины черепной 
части головы к длине морды – 4:3. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Исключительно умная, быстро понимает и легко и 
радостно выполняет любую команду хозяина. Собака с ярким темпераментом, 
своенравная, отважная, решительная и неутомимая. У нее строгое выражение с 
проницательным взглядом; превосходно развито зрение и нюх. Отличный и 
неустанный пловец и ныряльщик, незаменимый спутник рыбака, для которого 
выполняет множество функций как при ловле рыбы, так и для охраны и защиты 
лодки и имущества. Во время рыбалки собака будет охотно прыгать в море, чтобы 
подать ускользнувшую рыбу. Также, если необходимо, будет нырять, если порвется 
сеть или провиснет сетевой шнур. Эту собаку также используют в качестве связного 
между лодкой и берегом и наоборот, даже на больших расстояниях. 

 
ГОЛОВА: Пропорциональная, крепкая и широкая. Продольные линии черепной 
части и морды параллельны. 

 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: В профиль чуть длиннее морды (4:3), в задней части более округлый, с 
выраженным затылочным бугром. При осмотре спереди теменные кости округлые, 
с незначительным углублением между ними; в передней части слегка вогнуты, 
лобная бороздка доходит на две трети их длины, надбровные дуги выражены. 
Переход от лба к морде: Хорошо выражен и находится чуть выше внутренних углов 
глаз. 

 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ : 
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Мочка носа: Широкая, с хорошо раскрытыми и пигментированными ноздрями. 
Черная у черных, белых и пятнистых собак. У коричневых собак мочка носа того же 
цвета, что и окрас шерсти. Ни в коем случае не мраморная (не пятнистая). 
Морда: Прямых линий, у основания шире, чем в конечной части. 
Губы: Мясистые, особенно спереди. Карманы в углах губ не выражены. Все 
слизистые оболочки (небо, область под языком и десны) интенсивно 
пигментированные, черные, у коричневых собак – темно-коричневые. 
Челюсти/зубы: Крепкие челюсти, здоровые зубы, невидимые при закрытой пасти. 
Крепкие и хорошо развитые клыки. Прикус ножницеобразный или клещеобразный. 
Глаза: Среднего размера; выразительные, округлой формы. Довольно широко и 
слегка косо поставленные. Радужная оболочка черная или коричневая, веки 
тонкие, с черной окантовкой, у коричневых собак – с коричневой. Третье веко 
невидимо. 
Уши: Расположены выше линии глаз, прилегают к голове, чуть приподняты сзади. 
Имеют форму сердца. Тонкие на ощупь, концы никогда не опускаются ниже горла. 

 
ШЕЯ: Прямая, короткая, округлая в сечении, с хорошей мускулатурой, правильного 
постава и высокого выхода, гармонично переходящая в корпус. Без гривы и подвеса. 

 
КОРПУС: 
Линия верха: Прямая, ровная. 
Холка: Широкая и не выступающая. 
Спина: Прямая, короткая, широкая, с хорошей мускулатурой. 
Поясница: Широкая и прочно соединенная с крупом. 

Круп: Пропорциональный, слегка наклонный, с симметричными и не 
выступающими тазовыми костями. 
Грудь: Широкая и глубокая. Нижним краем достигает локтя. Ребра длинные и 
хорошо изогнутые, что обеспечивает значительный дыхательный объем. 
Линия низа и живот: Линия низа элегантно очерчена, живот не очень объемный. 

 

ХВОСТ: Естественной длины, среднего постава, толстый у основания и сужающийся 
к концу. Не должен опускаться ниже скакательного сустава. При привлечении 
внимания – закручивается в кольцо, но не заходит за середину поясницы. Является 
необходимым инструментом при плавании и нырянии. 

 
КОНЕЧНОСТИ: 

 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Крепкие и прямые. Вертикального постава. Допустимы чуть наклонные 
пясти. 
Лопатки: Наклонные в профиль и в поперечном направлении. Косо поставленные 
при осмотре сбоку и спереди С отлично развитой мускулатурой. 
Плечи: Сильные, средней длины. Параллельны срединной линии корпуса. 
Предплечья: Длинные с хорошо развитой мускулатурой. 
Запястья: С крепким костяком, шире при осмотре спереди, чем сбоку. 
Пясти: Длинные и крепкие. 
Передние лапы: Округлые и плоские с пальцами средней длины, которые лишь 
слегка изогнуты. Перепонки, которые простираются на всю длину пальцев, 
образованы тонкой кожей и покрыты густой и длинной шерстью. Черные когти 
предпочтительны, но, с учетом соответствия основному окрасу, могут быть 
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белыми, с полосками или коричневыми. Когти не касаются земли. Центральная 
подушечка (крупный пястный мякиш) жесткая и толстая, остальные нормальной 
толщины. 

 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Вертикального постава и с хорошо развитой мускулатурой. 
Допустимы слегка наклонные плюсны. 
Задние мышцы бедра: Сильно развиты с хорошо выраженными округлыми 
обводами. 
Бедра: Сильные, средней длины. С очень хорошо развитой мускулатурой. 
Коленный сустав не вывернут ни внутрь, ни наружу. 
Голени: Длинные и очень мускулистые. Не вывернуты ни наружу, ни внутрь. С 
хорошим наклоном от их передней части к задней. Все сухожилия и связки 
крепкие. 
Скакательные суставы: Крепкие. 
Плюсны: Длинные, без прибылых пальцев. 
Задние лапы: Округлые и плоские с пальцами средней длины, которые лишь 
слегка изогнуты. Перепонки, которые простираются на всю длину пальцев, 
образованы тонкой кожей и покрыты густой и длинной шерстью. Черные когти 
предпочтительны, но, с учетом соответствия основному окрасу, могут быть 
белыми, с полосками или коричневыми. Когти не касаются земли. Центральная 
подушечка (крупный пястный мякиш) жесткая и толстая, остальные нормальной 
толщины. 

 

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения легкие, при движении шагом – шаг короткий, 
ритмичная рысь и энергичный галоп. 

 

КОЖА: Толстая, эластичная; не очень плотно прилегающая. Желательно, чтобы все 
внешние и внутренние слизистые были пигментированы. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 

 

Шерсть: Весь корпус обильно покрыт толстой шерстью без подшерстка. 
Существуют две разновидности: одна с длинной и волнистой шерстью, другая – с 
более короткой и курчавой. Шерсть первой – рыхлой пушистой текстуры, с легким 
блеском; второй – плотная, без блеска, в компактных завитках цилиндрической 
формы. Шерсть равномерно покрывает всю поверхность кожи собаки за 
исключением внутренней стороны плечевых костей и паховой области. На голове 
шерсть образует характерный хохол (топнот или carrapito) из волнистых волос у 
длинношерстной разновидности, а у разновидности с более короткой шерстью - из 
курчавых волос. 
У длинношерстной разновидности шерсть на ушах длиннее, чем у курчавой. 

 
Окрас: Шерсть черная или коричневая различных оттенков, или чисто белая. У 
черных и коричневых собак допустимы белые участки в следующих местах: на 
морде, в области хохла, на шее, передней части груди, животе, на кончике хвоста, в 
нижние части конечностей, под локтями и скакательными суставами. Белые собаки 
не должны быть альбиносами, соответственно, нос, веки и внутренняя часть пасти 
должны иметь черный пигмент, или коричневый у коричневых собак. 
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Для этой породы характерна неполная стрижка, когда шерсть становится слишком 
длинной. Подвергаются стрижке задняя треть собаки (пояс задних конечностей), 
морда и частично хвост, при этом на конце хвоста оставляют плюмаж из волос, 
оставленных на их полную длину (шлейф). 

 
РАЗМЕР И ВЕС :  
Рост в холке: 
Кобели: 50 - 57 см.  Идеальный рост 54 см.  
Суки: 43 - 52 см.  Идеальный рост 46 см. 

Вес: 
Кобели: 19 - 25 кг. 
Суки: 16 - 22 кг. 

 
НЕДОСТАТКИ: 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. 
 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 

 Голова: Слишком длинная, узкая, плоская или заостренная.  

Морда: Слишком зауженная или заостренная. 

 Глаза: Светлые, слишком выпуклые или запавшие. 

 Уши: Неправильный постав, слишком крупные, слишком короткие 
или висячие длинные (сложенные фалдами). 

 Хвост: Тяжелый, опущенный вниз в движении или поднятый 
перпендикулярно. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 Агрессивность или трусость. 

 Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие 
аномалии, должна быть дисквалифицирована. 

 Размер: Слишком крупный или слишком мелкий. 

 Челюсти: Перекус или недокус. 

 Глаза: Неравномерной окраски, разного разреза или размера. 

 Глухота: Врожденная или приобретенная. 

 Хвост: Купированный, рудиментарный или отсутствующий. 

 Лапы: Наличие прибылых пальцев. 

 Шерсть: Отличная от указанных типов. 
 Окрас: Альбинизм, мочка носа мраморная полностью или частично 

(частичное или полное отсутствие пигментации на мочке носа). 
Любой окрас, кроме указанных. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

 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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Переведен на русский язык с действующего стандарта FCI 

Международным отделом РКФ. Перевод стандарта согласован, 
отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по 

стандартам 06.05.2020. 
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