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Стандарт FCI N° 96 от 04.05.2009. Перевод РКФ от 22.08.2022. 

 

ПЕРЕВОД: Национальный клуб породы Португалии. С уточнениями Jennifer 
Mulholl и Renée Sporre-Willes. Официальный оригинальный язык английский 
(EN). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Португалия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 04.11.2008 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Сторожевая собака для охраны имущества и домашнего 
скота. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, 

швейцарские горные и скотогонные собаки. 
 Секция 2.2 Собаки типа молоссов и горных 

пастушьих собак. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Считается, что предками рафейро являются 
крупные молоссы с Ближнего Востока. Из-за размера и храбрости эти собаки 
использовались племенами (чье существование напрямую зависело от земледелия и 
скотоводства) для охраны собственности и защиты скота. С началом сезонных  
перегонов скота, которые подразумевают временное перемещение крупных стад в 
течение года, животные, за все время этого путешествия, всегда были подвержены 
многим опасностям. На перегонах к горам летом и назад зимой к равнинам, скот 
всегда сопровождали крупные собаки, что и привело к их распространению вдоль 
маршрутов перегона. Так объясняется появление этой мощной собаки на равнинах 
Алентейжо. С конца XIX столетия этих собак стали называть рафейро до алентейжо. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Собака крупного размера, мощная, простоватая на вид, при этом 
очень здравомыслящая и спокойная. Контуры головы слегка выпуклые, корпус 
слегка растянутый. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Собака умеренно растянутого формата, длина корпуса 
несколько превышает высоту собаки в холке.  
Ширина черепной части и длина головы должны быть в соотношении 1/2. 
Длина морды и длина черепной части должны быть в соотношении 2/3. 
Глубина груди чуть меньше половины высоты собаки в холке. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Превосходный охранник и сторож, а также защитник 
домашнего скота, более бдительный ночью. Очень внимателен, охраняя территорию 
или любую другую собственность, вверенную ему.  
Спокойный и уверенный, не агрессивен и не робок. 
 
ГОЛОВА: Объемная, довольно массивная, пропорциональна размеру собаки. 
Широкая в задней части черепа, постепенно сужается по лбу. Профильные линии 
черепной части и морды слегка расходящиеся. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Широкий, округлый при осмотре спереди и в профиль, надбровные дуги не 
выражены; с небольшой межглазничной бороздкой. Затылочный бугор слабо 
выражен, мускулатура хорошо развита. 
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Переход от лба к морде: Слабо выражен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Нос: Мочка носа овальной формы, переносица слегка опущена (верхние линии 

черепной части и морды слегка расходящиеся), а сама мочка носа чуть наклонена 

назад (чуть вздернута); чёрного цвета, с хорошо открытыми ноздрями. 

Морда: Морда широкая и глубокая у основания, умеренно сужается к мочке носа, 

короче черепной части. В поперечном сечении округлая. Спинка носа прямая, 

Губы: Чёрные, слегка закругленные спереди, средней толщины, четко очерченные.  
Верхняя губа закрывает нижнюю, придавая нижнему контуру лёгкий изгиб. 
Челюсти/Зубы: Крепкие и хорошо развитые. Прикус ножницеобразный, прямой 
прикус допустим. 
Скулы: Слегка выражены. 
 
ГЛАЗА: Маленькие, овальной формы, поставлены горизонтально на одном уровне с 
основанием морды; коричневые (предпочтительно как можно более темные); с 
тёмно пигментированными и плотно прилегающими веками. Со спокойным 
выражением. 
 
УШИ: Посажены на среднем уровне, умеренно подвижные, с заметной складкой, 
свисают по бокам черепа. Небольшие, с узким основанием; длина ушей равна или 
превышает их ширину. Треугольной формы, с закругленными кончиками. В 
настороженном состоянии приподнимаются вверх у основания, оставаясь 
сложенными, лишь вертикальные складки становятся более заметными. 
 
ШЕЯ: Хорошо посажена в плечах, прямая, короткая, сильная, с одинарным 
продольным подвесом, пропорциональна размеру собаки. 
 
КОРПУС: Крепкий, мускулистый, объёмный, длина корпуса немного превышает 
высоту собаки в холке. 
Линия верха: Прямая, почти горизонтальная, допускается небольшой наклон от 
холки к крупу. 
Холка: Умеренно выраженная, хорошо соединена с шеей.  

Спина: Слегка наклонная, но стремящаяся к горизонтальной. 

Поясница: Средней длины, прямая и широкая, с хорошо развитой мускулатурой. 
Круп: Слегка наклонный, средней длины; широкий и мускулистый. 
Грудь: Широкая, хорошо опущена до локтей или чуть ниже. 
Передняя часть груди: Широкая, но почти не выступающая вперед. 
Ребра: Округлые, с небольшим наклоном назад. 
Линия низа и живот: Линия низа почти горизонтальная, продолжает линию 
грудины. Живот слабо подтянут. 
 
ХВОСТ: Посажен на средней высоте, продолжает линию крупа. Толстый у основания, 
может быть слегка изогнутым или загнутым на конце, но без заломов; длинный, в 
спокойном состоянии достигает как минимум скакательных суставов, желательно 
чуть ниже. В движении может заворачиваться и подниматься выше линии спины, но 
ни в коем случае не лежать на спине. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
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ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: При осмотре спереди или в профиль – крепкие, широко расставленные, 
прямые. 
Лопатки: Крепкие, средней длины, с хорошо развитой мускулатурой, образуют с 
плечевыми костями углы около 105º. 
Плечевые кости: Крепкие, средней длины, с хорошо развитой мускулатурой, 
поставлены наклонно. 
Локти: Плотно прилегают к корпусу, не развернуты ни внутрь, ни наружу. Углы 
локтевых суставов от 130º до 135º. 
Предплечья: Вертикальные, длинные, крепкие и очень мускулистые. 
Запястья: Толстые, с хорошими суставами.  
Пясти: Средней длины, крепкие, слегка наклонные. 
Передние лапы: С сильными, собранными, слегка сводистыми пальцами и крепкими 
когтями. Цвет когтей в соответствии с окрасом. Подушечки толстые и жёсткие. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ 
Общий вид: При осмотре сзади или в профиль – прямые, сильные, с крепким 
костяком, широко расставлены. 
Бедра: Длинные, широкие, с развитой мускулатурой, но не чрезмерно, углы между 
тазовыми и бедренными костями приблизительно 105º. 
Коленные суставы: Прочные, параллельны корпусу, не развернутые,  угол 
сочленения бедер и голеней в пределах от 125º до 130º. 
Голени: Крепкие, умеренно наклонные, средней длины, с хорошо развитой 
мускулатурой. 
Скакательные суставы: Сильные, сухие, умеренно низко расположенные; углы 
сочленений голеней и плюсен примерно 140º. 
Плюсны: Широкие, средней длины, поставлены на средней высоте, чуть наклонные; 
могут иметь одиночные или двойные прибылые пальцы. 
Задние лапы: С сильными, собранными, слегка сводистыми пальцами и крепкими 
когтями. Цвет когтей в соответствии с окрасом. Подушечки толстые и жёсткие. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Тяжёлые, медленные, вразвалку, но без преувеличения. 
 
КОЖА: Толстая, достаточно плотно прилегающая; внутренние поверхности 
слизистых оболочек полностью или частично пигментированы в чёрный цвет; 
внешние поверхности слизистых оболочек пигментированы в чёрный цвет 
полностью. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Короткая или средней длины, что предпочтительнее; густая, прямая и 
толстая на ощупь, прямая и плотная, равномерно покрывающая всё тело, включая 
области между пальцами лап. 
 
Окрас: Чёрный, волчий серый, палевый или жёлтый, с тигровинами или без них, 
всегда с белыми отметинами; либо белый с отметинами вышеназванных окрасов. 
 
РАЗМЕРИ ВЕС: 
Высота в холке: 
Кобели: от 66 до 74 см. 
Суки :  от 64 до 70 см. 
Вес: 
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Кобели: от 45 до 60 кг. 
Суки:  от 35 до 50 кг. 
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 
недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть 
строго пропорциональна степени его выраженности и его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки. 
 

• Поведение: Робость. 
• Внешний вид: Плохой внешний вид, худоба или загруженность. 
• Морда: Длинная, узкая, немного изогнутая в профиль, с вертикальной мочкой 

носа.  
• Спина: Горбатая или провисшая. 
• Круп: Длинный, излишне наклонный, узкий. 
• Хвост: Посажен слишком высоко или слишком низко. 
• Конечности: Сближенный или излишне широкий постав, коровина, 

некорректное строение коленных и скакательных суставов и отсутствие 
вертикальности пястей. 

• Лапы: Непропорциональные общему размеру собаки, распущенные пальцы, 
«заячьи» лапы. 

• Шерстный покров: Плохое общее состояние шерсти, длинная шерсть, 
проволокообразная на ощупь или волнистая шерсть. 
 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 
• Внешний вид: Облегченный или рыхлый тип сложения. 
• Голова: Непропорциональная общему размеру собаки, недостаточно 

объемная, выраженный переход от лба к морде, плоский и узкий череп, 
профильные линии черепной части и морды параллельны.  

• Глаза: Светлые, миндалевидные, косо поставленные, с сырыми веками. 
• Уши: Большие, округлые, без вертикальной складки, полустоячие, частично 

купированные.  
• Шея: Отсутствие подвеса; слишком выраженный или двойной подвес.  
• Грудь: Узкие и плоские ребра. 
• Хвост: Закинутый на спину в состоянии покоя, закрученный в кольцо, 

короткий, купированный. 
• Слизистые оболочки: Частичная депигментация внешних слизистых 

оболочек – дёсен, век, губ и мочки носа. 
• Размер: Кобели: менее 66 см или более 75 см. 

  Суки: менее 64 см или более 71 см. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

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

отклонения. 
• Тип: Отсутствие породного типа. 
• Общий вид: Чрезвычайно лёгкое сложение или излишняя лимфотичность. 
• Голова: Очень узкая и длинная. 
• Морда: Чрезмерно длинная; выпуклая в профиль. 
• Челюсти: Недокус или перекус. 
• Глаза: Очень светлые, разного размера или цвета, 
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• Уши: Не типичный постав, чрезмерно большие и округлые. 
• Хвост: Бесхвостость. 
• Слизистые оболочки: Полное отсутствие пигментации (альбинизм) пасти, губ, 

век и мочки носа. 
• Шерсть: Слишком короткая. 

 
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 
 

  

mailto:standard@rkf.org.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ РАФЕЙРО ДО АЛЕНТЕЙЖО 

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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