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Стандарт FCI N° 340 от 20.06.2007. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 14.09.2022. 
 

ПЕРЕВОД: Mrs Pamela Jeans-Brown, откорректирован в 2006 году R. Triquet в 
сотрудничестве с Jennifer Mulholland. Официальный оригинальный язык 
английский (EN). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Португалия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 21.05.2007 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Пастушья собака. 
 

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

 Секция 2.1 Молоссы, догообразные собаки. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Эта пастушья собака, происходящая с острова 
Святого Мигеля на Азорских островах, также известна как «Коровья собака». История 
породы связана с историей ныне вымершей собаки с острова Терсейра. 
Существование пастушьей собаки Святого Мигеля задокументировано с начала 19 
века. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Крепкий и выносливый. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
• Длина корпуса немного больше высоты в холке. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Это преимущественно скотогонная собака, но в 
равной степени является хорошей сторожевой собакой для охраны собственности и 
людей. Очень решительная по характеру по отношению к незнакомым людям, но 
послушная со своим хозяином. Очень умная и очень чуткая. Выполняя свои 
обязанности по управлению молочными стадами, она кусает низко, чтобы не 
повредить вымя коров. Однако, когда имеет дело с бродячим скотом, может укусить 
сильно. 
 
ГОЛОВА: Сильная, с параллельными продольными осями черепной части и морды. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Широкий, квадратный, сверху слегка выпуклый, затылочный бугор лишь 
слегка заметен. 
Стоп: Выраженный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Широкая, черного цвета. 
Морда: Спинка носа прямая, морда по длине немного короче, чем череп. В поперечном 
сечение немного округлая. 
Губы: Хорошо пигментированные, плотно прилегают к челюстям, сухие. Нижняя 
линия слегка закруглена. 
Челюсти: Очень сильные и хорошо развитые, крепкие. Челюсти широкие. 
Зубы: Зубная формула полная. Прикус ножницеобразный или прямой. 
 
ГЛАЗА: Овальной формы, очень выразительные, несколько глубоко посаженные и 
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горизонтально поставленные, среднего размера. Темно-коричневого цвета. 
 
УШИ: Поставлены выше уровня глаз; когда не купированы, они среднего размера, 
треугольные и висячие, но не прилегающие к скулам. Обычно их купируют в странах, 
где обрезка ушей не запрещена, оставляя закругленные кончики. 
 
ШЕЯ: Прямая, сильная, средней длины, хорошо посажена на плечах. Без подвеса. 
 
КОРПУС: Прочный, с хорошей мускулатурой и широкой передней частью. 
Грудь: Широкая и глубокая. 
Спина: Прямая. 
Поясница: Средней длины, широкая, с хорошо развитой мускулатурой. 
Круп: Средней длины, относительно корпуса; расположен немного выше холки. 
Линия низа: Живот достаточно подобран. Линия низа дополняет гармоничный 
корпус. 
 
ХВОСТ: Высоко посажен, толстый, средней длины и немного изогнутый. 
Купированный на 2-ом или 3-ем позвонке в странах, где купировка хвоста не 
запрещена. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Крепкие, достаточно широко расставленные и прямые. 
Плечи: Немного открытые плече-лопаточные углы. 
Плечевые кости: Крепкие, средней длины, с хорошо развитой мускулатурой. 
Предплечья: Массивные, с хорошо развитой мускулатурой. 
Запястья: Сильные. 
Пясти: Сильные, средней длины. 
Передние лапы: Овальные, с крепкими когтями и сильными пальцами. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Сильные, поставлены на достаточном расстоянии друг от друга. 
Бедра: Длинные, мускулистые; тазобедренные углы открытые. 
Голени: Средней длины, мускулистые. 
Плюсны: Средней длины. Допустимы прибылые пальцы. 
Задние лапы: Овальные, с сильными и не слишком сводистыми пальцами. Крепкие 
когти. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Свободные и легкие. В движении собака слегка «виляет» 
задней частью корпуса. 
 
КОЖА: Толстая и пигментированная. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ  
Шерсть: Короткая, гладкая, густая, грубой текстуры, с небольшой бахромой на хвосте, 
в области седалищных бугров и на задней поверхности бедер. 
 
Окрас: Палевый, бледно-палевый с черным налётом, серый, переходящий от светлых 
тонов к темным; всегда тигровый; допустимы белые пятна на лбу, от подбородка до 
груди; могут быть небольшие белые отметины на обеих передних лапах, обеих задних 
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лапах или на всех четырех лапах. 
 
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 
Высота в холке:  Кобели: 50–60 см. 
 Суки:  48–58 см. 
Вес:  Кобели: 25–35 кг. 
 Суки: 20–30 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: Сходящиеся линии черепной части и морды. 
• Челюсти: Небольшой перекус или небольшой недокус. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака с явными физическими или поведенческими отклонениями. 
• Расходящиеся линии черепа и морды. 
• Большой перекус и большой недокус. 
 
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 25.03.2022. 
 
 



5 
 

Стандарт FCI N° 340 от 20.06.2007. Перевод утвержден решением Президиума РКФ от 14.09.2022. 
 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 
 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ САН-МИГЕЛЬСКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА 
 

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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