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Стандарт FCI N° 173 от 30.03.2009. Перевод РКФ от 24.06.2022. 

 

ПЕРЕВОД: Португальский кеннел клуб. Под редакцией Jennifer Mulholland, 
Raymond Triquet и Renée Sporre-Willes. Официальный оригинальный язык 
английский (EN). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Португалия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 04.11.2008 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака для охраны домашнего скота, сторожевая собака и 
собака-компаньон; также используется для тягловой работы. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, швейцарские 

горные и скотогонные собаки. 
 Раздел 2.2 Молоссы горного типа. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: С древних времен эта порода существовала и 

развивалась в горных районах Эштрела (высокогорные районы Северной 

Португалии). Сведения о ее происхождении утеряны во времени. Тем не менее, она по 

праву считается одной из старейших пород Пиренейского полуострова. Ее легко 

встретить в горах от подножий до вершин (примерно 2000 м), особенно летом, после 

таяния снегов, на тучных пастбищах, куда пастухи предпочитают выгонять скот с 

долин, иссушенных зноем. Постепенное признание достоинств этой породы 

способствовало ее распространению по всему миру, начиная со второй половины 20-

го века. 

 
ОБЩИЙ ВИД: Крупная молоссоидная, мастифообразная собака. Существуют две 
разновидности по типу шерсти – длинношерстная и короткошерстная. Деревенского 
вида, солидная, с проворной походкой и внушительной осанкой. 
Обладает внимательным, спокойным и выразительный взглядом. Хорошо 
сбалансирована и имеет гармоничное сложение, что с древних времен традиционно 
характеризует эту породу. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Корпус умеренно растянут. Глубина груди меньше половины 
высоты в холке. Длина черепной части головы и морды должны быть примерно 
равны; если это не так, то черепная часть должна быть чуть длиннее.  
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Неразлучный спутник пастуха и верный страж стада, 
храбро защищающий его от хищников и воров. Прекрасный охранник фермы и дома, 
недоверчивый к посторонним и, как правило, послушный своему хозяину. 
 
ГОЛОВА: Сильная, объемная, длинная, слегка округлая в профиль, настолько же 
пропорциональная корпусу, насколько череп пропорционален лицевой части. Все 
части головы гармонично соотносятся друг с другом. Череп и скулы покрыты гладкой 
кожей. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Хорошо развитый, округлый, со слегка расходящимися верхними 
продольными осями черепной части и морды, в профиль выпуклый, со слабо 
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выраженными надбровными дугами и едва заметной лобной бороздой. Затылочный 
бугор не выражен. 
Переход от лба к морде: Слабо выражен и находится примерно на равном расстоянии 
от кончика мочки носа и затылочного бугра. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Прямая и находится на одной линии со спинкой носа. Крупная, черная. 
Ноздри широкие, хорошо раскрыты. 
Морда: Длинная, сужающаяся по направлению к мочке носа, но не заостренная. 
Спинка носа почти прямая, с незначительной горбинкой. 
Губы: Хорошо развиты, но не толстые, плотно закрытые, не отвислые. Слизистая 
оболочка пасти, небо и края губ с яркой черной пигментацией. 
Челюсти/ зубы: Челюсти хорошо развиты, мощные. Зубы в полном комплекте, 
крепкие, белые, прочно посаженные, плотно сомкнутые. Предпочтителен 
ножницеобразный прикус, прямой прикус допускается. 
 
ГЛАЗА: Среднего размера, скорее некрупные, овальной формы, прямо поставлены, 
одинаковой величины, широко открытые, с проницательным и спокойным 
выражением. Предпочтителен темно-янтарного цвет глаз. Веки плотно 
прилегающие, с черными краями. Надбровные дуги слегка заметны. 
 
УШИ: Умеренно высоко посаженные; висячие, держатся ниспадающими кзади по 
обеим сторонам головы, с чуть открытыми внутренними краями (так называемые 
уши в форме розы); тонкие, треугольной формы, с закругленными кончиками; по 
сравнению с размером корпуса маленькие. 
 
ШЕЯ: Короткая, прямая и толстая; прочно посаженная на плечах; подвес выражен не 
слишком, без преувеличения. 
 
КОРПУС 
Линия верха: Прямая. Почти ровная. 
Спина: Предпочтительно короткая, мускулистая. 
Поясница: Короткая, широкая, мускулистая, плавно переходящая в круп. 
Круп: Слегка наклонный; короткий, широкий, мускулистый. Высота собаки в крупе 
должна быть равна высоте в холке или чуть превышать ее. 
Грудь: Широкая; глубокая; с округлыми ребрами, но не бочкообразная; опущена до 
уровня локтей или чуть ниже. 
Линия низа и живот: Линия низа должна постепенно и плавно подниматься от 
грудины к паху; живот не слишком опущен, пропорционален и гармоничен по 
отношению к корпусу. 
 
ХВОСТ: Посажен на средней высоте; длинный; толстый; держится ниже горизонтали, 
саблевидной формы, с крючком на конце. 
В покое свободно свисает между бедрами, достигая по крайней мере скакательного 
сустава; при возбуждении и в движении хвост поднимается выше горизонтали, 
изгибаясь вверх и вперед, в стороны и вниз, но не поднимаясь над крупом. У 
длинношерстной разновидности он должен быть покрыт хорошо развитой 
украшающей шерстью. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
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ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Прямые, с крепким костяком и прочными суставами, с умеренно 
выраженными углами сочленений, что позволяет собаке легко передвигаться. 
Предплечья: При осмотре спереди прямые, поставлены параллельно друг другу, 
длинные, с крепким костяком, почти цилиндрической формы. 
Передние лапы: Пропорциональные размеру собаки, ни слишком круглые и не 
чрезмерно длинные, промежуточной формы между кошачьими и заячьими лапами 
(не распущены). Пальцы толстые, плотно сомкнутые, с обильной шерстью между 
пальцами и подушечками. Подушечки толстые, твердые. Когти темные, 
предпочтительно черные, очень крепкие. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Прямые, с крепким костяком и прочными суставами, с умеренно 
выраженными углами сочленений, что позволяет собаке легко передвигаться. 
Скакательные суставы: Расположены довольно низко, с умеренными углами 
сочленения, не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 
Плюсны: Поставлены вертикально, почти цилиндрической формы, могут иметь 
одиночные или двойные прибылые пальцы. 
Задние лапы: Идентичны передним. 
 
ДВИЖЕНИЯ: Правильные и свободные. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
Шерсть: Прочная, очень густая, слегка грубоватая, без излишней жесткости, по 
текстуре напоминает козью шерсть. Подшерсток короткий, густой, более светлого 
окраса, чем покровный волос. 
– Длинношерстная разновидность: Покровной волос прямой или слегка волнистый, 
на разных частях корпуса собаки имеет разную длину. На конечностях, предплечьях, 
плюснах и на голове собаки волос более короткий и густой, на ушах по направлению 
к кончикам становится еще более коротким, тонким и мягким. Еще более длинная, 
густая, пушистая шерсть на хвосте, вокруг шеи и горла образует густую гриву, 
характерны также богатые очесы на задней стороне предплечий и бедер. 
– Короткошерстная разновидность: Короткая шерсть равномерно покрывает все тело 
собаки, не образуя очесов. На предплечьях, плюснах и на голове собаки волос более 
короткий. 
 
Окрас: 
Допустимы и считаются типичными следующие окрасы: 
- Однотонный (сплошной): желтый, палевый и серый всех оттенков. 
- Волчий серый: палевых, желтых и серых тонов, от самых светлых до более темных 
оттенков. 
- Тигровый: основной окрас палевый, желтый или серый с темными тигровинами, 
Для всех окрасов характерна темная маска на голове. 
Незначительные белые отметины допускаются только на передних и задних лапах и 
на нижней части горла и груди. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Высота в холке: у кобелей: от 65 до 73 см. 
   у сук:  от 62 до 69 см. 
Возможно превышение указанного роста на 2 см. 
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Вес: 
У кобелей: 45–60 кг. 
У сук:  35–45 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. 
 
• Общий вид: Общий плохой вид В целом плохая кондиция, худоба или ожирение. 
• Рост: Вне пределов, установленных стандартом, но в рамках допуска 2 см от 

верхней границы роста. 
• Голова: Узкая, длинная и заостренная. 
• Глаза: Светлые. 
• Уши: Некорректно посаженные, слишком длинные, чрезмерно мясистые или 

округлые. 
• Хвост: Закинутый на спину. Отсутствие крючка на хвосте. 
• Окрас: Отсутствие темной маски. 

 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 
• Поведение: Собаки, демонстрирующие признаки неуравновешенной нервной 

системы со склонностью к тревожности. 
• Мочка носа: Ноздри осветленные или мочка носа, пигментированная частично. 
• Уши: Купированные. 
• Хвост: Купированный или укороченный. 
• Шерсть: Отличающаяся от установленной стандартом. 
• Высота в холке: Менее 65 и более 75 см для кобелей и менее 62 и более 71 см для 

сук. 
 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
• Тип: Отсутствие желательного породного типа. 
• Голова: Очень узкая, очень длинная и слишком заостренная, с полным 

отсутствием признаков молоссоидного типа. 
• Прикус: Перекус или недокус. 
• Глаза: Очень светлые, белесые, глаза разного размера. 
• Хвост: Отсутствие хвоста. 
• Шерсть: Полностью нетипичная структура шерсти. 
• Окрас: Любой окрас, кроме указанного в стандарте. Альбинизм. 
 
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 24.06.2022. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ ЭШТРЕЛЬСКАЯ ГОРНАЯ 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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