
INTERNATIONAL KENNEL UNION (IKU) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ (МКС) 

 

Дата публикации доработанного стандарта: 13.01.2023 

МКС (IKU) 

№ 211 

БУЛЬМАСТИФ  

BULLMASTIFF 

 

 

  



БУЛЬМАСТИФ МКС (IKU) № 211 / 13.01.2023 

 2 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

13.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Сторожевая собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Бульмастиф произошел от старого Английского Мастифа и Бульдога. Ранее  

он использовался как охранная собака, и в давние времена помогал лесникам  

при поимке браконьеров. Бульмастиф – умная и наблюдательная собака; на него 

можно спокойно положиться и в физическом, и в ментальном плане, он быстро 

«схватывает» ситуацию. О его храбрости и самоотверженности при защите хозяина 

слагаются легенды.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Мощного сложения, гармоничный, демонстрирующий большую силу,  

но не громоздкий; крепкий и активный. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Сильный, выдержанный, активный и преданный. Сильный духом, внимательный  

и искренний. 

ГОЛОВА: . 

Череп: большой и квадратный, при взгляде с любой стороны. Морщины появляются 

только когда собака чем-то заинтересована, и отсутствуют, когда собака спокойна. 

Широкий и глубокий. С выраженным переходом. 

Переход ото лба к морде:  выражен. 

Мочка носа: с хорошо открытыми, крупными ноздрями. Широкая, ровная,  

не суживающаяся, при осмотре сбоку - никогда не вздернутая. 

Морда: короткая; длина морды от кончика носа до перехода ото лба к морде 

приблизительно соответствует 1/3 расстояния от кончика носа до центра 

затылочного бугра; Широкая под глазами и приблизительно такой же ширины  

у кончика носа. Тупая, прямолинейная и квадратная морда, имеет прямой угол  

с верхней линией головы, в то же время пропорциональна черепу. 

Губы: брыли не отвислые и никогда не опускаются ниже уровня нижней челюсти.  

Челюсти/Зубы: нижняя челюсть широкая по всей длине. Прикус прямой 

(клещеобразный, край в край) предпочтителен, но небольшой перекус допустим, 

хотя и не желателен. Клыки крупные, широко расставленные, остальные зубы 

крепкие, ровные и правильно расположенные. 

Скулы: хорошо заполненные. 

Глаза: темные или карие, среднего размера, широко расставлены по ширине морды  

и разделены небольшой меж глазничной бороздой. Светлые или желтые глаза 

крайне нежелательны. 
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Уши: треугольной формы, висячие на хрящах, посажены широко и высоко,  

их положение придает черепу форму квадрата, что является очень важной чертой. 

Маленькие и более темные, чем основной окрас. Конец уха в состоянии 

настороженности располагается на уровне глаз. Уши «розой» крайне нежелательны. 

Шея: с хорошим загривком, умеренной длины, очень мускулистая и почти равна  

в окружности черепу. 

КОРПУС: 

Спина: короткая и прямая, придающая туловищу компактный вид, но не настолько 

короткая, чтобы мешать свободе движений. Крайне нежелательны горбатая  

или провисшая спина. 

Поясница: широкая и мускулистая с соответствующей глубиной в паху. 

Грудь: широкая, глубокая, заметно опущенная между передними конечностями,  

с глубокой передней частью. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. 

Хвост: высоко поставленный, сильный у основания и сужающийся к концу, 

достигающий скакательных суставов, прямой либо изогнутый, но не как у гончих. 

Заломы хвоста крайне нежелательны. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: широко расставленные, демонстрирующие прямой фронт. 

Плечевые кости: мускулистые, наклонные и мощные, но не перегруженные. 

Предплечья: мощные и прямые, с хорошим костяком. 

Пясти: прямые и сильные. 

Передние лапы: "кошачья лапа", с округлыми пальцами, твердыми подушечками. 

Желательны темные когти. Распущенные лапы крайне нежелательны. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильные и мускулистые. 

Бедра: с хорошо развитой мускулатурой. 

Голени: хорошо развитые голени, демонстрирующие силу и активность,  

без громоздкости. 

Скакательные суставы: умеренно выраженные. Очень нежелательны сближенные 

скакательные суставы. 

Плюсны: поставлены отвесно, оттянуты чуть дальше седалищных бугров. 

Задние лапы: "кошачья лапа", с округлыми пальцами, твердыми подушечками. 

Желательны темные когти. Распущенные лапы крайне нежелательны. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Демонстрируют мощь и стремление к цели. При движении по прямой  

ни передние, ни задние конечности не должны перехлестываться или переплетаться, 

правая передняя и левая задняя ноги поднимаются и опускаются одновременно. 

Мощный толчок задних конечностей не нарушают ровную линию верха,  

и демонстрирует сбалансированные и гармоничные движения. 
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ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая и жесткая, стойкая к непогоде, плотно прилегающая. Длинная, 

шелковистая или волнистая – крайне нежелательны. 

Окрас: любые оттенки тигрового, палевого или рыжего. Окрас должен быть чистым 

и однородным. Допустима небольшая белая отметина на груди. Пятна в других 

местах нежелательны. Интенсивная черная маска начинается от кончика морды  

и плавно растушевывается к глазам, с темными очками вокруг глаз, что придает 

морде специфическое выражение 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  64 до 69 см, 

Суки: от 61 до 66 см. 

Вес:  

Кобели: от 50 до 59 кг,  

Суки: от 41 до 50 кг. 

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. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость. 

• 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. 

 


