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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Бразилия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

26.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Сторожевая собака, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Филы бразилейро – это национальная порода Бразилии. История ее появления 

спорная. По одной версии она произошла от вымершей породы фила терсейренсе, 

которая обитала на Азорских островах. Эти собаки скрещивались с английскими 

мастифами. 

По другой версии породу вывели специально для поиска и охраны сбежавших 

рабов. В селекции использовались мастифы, английские бульдоги, бладхаунды. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Типичный молосс. Отличается мощным костяком, прямоугольным корпусом, 

компактным форматом, но при этом гармоничен и пропорционален. Несмотря  

на массивный корпус, демонстрирует легкость и проворство движений. Суки 

должны обладать явно выраженным половым типом, отличающим их от кобелей. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Морда немного короче черепной части 

• Длина корпуса от грудины до седалищного бугра больше высоты в холке на 10%. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Самая выдающаяся часть характера бразильского фила - его мужество, 

решительность и исключительная отвага. По отношению к своему хозяину  

и его семье фила очень послушен и в высочайшей степени терпим к детям.  

В Бразилии его преданность вошла в поговорки. Он всегда ищет общество своего 

хозяина. Одна из его характерных черт - недоверие по отношению к посторонним. 

Его спокойствие, невозмутимость, чувство собственного достоинства и уверенности 

не могут быть нарушены ни неожиданными шумами, ни новым, незнакомым 

окружением. Непревзойденный охранник собственности, он по природе своей 

способен к охоте на крупную дичь и пастьбе скота. 

ГОЛОВА:  

Большая, тяжелая, массивная, но при этом всегда пропорциональная корпусу.  

При осмотре сверху имеют форму груши, вписанную в трапецию. 

Череп: профиль черепа демонстрирует гладкую кривую от стопа до затылочного 

бугра, который хорошо развит и особенно выражен у щенков. При осмотре спереди 

череп большой, широкий со слегка выпуклой верхней линией. Боковые линии идут 

вниз почти вертикально, к морде слегка суживаются. 

Переход ото лба к морде: при осмотре спереди почти не заметен. Фронтальная 

борозда слегка обозначена и поднимается вверх приблизительно до середины 
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черепа. При осмотре сбоку стоп только слегка выражен и, в сущности, образован 

хорошо развитыми надбровными дугами. 

Мочка носа: хорошо развитая, широкие ноздри не занимают полностью всю ширину 

верхней челюсти. Черного цвета. 

Морда: мощная, широкая и глубокая, всегда в гармонии с черепом. Очень глубокая 

у основания, но глубина морды не больше ее длины. При осмотре сверху 

заполненная под глазами, немного сужающаяся к середине морды и опять немного 

расширяющаяся к передней линии. При осмотре со стороны спинка носа прямая или 

римская, но никогда не вздернутая. Передняя линия морды почти перпендикулярна 

спинке носа с легким наклоном сразу ниже носа.  

Губы: верхняя губа толстая и обвислая, перекрывающая нижнюю губу 

безукоризненным изгибом; линия низа морды почти параллельна линии верха. 

Нижняя губа тесно прилегает к зубам на челюстной кости своими распущенными 

зубчатыми краями. У перехода морда очень глубокая, однако ее глубина не больше, 

чем длина морды. 

Челюсти/Зубы: зубы по ширине значительно превышают длину, крепкие, белые. 

Верхние резцы широкие в основании и сужаются к концам. Клыки мощные, 

правильно и широко поставленные. Ножницеобразный прикус считается идеальным, 

но и прямой прикус также допустим. 

Глаза: от среднего размера до крупных, миндалевидные, относительно далеко 

посаженные друг от друга. Глубина нахождения глаз в черепе от средней  

до значительной степени. Цвет глаз: от темно-карего до желтого, цвет глаз должен 

обязательно гармонировать с окрасом шерсти. Из-за избытка свободной кожи 

многие фила имеют отвислые нижние веки, что не считается недостатком,  

так как эта деталь подчеркивает типичное для данной породы меланхоличное 

выражение. 

Уши: висячие, крупные, толстые, треугольной  формы. Широкие у основания  

и суживающиеся к концу. Округлые кончики. Посажены в задней части черепа, 

находятся на одной линии с глазами, когда собака спокойна. Когда собака 

насторожена, уши находятся выше исходной позиции. Основание наклонное, 

передний край уха расположен выше заднего. 

Шея: необыкновенно сильная и мускулистая. Производит впечатление короткой.  

С верхней стороны слегка изогнута, место соединения с головой хорошо заметно. 

Под горлом образуется подвес. 

КОРПУС: 

Линяя верха: остистые отростки, расположенные наклонно, хорошо расставлены 

друг от друга из-за расстояния между лопатками. Холка находится ниже крупа. 

После холки линия верха меняет направление, поднимаясь постепенно  

в направлении крупа. Линия спины без признаков провислости или выпуклости. 

Спина: крепкая,  мускулистая.  

Поясница: короче грудной клетки и не столь глубокая. Поясничная часть и грудная 

клетка отчетливо отделены друг от друга. У сук бока в нижней части лучше 
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развиты. При взгляде сверху поясница уже, чем грудная клетка и круп,  

но она не должна образовывать талию. 

Грудь: хорошо изогнутые ребра, которые не мешают положению лопаток. Глубокая 

и широкая грудь достигает локтей. Передняя часть груди отчетливо выражена. 

Круп: широкий, длинный, наклонный, образует с горизонталью угол 

приблизительно 30º, слегка закругленный. Круп немного выше холки. При взгляде 

сзади круп примерно такой же ширины, как грудная клетка, у сук он может  

быть даже шире. 

Линяя низа и живота: живот, очень умеренно подтянут. 

Хвост: очень широкий у основания, поставлен не слишком высоко и не слишком 

низко, постепенно сужающийся, доходит до скакательных суставов. Когда собака 

насторожена, хвост держится высоко и изогнутость на конце более выраженная. 

 Не должен быть закинут над спиной или касаться ее. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: длина ноги от земли до локтя должна равняться половине высоты  

в холке. 

Плечевые кости: строение плеча образуется двумя костями равной длины (лопатка 

и плечевая кость). Лопатка образует с горизонталью угол 45º, а с плечевой костью 

угол 90º. Соединение лопатки и плечевой кости образует плечевой сустав, который 

находится на одной высоте с передней частью груди, но немного отставлен назад. 

В идеале плечевой сустав находится посередине между локтем и холкой. 

Локти: находятся на воображаемом перпендикуляре, опущенном от холки к лапе. 

Предплечья: конечности должны быть параллельными. С сильными и прямыми 

костями. 

Пясти: короткие, слегка наклонные. 

Передние лапы: пальцы сильные и хорошо подобранные, но не слишком плотно 

сомкнутые. Подушечки толстые, широкие и глубокие. В идеальном случае лапы 

смотрят прямо вперед. Когти сильные, темные. Белые когти допустимы только  

в том случае, если шерсть на пальцах также белая. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: костяк менее тяжелый, чем у передних конечностей, при этом костная 

субстанция ни в коем случае не может быть облегченной. Задние ноги параллельны. 

Бедра: широкие. Благодаря сильной мускулатуре обладают изогнутым контуром, 

начинающимся у подвздошно-седалищной кости и образующим линию ягодиц,  

для чего седалищная кость должна иметь достаточную длину. 

Скакательные суставы: крепкие. 

Плюсны: слегка наклонные, длиннее, чем пясти. Коленный и скакательный суставы 

имеют умеренные углы. 

Задние лапы: более овальные, чем передние, в остальном соответствуют описанию 

передних лап. Не должны иметь прибылых пальцев. 
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ДВИЖЕНИЯ: 

Движения должны быть свободными и пластичными. Упругий шаг филы должен 

напоминать движения большой кошки. Главный отличительный признак породы - 

иноходь в два такта, при которой ноги одной стороны движутся совершенно 

соразмерно как единая пара вперед и обратно назад. Это придает раскачивающееся 

движение всему корпусу собаки (так называемая верблюжья иноходь), 

подчеркнутое поднятым вверх хвостом. При движении шагом собака держит голову 

ниже, чем спину. Рысь ровная, свободная, упругую и легкая, с длинным, мощным, 

широким шагом. Галоп сильный, позволяющий развивать  неожиданно большую 

для такой крупной и тяжелой собаки скорость движения. Не смотря на свое типично 

молоссоидное рыхлое строение, фила выглядит как собака, способная молниеносно 

менять направление движения, что полностью соответствует действительности. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая, гладкая, густая, плотно прилегающая. 

Окрас: разрешаются все одноцветные окрасы, за исключением 

дисквалифицирующих. Фила полностью тигрового окраса могут иметь как светлые, 

так и очень темные полосы. На морде может быть черная маска, но не обязательно. 

При всех разрешенных окрасах могут иметься белые отметины на лапах, груди  

и кончике хвоста. Белые отметины в любых других местах считаются дефектом. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 65 до 75 см, 

Суки: от 60 до 70 см. 

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. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Короткая морда 

• Маленькие уши 

• Высоко посаженые уши 

• Чрезмерно светлые глаза 

• Морщины, когда собака находится в состоянии покоя 

• Перекус 

• Двойной подвес (складки спереди подвеса) 

• Провислая спина 

• Очень узкий круп 

• Закрученный или закинутый на спину хвост 

• Недостаточно глубокая грудь 
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• Отклонение в правильном поставе пястей или плюсен. 

• Чрезмерные углы задних конечностей (серповидные скакательные суставы) 

• Короткий шаг 

• Апатичность и робость 

• Квадратный формат 

• Маленькая голова 

• При взгляде спереди переход ото лба к морде явно выражен 

• Короткая верхняя губа 

• Выпуклые глаза. Круглые глаза. Недостаток пигмента на веках. 

• Отсутствие двух зубов, за исключением PМ1 (первых премоляров) 

• Отсутствие подвеса 

• Горбатая или прямая спина 

• Чрезмерные складки 

• Легкий костяк. Недостаток субстанции 

• Коровий постав конечностей 

• Недостаточныe углы задних конечностей (выпрямленные скакательные суставы) 

• Белые отметины, покрывающие. 

 ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Розовая мочка носа 

• Недокус 

• Перекус с видимыми зубами при закрытой пасти 

• Отсутствие одного клыка или одного моляра, за исключением М3 

• Бельмо 

• Купированные уши или хвост 

• Круп ниже холки 

• Отсутствие двухтактной иноходи 

• Недостаточно свободная кожа 

• Белый, мышино-серый, черный с рыжими подпалинами, голубой окрас, пятнистый 

• Рост ниже минимального 

• Крипторхизм (односторонний или двусторонний), попытка с помощью 

искусственных методов добиться определенных изменений экстерьера, альбинизм, 

недостаток типа и т.д 

• 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. 

 


