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ПЕРЕВОД: Jennifer Mulholland & Raymond Triquet. Официальный оригинальный 
язык английский (EN). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Бразилия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 29.09.2016 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Сторожевая собака. 
 

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

 Секция 2.1 Молоссы, догообразные собаки. 
 Без рабочих испытаний. 

 
ОБЩИЙ ВИД: Типичный молосс с мощным костяком, прямоугольным корпусом, 
компактный, при этом гармоничен и пропорционален. Несмотря на массивный 
корпус, демонстрирует легкость и проворство движений. Половой диморфизм 
должен быть очень ярко выражен и очевиден (женственные суки, 
мужественные кобели). 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Морда немного короче черепной части. 
• Длина корпуса – измеренная от грудины до седалищного бугра – превышает 

высоту собаки в холке на 15%. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Выдающаяся часть характера – мужество, 
решительность и исключительная отвага. По отношению к своему хозяину и его 
семье очень послушен, в высочайшей степени терпим к детям. Его преданность вошла 
в поговорки, всегда ищет общество своего хозяина. 
Отличается спокойным характером, невозмутимостью, чувство собственного 
достоинства и уверенности ничем не могут быть нарушены. Непревзойденный 
охранник собственности, по природе своей способен охоте на крупную дичь и пастьбе 
скота. Так как одной из характеристик является крайняя не недоверчивость по 
отношению к посторонним, особенно на своей территории, собака подлежит 
контролю, особенно в выставочном ринге. 
В спокойном состоянии невозмутим, благороден и полон самоуверенности. Не 
надоедлив или рассеян. Когда насторожен – выражение должно отображать 
решимость, читаемую в его жестком, пронизывающем взгляде.  
 
ГОЛОВА: Голова фила крупная, тяжелая, массивная, но всегда пропорциональная 
корпусу. При осмотре сверху имеет форму трапеции, в которую вписана груша. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: При осмотре в профиль черепная часть представляет собой плавную кривую 
от перехода от лба к морде 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, у морды 
слегка сужаются. 
Переход от лба к морде: При осмотре спереди почти незаметен. Фронтальная 
бороздка слегка обозначена и плавно доходит приблизительно до середины черепа. 
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При осмотре сбоку переход ото лба к морде только слегка выражен и, в сущности, 
образован хорошо развитыми надбровными дугами.  
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Хорошо развита, широкие ноздри, не занимают полностью всю ширину 
верхней челюсти. Цвет: черный. 
Морда: Мощная, широкая, глубокая, всегда в гармонии с черепом. Очень глубокая у 
основания, но глубина морды не должна быть больше ее длины. При осмотре сверху 
заполнена 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 отвислая, в профиль имеет законченную форму, 
накрывает нижнюю губу; нижняя линия морды почти параллельна верхней. Нижняя 
губа плотно прилегает к клыкам, а затем отвисает вдоль нижней челюсти по 
направлению к видимым углам губ. Морда глубокая в основании, однако ее глубина 
не больше ее длины. Края губ спереди образуют глубокую перевернутую «U».  
Челюсти/Зубы: Зубы по ширине значительно превышают длину.  Крепкие и белые. 
Верхние резцы широкие в основании, сужаются к краям. Клыки мощные, правильно 
и широко расставлены. Ножницеобразный прикус считается идеальным. 
 
ГЛАЗА: От среднего размера до крупных, миндалевидной формы, широко 
расставленные, посажены глубоко или умеренно глубоко. Допустимый цвет – от 
темно-карего до желтого, цвет глаз обязательно должен гармонировать с окрасом 
шерсти. Тем не менее, более темный цвет предпочтительнее. Из-за избытка 
свободной кожи многие фила имеют отвислые нижние веки, что не считается 
недостатком, т.к. эта деталь подчеркивает типичное для данной породы 
меланхоличное выражение.  
 
УШИ: Висячие, крупные, толстые, V-образной формы. Широкие в основании и 
суживающиеся к концу. Округлые кончики. Посажены в задней части черепа, на одной 
линии с глазами, когда собака спокойна. Когда собака насторожена, уши находятся 
выше исходной позиции. Основание наклонное, передняя часть уха расположена 
выше заднего. Висят вдоль скул или затянуты назад, открывая внутреннюю часть уха 
(«розой»).  
 
ШЕЯ: Необыкновенно сильная и мускулистая, производит впечатление короткой. 
Загривок слегка изогнут, место соединения с головой хорошо заметно. Под горлом 
образуется подвес. 
 
КОРПУС: Сильный, широкий, глубокий, покрыт толстой и свободной кожей. Грудная 
клетка длиннее, чем живот.  
Линия верха: Холка слабо выражена, ниже крупа, лопатки широко расставлены. За 
холкой линия верха меняет направление, постепенно поднимаясь к крупу. Спина не 
провислая и не горбатая. 
Поясница/Паха: Поясница короче грудной клетки и не столь глубокая. Поясничная 
часть и грудная клетка отчетливо отделены друг от друга. У сук паха лучше развиты. 
При осмотре сверху поясница уже, чем грудная клетка и круп, но не должна 
образовывать талию. 
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Круп: Широкий, длинный, наклонный, образует с горизонталью угол 
приблизительно 300, слегка закругленный. Круп немного выше холки. При осмотре 
сзади круп примерно такой же ширины, как грудная клетка, у сук он может быть даже 
шире. 
Грудь: Хорошо изогнутые ребра, которые не мешают положению лопаток. Глубокая 
и широкая грудь достигает локтей. Передняя часть груди отчетливо выражена.  
Линия низа: Слегка подобрана, но без подрыва. Длинная грудь параллельна земле на 
всем ее протяжении. 
 
ХВОСТ: Очень широкий в основании, не слишком высоко и не слишком низко 
посажен, сужающийся к концу, доходит до скакательных суставов. Когда собака 
насторожена хвост держится высоко, изогнутость на конце более ярко выражена. Не 
должен быть закинут над спиной, либо касаться ее. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
 
Общий вид: Длина передней конечности от земли до локтя должна равняться 
половине высоты собаки в холке.  
Плечи: Строение плеча образуется двумя костями равной длины (лопатка и плечевая 
кость); первая образует с горизонталью угол 450, вторая образует с лопаткой угол 900. 
Плече-лопаточный сустав находится на одной высоте с передней частью груди, но 
немного отставлен назад. В идеале плечевой сустав должен находиться посередине 
между локтем и холкой. Локоть находится на воображаемом перпендикуляре, 
опущенном из холки к лапе. 
Предплечья: Должны быть параллельными. С сильными прямыми костями. 
Запястья: Крепкие, заметные. 
Пясти: Короткие, слегка наклонные.  
Передние лапы: Сильные и сводистые. Пальцы собраны не слишком плотно. Пальцы 
и подушечки толстые, широкие и глубокие. В идеале лапы направлены прямо вперед. 
Когти сильные, темные. Белые когти допустимы только в том случае, если шерсть на 
пальцах также белая. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
 
Общий вид: Костяк меняя тяжелый, чем у передних конечностей, но при этом костная 
субстанция ни в коем случае не должна быть облегченной. Задние конечности 
параллельны.  
Бедра: Широкие. Благодаря хорошо развитой мускулатуре обладают изогнутым 
контуром, начинающимся от подвздошной и седалищной костей, которые 
отличаются достаточной длиной и обусловливают выпуклые седалищные бугры. 
Скакательные суставы: Крепкие. 
Плюсны: Слегка наклонные, длиннее, чем пясти. Коленный и скакательный суставы с 
умеренными углами.  
Задние лапы: Более овальные, чем передние, в остальном соответствуют описанию 
передних лап. Без прибылых пальцев. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения свободные и пластичные, упругий шаг фила 
должен напоминать движения большой кошки; иноходь в два такта, при которой 
конечности с одной стороны двигаются соразмерно как единая пара вперед и обратно 
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назад («верблюжья иноходь»), что придает корпусу раскачивающееся или 
перекатывающееся движение, подчеркиваемое поднятым вверх хвостом в 
возбужденном состоянии. При движении шагом собака держит голову ниже линии 
спины. Рысь плавная, свободная, не требующая усилий, с длинным мощным шагом, 
совершаемым с большим размахом. Галоп сильный, позволяющий развивать 
неожиданно большую скорость для такой крупной и тяжелой собаки.  
Благодаря типично молоссоидному строению, движения фила не только производят 
впечатление, но также позволяет собаке молниеносно менять направление 
движения.   
 
КОЖА: Одной из самых важных характеристик породы является толстая, свободная 
кожа по всему телу, главным образом на шее, формирующая выраженных подвес, а 
также развитая в области груди и живота. У некоторых собак есть складки по краям 
головы, а также на холке, которые спускаются вниз, к плечам. Когда собак находятся 
в спокойном состоянии, на голове не должно быть морщин. Когда собака 
насторожена, она приподнимает уши и на лбу, между ушами, образуются продольные 
морщины. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Короткая, гладкая, густая, плотно прилегающая.  
 
Окрас: Тигровый, палевый и чёрный, с чёрной маской или без нее. При всех 
разрешенных окрасах допускаются белые отметины на лапах, груди и кончике хвоста. 
Белые отметины в любых других местах считаются недостатком. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
Высота в холке: 
Кобели: от 65 до 75 см. 
Суки: от 60 до 70 см. 
 
Вес:  
Кобели: минимум 50 кг. 
Суки: минимум 40 кг. 
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует 
рассматривать как недостаток, и серьезность, с которой данный недостаток 
оценивается, должна быть строго пропорциональна степени его выраженности и его 
влиянию на здоровье и благополучие собаки.  
 

• Прямой прикус. 
• Короткая морда. 
• Маленькие глаза. 
• Высоко посаженные уши. 
• Чрезмерно светлые глаза. 
• Морщины, когда собака находится в спокойном состоянии. 
• Перекус. 
• Двойной подвес (складки спереди подвеса). 
• Провислая спина. 
• Очень узкий круп. 
• Закрученный хвост, закинутый на спину. 
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• Недостаточно глубокая грудь. 
• Отклонения в правильном поставе пястей и плюсен. 
• Задние конечности с чрезмерными углами сочленений (саблистость). 
• Короткий шаг (плохой захват пространства). 

 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 
 

• Апатичность или робость. 
• Квадратный формат. 
• Мелкая голова. 
• При взгляде спереди явно выраженный стоп. 
• Короткая верхняя губа. 
• Выпученные глаза. Округлые глаза. Депигментированные веки. 
• Отсутствие двух зубов, за исключением PM1 (первых премоляров). 
• Отсутствие подвеса. 
• Горбатая или горизонтальная спина. 
• Чрезмерные складки. 
• Легкий костяк. Недостаточная субстанция. 
• Коровий постав задних конечностей. 
• Недостаточно выраженные углы задних конечностей (спрямленные 

скакательные суставы). 
• Белые отметины, покрывающие более ¼ корпуса собаки. 
• Рост больше максимально допустимого. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
 

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

от нормы. 
• Мочка носа телесного цвета. 
• Недокус. 
• Перекус с видимыми зубами при закрытой пасти. 
• Отсутствие одного клыка или одного моляра, за исключением М3. 
• Бесцветные глаза. 
• Купированные уши или хвост. 
• Круп ниже уровня холки. 
• Отсутствие двухтактной иноходи. 
• Недостаточно свободная и упругая кожа. 
• Белый, мышино-серый, пятнистый, черно-подпалый, голубой окрас. 
• Рост у кобелей до 65 см и у сук до 60 см. 
• Использование каких-либо искусственных методов изменения экстерьера, 

альбинизм, недостаток типа. 
 
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. 
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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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ БРАЗИЛЬСКИЙ ФИЛА 

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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