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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 13.10.2010 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Сторожевая собака. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
FCI: 

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

 Секция 2.1 Собаки типа молоссов и мастифов. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 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. 
 

ОБЩИЙ ВИД: Мощного сложения, гармоничный, демонстрирующий большую силу, 
но не громоздкий; крепкий и активный. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ ТЕМПЕРАМЕНТ: Сильный; выносливый, активный и надежный. 
Энергичный, бдительный и верный. 
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: При осмотре с любой стороны большой и квадратный. Морщины появляются 
только когда собака чем-то заинтересована, и отсутствуют, когда собака спокойна. 
Широкий и глубокий. 
Переход от лба к морде: Выраженный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: С хорошо открытыми ноздрями. Крупная, с широкими ноздрями; 
ровная, не суживающаяся, никогда не вздернутая в профиль. 
Морда: Короткая; длина морды от кончика носа до перехода от 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 лицевой части головы, и 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 орехового цвета, среднего размера, расположены широко, по 
ширине морды, и разделены межглазничной бороздой. Светлые или желтые глаза 
крайне нежелательны. 
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УШИ: V-образной формы, висячие на хрящах, посажены широко и высоко, их 
расположение придает черепу форму квадрата, что является очень важной чертой. 
Маленькие и более темные чем основной окрас. В состоянии настороженности 
кончики ушей располагаются на уровне глаз. Уши «розой» крайне нежелательны. 
 
ШЕЯ: С хорошим загривком, средней 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 достаточно глубокими пахами. 
Грудь: Грудь широкая и глубокая, хорошо опущена между передними конечностями, 
с глубокой передней частью. 
 
ХВОСТ: Высоко посаженный, толстый у основания и сужающийся к концу, достигает 
скакательных суставов, прямой либо изогнутый, но не как у гончих. Заломы хвоста 
крайне нежелательны. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Передние конечности широко расставленные, демонстрирующие прямой 
фронт. 
Плечи: Мускулистые, наклонные и мощные, но не перегруженные. 
Предплечья: Мощные и прямые, с хорошим костяком. 
Пясти: Прямые и крепкие. 
Передние лапы: Сводистые, «кошачьи», с округлыми пальцами, твердыми 
подушечками. Желательны темные когти. Распущенные лапы крайне нежелательны. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Задние конечности сильные и мускулистые. 
Голени: Хорошо развитые голени, демонстрирующие силу и активность, без 
громоздкости. 
Скакательные суставы: Умеренно выраженные. Очень нежелательны сближенные 
скакательные суставы (коровина). 
Задние лапы: Сводистая, "кошачья лапа", с округлыми пальцами, твердыми 
подушечками. Желательны темные когти. Распущенные лапы крайне нежелательны. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения демонстрируют силу и целеустремленность. При 
прямолинейном движении ни передние, ни задние конечности не должны 
перехлестываться или заплетаться, правая передняя и левая задняя лапы 
поднимаются и опускаются одновременно. Прочность верха не нарушается мощными 
толчками задних конечностей и является признаком сбалансированных и 
гармоничных движений. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ  
Шерсть: Короткая и грубая, стойкая к непогоде, плотно прилегающая. Длинная, 
шелковистая или волнистая – крайне нежелательны. 
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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. 
 
РОСТ И ВЕС: 
Высота в холке:  Кобели: 64–69 см 

Суки:  61–66 см. 
Вес:    Кобели: 50–59 кг 

Суки:  41–50 кг 
 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует 
рассматривать как недостаток, и серьезность, с которой данный недостаток должен 
быть оценен, должна пропорционально соответствовать степени его выраженности, 
а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

▪ Агрессивность или трусость. 
• Любая собака с физическими или психическими аномалиями. 

 
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. 
 
Последние изменения выделены жирным шрифтом. 

 
 
 

Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к 
публикации Комиссией РКФ по стандартам 29.04.2022. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ БУЛЬМАСТИФ 

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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