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

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

 Секция 2.1 Молоссы, тип – мастиф. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Мастиф, возможно не совсем в том виде, как 
мы его знаем сегодня, проживает рядом с нами много сотен лет. Он сыграл свою 
выдающуюся роль в истории еще до Битвы при Азенкуре в начале XV века. Даже тогда 
мастифы были известны всем своим бесстрашием и охранными качествами. Имеются 
записи, что когда римляне вторглись в Британию, они обнаружили здесь собак типа 
«мастиф», и были так ими впечатлены, что захватили с собой несколько особей для 
гладиаторских боёв на аренах Рима. Когда в Британию пришли норманны, собаки 
типа «мастиф» были настолько широко распространены, что французское слово «дог» 
уже нашло свое место в английском языке. 
Порода почти исчезла в Великобритании после Второй мировой войны. Племенное 
поголовье затем импортировали, и с этого времени экстерьер и качество популяции 
все время повышались. Мастиф объединяет грандиозность и хороший нрав, – это 
исключительно крупная собака, как в росте, так и в обхвате, широкая и глубокая в 
корпусе, с мощной субстанцией, с крупным и крепким костяком. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Голова, в целом, дает ощущение квадрата при осмотре с любой 
стороны. Череп широкий и отношение ширины черепа к общей длине головы 
составляет 2:3. 
Корпус широкий, глубокий, длинный, надёжно построенный; на крепких 
вертикально поставленных конечностях, широко расставленных друг от друга. 
Мускулатура рельефная. 
Крупный размер желателен, но только если он сочетается с крепостью и здоровьем 
строения. Рост и субстанция важны, если обе характеристики пропорциональны. 
Корпус большой, мощный, крепко построенный. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина корпуса, измеренного от плече-лопаточных 
сочленений до седалищных бугров, больше, чем высота собаки в холке. 
 
ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ: Сочетание величия и отваги. Спокойный, ласковый 
по отношению к владельцам, но отличный охранник. Обычно проявляет 
безразличие к незнакомцам; робость недопустима. 
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Череп широкий между ушами, с плоским лбом, но, когда собака насторожена, 
появляются морщины. Надбровные дуги немного выражены. Череп по форме слегка 
округлый по уплощенной кривой, с фронтальной бороздкой, идущей вверх от линии 
между глаз до середины черепа. 
Переход от лба к морде: Хорошо обозначенный, но не резкий. 
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ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Черная. Широкая, с широко раскрытыми ноздрями при осмотре спереди; 
плоская (не зауженная и не вздернутая) при осмотре сбоку. 
Морда: Короткая, широкая между глазами, боковые линии практически параллельны 
по всей длине до кончика носа; тупая и срезана квадратно, формируя тем самым 
прямой угол с верхней линией морды, очень глубокая от кончика носа до нижней 
челюсти. 
Длина морды составляет 1/3 от общей длины головы. Обхват морды (измеренный 
посередине между глазами и мочкой носа) относится к обхвату головы (измеренной 
перед ушами) как 3/5. Когда собака спокойна, чрезмерное количество морщин 
или избыток кожи у взрослых собак неприемлем. 
Губы: От носогубной точки отходят под тупым углом, слегка отвислые, что делает 
профиль квадратным. 
Челюсти / Зубы: Нижняя челюсть широкая до самого конца. Клыки здоровые, 
мощные и широко расставленные. Прикус прямой (клещеобразный, край в край) 
или нижняя челюсть чуть выходит за верхнюю (обратные ножницы), но никогда 
настолько, чтобы при закрытой пасти были видны резцы. 
Скулы: Височные и жевательные мышцы хорошо развиты. 
 
ГЛАЗА: Умеренного размера, широко поставлены. Карие, чем темнее, тем лучше; без 
оголенных склер. Отвисшие веки очень нежелательны. Без признаков любых 
проблем с глазами. 
 
УШИ: Маленькие, тонкие на ощупь, широко расставленные, расположены на самой 
высшей точке черепа по краям головы, так, что продолжают линию черепа; в покое 
свисают и плотно прилегают к скулам. 
 
ШЕЯ: Немного выгнутая, умеренно длинная, очень мускулистая, в окружности 
приблизительно на 2,5–5 см меньше чем обхват черепа перед ушами. 
 
КОРПУС: 
Линия верха: Горизонтальная. 
Спина: Широкая и мускулистая. 
Поясница: Широкая и мускулистая; плоская и очень широкая у сук, немного выпуклая 
у кобелей. 
Грудь: Широкая, глубокая и хорошо опущенная между передними конечностями. 
Ребра изогнутые и округлые. Ложные ребра длинные и простираются далеко назад к 
бедрам. 
Линия низа и живот: Бока очень глубокие. 
 
ХВОСТ: Высоко посаженный и достигающий скакательных суставов, или немного 
ниже их; толстый у основания и сужающийся к концу; в покое опущен вниз, с 
небольшим изгибом на конце (конец направлен вверх); никогда не закинут на спину, 
даже когда собака возбуждена. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Сбалансированные, в гармонии с задними конечностями. 
Лопатки: Немного наклонные, массивные и мускулистые. 
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Плечевые кости: Немного наклонные, мощные, с развитой мускулатурой. 
Локти: Параллельны корпусу. 
Предплечья: Прямые, сильные и широко расставленные; костяк массивный. 
Запястные суставы (Пясти): Пясти вертикальные. 
Передние лапы: Большие, округлые и компактные. Пальцы сводистые. Когти 
чёрные. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Внушительных размеров, широкие и мускулистые. Сила задних 
конечностей имеет первостепенное значение, сближенность скакательных 
суставов у взрослых собак недопустима. 
Голени: Хорошо развиты. 
Плюсны: Скакательные суставы с выраженными углами; широко расставлены; 
располагаются вертикально как в статике, так и в движении. 
Задние лапы: Большие, округлые и компактные. Пальцы сводистые. Когти чёрные. 
 
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Движения мощные, с широким шагом, с хорошим толчком 
задних конечностей, свободные, функциональные, с хорошим захватом 
пространства. Линия верха в движении ровная. Тенденция к иноходи 
нежелательна. Функциональность движений абсолютно необходима. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Короткая и плотно прилегающая, грубая на шее и плечах. 
Окрас: Абрикосовый, палевый или тигровый. При любом окрасе морда, уши, мочка 
носа должны быть черными; черной должна быть обводка глаз, продолжающаяся 
вверх между ними. Чрезмерные белые пятна на корпусе, груди или лапах 
неприемлемы. 
 
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. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
 
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 29.04.2011. 
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