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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: США. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Собака компаньон. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ: Порода не признана МКФ/FCI. Условно отнесена ко 2 группе 
МКФ/FCI. Пинчеры, шнауцеры, молоссы, швейцарские горные и скотогонные собаки. 
Секция 2.1. Молоссы, догообразные собаки.  Без рабочих испытаний. 
 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Современный облик этой породы 
формировался в конце прошлого века благодаря усилиям нескольких 
целеустремленных заводчиков, охваченных идеей создания совершенной семейной 
собаки. Порода была создана в 1990 году и получила признание и развитие, начиная 
с 2004 года. В настоящее время порода распространена в США, странах Латинской 
Америки, Азии, Европы, а также в России. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Компактная, от среднего до крупного размера, сильная, широкотелая и 
мускулистая собака атлетического сложения, с массивным костяком и импозантной 
кубической головой. Бычья шея подчеркивает физическую мощь. Половой 
диморфизм выражен. 
 



2 
 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
 Длина корпуса немного превышает высоту в холке. 
 Глубина груди равна половине высоты в холке. 
 Длина морды составляет приблизительно 1/3 от общей длины головы. 

 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Несмотря на внушительный вид воинствующего 
атлета, манеру поведения Американского булли определяет деликатность. 
Отличный компаньон, темпераментный, уверенный в себе, он ласков с людьми, как 
со взрослыми, так и с детьми, и дружелюбен к другим собакам и животным. 
Трусость, застенчивость, агрессия и злоба к человеку и собакам чрезвычайно 
нетипичны для этой породы. 
 
ГОЛОВА: Крупная, хорошо вылепленная, имеет характерную кубическую форму. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: Крупная, глубокая, средняя по длине, почти плоская между ушами, 
линия черепа от затылочного бугра и линия морды параллельны. 
Череп: Широкий по периметру, надбровные дуги умеренно выражены, фронтальная 
бороздка достаточно выражена от перехода до середины черепной части. 
Затылочный бугор слабо развит. Могут образовываться небольшие морщинки на лбу. 
Переход от лба к морде: Четкий и глубокий. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Крупная, с хорошо раскрытыми ноздрями, окрас любой в тон основного 
окраса за исключением розового (альбинизм). 
Морда: Почти квадратная, длина морды составляет приблизительно 1/3 головы, 
глубокая, широкая, несколько сужается к мочке носа, верхняя линия морды (спинка 
носа) должна быть всегда прямой. 
Губы: Плотно прилегающие, мясистые (не сухие и не сырые), любой пигментации в 
тон основного окраса, за исключением розового (альбинизм). 
Челюсти/зубы: Мощные, хорошо очерчены, почти квадратные, нижняя челюсть 
должна быть сильной и параллельна морде, не должна быть вздернутой. Прикус 
ножницеобразный. Прямой прикус является недостатком. Плотный перекус 
допустим, но нежелателен. 
Скулы: Скорее плоские, чем округлые, отчетливо выраженные, мускулистые, 
формируют боковые грани головы. 
 
ГЛАЗА: Среднего размера, от овальных до миндалевидных, посажены прямо, низко и 
широко расставлены. Круглые глаза нежелательны. Окрас любой за исключением 
розовато-красных (альбинизм). Веки, плотно прилегающие в тон окраса. 
Нежелательны голубые глаза и отсутствие пигментации на веках. 
 
УШИ: Поставлены высоко, не крупные и не тяжелые, розой или полустоячие. Крайне 
нежелательны крупные, толстые висячие или стоячие. Могут быть как 
естественными, так и купированными. 
 
ШЕЯ: Массивная «бычья», очень мускулистая, с ярко выраженным загривком, 
средней длины и постава, объемная, с широким основанием. Кожа плотно прилегает. 
 
КОРПУС: Объемный, компактный. 
Линия верха: С легким наклоном от холки к крупу, но допустима и прямая. 
Холка: Высокая, ярко выражена. 
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Спина: Широкая, средней длины, пружинистая, с сильно развитой мускулатурой. 
Поясница: Короткая, широкая, слегка выпуклая, очень мускулистая. 
Круп: Округлый, слегка наклонный, средней длины, широкий, с отлично развитой 
мускулатурой. 
Грудь: Очень объемная, средней длины, широкая, глубокая (опущена до локтя или 
чуть ниже). Ребра хорошо изогнуты, округлые, создают почти бочкообразную форму 
груди, которая не должна препятствовать полноценным и параллельным движениям 
конечностей. Фронт широкий с широко расставленными предплечьями. 
Линия низа и живот: Не резкая, живот умеренно подтянут. 
 
ХВОСТ: Низко посаженный, средней длины и толщины, сужающийся к концу, 
опускается почти до скакательных суставов. В спокойном, расслабленном состоянии 
хвост должен быть опущен вниз. В движении продолжает линию верха или чуть 
приподнимается. При возбуждении хвост может быть поднят вверх, задран, но 
никогда не должен закидываться на спину или закручиваться. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Передние конечности широко поставлены, прямые и параллельные. 
Расстояние от холки до локтя равно расстоянию от локтя до нижней части стопы. 
Некоторая приземистость допустима, но нежелательна. 
Лопатки: Широко расставленные, широкие, средней длины, мускулистые, хорошо 
отведены назад, угол плече-лопаточного сочленения около 100 градусов. 
Плечи: Широкие, почти равны по длине лопаткам, мускулистые, поставлены под 
углом около 45 градусов. 
Локти: Достаточно плотно прижат к корпусу, направлены строго назад. 
Предплечья: Прямые, сильные, крепкие, круглые в сечении, с массивной 
мускулатурой. 
Запястья: Широкие, объемные. 
Пясти: Средней длины, почти отвесные. 
 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: При осмотре сзади прямые и параллельные, с отлично развитой 
мускулатурой, при взгляде сбоку углы сочленений хорошо выражены. 
Бедра: Средней длины, широкое. Мускулистое, слегка наклонное. 
Колени: С хорошо выраженными углами, прочные. 
Голени: Немного длиннее бедер, крепкие, мускулистые. 
Скакательные суставы: Крепкие, углы скакательных суставов хорошо выражены. 
Плюсны: Не длинные, поставлены почти отвесно, широкие. 
Лапы передние и задние: Округлые, среднего размера, обеспечивают надежную 
опору, компактные, пальцы в плотном комке. Пигментация подушечек в тон 
основного окраса. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Свободные, с сильным толчком, уверенные, мощные, 
параллельные и отлично сбалансированные. Походка уверенная, гордая, легкая. 
 
КОЖА: Плотная, эластичная, плотно прилегающая. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
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Шерсть: Короткая (не длиннее 1,5 см), гладкая, плотно прилегающая, лоснящаяся. 
 
Окрас: Допустимы все окрасы и расцветки за исключением мраморного. 
 

 
 
РАЗМЕР И ВЕС: 
 
В породе 3 разновидности по росту: покет («карманный»), классического размера и 
стандартный (по росту они одинаковы, хотя отличаются по степени массивности и 
развития мышечной массы) и XL («ЭКСЭЛ» или «супербольшой»). 
 
При одинаковом росте булли классик несколько легче по весу с менее широким 
корпусом и менее распахнутой грудью по отношению к булли стандарт, который 
тяжелее, шире, с более массивным костяком и мускулатурой. 
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Высокая степень развития и плотность костяка, рельефная выраженность мышц, их 
плотность и тонус имеют важное значение для всех разновидностей породы. 
 
Рост (высота в холке) и принадлежность к одной из трех разновидностей 
устанавливаются после достижения собакой возраста 9 месяцев. 
 
Так как рост и вес должны быть пропорциональны сложению и степени физического 
развития собаки, особые требования по весу не предъявляются. 
 
Вязки допускаются только между представителями ближайших ростовых 
разновидностей, например, между покет и классик (стандарт), или между классик 
(стандарт) и XL. 
 
 

 
 

1. ПОКЕТ БУЛЛИ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Высота в холке: Кобели: 36-43 см Суки: 33-40 см 
Кобели ниже 34 см, суки ниже 31 см подлежат дисквалификации. 
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2. БУЛЛИ КЛАССИК, БУЛЛИ СТАНДАРТ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Высота в холке: Кобели: 43-51 см Суки: 40-48 см 
 
 

3. БУЛЛИ XL 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Высота в холке: Кобели: 51-58 см Суки: 48-56 см 
Кобели выше 60 см, суки выше 58 см подлежат дисквалификации. 
 

 
 
НЕДОСТАТКИ: 
Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать недостатком, 
оценка которого должна быть произведена в точном соответствии к степени его 
выраженности и влиянию на здоровье и благополучие собаки. 
 
 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 
 

 Рыхлые, сырые собаки, чрезмерно тяжелые или грузные. 
 Излишняя приземистость (коротконогость). 
 Легкий костяк. 
 Шея слишком тонкая или слабая, отсутствие загривка. 
 Затянутый переход от лба к морде. 
 Морда длинноватая или заостренная. 
 Нижняя челюсть слабая или изогнута вверх. 
 Перекус с отходом более 0,6 см. 
 Предплечья искривленные или слишком короткие. 
 Пясти слабые, излишне наклонные, в заметном размете (развернуты наружу). 
 Собаки с нарушенной параллельностью конечностей в движении. 
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 Близко посаженные или выпуклые глаза. 
 Ярко выраженное третье веко. 
 Хвост короткий или закрученный. 

 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
 
 Агрессивность или трусость. 
 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
 Нетипичность. 
 Недокус, перекус с отходом более чем 1,0 см. Перекос челюсти или наличие 

признаков смыкания челюстей, характерных для разных прикусов. 
 Мраморный окрас. 
 Альбинизм. 
 Полностью розовая мочка носа.  
 Глаза от розовых до красных или разного цвета. 
 Выпученные глаза. 
 Глухота. 
 Затрудненное дыхание. 
 Хвост купированный, с заломами, подрезанный. 
 Движения с явным нарушением прямолинейности, не сбалансированные и не 

скоординированные. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
 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. 
 
 
Окрасы для породы Американский булли для использования при внесении 
данных во Всероссийскую Единую Родословную Книгу (ВЕРК) РКФ. 
 

№ РУССКИЙ АНГЛИЙСКИЙ 
1 ЧЕР. BLACK 
2 КОР. BROWN 
3 ГОЛ. BLUE 
4 ЛИЛ. LILAC 
5 РЫЖ. FAWN 
6 БЕЛ. WHITE 
7 Ч/П BLACK &TAN 
8 К/П BROWN &TAN 
9 Г/П  BLUE &TAN 
10 Л/П LILAC &TAN 
11 ЧЕР.-БЕЛ. BLACK-WHITE 
12 КОР.-БЕЛ. BROWN-WHITE 
13 ГОЛ.-БЕЛ BLUE-WHITE 
14 ЛИЛ.-БЕЛ. LILAC-WHITE 
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15 РЫЖ.-БЕЛ. FAWN-WHITE 
16 ЧЕР.-БЕЛ.-ПОД. BLACK-WHITE &TAN 
17 КОР.-БЕЛ.-ПОД. BROWN-WHITE &TAN 
18 ГОЛ.-БЕЛ.-ПОД. BLUE-WHITE &TAN 
19 ЛИЛ.-БЕЛ.-ПОД. LILAC-WHITE &TAN 
20 ЧЕР.-ТИГР. BLACK BRINDLE 
21 КОР.-ТИГР. BROWN BRINDLE 
22 ГОЛ.-ТИГР. BLUE BRINDLE 
23 ЛИЛ.-ТИГР. LILAC BRINDLE 
24 РЫЖ.-ТИГР. FAWN BRINDLE 
24 ЧЕР.-ТИГР.-БЕЛ. BLACK BRINDLE WHITE 
26 КОР.-ТИГР. -БЕЛ. BROWN BRINDLE WHITE 
27 ГОЛ.-ТИГР. -БЕЛ. BLUE BRINDLE WHITE 
28 ЛИЛ.-ТИГР. -БЕЛ. LILAC BRINDLE WHITE 
29 РЫЖ.-ТИГР. -БЕЛ. FAWN BRINDLE WHITE 
30 ЧЕР.-ТИГР.-БЕЛ.-ПОД. BLACK BRINDLE WHITE 
31 КОР.-ТИГР. -БЕЛ. -ПОД. BROWN BRINDLE WHITE 
32 ГОЛ.-ТИГР. -БЕЛ. -ПОД. BLUE BRINDLE WHITE 
33 ЛИЛ.-ТИГР. -БЕЛ. -ПОД. LILAC BRINDLE WHITE 
34 ГОЛ.-ПАЛ. BLUE FAWN 
35 ГОЛ-ПАЛ.-БЕЛ. BLUE FAWN WHITE 
36 ГОЛ.-ПАЛ.-БЕЛ.-ПОД. BLUE FAWN WHITE &TAN 
37 ГОЛ.-ПАЛ.-ТИГР.  BLUE FAWN BRINDLE 
38 ГОЛ.-ПАЛ.-ТИГР.-БЕЛ. BLUW FAWN BRINDLE WHITE 
39 ГОЛ.-ПАЛ.-ТИГР. -БЕЛ.-ПОД. BLUE FAWN BRINDLE &TAN 

 
Допустимые сочетания окрасов при разведении 

№ Окрасы  Запрещены вязки с окрасами 

1 ЧЕР. Нет запретов 
2 КОР. Голубой, рыжий  и все сочетания этих окрасов 
3 ГОЛ. Коричневый, лиловый, рыжий и все сочетания 

этих окрасов 
4 ЛИЛ. Голубой, рыжий  и все сочетания этих окрасов 
5 РЫЖ. Голубой, коричневый, лиловый, и все сочетания 

этих окрасов 
6 БЕЛ. Белый 
7 Ч/П Нет запретов 
8 К/П Голубой, рыжий  и все сочетания этих окрасов 
9 Г/П  Коричневый, лиловый, рыжий и все сочетания 

этих окрасов 
10 Л/П Голубой, рыжий  и все сочетания этих окрасов 
11 ЧЕР.-БЕЛ. Нет запретов 
12 КОР.-БЕЛ. Голубой, рыжий  и все сочетания этих окрасов 
13 ГОЛ.-БЕЛ Коричневый, лиловый, рыжий и все сочетания 

этих окрасов 
14 ЛИЛ.-БЕЛ. Голубой, рыжий  и все сочетания этих окрасов 
15 РЫЖ.-БЕЛ. Голубой, коричневый, лиловый, и все сочетания 

этих окрасов 
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16 ЧЕР.-БЕЛ.-ПОД. Нет запретов 
17 КОР.-БЕЛ.-ПОД. Голубой, рыжий  и все сочетания этих окрасов 
18 ГОЛ.-БЕЛ.-ПОД. Коричневый, лиловый, рыжий и все сочетания 

этих окрасов 
19 ЛИЛ.-БЕЛ.-ПОД. Голубой, рыжий  и все сочетания этих окрасов 
20 ЧЕР.-ТИГР. Нет запретов 
21 КОР.-ТИГР. Голубой, рыжий  и все сочетания этих окрасов 
22 ГОЛ.-ТИГР. Коричневый, лиловый, рыжий и все сочетания 

этих окрасов 
23 ЛИЛ.-ТИГР. Голубой, рыжий  и все сочетания этих окрасов 
24 РЫЖ.-ТИГР. Голубой, коричневый, лиловый, и все сочетания 

этих окрасов 
24 ЧЕР.-ТИГР.-БЕЛ. Нет запретов 
26 КОР.-ТИГР. -БЕЛ. Голубой, рыжий  и все сочетания этих окрасов 
27 ГОЛ.-ТИГР. -БЕЛ. Коричневый, лиловый, рыжий и все сочетания 

этих окрасов 
28 ЛИЛ.-ТИГР. -БЕЛ. Голубой, рыжий  и все сочетания этих окрасов 
29 РЫЖ.-ТИГР. -БЕЛ. Голубой, коричневый, лиловый, и все сочетания 

этих окрасов 
30 ЧЕР.-ТИГР.-БЕЛ.-ПОД. Нет запретов 
31 КОР.-ТИГР. -БЕЛ. -ПОД. Голубой, рыжий  и все сочетания этих окрасов 
32 ГОЛ.-ТИГР. -БЕЛ. -ПОД. Коричневый, лиловый, рыжий и все сочетания 

этих окрасов 
33 ЛИЛ.-ТИГР. -БЕЛ. -ПОД. Голубой, рыжий  и все сочетания этих окрасов 
34 ГОЛ.-ПАЛ. Коричневый, лиловый и все сочетания этих 

окрасов 
35 ГОЛ-ПАЛ.-БЕЛ. Коричневый, лиловый и все сочетания этих 

окрасов 
36 ГОЛ.-ПАЛ.-БЕЛ.-ПОД. Коричневый, лиловый и все сочетания этих 

окрасов 
37 ГОЛ.-ПАЛ.-ТИГР.  Коричневый, лиловый и все сочетания этих 

окрасов 
38 ГОЛ.-ПАЛ.-ТИГР.-БЕЛ. Коричневый, лиловый и все сочетания этих 

окрасов 
39 ГОЛ.-ПАЛ.-ТИГР. -БЕЛ.-ПОД. Коричневый, лиловый и все сочетания этих 

окрасов 
 

Колличество сертификатов на выставках любого ранга для породы АМЕРИКАНСКИЙ 

БУЛЛИ:   4 разновидности выставляются раздельно 4 ВОВ-ЛПП 

№ Ранг выставки Количество 
сертификатов для 
одной 
разновидности,  
наименование  
сертификатов 

1 Интернациональная выставка CACIB 2 Ч.РКФ. 6 САС 

2 Национальная выставка САС Ч.РКФ 2 Ч.РКФ. 2 САС 
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3 Национальная выставка САС Ч. федерации 2 САС 

4 Национальная выставка САС 2 САС 

5 Выставки Спешалти ПП Победитель породы  2 ПП 6 КЧП 

6 Выставки Спешалти  КЧП 2 КЧП 

 

 


