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КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ БУЛЬДОГ 
(Continental Bulldog) 

 
 

Порода до настоящего времени не признана FCI. 
 
 

 

Данная иллюстрация не обязательно демонстрирует идеального представителя 
породы. 
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Стандарт РКФ Континентальный бульдог от 16.01.2019. 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Швейцария. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 29.01.2020.  
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака компаньон 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ: Группа 2 Пинчеры, Шнауцеры, Молоссы, 
Швейцарские горные и скотогонные собаки. 
Секция 2.1. Молоссы, догообразные собаки. 
Без рабочих испытаний. 

  
  
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Европейская конвенция о разведении и 
содержании домашних животных и Швейцарский закон о защите животных (статья 
10) имели решающее значение для начала племенного эксперимента. Его цель 
состояла в том, чтобы получить бульдога среднего размера, который бы 
соответствовал всем требованиям закона о защите животных, предъявляемым к 
физически здоровой собаке, но по-прежнему сохранял так высоко ценимую и 
популярную природу английского бульдога. 
Вязки между английскими и староанглийскими бульдогами под патронажем 
Швейцарского кинологического общества были очень многообещающими, но 
вскоре показали, что затея с созданием новой породы привела к появлению 
породы, очень близкой к изначальному типу бульдога. Для этой новой породы 
было выбрано название «Континентальный бульдог», чтобы четко отличать его от 
Английского бульдога. Решения и меры по созданию новой породы принимались 
совместно с Международной кинологической федерацией при непосредственном 
участии представителей Стандартной и Научной комиссий. Действующий стандарт 
породы был утвержден Президиумом Швейцарского кинологического общества 
27.02.2013, последние изменения приняты 28.02.2018. 
Факт, что до сих пор нет физически полноценной семейной собаки среднего 
размера молоссоидного типа, которая была бы широко востребована, 
подтверждают многие энтузиасты молодой породы. Континентальный бульдог 
готов заполнить этот пробел.  
 
ОБЩИЙ ВИД: Короткошерстная (гладкошерстная), атлетически сложенная, почти 
квадратного формата, среднего размера собака в типе бульдога. Несмотря на 
крепкое телосложение, континентальной бульдог подвижен и вынослив, даже на 
быстрой рыси или галопе его дыхание должно быть бесшумным. Половой 
диморфизм у кобелей и сук ярко выражен. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:  

 Высота в холке относится к глубине груди как 2:1; 

 Высота в холке относится к длине корпуса как 1:1,2; 

 Высота в холке относится к длине линии верха (от холки до основания хвоста) 

как 1:1. 

Указанные размеры и пропорции носят рекомендательный характер, решающим 
всегда остаётся общее впечатление от собаки, тип бульдога должен сохраняться. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Континентальный бульдог - внимательный, 
уверенный в себе, дружелюбный, не агрессивный, не робкий. 
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Стандарт РКФ Континентальный бульдог от 16.01.2019. 
 

ГОЛОВА: Окружность головы, измеренная перед ушами, не должна превышать 
высоту в холке более чем на 15%. При осмотре спереди голова кажется почти 
квадратной, с небольшим расширением в области скуловых дуг. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:  
 
Череп: Лоб от плоского до слегка выпуклого. Складки на лбу не слишком 
выражены. От стопа до середины черепа идет широкая, не слишком глубокая 
борозда.  
 
Переход от лба к морде (стоп): Четко обозначенный, но не глубокий.  
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
 
Мочка носа: Широкая, ноздри крупные и хорошо раскрыты. Нос всегда полностью 
черный.  
 
Морда: Широкая, при осмотре спереди практически квадратная. Спинка носа 
прямая, не вздернутая, не опущенная (не горбоносая). Длина морды относится к 
общей длине головы как 1:3 (допустимо соотношение 1:4). Складки кожи по обе 
стороны спинки носа не слишком толстые.  
Нижняя челюсть, включая подбородок, широкая и угловатая. При закрытой пасти 
не должны быть видны ни язык, ни зубы. Подбородок хорошо выражен, спереди 
верхними губами не прикрывается. 
 
Губы: Брыли толстые, хорошо пигментированы, по возможности полностью 
пигментированы по краю. Губы верхней челюсти полностью перекрывают 
нижнюю челюсть с боков. Губы нижней челюсти максимально плотно 
прилегающие. 
  
Челюсти/Зубы: Идеальный прикус - перекус 1-5 мм. Допускается отход до 10 мм. 
Альвеолярные гребни верхней и нижней челюсти прямые и параллельные. Зубы 
крепкие. Обязательно наличие 6 правильно расположенных, хорошо развитых 
резцов между широко расставленными клыками. Отсутствие Р1 допускается, M3 не 
учитываются. Вместе с тем необходимо стремиться к наличию полной зубной 
формулы. 
 
Скулы: Хорошо развитые, округлые, но выступают незначительно. 
 
ГЛАЗА: Округлые, прямо посаженные, широко расставлены. Не впалые и не 
выпуклые. Веки должны быть плотно прилегающими и максимально 
пигментированными. Когда собака смотрит прямо вперед, белые склеры не видны. 
Радужка темно-коричневая. 
 
УШИ: Высоко посаженные, маленькие и тонкие; основание уха образует прямую 
линию с верхней линией черепа. Уши «розочкой» или висячие. 
Уши «розочкой» - направленные назад, верхний или передний внутренний край 
завернут наружу и назад, демонстрируя часть внутренней части уха.  
Висячие уши – в состоянии внимания наклонены вперед, таким образом, чтобы 
кончик уха был расположен практически на высоте внешнего угла глаза. В 
состоянии покоя прилегают к боковым поверхностям головы. 
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Все другие формы ушей являются недостатками. 
 
ШЕЯ: Короткая и сильная, но не так коротка, чтобы создать впечатление, что 
голова посажена прямо на холку. Гребень шеи с выраженным загривком. 
Допустимы небольшие складки кожи в области горла. 
 
КОРПУС: Холка расположена чуть выше поясницы. Соотношение длины корпуса 
(измеренной от плече-лопаточных сочленений до седалищных бугров) к высоте в 
холке 1,2:1. 
 
Линия верха: Спина короткая и крепкая, максимально прямая. Расстояние от холки 
до основания хвоста равно высоте в холке. 
 
Поясница: Широкая. При осмотре сверху лишь немного уже, чем грудь. 
 
Круп: Слегка наклонный. 
 
Грудь: В идеале глубина груди, опущенной до уровня локтей, равна ½ высоты 
собаки в холке. Грудная клетка просторная, с выпуклыми, хорошо закругленными 
ребрами, слегка поднимается по направлению кзади. 
 
Линия низа: Живот умеренно подобран. 
  
ХВОСТ: Низко посажен, у основания толстый и постепенной сужающийся к концу. 
Со всех сторон покрыт плотной шерстью, но без подвеса. В идеале доходит почти до 
скакательных суставов. Прямой или слегка изогнутый. В движении приподнят, но 
не закручивается на спину. 
 
 
КОНЕЧНОСТИ: 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре спереди прямые, основательные и сильные. 
 
Лопатки: Широкие, наклонные, с хорошо развитой мускулатурой, плотно прижаты 
к груди. 
 
Плечевые кости: Плотно прижаты к корпусу, с хорошим углом плече-лопаточных 
сочленений. 
 
Локти: Плотно прижаты к корпусу. 
  
Пясти: Короткие и мощные, при осмотре сбоку слегка наклонные. 
  
Передние лапы: Сводистые, хорошо собранные, не вывернутые ни внутрь, ни 
наружу. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: C массивным костяком, отлично развитой мускулатурой. 
 
Коленные суставы: Хорошо выражены, не развернуты наружу, при осмотре сзади 
параллельны. 
 



5 

Стандарт РКФ Континентальный бульдог от 16.01.2019. 
 

Скакательные суставы: С выраженными углами, не вывернутые, ни внутрь, ни 
наружу. 
 
Задние лапы: Крепкие, пальцы сводистые (хорошо собранные), направлены строго 
вперед. 
 
Когти: Короткие и желательно темные. 
 
ДВИЖЕНИЯ: Равномерные, свободные, с хорошим вымахом передних и мощным 
толчком задних конечностей. 
 
КОЖА: Эластичная, без складок на корпусе, в движении остается неподвижной. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Ость короткая, плотно прилегающая, гладкая, блестящая, не 
взъерошенная. Подшерсток короткий, плотно прилегающий, тонкой текстуры. 
Отсутствие подшерстка допускается. 
 
Окрас: Все окрасы, сопровождающиеся черной мочкой носа. Черный, белый, 
тигровый, рыжий (всех оттенков от светло палевого до красно рыжего), все выше 
перечисленные окрасы с белым, размер и форма пятен не имеют значения. 
Рыжий и тигровый окрас может быть с черной маской или без нее. 
 
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 
Высота в холке:  Кобели: 42-46 см; 
 Суки: 40-44 см. 
Допустимое отклонение в росте для обоих полов +4 и -2 см. 
Вес кобелей и сук колеблется от 20 до 30 кг в зависимости от размера собаки.  
 
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. 
 

 Излишняя приземистость; 
 Обхват головы превышает высоту в холке на 15-20%; 
 Мелкие зубы; 
 Перекус от 11 до 15 мм;  
 Разный постав ушей; 
 Короткий и/или слегка деформированный хвост;  
 Редкая шерсть;  
 Рост выше или ниже стандартного у гармонично сложенных собак; 
 Иноходь или шаркающая походка.  

 
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 
 

 Обхват головы превышает высоту в холке более чем на 20%; 
 Слишком выраженные складки кожи на лбу; 
 Слишком тяжелая складка кожи в области спинки носа;  

 Стоячие уши. 
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ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
 

 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения; 

 Агрессивность; 

 Трусость; 

 Хриплое дыхание в состоянии покоя; 

 Голубые или белёсые (фарфоровые) глаза; 

 Энтропия/эктропия; 

 Видимые резцы, или клыки, или язык при закрытой пасти;  

 Перекус более 15 мм; 

 Явный перекос челюсти; 

 Сильно деформированный хвост; 

 Отсутствие хвоста; 

 Рост вне допустимых отклонений; 

 Недостаточно выраженный породный тип. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

Стандарт согласован, отредактирован и подготовлен к публикации 
Комиссий РКФ по стандартам Ошибка! Источник ссылки не найден. 
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СОКО - РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам  

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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