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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: США. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 18.03.2020 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Пользовательская собака, компаньон. 
 

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

 Секция 2.2. Молоссы. 
Без рабочих испытаний. 

Порода до настоящего времени не признана FCI. 
 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Американский бульдог был выведен как 
«фермерская собака», которая использовалась для работы на ферме. Также бульдог 
был как членом семьи, так и сторожем одновременно. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Американский бульдог - собака среднего или выше среднего роста, 
компактная, крепкая, сильная, атлетический и пропорционально сложенная. Длина 
корпуса немного превышает высоту в холке. Голова крупная, широкая, глубокая в 
черепной части. Морда короткая и широкая. С крепким костяком и хорошо развитой 
объемной рельефной мускулатурой. Половой диморфизм отлично выражен. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Корпус немного растянутого формата. Длина корпуса от 5% 
до 10% может превышать высоту в холке. Глубина грудной клетки примерно равна 
половине высоты в холке. Длина морды не более 35% и не менее 25% от общей длины 
головы. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Сочетание бдительности, смелости и ума, отходчивость 
и дружелюбность по отношению к владельцу и членам семьи, энергичность, 
подвижность. Желание превосходства (доминантное поведение) по отношению к 
другим собакам и некоторая недоверчивость к посторонним людям допустима. 
Американский бульдог может быть и компаньоном, и рабочей собакой. 
 
ГОЛОВА: Крупная, массивная, пропорциональная к корпусу, глубокая в черепной части 
с короткой мордой. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Объемный, широкий, плоский между ушами, достаточно высоким, с чуть 
уплощённым лбом.  Затылочный бугор слабо выражен. 
Стоп: Глубокий, четко выражен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Крупная с широкими, открытыми ноздрями. Цвет мочки черный, 
коричневый допустим. Допускаются небольшие депигментированные участки до 25%. 
Морда: Короткая, глубокая и широкая у основания, умеренно заполненная под глазами, 
незначительно сужается по направлению к мочке носа, спинка носа широкая, прямая. 
Ярко выражена межбровная борозда. Ширина морды под глазами должна быть, 
примерно, равна половине ширины черепной части. Надбровные дуги умеренно 
выражены. 
Губы: Плотные, умеренно сырые, но не отвислые. Передний край верхней губы 
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смыкается с передним краем нижней губы. Предпочтителен чёрный пигмент, 
коричневый – допустим. Допускаются небольшие депигментированные участки до 
25%. 
Челюсти / Зубы: Челюсти широкие, нижняя челюсть, с выраженным массивным 
подбородком. Зубы крепкие и здоровые. Резцы желательно в одну линию, клыки 
крупные и широко разведены. Прикус перекус. При закрытой пасти резцы и клыки 
нижней челюсти не должны быть видны, не должен быть виден и язык. Предпочтение 
отдаётся более крупным зубам. 
Скулы: С сильной мускулатурой, хорошо развитые, округлые. 
 
ГЛАЗА: Округлые, небольшие, не выпуклые и не слишком глубоко посаженные, 
широко расставленные. Поставлены прямо. Веки плотно прилегающие. При осмотре 
спереди белки не должны быть видны. 
Цвет глаз: От темно - карих до светло - ореховых, предпочтительнее, как можно более 
тёмный, более светлые глаза – допускаются. Глаза должны быть блестящими, иметь 
живое и энергичное выражение. Веки пигментированы, желательна полная обводка, 
плотно прилегающие. Допускаются небольшие депигментированные участки до 25%. 
 
УШИ: Среднего размера, высоко посажены, висячие на крепких в основании хрящах, не 
должны быть длиннее, чем расстояние от основания уха до внешнего угла глаза. Форма 
уха треугольная с округлым концом. Уши могут быть либо в форме "розы", либо 
прилегать к голове в форме "конверт". 
 
ШЕЯ: Средней длины, округлая, мощная, мускулистая. Постав шеи под углом около 45 
градусов. Загривок хорошо выражен. Небольшой подвес допустим. 
 
КОРПУС: 
Линия верха: От холки почти прямая и чуть выпуклая в области поясницы.  
Холка: Высокая, ярко выражена. 
Спина: Прочная, прямая, широкая, мускулистая. 
Поясница: Прочная, упругая, широкая, чуть выпуклая. 
Круп: Слегка наклонный, округлый и широкий, с развитой мускулатурой. 
Грудь: Широкая и глубокая доходящая до локтей. Ребра хорошо изогнутые. 
Линия низа: Плавная, живот умеренно подтянутый. 
 
ХВОСТ: Толстый у основания, плавно сужается к концу. Относительно низко посажен. 
Желательно чтобы хвост достигал скакательных суставов. Хвост должен быть прямым 
без изломов. Хвост в движении несёт на уровне спины, может плавно загибаться на 
конце. 
 
КОНЕЧНОСТИ: 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре спереди прямые и параллельные между собой 
с крепким костяком, широкого постава. Расстояние между передними конечностями 
должно быть больше, чем между задними. 
Лопатки: Косо поставлены, средней длины, с рельефной мускулатурой. 
Плечи: Средней длины, широкие, мускулистые. Угол плече-лопаточных сочленений 
около 100 градусов.  
Локти: Направлены назад. 
Предплечья: С крепким округлым костяком, прямые без искривлений, мускулистые, 
отвесные и параллельные между собой. 
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Запястья: Широкие и прочные. 
Пясти: Относительно короткие, крепкие, при взгляде сбоку могут быть немного 
наклонные. При взгляде спереди прямые и крепкие. 
Передние лапы: Передние лапы округлые сильные со сжатыми короткими пальцами. 
Подушечки лап хорошо развиты и упругие. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: С хорошо развитой, крепкой, рельефной мускулатурой. При 
осмотре сзади – прямые и параллельные. Углы задних конечностей умеренно 
выражены. 
Бедра: Средней длинны, широкие, с рельефной мускулатурой. 
Голени: Не длинные, с развитой мускулатурой. 
Скакательные суставы: Крепкие, прочные, умеренно выражены. 
Плюсны: Широкие, поставлены вертикально к земле. 
Задние лапы: Чуть более вытянутой формы чем передние. 
 
ДВИЖЕНИЯ: Скоординированные, параллельные, прямолинейные, мощные, 
пружинистые. Характерный аллюр: свободная, не стелющаяся рысь. 
 
КОЖА: Умеренно толстая, плотно прилегающая по корпусу и образующая неглубокие 
складки на голове и в области морды. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Короткая, длиной не более 1,5 см, плотно прилегающая, блестящая, без 
подшерстка. 
Окрас: 
Белый (с черной или коричневой мочкой носа), 
Рыжий от светло-палевого до красно рыжего (с черной или коричневой мочкой носа) 
Тигровый от палево-тигрового до черно-тигрового. 
Все вышеперечисленные окрасы могут быть плащевые или пятнистые с 
обязательными белыми отметинами не менее 30%. Небольшой крап допустим. 
 
РОСТ И ВЕС: 
Высота в холке: Кобели 58–68 см (предпочтительно 63–65 см). Суки 55–65 см 
(предпочтительно 58–60 см). 
Вес: 
Желательный вес зрелого кобеля в пределах от 45 до 60 кг. 
Желательный вес зрелых сук в пределах 35–50 кг. 
 
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, а также на ее способность выполнять традиционную для породы 
работу. 

• Депигментированные участки носа, век и губ более 25%. 
• Нелинейное расположение резцов, мелкие зубы, поврежденные в результате 

болезни зубы. 
• Отсутствие более 2 зубов из числа Р2, Р3, Р4, М1, М2 (за исключением Р1 и М3) 
• Высоко посаженный хвост. 
• Коротковатый хвост (не доходит до скакательного сустава на 2 см) 
• Размет или косолапость. 
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• Не сбалансированные движения, слабый толчок задних конечностей, 
семенящий шаг. 

 
ПОРОКИ: 

• Робость, боязливость, агрессивность. 
• Депигментированные участки носа, век и губ более 50%. 
• Морда длинная, клинообразная. 
• Слишком выпуклые глаза, несфокусированный взгляд, видимые белки глаз, 

слишком светлые глаза, 
• Прямой прикус. 
• Слишком большие и низко посаженные или маленькие, легкие и высоко 

посаженные уши. 
• Сильный размет, косолапость, искривление предплечья, угол плече-лопаточных 

сочленений более 120 и более градусов. 
• Сильно вывернутые наружу или внутрь локти, слабая пясть, плоская или 

распущенная лапа. 
• Слабая мускулатура, бочкообразный постав, сближенные и слабые 

скакательные суставы, выворачивающиеся наружу при движении коленные 
суставы, саблистость. 

• Залом хвоста, хвост запрокинутый на спину, хвост штопором, купированный 
хвост, хвост короткий (не доходит до скакательного сустава более чем на 4 см.). 

• Тиковая испещренность – сильный крап (многочисленные мелкие пятна, 
покрывающие все белые участки). Частичная маска. Тигровый или рыжий 
окрасы с очень маленькими участками белого цвета (менее 10%). 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
• Чрезмерная трусость или агрессивность. 
• Слепота и глухота. 
• Любой цвет глаз, не предусмотренный данным стандартом. 
• Косоглазие, ассиметрия глаз, сильно видимые белки глаз, энтропия и эктропия 

век. 
• Недокус или ножницеобразный прикус. 
• Отсутствие более 4 зубов из числа Р2, Р3, Р4, М1, М2 (за исключением Р1 и М3) 
• Перекос или ассиметрия челюсти. 
• Длинная, волнистая шерсть. 
• Любой окрас не предусмотренный данным стандартом. Полная маска. 
• Односторонний или двусторонний крипторхизм. 
 

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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РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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