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ПЕРЕВОД: Thomas Tschanz. Официальный оригинальный язык немецкий (DE). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Швейцария. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 30.03.2022 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака-компаньон, семейная собака. 
 

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

 Секция 2.1 Молоссы, догообразные собаки. 
 Без рабочих испытаний. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Цель состояла в том, чтобы создать собаку 
среднего размера в типе молосса. Вязки между английскими и староанглийскими 
бульдогами очень скоро продемонстрировали, что такая программа в результате 
привела к созданию новой породы, имеющей большое сходство с первоначальным 
типом бульдога. Для того, чтобы обозначить отличия этой породы от породы 
английский бульдог, было выбрано название континентальный бульдог. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Короткошерстная (гладкошерстная), атлетического сложения, почти 
квадратного формата среднего размера собака в типе бульдога. Несмотря на 
компактное телосложение, континентальный бульдог подвижен и вынослив, даже 
при быстром движении его дыхание должно быть бесшумным. Половой диморфизм 
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 остается общее впечатление от собаки, тип бульдога должен сохраняться. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Континентальный бульдог – внимательный, 
уверенный в себе, дружелюбный, не агрессивный, не робкий. 
 
ГОЛОВА: 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: Окружность головы, измеренная перед ушами, не должна 
превышать высоту в холке более чем на 10%. При осмотре спереди голова кажется 
почти квадратной, слегка выступает в области скуловых дуг. 
Череп: Лоб от плоского до слегка выпуклого. Существующие складки на лбу не 
слишком выражены. От перехода (от лба к морде) начинается фронтальная борозда, 
широкая, но довольно неглубокая, простирающаяся до середины черепа. 
Переход от лба к морде: Четко обозначенный, но не слишком выраженный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Широкая. Ноздри крупные и широко раскрыты. Мочка носа всегда 
полностью черная. 
Морда: Широкая, при осмотре спереди практически квадратная. Спинка носа прямая, 
не вздернутая, не опущенная. Длина морды относится к общей длине головы как 1:3 
(допустимо соотношение 1:4). Складки кожи по обе стороны спинки носа не слишком 
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толстые. Нижняя челюсть, включая подбородок, широкая и квадратная. При 
закрытой пасти не должны быть видны ни язык, ни зубы. Подбородок хорошо 
выражен, спереди верхними губами не прикрывается. 
Губы: Должны быть толстыми, хорошо сомкнутыми, по возможности полностью 
пигментированы. Брыли верхней челюсти полностью перекрывают нижнюю челюсть 
с боков. Губы нижней челюсти максимально плотно прилегающие. 
Челюсти/Зубы: Перекус 1–5 мм. Допускается отход до 10 мм. Верхние и нижние зубы 
должны располагаться по прямой линии и быть параллельными. Зубы крепкие. 
Между широко расставленными клыками 6 правильно расположенных, хорошо 
развитых резцов. Отсутствие Р1 допускается, M3 не учитываются. Предпочтительна 
полная зубная формула. 
Скулы: Мускулатура на скулах плотная, скулы слегка округлые. 
 
ГЛАЗА: Округлые, фронтально посаженные, широко расставлены. Не запавшие 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 поставленные, маленькие и тонкие; передний внутренний край 
каждого уха образует прямую линию с верхней линией черепа. Уши «розочкой» или 
висячие. Уши «розочкой» означает, что уши имеют складку внутрь с задней стороны и 
заложены назад, демонстрируя часть внутренней поверхности 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. Все другие формы ушей являются 
недостатками. 
 
ШЕЯ: Довольно короткая и сильная, но не настолько 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. 
Линия верха: максимально прямая. 
Холка: Длины спины, измеренная от холки до основания хвоста, соответствует высоте 
в холке. 
Спина: Короткая и прочная. 
Поясница: При осмотре сверху лишь немного уже, чем грудь. 
Круп: Слегка наклонный. 
Грудь: Грудь доходит до локтей и ее глубина соответствует в идеале ½ высоте в холке. 
Ребра округлые, грудная клетка просторная. 
Линия низа: Живот умеренно подобран. 
 
ХВОСТ: Низко посажен, крепкий, у основания толстый и постепенно сужающийся к 
концу. Со всех сторон покрыт плотной шерстью, но без подвеса. В идеале доходит 
почти до скакательных суставов. Прямой или слегка изогнутый. В состоянии покоя 
опущен, в движении приподнят, но не закручивается выше линии спины. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: При осмотре спереди конечности прямые, прочные и крепкие. 
Лопатки: Широкие, наклонные, с хорошо развитой мускулатурой. Лопатки плотно 
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прижаты к грудной клетке. 
Плечевые кости: Плотно прижаты к корпусу, с хорошим углом плече-лопаточных 
сочленений. 
Локти: Плотно прижаты к корпусу. 
Пясти: короткие и крепкие, лишь слегка наклонные. 
Передние лапы: Плотные и компактные, не вывернутые ни внутрь, ни наружу. 
Когти: Короткие и желательно темные. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид: Задние конечности имеют крепкий костяк, хорошо омускулены, при 
осмотре сзади параллельные. 
Коленные суставы: Углы коленных суставов хорошо выражены, не развернуты 
наружу. 
Скакательные суставы: С выраженными углами, не вывернутые, ни внутрь, ни 
наружу. 
Плюсны: Короткие и крепкие. 
Задние лапы: Плотные и компактные, не вывернутые ни внутрь, ни наружу. 
Когти: Короткие и желательно темные. 
 
ДВИЖЕНИЯ: Равномерные, плавные, с хорошим вымахом передних и мощным 
толчком задних конечностей. 
 
КОЖА: Эластичная, без складок на корпусе или конечностях. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Ость короткая, плотно прилегающая, гладкая, блестящая, не 
проволокообразная. Подшерсток короткий, плотно прилегающий, тонкой текстуры. 
Отсутствие подшерстка допускается. 
 
Окрас: Все окрасы, сопровождающиеся черной мочкой носа, допустимы. Однотонный, 
тигровый или в сочетании с белым, с/или без черной маски. Отчетливая пятнистость 
не приветствуется. Голубой и коричневый окрас недопустимы. 
 
РАЗМЕРЫ И ВЕС: 
Высота в холке: Кобели: 42–50 см; Суки: 40–48 см. 
Вес:   Кобели 30 кг; Суки: 25 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. 

• Излишняя приземистость; 
• Обхват головы превышает высоту в холке на 10–20%; 
• Неразвитые зубы; 
• Перекус от 11 до 15 мм; 
• Разный постав ушей; 
• Короткий и/или слегка деформированный хвост; 
• Редкая шерсть; 
• Рост выше или ниже стандартного (в пределах допустимого) у гармонично 

сложенных собак; 
• Иноходь или шаркающая походка. 
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СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ: 
• Обхват головы превышает высоту в холке более чем на 20%; 
• Слишком выраженные складки кожи на голове, перекрывающие надбровные 

дуги; 
• Слишком тяжелая складка кожи в области спинки носа; 
• Стоячие уши. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессивность или трусость; 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие 

отклонения; 
• Хриплое дыхание в движении или в состоянии покоя; 
• Голубые или белёсые (фарфоровые) глаза; 
• Энтропия/эктропия; 
• Видимые резцы, или клыки, или язык при закрытой пасти; 
• Перекус более 15 мм; 
• и перекос челюсти; 
• Сильно деформированный хвост; 
• Отсутствие хвоста; 
• Рост вне допустимых отклонений. 

 
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. 
 

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

 

 
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 

Комиссия РКФ по стандартам 
E-mail: standard@rkf.org.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ БУЛЬДОГ 

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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