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СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: США.

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ СТАНДАРТА: 10.03.2011 г.

ПРИМЕНЕНИЕ: Компаньон и собака телохранитель.

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:

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

 Секция 2.2.   Молоссы.

 Без рабочих испытаний.

Не признан  FCI.



КРАТКИЙ  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОБЗОР:  Американский  бульдог  был  выведен  как
«фермерская собака», которая использовалась для работы на ферме. Также бульдог был
как членом семьи, так и телохранителем и сторожем одновременно.

ОБЩИЙ  ВИД:  Американский  бульдог  -  собака  среднего  или  выше  среднего  роста,
сильная, атлетически и пропорционально сложенная. Шерстный покров короткий. Длина
корпуса  немного  превышает  высоту  в  холке.  Голова  крупная,  широкая,  глубокая  в
черепной  части.  Морда  короткая  и  широкая.  Уши  небольшие,  треугольной  формы,
висящие  на  хрящах,  не  купированные.  Хвост  длинный,  доходящий  до  скакательного
сустава.  Американского  бульдога  никогда  нельзя  спутать  с  американским
стаффордширским терьером, питбультерьером, или аргентинским догом.

Тип конституции крепкий, с элементами грубости, мощным крепким костяком и развитой
мускулатурой.

Половой диморфизм хорошо выражен. Кобели массивней, крупнее по размеру и костистее
чем суки. Суки меньше, но без слабости сложения и костяка.

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Корпус немного растянутого формата. Косая длина туловища
не  может  превышать  высоту  в  холке  более  чем  на  8%  (индекс  формата).  Индекс
растянутости - 103 -108 %

Глубина грудной клетки примерно равна половине высоты в холке.

Обхват шеи в середине, приблизительно равен обхвату черепа, длина шеи не должна быть
короче длины головы.

Длина морды не более 7 см и составляет от 25% до 35% 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.

Трусость  -  собака  считается  чрезмерно  трусливой  в  случае,  если  она  не  дает  себя
осмотреть  судье,  боится  приближения  сзади,  сильно  пугается  неожиданных  и
непривычных звуков. Взрослый (от 1.5 года) американский бульдог, поджавший хвост и
трясущийся в ринге, также должен насторожить судью.

Агрессивность -  собака,  которая  нападает или пытается  неспровоцированно напасть на
судью или своего хэндлера является чрезмерно агрессивной.

Воинственный  настрой  по  отношению  к  другим  собакам  не  считается
дисквалифицирующим признаком.

ГОЛОВА: Крупная, массивная, пропорциональная к корпусу, глубокая в черепной части с
короткой мордой.

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:



Череп:  Объемный,  широкий,  и  чуть  округлый  достаточно  высоким,  чуть  уплощённым
лбом. Затылочный бугор умеренно выражен.

Стоп: Глубокий, хорошо выражен

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:

Мочка носа: Крупная с широкими, открытыми ноздрями. Цвет мочки черный, коричневый
допускается, в зависимости от окраса.

Морда: Короткая, глубокая и широкая у основания, умеренно заполненная под глазами, с
чётким переходом ото лба к морде. 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 смыкается
с  передним  краем  нижней  губы.  Предпочтителен  чёрный  пигмент,  коричневый  –
допускается.

Допускаются (в возрасте до 15 мес.) небольшие депигментированные участки.

Челюсти  /  Зубы:  Челюсти  широкие,  нижняя  челюсть,  с  выраженным  массивным
подбородком.  Формы прикуса  -  плотный перекус,  перекус  с  отходом (зубы не должны
быть видны при закрытой пасти).

Зубы крепкие и здоровые (без следов заболевания). Резцы по возможности расположены в
одну  линию,  клыки  крупные  и  широко  расставлены.  Допускается  отсутствие  до  2-х
первых премоляров. За сломанные и изношенные зубы собаки не штрафуются, если это не
мешает определению прикуса.  При закрытой пасти резцы и клыки нижней челюсти не
должны быть видны, не должен быть виден 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, не отвисшие. При осмотре
спереди белки не должны быть видны. Глаза не должны иметь заметных глазных проблем.

Цвет глаз:  От темно - коричневых 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, в возрасте
до 24 мес.

Уши: Висящие на крепком в основания хряще, который поддерживает ухо на линии лба
(высоко посаженные).  Среднего размера,  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: Мощная, мускулистая. Постав шеи к линии верха под углом 45 градусов. Загривок
хорошо  выражен.  Небольшой  подвес  допустим.  Длина  шеи  не  должна  быть  меньше
головы, от кончика носа до затылочного бугра.

КОРПУС:

Линия  верха:  практически  прямая,  чуть  выпуклая  в  области  поясницы.  У  щенков  и
юниоров допустима небольшая высокозадость.

Холка: Хорошо выражена.

Спина: Прочная, прямая, широкая и мускулистая.

Поясница: Прочная, упругая, чуть выпуклая.

Круп: Слегка наклонный, округлый и широкий, с развитой массивной мускулатурой.

Грудь: Широкая и глубокая доходящая до локтей. Передняя часть груди хорошо развита,
форбруст выражен. Ребра хорошо изогнутые, округлые, не плоские. Желательно длинные
ложные рёбра.

Линия  низа:  Плавная,  умеренно  подтянутая  в  паховой  области.  Живот  умеренно
подтянутый, не отвислый и не резко подобран.

ХВОСТ: Толстый у основания, плавно сужается к концу. Относительно низко посажен.
Желательно чтобы хвост достигал скакательных суставов. Хвост должен быть прямым без
изломов. В движении несётся на уровне спины, может плавно загибаться не конце.

КОНЕЧНОСТИ:

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: При осмотре спереди прямые и параллельные между собой с
хорошим  объемным  костяком,  широкого  постава.  Расстояние  между  передними
конечностями должно быть заметно больше, чем между задними.

Лопатки: Косо направленные, с массивной рельефной мускулатурой.

Плечи: Широкие с массивной рельефной мускулатурой. Плечелопаточный угол не более
100 градусов. Не должны быть очень короткими и прямыми.

Локти: Направлены строго назад.

Предплечья:  Прямые  без  искривлений,  широкие  с  массивной  костью  и  развитой
мускулатурой, отвесные и параллельные между собой.

Запястья: Широкие и прочные.

Пясти:  Относительно  короткие,  крепкие  и  объемные,  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 лапы имеют чуть  более вытянутую
форму.



ЗАДНИЕ  КОНЕЧНОСТИ:  С  хорошо  развитой,  мощной,  крепкой,  рельефной
мускулатурой.  При  осмотре  сзади  -  ровные,  параллельные.  Углы  задних  конечностей
умеренно выражены.

Бедра: Умеренно длинные и широкие, с развитой мускулатурой.

Голени: Не длинные, широкие с развитой мускулатурой.

Скакательные суставы: Крепкие, сухие, умеренно выражены.

Плюсны: Широкие, поставлены вертикально к земле.

Задние лапы: Сводистые, чуть уже и длиннее передних.

ДВИЖЕНИЯ:  Скоординированные,  мощные,  пружинистые.  Характерный  аллюр:
свободная, не стелющаяся рысь.

КОЖА: Умеренно толстая, плотно натянутая или образующая складки в области шеи и
головы.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:

ШЕРСТЬ: Короткая, длиной не более 1,5 см, плотно прилегающая и блестящая.

ОКРАС: Белый, бело-тигровый, бело-рыжий, тигровый.

Белый: чисто белый или с пятнами допустимых цветов - тигровыми или рыжими.

Бело-тигровый:  белый  со  значительными  пятнами  любого  допустимого  окраса,  или
цветной с обширными участками белого.

Бело-рыжий: от тёмно красного, до светло палевого.

Тигровый или рыже-тигровый: от очень тёмного, с рыжими или палевыми полосами, до
светлого,  с  редкой  тёмной  тигровиной  по  более  светлому,  рыжему  фону.  Допускается
коричнево-  тигровый  окраc:  коричневые  тигровины  по  более  светлому,  рыжему  или
палевому фону. При коричнево- тигровом окрасе допускается коричневый пигмент носа и
губ.

Предпочтение отдаётся более ярким и насыщенным оттенкам.

Цветные собаки должны иметь значительные участки белого цвета, не менее 1/3.

Отдельные  пигментированные  участки  кожи  с  обесцвеченной  над  ними  шерстью  не
считаются недостатком.

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 в стандарте характеристик должно рассматриваться
как недостаток или порок в зависимости от степени выраженности.

 Некоторая легкость сложения, свойственная только молодым собакам.
 Незначительные депигментированные участки носа.
 Нелинейное расположение зубов, мелкие зубы, поврежденные в результате болезни

зубы.
 Уши полустоячие на хрящах, тяжелые, толстые, вяло держащиеся.
 Высоко посаженный хвост.
 Слишком короткий хвост (до коленного сустава)
 Не сбалансированные движения,  слабый толчок задних конечностей,  семенящий

шаг, иноходь на рыси.

ПОРОКИ:

 Робость, боязливость.
 Морда длинная, клинообразная, сильно зауженная к носу.
 Серая мочка носа.
 Слишком выпуклые глаза с выпуклой роговицей, не прикрытой веками, развитая

конъюнктива, сырые отвисшие веки
 Cерые, жёлтые или зелёные глаза, разный цвет глаз, неравномерная окраска глаза,

полное отсутствие пигментации века.
 Прямой прикус.
 Слишком большие и низкопосаженные уши.
 Провислая,  горбатая  или  узкая  спина,  проваленная  или  горбатая  поясница,

скошенный круп, узкий таз, узкая, плоская, бочкообразная грудь, отвислый живот
 Размет,  косолапость,  искривление  предплечья,  недостаточное  плечелопаточное

сочленение (120 градусов и более), узкий постав, вывернутые наружу или внутрь
локти, слишком свободные локти, мягкая пясть, плоская или распущенная лапа.

 Слабая  мускулатура,  узкие  бедра,  слишком  тупые  или  слишком  острые  углы

сочленений,  бочкообразный постав,  сближенные и слабые скакательные суставы,
выворачивающиеся наружу при движении коленные суставы, саблистость.

 Залом хвоста, хвост запрокинутый на спину, хвост штопором, купированный хвост.
 Тиковая испещренность - крап (многочисленные мелкие пятна, покрывающие все

белые  участки).  Голубо  -  тигровый  окрас  -  по  рыжему  фону  серые  (голубые)
тигровины.

 Полная чёрная  маска.  Тигровый или рыжий окрасы,  без  участков  белого,  или с

очень маленькими участками белого цвета.
 Вес зрелого кобеля менее 35 кг, вес зрелой суки менее 27 кг.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:

 Чрезмерная трусость или агрессивность.
 Слепота и глухота



 Голубые глаза (один или оба) в сочетании с любым окрасом
 Косоглазие, ассиметрия глаз, энтропия и эктропия век
 Выраженный недокус, ножницеобразный прикус.
 Отсутствие более чем 2-х передних премоляров, перекошенная линия резцов, при

закрытой пасти видны зубы нижней челюсти.
 Значительный перекос, или ассиметрия челюсти
 Сильно сближенные скакательные суставы (коровина)
 Длинная, волнистая шерсть
 Полная черная маска, полностью черный, голубой, а также чёрно - подпалый, пегий

с черными пятнами без тигровости, триколор и мраморный окрасы.
 Односторонний или двусторонний крипторхизм.

Примечание:  Кобели  должны  иметь  два,  нормально  развитых  семенника,  которые
находятся в мошонке.


	Не признан FCI.

