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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Франция. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

31.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Считается что французский бульдог, как и все мастифообразные породы собак, 

происходит от молоссов Эпира и Римской Империи и родственен английским 

бульдогам, аланам (порода выведена в средние века племенами аланов), мастиффам 

и малым мастиффам Франции. Бульдог, которого мы знаем сегодня - результат 

многочисленных кроссов, которыми занимались заводчики-энтузиасты в небогатых 

кварталах Парижа в 1880-ых годах. В те времена бульдоги были собаками грузчиков 

парижских рынков, торговцев мясом и кучеров, но вскоре благодаря своей 

особенной внешности и характеру они сумели завоевать популярность  

у представителей высшего общества и артистической богемы. Популярность породы 

росла стремительно. Первый породный клуб был создан в Париже в 1880 году. 

Первые регистрационные записи датируются 1885 годом, а первый стандарт 

появился в 1898 году, когда «Societe Centrale Canine» (Центральное Кинологическое 

Общество) признало породу французский бульдог. Первая собака данной породы 

была представлена на выставке в 1887 году. В стандарт вносились изменения  

и дополнения в 1931, 1932 и 1948 годах, а в 1986 он был переформулирован  

Х.В. Рентом и Р. Трике (опубликован FCI в 1987 году), затем в 1994 году изменения  

и дополнения вносились Виолеттой Гийон (опубликован FCI в 1995 году)  

и в 2012 году Рабочим Комитетом Клуба Французский Бульдог.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Типичный молосс небольшого размера. Впечатляет мощью при малом размере, 

короткий, коренастый, компактный в целом, с короткой гладкой шерстью,  

с курносой мордой, стоячими ушами и коротким от рождения хвостом. Должен 

выглядеть активной, смышленой собакой, с очень хорошо развитой мускулатурой  

и с крепким костяком. Ни одна из статей не должна быть преувеличенной 

относительно других, чтобы не нарушать гармоничность общего вида собаки  

и ее движений. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Длина корпуса от плече- лопаточного сустава до седалищного бугра немного 

превышает высоту собаки в холке 

• Длина морды составляет примерно 1/6 от общей длины головы. 
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ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Общительная, жизнерадостная, игривая, энергичная собака-компаньон, смышленая, 

с собственническими наклонностями в характере. 

ГОЛОВА:  

Должна быть массивной, широкой и вписываться в квадрат; кожа на голове образует 

симметричные умеренно выраженные складки и морщины. 

Череп: широкий, почти плоский между ушами, лоб куполообразный Выступающие 

надбровные дуги разделены подчеркнуто выраженной бороздой между глазами.  

Эта борозда не должна заходить на область лба. Затылочный бугор слабо выражен. 

Переход ото лба к морде: ярко выражен. 

Мочка носа: черная, широкая, вздернутая; ноздри симметричные и хорошо 

открытые, направленные наклонно назад. При этом наклон ноздрей, равно, 

 как и вздернутость мочки носа, не должны затруднять нормальное носовое 

дыхание. 

Морда: очень короткая, широкая; с концентрическими симметричными складками. 

Губы: толстые, слегка свисающие и черные. Верхняя и нижняя губы смыкаются 

посередине и полностью закрывают зубы. Профиль хорошо развитой верхней губы 

слегка округлен. Язык никогда не должен быть виден, если собака не возбуждена.  

Челюсти/Зубы: широкие и мощные. Нижняя челюсть выступает вперед 

относительно верхней и изгибается вверх. Дуга нижних резцов округлая. Не должно 

быть бокового смещения челюсти или перекоса. Величина отхода между резцами 

верхней и нижней челюстей не строго ограничена; основное условие: при смыкании 

губ зубы полностью закрыты. Резцы нижней челюсти расположены впереди 

верхних. Резцы и клыки достаточно развитые. 

Скулы: хорошо развиты. 

Глаза: широко раскрытые; их выразительность подчеркивается внимательным  

и живым выражением; посажены низко и достаточно далеко от мочки носа и ушей; 

цвет глаз должен соответствовать окрасу собаки. При стандартном окрасе 

допускаются только темные глаза. При нестандартном окрасе допускаются 

разноглазие, светлый и голубой цвет глаз, но нежелательны. Довольно большие, 

округлые, белки глаз не должны быть видны, когда собака смотрит вперед. Обводка 

век должна быть. 

Уши: средней величины, с широким основанием и закругленными концами. 

Посажены высоко на голове, но не слишком близко друг к другу, стоячие. Ушные 

раковины развернуты вперед. Кожа должна быть тонкой и мягкой на ощупь. 

Шея: короткая, сильная, слегка изогнутая, без подвеса, расширяется  

по направлению к плечам. 

КОРПУС: 

Линяя верха: с постепенным, но не чрезмерным подъемом от холки к пояснице. 

Такое строение типично для породы. 

Спина: широкая, мускулистая, прочная и без провисания. 

Поясница: короткая, широкая и выпуклая. 
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Грудь: цилиндрической формы, бочкообразная благодаря очень хорошо изогнутым 

ребрам, глубокая (опущена немного ниже локтей); Передняя часть груди широкая  

и вписывается в квадрат при осмотре спереди. 

Круп: с хорошим наклоном. 

Линяя низа и живота: подтянуты, но не так резко, как у борзо образных. 

Хвост: короткий от рождения; в идеале достаточной длины, чтобы прикрыть анус; 

посажен низко, достаточно прямой, толстый у основания и сужающийся к концу. 

Допускаются изгибы, узловатые уплотнения и изломы, а также относительно 

длинный хвост, не доходящий до скакательных суставов. Собака несет хвост низко 

и даже в движении, не поднимая его выше горизонтальной линии. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: вертикально поставлены, и прямые при осмотре сбоку и спереди. 

Лопатки: наклонно поставленные. 

Плечевые кости: массивные, мускулистые, слегка изогнуты. 

Локти: плотно прилегающие. 

Предплечья: короткие, прямые и мускулистые. 

Пясти: короткие, слегка наклонные в профиль. 

Передние лапы: округлые, компактные, маленькие, так называемые “кошачьи”, 

слегка развернутые наружу. Пальцы плотно сомкнутые, когти короткие, толстые, 

черные. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильные и мускулистые, немного длиннее передних, что обусловливает 

подъем крестца относительно холки. Почти отвесно поставленные при осмотре,  

как сбоку, так и сзади. 

Бедра: с хорошо развитой мускулатурой, крепкие. 

Голени: средней длины, наклонные, с прочным костяком и хорошей мускулатурой. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: расположены довольно низко, угол скакательного сустава 

не слишком выражен, но и не выпрямлен. 

Плюсны: короткие. 

Задние лапы: округлые, компактные, не повернуты ни вовнутрь, ни наружу. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Конечности перемещаются параллельно продольной оси туловища, как при осмотре 

спереди, так и сбоку. Движения свободные, мощные, плавные. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая и гладкая, плотно прилегающая, блестящая и мягкая,  

без подшерстка. 

Окрас: желательно: от светло палевого до рыжего, с тигровинами  

или без них, с белыми пятнами или без них. Так же допустимы окрасы: серый, 

черный, коричневый, лиловый, соболиный, мраморный (мерле), пятнистый, 



ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ МКС (IKU) № 325 / 31.01.2023 

 5 

подпалый, фавн и их оттенки. Возможна черная маска. Ограниченные, небольшие 

белые отметины допустимы. Легкий крап на коже допустим. Мочка носа должна 

соответствовать тону окраса. При мраморном окрасе допускается пятнистая мочка 

носа, но не более 50% осветленности. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 27 до 35 см, 

Суки: от 24 до 32 см.  

Вес:  

Кобели 9-14 кг,  

Суки 8-13 кг.  

Собаки хорошего типа чуть выше или ниже указанных пределов не должны 

исключаться 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

• Интенсивный крап на шерсти при тигровом окрасе с белыми пятнами 

• Интенсивный крап на шерсти при окрасе от светло-палевого до рыжего с белыми 

пятнами; 

• При окрасе от светло-палевого до рыжего - широкая черная полоса вдоль 

позвоночника; 

• Светлые когти 

• Белые пятна при подпалом окрасе 

• Забеленность при мраморном (мерле) окрасе. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Утрированный тип, преувеличенные породные характеристики 

• Морда слишком длинная или слишком короткая 

• Язык, видимый при сомкнутой пасти 

• Светлые глаза (светлые глаза хищной птицы) 

• Горизонтальная линия верха от холки до поясницы 

• Интенсивное ослабление пигмента губ, мочки носа, окантовки век, которые 

никогда не должны быть полностью депигментированными.  

• Излишняя забеленность при окрасе мраморный (мерль), белые пятна на основном 

фоне 

• Прикус прямой. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Отсутствие породного типа, делающее собаку нетипичной для породы 

• Полностью закрытые ноздри 
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• Перекос челюсти или боковое смещение челюсти, что делает язык постоянно 

видимым 

• Собаки, у которых нижние резцы расположены позади верхних резцов 

(ножницеобразный прикус) 

• Собаки, у которых постоянно видны клыки при сомкнутых челюстях; разноглазые 

при любом стандартном окрасе 

• Мочка носа по цвету не соответствующая окрасу собаки 

• Не стоячие уши 

• Отсутствие хвоста или вросший хвост 

• Прибылые пальцы на задних конечностях  

• Не фиксируемые скакательные суставы 

• Длинная, жесткая проволокообразная или пухлявая шерсть 

• Рост и вес за пределами, указанными в стандарте 

• Собаки с затрудненным дыханием 

• Глухота 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


