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КОММЕНТАРИИ К СТАНДАРТУ
Принятый FCI 09.04.2015 г. стандарт породы “ Французский бульдог” является основным
документом при экспертизе собак этой породы в клубах, входящих в систему РКФ. Однако
стандарт изложен очень кратко и не всегда привычными для широкого круга Российских
кинологов терминами. Мы считали необходимым дать развернутый комментарий к этому
стандарту, снабдив его набором рисунков и фотографий. Использованы рисунки из комментариев
к стандарту интерна-ционального клуба «Французский бульдог» в г. Мюнхен, опубликованные в
1994 году. Фотографии из архивов НКП. Во избежание неправильной трактовки отдельных
терминов мы предлагаем рисунок, снабженный перечнем всех статей французского бульдога.
1.Ухо
2. Лоб
3. Бороздка между
глазами
4. Стоп (переход от
лба к морде)
5. Нос
6. Подбородок
7. Верхняя губа
8. Шея
9. Грудь
10. Плечо
11. Локоть
12. Предплечье
13. Пясть
14. Лапа
15. Загривок
16. Холка,
17. Спина,
18. Поясница,
19. Круп,
20. Хвост,
21. Бедро,
22. Голень,
23.Скакательный
сустав,
24. Плюсна,
25. Колено
26. Живот
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Голова крупная по отношению к телу, массивная, широкая (Фото 1) Голова прекрасного
французского бульдога вписывается в два квадрата (Рис.2). Череп между ушами плоский,
затылочный бугор едва заметен (Рис 2 А). Округлый череп – недостаток (Рис.2 Г, фото 9). Переход от
лба к морде (стоп), очень резкий (Рис 2 Б). Сглаженный переход – серьезный недостаток (фото 2 и 3).
Морда короткая, широкая, глубокая и хорошо вздернутая. Спинка носа очень короткая. Длина
спинки носа не должна превышать 1/6 длины головы. Нос должен быть обязательно вздернут. На
спинке носа лежат 1 - 2 глубокие кожные складки. Длинная морда без складок – недостаток (фото 2
и 3). Морщины на морде не должны подниматься выше внутреннего угла глаз. Нос черный,
широкий, с широко раскрытыми симметричными и косо направленными ноздрями. Недостатком
считаются узкие ноздри, затрудняющие дыхание собаки (хронические храпуны) – (Фото 6)..
Полностью закрытые ноздри - дисквалификация. Правильные и зауженные ноздри показаны на
фото 54 – 57. Не пигментированный, розовый или коричневый нос (фото 49), а также раздвоенный
нос (с разделенной на две самостоятельные доли мочкой) дисквалифицируется.
Верхняя и нижняя челюсти широкие, слегка округленные. Нижняя челюсть должна быть изогнута
вверх и такой длины, чтобы нижние резцы стояли перед верхними (перекус) (Рис.2-в).
Недостаточная длина нижней челюсти ведет к нарушению прикуса. Если резцы нижней челюсти
стоят на одном уровне с резцами верхней (прямой прикус) – это порок, если позади них (ножницы
или недокус) – дисквалификация. При излишней длине и недостаточности изгиба нижней челюсти
становятся видимы резцы, а при очень большой длине и клыки (фото 10), что также
дисквалифицируется. Комплектность резцов желательна, особенно для молодых собак. Однако не
комплектность резцов не является недостатком. Расположение резцов не в один ряд, если это не
нарушает прикус, также не является недостатком.
Губы толстые, верхние и нижние губы смыкаются посередине, закрывая зубы, которые не должны
быть видны при закрытой пасти. Язык тоже не должен быть виден. Верхние губы накрывают нижние
по бокам и опускаются чуть ниже уровня нижней челюсти. Очень сырые, свисающие вниз губы –
недостаток (фото 4). Губы должны быть черными при всех окрасах. Допускается неполная
пигментация губ у пятнистых собак при условии хорошей окантовки глаз и черного носа. Скуловые
дуги чрезвычайно развиты и составляют вместе с мускулатурой щек ширину головы. Однако они не
должны резко выдаваться в стороны.

Стандарт

Морда узкая и
длинная, без складок.
Не заполнена под
глазами.

Длинновата морда,
сглажен переход от лба
к морде, широко
посажены уши

Сырые верхние губы,
короткая нижняя
челюсть, овальные
глаза, чуть скуласта
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Глаза большие, круглые и темные, с живым выражением. Они не слишком глубоко посажены,
слегка выпуклы (но не вытаращенные, фото 5), расположены низко на голове – нижний край глаза
на одной высоте со спинкой носа, и довольно далеко друг от друга. Белки глаз при осмотре спереди
не должны быть видны (фото 7). Расстояние от основания ушей до глаз должно быть возможно
больше. Веки и ресницы черные при всех окрасах. Между выступающими глазными дугами
проходит глубокая бороздка, не переходящая на лоб. Светлые глаза – тяжелый недостаток (фото 8),
разноглазие - дисквалификация.
Недостатки в размере и расположении глаз.

Стандарт

Посажены
близко

Слишком большие выпуклые
глаза, узкие ноздри, узкая
длинная морда.

Посажены
широко

Маленькие

Узкие ноздри, овальные глаза,
широко посажены уши, морда не
заполнена под глазами

Шаровидные

Овальные

Видны белки, сырые
верхние губы.
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Светлые глаза, узкие ноздри

Рис. 3-А

Рис. 3-Б

Округлый череп, овальные глаза

Рис. 3-В

На рис.3-А показан хороший череп, хорошее положение ушей. Но глаза овальные, слишком
маленькие и далеко посажены друг от друга. Узкие ноздри (фото 6). На рис. 3-Б морда узкая, чуть
опущена и плохо заполнена под глазами. Мочка носа направлена вперед, а не наклонно вверх (фото
2). На рис. 3-В узкие глаза, плоский лоб и длинная нижняя челюсть без изгиба, которая делает
видимыми зубы. Видимые клыки - дисквалифицирующий порок (фото 10). Часто при таком строении
челюстей виден и язык, что также дисквалифицируется (фото 11 и 12).
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Видны резцы и клыки , узкая,
не заполненная морда,

Виден язык при сомкнутой пасти

Виден язык, глаза маленькие,
близко посажены,

Рис.4-А
Рис.4-Б
Рис.4-В
Рис.4-Г
Стандарт
Для оценки головы важна линия, соединяющая на одной прямой три точки: подбородок - нос начало лба. На приведенных выше рисунках показано несколько вариантов профиля головы. На
рис.4-А показан правильный профиль (фото 13), когда передней точкой головы является
подбородок. На рис.4-Б нос чересчур короткий, поэтому линия проходит над носом, не касаясь его.
Лоб выпуклый в середине (голова «яблоком»). На рис.4-В лоб недостаточно закруглен и как бы
убегает от этой линии.
На рис. 4-Г нижняя челюсть чересчур короткая, а спинка носа длинновата. Лоб хорошо закруглен, и
линия проходит круто вниз, но мимо подбородка. Даже при правильном прикусе плохо
выдающийся подбородок – недостаток (фото 4).
Уши французского бульдога стоячие, средней величины, широкие снизу и постепенно
суживающиеся кверху, вершина уха закругленная - так называемые “уши летучей мыши”. Они
должны быть поставлены абсолютно вертикально по отношению к голове (на 12 часов), высоко на
черепе и достаточно далеко друг от друга. (фото 1, 4, 5). При осмотре спереди должны быть видны
обе ушные раковины. Кожа ушей мягкая и тонкая. На рис.5 показаны различные варианты
недостатков в постановке ушей.
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Рис. 5 - 1 Хорошо
поставленные,
но слишком
острые уши

Рис. 5 - 2
Полустоячие
(справа) и
висящее на
хряще (слева)
уши.

Рис 5 - 3
Уши, расположены
не вертикально и
далеко друг от
друга (фото 3, 6, 8,
14)

Рис 5 - 4
Правильные по
форме и поставу
уши “летучая
мышь”.

Широко посаженные,
не вертикально
стоящие уши,
излишне
морщинистый лоб,

Шея и загривок.
Загривок у
французского бульдога короткий, крепкий и с небольшим изгибом (рис.6). Шея должна быть
мощной, короткой, кожа на шее свободная, но без подвеса (фото 15). Чересчур короткая шея, когда
голова кажется нанизанной на туловище, является недостатком (фото 16), также как и слишком
длинная и тонкая шея (фото 17). Низкий постав шеи, когда загривок находится практически на одной
линии со спиной, не желателен (фото 16). Высоко посаженная шея не характерна для французского
бульдога.

Рис. 6

Сырая шея с
подвесом

Короткая, низко
посаженная шея

Длинновата шея, мелкая
грудь

Туловище должно быть компактным, ребра хорошо округленными, грудь широкой и глубокой. За
счет изогнутости ребер грудь должна выглядеть бочкообразной. Длина корпуса от плечелопаточного
сустава до седалищного бугра немного превышает высоту собаки в холке (чуть растянут, особенно у
сук). Сильная растянутость – серьезный недостаток (фото 27). Живот в области бедер умеренно
подобран, но не как у борзой. При взгляде спереди грудь и передние конечности образуют квадрат,
вписанный между внутренними сторонами передних конечностей и нижней частью груди
(рис.7)(фото 18). .Изменение этого квадрата на прямоугольник, вытянутый в высоту (рис.8) (фото
20,21) является признаком отклонения от желаемого типа и свойственно высоконогим и узкогрудым
собакам. Вытянутый в ширину прямоугольник чаще встречается у собак с хорошей широкой грудью,
но с искривленными предплечьями или короткими ногами (рис.9) (фото 19). Еще один недостаток -
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плоская грудь, когда линия груди снизу (верхняя сторона квадрата) не округлая, а прямая (рис.10)
(фото 21). На рис.11 показана широкая грудная клетка, однако ее ширина достигнута не за счет
округлости ребер, а за счет жира и мускулатуры. При такой груди передние конечности
расположены слишком близко друг от друга, как бы “под грудью”.

Рис. 7

Рис. 8

Квадрат

Коротконогость,
хорошая грудь

Рис. 9

Рис.10

Высоконогость, узкая
грудь

Рис.11

Высоконогость, плоская
и узкая грудь, свободные
локти

Рис.12
Линия верха - постепенно поднимается от холки до поясницы и плавно опускается вниз к хвосту
(рис.12-А) (фото 22), образуя наклонный круп. Эта форма является одним из признаков породы.
Наиболее часто встречающиеся недостатки:
рис.12-Б - провисшая линия верха у собак с длинной спиной и не выпуклой поясницей, круп
горизонтальный и соответственно хвост высоко посажен; рис.12-В - прямая линия верха - следствие
излишне развитой холки и прямого крупа, живот совсем не подобран, корпус напоминает цилиндр,
нет изгиба поясницы, хвост также высоко посажен (фото 23)
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рис.12-Г - “верблюжья”, горбатая спина - следствие неправильного изгиба спинных и поясничных
позвонков, при этом нередко бывает скошенный круп (фото 25).
рис.12-Д прогнутая линия верха, поднимающаяся к хвосту - следствие излишне длинных и прямо
поставленных задних конечностей, поясница без изгиба, круп очень короткий (фото 26). Резко
выраженная высокопередость и хорошо развитые скакательные суставы – нарушение породного
типа, делающее собаку не типичной для породы и, по новому стандарту, подлежащей
дисквалификации (фото 24).

Правильная линия верха

Прямая линия верха, чуть
высокопереда, длинноваты задние
конечности

Горбатая спина, мелкая грудь,
излишне подобран живот. Локти
не прижаты к телу.

Прямой постав задних
конечностей, круп короткий,
прямой, хвост высоко посажен

Выраженная
высокопередость, прямой
круп, излишне выражены
углы скакательных суставов

Растянутый формат, прямая
линия верха, не выражены
углы задних конечностей.

Французские бульдоги рождаются с короткими хвостами, позвонки которых имеют самые
различные искривления. Закрученный, с изломами от природы «хвост штопор» - рис.13 Б, (фото
29,), расположен низко на крупе, толстый у основания и сужающийся к концу. Желательно, чтобы
длина хвоста позволяла прикрыть анус. Относительно длинный, но не спускающийся ниже
скакательного сустава – допускается. Рис.13 В и Г. (фото 28). Хвост расположен низко и даже в
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движении не должен подниматься выше линии спины рис. 13 А, (фото 32). Отсутствие хвоста и
вросший хвост - дисквалифицирующий порок (фото 30,31).

Рис.13

Стандарт

Отсутствие хвоста

Стандарт

Вдавленный хвост

Хвост выше линии спины
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Передние конечности короткие, прямые, параллельные, мощные и поставленные достаточно
далеко друг от друга. При искривленных предплечьях, как правило, наблюдается сильный размет
(рис.14-Б). Еще один недостаток – локти, вывернуты в стороны Рис. 14-Б и В). При этом возможен как
размет (Рис 14-Б), так и косолапость (лапы повернуты внутрь) (Рис. 14-В).
Локти плотно прижаты к телу. Предплечья короткие, крепкие и прямые, пясти короткие, крепкие и
слегка наклонные. Мягкие пясти – недостаток. (Рис. 14-А).

Рис.14-А,

Рис.14-Б,

Рис.14-В,

Лапы круглой формы, сводистые, в комке. Когти короткие и крепкие. В стойке лапы чуть развернуты
в стороны.(рис.15-1 ). У тигровых и палевых особей когти должны быть черными, светлые когти –
недостаток (фото 34,36). У пятнистых могут быть светлыми. Если пясти слабые, они расположены под
углом к земле (наклонно), при этом лапы часто бывают распущенными рис.15-Б (фото 34). Такие
собаки быстро устают при ходьбе, так как нагрузки, предназначенные костям, переносятся на
мышцы и связки. На рис.15-А показаны “заячьи лапы”(фото 34, 35), отличающиеся недостаточно
округлыми суставами пальцев. У собак с этим недостатком обычно центр тяжести перенесен назад,
в результате чего нарушаются правильные движения.

.
1
Рис.15
На рис.15-Б распущенные лапы (Фото 34, 35). Такие собаки наступают не на пальцы, а на всю
подушечку. Шаг очень тяжелый, затрудненный. На рис.15-В излишне развернутые в стороны лапы
(размет) и наклонные пясти (фото 34).

Стандарт

Размет, распущенная лапа, мягкие пясти,
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коровина, светлые когти.

«Заячьи лапы»

Светлые когти

Задние конечности крепкие и мускулистые, немного длиннее передних, что вызывает
незначительную высокозадость. При осмотре сзади строго параллельны. Бедра мускулистые,
широкие. Скакательные суставы хорошо сформированы и низко поставлены (рис.16). Лапы менее
округлые, чем передние. Французский бульдог должны рождаться без прибылых пальцев. Наличие
прибылых пальцев или следов от их удаления является дисквалифицирующим пороком.

Рис. 16

Рис. 17-А

Прямой постав задних конечностей, не
выражены углы скакательных суставов.

Рис.17-Б

Прямой постав задних конечностей, не
выражены углы скакательных суставов, прямая
линия верха.
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Наиболее распространенным недостатком задних конечностей является не выраженный угол
скакательного сустава (рис.17-Б). (фото 37, 38). При этом, как правило, бедра и голени короткие,
задние конечности не отставлены назад, а находятся под крупом; движения связаны. Для проверки
правильности постава опускаем вертикальную линию от тазобедренного сустава вниз, и она должна
оказаться впереди лапы (рис.17-А). Если линия упирается в пальцы, значит постав не
правильный.(рис. 17-Б). Нежелателен также сближенный постав задних конечностей, что обычно
бывает при узком тазе. Иногда скакательные суставы почти соприкасаются друг с другом
(“коровина”), при этом плюсны наклонные и лапы развернуты наружу. Это очень серьезный
недостаток (рис.17-В, фото 34). Своеобразная противоположность этому - бочкообразный постав
конечностей, когда скакательные суставы вывернуты наружу, а лапы смотрят внутрь (рис. 17-Г). При
слишком длинных бедре и голени постав задних конечностей больше подходит для других пород,
чем для французского бульдога (рис.17-Д, фото 23). Это также недостаток, который необходимо
учитывать. На рис.17-Е изображен саблистый постав. Это также бывает при слишком длинных бедре
и голени. Угол скакательного сустава сильно выражен, круп скошен. При этом плюсны настолько
наклонны, что собака наступает не на пальцы, а на всю мякоть лапы.

Рис.17-В

Рис.17-Г

Рис.17-Д

Рис.17-Е

Движения должны быть свободными. Хорошее движение в каждом аллюре создает впечатление,
что собака движется без видимых усилий (фото 39) Качание тела в боковом направлении недостаток. Баланс при движении осуществляется при помощи головы и шеи в передней части и при
помощи крестцовой кости в задней части. Центр тяжести расположен в передней трети грудной
клетки. Передние конечности служат главной опорой при движении, главная тяжесть (примерно 2/3
всего веса) ложится на них. Пороком считается походка, при которой передние конечности,
поднимаются не вперед, а слишком высоко вверх (собака - барабанщик), а также устойчивая
иноходь.
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Рис.18 Вверху – правильные движения, внизу – недостатки движения

Движения свободные

Связанные движения задних конечностей.
Очень короткая шея.

ШЕРСТЬ: короткая, густая, блестящая и гладкая, без подшерстка
Новый стандарт ужесточает требования к шерсти. Пороками считается длинная, жесткая или
пушистая шерсть.
ОКРАС:
Окрас палевый с тигровинами (brindle) или без них (fawn), с ограниченной белой пятнистостью
(сплошной окрас):
Тигровый (brindle) – рыжеватый окрас с темными полосками, придающий «тигровый» вид (фото
41), не должен быть слишком темным, не перекрывать полностью рыжеватый оттенок. Допустимы
ограниченные белые пятна.
Стандартным считается даже очень темный окрас при наличии небольшого количества рыжих
волосков, хотя отмечается, как недостаток (Фото 42). При прочих равных качествах предпочтение
отдается более яркой собаке.
Палевый (fawn) – однообразный палевый окрас без примесей, светлый или темно-палевый может
проявлять смягчение оттенка в нижних частях, с черной маской или без, окрас же с маской
предпочтителен (фото 43). Грязно-палевый окрас является недостатком (фото 50).
Допустимы ограниченные белые пятна.

Ярко тигровый (brindle)
– желательный окрас

Тигровый (brindle) –
затемненный окрас

Палевый (fawn)

Кремовый

В новом стандарте у собак сплошного окраса недостатком являются не только белые когти, но и
белые «носки».
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Окрас, не соответствующий уже описанному в стандарте, (черный, черно – подпалый и др.)
подлежит дисквалификации (фото 44).
ПЯТНИСТЫЙ ОКРАС - Тигровый или палевый со средней, превышающей размер ладони,
пятнистостью - пятнистые (caille).
Фактически это белые собаки с тигровыми (фото 45, 48-Б) или палевыми (фото 46) пятнами,
равномерно расположенными по телу животного.
Слившиеся пятна, образующие «плащ», не являются недостатком (фото 51). Однако
предпочтительнее небольшие раздельные пятна (фото 45, 46). Небольшой крап на коже допустим
(фото 51). Серьезный недостаток – сильный крап на белом фоне (фото 53). Мелкие пигментные
пятна на коже, когда цвет шерсти остается белым, не являются крапом. Черные пятна без рыжих
пестрин являются пороком – (фото 48-А).
Полностью белые собаки допускаются при условии, что край век и нос черные (фото 47)
но не для разведения из-за риска глухоты. Отсутствие окантовки глаз и губ – порок (фото 52). У
пятнистых собак интенсивное ослабление пигмента губ, мочки носа, окантовки век (фото 49), также
являются пороком. Допускается некоторая депигментация губ у особо хороших экземпляров при
условии черной мочки носа и темных глаз с темными ресницами.
Нос всегда черный, во всех окрасах, никогда не голубой или коричневый (фото 49).

тигрово-пятнистый

Пятно черное

палево-пятнистый

Пятно с тигровинами

белый

Коричневый нос и окантовка губ
и глаз.
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Палевый окрас с
сильной примесью
черного, «грязный».

Пятнистый окрас со
слившимися пятнами,
небольшой крап

Белый окрас, не
окантованы глаза
и губы

Пятнистый окрас с
сильным крапом и
чисто черным пятном

Широкие ноздри

Ноздри чуть заужены

Узкие ноздри

Закрытые ноздри

В новом стандарте впервые введены критерии высоты в холке.
Высота в холке: кобели от 27 см до 35 см, суки от 24 см до 32 см с допущением плюс – минус 1 см
Вес: кобели от 9 кг до 14 кг; суки от 8 кг до 13 кг с допущением в 500 г выше верхнего предела для
высокопородных субъектов.
НЕДОСТАТКИ: (синим отмечены недостатки и пороки, добавленные в 2015г).
Любое отклонение от выше названных параметров должно рассматриваться как недостаток,
который будет оценен в соответствии с его значимостью для здоровья и благополучия собаки.
- крап при пятнистом окрасе;
- при палевом окрасе слишком длинная и яркая полоса («ремень») на спине;
- белые «носочки» у палевых и тигровых собак;
- светлые когти;
ТЯЖЕЛЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ)
- гипертип, преувеличенные характеристики, свойственные породе;
- слишком длинная или слишком короткая морда;
- при сомкнутых челюстях виден язык;
- светлые глаза; (глаз ястреба).
- горизонтальная линия спины от холки до поясницы;
- чрезмерная депигментация губ, носа, век, края которых никогда не должны быть полностью
депигментированные.
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- клещеобразный (прямой) прикус;
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ
- агрессивная или пугливая собака;
- любая собака, показывающая очевидные физические или поведенческие отклонения, должна быть
дисквалифицирована;
- недостаточная породность: собака обладает малым количеством качеств, общих для
представителей всей породы;
- полностью закрытые ноздри;
- перекос или боковое отклонение челюсти, в результате чего
язык постоянно виден
- собаки, у которых нижние резцы стоят за верхними резцами (ножницеобразный прикус и недокус)
- собаки, у которых клыки видны при сомкнутых челюстях постоянно;
- разноглазие
- мочка носа любого цвета, кроме черного;
- не прямо стоящие уши;
- отсутствие хвоста и вросший хвост;
- прибылые пальцы на задних ногах;
- смещение скакательных суставов;
- длинная, жесткая или пушистая шерсть;
- окрас, не соответствующий уже описанному в стандарте. (черный, черно – подпалый и др)
- рост и вес, выходящие за грани разрешенного;
- собака с затрудненным дыханием;
- глухота.
N.B.кобели должны обладать двумя нормальными семенниками, которые полностью опущенными
в мошонку.
Только здоровые особи, способные выполнять те функции, для которых они были выведены и чье
строение соответствует породе, могут быть использованы в разведении.

