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BULLDOG

ORIGIN: Great Britain.
DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 13.10.2010.

UTILIZATION: Dissuasion and Companion Dog.

FCI-CLASSIFICATION:          Group        2        Pinscher and Schnauzer

     Molossoid breeds-Swiss
Mountain and Cattle

                                                                       Dogs.
                                             Section      2.1    Molossoid breeds,
                                                                       Mastiff Type.

Without working trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: The Bulldog was
first classified as such in the 1630s though there is
earlier mention of similar types referred to as
bandogs, a term reserved today for a type of fighting
dog. Used originally for bull-baiting, the Bulldog also
fought its way through the dog pits but after 1835
began to evolve into the shorter faced, more squat
version we now know. It entered the show ring in
1860 and the ensuing years saw a big personality
change. A delightfully ugly dog with a pugilistic
expression, which belies a loving, affectionate nature
to family and friends. One of the oldest indigenous
breeds, known as the national dog of Great Britain,
and associated throughout the world with British
determination and the legendary John Bull.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Бульдог впервые был
классифицирован в 1630-х годах, хотя есть более рание
упоминание о собаках подобного типа под названием «бендог»; в
нынешнее время, этот термин используется в отношении группы
боевых собак. Изначально предназначенные для травли быков,
бульдоги также сражались в собачьих боях, но с 1835 года начали
становится  более короткомордыми и приземистыми – такими,
какими мы их знаем в настоящее время. Бульдог впервые вошел в
шоуринг в 1860 году и последующие годы произошли еще
большие изменения в их облике. Восхитительно уродливая собака
с внешностью кулачного бойца, под которой скрывается
любящий, ласковый друг для всей семьи и знакомых. Одна из
старейших коренных пород, известная как национальная собака
Великобритании, ассоциирующаяся во всем мире с британской
решимостью и легендарным Джоном Буллем.

GENERAL APPEARANCE: Smooth-coated, fairly
thick set, rather low in stature, broad, powerful and
compact. Head fairly large in proportion to size, but
no point so much in excess of others as to destroy
the general symmetry, or make the dog appear
deformed, or interfere with its powers of motion.
Fac e relatively short, muzzle broad, blunt and
i n c l i n e d slightly upwards, although not
excessively so.

Dogs showing respiratory distress highly
undesirable. B o d y fairly short, well knit, limbs
stout, well muscled and in hard condition with no
tendency towards obesity. Hindquarters high and
strong.  Bitches not so grand or well-developed as
dogs.

 

BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT : Conveys
impression of determination, strength and activity.
Alert, bold, loyal, dependable, courageous, fierce in
appearance, but possessed of affectionate nature.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: Гладкошерстный, достаточно
крепкого телосложения, довольно низкого роста, широкий,
мощный и компактный. Голова довольно большая по
отношению к размеру, но не создающая впечатления
диспропорции, не создает впечатления деформированности
собаки, а также не мешает движениям. Морда
относительно короткая и широкая, тупая и слегка изогнута
вверх , но не чрезмерно.  Собаки, демонстрирующие
проблемы с дыханием, крайне нежелательны. Корпус
достаточно короткий, плотно сочленённый, с толстыми
конечностями и хорошо развитой мускулатурой, в крепкой
кондиции без тенденции к ожирению. Задние конечности
высокие и сильные. Суки несколько меньшего размера или
не столь хорошо развиты, как кобели

 

ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР: Передает впечатление
решимости, силы и активности. Настороженный, смелый,
верный, надежный, отважный, жесткий по внешнему виду,
но обладает спокойным (ласковым) от природы характером.

HEAD Viewed from side, head appears very high
and moderately short from back to point of nose.
Forehead flat with skin on and about head, slightly
loose and finely wrinkled without excess, neither
prominent nor overhanging face. Face from front of
cheek bone to nose, relatively short, skin may be
slightly wrinkled.

Distance from inner corner of eye (or from centre of
stop between eyes) to extreme tip of nose should
not be less than the distance from tip of the nose
to edge of the underlip.

 

CRANIAL REGION:

Skull: Skull re la tive ly large in circumference.
Viewed from front appears high from corner of lower
jaw to apex of skull; also broad and square. From
stop, a furrow, extending to middle of skull being
traceable to apex.

Stop: Defined.

ГОЛОВА: В профиль, голова выглядит очень высокой и
умеренно короткой от спины к точке носа. Лоб плоский, со
слегка свободной кожей на голове и с небольшими
(мелкими) складками без излишеств, которые не
выступают и не нависают над мордой. Переход ото лба к
морде относительно короткий, кожа может быть слегка
морщинистая.
Расстояние от внутреннего угла глаза (или от центра стопа
между глазами) до крайней точки кончика носа должна
быть не меньше длины от кончика носа до края губы.

 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:

Череп: Череп относительно большой в окружности. При
осмотре спереди он должен выглядеть очень высоким (от
угла нижней челюсти до вершины черепа), а, кроме того,
весьма широким и массивным.
Стоп: Выражен.



FACIAL REGION:

Viewed from front, the various properties of the face
must be equally balanced on either side of an
imaginary line down centre.

Nose: Nose and nostrils large, broad and black,
under no circumstances liver colour, red or brown.
Nostrils large wide and open, with well-defined
vertical straight line between.

Muzzle: Muzzle short, broad, turned upwards and
deep from corner of eye to corner of mouth. Over
nose wrinkle, if present, whole or broken, must
never adversely affect or obscure eyes or nose.

 

Pinched nostrils and heavy over nose wrinkle
are unacceptable and should be heavily
penalised.

Lips: Flews (chops) thick, broad and deep,
covering lower jaws at sides, but joining underlip in
front. Teeth not visible.                     

Jaws / Teeth: Jaws broad, strong and square, lower
j a w slightly projecting in front of upper, with
moderate turn up. Jaws broad and square with six
small front teeth between canines in an even row.
Canines wide apart. Teeth large and strong not seen
when mouth closed. When viewed from front under
jaw directly under upper jaw and parallel.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: При осмотре спереди, различные части
морды должны быть в равной степени сбалансированным по
обе стороны от воображаемой линии вниз центра.

Нос: Нос и ноздри большие, широкие и черные, ни при
каких обстоятельствах цвета печени, красный или
коричневый. Ноздри большие широкие и открытые, с четко
определенной вертикальной прямой линией между ними.
Морда: Морда короткая, широкая, повернута вверх и очень
глубокая от угла глаза к углу рта. Носовая складка, если
присутствует, цельная или прерывистая, не должна
никогда мешать или закрывать глаза или нос.

Узкие ноздри или тяжелая носовая складка
неприемлемы и должны быть строго наказаны.

Брыли: Губы толстые, широкие, отвислые и глубокие,
свисая, закрывают нижнюю челюсть с боков, но спереди
прикасаются с нижней губой. Зубы не визуализируются.

Челюсти / Зубы: Челюсти широкие, сильные и квадратные,
нижняя челюсть слегка выдается вперед и умеренно изогнута
вверх. Челюсти широкие и квадратные с шестью малыми
передними зубами между клыками в один ряд. Клыки широко
расставлены. Зубы большие и сильные, не видны при закрытой
пасти. При взгляде спереди нижняя челюсть расположена прямо
под верхней и параллельна ей.

Cheeks: Cheeks well rounded and extended
sideways beyond eyes.

Eyes: Seen from front, situated low down in skull,
well away from ears. Eyes and stop in same straight
line, at right angles to furrow. Wide apart, but outer
corners within the outline of cheeks. Round, of
moderate size, neither sunken nor prominent, in
colour very dark- almost black- showing no white
when looking directly forward.  Free from obvious
eye problems.

Ears: Set high - i.e. front edge of each ear (as
viewed from front) joins outline of skull at top corner
of such outline, so as to place them as wide apart,
as high and as far from eyes as possible. Small and
thin. “Rose ear” correct, i.e. folding inwards back,
upper or front inner edge curving outwards and
backwards, showing part of inside of burr.

 

NECK: Moderate in length, thick, deep and strong.
Well-arched at back, with some loose,   

thick and wrinkled skin about throat, forming slight
dewlap on each side.

Щеки: Щеки хорошо округлены и расширенны в стороны за
линию глаз.

Глаза: При осмотре спереди, расположены низко на черепе,
а достаточно далеко от ушей. Глаза и стоп находятся на
одной прямой линии, под прямым углом к борозде. Широко
расставлены, но внешние их углы находятся внутри
внешней линии щёк. Округлые по форме, среднего размера,
не запавшие, но и не выпуклые, по цвету очень тёмные —
почти чёрные — и при осмотре спереди без видимых
белков. Свободны от видимых глазных проблем.

Уши: высоко посажены — т.е. передний край каждого уха
(при взгляде спереди) касается внешней линии черепа в его
верхнем углу, таким образом они размещены как можно
шире, как можно выше и как можно дальше от глаз.
Маленькие и тонкие. Правильная их форма — “розой”, т.е.
висячие и обращённые назад к спине, верхний или
передний край искривлён наружу и назад, делая видимой
часть так называемой “спинки языка”.

 

ШЕЯ: Средней длины, очень толстая, глубокая и сильная.
Хорошо закруглена в верхней линии, с некоторым количеством
лишней кожи в толстых складках под горлом, формирующими с
каждой стороны небольшой подвес

BODY:

Topline: Slight fall to back close behind shoulders
(lowest part) whence spine should rise to loins (top
higher than top of shoulder), curving again more
suddenly to tail, forming slight arch - a distinctive
characteristic of breed.

Back: Short, strong, broad at shoulders.

Chest: Wide, prominent and deep. Body well-ribbed
up behind. Brisket, round and deep. Well let down
between forelegs. Ribs not flat-sided, but well-
rounded.

Undeline and belly: Belly tucked up and not
pendulous.

 

TAIL: Set on low, jutting out rather straight and then
turning downwards. Round, smooth and devoid of
fringe or coarse hair. Moderate in length - rather
short than long - thick at root, tapering quickly to a
fine point. Downward carriage (not having a decided
upward curve at end) and never carried above back.
Lack of tail, inverted or extremely tight tails are
undesirable.

КОРПУС:

Линия верха: Слегка опускается сразу за холкой (самая
нижняя часть), затем должна подниматься до поясницы (на
уровень выше высоты в холке), затем с закруглением
опускается к хвосту, формируя небольшую арку парусом —
характерное отличие породы.
Спина: Спина короткая, мощная, широкая в плечах.

Грудь: Грудь широкая, выпуклая и глубокая. Грудная клетка
объемная, круглая и глубокая. Опущена низко между
передними конечностями. Ребра не плоские по форме, но
хорошо изогнуты.
Живот: Живот подтянут, не отвислый.

ХВОСТ:  Низко посажен, у основания довольно прямой, а
затем изгибающийся вниз. Круглый, гладкий без бахромы
или жёсткой шерсти. Средней длины — скорее короткий,
нежели длинный — толстый у основания, к концу быстро
сужающийся. Направлен вниз (без направленного вверх
искривления на конце), никогда не поднимается над спиной.

Отсутствие хвоста, перекрученные или слишком плотно
прилегающие хвосты нежелательны.



LIMBS

 

FOREQUARTERS:

General appearance: Forelegs short in proportion to
hindlegs, but not so short as to make back appear
long, or detract from dog’s activity.

Shoulder: Broad, sloping and deep, very powerful
and muscular giving appearance of being “tacked on”
body.

Elbow: Elbows low and standing well away from
ribs.

Forearm: Forelegs very stout and strong, well-
developed, set wide apart, thick, muscular and
straight, bones of legs large and straight, not bandy
nor curved.

Metacarpus (Pastern): Short, straight and strong.

Forefeet: Straight and turning very slightly outward;
of medium size and moderately round. Toes
compact and thick, well split up, making knuckles
prominent and high.

 

HINDQUARTERS:

General appearance: Legs large and muscular,
slightly longer in proportion than forelegs. Legs long
and muscular from loins to hock.

Stifle (Knee): Stifles turned very slightly outwards
away from body.

Metatarsus (Rear pastern): Hocks slightly bent, well
let down.

Hind feet: Round and compact. Toes compact and
thick, well split up, making knuckles prominent and
high.

КОНЕЧНОСТИ:

ПОЯС ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: Передние лапы
короткие по отношению к задним, но не настолько, чтобы
спина казалась длинной или чтобы уменьшить или
повредить активности собаки. 
Плечи: Плечи широкие, покатые наклонные и глубокие,
очень мощные и мускулистые, создающие впечатление
массивности.

Локти:  Локти низко расположены и достаточно отстоят от
ребер.

Предплечья: Передние конечности крепкие и сильные,
хорошо развиты, в широком поставе, толстые, мускулистые
и прямые, кости конечностей крупные и прямые, не кривые
и не изогнутые.

Пясти: Пясти короткие, прямые, мощные. 
Передние лапы: Прямые и слегка развёрнуты наружу,
среднего размера, умеренно округлые. Пальцы компактные
и толстые, хорошо разделены, суставы приподняты и
выдаются.

ПОЯС ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ:

Общий вид:  Конечности крупные и мускулистые, немного
длиннее по отношению к передним. Конечности длинные и
мускулистые от поясницы до скакательного сустава.

Колени: Колени совсем слегка развёрнуты в сторону от
корпуса. 
Плюсны: Скакательные суставы слегка изогнуты, низко
расположены.

Задние лапы: Круглые и компактные. Пальцы компактные и
толстые, хорошо разделены, суставы приподняты и
выдаются.

GAIT / MOVEMENT: Appearing to walk with short,
quick steps on tips of toes, hind feet not lifted high,
appearing to skim ground, running with one or other
shoulder rather advanced. Soundness of movement
of the utmost importance.

 

COAT:

Hair: Fine texture, short, close and smooth (hard
only from shortness and closeness, not wiry).

 

Colour: Whole or smut, (i.e. whole colour with black
mask or muzzle). Only whole colours (which should
be brilliant and pure of their sort).  viz., brindles, reds
with their various shades, fawns, fallows etc., white
and pied (i.e. combination of white with any of the
foregoing colours). Dudley, black and black with tan
highly undesirable.

 

WEIGHT:

Males:          25 kgs.

Females:            23 kgs.

ДВИЖЕНИЯ: Специфично тяжелый и ограниченный шаг,
короткий на кончиках пальцев, задние лапы высоко не
поднимаются и слегка шаркают, движение от плеча к плечу
враскачку независимо и энергично. Крепость и качество
движений в крайней степени важны.

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ

ШЕРСТЬ: Гладкошерстный, шерсть короткая, густая и
плотно прилегающая, тонкой структуры (ощущение
жесткости шерсти вызвано длиной и плотностью прилегания,
ость не жесткая.).

 

ЦВЕТ: Однотонный или “смут” (т.е. однотонный с чёрной
маской на морде). Только сплошной окрас (который должен
быть ярким и чистым), а именно тигровый, красный
различных оттенков, палевый, олений и т.д., а также белый и
пятнистый (т.е. сочетание белого с любым из
вышеперечисленных окрасов). В высшей степени
нежелательны дадли, чёрный и чёрно-подпалый окрасы.

ВЕС:
Собаки: 25 кг (55 фунтов).
Суки: 23 кг (50 фунтов).

FAULTS: Any departure from the foregoing points
should be considered a fault and the seriousness
with which the fault should be regarded should be in
exact proportion to its degree and its effect upon the
health and welfare of the dog.

 

DISQUALIFYING FAULTS

·         Aggressive or overly shy.
·         Any dog clearly showing physical or behavioural

НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ):  Любое отклонение от
вышеизложенного должно рассматриваться как недостаток,
и его величина в точности зависит от степени отклонения и
его влияние на здоровье и жизнедеятельность собаки.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
– Агрессивность или излишняя робость. 
– Любая собака, демонстрирующая аномалии психики или
поведения, должна быть дисквалифицирована. 



·         Any dog clearly showing physical or behavioural
abnormalities shall be disqualified.

 

N.B.: Male animals should have two apparently
normal testicles fully descended into the scrotum.

N.B.: кобели должны иметь два явных, нормально развитых
семенника, полностью опущенных в мошонку.

Автор перевода : Елена и Алексей Давиденко

 

 


