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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

30.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Известно, что в 1950-х годах Джеймс Хинкс первым стал выводить новую породу 

собак, отбирая особей с яйцевидной головой. Порода, в ее современном виде, впервые 

была показана в Бирмингеме в 1862 году. Бультерьер - Клуб был основан  

в 1887 году. По-настоящему интересный момент в стандарте, это фраза:  

«Не существует пределов ни в весе, ни в росте. Но собака должна выглядеть 

максимально мощной для своих размеров при соответствии типу и полу». Собака 

всегда должна выглядеть сбалансированной. Бультерьеры небольших размеров 

известны с начала 19-го века, но они не были популярны до Первой Мировой войны 

и были исключены из реестра пород Кеннел Клуба в 1918 году. В 1938 году полковник 

Ричард Глен с группой энтузиастов возглавил кампанию по возрождению некрупных 

бультерьеров, зарегистрировав Клуб Миниатюрных Бультерьеров. Стандарт 

идентичен стандарту бультерьера за исключением ограничения в росте.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Крепкого сложения, мускулистый, хорошо сбалансированный и активный, с острым, 

решительным и умным выражением. Уникальной особенностью данной породы 

является яйцевидная форма головы с опущенной вниз мордой. Независимо от своих 

размеров, кобели должны выглядеть мужественными, а суки более женственными. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Бесстрашный, полный силы, с веселым характером. Уравновешенного темперамента, 

подчиняющийся дисциплине. Хотя он и упрям, но исключительно хорошо относится 

к людям. 

ГОЛОВА:  

Длинная, сильная и глубокая до самого конца морды, но не грубая. При осмотре 

спереди - яйцевидная, хорошо заполненная по всей длине, вся ее поверхность  

без впадин или углублений. Профиль мягко опускается вниз от верхней части черепа 

до кончика носа. 

Череп: верхняя часть черепа практически плоская от уха до уха. 

Переход ото лба к морде: сглаженный, ровный. 

Мочка носа: черного окраса. Переносица в конце опущена вниз. Ноздри должны быть 

хорошо открыты. 

Морда: длинная, гладкая, без каких-либо переходов.  

Губы: сухие, плотно прилегающие. 
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Челюсти/Зубы: нижняя челюсть глубокая и сильная. Зубы здоровые, белые, крепкие, 

хорошего размера, правильной формы, с отличным правильным и полным 

ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно находят на нижние зубы, 

располагаясь в челюстях вертикально. 

Скулы: с очень выраженной мускулатурой. 

Глаза: выглядят узкими и треугольными, косо поставленными, черными  

или, как можно более темно-коричневыми, кажущиеся почти черными,  

с пронизывающим взглядом. Расстояние от кончика носа до глаз заметно больше, чем 

от глаз до затылочного бугра. Голубые или частично голубые глаза нежелательны. 

Уши: маленькие, тонкие, стоячие, поставлены близко друг к другу. Собака должна 

держать их вертикально, концами прямо вверх. 

Шея: очень мускулистая, длинная, изогнутая, суживающаяся от лопаток к голове,  

без складок кожи. 

КОРПУС: 

Спина: короткая и крепкая. За холкой спина прямая. 

Поясница: слегка выпуклая, широкая и мускулистая. 

Грудь: широкая, в меру глубокая. 

Круп: На 1 - 2 см выше высоты в холке. Наклонен к горизонтали под углом  

30º и немного уже, чем грудь. 

Линяя низа и живота: от груди до живота, образует плавную восходящую кривую. 

Хвост: короткий, низко посаженный, расположен горизонтально. В основании 

толстый, суживающийся к концу. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: собака должна стоять твердо на лапах, и конечности должны  

быть строго параллельны. У взрослых собак длина передних конечностей должна 

быть приблизительно равна глубине груди. 

Лопатки: крепкие и мускулистые, но не перегруженные. Лопатки широкие, плоские, 

плотно прилегают к грудной клетке, косо поставленные, образуют  

с плечевыми костями практически прямые углы. 

Локти: параллельны корпусу, крепкие. 

Предплечья: крепкие и мускулистые, с округлыми костями. 

Передние лапы: округлые и компактные, с хорошо сводимыми пальцами. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: с хорошо развитой (выраженной) мускулатурой, параллельны. 

Бедра: мускулистые. 

Колени: хорошо выражены. 

Голени: хорошо развиты. 

Скакательные суставы: с хорошо углами. 

Задние лапы: округлые и компактные, с хорошо сводимыми пальцами. 
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ДВИЖЕНИЯ: 

В движении собака выглядит крепко сложенной, двигается гибко, свободно и легко, 

с типичным самодовольным видом. На рыси передние и задние конечности двигаются 

параллельно друг другу, и только на более высоких скоростях, приближаются  

к центральной линии. Передние конечности хорошо захватывают пространство, 

задние конечности в бедрах двигаются свободно, хорошо сгибаясь в коленных  

и скакательных суставах с мощным толчком. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: коротка, жесткая, зимой может быть подшерсток мягкой текстуры. 

Окрас: для белых — чисто белый цвет. Пигментация кожи и пятна на голове 

допустимы. Для цветных — цвет должен быть преобладающим; при прочих равных 

условиях, тигровый предпочтительнее. Приемлемы: черно - тигровый, красный, 

палевый и трехцветный окрасы. Нежелателен крап на белой шерсти. Голубой  

и печеночный окрасы крайне нежелательны). 

РАЗМЕР: 

Стандартный: не существует пределов ни в весе, ни в росте. Но собака должна 

выглядеть максимально мощной для своих размеров при соответствии типу и полу. 

У миниатюрных: высота в холке не должна превышать 35,5 см. Должно  

быть впечатление мощи, соответствующей росту собаки. Вес не ограничен, но собака 

должна выглядеть гармонично. 

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. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• 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. 

 


