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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: 

История стаффордширского бультерьера насчитывает сотни лет. Мнения  

о происхождении породы расходятся, однако большинство экспертов полагает,  

что она произошла от староанглийских бульдогов, за которыми стояли 

мастифоподобные собаки. Сначала мастиф использовался в Англии для травли 

быков, но вскоре владельцы поняли, что эта собака слишком медлительна  

и громоздка. 

Возможно, самой замечательной фигурой, признанной в Англии создателем «новой 

породы» собаки, был герцог Гамильтон. Во времена своей юности, в 1770 г.  

он заинтересовался собаками, а впоследствии сам вывел породу из имевшихся у него 

собак — лёгких и быстрых бульдогов. 

Параллельно с эволюцией, которую претерпевали собаки для травли, в обществе 

вводились ограничения на проведение жестоких зрелищ. 

Название «терьер» происходит от латинского слова «terra», что означает «земля». 

Название «бульдог» использовалось для всех видов собак, участвовавших в травле 

медведей, быков, собачьих боях, охоте на крыс. Выведенным в результате 

скрещивания собакам дали название «буль-энд-терьер». 

В середине XIX века «буль-энд-терьеров» начали вывозить из Англии.  

В США и другие страны. Экспорт происходил по причине переселения жителей  

в поисках лучшей жизни. В США большая часть владельцев по-прежнему 

продолжала использовать своих собак в собачьих боях и заниматься селекцией,  

в то время как, со второй половины XIX века в Великобритании собачьи бои были 

запрещены. Первые выставки собак в Великобритании стали проводиться с 1861 г. 

Участники  

и любители выставок начали объединяться в общества собаководов. В 1939 году 

порода стаффордширский бультерьер была официально признана Английским 

клубом собаководства. Между 1939 и 1970 годами поголовье стаффордширских 

бультерьеров достигло более двух тысяч. 

C 1972 г. стаффордширского терьера, разводимого в Америке, начали называть 

американский стаффордширский терьер (АСТ), а в 1974 г. стаффордширский 

бультерьер (СТБТ) был занесён в племенные книги, как отдельная порода. 
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ВНЕШНИЙ ВИД:  

Стаффордширский бультерьер — крепкая, сильная и очень активная собака. Этих 

собак отличает короткая и мускулистая шея, короткая объёмная голова, широкий 

череп, развитые мышцы щёк, плотно прилегающие губы и сильные челюсти, широкая 

переносица и ярко выраженный лоб. Уши полустоячие, имеют форму «розочки». 

Глаза тёмные круглые. Другими признаками породы являются прямые, широко 

расставленные лапы, низко посаженный хвост средней длины, который никогда  

не закручивается (похож на «ручку старинного насоса»). Глубокая грудная клетка. 

Гладкошерстный, сбалансированный, большой силы для своих размеров. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Стаффордширский бультерьер — отличный компаньон. Неукротимого 

темперамента, мускулистый, активный, проворный. Предан хозяину. Может быть 

агрессивным к сородичам. 

ГОЛОВА:  

Короткая. 

Череп: глубокий по всей длине и широкий. 

Переход ото лба к морде: хорошо выражен. 

Мочка носа: черная. 

Морда: короткая.  

Губы: хорошо пигментированы, плотно прилегающие, чистые. 

Челюсти/Зубы: челюсти крепкие, зубы крупные, с идеальным, правильным  

и полным ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно накрывают нижние 

и стоят в челюстях вертикально. 

Скулы: очень выраженные скуловые мышцы. 

Глаза: темные предпочтительны, но могут быть и в тон окраса. Округлые, среднего 

размера, поставлены таким образом, что смотрят вперед.  Веки темные. 

Уши: «розой» или полустоячие, не крупные и не тяжелые.  Очень крупные  

и толстые, висячие или стоячие уши крайне нежелательны. 

Шея: мускулистая, скорее короткая, чистых линий, постепенно расширяющаяся  

к плечам. 

КОРПУС: 

Линия верха: прямая. 

Спина: крепкая. 

Грудь: при осмотре спереди – широкая; грудина глубокая, хорошо изогнутые ребра; 

Корпус мускулистый и хорошо очерченный. 

Линяя низа и живота: живот, очень умеренно подтянут. 

Хвост: средней длины, низко посаженный, сужающийся к концу, несется скорее 

низко. Не должен сильно изгибаться, по форме может напоминать ручку насоса 

старой конструкции. 
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КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: ноги прямые с хорошим костяком, постав широкий, без признаков 

слабости пястей, от запястья слегка наклонные. 

Лопатки: хорошо наклонены назад. 

Локти: крепкие. 

Передние лапы: с плотными подушечками, крепкие и среднего размера. Когти черные 

у однотонно окрашенных собак. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: с хорошей мускулатурой. При осмотре сзади ноги параллельны. 

Колени: с хорошими углами. 

Скакательные суставы: с хорошими углами. 

Задние лапы: с плотными подушечками, крепкие и среднего размера. Когти черные  

у однотонно окрашенных собак. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Свободные, мощные и эластичные, экономичные.  Ноги движутся параллельно  

при осмотре спереди и сзади. Отчетливый толчок задних конечностей. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: гладкая, короткая и плотно прилегающая. 

Окрас: красный, палевый, белый, черный или голубой, или любой из этих окрасов  

с белым. Любые оттенки тигрового, или любые оттенки тигрового с белым. Черно-

подпалый или печеночный окрасы крайне нежелательны. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 36 до 41 см, 

Суки: от 35 до 40 см. 

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. 

 


