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ПЕРЕВОД: Mrs C. Seidler и Mrs Elke Peper. Откорректирован Mrs. Renée SporreWilles. Официальный оригинальный язык немецкий (DE).
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Венгрия.
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 29.10.2013
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Гуртовая собака.
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:

Группа 1 Пастушьи и скотогонные собаки
(за исключением швейцарских скотогонных собак)
Секция 1. Овчарки.
Без рабочих испытаний.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Пули – венгерская пастушья порода
азиатского происхождения. Наиболее вероятно, что ее изначальные прародители
пришли в Карпатский бассейн вместе с древними кочевыми племенами мадьяр,
которые жили скотоводством.
ОБЩИЙ ВИД: Собака среднего размера, крепкого типа конституции, квадратного
формата и с тонким (сухим), но не слишком легким костяком. Несколько сухощавый
корпус полностью покрыт хорошо развитой мускулатурой. Оценить отдельные стати
сложно из-за сильно развитого шерстного покрова, очень курчавого и свитого в
шнуры. Поэтому отдельные части корпуса собаки удобнее оценивать мануально (на
ощупь). Шерстной покров на голове настолько пышный, что голова выглядит
круглой, при этом шерсть почти закрывает глаза. Густо покрытый шерстью хвост
закручивается на спину, поэтому линия верха кажется слегка восходящей по
направлению к крупу.
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:
• Длина корпуса равна высоте собаки в холке.
• Глубина груди чуть меньше половины высоты в холке.
• Длина морды составляет одну треть от длины всей головы.
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Cобака очень живого темперамента, чрезвычайно
легко обучаема. Любит детей, прекрасный сторож. Современный облик этой породы
адаптирован для спорта.
ГОЛОВА: При осмотре спереди круглая, при осмотре сбоку она выглядит овальной.
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:
Череп: Маленький, сухой и изящный. Надбровные дуги сильно развиты.
Переход от лба к морде: Едва выражен.
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:
Мочка носа: Относительно небольшая, чёрная.
Морда: Не заостренная; спинка носа прямая.
Губы: Плотно прилегающие, с тёмным пигментом.
Челюсти / Зубы: Ножницеобразный прикус с полной зубной формулой (42 зуба).
ГЛАЗА: Среднего размера, тёмно-карие и слегка косо посаженные, умеренно широко
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друг от друга. Выражение живое и умное. Веки плотно прилегают к глазным яблокам,
с тёмным пигментом.
УШИ: Посажены на среднем уровне, с широким основанием. Висячие, V-образной
формы, с округленными кончиками.
ШЕЯ: Средней длины, крепкая (сухая), с хорошей мускулатурой. Она образует с
горизонталью угол примерно 45о, покрыта густой шерстью.
КОРПУС:
Линия верха: Прямая. Вследствие положения хвоста кажется слегка поднимающейся
по направлению от холки к крупу.
Холка: Лишь незначительно выступает над линией верха.
Спина: Средней длины, прямая, крепкая, мускулистая.
Поясница: Очень мускулистая, короткая.
Круп: Короткий, слегка наклонный.
Грудь: Глубокая, длинная, с хорошо округленными ребрами.
Линия низа и живот: Постепенно поднимается по направлению к задней части.
ХВОСТ: Среднего постава, от самого его корня завернут, плотно уложен на крупе,
покрыт густой шерстью. В распрямленном состоянии достигает скакательных
суставов.
КОНЕЧНОСТИ
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Лопатки: Косо поставленные, плотно прилегающие к грудной клетке. Вертикаль,
опущенная от холки, касается нижней части груди в ее самой глубокой точке. Углы
плече-лопаточных сочленений составляют от 100о до 110о.
Плечи: Средней длины, с хорошей мускулатурой.
Локти: Плотно прилегают к грудной клетке. Углы между плечевыми костями и
предплечьями составляют 120о–130о.
Предплечья: Длинные, прямые, с сухой мускулатурой.
Передние лапы: Короткие, округлые, плотные, с хорошо сомкнутыми пальцами. Когти
чёрные или тёмные шиферно-серые. Подушечки тёмные и упругие. Лапы
параллельны, направлены вперед и стоят на среднем расстоянии друг от друга.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Общий вид: Постав задних конечностей умеренно широкий и параллельный. Углы
между тазовыми и бедренными костями составляют около 100о–110о; углы коленных
суставов составляют 100о–110о.
Бёдра и голени: Длинные и мускулистые.
Скакательные суставы: Сухие, чётко очерчены.
Плюсны: Короткие.
Задние лапы: Не такие плотно сомкнутые и прочно сложенные, как передние, в
остальном – такие же.
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения очень живые и энергичные. Шаг короткий.
Походка зачастую характерно семенящая и подпрыгивающая. Собака имеет
тенденцию вращаться вокруг себя.
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КОЖА: Без складок, плотная, хорошо пигментированная. Открытая кожа черная или
шиферно-серая во всех окрасах.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
Шерсть: Шерсть щенков густая, волнистая или курчавая. С возрастом пряди шерсти
сплетаются в ленты и шнуры. Шерстный покров состоит из остевого волоса и
подшерстка. Остевой волос более грубый, подшерсток – более тонкий. Соотношение
этих двух составляющих определяет структуру шерсти. Если преобладает остевой
волос, структура шерстного покрова является нетипичной, и шерсть выглядит
клочковатой. Если же преобладающим является подшёрсток, что нежелательно, - то
шерсть формируется в пласты слишком мягкой структуры, за которыми тяжело
ухаживать. Генетически закреплённое правильное соотношение двух типов волос
даёт эстетично смотрящиеся кисти или шнуры, за которыми легко следить. Шнуры
на пояснице, крупе и на задних поверхностях бёдер являются самыми длинными (20–
30 см). Самые короткие шнуры на голове и на конечностях (10 –12 см). Шерсть на
голове считается идеальной, когда она сформирована в плотную структуру из
шнуров, покрывающих лицевую часть головы. Нежелательной является расчёсанная,
запущенная или разлохмаченная шерсть.
Окрас:
• Черный.
• Черный с незначительным ржаво-красным или серым оттенком.
• Палевый (fakó) с отчетливой черной маской.
• Серый любого оттенка.
На груди допустимо небольшое белое пятнышко - не более 3 см в диаметре. Белое
между пальцами не считается недостатком.
• Жемчужно-белый шерстный покров, без красно-золотистых оттенков
(semmelblond).
РАЗМЕР И ВЕС:
Высота в холке:
Кобели:
39–45 см,
Суки:
36–42 см,
Вес:
Кобели:
Суки:

Идеальный рост:
Идеальный рост:

41–43 см.
38–40 см.

13–15 кг.
10–13 кг.

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать
недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть
строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и
благополучие собаки, а также на ее способность выполнять традиционную для
породы работу.
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:
• Агрессивность или трусость.
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения.
• Отсутствие одного или нескольких резцов, клыков, 2-4 премоляров и 1-2 моляров.
Отсутствие более 2 PМ1; M3 не учитывается.
• Перекус, недокус, перекос челюсти.
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•
•
•
•

Хвост серпом или горизонтальный.
Шерсть короткая или прямая, торчащая (не структурированная в шнуры).
Нетипичный окрас или нежелательные отметины и пятна.
Рост, выходящий за пределы, отмеченные в стандарте.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью
опущенных в мошонку.
• Только функционально и клинически здоровые собаки с присущими конкретной
породе характерными признаками могут использоваться в разведении.
Последние изменения выделены жирным шрифтом.
Изменения, касающиеся окрасов шерсти, вступают в силу с 1.01.2014.
Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к
публикации Комиссией РКФ по стандартам 20.04.2022.

СОКО – РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)
Комиссия РКФ по стандартам
E-mail: standard@rkf.org.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ ПУЛИ
Комиссия РКФ по стандартам полагает целесообразным проиллюстрировать
стандарт фотографиями, которые не являются его частью и не обязательно
показывают идеальный пример породы, в качестве факультативного
материала для изучения этой породы.

СОКО – РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)
Комиссия РКФ по стандартам
E-mail: standard@rkf.org.ru
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