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КОММЕНТАРИИ К СТАНДАРТУ ФЦИ №55 (ПУЛИ)
Каждая страна несёт ответственность за свои породы собак. Из этого следует,
что нам повсеместно надлежит формировать свои породы и определять
перспективные пути развития каждой из них. Быть хозяином такой популярной
породы, как пули – это огромная ответственность не только для заводчиков, но и
для всех тех, кто принимает участие в формировании породы. Судьи также
разделяют эту ответственность, поскольку представители породы, выбранные
лучшими на племенных смотрах и выставках, становятся племенным ядром в
разведении. Если оценки объективны, обоснованы с профессиональной точки
зрения, охватывают наибольшее число важных параметров, и в действительности
предпочтение отдается именно выдающимся представителям породы, тогда мы
можем ожидать постоянное развитие породы.
Общие характеристики
Древняя венгерская пастушья собака среднего размера, c живым
темпераментом, чрезвычайно легко обучаема. Собака крепкого сухого типа
сложения, с тонким костяком, несколько худощава, но с хорошей мускулатурой.
Длина корпуса равна высоте в холке, конечности и позвоночник образуют
квадратную форму.
Отдельные части тела сложно оценить из-за густого шерстного покрова,
свалянного в шнуры или ленты.
На голове шерсть в виде зонтика, спадая на глаза, прикрывает их. Из-за густоты
шерсти, голова кажется круглой.
Линия верха прямая, но, так как хвост плотно лежит на спине, визуально кажется,
что собака высокозада.
Конечности трудно оценить из-за густого шерстного покрова, поэтому
сочленения, углы и их соотношения желательно оценивать в движении и
пальпацией.
Пули нужно осматривать на столе.
Выраженные в % по отношению к высоте в холке различные части тела имеют
следующие пропорции:
-

Длина корпуса 100%
Глубина грудной клетки 45 %
Ширина грудной клетки 33%
Объём груди 125 %
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-

Длина головы 45%
Длина морды к голове 35%
Длина ушей к голове 50%

Голова
Череп маленький, изящный. Голова спереди круглая, при осмотре сбоку
выглядит овальной. Она похожа на шерстяной мячик или моток шерсти. У суки
голова более изящна, чем у кобеля. Голова кобеля менее изящная, но не грубая.
Шея средней длины, крепкая, с хорошей мускулатурой. Она образует с
горизонталью угол примерно в 45°, покрыта густой шерстью.
Постав шеи средний, любое отклонение от среднего постава считается
недостатком. У пули с низким поставом шеи, голова всегда опущена, нос "смотрит
в землю". Слишком высокий или слишком низкий постав шеи ухудшает движение
собаки. Слишком короткая или длинная шея считается недостатком.
Шея пули идеальна, если у собаки в полном шерстном покрове не видно границы
между шеей и корпусом.

Нормальный постав шеи

Низкий постав шеи

Высокий постав шеи

Нормальная длина шеи

Короткая шея

Длинная шея

Морда короткая, длина морды составляет одну треть от длины головы. Длина
морды измеряется от внутренних углов глаз до кончика носа. Чем длиннее морда,
тем серьезнее недостаток. Длина морды до 40% от длины головы – оценка
"отлично", с бÓльшими показателями - оценка снижается.
Надбровные дуги хорошо выражены. Переход ото лба к морде несколько
подчеркнут. Спинка носа прямая.
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Мочка носа относительно небольшая, не заостренная. У пули во всех окрасах
мочка носа чёрная. У пули черного, палевого с маской и серого окрасов мочка носа
глубоко черного цвета – это обязательное требование стандарта. Оценка
пигментации пули белого окраса проводится более снисходительно.
Зубы. Ножницеобразный прикус с полной зубной формулой (то есть полный
комплект и ножницеобразный прикус). Если зубы имеют нерядность, то оценка
снижается на один балл.
Недокус и перекус для пули является пороком, исключающим собаку из
разведения. До пятилетнего возраста, клещеобразный прикус так же считается
пороком.
Если зацепы на нижней челюсти выходят из линии, но при этом входят в
правильный прикус с верхней челюстью, это не считается недостатком.
При отсутствии одного премоляра P1 собака может получить оценку "Отлично",
но не может быть победителем, при отсутствии двух P1 - оценка только "Очень
хорошо".
Если отсутствуют три или все четыре P1, оценка может быть только "Хорошо".
Если отсутствуют зубы Р2, Р3 или Р4, либо М1, М2, пули также может получить
только оценку "Хорошо". Отсутствие зубов М3 не является серьезным недостатком,
но при присуждении титула "Победитель" обязательно принимается во внимание.
Губы плотно прилегающие, черного цвета для любого окраса пули. Губы и нёбо
должны иметь насыщенную пигментацию, которая серьезно влияет на результат
оценки.
Глаза тёмные, цвета кофе, тёмно-коричневые слегка косо посаженные. Взгляд
живой, осознанный. Радужная оболочка глаз должна быть максимально тёмной.
Средне-карие или темно-карие глаза оцениваются на "Отлично". В случае более
светлого цвета глаз, сближенной посадки глаз - оценка "Очень хорошо". Желтые
глаза – серьезный порок, собака с такими глазами может получить оценку только
"Удовлетворительно". Круглые большие глаза не желательны, обычно это связано
с грубой мочкой носа и грубой головой, оценка может быть только "Очень хорошо".
У пули любого окраса веки плотно прилегают к глазным яблокам, сильно
пигментированы. Неплотно прилегающие веки являются признаком сырости
конституции, носят наследственный характер и считаются пороком, оценка может
быть только "Хорошо".
Уши у основания широкие, посадка средняя. Основание уха должно находиться
на уровне линии внешнего угла глаза. Уши висячие, имеют V-образную форму;
кончики ушей округлые. Кончики ушей должны доставать хотя бы до внутреннего
угла глаза. Идеальное ухо, даже в состоянии возбуждения, не должно подниматься
и закладываться назад. Если уши поднимаются и морда длиннее желаемой, тогда
нарушается гармония головы, теряется ее уникальность. Это недостатки типа и при
судействе должны быть отмечены. Слегка приподнятое ухо - оценка "Очень
хорошо". Высоко посаженное, легкое, короткое ухо, а также подвижное ухо может
быть оценено только как "Хорошо".
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Правильный постав ушей

Высокий постав ушей

Низкий постав ушей

Лёгкие уши

Тяжёлые уши

Уши пуми

Корпус
Корпус пули имеет квадратную форму. Высота холки равна косой длине корпуса.
Для кобелей этот параметр необходимо оценивать строго. Для сук допустимо
отклонение длины корпуса +5% относительно высоты холки, при бóльшем
отклонении оценка может быть только "Очень хорошо". Пули, с правильным
форматом, уже в щенках имеют квадратную форму, или как говорят, почти
кубическую, они короткие и широкие.
Распространенным недостатком является удлиненный корпус. Обычно область
поясницы длиннее, чем следует и это в сочетании с проблемами сочленений
приводит к “змеиной” походке. При осмотре линии спины сверху этот недостаток
сразу обнаруживается. Определение длины корпуса пули является непростой
задачей, требуется тактильный осмотр и большая практика.
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Квадратный идеальный корпус

Удлинённый корпус

Укороченный корпус

При пальпации мы всегда ищем передний выступ плече-лопаточного
сочленения, потому что он является передней точкой отсчёта длины корпуса.
Особи с густым шерстным покровом из-за густой шерсти на груди, могут показаться
длиннее, несмотря на то что у них короткий корпус.
Идеальная холка немного возвышается над линией спины, но прощупывается.
Спина крепкая, средней длины. Поясница широкая, мускулистая. Круп короткий,
слегка покатый, несильно скошен. Это обеспечивает при движении пули наиболее
экономичную передачу энергии.
Живот слегка подобран.
Хвост имеет средний постав, загибающийся от основания и плотно лежащий на
пояснице или на крупе и покрыт густой шерстью. В распрямленном состоянии
достигает скакательных суставов. Короткий хвост – наследственный недостаток,
который обязательно следует принимать во внимание как дифференцирующий при
присуждении титулов. Пули может получить “отлично” если хвост закинут на
поясницу, плотно прилегает к поясничным бокам или в виде кольца на верхней
линии крупа. Пули с изогнутым хвостом, который только слегка наклонен в сторону
крупа может получить только “Xорошо”. Желательно, чтобы хвост был изогнут и
носился постоянно закинутым на спину и плотно прижатым к крупу. Неуверенный
постав хвоста является серьёзным недостатком. Если собака опускает хвост во
время судейства и не поднимает его даже на короткий период времени в движении,
она не может быть оценена выше “Очень хорошо”. Несение хвоста у пули считается
характерным признаком породы. Хвост, плотно закинутый на круп или лежащий на
пояснице, является обязательным требованием в любых обстоятельствах, и
выставочный ринг не является для этого исключением!

Загибающийся от
основания и плотно
лежащий на пояснице

Изогнут в форме
крутого серпа
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Изогнутый хвост,
слегка наклонный в
сторону крупа

Висящий хвост
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Хвост-флаг

Прямой хвост

Хвост короче желаемого

Грудная клетка глубокая и длинная, с хорошо округленными ребрами, умеренно
изогнутыми. Такая грудь вкупе с узким пространством в области сердца, между
лапами и грудью дает размашистые движения. У животного, с недостаточно
округленными ребрами, передние конечности расположены слишком близко друг к
другу, все его тело ýже чем хотелось бы. Это классифицируется как недостаток
конституции.
Передние конечности
Постав умеренно широкий. Передние конечности при осмотре спереди прямые и
параллельные. Лопатки плотно прилегают к грудной клетке. Вертикальная линия,
проведенная от холки, касается нижней части груди в ее самой глубокой точке. Угол
плече-лопаточного сочленения составляет 100-110 градусов. Угол между плечевой
костью и предплечьем составляет 120°-130°. Плечи средней длины, прямые с
хорошей мускулатурой. Предплечья длинные, прямые с сухой мускулатурой,
вертикально поставленные.
Передние лапы короткие, округлые, крепкие, с хорошо сомкнутыми пальцами.
Когти чёрные или темные шиферно-серые, крепкие. Подушечки лап тёмные и
эластичные.
Задние конечности
Постав умеренно широкий. Задние конечности при осмотре сзади прямые и
параллельные. Бедра длинные и очень мускулистые. Тазовые и бедренные кости
образуют угол в 100°-110°. Угол между бедром и голенью составляет около 100°110°. Скакательный сустав с хорошими связками, плюсны короткие и сухие.
Суставы аккуратные и сухие. Задние лапы немного ýже передних. Когти также
чёрные или тёмные шиферно-серые Подушечки тёмные и эластичные.
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Движения
Движения пули живые и энергичные. Это типичное движение на короткой рыси с
разворотами вокруг себя. Такое движение возможно только при хорошо
обмускуленных конечностях. Любой недостаток в поставе конечностей ведет к
потере энергии.
Кожа
Без складок, плотная, хорошо пигментированная, шиферно-серого цвета.
Пигментацию легко увидеть и оценить на животе и спине.
Шерсть
Шерсть является особенностью породы. Шерсть претерпевает изменения с
возрастом собаки от густой, волнистой или в завитке у щенков до шнуров или лент
у взрослых собак. Тип шерсти зависит от соотношения остевого волоса и
подшёрстка. Это определено генетически. Шерсть шнурового типа или ленточная,
в виде узких ленточек, является желаемой. Оценку "Отлично" можно присудить
только пули с однородным шерстным покровом и хорошо структурированной
шерстью в области головы и морды. К осмотру допускаются пули с оборванной
шерстью, если качество шерсти можно определить на ощупь. Недостатком
являются изношенные, частично оборванные волосы на голове, на груди или холке.
При этом недостатке шерсть может быть оценена только "Очень хорошо".
Недостатком всего шерстного покрова головы, холки также является открытая (не
предрасположенная к формированию шнуров или лент) шерсть. Этот недостаток
следует принимать к сведению при присуждении титула Чемпиона. Пули с
обгрызенной шерстью на лапах может получить оценку только "Очень хорошо".
Собаки с неухоженной шерстью также не могут получить оценку "Отлично".
Окрас
При судействе пули черного окраса, следует отмечать собак с самым
насыщенным черным оттенком, но при этом ржаво-красный и серый оттенки
являются естественной особенностью породы и не считаются недостатком.
Белое пятно на груди допускается размером до 3 см в диаметре, но особь с таким
признаком не может быть победителем, потому что пятно на груди наследуется.
Белые волоски между пальцами ног не считаются недостатком.
Для белых пули желтоватый (пшеничный) оттенок недопустим, это является
причиной для исключения из разведения.
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В случае палевых окрасов с маской мы имеем большое разнообразие оттенков,
но во всех случаях желательна черная маска на морде.
Серый окрас чрезвычайно редкий. Пепельный, серебристый оттенки
формируются в более позднем развитии особи. В возрасте 7-8 недель видны
признаки серого окраса. В возрасте 4-5 месяцев или 1 года серый окрас начинает
проявляться сильнее. Серые Пули в возрасте от 1 года до 1,5 лет полностью
перецветают, поэтому у щенков, которые родились черными на племсмотре до 18месячного возраста окрас может быть переписан на серый.

Белый окрас

Чёрный окрас

Серый окрас

Палевый с маской окрас

Рост
Опытный судья может безошибочно точно определить высоту пули, но, если рост
собаки находится в пограничных пределах, его следует измерять. Диапазон
размеров, указанный в стандарте, должен строго учитываться при оценке.
"Карликовость" или высокий рост пули не может быть целью разведения. При
оценке роста собак ниже или выше границ, указанных в стандарте, в целях
обеспечения однородности породы, оценка должна быть снижена. Для кобелей
желаемый идеальный рост 41-43 см, для сук 38-40 см. Для кобелей идеальный
средний размер является требованием классификации на "1 Отлично". Пули
достигает своего окончательного роста в возрасте 9 месяцев, поэтому в юниорском
классе и для племенной работы желателен идеальный рост.
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Недостатки, исключающие из разведения
Согласно стандарту:
- глаза желтого цвета; - перекус и недокус;
- отсутствие более двух Р1 или любого количества Р2, Р3, Р4 или М1, М2;
- хвост в форме серпа или флага;
- размер, отличающийся от параметров, описанных в стандарте;
- короткая, прямая гладкая шерсть;
- бракованный окрас палевый без маски, черный с подпалым, а также пятнистость.
Любое отклонение от описанного в стандарте трактуется как недостаток, и
оценка должна быть пропорциональна степени этого недостатка.
Дополнения
Обязательное наличие у кобеля двух определяющихся и полностью опущенных
в мошонку семенника, которые хорошо прощупываются.

Источники :
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