Стандарт породы бассет-хаунд

Порода «Бассет-хаунд», (промежуточный стандарт - 01/2009)
По словам британского Кеннел Клуба - данный стандарт будет применен на Крафтс-2009.
ОБЩИЙ ВИД.
Коротконогая гончая со значительной субстанцией (мышечной массой), хорошо сбалансированная, полная достоинства (убрано: некоторое количество свободной кожи желательно) Важно иметь в виду, что это рабочая гончая и должна быть пригодна для выполнения своих функций, следовательно должна быть сильной,
активной и обладать большой выносливостью при работе в поле.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Вязкая гончая древнего происхождения, обладающая стайнными инстинктами и глубоким мелодичным голосом. (убрано: обладает большой выносливостью при работе в поле)

ГОЛОВА И ЧЕРЕП
Куполообразная, с умеренным переходом от лба к морде и выступающим затылочным бугром, умеренно широкая в лобной части и слегка суживающаяся к морде, морда в профиль не должна быть заостренной. Линия морды почти параллельна линии лба, а длина морды не должна быть намного больше, чем длина головы от "стопа" до затылочного бугра. Возможно незначительное (убрано: умеренное) количество морщин над бровями и около глаз. В любом случае кожа на голове достаточно эластична (убрано свободна), чтобы образовывать легкие (убрано: заметные) складки, когда оттянута вперед или при опущенной голове. Брыли верхней губы значительно перекрывают нижнюю челюсть. Мочка носа полностью черная, за исключение светлоокрашенных
собак, у которых она может быть коричневой или печеночного цвета. Большие и широко открытые ноздри могут слегка выступать вперед за линию губ.

ГЛАЗА
Ромбовидной формы, не выпуклые и не (убрано: слишком) глубоко посаженные. Темные, но могут быть средне-коричневыми у светлоокрашенных собак. Выражение спокойное и серьезное. (убрано: Краснота слизистой глаз заметна но не чрезмерно).Светлые или желтые глаза крайне нежелательны.

УШИ
Посажены низко, непосредственно под линией глаз. Длинные, при вытягивании вперед лишь слегка (убрано: заметно) заходят за кончик морды правильной длины, но не чрезмерно. Узкие по всей длине и свернутые внутрь, очень мягкие, тонкие и бархатистые наощупь.

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Лопатки хорошо отведены назад, плечи не тяжелые.Передние лапы короткие, мощные, с массиным костяком. Локти не вывернуты ни внутрь, ни наружу, а плотно прилегают к бокам. Предплечья слегка изогнуты внутрь, но не настолько, чтобы препятствовать свободе движений или приводить к тому, чтобы конечности касались друга друга в стойке или движении. При взгляде спереди грудная клетка точно вписывается в изгиб, образованный предплечьями. Подломленная пясть крайне нежелательна. Может присутствовать некоторое
количество складок кожи на передних лапах, но они ни в коем случае не должны быть избыточными.

ТЕЛО
Длинное и объемное по всей длине, грудная кость выступает, но грудная клетка не должна быть ни узкой, ни чересчур глубокой. Должно быть достаточное пространство между нижней точкой груди и землей, чтобы обеспечить свободное передвижение гончей в условиях любого типа местности. Ребра достаточно изогнутые и упругие, без выступов, значительно протянутые (убрано: отнесенные) назад. Спина довольно широкая, прямая, холка и круп примерно на одном уровне, однако поясница может быть слегка выпуклой. Спина от холки до крупа не должна быть слишком длинной.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Бедра наполненые мышцами, создающие при осмотре сзади в стойке впечатление почти сферических. Углы скакательных суставов хорошо выражены. Пятки расположены достаточно низко, плюсны слегка наклонные, но не повернуты ни внутрь ни наружу при естественной стойке собаки. На плюснах может присутствовать некоторое количество складок кожи, на пятке может быть небольшая подушечка, но эти складки ни в коем случае не должны быть избыточными.

ЛАПЫ
Большие (убрано: массивные), собранные, на толстых подушечках. Передние лапы могут быть направлены строго вперед или слегка развернуты кнаружи, но во всех случаях собака стоит совершенно правильно, вес равномерно распределен на все пальцы, так что остается отпечаток следа большой гончей.

ДВИЖЕНИЯ
Наиболее важны,так как гончая должна быть способна выполнять свои функции. Ровные, мощные и непринужденные движения, при которых передние конечности со значительным выносом вперед, а задние
создают мощный толчок. Собака должна демонстрировать правильные движения при осмотре как спереди, так и сзади. Пятки и скакательные суставы не скованы в движении, а лапы не должны волочиться по земле.

Темперамент, пасть, шея, хвост, шерсть, окрас, размер, недостатки и примечания - без изменений.

General Appearance
Short legged hound of considerable substance, well balanced, full of quality.
[Delete 'a certain amount of loose skin desirable']. It is important to bear in mind that this is a working hound and must be fit for purpose, therefore should be strong, active and capable of great endurance in the field.

Characteristics
A tenacious hound of ancient lineage which hunts by scent, possessing a pack instinct and a deep, melodious voice. [Delete 'capable of great endurance in the field'.]

Head and Skull
Domed with some stop and occipital bone prominent; of medium width at brow and tapering slightly to muzzle; general appearance of foreface lean not snipy. Top of muzzle nearly parallel with line from stop to occiput and not much longer than head from stop to occiput. There may be a small [delete 'moderate'] amount of wrinkle at brow and beside eyes. In any event skin of head supple [delete 'loose'] enough as to wrinkle slightly [delete 'noticeably'] when drawn forward or when head is lowered. Flews of upper lip overlap lower substantially. Nose entirely black except in light-coloured hounds when it may be brown or liver. Large and well opened nostrils may protrude a little beyond lips.

Eyes
Lozenge-shaped neither prominent nor [delete 'too'] deep-set, dark but may shade to mid-brown in light coloured hounds. Expression calm and serious. [Deleted 'Red of lower lid appears, though not excessively']. Light or yellow eye highly undesirable.

Ears
Set on low, just below line of eye. Long; reaching only slightly [delete 'well'] beyond end of muzzle of correct length, but not excessively so. Narrow throughout their length and curling well inwards; very supple, fine and velvety in texture.

Forequarters
Shoulder blades well laid back; shoulders not heavy. Forelegs short, powerful and with great bone; elbows turning neither in nor out but fitting neatly against side. Upper forearm inclined slightly inwards, but not to such an extent as to prevent free action or to result in legs touching each other when standing or in action; forechest fitting neatly into crook when viewed from front. Knuckling-over highly undesirable. Some wrinkles of skin may appear on lower legs, but this must on no account be excessive.

Body
Long and deep throughout length, breast bone prominent but chest neither narrow nor unduly deep. There should be adequate clearance between the lowest part of the chest and the ground to allow the hound to move freely over all types of terrain.
Ribs well rounded and sprung, without flange, extending [delete 'carried'] well back. Back rather broad; level; withers and quarters of approximately same height, though loins may arch slightly. Back from withers to inset of quarters not unduly long.

Hindquarters
Full of muscle and standing out well, giving an almost spherical effect when viewed from rear. Stifles well bent. Hocks well let down and slightly bent under but turn neither in nor out and just under body when standing naturally. Some wrinkles of skin may appear between hock and foot, and at rear of joint a slight pouch of skin may be present, but on no account should any of these be excessive.

Feet
Large [delete 'massive'], well knuckled up and padded. Forefeet may point straight ahead or be turned slightly outwards but in every case hound always stands perfectly true, weight being born equally by toes with pads together so that feet would leave an imprint of a large hound and no unpadded areas in contact with ground.

Gait/Movement
Most important to ensure that the hound is fit for purpose. Smooth, powerful and effortless action with forelegs reaching well forward and hind legs showing powerful thrust, hound moving true both front and rear. Hocks and stifles never stiff in movement, nor must any toes be dragged.

[Temperament, Mouth, Neck, Tail, Coat, Colour, Size, Faults and Note - no change] 

