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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА: 24.06.1987. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Терьер. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ F.C.I.: Группа 3 - Терьеры. 

 Секция 1 Терьеры большого и 

среднего роста. 

                       Без рабочих испытаний. 

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: По существу рабочий терьер. 

Способен следовать за лошадью. 

 

ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР: Сочетание активности и смелости. 

 

ГОЛОВА: Напоминает голову выдры. 

 

ОБЛАСТЬ ЧЕРЕПА:  

Череп: Умеренно широкий. 

 

ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ:  

Нос: Черный нос предпочтителен, но нос печёночного цвета или 

телесного не является серьёзным недостатком. 

Морда: Короткая и сильная. 

Челюсти/зубы: Прикус ножницеобразный, то есть  резцы верхней 

челюсти перекрывают нижние в плотном контакте, расположены 

вертикально в челюстях. Прямой прикус приемлем.  Недокус и 

перекус крайне нежелательны и должны  штрафоваться. 

Глаза: Темные, с живым выражением. 

Уши: Маленькие, в форме буквы V. Умеренно толстые, висячие, 

направлены вперёд, прижаты к скулам. 

 

ШЕЯ: Умеренной длины. 

 

КОРПУС: Глубокий, узкий, довольно длинный. 

Поясница: Сильная. 
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Грудь: Рёбра хорошо простираются назад, но не слишком сильно 

изогнуты, так, чтобы за лопатками можно было обхватить 

бордер-терьера двумя руками. 

 

ХВОСТ: Умеренно короткий; довольно толстый в основании, 

затем несколько утончается. Хвост посажен высоко и несётся 

весело, но никогда не закидывается на спину. 

 

КОНЕЧНОСТИ  

 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Передние конечности прямые, 

костяк не слишком тяжёлый 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Сильные. 

 

ЛАПЫ: Маленькие с толстыми подушечками. 

 

ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЕ: Движения свободные, позволяют 

следовать за лошадью. 

 

КОЖА: Плотная. 

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 

 

ШЕРСТЬ: Шерсть густая и жёсткая, с плотным подшёрстком. 

 

ОКРАС: Рыжий, пшеничный, голубо-подпалый, чепрак «гризли» 

и рыжие подпалины. 

 

ВЕС: Кобели 5,9-7,1 кг (13-15 ½ фунтов); суки 5,1-6,4 (11 ½ 

фунтов 14 фунтов). 

 

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеперечисленных 

положений следует рассматривать как недостаток (дефект), и 

серьезность, с которой данный недостаток (дефект) должен быть 

оценен, должна пропорционально соответствовать степени его 

выраженности, а также его влиянию на здоровье и 

благополучие собаки. 
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Любая собака, демонстрирующая существенные аномалии в 

физическом состоянии и строении тела должна быть 

дисквалифицирована. 

 

Примечание: кобели должны иметь два нормально развитых 

семенника, полностью опущенных в мошонку. 


