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Страна происхождения: Великобритания 

Дата публикации официального действующего стандарта: 26.03.2009. 

Назначение: Терьер. 

Классификация FCI: 

Группа 3 Терьеры 

Секция 1 Крупные и средние терьеры. 

Рабочие испытания не обязательны. 

 

Общий вид: Активный и подвижный, с крепким костяком и силой при 

небольшом размере, без признаков неповоротливости и грубости. Безупречно 

сбалансированный; в частности, это касается пропорций черепа и морды, а 

также высоты в холке и длинны корпуса от плечелопаточного сустава до 

седалищного бугра, которые должны быть  примерно равны. В стойке 

напоминает охотничью лошадь с короткой спиной, имеющую большую 

площадь опоры. 

 

Поведение и темперамент: Бдительный, проворный, с пронзительным 

выражением, напряженный в ожидании малейшей провокации. 

Дружелюбный, открытый и бесстрашный. 

 

Голова: 

Черепной отдел: 

Лоб: Верхняя линия черепа почти плоская, череп слегка наклонный, 

постепенно сужающийся к глазам. 

Переход от лба к морде: малозаметный. 

 

Лицевой отдел: 

Мочка носа: черная. 

Морда: Небольшая разница в длине черепа и морды. Если морда заметно 

короче, то голова  выглядит слабой и незавершенной. Морда постепенно 

сужается от глаз к носу и образует легкое углубление в месте ее перехода ко 

лбу. Она не должна быть вздернутой или опущенной, хорошо сформирована 

и заполнена под глазами. Округлые и наполненные контуры скул не 

желательны. 

 

Челюсти и зубы:  Челюсти крепкие, с правильным, ровным и полным 

ножницеобразным прикусом, при этом верхние резцы стоят плотно 

перекрывают нижние и расположены в челюстях вертикально. Чрезмерная 

развитость челюстных костей и жевательной мускулатуры нежелательны и 

выглядят некрасиво. 

 

Глаза: Темные, полные огня и ума, умеренно маленькие, не выпуклые, по 

форме, насколько возможно, круглые.  Не широко расставленные, 

расположены не очень высоко на черепе, не слишком близко к ушам. 

Светлые глаза крайне нежелательны. 



 

Уши: Небольшие V-образные, умеренной толщины, свисают  с четким 

перегибом, направленные вперед, прилегая к вискам. Верхняя линия сгиба 

ушей заметно выше уровня черепа. Уши в форме лепестка розы или 

тюльпана или стоячие уши крайне нежелательны. 

 

Шея: Сухая, мускулистая, достаточной длины, без подвеса, расширяющаяся к 

плечам, с изящным изгибом при взгляде сбоку. 

 

Спина: Короткая, прямая и крепкая, без признаков слабости. 

 

Поясница: Мускулистая, слегка выпуклая. Очень короткая. 

 

Грудь: Глубокая. Ребра в передней части груди умеренно изогнуты, 

последние ребра длинные, хорошо изогнутые. 

 

Хвост: Раньше обычно купировался. 

Купированный: Высоко посажен. Держится вертикально, не закинут на спину 

и не закручивается, хорошей крепости и достаточной длины. 

Некупированный: Высоко посажен. Держится вертикально, не закинут на 

спину и не закручивается. Хорошей крепости и достаточной длины для 

обеспечения баланса. 

 

Конечности: 

Передние: При взгляде спереди плечи отвесно опускаются вниз от места их 

соединения с шеей хорошо обозначенным выступом плечелопаточных 

суставов. Лопатки при осмотре сбоку длинные, хорошо оттянутые назад и 

наклонно поставленные. Холка всегда четко выражена. Грудь спереди 

глубокая, не широкая. При взгляде из любой точки конечности прямые, 

кости крепкие по всей их длине до лап. Локти перпендикулярны корпусу, 

двигаются свободно вдоль корпуса,  в движении выносятся прямо. 

Задние: Сильные, мускулистые, без признаков слабости или саблистости. 

Сочетание короткой голени и спрямленного колена крайне нежелательно. 

Бедра: Длинные и мощные. 

Колени: С хорошим углом, не выворачиваются ни внутрь, ни наружу. 

Скакательные суставы: Расположенные низко. 

Плюсны: Отвесные, при осмотре сзади параллельные. 

Лапы: Круглые, компактные с маленькими упругими и плотными 

подушечками. Пальцы умеренно сводистые, не развернуты ни внутрь, ни 

наружу. 

 

Движения: Передние и задние конечности двигаются прямолинейно и 

параллельно друг другу. Локти перпендикулярны корпусу, двигаются 

свободно вдоль корпуса. Колени не выворачиваются ни внутрь, ни наружу. 



Продуктивные движения обусловлены хорошим толчком задних 

конечностей. 

 

Шерстный покров: 

Шерсть:  Густая, очень жесткая по структуре проволокообразная, длиной  от 

2 см (3/4 дюйма) на плечах до 4 см (1 1/2 дюйма)  на холке, спине, боках и 

конечностях, с коротким более мягким подшерстком. Шерсть на спине и 

конечностях жестче, чем на боках. Шерсть на челюстях жесткая и достаточно 

длинная для придания морде впечатления большей силы. Шерсть на 

конечностях густая и жесткая. 

 

Окрас: Должен преобладать белый цвет с черными, черными и рыжими, или 

рыжими пятнами. Тигровые, красные, печеночные или серо-голубые 

отметины нежелательны. 

 

Рост и вес: Рост в холке кобеля не должен превышать 39 см  (15 1/2 дюйма), 

суки – несколько меньше. Идеальный вес кобеля в выставочной кондиции 

8,25 кг (18 фунтов), суки несколько меньше. 

 

Недостатки и пороки:  Любое отклонение от вышеприведенных требований 

считается недостатком, и его серьезность оценивается строго 

пропорционально его выраженности и воздействию на здоровье и 

благоденствие собаки. 

Любая собака, четко проявляющая физические или поведенческие аномалии, 

должна быть дисквалифицирована. 

 

Примечание: Кобели должны иметь два явно нормальных семенника, 

полностью опущенных в мошонку. 


