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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 26.03.2009 г. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Терьеры. 

 

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

 Секция 1 Терьеры большого и 

среднего роста. 

                    Без рабочих испытаний. 

 

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: Энергичный, проворный, хорошо 

приспособленный к работе, гармонично сбалансированный и 

компактный. 

 

ПОВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕР: Поведение весёлое и 

бесстрашное; выражение проницательное; движения быстрые; 

всегда внимательный. Смелый, ласковый, уверенный в себе. 

 

ГОЛОВА: Гармоничная. Длина морды от стопа до кончика 

носа, не должна превышать длину черепной части. 

 

ОБЛАСТЬ ЧЕРЕПА:  

Череп: Плоский и чётко очерченный. 

 

ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ:  

Нос: Мочка носа чёрная, за исключением собак коричневого 

(печёночного) окраса, у которых нос должен быть коричневым. 

Морда: Широкая, но не слишком длинная. 

Челюсти/Зубы: Челюсти мощные. Зубы крепко поставлены в 

челюстях  и демонстрируют безукоризненный, правильный 

ножницеобразный прикус, когда резцы верхней челюсти 

перекрывают нижние в плотном контакте и расположены 

глубоко в челюстях. 
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Глаза: Темные или цвета лесного ореха. Косо поставленные 

глаза – недостаток. 

 

Уши: Умеренно маленькие, в форме буквы V. Собака держит их 

насторожённо. Поставлены не слишком высоко, не слишком 

низко. 

 

ШЕЯ: Достаточно длинная, слегка изогнута, без подвеса. 

 

КОРПУС:  

Спина: Сильная, умеренно короткая. 

Поясница: Компактная. 

Грудь: Относительно узкая. 

 

ХВОСТ: Ранее обычно купировался.   

Купированный: Высоко посажен, несётся весело, но никогда не 

закидывается на спину и не крючит. 

Некупированный: Высоко посажен, несётся весело, но никогда 

не закидывается на спину и не крючит. Пропорционален 

корпусу. 

 

КОНЕЧНОСТИ  
 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Прямые, с хорошим костяком. 

Лопатки: Наклонные. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Сильные и мускулистые. 

Бедра: Длинные и сильные. 

Коленные суставы: Хорошо выражены. 

Скакательные суставы: Низко расположенные.   

Плюсны: Прямые. 

 

ЛАПЫ: Маленькие, компактные, округлые и хорошо сводистые. 

 

ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЕ: Передние и задние конечности 

двигаются прямо и параллельно. Локти располагаются вдоль оси 

корпуса, двигаются свободно по сторонам корпуса. Коленные 

суставы не выворачиваются ни внутрь, ни наружу. Хорошие 
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движения обеспечиваются хорошим толчком задних 

конечностей.  

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 

ШЕРСТЬ: Плотная, жесткая, с густым подшёрстком, хорошо 

защищает от непогоды. 

ОКРАС: Чёрный с подпалом, голубой с подпалом, красный, 

пшеничный, рыжий «гризли», коричневый (печёночный), 

голубой, чёрный. Небольшие отметины на  лапах и груди 

допускаются, но нежелательны. Цвет красного дерева и палевый 

не являются типичными для породы. 

 

РАЗМЕР И ВЕС:  

Рост: Рост не должен превышать 14,5 дюймов (37 см).  

Вес: 17 фунтов для кобелей (7,7 кг). Для сук он составляет 15 

фунтов (6,8 кг). 

 

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от 

предшествующих пунктов нужно считать недостатком и 

серьезность, с которой должна быть оценен недостаток, должен 

быть в точной пропорции к его степени и его влиянию на 

здоровье и благополучие собаки. 

Любая собака, явно показывающая физические или 

поведенческие отклонения, должна быть дисквалифицирована. 

 

Примечание: Кобели должны иметь два нормально развитых 

семенника, полностью опущенных в мошонку. 

 

  
 

 

 

 

 


