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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания.
ДАТА
ПУБЛИКАЦИИ
ОРИГИНАЛЬНОГО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА: 24.06.1987.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Терьер.
КЛАССИФИКАЦИЯ F.C.I.:

Группа 3 Терьеры.
Секция 2 Терьеры Маленького
размера.
Без рабочих испытаний.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: Характерная голова с красивой
«шапочкой» из шелковистой шерсти и глазами полными ума и
покоя, с корпусом длинным и приземистым как у ласки.
Конечности короткие и сильные. Шерсть предохраняет от
непогоды.
ПОВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕР: Задорный, рабочий терьер.
Независимый, сообразительный, решительный, упорный,
чувствительный, ласковый и благородный .
ГОЛОВА: Прочно построенная, крупная, но соответствует
размеру собаки. Мышцы необычайно развиты, особенно верхней
челюсти.
ОБЛАСТЬ ЧЕРЕПА:
Череп: Широкий и постепенно сужающийся к глазам. Расстояние
от внутренних уголков глаз до затылочного бугра почти равно
ширине черепа между ушами. Лоб отчётливо выпуклый. Голова
покрыта очень мягкой и шелковистой шерстью, которая не
должна быть представлена только чёлкой .
ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ:
Нос: Черный.
Морда: Длина морды относится к длине черепа как 3 : 5. Верхняя
часть морды содержит треугольный участок без шерсти.
Вершина этого участка направлена назад, к глазам, а основание с
шириной примерно в 1 дюйм (2,5 см) расположено у мочки носа.
Скулы: Постепенно сужаются к глубокой и сильной морде.
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Челюсти/Зубы: Челюсти сильные, с полным ножницеобразным
прикусом, то есть резцы верхней челюсти перекрывают нижние
в плотном контакте, расположены прочно в челюстях. Все
отклонения от правильного ножницеобразного прикуса очень
нежелательны. Зубы очень сильные, особенно клыки, которые
развиты чрезвычайно для такой маленькой собаки. Правильно
расположенные клыки формируют прочный замок, который
обеспечивает мощную хватку. Пасть изнутри чёрная или тёмного
цвета.
Глаза: Предпочтителен тёмно-ореховый цвет. Поставлены
широко и низко. Глаза крупные, округлые, живые, целиком
заполняют орбиты, белок не виден, и никогда не выпуклые.
Уши: Висячие. Они посажены далеко (смещены в сторону
затылка), широко и относительно низко. Уши ниспадают вдоль
скул, и только в основании, немного отстают от черепа за счёт
хряща. Уши широкие в основании, немного сужаются по
направлению к кончику. Передняя часть уха формирует
практически прямую вертикальную линию, Хрящи и кожа ушей
тонкие. Длина уха 4 дюйма (7,5-10,0 см). Цвет шерсти на ушах
должен гармонировать с общим окрасом. В случае перцового
окраса, уши покрыты мягкой, прямой и тёмной шерстью (в
некоторых случаях практически чёрной). Для собак с горчичным
окрасом, цвет шерсти на ушах должен быть тоже горчичным, но
более тёмного тона, чем основной окрас. У горчичных собак
чёрные уши недопустимы. Уши должны иметь небольшую
украшающую оброслость, которая начинается примерно в 2
дюймах (5 см) от кончика уха. По цвету и текстуре эта шерсть
должны быть практически идентична шерсти, образующей
«шапочку» на голове. Эта шерсть формирует вершину уха.
Допустимо, что эта украшающая шерсть сформируется у собаки
только к 2 годам
ШЕЯ: Очень мускулистая, хорошо развитая и сильная,
смотрится очень массивной. Гармонично переходит к лопаткам.
КОРПУС: Длинный, сильный и гибкий.
Спина (Линия верха): Низкая на уровне лопаток, затем слегка
поднимается, вследствие чего формируется арка на уровне
поясницы и небольшой наклон, постепенное понижение к
основанию хвоста.* Весь корпус хорошо омускулен.
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Грудь: Хорошо развита и хорошо опущена между передними
конечностями.
Ребра: Отчётливо сводистые, форма груди округлая.
ХВОСТ: Скорее короткий, 10-12 дюймов (20-25 см), Довольно
толстый у основания и сохраняющий толщину на протяжении 10
см (4 дюйма), затем плавно утончается к кончику. Он не должен
иметь изломов, не должен быть заваленным на бок, а должен
иметь форму ятагана. Когда собака в возбуждении, она несёт
хвост вертикально. Хвост посажен не очень высоко, не очень
низко. Когда собака в покое, она держит его весело, чуть выше
линии спины.
КОНЕЧНОСТИ
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Передние конечности короткие, с
отлично развитым костяком и мускулатурой. Они широко
расставлены, а грудь хорошо опущена между ними.
Искривлённые конечности – серьёзный недостаток.
Плечи: Хорошо отведены назад, но не тяжелые.
Предплечья: Продолжают линию груди.
Передние лапы: В стойке направлены вперёд или немного
развёрнуты наружу.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Немного длиннее, чем передние
конечности. Они также расставлены широко как и передние, но
не отставлены неестественно.
Бедра: Хорошо развитые.
Колени: С хорошими углами.
Скакательные суставы: Хорошо опущены, прибылые пальцы
обычно удалены.
Задние лапы: Округлые, с сильными подушечками. Задние лапы
меньше, чем передние лапы. Когти должны быть чёрными, но
допускаются и другие цвета в соответствии с окрасом собаки.
Плоские
лапы
или
распущенные
пальцы
считаются
значительным недостатком.
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЕ: Сильный, ровный толчок задних
конечностей создает плавные, лёгкие, размашистые и
прямолинейные движения передних конечностей. Неуклюжие,

FCI-С-. N ° 168/01.12.1997

5

ходульные, подпрыгивающие
чрезвычайно нежелательны.

или

загребающие

движения

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
ШЕРСТЬ: Очень важная особенность породы. Двойная шерсть с
мягким льняным подшёрстком и более жёстким покровным
волосом, не проволокообразная, но дающая ощущение хруста в
руке. Шерсть на спине не должна быть ниспадающей, а должна
ложиться как бы прядями благодаря более жесткому волосу,
проходящему сквозь более мягкий подшёрсток.
На передних ногах очёсы длиной около 5 см (2 дюйма). Верхняя
часть хвоста покрыта жесткой шерстью, на нижней части хвоста
шерсть менее жёсткая и формирует подвес из более мягкой
шерсти.
ОКРАС: Перцовый или горчичный.
 Перцовый: От тёмного иссяня чёрного, до светло-серебристосерого; предпочтительнее промежуточные оттенки. Окрас
шёрстного покрова на корпусе плавно переходит в окрас
конечностей, который варьирует, в зависимости от окраса
корпуса, от интенсивно рыжего до светло-палевого. Обильная
«шапочка» на голове бледно-серебристая.
 Горчичный: От рыже-коричневого до светло-палевого.
«Шапочка» - бледно-кремовая. Конечности и лапы имеют
более тёмный окрас, чем голова.
Для всех окрасов очёсы на конечностях более светлые, чем
шерсть на передней поверхности конечностей. Небольшие белые
пятна на груди и пальцах допустимы. Белые лапы – недостаток.
Шерсть на нижней части хвоста немного светлее, чем шерсть на
верхней части хвоста, которая в свою очередь, несколько темнее
шерсти на корпусе.
ВЕС: от 8-до 11 кг (18-24 английских фунта) для собак в
хорошей рабочей кондиции. Меньший вес предпочтителен.
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
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выраженности, а также его влиянию на здоровье и
благополучие собаки.
Любая
собака,
явно
показывающая
физические
или
поведенческие отклонения, должна быть дисквалифицирована.
N.B.: Кобели должны иметь два очевидно полноценных
семенника, полностью опущенные в мошонку.
* Высшая точка линии верха приходится на точку сочленения
спины и поясницы.
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