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 ПРИМЕЧАНИЕ: Многосторонняя охотничья собака особенно 

эффективна для норной охоты или в качестве поднимающей зверя собаки. 

 КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:  

 Группа 3 Терьеры 

 Секция 1 Терьеры крупного и среднего размера с рабочими испытаниями  

 

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: 

 

 Небольшая, преимущественно черноподпалая, компактная, 

пользовательная охотничья собака с хорошими пропорциями.  

 Важные пропорции: 

 Соотношение обхвата груди / высота в холке: обхват груди на 10-12 см. 

больше высоты в холке. 

 Длина корпуса / высота в холке: длина корпуса несколько больше высоты 

в холке. 

 Глубина груди / высота в холке: 55-60 процентов 

 Поведение / характер: 

 Мужественный и суровый, находящий удовольствие в работе, 

выносливый, жизнелюбивый и темпераментный, надежный и легко 

управляемый, ни в коем случае не робкий и не агрессивный.  

 Голова: 

 Удлиненная, слегка клинообразная, незаостренная морда чуть короче 

черепной части. 

 Черепная часть: 

 Череп: Череп плоский, широкий между ушами, уже между глазами.  

 Переход ото лба к морде слабо выраженный 

 Лицевая часть в гармонии с мордой: 

 Мочка носа не должна быть слишком узкой или слишком маленькой, не 

расщепленная, черная, при основном коричневом окрасе шерсти 

допустима коричневая мочка носа.  

 Морда: 

 Крепкая, отчетливая нижняя челюсть, сильно выраженный подбородок. 

Скулы хорошо выражены.  

 Губы: 

 Плотно прилегающие и хорошо пигментированные. 



 Челюсти / зубы: Крупные. Крепкие челюсти с отличным, равномерным и 

комплектным ножницеобразным прикусом, при этом верхний ряд резцов 

без зазора заходит перед нижним, а зубы стоят перпендикулярно челюсти. 

42 зуба соответствуют зубной формуле.  

 Глаза: Темные, маленькие, овальные, хорошо расположенные и, таким 

образом, хорошо защищенные от повреждения, плотно прилегающие 

веки. Решительный взгляд. 

 Уши: Высоко посаженные, не слишком маленькие, треугольной формы, 

слегка приподнятые на хрящах, слегка прилегающие уши со складкой.  

 Шея: Крепкая, не слишком длинная, хорошо поставленная и гармонично 

переходящая в плечи.  

 

КОЛОДКА (КОРПУС): 

Линия верха: Прямая. 

 Холка: Хорошо выраженная. 

 Спина: Крепкая ровная, не слишком короткая. 

 Поясница: хорошо омускулена. 

 Круп: хорошо омускулен, горизонтальный. 

 Грудь: Глубокая, ребра хорошо изогнуты, не слишком широкая, длинная 

грудная кость, с хорошо простирающимися ребрами.  

 Линия низа: Изящно изогнута, короткие и подобранные паха, живот 

слегка поднят. 

 Хвост: Хвост хорошо посажен на длинном крупе, купирован на 1/3, несет 

слегка приподнятым, чем прямо вверх, но никогда не должен наклоняться 

на спину. 

 В странах, где законодательно запрещено купирование хвостов, хвост 

может оставаться естественным. Он должен держаться горизонтально или 

саблевидно. 

 

КОНЕЧНОСТИ: 

Передние конечности: 

 Общий вид: При взгляде спереди прямые и параллельные, при взгляде 

сбоку хорошо расположены под корпусом. Расстояние от земли до локтей 

примерно равно расстоянию от локтей до холки.  

 Плечи: Лопатки косо поставлены и направлены назад; они длинные, с 

сильной мускулатурой. Хороший угол между лопаткой и плечевой 

костью.  

 Плечевые кости: Как можно более длинные, с хорошей и сухой 

мускулатурой. 

 Локти: Примыкающие к корпусу, никогда не вывернутые ни внутрь, ни 

наружу. Хороший угол между плечевой костью и предплечьем.  

 Предплечья: Сухие, прямые и отвесные, с крепким костяком.  



 Запястные суставы: Крепкие. 

 Пясти: Слегка наклоненные, кости скорее крепкие, чем тонкие. 

 Передние лапы: Часто шире, чем задние лапы, с плотно прилегающими 

друг к другу пальцами и достаточно толстыми, жесткими, устойчивыми и 

хорошо пигментированными подушечками. Лапы параллельны, в стойке и 

в движении никогда не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 

Задние конечности: 

 Общий вид: При взгляде сзади прямые и параллельные. Хорошо 

выражены углы коленных и скакательных суставов. Крепкий костяк.  

 Бедра: Длинные, широкие и мускулистые. 

 Колени: Крепкие, с хорошим углом между бедром и голенью. 

 Голени: Длинные, мускулистые и жилистые. 

 Скакательные суставы: Крепкие, низко расположенные. 

 Плюсны: Короткие и вертикальные. 

 Задние лапы: От овальной до округлой формы, с плотно прилегающими 

друг к другу пальцами и достаточно толстые. Они параллельны в стойке и 

движении, никогда не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 

 

ДВИЖЕНИЯ: Размашистые, свободные, с хорошим выносом передних 

конечностей и мощным толчком задних. Передние и задние конечности 

двигаются параллельно и прямолинейно, никогда не ходулеобразно. 

 

КОЖА: Толстая, тугая, без складок. 

 

РУБАШКА (шерсть):  

 Шерсть: Гладкая густая; грубая и жесткая; грубая, гладкая. 

 Окрас: Окрас - черный, темно-коричневый или серовато-черный с рыжим. 

Четко - желто-красными ограниченными подпалинами на бровях, морде и 

груди, конечностях и у основания хвоста. Светлая и темная маска 

равноценны, маленькие белые отметины на груди и пальцах терпимы.  

 

РОСТ И ВЕС: 

 Высота в холке: Кобель: от 33 до 40 см. 

 Сука: от 33 до 40 см 

 Вес: Желателен идеальный вес для работы: 

 Кобель: от 9 до 10 кг. 

 Сука: от 7,5 до 8,5 кг. 

НЕДОСТАТКИ: 

 Любое отклонение от вышеназванных пунктов должно рассматриваться 

как недостаток или порок, оценка которого должна находиться в точном 

соотношении со степенью. 

 Отсутствие одного или обоих М.3 (моляров) не является недостатком. 



 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (пороки): 

 Узкий череп, узкая а также заостренная морда. 

 Слабо выраженная нижняя челюсть, узкие челюсти. 

 Слабый прикус, любая незначительная нерегулярность в положении 

резцов. 

 Светлая или пятнистая мочка носа.  

 Светлые, слишком большие или выпуклые глаза. 

 Стоячие уши, концы направлены горизонтально в стороны, слишком 

маленькие, слишком низко посаженные или тяжелые уши.  

 Прямое плечо. 

 Мягкая или горбатая спина, слишком короткая спина.  

 Короткая грудная кость. 

 Слишком узкий или слишком широкий фронт. 

 Прямозадость, высокозадость. 

 Явно вывернутые наружу или внутрь локти.  

 Коровина, бочкообразный постав или узкий постав плюсен, как в стойке, 

так и в движении. 

 Иноходь, ходулеобразные или семенящие движения. 

 Распущенные и плоские лапы, кошачья лапа. 

 Наклоненный на спину хвост, слишком низко посажен хвост, висячий 

хвост. 

 Короткошерстность, открытая рубашка, ватная или редкая шерсть, не 

покрытый шерстью живот и внутренние стороны конечностей.  

 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 Слабость темперамента и характера, боязнь выстрелов и дичи. 

 Пере и недокус, перекос челюсти, клещеобразный прикус, полностью или 

частично нерегулярно расположенные зубы, отсутствующие зубы, кроме 

М3.  

 Эктропион (выворот век), энтропион (заворот век), неправильная 

пигментация, голубые глаза или глаза в крапинку, глаза разного цвета. 

 Любое отклонение от окраса рубашки. 

 Рост выше или ниже стандарта. 

 Квадратный формат. 

 Примечание: У кобеля должно быть два явно нормальных семенника, 

полностью опущенных в мошонку. 


