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FCI-стандарт N°4 / 12. 03. 1998  
 

КEРН  ТЕРЬЕР 
 

 
 

© M.Davidson, illustr. Картинная Библиотека NKU 
 
Эта иллюстрация не обязательно показывает 
идеальный пример породы.  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА: 24.06.1987. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Терьеры. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ F.C.I.:        Группа 3 Терьеры. 

        Секция 2 Терьеры 
Маленького размера. 

 Без рабочих испытаний.  
 
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: Подвижный, внимательный, 
ловкий, естественного облика. Твердо стоит на 
передних лапах. Крепкие конечности. Глубокие ребра, 
очень свободные движения. Стойкая к непогодным 
условиям шерсть.  
 
ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР: Должен производить 
впечатление активного, игривого и выносливого. 
Бесстрашный и веселый нрав; напористый, но не 
агрессивный.  
 
ГОЛОВА: Некрупная, но пропорциональная корпусу. С 
хорошо развитой украшающей шерстью. 
  
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Широкий; отчетливая бороздка между глазами. 
Стоп: Выраженный. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  
Нос: Черный. 
Морда: Сильная. 
Челюсти/зубы: Зубы крупные. Челюсти сильные, но не 
слишком длинные или тяжелые, с прекрасным, 
правильным и полным ножницеобразным прикусом, 
когда резцы верхней челюсти перекрывают нижние в 
плотном контакте, расположены вертикально и глубоко 
в челюстях. 
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Глаза: Широко расставленные, среднего размера, темно-
коричневого цвета. Немного глубоко посаженные, с 
косматыми бровями.  
Уши: Маленькие, заостренные, хорошего постава, 
стоячие, не слишком близко поставленные, и не 
излишне оброслые. 
 
ШЕЯ: Хорошего постава, не короткая.  
 
КОРПУС:  
Спина: Горизонтальная, средней длины.  
Поясница: Сильный, гибкая. 
Грудь: Хорошо округлыми и глубокими ребрами. 
 
ХВОСТ: Короткий, сбалансированный, хорошо 
оброслый, но не пушистый. Никогда ни высоко, ни 
низко поставленный, держится весело, но не закинут на 
спину.  
 
КОНЕЧНОСТИ  
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Передние конечности 
средней длины, с хорошим, но не чрезмерным костяком. 
Покрыты жесткой шерстью.  
Плечи: Наклонные. 
Локти: Никогда не развернутые. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Бедра: Очень сильные и мускулистые.  
Колени: С хорошими, но не чрезмерными углами.   
Скакательные суставы: Низко опущенные, не 
сближенные и не вывернутые при осмотре сзади.  
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ЛАПЫ: Передние лапы крупнее задних, могут быть чуть 
развернуты наружу. Подушечки толстые и прочные. 
Тонкие, узкие или распущенные лапы и длинные когти 
нежелательны. 
 
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЕ: Очень плавные движения. С 
хорошим выносом передних конечностей. Задние 
конечности обеспечивают сильный толчок. 
Скакательные суставы поставлены не слишком близко и 
не слишком широко.  
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:  
 
ШЕРСТЬ: Очень важная характеристика. Устойчивая к 
непогоде. Должна быть двойная, с обильным, жестким, 
но не грубым покровным волосом; подшерсток 
короткий, мягкий и плотно прилегающий. Проборы по 
шерсти нежелательны. Легкая волна допустима. 
 
ОКРАС: Кремовый, пшеничный, красный, серый или 
почти черный. Тигровины во всех этих окрасах 
приемлемы. Не допускаются сплошные черные, белые 
или черно-подпалые окрасы. Темные участки, такие как 
уши и морда, очень типичны. 
 
РАЗМЕР И ВЕС: Приблизительно 28-31 см в холке, в 
пропорции с весом – идеально 6-7,5 кг. 
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от 
вышеперечисленных положений следует рассматривать 
как недостаток, и серьезность, с которой данный 
недостаток 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. 
 
Примечание:  У кобелей должны быть два семенника, 
полностью опущенных в мошонку.        
 
  


