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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

31.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Служебная, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Эрдельтерьер — исконная порода Великобритании, из района Йоркшир. Считается, 

что Эрдель Шоу (Эрдель — название долины в Западном райдинге Йоркшира) дало 

породе название. Множество «береговых терьеров» с низин рек Уорф, Колдер  

и Эйр были представлены на том шоу, пополняя ряды участников. Эрдельтерьер 

самый крупный из всех терьеров, вобрал в себя все характеристики этой группы 

собак, он известен также как Король Терьеров. Эрдельтерьер обладает незаурядным 

чутьем, использовался в Африке, Индии и Канаде для следовой работы, помогал 

Красному Кресту в военное время, служил в полиции и в вооруженных силах,  

как в Британии, так и в России.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Самый крупный из терьеров, мускулистая, активная, весьма крепкая и компактная 

собака, без намека на высоконогость или чрезмерную длину туловища. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Расстояние от поверхности до локтя равно высоте от локтя до холки 

• Высота собаки в холке равна косой длине туловища. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Очень экспрессивен, быстр в движениях. От его бдительного внимания ничто  

не ускользает. Характер проявляется во взгляде, поставе ушей и хвоста. Уверенный 

и дружелюбный, смелый и смышленый, постоянно настороже, не агрессивный,  

но бесстрашный. 

ГОЛОВА:  

Хорошо сбалансированная, без видимой разницы в длине между черепной частью  

и мордой. Без морщин. 

Череп: длинный и плоский, не очень широкий между ушами и слегка 

суживающийся к глазам. 

Переход ото лба к морде: незначительный. 

Мочка носа: черного цвета. 

Морда: объемная, хорошо заполнена под глазами. Не вздернутая, заполненная  

под глазами, но изящная отточенная форма исключает впечатление клиновидности  

и простоты. 

Губы: плотно прилегающие, полностью пигментированные.  
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Челюсти/Зубы: верхняя и нижняя челюсти мощные, глубокие, сильные  

и мускулистые, так как мощная морда очень желательна. Не должно  

быть переразвитости челюстей, дающей впечатление мясистости или скуластости, 

поскольку «скуластость» нежелательна. Зубы сильные. Ножницеобразный прикус, 

т.е. верхние зубы плотно заходят на нижние и расположены в челюстях 

вертикально, предпочтителен; но прямой прикус допустим. Недокус или перекус 

нежелательны. 

Скулы: ровные, не выпуклые. 

Глаза: темные, небольшие, не выпуклые, с терьерским выражением, внимательные  

и смышленые. Светлые глаза и злобное выражение крайне нежелательны. 

Уши: треугольной формы, висячие на хряще, прилегающие к боковым поверхностям 

головы, небольшие, пропорциональные размеру собаки. Верхняя линия сгиба  

уха слегка выше уровня черепа. Висячие уши или слишком высокий постав ушей 

нежелательны. 

Шея: сухая, мускулистая, умеренной длины и толщины, постепенно 

расширяющаяся к плечам, без подвеса. 

КОРПУС: 

Спина: короткая, крепкая и ровная, без провислости. 

Поясница: мускулистая. У коротких собак с хорошей грудной клеткой расстояние 

междуреберной частью и бедрами небольшое. Если собака длинная в пояснице,  

то будет видна слабость линии верха. 

Грудь: глубокая до локтей, но не широкая. Ребра достаточно выпуклые. 

Круп: короткий, прямой. 

Линяя низа и живота: линяя низа постепенно поднимается от груди к животу. 

Хвост: ранее обычно купировался. Купированный: посажен высоко и держится 

весело. Сильный и крепкий. Некупированный: посажен высоко и держится весело. 

Сильный и крепкий. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди крепкие, строго параллельны друг другу. 

Лопатки: длинные, хорошо отведены назад, с плавным наклоном, плоские. 

Плечевые кости: крепкие. 

Локти: перпендикулярны корпусу, свободно двигаются вдоль тела. 

Предплечья: средней прямые, с хорошим костяком. 

Пясти: крепкие, отвесные. 

Передние лапы: небольшие, округлые и компактные, с хорошо развитыми упругими 

подушечками. Пальцы не развернуты ни внутрь, ни наружу. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: мощные, параллельные. 

Бедра: длинные и мощные. 

Голени: мускулистые. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 
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Скакательные суставы: с хорошо выраженными углами. 

Плюсны: короткие, при осмотре сзади параллельны друг другу. 

Задние лапы: небольшие, округлые и компактные, с хорошо развитыми упругими 

подушечками. Пальцы не развернуты ни внутрь, ни наружу. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Конечности перемещаются прямолинейно вперед. Передние конечности движутся 

свободно, параллельно корпусу. При движении передние конечности должны  

быть продолжением прямой линии фронта, лапы на таком же расстоянии друг  

от друга, как и локти. Движущая сила создается задними конечностями. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: плотная и жесткая, проволокообразная, не настолько длинная, чтобы 

казаться косматой. Лежит ровно и плотно, покрывая туловище и конечности; 

остевая шерсть плотная, проволокообразная и жесткая с изломом, подшерсток 

короче и мягче. Остевая шерсть жесткая с изломом или даже с легкой волной. 

Кудрявая или мягкая шерсть очень нежелательны. 

Окрас: чепрак черный или «гризли», так же как верх шеи и верхняя поверхность 

хвоста. Все другие части рыжевато-коричневые. Уши часто более темного оттенка. 

Допускается более темный оттенок вокруг шеи и по бокам черепа. Допускается 

небольшое количество белых волосков на груди. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 58 до 63 см, 

Суки: от 56 до 61 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость. 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


