
ВЕЛЬШТЕРЬЕР 

 

Стандарт FCI № 78 / 19.01.2011  

Происхождение: Великобритания. 

Дата публикации стандарта: 13.10.2010 г. 

Применение: Терьер. 

Классификация ФЦИ: Группа 3. Терьеры. 

Секция 1. Терьеры большие и средние. 

 

Краткая история породы: Вельштерьер – порода с действительно рабочим 

прошлым, он, возможно, менее неудержим, чем другие члены группы 

терьеров. Как и многие его родственники, он изначально использовался 

для охоты на лису, барсука и даже выдру. Вельш и Лейкленд терьеры, 

которые имеют много общего, могут иметь общего предка со времен 

римского вторжения в Британию, когда кельты отступили в горы Уэльса и 

в края озер. Вельштерьер – точеная, работоспособная собака с плотной 

проволокообразной шерстью и обычно черно-падпалая.  

 

Общий вид: Проворный, ловкий, хорошо сбалансированный и 

компактный. 

 

Поведение / Темперамент: Привязан к хозяину, послушен и легко 

управляемый. Веселый и подвижный, робость не характерна. Боевит и 

бесстрашен, но не агрессивен. При необходимости проявляет упорство. 

 

Голова: 

Черепная часть: 

Череп: Плоский, между ушами умеренной ширины.  

Переход от лба к морде: Не очень выражен.  

Лицевая часть: 

Мочка носа: Черная.  

Морда: Средней длины от стопа до кончика носа.  

Челюсти / Зубы: Челюсти мощные, четко очерченные, достаточно 

глубокие и хорошо развитые; с крепким, идеальным ножницеобразным 

прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние, располагаясь в 

челюстях вертикально.  

Глаза: Относительно небольшие, темные, взгляд отражает темперамент. 

Круглые, выпуклые глаза нежелательны.  

Уши: V-образные, небольшие, не слишком тонкие, посажены достаточно 

высоко, направлены вперед, прилегают к вискам.  

Шея: Умеренной длины и толщины, с небольшим изгибом, с плавным 

переходом к плечам.  



 

Корпус: 

Спина: Короткая.  

Поясница: Крепкая.  

Грудь: Достаточно глубокая, умеренной ширины, с хорошо развитыми 

ребрами.  

 

Хвост: Ранее по желанию купировался.  

 

Купированный: посажен высоко. Несется вертикально, но не слишком 

весело. 

 

Некупированный: посажен высоко. Несется вертикально, но не слишком 

весело. В балансе с общим обликом собаки. 

 

Конечности: 

 

Передние конечности:  

 

Плечи: Лопатки длинные, наклонные, хорошо отведены назад. 

 

Локти: Перпендикулярны корпусу, движутся по сторонам свободно.  

 

Предплечья: Прямые и мускулистые, с хорошим костяком. 

 

Пясти: Отвесные и крепкие.  

 

Передние лапы: Маленькие, округлые и кошачьи. 

 

Задние конечности:  

 

Общий вид: Сильные.  

Бедра: Мускулистые, хорошей длины.  

Плюсны: Скакательные cуставы с хорошими углами, низко опущенные, 

костистые.  

Задние лапы: Маленькие, округлые, «кошачьи».  

 

Движения: Передние и задние конечности движутся прямо и параллельно. 

Локти перпендикулярны телу, двигаются свободно вдоль корпуса. Колени 

не выворачиваются ни во внутрь ни наружу.  

 



Шерсть: Остевой волос жесткий, проволокообразный, очень плотно 

прилегающий и густой. Отсутствие подшерстка нежелательно.  

 

Окрас: Черно-подпалый предпочтителен, или седовато-черный (черный 

гризли) с подпалом, без черных отметин на пальцах. Черный окрас ниже 

скакательных суставов очень нежелателен.  

 

Размер и вес: Высота в холке не превышает 39 см. Вес – 9-9,5 кг.  

 

Недостатки: Любые отклонения от пунктов стандарта расцениваются как 

недостатки и наказываются пропорционально степени отклонения и их 

влияния на здоровье и благополучие собаки, а также на ее способность 

выполнять традиционную работу. 

 

Дисквалифицирующие пороки: 

 

Агрессивность или трусость.  

 

Любая собака с физическими или психическими аномалиями должна быть 

дисквалифицирована.  

Примечание: У кобелей должны быть два развитый семенника, полностью 

опущенных в мошонку. 


