
ФОКСТЕРЬЕР ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ 

 

FCI Стандарт породы № 12 24.06.1987 

Страна: Великобритания 

Историческая справка 

         Фокстерьер — одна из самых распространенных пород в Англии. 

Уже в 1790 году существовали белые гладкошерстные терьеры с тёмными 

пятнами на корпусе, весьма близкие к современному типу фокстерьера. 

         Вероятно, предками этой породы были многие старинные породы: 

бигль, бультерьер, грейхаунд, в том числе и староанглийский черно-

рыжий терьер, который существовал в Уэльсе и в некоторых других 

графствах Англии. Разнообразие видов гончих-фокстерьеров доходило до 

20 типов. Постепенно предпочтение было отдано белому окрасу  и двум 

типам собак в зависимости от длинны шерсти. Как порода фокстерьер был 

признан в 1876 году. 

Общий вид 

         Энергичный и весёлый, крепкокостный и сильный в сочетании с 

компактностью, без признаков тяжелого и грубого сложения. Собака не 

должна быть ни длинноногой, ни коротконогой, с короткой спиной, 

сложением, подобно спортивной верховой лошади, способной совершать 

энергичный толчок задними конечностями и выносить передние 

конечности далеко вперёд — в соответствии с длиной корпуса. 

Поведение и характер 

         Бдительное, движения быстрые, энергичные. Хороший компаньон, 

дружелюбный, бесстрашный. 

Голова 

         Череп плоский, умеренно узкий, постепенно сужающийся к глазам. 

Стоп умеренно выражен. Скулы плоские. Челюсти крепкие, хорошо 

омускуленные. Верхняя челюсть под глазами хорошо сформирована и 

умерено заполнена; клиновидная в меру. Мочка носа черного цвета. 

Глаза 

         Темные, небольшие, посажены относительно глубоко, поставлены 

относительно близко, передают выражение ума и энергичности. 

Уши 

         Небольшие в форме буквы «V». Направлены вперёд, а не в стороны, 

прилегают к скулам. Поставлены на хрящах. Сгиб уха немного выше 

уровня головы. Толщина ушной раковины должна быть умеренной. 

Челюсти 

         Крепкие, прикус ножницеобразный. 

Шея 

         Сухая и мускулистая, без подвеса, умерено длинная, постепенно 

расширяющаяся к лопаткам.  



Передние конечности 

         Лопатки длинные и наклонные, плотно прилегающие к спине. Холка 

выделяется. Передние конечности при взгляде из любой точки должны 

быть прямыми. Пясть прямая. Костяк и суставы крепкие и хорошо 

развиты.  

Корпус 

Грудная клетка глубокая но не широкая. Спина короткая 

горизонтально расположенная, крепкая прямая. Поясница мускулистая, 

умеренно наклонная. Передние рёбра умеренно упругие, рёбра умерено 

выпуклые. 

Задние конечности 

        Крепкие и мускулистые, спрямлённые; бедра длинные и 

мускулистые. Скакательный сустав правильно сформирован, тупой, не 

вывернут ни наружу, ни внутрь. 

Лапа 

Маленькая, округлая, компактная. Лапы ни поставлены внутрь, ни 

вывернуты наружу. Подушечки жесткие и плотные, пальцы умеренно 

сводистые. 

Хвост 

         Сильный. Обычно купируется. Постав высокий, но хвост не должен 

быть загнут на спину или закручиваться. Хвост является индикатором 

состояния собаки. 

Движения 

         Передние и задние конечности движутся прямо и параллельно 

корпусу и друг другу. 

         Локти располагаются вдоль корпуса, движутся свободно, ни 

вывернуты наружу, ни подвернуты вовнутрь. Скакательные суставы 

должны быть параллельны друг другу. Задние конечности обеспечивают 

толчок корпуса. 

Шерстный покров 

Прямой, прилегающий, гладкий, жесткий, плотный и густой. Живот 

и внутренняя нижняя часть бедер также покрыта шерстью. 

Окрас 

         Преобладающий цвет белый. Существуют следующие варианты 

окрасов: абсолютно белый, белый с коричневыми и или черными 

отметинами. Пестрые тигровины, красные, а также печеночные отметины 

недопустимы. 

Вес 

Кобель 

В пределах 7,3-8,2 кг. 

Сука 

В пределах 6,8-7,7 кг. 



         Любые отклонения от описания должны рассматриваться как 

недостатки. 

         Серьезность указанных недостатков надо рассматривать по мере их 

возрастания. 

N.B. Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, 

полностью опущенных в мошонку. 


