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ВЕЛЬШ ТЕРЬЕР 

 

 

 
 

 

Эта иллюстрация не обязательно показывает идеальный пример породы. 

 

 

 

  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕШЛ СТАНДАРТА: 13.10.2010 г. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Терьер.  

 

FCI-КЛАССИФИКАЦИЯ:  Группа   3.  Терьеры. 

  Секция   1.   Терьеры большого и среднего размера.  

     

  Без рабочих испытаний. 

 

КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: Вельштерьер – порода с действительно рабочим 

прошлым, он, пожалуй, более спокойный, чем его собратья из группы терьеров. Как и многие его 

родственники, он изначально использовался для охоты на лису, барсука и даже выдру. Вельш и 

Лейкленд терьеры имеют значительное сходство, возможно, также имеют общее происхождение со 

времен римского вторжения в Британию, когда кельты отступили в горы Уэльса и в края озер. 

Вельштерьер – рабочая собака точёных пропорций с плотной проволокообразной шерстью  черно-

подпалого окраса. 

 



ОБЩИЙ ВИД: Энергичный, деловитый, хорошо сбалансированный и компактный. 

 

ПОВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕР: Ласковый, послушный и легко управляемый. Весёлый и подвижный, 

не робкий. Игривый и бесстрашный, но определенно не агрессивный, хотя может быть упорным, 

когда это необходимо. 

 

ГОЛОВА  

 

ЧЕРЕПНАЯ ОБЛАСТЬ: 

Череп: Плоский, умеренной ширины между ушами. 

 

Стоп: Выражен умеренно. 

 

ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ: 

Нос: Черный. 

Морда: Средней длины (измеренная 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 маленькие, темные, взгляд отражает темперамент. Круглые, выпуклые глаза 

нежелательны. 

Уши: V-образные, маленькие, не слишком тонкие, посажены достаточно высоко, направлены вперед, 

прилегают к вискам. 

 

ШЕЯ: Умеренной длины и толщины, с небольшим изгибом, плавно переходящая в плечи. 

 

КОРПУС: 

Спина: Короткая.   

Поясница: Сильная.   

Грудь: Хорошей глубины и умеренной ширины, с хорошо округлыми ребрами. 

 

ХВОСТ: Ранее обычно купировался.   

Купированный: посажен высоко. Несется вертикально,  но не слишком весело. 

Некупированный: посажен высоко. Несется вертикально,  но не слишком весело. В балансе с общим 

сложением собаки.   

 

КОНЕЧНОСТИ 

 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Лопатки: Лопатки длинные, наклонные, хорошо отведены назад. 

Локти: Перпендикулярны корпусу, движутся по сторонам корпуса свободно. 

Предплечья: Прямые и мускулистые,  с хорошим костяком. 

Пясти: Вертикальные и мощные. 

Передние лапы: Маленькие, округлые и кошачьи. 

 

 

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: Сильные. 

Бедра: Мускулистые, хорошей длины. 

Плюсны (Скакательные суставы): Скакательные cуставы с хорошими углами, низко опущенные, с 

вполне достаточным костяком. 

Задние лапы: Маленькие, округлые и кошачьи.  



 

ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЕ: Передние и задние конечности движутся прямо и параллельно. Локти 

перпендикулярны телу, двигаются свободно вдоль корпуса. Колени не развернуты ни внутрь, ни 

наружу. 

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 

ШЕРСТЬ: Остевой волос проволокообразный и жесткий, очень плотно прилегающий и густой. 

Отсутствие подшерстка нежелательно. 

 

Окрас: Чёрно-подпалый предпочтителен, или чёрный гризли (седовато-чёрный) с подпалом, без 

чёрных отметин на пальцах. Чёрный окрас ниже скакательных суставов очень нежелателен. 

 

РАЗМЕРЫ И ВЕС:  

Высота в холке: Не превышает 39 см.  

Вес: 9 - 9,5 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 выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки.  

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 Агрессивность или трусость.  

 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения 

     будет дисквалифицирована.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Кобели должны иметь два очевидно нормальных семенника, полностью 

опущенных в мошонку. 

 

Последние изменения выделены жирным шрифтом. 

 


