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Страна происхождения: Великобритания 

Дата публикации официального действующего стандарта: 30.10.2016 

Назначение: Терьер. 

Классификация FCI: 

Группа 3 Терьеры 

Секция 1 Крупные и средние терьеры. 

Рабочие испытания не обязательны. 

 

Краткая историческая справка: 

 

Фокстерьер в обеих своих разновидностях гладкошерстной и 

жесткошерстной, имеет британское происхождение и, возможно, восходит к 

тем же типам собак, которые также являются предками бультерьера и черно-

подпалого (в настоящее время Манчестер) терьера. Однородность типа 

фокстерьера была достигнута в конце 1800 годов, а в 1876 году был 

составлен первый стандарт породы. 

 Будучи одним из самых жизнерадостных и проворных терьеров, чей 

современный выставочный облик доведен до совершенства, он просто обязан 

быть абсолютно добротным. Он способен выдерживать любые физические 

нагрузки, готов в любой момент иметь дело с крысой, кроликом и, конечно, 

лисицей. 

 

Общий вид: Активный и подвижный, с крепким костяком и силой при 

небольшом размере, без признаков неповоротливости и грубости. Его 

конечности не слишком длинные или короткие. В стойке напоминает хорошо 

сложенную охотничью лошадь с короткой спиной, имеющую большую 

площадь опоры. 

 

Поведение и темперамент: Бдительный, проворный, с пронзительным 

выражением, напряженный в ожидании. Дружелюбный, открытый и 

бесстрашный. 

 

Голова: 

Черепной отдел: 

Лоб: Плоский, умеренно узкий, постепенно сужающийся к глазам. 

Переход от лба к морде: Переход слегка выражен. 

 

Лицевой отдел: 

Мочка носа: черная. 

Морда: Верхняя и нижняя челюсти сильные и мускулистые, лишь слегка уже 

за глазами, чем ширина черепа. Эта часть морды умеренно «выточена», так 

что она не переходит в прямую линию подобно клину. 
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Челюсти и зубы:  Челюсти крепкие, с правильным, ровным, полным и 

ножницеобразным прикусом, при этом верхние резцы стоят плотно, 

перекрывают нижние и расположены в челюстях вертикально.  

Скулы: Ни в коем случае не выпуклые. 

 

Глаза: Темные, умеренно маленькие, по форме, насколько возможно, 

круглые, но не выпуклые. Выражение живое и смышленое.   

 

Уши: Маленькие V-образные, свисают вперед, прилегая к вискам, не 

развешенные по бокам головы. Сгиб уха выше уровня черепа. Полотно уха 

умеренной толщины.  

 

Шея: Сухая, мускулистая, без подвеса, достаточной длины, постепенно 

расширяющаяся к плечам. 

 

Корпус:  

Спина: Короткая, прямая и крепкая, без признаков слабости. 

 

Поясница: Мощная, слегка выпуклая. 

 

Грудь: Глубокая, не широкая. Ребра в передней части груди умеренно 

изогнуты, последние ребра длинные. 

 

Хвост: Раньше обычно купировался. 

Купированный: Посажен достаточно высоко и держится энергично, однако 

не закинут на спину и не закручивается. Крепкий. 

Некупированный: Посажен достаточно высоко и держится энергично, однако 

не закинут на спину. Как можно более прямой. Умеренной длины, придает 

собаке сбалансированность. 

 

Конечности: 

Передние:  

Лопатки: Длинные, наклонные, хорошо оттянутые назад, формируют хорошо 

выраженную холку. 

Передние конечности: Конечности, при осмотре под любым углом, должны 

выглядеть прямыми, с очень незначительным или совсем незаметным 

переходом к пясти. Костистые по всей длине. 

Передние лапы: Маленькие круглые и компактные. Подушечки твердые и 

упругие. Пальцы умеренно сводистые, не развернуты ни внутрь, ни наружу. 

Задние: 

Общий вид: Сильные, мускулистые, без признаков слабости или саблистости.  

Бедра: Длинные и мощные. 

Колени: С хорошим углом, не выворачиваются ни внутрь, ни наружу. 

Плюсны: Скакательные суставы расположены низко. 
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Задние лапы: Маленькие, круглые и компактные. Подушечки твердые и 

упругие. Пальцы умеренно сводистые, не развернуты ни внутрь, ни наружу. 

 

Движения: Передние и задние конечности двигаются прямолинейно и 

параллельно друг другу. Локти перпендикулярны корпусу, двигаются 

свободно вдоль корпуса. Колени не выворачиваются ни внутрь, ни наружу. 

Продуктивные движения обусловлены хорошим толчком задних 

конечностей. 

 

Шерстный покров: 

Шерсть:  Прямая, плотная, гладкая, грубая, густая и обильная. Живот и 

внутренняя сторона бедер без залысин. 

 

Окрас: Должен преобладать белый цвет, полностью белый, белый с рыжими, 

черными и рыжими, или черными отметинами. Тигровые, красные или 

печеночные отметины крайне нежелательны. 

 

Вес: Кобели: 7,5-8 кг. Суки 7-7,5 кг. 

Высота в холке.  Не превышает 39 см у кобелей, у сук немного меньше. 

 

Недостатки:  Любое отклонение от вышеприведенных требований считается 

недостатком, и его серьезность оценивается строго пропорционально его 

выраженности и воздействию на здоровье и благоденствие собаки, а также на 

ее способность выполнить традиционную работу. 

 

Дисквалифицирующие пороки:  

- агрессивные или чрезмерно пугливые собаки. 

- любая собака, четко проявляющая физические или поведенческие 

аномалии, должна быть дисквалифицирована. 

 

Примечание: Кобели должны иметь два явно нормальных семенника, 

полностью опущенных в мошонку.  

 

 Позднейшие изменения выделены в тексте курсивом. 


