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СТАНДАРТЫ ПОРОД НОРНЫХ СОБАК 

 
К норным собакам, применяемым на охоте в СССР, относятся жесткошерстные и гладкошерстные 
фокстерьеры, вельштерьеры, жесткошерстные и гладкошерстные ягдтерьеры, и три разновидности такс 
гладкошерстные, длинношерстные и жесткошерстные. Будучи небольшого роста, очень злобными и 
смелыми, физически сильными и исключительно выносливыми, все они отлично работают по лисице, 
енотовидной собаке и барсуку в норах. Кроме того, многие из них успешно применяются, например, на 
охоте по кабану, при ловле бобров, при поиске по кровяному следу копытных, все они могут безотказно 
подавать с воды битую дичь и подранков. 

 
ВЕЛЬШТЕРЬЕР 

Вельштерьер (или «уэльский терьер») - одна из старейших пород терьеров, он описан в 
литературе ещё в XVI веке как староанглийский чёрно-подпалый жесткошерстный терьер, и с 
тех пор основные черты облика и характера этих терьеров изменились мало. Современное 
наименование этой породы присвоено ей Кеннель-клубом в 1886 году в память о том, что 
родиной этих терьеров является Уэльс. 

В Советском Союзе вельштерьеров разводят с 1972 года, и как рабочие собаки они 
зарекомендовали себя с самой положительной стороны. 

Общий вид, тип конституции и поведения, рост. Небольшой, жесткошерстный, 
квадратного формата, высокопередый. 

Тип конституции – крепкий, сухой, допускается крепкий и сухой, крепкий. Костяк крепкий, 
но не массивный, мускулатура хорошо развита, рельефно-атлетическая, кожа очень плотная, но 
эластичная. 

Тип поведения – очень энергичный и подвижный в сочетании с уравновешенностью, 
характерные признаки – энергичная стойка и движения, манера нести хвост почти в 
вертикальном положении. 

Рост. Для кобелей 36-40 см, для сук 35-39 см. Предпочтительный рост для кобелей 37-39 
см, для сук 36-38 см. 

Недостатки: небольшие отклонения от квадратного формата, отсутствие высокопередости, 
утончённая кожа, излишняя возбудимость или вялость, рост более или менее указанных 
размеров на 1 см. 

Пороки: отклонения от допустимого типа конституции, значительное отклонение от 
квадратного формата, низкопередость или высокозадость, сырая, рыхлая, нежная кожа, 
неуравновешенность, истеричность, трусость или безудержная злоба. Отклонения от 
стандартного роста более чем на 1 см. 

Окрас. Рыжий с чёрным чепраком. Голова, горло, живот, передние конечности от пальцев 
до лопаток, задние от пальцев до бёдер – интенсивно рыжего цвета. Верх шеи, спина, круп, верх 
хвоста и бока – чёрные или чёрные с проседью. Плечи и бёдра – чёрные с рыжим. 
Незначительная белизна на груди допускается. 

Недостатки: бледность рыжего цвета, чернота на ушах, небольшое белое пятно на груди. 
Пороки: Чернота ниже локотков и скакательных суставов, белые пятна на лапах, белая 

проточина на голове, большое белое пятно на груди (занимающее половину или более половины 
передней части груди). 

Шерстный покров. Жёсткий, проволокообразный, густой, плотный с коротким мягким 
подшерстком. Остевой волос в последней своей трети имеет изогнутость («надлом»), что 
способствует образованию плотно прилегающей («закрытой») шерсти, и она кажется волнистой. 
Длинная щетинистая шесть на морде образует так называемые «усы» и «бороду», которые 



придают морде прямоугольную форму. Для придания определенных стандартных форм 
шерстный покров вельштерьера подвергается по специальной инструкции щипке (триммингу), а 
на отдельных участках тела - и стрижке. 

Недостатки: недостаточно изогнутый, прямоватый волос, недостаточно жесткая, густая и 
плотная вся шерсть или мягкий волос на морде и конечностях при жёсткой шерсти на корпусе. 
Редкий подшерсток. Недостаточная оброслость на морде и конечностях. Плохая подготовка 
шерсти к выставке (выводке). 

Пороки: мягкая, вьющаяся или прямая, торчащая шерсть («открытая рубашка»), 
отсутствие оброслости на морде и конечностях. 

Дисквалифицирующий порок: пуховый волос. 
Голова: Длинная (примерно половина высоты собаки в холке), сухая, клинообразная, 

постепенно сужающаяся к глазам, а затем к носу. Лоб плоский, неширокий, затылочная часть 
несколько шире, чем у фокстерьера. Переход от лба к морде плавный, почти незаметный. При 
взгляде сбоку линия морды параллельна линии лба. Челюсти крепкие, хорошо развитые 
(«полный щипец»). Губы сухие, плотно прилегающие, верхняя губа не должна закрывать 
нижнюю. Мочка носа чёрная. 

Недостатки: лёгкая или незначительно скуластая, выпуклый лоб, выраженный переход от 
лба к морде, скошенная назад черепная часть, незначительно опущенная морда, коротковатая 
или заостренная морда. 

Пороки: сырая, грубая, тяжёлая голова, резкий переход от лба к морде, очень выпуклый 
лоб, морда резко опущенная, вздёрнутая, тупая, острая. 

Дисквалифицирующие пороки: Коричневая, розовая или пятнистая мочка носа. 
Уши. Высоко посаженные, висячие на хряще, треугольной формы, небольшие. Свисающие 

кончики ушей направлены несколько вперёд и прилегают к вискам. Верхняя линия сгиба ушей 
не так сильно возвышается над уровнем лба как у фокстерьера. 

Недостатки: тяжеловатые, грубые, низко посаженные, легковатые. 
Пороки: тяжёлые, свисающие по бокам головы. 
Дисквалифицирующие пороки: полустоячие, стоячие. 
Глаза: тёмные, небольшие, выразительные, миндалевидной формы, высоко поставленные, 

с тёмными веками. 
Недостатки: крупноватые, чуть выпуклые и излишне круглые, глубоко посаженные, 

прямовато поставленные. 
Пороки: выпуклые, светлые, розовые и светлые веки, заворот век. 
Зубы. Крупные, белые, плотно прилегающие один к другому. Зубная формула полная, 

прикус ножницеобразный. 
Недостатки и пороки: см. общее положение. 
Шея. Высоко поставленная, длинная, мускулистая, сухая, плавно переходящая в плечи. 
Недостатки: коротковатая, грубая, утрированно сухая. 
Пороки: сырая, короткая, низко посаженная. 
ХОЛКА. Хорошо выраженная, с плавным переходом к шее и спине, подчёркивает 

высокопередость, свойственную вельштерьеру. 
Недостатки: слабовыраженная. 
Спина. Короткая, упругая, прочная. 
Недостатки: прямоватая («скамьистая»), без напружины, слегка горбистая, мягковатая. 
Пороки: провислая, горбатая. 
Поясница: Короткая, мускулистая, слегка выпуклая, плавно переходящая к спине и крупу. 
Недостатки: прямая (без напружины), несколько удлинённая, излишне выпуклая. 
Пороки: слабая, длинная, горбатая. 
Круп. Короткий, мускулистый, сравнительно широкий, служит почти горизонтальным 

продолжением линии верха собаки. 
Недостатки: немного спущенный, недостаточно мускулистый. 
Пороки: резко спущенный («скошенный»). 
Грудь. Овальной формы, не широкая, глубокая (нижняя часть доходит до локтей). 
Недостатки: недостаточно спущенная, излишне спущенная, широковатая или узковатая. 
Пороки: широкая или узкая. 



Живот. Умеренно подтянут с хорошо выраженным плавным переходом к линии груди. 
Недостатки: опущенный или слишком подтянутый.  
Передние конечности. Достаточно костистые, сухие, крепкие. Лопатки и плечи 

мускулистые, но не перегруженные мускулатурой, с тупыми углами плечелопаточных 
сочленений. Лопатки направлены строго назад. Предплечья прямые, незаметно переходящие в 
отвесные пясти. 

Недостатки: несколько искривленные предплечья, размет, косолапость, наклонные пясти, 
свободные локти.  

Пороки: те же отклонения, но резко выраженные. 
Задние конечности. Костистые, мускулистые, с хорошо выраженными углами коленного 

сочленения и скакательного сустава, при широких свободных движениях. Плюсны поставлены 
почти отвесно. При осмотре сзади параллельны и широко поставлены. 

Недостатки: прямоватые углы сочленений (что сказывается в движении), наклонные 
плюсны, сближенные скакательные суставы («коровина»), узкий или бочкообразный постав 
конечностей. 

Пороки: те же отклонения, но резко выраженные. 
ЛАПЫ. Небольшие, круглые, сводистые, с полусогнутыми, плотно сжатыми пальцами 

(«кошачья лапа»). Собака стоит как бы на коготках, а не на пятках. 
Недостатки: удлиненные, овальной формы, распущенные. Пальцы, растущие вперед. Упор 

на пятки а не на пальцы. 
Пороки: плоские лапы, прибылые пальцы. 
ХВОСТ. Купированный (оставляется 2/3 или чуть больше), сравнительно толстый, высоко 

посаженный. Собака несёт его выше линии спины под углом от 45 до 90 градусов. 
Недостатки: слишком длинный или короткий, заваленный на сторону, низко посаженный. 
Пороки: не купированный, заваленный на спину, опущенный. 

 


