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ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО STANDARD:13.10.2010. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Терьер.  
 
FCI-КЛАССИФИКАЦИЯ:         Группа 3 Терьеры. 

  Секция 2 Терьеры Маленького 
размера. 

            Без рабочих испытаний. 
 
КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: Норвич и Норфолк 
терьеры берут свои названия, очевидно, от названия графства 
и города; но с начала  и до середины XIX века  не было 
разграничения этих пород. Это была одна фермерская порода. В 
результате скрещивания потомков Глен оф Имаал терьера, 
Красного Керн Терьера и Денди Динмонт Терьера, (которые в 
свою очередь являются потомками Восточно-английских 
терьеров), появились  существующие в настоящее время 
Норвич и Норфолк Терьеры. 
Типичный охотничий терьер с короткими ногами, компактным 
корпусом использовался не только для охоты на лис и барсуков, 
но и на крыс.  
Он имеет восхитительный характер, абсолютно бесстрашен, и 
может один на один начать сражаться. Как рабочая собака, он 
никогда не сдается перед лицом ожесточенного противника в 
норе, и ссылка в его стандарте на наличие «благородных 
шрамов от работы» является хорошим типичным признаком 
этой породы. 
Норвич-терьер был признан самостоятельной породой 
Английским Кеннел-клубом в 1932 году и существовала в 
двух разновидностях: вислоухий Норвич Терьер (теперь 
Норфолк Терьер) и Норвич Терьер со стоячими ушами. В 1964 
году породы были разделены, и вислоухий Норвич Терьер 
получил название Норфолк Терьера. 
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ОБЩИЙ ВИД: Один из маленьких терьеров. Приземистый, 
стремительный, компактный и сильный, с хорошей субстанцией 
и костяком. Почётные шрамы, полученные терьером при работе, 
не должны несправедливо наказываться. 
 
ПОВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕР: По природе  живой и 
неконфликтный, он исключительно активный, обладает крепкой 
конституцией. Весёлый и независимый.  
 
ГОЛОВА  
 
ЧЕРЕПНАЯ ОБЛАСТЬ: 
Череп: Немного округленный и широкий, с хорошей шириной 
между ушами. 
Стоп: Четко обозначен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ: 
Морда: Клинообразной формы, сильная. Длина морды 
приблизительно на 1/3 меньше длины черепной части, 
измеренной от затылочного бугра до уровня стопа.  
Губы: Хорошо прилегают. 
Челюсти / Зубы: Челюсти сухие и сильные. Зубы сильные и 
довольно крупные с правильным ножницеобразным прикусом, 
когда резцы верхней челюсти перекрывают нижние в плотном 
контакте, расположены вертикально и глубоко в челюстях. 
Глаза: Относительно маленькие, овальной формы, темные, 
очень выразительные, блестящие и живые. 
Уши: Стоячие, широко и высоко посажены. Среднего размера и 
остроконечные. Они расположены прямо, когда собака 
насторожена. Уши могут быть заложены назад в остальных 
случаях. 
 
ШЕЯ: Сильная, хорошей длины относительно размера собаки, 
гармонично переходит к хорошо наклонённым лопаткам. 
 
КОРПУС: Компактный. 
Линия верха: Горизонтальная. 
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Спина: Короткая. 
Поясница: Короткая. 
Грудь: Грудная клетка длинная со сводистыми  рёбрами.  
Хорошей глубины. 
 
 
ХВОСТ: Купирование хвоста по желанию. 
Купированный: Средней длины, высоко посажен, заканчивает 
прямую линию верха, несется вертикально.  
Некупированный: Длина хвоста соответствует размеру собаки в 
целом; он толстый у основания и постепенно сужается к концу, 
прямой насколько возможно, несётся задорно, но не 
экстремально «весело», заканчивает прямую линию верха. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Локти: Хорошо прилегают к корпусу. 
Предплечья: Короткие, сильные и прямые. 
Пясти: Крепкие и вертикальные. 
Передние лапы: Округленные, с хорошими подушечками и 
кошачьи. Как в статике, так и при движении направлены строго 
вперёд. 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Общий вид: Широкие, сильные и мускулистые. 
Коленный сустав: Колени хорошо выражены. 
Плюсны (Скакательные суставы): Скакательные суставы низко 
расположенные. Плюсны и скакательные суставы обеспечивают 
сильный толчок. 
Задние лапы: Округленные, с хорошими подушечками и 
кошачьи. Как в статике, так и при движении направлены строго 
вперёд. 
 
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЕ: Передние и задние конечности 
двигаются прямо и параллельно. Скакательные суставы очень 
эластичные, при этом в движении должны быть видны 
подушечки. 
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ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Жесткая, проволокообразная, прямая, плотно 
прилегающая к корпусу, с густым подшёрстком. Шерсть более 
длинная и менее прилегающая к телу на шее, где она формирует 
воротник, который обрамляет голову. Шерсть на голове 
короткая и гладкая, за исключением бровей и небольших усов и 
бородки. 
 
Окрас: Все оттенки красного, пшеничного, чёрный с подпалом 
и в седине. Белые отметины и пятна нежелательны. 
 
РАЗМЕР:  
Идеальная высота в холке: 25 см. 
 
НЕДОСТАТКИ:  
Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует 
рассматривать как недостаток (дефект), и серьезность, с 
которой данный недостаток (дефект) должен быть оценен, 
должна пропорционально соответствовать степени его 
выраженности, а также его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки.   
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:   
 Агрессивные или чрезмерно пугливые собаки.  
 Любая собака, ясно показывающая физические или 
поведенческие отклонения должна быть дисквалифицирована.  
 
N.B. Кобели должны иметь два очевидно полноценных 
семенника, полностью опущенные в мошонку. 
 
Последние поправки выделены жирным шрифтом. 
 


