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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

15.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Пастушья собака и собака-компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Зародилась порода в Уэльсе, где она стала одной из первых пастушьих собак. Вельш 

корги получили распространение в XX веке. Основой для выведения породы, 

вероятно, послужили шведский вальхунд  или исландская собака. 

По одной из легенд, объясняющих появление этих собак, щенков людям подарили 

феи, у которых порода использовалась в качестве ездовых. Этим сторонники версии 

объясняют отметину в виде седла на спине у вельш-корги пемброк.Согласно другой 

валлийской легенде, двух щенков, сидящих на поваленном дереве в лесу, нашли 

крестьянские дети и принесли домой. 

Вельш-корги относятся к семейству овчарок, хотя и довольно миниатюрных. 

Невысокий рост позволяет им ловко уворачиваться от копыт и рогов при пастушьей 

работе. Хотя собаки оказались довольно привлекательными с точки зрения 

заводчиков, они долго оставались неизвестными широкому кругу. Лишь в 1892 году 

корги впервые стали участниками выставки, где их заметили. Потом порода 

стремительно развивалась и быстро получила распространение по всему миру. 

Наибольшую известность собаки получили потому, что в 1933 году герцог 

Йоркский  подарил щенков вельш-корги своим дочерям Элизабет  и Маргарет Роз. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Сильная, крепко сбитая, подвижная, выносливая. С длинным, по сравнению с 

высотой в холке, корпусом, продолжением, по линии верха которого является хвост, 

подобный лисьему. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина морды относится к общей длине головы как 3:5.  

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Бдительная, активная, умная. Уравновешенная, не робкая, не агрессивная. 

ГОЛОВА:  

По форме и внешнему виду напоминает голову лисицы. 

Череп: широкий и плоский между ушами, к глазам слегка сужается, принимая 

куполообразную форму. 

Переход ото лба к морде: умеренно выражен. 

Мочка носа: черная. 

Морда: плавно сужается по направлению к мочке носа. 
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Губы: плотные и всегда хорошо пигментированные.  

Челюсти/Зубы: крепкие, прикус ножницеобразный, т.е. зубы верхней челюсти 

перекрывают зубы нижней челюсти в плотном смыкании и расположены в челюстях 

вертикально. Нижняя челюсть четко очерчена. Сильная, но не выделяется. 

Глаза: среднего размера, ясные, с дружелюбным, бдительным и одновременно 

внимательным выражением. Достаточно широко расставленные, разрез глаз  

с отчетливо выраженными уголками. Предпочтительно темные либо в тон 

основного окраса, веки темные. Светло-голубые, голубые или глаза с голубыми 

сегментами допустимы только у собак голубо-мраморного окраса. 

Уши: стоячие, по сравнению с размером собаки достаточно крупные. Концы ушей 

слегка закруглены, у основания умеренно широкие, расстояние между ушами – 

около 8 см. Кончики ушей несколько развешены в стороны относительно прямой 

линии, проведенной от мочки носа через середину по линии глаз, посажены далеко 

назад, так, что в лежачем состоянии могли бы располагаться вдоль шеи. 

Шея: мускулистая, хорошо развитая, пропорциональная размеру собаки, плавно 

переходящая в холку, образованную наклонно поставленными лопатками.  

КОРПУС: 

Достаточно длинный и крепкий. 

Линяя верха: крепкая, прямая. 

Спина: прочная, прямая, достаточно длинная. 

Поясница: компактная, талия ярко выражена. 

Грудь: умеренно широкая с выступающей передней частью грудной кости. Грудная 

клетка глубокая. Ребра хорошо изогнуты. 

Круп: прямой, крепкий, короткий. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. 

Хвост: напоминает хвост лисы, посажен на одном уровне с линией верха, умеренно 

длинный (касается или почти касается земли). В спокойном состоянии опущен вниз, 

в движении может слегка приподниматься над линией верха, но не закручивается 

при этом на спину. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: с крепким костяком. Конечности короткие, но корпус не касается земли. 

Лопатки: косо поставленные, по отношению к плечевым костям образуют угол 

примерно в 90º, мускулистые. 

Плечевые кости: косо поставленные, по отношению к лопаткам составляют угол 

примерно в 90º, короче длины лопатки. 

Локти: прилегают к бокам, четко направлены назад. 

Предплечья: чуть изогнуты, повторяют форму окружности грудной клетки. 

Пясти: при осмотре сбоку – слегка наклонные. 

Передние лапы: округлые, плотно сомкнутые, достаточно крупные, с хорошо 

выраженными подушечками. Слегка вывернуты наружу. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: крепкие, с хорошо выраженными углами, мускулистыми бедрами  

и голенями. Крепкий костяк обеспечивает надежную опору рычагам до основания 

лап. Конечности короткие. 

Бедра: мускулистые, крепкие, с хорошо выраженными углами. 

Голени: крепкие, короткие. 

Колени: хорошо очерчены. 

Скакательные суставы: крепкие, хорошо выраженные. 

Плюсны: в стойке расположены вертикально при осмотре сбоку и сзади. 

Задние лапы: округлые, плотно сомкнутые, достаточно крупные, с хорошо 

выраженными подушечками. Слегка вывернуты наружу. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Свободные и активные, локти прилегают к бокам, не разболтанные и не стесненные. 

Передние конечности двигаются с хорошим вымахом, без излишнего подъема,  

в балансе с задними конечностями при совершении последними толчковых 

движений. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая или средней длины, жесткой текстуры. Непромокаемая,  

с развитым подшерстком. Предпочтительно прямая. 

Окрас: допустимыми окрасами являются голубо-мраморный, тигровый, рыжий, 

соболиный (зонарный), трехцветный с тигровыми или рыжими отметинами. Все 

перечисленные окрасы могут быть с характерными белыми пятнами на голове,  

шее, груди, в нижней части корпуса, на конечностях и лапах, на кончике хвоста, 

 или без них. Белый цвет не должен преобладать на корпусе или на голове,  

где он никогда не должен обводить глаза. Мочка носа и веки должны быть черными. 

Коричневый и осветленные окрасы в высшей степени нежелательны. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  27 до 32 см, 

Суки: от 25 до 30 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 


