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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

20.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Семейная, пастушья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Вельш-корги пемброк известны как любимая порода королевы Елизаветы II,  

у которой было более 30 королевских корги во время ее правления. Хотя эти собаки 

пользуются благосклонностью британской королевской семьи уже более семидесяти 

лет, среди британской публики их популярность и спрос в последнее время пришли 

в упадок. Тем не менее, они остаются очень популярными в Соединенных 

Штатах. В таких городах, как Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, 

ежегодно проводятся "Встречи корги", на которых собираются сотни собак  

и их владельцев, чтобы провести день.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Низкорослая, сильная, крепкого сложения, бдительная и активная собака,  

при небольших размерах производит впечатление большой силы и тела, и духа. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина морды соотносится к черепной части головы как, 3:5. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Решительный вид рабочей собаки. Поведение открытое, дружелюбное, без следа 

агрессии или нервозности. 

ГОЛОВА:  

По форме и облику напоминает лисью, выражение живое, умное. 

Череп: достаточно широкий и плоский между ушами. 

Переход ото лба к морде: умеренно выражен. 

Мочка носа: черная. 

Морда: слегка заужена. 

Губы: плотные и всегда хорошо пигментированные.  

Челюсти/Зубы: крепкие, с идеальным правильным ножницеобразным прикусом, 

т.е., зубы верхней челюсти, перекрывают зубы нижней челюсти в плотном 

смыкании и расположены в челюстях вертикально. 

Глаза: прямо поставлены, круглые, среднего размера, карие, гармонично 

сочетающиеся с окрасом шерсти. 

Уши: стоячие, среднего размера, концы слегка закруглены. Линия, проведенная  

от кончика носа к глазу, при продолжении должна проходить через кончик  

уха или близко от него. 

Шея: длинная. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.21932dca-63762523-8e921d05-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Queen_Elizabeth_II
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.21932dca-63762523-8e921d05-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Royal_corgis
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КОРПУС: 

Средней длины, не укороченный в пояснично-крестцовом отделе, слегка сужается 

при осмотре сверху. 

Линяя верха: прямая. 

Спина: прочная, прямая. 

Поясница: сильная и с хорошей мускулатурой. 

Грудь: широкая и глубокая, сильно опущена между передними конечностями. Ребра 

хорошо изогнуты. 

Круп: слег довольно длинный и покатый. 

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

восходящую кривую. 

Хвост: ранее коротко купировался. Некупированный: Посажен в продолжении 

линии верха. В движении или в возбужденном состоянии постав хвоста 

естественный, может быть выше или ниже линии верха. Встречаются особи  

с врожденной куцехвостостью, в этом случае хвост может быть любой длины.  

В движении или в возбужденном состоянии постав такого хвоста естественный, 

может быть выше или ниже линии верха 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: должны быть мускулистыми, с крепким, но утонченным костяком, 

прямыми и параллельными, если смотреть спереди. 

Лопатки: косо поставленные и составляют с плечевыми костями угол в 90º. 

Локти: плотно прилегают к бокам, не свободные и не связанные. 

Предплечья: чуть изогнуты, повторяют форму грудной клетки, как бы охватывая  

ее. 

Пясти: при взгляде сбоку пясти должны иметь небольшой наклон, чтобы 

обеспечить гибкость движений и способность быстро поворачиваться. 

Передние лапы: овальные, пальцы сильные, сводчатые и плотно сомкнутые,  

два средних пальца слегка выступают вперед по сравнению с двумя крайними, 

подушечки сильные и округлые. Когти короткие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильные и гибкие. Ноги короткие. Кость широкая до самой лапы. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: довольно хорошо опущены. 

Задние лапы: овальные, пальцы сильные, сводчатые и плотно сомкнутые,  

два средних пальца слегка выступают вперед по сравнению с двумя крайними, 

подушечки сильные и округлые. Когти короткие. 
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ДВИЖЕНИЯ: 

Свободные и активные, одновременно ни разболтанные, ни скованные. Передние 

конечности двигаются с хорошим взмахом, без излишнего подъема, в балансе  

с задними конечностями при совершении последними толчковых движений. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: средней длины, прямая, с густым подшерстком, ни в коем случае  

не мягкая, волнистая или жесткая. 

Окрас: собственно, рыжий, соболиный, палевый, черный с подпалом, с белыми 

отметинами на ногах, груди и шее или без них. Немного белого на голове и морде 

допустимо  

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  25 до 30 см, 

Суки: от 23 до 28 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: 

• Агрессивные или чрезмерно застенчивые собаки 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения. 

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. 

 


