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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

30.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Вест-хайленд-уайт-терьер изначально создавался, как охотничья порода собак  

для охоты на мелкую дичь: эта маленькая, ловкая собака вполне способна была 

пролезть за жертвой и извлечь её даже из самой глубокой норы. Родина  

вест-хайленд-уайт-терьера — Шотландия. Коротконогие терьеры, которые имеют 

шотландское происхождение, это — керн, скотч, дендн-даймонт и вести. 

Несомненно, вести, керн и скотч-терьеры самые близкие родственники. 

Полковник Эдвард Дональд Малколм, чьим фамильным владением был Полталлох  

в Аргилшире, общепризнан как разведенец белых терьеров. В то время цвет  

в породе варьировал от коричневого до рыжего и пшеничного, некоторые собаки 

были кремовые, приближенными к белому окрасу. Тогда мало что было известно  

об альбинизме и генетнке, так как теории Менделя развивались в то же самое время 

и не были широко известны в начале 1900-х. 

Смелость ценилась в собаках превыше всего. Отбор был очень жестким. Щенков 

подростков опускали в бочку, где находился барсук или пара крыс. Если собака 

выходила победителем из схватки, ее оставляли для охоты. Сегодня это кажется очень 

жестоким, но в то время охотники не видели ничего плохого в уничтожении слабых 

и робких.  

Необходимо упомянуть еще двух разведенцев белых терьеров. Один из них герцог 

Аргильский из поместья Рознич. Его поголовье описывается, как имеющее мягкую, 

но чисто белую шерсть. Такие собаки назывались Рознич-терьеры. Доктор Флаксман 

на западном побережье Шотландии разводил белых собак от суки скотч-терьера, 

которая приносила белых щенков в каждом помете. Его собаки имели более тяжелое 

туловище и более длинную голову, чем типичные круглые головы и короткие морды 

Полталлох-терьеров. 

Затем Полталлох-терьеры, терьеры доктора Флаксмана и Рознич-терьеры были 

показаны на выставке. Малколм и Флаксман стали главными конкурентами. 

Предметом спора стала форма головы. В конце концов тип Полталлохов  

был признан желательным. Эдвард Малколм дал также имя породе, отражающее 

место происхождения и отличительный признак породы. В 1904 году был образован 

West Highland White Terrier клуб. 
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ВНЕШНИЙ ВИД:  

Крепкого телосложения, с глубокой по всей длине грудью, ровной спиной  

и сильными мускулистыми конечностями, представляет собой сочетание силы  

и активности. 

 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Высота в холке равна длине корпуса собаки, т.е. собака квадратного формата. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Маленький, активный, забавный, храбрый, обладает большим чувством собственного 

достоинства и самолюбием при шаловливой внешности. Бдительный, веселый, 

отважный, уверенный в себе, но дружелюбный. 

ГОЛОВА:  

Расстояние от затылочного бугра до глаз слегка больше, чем длина морды. Голова 

покрыта густой шерстью, поставлена под прямым или меньшим углом по отношению 

к шее. Собака не должна нести голову на вытянутой вперед шее. 

Череп: слегка выпуклый; при ощупывании контур лба – плавный. Незначительно 

сужающийся от ушей к глазам. 

Переход ото лба к морде: отчетливый, образуется массивными, слегка нависающими 

над глазами надбровными дугами и небольшим углублением между глазами. 

Мочка носа: черная, довольно крупная, образует плавный контур с остальной частью 

морды. Мочка носа не выдается вперед. 

Морда: постепенно сужается от глаз к носу; не курносая и не опущенная, хорошо 

заполненная под глазами.  

Губы: сухие, плотно прилегают. 

Челюсти/Зубы: челюсти мощные и ровные. Достаточно широкие между клыками, 

чтобы обеспечить требуемое озорное выражение морды. Зубы крупные относительно 

размера собаки, с регулярным ножницеобразным прикусом, то есть верхние зубы 

плотно перекрывают нижние зубы и поставлены под прямым углом к челюстям. 

Глаза: широко расставлены, среднего размера, не выпуклые, темные насколько  

это возможно и достаточно глубоко посаженные под тяжелыми нависающими 

бровями, что придает собаке проницательное и умное выражение. 

Уши: маленькие, прямостоячие, крепкие, остроконечные, поставлены ни слишком 

широко, ни слишком близко. Шерсть на них короткая и мягкая (бархатистая),  

не должна состригаться. Бахрома по верхнему краю отсутствует. Закругленные  
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на концах, широкие, большие, толстые или чрезмерно покрытые большим 

количеством шерсти уши крайне нежелательны. 

Шея: достаточно длинная, чтобы обеспечить надлежащий постав головы, 

мускулистая, постепенно утолщается к основанию, обеспечивая плавный переход 

в наклонные плечи. 

КОРПУС: 

Линия верха: прямая, короткая, крепкая 

Спина: прямая, с хорошо выраженной холкой. 

Поясница: короткая, широкая, мощная. 

Грудь: глубокая, ребра хорошо изогнуты в верхней части, постепенно уплощаются  

к низу. Ложные ребра хорошей глубины, расстояние от последнего ребра до задних 

конечностей настолько короткое, насколько это может обеспечить свободные 

движения. 

Круп: короткий, средней ширины. 

Линяя низа и живота: хорошо подтянута. 

Хвост: длиной 13-15 см, покрыт жесткой шерстью, без бахромы, прямой насколько 

это возможно, держится весело, но не вертикально и не закинут на спину. Длинный 

хвост нежелателен, но купирование хвоста недопустимо 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прямые, строго параллельны друг другу. 

Лопатки: косо поставлены, широкие и расположены близко к стенке грудной клетки. 

Плечевые кости: наклонены назад. Плечевой сустав смещен вперед. 

Локти: плотно прижаты, позволяя передним лапам двигаться свободно, параллельны 

оси корпуса. 

Предплечья: мускулистые. 

Пясти: прямые, отвесные. 

Передние лапы: крупнее задних лап, округлые, пропорциональные по размеру, 

сильные, с толстыми подушечками, покрыты короткой жесткой шерстью. Подушечки 

и все когти предпочтительно черного цвета. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильные, мускулистые, широкие в верхней части. Конечности короткие, 

мускулистые и жилистые. 

Бедра: очень мускулистые и не слишком широко расставлены. 

Колени: с хорошо выраженными углами.  

Скакательные суставы: с хорошими углами, располагаются под корпусом, в стойке 

и движении они немного сближены. Выпрямленные или слабые скакательные 

суставы крайне нежелательны. 

Задние лапы: меньше, чем передние лапы, с толстыми подушечками, округлые, 

пропорциональные по размеру, сильные, с толстыми подушечками, покрыты 

короткой жесткой шерстью. Подушечки и все когти предпочтительно черного цвета. 
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ДВИЖЕНИЯ: 

Свободные, прямолинейные и легкие. Передние конечности свободно выносятся 

вперед от плеча. Задние конечности движутся свободно, мощно, близко друг  

к другу. Коленные и скакательные суставы хорошо сгибаются, плюсны ставятся под 

корпус, обеспечивая сильный толчок вперед. Связанные, ходульные движения задних 

конечностей и коровий постав крайне нежелательны. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: шерстный покров двойной. Остевой волос жесткий, длиной около  

5 см, без каких-либо завитков. Подшерсток, напоминающий мех, короткий, мягкий  

и плотно прилегающий. Открытая (торчащая)) шерсть крайне нежелательна. 

Окрас: белый (без пятен, крапа и отметин). 

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. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Мягкая, косматая и волнистая шерсть 

• В шерсти примеси черного, серого и палевого цвета 

• Слишком круглые и светлые глаза 

• Крупные уши с мягким хрящом 

• Неполный набор зубов (отсутствие 4х и более премоляров) 

• Хвост с заломом 

• Шерсть, без тримминга. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Большие, круглые и вислые уши 

• Перекус, перекос челюсти 

• Стриженная шерсть по корпусу  

• 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. 


