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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

31.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Норфолк и Норвич 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.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Норфолк-терьер - один из самых маленьких терьеров. Это небольшая собака, 

стремительная, компактная и мощная, с короткой спиной, хорошей субстанцией  

и сильным костяком. Почетные шрамы от работы допустимы. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Это «демон» для своего размера.  Милый, не конфликтный и выносливый  

по характеру; бдительный и бесстрашный. 

ГОЛОВА:  

Череп: широкий, только слегка округленный и широкий между ушами. 

Переход ото лба к морде: хорошо выражен. 

Мочка носа: черная. 

Морда: клинообразной формы, сильная. Длина морды приблизительно  

на 1/3 меньше длины черепной части, измеренной от затылочного бугра до уровня 

перехода ото лба к морде. 
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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: овальной формы, темно-коричневые или черные. Выражение бдительное, 

проницательное и интеллектуальное. 

Уши: среднего размера, треугольной формы, со слегка округленными концами, 

висячие, направлены вперёд, прижаты к скулам. 

Шея: сильная, средней длины. 

КОРПУС: 

Линяя верха: горизонтальная. 

Спина: короткая. 

Поясница: короткая, крепкая. 

Грудь: меру глубокая, с хорошо сводистными ребрами. 

Круп: короткий, прямой. 

Линяя низа и живота: живот подтянут, но не так резко, как у борзо образных. 

Хвост: Купирование хвоста по желанию. Купированный: средней длины, поставлен 

на уровне линии 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». 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прямые. 

Лопатки: широкие и хорошо наклонённые, по длине равны плечевым костям. 

Локти: направлен строго назад. 

Предплечья: короткие, прямые и мускулистые. 

Передние лапы: округлые, с толстыми подушечками. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: хорошо обмускулены. 

Бедра: крепкие, мускулистые. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: низко расположены. 

Плюсны: прямые при осмотре сзади, с хорошим толчком. 

Задние лапы: округлые, с толстыми подушечками. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Свободные, стелющиеся с хорошим толчком.  Движения передних конечностей 

прямолинейные от плеча. Хорошие углы задних конечностей обеспечивают 

значительную мощность толчка. Задние конечности вступают в след передних  

и двигаются плавно от бедер. Коленные и скакательные суставы хорошо сгибаются. 

Линия верха при движении остаётся горизонтальной. 
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ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: жесткая, проволокообразная, прямая, плотно прилегающая к корпусу. 

Более длинная и грубая на шее и плечах. Шерсть на голове и ушах более короткая  

и гладкая, за исключением небольших бакенбард и бровей. Укороченный тримминг 

нежелателен. 

Окрас: все оттенки красного, пшеничного, чёрный с подпалом и в седине. Белые 

отметины и пятна нежелательны, но допустимы. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 26 до 30 см, 

Суки: от 25 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: 

• Агрессия или трусость. 

• 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. 

 


