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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

25.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Бытует мнение, что уиппеты произошли от помеси грейхаунда и бедлингтон-

терьера. Якобы именно в результате внеплановой вязки этих двух пород на свет 

появились маленькие метисы, которых стали разводить шахтеры Южного Уэльса. 

Так или иначе к концу XIX века родственники грейхаундов уже выступали на бегах, 

в свободное от гонок время охотясь с владельцами на кроликов и прочую 

некрупную дичь. В 1890 году уиппеты стали персоной грата и в среде британской 

элиты – породу наконец-таки зарегистрировал AKC, а в 1903 г. у нее появился 

отдельный стандарт внешности. Кстати, гипотеза, утверждающая, что в уиппетах 

течет кровь итальянских борзых, скорее всего ошибочна, так как в середине XIX 

века левретки в Англии были редкими гостями, а в северных районах страны  

их и вовсе в глаза не видели. 

В России первым обладателем уиппета стал Петр I. На чучело любимца самодержца 

можно поглазеть и сегодня, если купить билет в Зоологический музей  

Санкт-Петербурга. Впоследствии породу активно поддерживали императрицы Анна 

Иоанновна, Елизавета и Екатерина II. Правда, со временем охотничья квалификация 

уиппетов была отодвинута на второй план, так как животных чаще привлекали  

к компаньонским обязанностям. Что до массового разведения малых английских 

борзых, то в нашей стране это произошло в конце 80-х годов XX в., когда  

за рубежом было закуплено около десятка чистокровных щенков. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Сбалансированное сочетание мускульной силы и крепости с элегантностью  

и грациозностью линий. Уиппет просто создан для скорости и работы. Необходимо 

избегать любых проявлений утрированности. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Идеальный компаньон. Прекрасно приспосабливается к домашним условиям  

и спортивному окружению. Кроткий, привязчивый, уравновешенный. 

ГОЛОВА: 

Череп: длинный и сухой, плоский сверху, сужающийся к морде и довольно широкий 

между глазами. 

Переход ото лба к морде: выражен незначительно. 

https://lapkins.ru/dog/greyhound/
https://lapkins.ru/dog/bedlington-terer/
https://lapkins.ru/dog/bedlington-terer/
https://lapkins.ru/dog/greyhound/
https://lapkins.ru/dog/levretka/
https://lapkins.ru/dog/levretka/
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Мочка носа: чёрная, в голубом окрасе допускается голубоватый оттенок, в кремовом 

и других ослабленных окрасах - печеночного цвета, в белом или цветном окрасе 

допускается пятнистая мочка носа. 

Морда: средней длины. 

Губы: плотно прилегающие, без отвислости и брылей, полностью 

пигментированные. 

Челюсти/Зубы: челюсти сильные, мощные, четко очерченные, с совершенным 

ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние и стоят 

в челюстях вертикально. 

Глаза: овальные, блестящие, с очень внимательным выражением. 

Уши: в форме розы, маленькие, мягкого полотна. 

Шея: длинная, мускулистая, элегантно изогнутая. 

КОРПУС: 

Линяя верха: с элегантным изгибом (аркой) в области поясницы. Собака никогда  

не выглядит горбатой. 

Спина: широкая, с хорошо развитой мускулатурой, прочная, несколько удлиненная. 

Поясница: дает ощущение силы и мощи. 

Грудь: очень глубокая с достаточным пространством для сердца; грудина глубокая, 

хорошо выраженная. Ребра хорошо изогнутые, с хорошо развитой мускулатурой  

в верхней части. 

Линяя низа и живота: отчетливо подтянуты. 

Хвост: без подвеса. Длинный, сужающийся к концу. В движении несётся изящно 

изогнутым, но никогда не поднимается выше уровня спины. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прямые и вертикальные, умеренно уплощенные, фронт не слишком 

широкий. 

Лопатки: наклонно поставленные, с плоской мускулатурой. Умеренно расставлены 

в области холки. 

Плечевые кости: по длине примерно равны длине лопаток. 

Локти: при осмотре сбоку расположены строго под холкой. 

Пясти: крепкие, слегка наклонные. 

Передние лапы: овальные, пальцы хорошо разделены, суставы хорошо изогнутые, 

подушечки толстые, когти крепкие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильные. В стойке собака естественным образом может занимать 

значительную площадь. 

Бедра: широкие в диаметре. 

Голени: хорошо развиты. 

Колени: с хорошо выраженными углами, без утрированности. 

Скакательные суставы: расположены достаточно низко. 
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Задние лапы: овальные, пальцы хорошо разделены, суставы хорошо изогнутые, 

подушечки толстые, когти крепкие. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Уиппету свойственны очень свободные движения. При осмотре сбоку он должен 

двигаться легко и продуктивно (с длинным свободным шагом), сохраняя линию 

верха. Передние конечности должны выноситься далеко вперед и низко над землей. 

Задние конечности должны значительно заходить под корпус и обеспечивать 

сильный толчок. Движения уиппета не должны выглядеть ходульными, 

семенящими, короткими или с высоким поднятием ног, как при осмотре спереди, 

так и сзади. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: мягкая, короткая, плотно прилегающая. 

Окрас: любой окрас или сочетания окрасов, за исключением мраморного. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 47 до 51 см, 

Суки: от 44 до 47 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. 

 


