
 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1er  B – 6530 Thuin (Belgique) 

______________________________________________________________________________ 
 

18.10.2019 / EN 
Стандарт МКФ/FCI № 162 
 
 
 

УИППЕТ 
(Whippet) 

 
 

 
©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

  



2 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 04.09.2019 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Относится к породам, изначально используемых для охоты по 
запаху или по-зрячему (при помощи зрения). 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ/FCI:   Группа 10.  Борзые. 

Секция 3. Короткошерстные борзые. 
Без рабочих испытаний. 

 
ОБЩИЙ ВИД: Сбалансированное сочетание мускульной силы и крепости с 
элегантностью и грациозностью линий. Уиппет просто создан для скорости и работы.  
Необходимо избегать любых проявлений утрированности. 
 
ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР: Идеальный компаньон. Прекрасно приспосабливается к 
домашним условиям и спортивному окружению. Кроткий, привязчивый, 
уравновешенный. 
 
ГОЛОВА: 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Длинный и сухой, плоский сверху, сужающийся к морде и довольно широкий 
между глазами.  
Стоп: Выражен незначительно. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Нос: 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. 
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: 
Линия 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. 
Линия низа и живот: Отчетливо подтянуты. 
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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. 
Плечи: По длине примерно равны длине лопаток. 
Локти: При осмотре сбоку расположены строго под холкой. 
Пясти: Крепкие с небольшим наклоном. 
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. 
Колени: С хорошо выраженными углами, без утрированности. 
Голени: Хорошо развиты. 
Скакательные суставы: Расположены достаточно низко. 
Задние лапы: Овальные, пальцы хорошо разделены, суставы хорошо изогнутые, 
подушечки толстые, когти крепкие. 
 
ПОХОДКА/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. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 
ШЕРСТЬ: Мягкая, короткая, плотно прилегающая.  
 
ОКРАС: Любой окрас или сочетания окрасов, за исключением мраморного. 
 
РАЗМЕРЫ: 
Желательная высота в холке: Кобели 47-51 см (18 1/2 - 20 дюймов). 

Суки 44-47 см (17 1/2 - 18 1/2 дюймов). 
 

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует 
считать недостатком, оценка которого должна быть произведена в точном 
соответствии к степени его выраженности, а также его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 Агрессивность или трусость. 
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 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 
опущенных в мошонку. 

 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной 
породе характерными признаками, могут использоваться в разведении. 

 

Последние изменения выделены жирным шрифтом. 
 
 

 

 


