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ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР ЛЕКЦИЯ
ВВЕДЕНИЕ
В первую очередь исследователи породы Джек Рассел терьер должны осознавать то, что функция, ради
которой была выведена порода, создала её форму и довольно таки необычную окраску.
Учитывая это, не составит сложности определить ПРАВИЛЬНЫЙ ТИП в его разных проявлениях. Тем самым
сохранятся традиции, которые зародились почти 150 лет назад.
ANKC (Australian National Kennel Council) признала породу ДРТ в 1991 году, хотя в Австралии она существовала
ещё в 60-х годах. В то время в Виктории была издана общая регистрационная книга. Это оказалось неоценимым
для того, чтобы добиться признания ДРТ как отдельной породы в ANKC.
Так как Австралия была первой страной, которая признала ДРТ как отдельную породу, мы, естественно, стали
лидерами в поиске путей племенного разведения. Ещё до признания породы FCI Азия и Европа уже смотрела
на нас, как на образец подражания. Поэтому крайне ВАЖНО, чтобы вы, как Эксперты способствовали
выявлению собак правильного породного типа, так как его легко потерять от недостатка знаний и интереса.
С другой стороны, вы не можете наградить собаку худшего типа, так как должны помнить, что подписываете
Сертификат Качества, который гласит: «Я глубоко придерживаюсь мнения, что эта выставка для того, чтобы
выявить ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОРОДНЫЙ ТИП».
Недавно ANKC выпустила Расширенный Стандарт Джек Рассел Терьера, это очень полезно, так как по мнению
многих, порода всё ещё находится в стадии формирования. Отойти от этого Стандарта и учитывать свои
СИМПАТИИ и АНТИПАТИИ – значило бы уничтожить историю породы и правильный породный тип ДРТ.
Порой вам будет довольно трудно определить нужные критерии для этой породы и сделать правильный выбор,
но когда вы осуществите это, и выбранная вами собака будет оценена Главными Экспертами и одержит
победу в Группе или на Выставке, ваши проницательность и усилия будут вознаграждены.

ПРАВИЛЬНЫЙ ТИП

Jack Russell Terrier

НЕПРАВИЛЬНЫЙ
ТИП
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ИСТОРИЯ
Джек Рассел Терьер – Оглядываясь назад вкратце
Джон Рассел родился 21 декабря 1795 года в г. Дартмут, где его отец занимал место приходского
священника в Айдеслиге в Северном Девоншире. Он руководил небольшой школой и содержал
небольшую свору гончих. Его сын унаследовал любовь отца к охоте и деревне, но, в отличие от
своего отца, был описан современниками как хороший гуманитарий.
Образование Джека началось в Плимптоне, старой гимназии, которая славилась тем, что в ней
когда-то учился сэр Джошуа Рейнолдс. Когда Джеку исполнилось 16, он отправился учиться в
Тивертон, где держал хорьков для отлова кроликов из нор. Его поймал и наказал директор
Доктор Ричардс. Позже Джек опять попал в неприятную историю, когда обнаружилось, что
он пополам с местным кузнецом содержал свору гончих.
В 1814 году он отправился в Оксфорд, чтоб принять духовный сан и был принят в колледж
г. Эксетер. Вскоре у Джека Рассела появились товарищи по охоте - герцог Бьюфорд, который
охотился около Бедминтона (где в настоящее время проводятся известные трёхдневные конные
состязания) и Хейторп, охотник из Южного Оксфордшира. Интересен тот факт, что потомки
собак, привезённых тогда с собой Джеком Расселом и участвовавших в охоте с герцогом
Бьюфордом и Хейторпом, дошли до наших дней и получены Биллом Ройкрофтом (золотым
призёром Олимпийских Игр 1960 года в Риме). Собаки этой линии были импортированы в
Викторию в 1960-х годах, и эти собаки могут быть найдены во многих родословных ДРТ,
зарегистрированных ANKC.
Легенда гласит, что пастор Джон Рассел, викарий Свимбриджа в Девоншире, приобрёл своего
первого терьера где-то в 1816 г. во время обучения в Оксфорде. Суку по имени Трамп купили у
молочника в деревне Марстон в Оксфордшире. Она была описана как разновидность
фокстерьера, размера с небольшую лисицу – около 12 дюймов в высоту, с жёсткой шерстью
и купированными ушами, что было тогда в моде. Купирование было запрещено вскоре, так как
принцу Уэльскому это не нравилось. Трамп была преимущественно белого цвета, с отметинами
на голове и пятном размера с монету в основании хвоста. Цитата: «Джека Рассела интересовали
терьеры исключительно белого цвета либо те, у которых были пятна на голове и маленькое пятно
у основания хвоста. Погоня за этими характеристиками была настолько узконаправленная, что к
концу его жизни не только его терьеры были неспособны производить потомство других окрасов,
но и он сам окружил себя собаками исключительно такого окраса. Окрашенное тело, по мнению
Рассела, являлось явным признаком примеси бигля».

«ТРАМП»
Так как Трамп была предком легендарной линии терьеров Пастора, её окрас является объектом
подражания для заводчиков породы, и его называют «Классический окрас» или «Идеальный»,
несмотря на то, что эти названия не упоминаются в настоящем стандарте ANKC. Большая часть
первоначального стандарта ДРТ являлась слишком многословной, и эти термины были
вырезаны, несмотря на то, что СТАНДАРТ действительно говорит о том, что белый цвет должен
преобладать, и большинство заводчиков стараются подражать первоначальной концепции
Преподобного Джека Рассела.
Jack Russell Terrier
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ИСТОРИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Джек Рассел использовал своих терьеров, чтобы спугивать
добычу для гончих. Он также настаивал, чтобы терьер
не делал хватку, не калечил и не убивал лису, а дразнил
её, покусывал и выгонял её из логова, возобновляя погоню.
Поскольку терьер был не в состоянии успевать за гончими,
то его вёз верхом на лошади к логову специальный человек
Терьер-егерь. Терьера везли в маленьком мешке впереди
или за наездником и отпускали на некотором расстоянии
от логова, чтобы он сам нашел его. Именно по этой причине
Пастор Джек Рассел настаивал на том, чтобы тело собаки
было белого цвета, иначе гончие могли перепутать её с
лисицей и по ошибке убить.
Отличительным признаком породы являются определённые
пропорции веса и роста (не приветствуется грудная клетка
бультерьера). Кому-то обхват-измерения могут показаться
глупыми, но таким образом мы можем многое сказать о конституции терьера, например, является ли собака
тяжелокостной или просто толстой. Название «терьер» происходит от латинского terre ( земля), для большей
информации см. «Создание Парсон Джек Рассел Терьера» Дж.Ф. Джексона, а также «Полная история
Джека Рассела» Б. Пламмера.
Джек Рассел был выдающимся человеком и великим спортсменом: он был стрелком, борцом, боксёром, играл
в крикет, охотился пешком и верхом на выдру, барсука, лисицу и зайца. Он был великим рассказчиком, а так же
одним из основателей Kennel Club UK. Он умер в 1883 и был похоронен в саду церкви Свимбридж.

JACK RUSSELL

Jack Russell Terrier
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ИСТОРИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Чемпион Prompter, родился в сентябре 1889, от Spank out of Moss, сука Little Swell (не стоит путать с
Jack Russell’s Moss). Prompter являет собой нечто среднее между старым типом и появившимся
новым типом Джек Рассел Терьера.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ
Сильный, активный, рабочий терьер, обладающий сильным характером. У него
гибкое тело средней длины. Его движения экспрессивны.
Хвост может быть купирован. Шерсть может быть гладкой, жёсткой или ломаной.
Слово «Сильный» в данном контексте означает мускулистый, с длинными плоскими мышцами в
напряжённом состоянии, стройный и достаточно гибкий для вращений даже под землёй.
У Джек Рассел Терьера НИКОГДА не должно быть тяжёлой грудной клетки с грубыми мышцами.
Его движения чёткие и непринуждённые и не должны выказывать некую специфичность. Шерсть
может быть трёх видов: гладкая, жёсткая или ломаная. Какая бы она не была, она должна быть
жесткой на ощупь, густой и устойчивой к погодным условиям. Хвост может быть купирован.

Jack Russell Terrier
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Живой, проворный и активный терьер с проницательным умным взглядом.

Живой, проворный и активный терьер с проницательным умным
взглядом. Это три основные составляющие его шарма и общей
привлекательности. Проницательность и ум - это неотъемлемая
черта всех терьеров, особенно Джек Рассел Терьера. О его характере
можно судить по выражению глаз, посадке ушей и поднятому хвосту.
Тем не менее, гиперактивная собака ни в коей мере не превосходит
собаку, которая ведёт себя спокойно, степенно и уверенно
воспринимает окружающую обстановку, относясь к окружающим
как равным. Человек часто заблуждается, думая, что из двух терьеров
лучшим является неспокойный, скачущий пёс. Нерассудительный
в своих действиях пёс принесёт мало пользы в поле, поскольку он
отвлекает остальных членов стаи.

ТЕМПЕРАМЕНТ
Смелый и бесстрашный, дружелюбный, спокойный и доверчивый.
Джек Рассел Терьер очень умная и легко обучаемая собака. Учитывая особенности его характера, хендлер
должен уметь концентрировать всё его внимание. В то же время нельзя позволять терьеру уклоняться
от трудностей, терпеть его чрезмерную агрессивность, нервозность или робость. Он должен быть преданным
и взрослым, и детям.
Существовало мнение, что Джон Рассел в равной степени ценил как темперамент и смелость, так и умение
приспосабливаться. Рабочий терьер должен быть очень смелым, но он должен уметь сдерживать себя.
Слишком настойчивый пёс, который бросается в нору и держит мёртвой хваткой лису, будет малополезен.
Лиса не может убежать, а терьер не может лаять или подать голос, таким образом, он будет проводить большую
часть времени в больнице. А если к тому же ещё один такой терьер сорвётся с поводка и залезет в нору, то оба
будут биться до смерти. Джон Рассел любил, чтобы его терьер находил нору по запаху, ложился и подавал голос.
Время от времени собака вбегала в нору, кусала лису и выбегала на безопасную территорию. Таким образом,
лиса оставалась не покалеченной, а лишь встревоженной терьером до тех пор, пока её не выгонят из норы.
На выставочном ринге Джек Рассел Терьер не та собака, которая долго стоит на месте и он может стать
беспокойным. Следует заметить, что терьер является стайным псом. Но если эксперт даст ему команду
повернуться мордой к другому терьеру, которого он не признаёт членом своей стаи, может произойти стычка.
Это не будет яростная и беспощадная схватка, а всего лишь предупреждение держаться на расстоянии.
Вы как эксперт должны помнить о том, что ситуация может выйти из-под контроля и не должны её
провоцировать.

ГОЛОВА И ЧЕРЕП
Череп должен быть плоским, умеренной ширины,
постепенно сужаясь к глазам и к широкой морде с
очень сильной челюстью. Стоп (переход ото лба к
морде) должен быть чётким, но не слишком
выраженным. Расстояние от стопа до кончика носа
должно быть чуть короче, чем от стопа до затылка.
Щёчные мышцы должны быть хорошо развитые.
Нос должен быть чёрный.

Jack Russell Terrier
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ГОЛОВА И ЧЕРЕП (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Подвижная и проворная голова, правильных пропорций, готова изучать окружающий мир. Череп должен быть
плоским, умеренной ширины, постепенно сужаясь к глазам и широкой морде с очень сильной челюстью. Стоп
должен быть чёткий, но не сильно выраженный. Расстояние от стопа до кончика носа должно быть чуть короче,
чем от стопа до затылка (2/5). Уши должны быть опущены.
Череп всегда должен быть плоским, не должен иметь форму яблока и не должен быть куполообразным. Иногда
выпуклая голова может быть замаскирована ушами. Хотя стандарт требует хорошо выраженные скулы, щёки всё
же не должны ВЫСТУПАТЬ. Если же морда узкая, собака выглядит нерешительной, отчуждённой. Такое же
выражение ей придают глаза, посаженные слишком близко друг к другу. Незаполненность морды под глазами
не даёт достаточную опору молярам. Для породы, чья функция заключается в охоте, жизненно важно иметь
хорошо развитую нижнюю челюсть.
У собак с жёстким и промежуточным типом шерсти контуры морды
нечётко очерчены, так как шерсть на передней части головы многое
скрывает. Гладкая шерсть, наоборот, не скрывает подробностей
формы головы. Вам нужно, ощупывая руками, определить
действительные особенности покрытой шерстью головы собаки.
Затылок не должен быть покатым. Стоп (переход от лба к морде)
должен быть хорошо выраженным, находиться между
параллельными поверхностями лба и морды. Покатая морда
означает недоразвитость нижней челюсти, но иногда бывает
оптический обман, создаваемый наличием кустистых бровей,
расходящихся к бокам морды. Морда должна быть усечённой
формы. Если морда имеет несколько обрезанный внешний вид,
некоторым кажется, что нос в профиль имеет вздёрнутый вид,
как у Скотч Терьера. Из-за этого нижняя челюсть выглядит
нерешительной.
ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ

НЕПОЛНАЯ МОРДА (SNIPY)
НЕПОЛНАЯ МОРДА
(ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ
СОБАКА)

НЕПРАВИЛЬНЫЕ
ПРОПОРЦИИ

НЕПОЛНАЯ МОРДА
(ГЛАДКОШЁРСТНАЯ
СОБАКА)

Правильная голова имеет существенное значение для определения породного типа. Это то, что бросается в
глаза прежде всего, и мы надеемся, что всё, что следует за головой (передняя часть, тело и т.д.) оправдает
наши надежды. Неполная морда встречается часто. Она более заметна на гладкошёрстных собаках, так как у
них нет усов, скрывающих её. Следует всегда проверять голову у собак с жёстким и промежуточным типом
шерсти путём приглаживания назад шерсти большим и указательным пальцами. Эти типы головы обычно
правильные от затылка до стопа, а затем сужаются слишком резко. Отсутствует наполненность под глазами,
нет сильных челюстей с мощной мышечной структурой, что приводит к ослаблению головы. Проблемы
возникают, когда узкая челюсть не может вместить все зубы, в результате чего возникает искривление
нижних резцов или перекос челюсти.

Jack Russell Terrier
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ГОЛОВА И ЧЕРЕП (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ГОЛОВА, ИМЕЮЩАЯ ФОРМУ БУКВЫ «Т»
Такая голова довольно крупная и широкая между ушами, с очень
мускулистыми щеками от стопа к носу непосредственно под глазами.
Морда в профиль довольно округлая и удлинённая. Но опять же,
голове не хватает крепости и породности.

ГОЛОВА, ИМЕЮЩАЯ ФОРМУ БУКВЫ «Т»

ГОЛОВА УДЛИНЁННАЯ, ИМЕЮЩАЯ ФОРМУ КЛИНА
Голова, имеющая форму клина уменьшается в ширину к глазам и сужается к морде с сильными челюстями,
как это требуется по стандарту. Недостаток в том, что морда слишком удлинённая и если присутствует
невыраженный стоп, то морда приобретает пропорции подобные пропорциям Фокс Терьера.

ГОЛОВА, ИМЕЮЩАЯ ФОРМУ ЯБЛОКА
Этот вид головы неизменно сопровождается глазами навыкате.

УДЛИНЁННАЯ ГОЛОВА

ГОЛОВА, ИМЕЮЩАЯ ФОРМУ ЯБЛОКА,
ИЛИ КУПОЛООБРАЗНАЯ

ВИД СБОКУ

ВИД В РАЗРЕЗЕ

ВИД СВЕРХУ

Голова терьера под глазами должна быть хорошо наполнена для того, чтобы дать надлежащую опору
молярам.
В разрезе: поддержка моляров показана сравнительными схемами 1 и 2.
Вид сверху: показывает хорошую наполненность морды (1) по сравнению с мордой SNIPY (2).

Jack Russell Terrier
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ГЛАЗА
Маленькие тёмные и выразительно–проницательные. ДОЛЖНЫ БЫТЬ невыпуклые
и веки должны быть плотно прилегающими. Край век должен быть пигментирован
чёрным. Миндалевидной формы.
По стандарту глаза должны быть миндалевидной формы, маленькими, тёмными и выразительными. Собакам,
которые работают в норе, не следует иметь большие шаровидной формы глаза. Глаза треугольной формы
имеют суровый отчуждённый вид, не вызывающий доверия. Во всей группе Терьеров тёмные глаза являются
предпочтительными. Светлые глаза придают морде поверхностный, льстивый, а иногда почти злобный вид.
Плотно прилегающие веки имеют большое значение, учитывая, что основной функцией собак является охота в
норе. Край век должен быть пигментирован чёрным. Такая пигментация должна быть не только по косметическим
причинам, она предотвращает фоточувствительность. Тем не менее, если придётся в ринге сравнивать с собакой
с белой мордой, что следует делать эксперту? Стандарт устанавливает, что дефекты должны рассматриваться в
соответствии с их важностью. Иными словами, мало цвета/пигмента более допустимо, чем слишком много.
В конце концов, цветовые шаблоны являются генетическими и, смею заметить, не так серьёзны, как дефекты
конституции. Отводя наши личные симпатии и антипатии в сторону, считаю, что оценка сбалансированной
собаке, полностью соответствующей стандарту во всех аспектах, не должна быть снижена из-за того, что
края век одного глаза не пигментированы.

Голова с недостаточно полным стопом и удлинённой мордой имеет
крокодилообразный вид. Нехватка ширины бровной области, в которой
должны располагаться глаза, приводит неминуемо к тому, что глаза
располагаются слишком близко друг к другу. Создаётся впечатление, что
они расположены на верхушке головы, а не там, где должны располагаться.

«УДЛИНЁННАЯ КРОКОДИЛОВИДНАЯ ГОЛОВА»
И ГЛАЗА, ПОСАЖЕННЫЕ СЛИШКОМ БЛИЗКО

ПРАВИЛЬНЫЙ
МИНДАЛЕВИДНЫЙ
ГЛАЗ

ОВАЛЬНЫЙ
ГЛАЗ

КРУГЛЫЙ
ШАРОВИДНЫЙ
ГЛАЗ

ТРЕУГОЛЬНЫЙ
ГЛАЗ

УШИ
Кнопки или висячие, хорошей структуры и очень подвижные.
Уши должны находиться по бокам черепа. Они не должны находиться слишком высоко, так как такое
размещение придаёт морде выражение удивления. Они также не должны располагаться так, чтобы
выглядеть дугой. Они не должны лежать низко, кончики ушей не должны торчать на уровне глаз.
«Кнопка» представляет собой согнутое сразу над уровнем черепа ухо. Висячее ухо имеет сгиб на уровне
черепа. Оба варианта в равной степени правильны. Несмотря на то, что каждый из нас отдаёт предпочтение
какому-то конкретному типу, во время оценивания вы должны помнить это правило и не позволять себе
выделять какой-либо из них.
Сгиб уха не должен находиться ниже уровня черепа, так как такая форма уха напоминает собой вид гончей,
что совершенно нежелательно. Также кончики ушей должны иметь форму «V» и ни в коем случае не быть
закруглёнными, как у Норфолк или Силихем терьеров.
Jack Russell Terrier
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УШИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Стоячие и полустоячие уши признаны нежелательными, и такое отклонение должно быть особенно
оштрафовано. Кожа на ушах не должна быть толстой и собираться в складки, но уши и не должны быть
слишком тонкими и свисающими.
Стандарт породы указывает, что они должны быть хорошей структуры и очень подвижны. Собака породы Джек
Рассел может двигать ушами на 180º, они задираются при движении, в случае опасности или удовольствия.
Уши должны всегда свисать вперед и плотно прилегать к голове, их кончики направлены строго вниз, а не на
глаза, как это требуется для пород Фокстерьера и Лейклэнд терьера. Это лучше всего оценить, когда собака
подвижна. Посадка ушей не должна образовывать складки на лбу так, чтобы собака была похожа на беспокойного
Басэнджи.

ПРАВИЛЬНЫЕ
УШИ - КНОПКИ

УШИ - КНОПКИ

ПОЛУСТОЯЧИЕ УШИ

ВИСЯЧИЕ УШИ

ПРАВИЛЬНЫЕ
ВИСЯЧИЕ УШИ

УШИ ГОНЧЕЙ

НЕПРАВИЛЬНЫЕ
ПОЛУСТОЯЧИЕ УШИ

НЕПРАВИЛЬНЫЕ
УШИ ГОНЧЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: Различие в выражении морды одной и той же собаки на эскизах ниже.
Единственная разница – в посадке ушей.

Jack Russell Terrier
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ПАСТЬ
Глубокие, широкие и мощные челюсти с плотно прилегающими пигментированными
черным губами и сильные зубы с ножницеобразным прикусом.
Собака породы Джек Рассел должна иметь полное прорезывание зубов без каких-либо ограничений.
Собака с зубами сломанными, поврежденными или отсутствующими по причине несчастного случая или
вследствие охоты, не должна быть оштрафована.
Челюсти должны казаться квадратными; выступающая вперед, слабая челюсть нежелательна. Как было
сказано ранее, сила нижней челюсти и передней части морды собаки имеет первостепенное значение при
захвате добычи. Как у любого рабочего терьера у ДРТ губы должны быть плотно прилегающими и правильной
формы. Губы, как и нос, должны быть полностью пигментированы черным.
Зубы
Полный набор зубов

42

Верхняя челюсть

20

Нижняя челюсть

22

(на нижней челюсти есть два дополнительных моляра).

Wry Перекошенная пасть.
Это тип морды, у которой нижняя кость челюсти искривлена в одну сторону,
Постав верхней и нижней челюстей не соответствуют друг другу.
Это относительно общий недостаток у брахицефальных (короткомордых
или плечеголовых) пород собак, таких как Британский Бульдог, Пекинес.

НОЖНИЦЕОБРАЗНЫЙ
ПРИКУС

Jack Russell Terrier
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ШЕЯ
Сильная, пропорциональная шея, позволяющая правильно держать голову.
Что касается других пород терьеров, если плечо вертикально расположено, то шея укорочена. Для
правильно сложенного Джек Рассел Терьера длина шеи составляет примерно 2/3 длины спины. Если шея
сложена правильно и собака правильно держит голову, то за ушами сразу должен начинаться сводистый
загривок. Овечья, лебединая или слабая шея нежелательны, так же как и массивная шея. Шея должна
отвечать за баланс всего тела собаки. Правильная посадка головы является залогом быстрой реакции.

ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ ШЕИ У
СБАЛАНСИРОВАННОГО ЖИВОТНОГО

Jack Russell Terrier

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ ШЕИ.
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ГРУДИНА, РАСПОЛОЖЕННАЯ НИЖЕ
УРОВНЯ ЛОКТЯ.
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ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА
Плечи достаточно отклонены назад, но не перегружены мышцами. При взгляде
спереди или сбоку передние конечности должны быть прямыми в кости от локтя
до пальцев ноги. Длина плеча должна быть достаточной, чтобы гарантировать
положение локтей под телом, грудины чётко перед лопатками.
Перед большинством пород в настоящее время стоит дилемма, связанная с вертикальным плечом.
В общем, у терьеров есть так называемый Специальный Фронт, который представляет собой угол и соответствие
между лопаткой и плечевым поясом. Анатомия Джека Рассела является очень правильной, по крайней мере
должна быть таковой. Во-первых, типичная ошибка – это широкая грудная клетка, а также бочкообразные рёбра.
Радиусы лопатки, плечевой кости и локтевой кости не могут поддерживать статическое равновесие, которое
обеспечивает ровное положение передних конечностей под плечом. Лопатка не должна искривляться по форме
грудной клетки. Для компенсации чересчур развитые мышцы под лопаткой принуждают верхнюю часть грудной
клетки выпирать вперёд, тем самым выдвигая плечевой сустав вперёд, а локти – в сторону.
Так как передние конечности работают синхронно, плечевая кость укорачивается за счёт своего практически
вертикального расположения. Перегруженные плечи приводят к выворачиванию ног.
У собаки должно быть хорошо отведённое назад плечо, чтобы иметь достаточный радиус движений. Без
достаточной длины плеча собака резко двигается вверх-вниз, и тело продвигается вперёд благодаря работе
плюсны. Грудина, расположенная строго перед лопатками, обеспечивает необходимое отклонение назад
на 45° и хороший радиус движения. Наклонённые вперёд части тела приводят к вытягиванию фронта и
сведению носков во время движения вовнутрь, так как иначе не может поддерживаться вертикальное положение.
Передние конечности должны всегда располагаться прямо от локтя до пальцев. Недавно ANKC поменяло слово
«плечо» на слово «локоть», но я думаю, что мы все понимаем смысл этого. Три кости, двигающиеся в разных
плоскостях, не могут быть прямыми от лопатки до стопы. Однако, технически это неправильно.
Джек Рассел должен уверенно стоять на пясти. У жесткошерстных собак, которые не были вовремя
триммингованы, могут быть искривлённые суставы, торчащие локти и даже размёт. С другой стороны,
шерсть растёт более обильно на суставах, придавая прямым конечностям изогнутый вид. Поэтому вы должны
обследовать собаку руками, чтобы определить реальное положение дел.

ПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

РАЗМЁТ

ИСКРИВЛЁННЫЕ
СУСТАВЫ

ТОРЧАЩИЕ
ЛОКТИ

СЛАБЫЕ
ПЯСТИ

ВЫВЕРНУТЫЕ
ЛАПЫ

Чересчур развитые мышцы под лопаткой принуждают верхнюю часть грудной клетки выпирать вперёд, тем
самым выдвигая плечевой сустав вперёд, а локти – в сторону, что показано на диаграмме ниже (рисунок слева).
Для сравнения справа рисунок правильного расположения костей передней конечности.

ПЕРЕГРУЖЕННОЕ ПЛЕЧО

ПРАВИЛЬНО

(и как результат –
торчащие локти)

(правильное плечо ДРТ)
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ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Двигательный Баланс передних конечностей, как показано
в профиль на картинке, очень похож на статический баланс
(положение конечности без движения). Толчок исходит от
контакта с землёй, импульс проходит через центр лопатки
мимо линии, параллельной радиусу центра тяжести передних
конечностей. Соответствие поддерживается от начала до конца
шага во время движения.
Статический Баланс фронта осуществляется за счёт положения
пятки, или, по крайней мере, её внутреннего края под вертикальным
центром лопатки. Диаграмма 1 показывает Немецкую Овчарку,
у которой почти полностью вертикальное положение лопатки,
вследствие чего она не должна поворачивать стопы вовнутрь
для достижения статического баланса.
Диаграмма 2 – Пойнтер и многие другие породы обладают
слабым, а часто и выраженным наклоном лопатки, вследствие
чего они вынуждены поворачивать свои стопы глубоко вовнутрь,
отклоняясь от вертикального расположения плеча для
достижения баланса.
Диаграмма 3 – Такса с явно выраженным наклоном лопатки
часто имеет изогнутые передние конечности, располагая
свои пясти гораздо ближе друг к другу, чем локти, и обеспечивая
себе этим статический баланс. Скотч терьеры и многие другие
породы попадают под это же описание.

Наклонённый вперёд торс

ТЕЛО
Грудная клетка расширенная (но не широкая), с хорошей выраженностью, с грудиной,
расположенной посередине между землёй и холкой. Пропорции тела должны быть более
или менее продолговатыми, но не высокими, немного длиннее от холки до основания хвоста,
чем от холки до земли. Спина ровная. Рёбра должны быть достаточно подвижны, обхват
грудной клетки двумя руками сразу за локтями должен составлять от 40 до 43 см (15½” до 17”).
Поясница должна быть короткой, сильной, с развитыми мышцами.
Следует обратить внимание на Стандарт, а именно на слова «грудная клетка расширенная, но не широкая».
Грудная клетка должна быть такого объёма, чтобы её можно было обхватить за локтями двумя руками.
У Джек Рассел Терьера есть стандарты роста и веса, при которых учитывается размер, но размеры грудной
клетки от 40 до 43 см, упомянутые выше, ДОЛЖНЫ СТРОГО СОБЛЮДАТЬСЯ.
Объём грудной клетки собаки ростом 25 см конечно же можно измерить двумя руками. Но её объёмы не должны
быть на верхней границе нормы (43 см), так как это указывает на то, что собака слишком тяжела в грудной
клетке. Предварительно с помощью сантиметровой ленты определите длину вашей ладони с расправленными
пальцами от кончика большого пальца до кончика среднего пальца. Этим способом измеряйте обхват грудной
клетки, добавляя или вычитая сантиметры, если это необходимо. Для вас научиться этому способу важно,
так как в группе есть ещё две других породы терьеров, которым тоже измеряют объём. Это способ пригоден
для выявления собаки, выходящей из рамок Стандарта, например с бочкообразной грудной клеткой и т.д.
Направляясь к вам, такие собаки часто двигаются довольно резко, так как короткие конечности стремятся
двигаться в вертикальной плоскости вокруг широкой грудной клетки.

Jack Russell Terrie
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ТЕЛО (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

1a

2a

Тело Джек Рассел Терьера НЕ ИМЕЕТ
квадратные пропорции, оно более или менее
вытянуто в длину, нежели в высоту.
Как объяснить слова «более или менее»?
Это трудно вымерять с помощью линейки.
Собака должна выглядеть как животное
обычной длины, при этом длина должна быть
пропорциональна росту. Она не должна иметь
пропорции Парсон Рассел Терьера (у которого
высота равняется расстоянию от холки до
основания хвоста) или Фокс Терьера. И не должна
быть такой длины как Скай или Такса, не должна
иметь пропорции Норфолк Терьера.
«Грудина, простирающаяся на уровне локтей,
Находится на половине расстояния между
землёй и холкой, поэтому можно сделать такой
вывод – 50% высоты Джек Рассел Терьера
ДОЛЖНЫ занимать конечности, а другие 50% глубина тела от холки. Верхняя линия должна быть
РОВНОЙ, не должна возвышаться в районе
поясницы и прогибаться в области шеи.
Поясница должна быть короткой, сильной и
мускулистой, так как эта часть тела –
«передающая станция», которая передаёт
энергию от задних ног в переднюю часть корпуса.

3a

Другая важная причина того, что поясница у
собаки должна быть «с хорошо выраженной
мускулатурой», что отражено в большинстве
Стандартов, - это то, что рёбра сами не в
состоянии выдерживать большую нагрузку.
Хорошая верхняя линия достигается чёткой
линией позвоночника и хорошо сложенным
тазом. Собака с выпуклой или провислой спиной
не только физически слабая, но и отвратительная
на вид. Собака, имеющая правильные углы задних
конечностей, двигается, правильно держа таз,
который в свою очередь поддерживает хвост в
правильном положении. В этом случае у ДРТ
имеется выступ-полка (часть зада за хвостом),
уравновешивающая заднюю часть туловища
с передней. Если этого выступа не хватает,
то будет создаваться вид, будто задняя часть
присоединяется к корпусу прямо возле рёбер,
минуя поясницу.

Собаки на Диаграммах 1а и 3а имеют одинаковую длину спины, хотя габаритные размеры первой собаки
на 3 сантиметра длиннее. Собака 1а кажется намного длиннее в спине, так как тяжелее в шее и длиннее
в пояснице. Собака 2а имеет общую длину такую же, как и собака 3а, но кажется намного длиннее, чем
1а и 3а из-за вертикально стоящего плеча, вертикальной трубовидной шеи и низко посаженного хвоста.
Это создаёт впечатление, что спина длиннее, в то время как тело короче, чем у собаки 1а. Все собаки
одинакового роста. Тело собаки на диаграмме 3а имеет самые корректные пропорции - «более или менее
вытянуто в длину, нежели в высоту». У вас НЕ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТИ многое вымерять, кроме как на глаз,
всегда ищите в собаке БАЛАНС (ПРАВИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ).

ВНИМАНИЕ: На иллюстрациях изображены вымышленные собаки, рисунки сделаны не в масштабе.

Jack Russell Terrier
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ТЕЛО (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР С ПРОПОРЦИЯМИ
НОРФОЛК ТЕРЬЕРА
ОЧЕНЬ НЕКОРРЕКТНО

ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛАНС

СЛИШКОМ КОРОТКИЕ
НОГИ

СЛИШКОМ МАССИВНАЯ
ГРУДНАЯ КЛЕТКА

ПРАВИЛЬНАЯ СЕРДЦЕОБРАЗНАЯ
ФОРМА РЁБЕР
Jack Russell Terrier

ПРОПОРЦИЙ ТИПА
ПАРСОН РАССЕЛ ТЕРЬЕРА
НЕПРАВИЛЬНО

ВЫПУКЛАЯ
СПИНА

СЛИШКОМ ДЛИННАЯ
ПОЯСНИЦА

СЛИШКОМ КОРОТКИЕ СПИНА
И ПОЯСНИЦА

НЕПРАВИЛЬНАЯ БОЧКООБРАЗНАЯ
ФОРМА РЁБЕР
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ТЕЛО (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЦИТАТА ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ КОМИССИИ RNSWCC «ВЕСТНИК КИНОЛОГИИ» – ЯНВАРЬ 1999.
Эксперты и Члены комиссии просят обратить внимание на следующие моменты, изложенные в Стандарте
Породы Джек Рассел Терьер:
Подпункты в разделе «Тело» следующего содержания:
«грудина должна находится посередине между землёй и холкой...» И «рёбра должны быть хорошо
пружинящими, подвижными… ..... таким образом, обхват двумя руками позади локтей должен составлять
40-43 см…»
Некоторые Джек Рассел Терьеры в настоящее время побеждают на выставках, несмотря на несоответствие
этим чрезвычайно важным требованиям Стандарта.
Следует отметить, что в Стандарте говорится о гибком рабочем терьере с подвижным манёвренным телом.
В Проекте Расширенного Стандарта Породы говорится следующее: «Помните, Джек Рассел Терьер – это
небольшая собака, используемая для того, чтобы пролезть в лисью нору, и она должна иметь возможность
разворачиваться и двигаться в этой норе. И Spanning – это важный способ определения соответствия
Стандарту, и этот способ нам нужно сохранять.
Комментарий переводчика: в данном контексте Spanning это измерение объёма грудной клетки двумя
руками, от слова span – 1) пядь, примерно равна 9 дюймам или 22,8 см, пядь - это расстояние, примерно
равное расстоянию от кончика большого пальца до кончика мизинца, 2) рука с расправленными пальцами
(для измерения чего-л.).
Стандарт Породы Рабочей Группы.
ПОМНИТЕ:
1.
2.
3.

Джек Рассел Терьер это собака НЕ КВАДРАТНЫХ ПРОПОРЦИЙ, но она и не должна быть
такой же растянутой, как Скай терьер;
Он ДОЛЖЕН иметь правильный объём грудной клетки, укладывающийся в измерения руками.
ДОЛЖНЫ БЫТЬ сохранены пропорции высоты - 50% конечности и 50% тело.

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА
Сильная и мускулистая, сбалансированная по отношению к плечам, при взгляде
сзади на собаку в свободной стойке задние конечности должны быть параллельны.
Хорошие углы коленных суставов и невысоко расположенный скакательный сустав.
Что касается рабочих качеств ДРТ: желательно, чтобы собака имела сильные мышцы без лишнего жира в
накаченном состоянии, но задняя часть тела не должна быть характерной требованиям стандартов Ирландского
терьера и Бордер терьера.
Также собака не должна ставить задние конечности глубоко под поясницу. Задняя часть должна создавать
баланс фронта с помощью хороших углов коленных суставов.
При взгляде сзади скакательные суставы должны быть расположены прямо и хорошо опущены, «коровий»
скакательный сустав - самый некорректный, как и изогнутый наружу, либо суставы, расположенные
близко друг к другу. Я буду говорить об этом позже в разделе «Походка/движения».
Если вы проведёте воображаемую линию от кончика хвоста вертикально перед скакательным суставом до
пальцев ноги, вашему вниманию предстанет задняя часть тела ДРТ с правильными углами.

НОРМАЛЬНЫЕ УГЛЫ
ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Jack Russell Terrier

СПРЯМЛЕННЫЕ
КОЛЕННЫЕ СУСТАВЫ
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ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

СБЛИЖЕННЫЕ
СКАКАТЕЛЬНЫЕ
СУСТАВЫ

СКАКАТЕЛЬНЫЕ
СУСТАВЫ, ИЗОГНУТЫЕ
НАРУЖУ

«КОРОВИЙ»
СКАКАТЕЛЬНЫЙ
СУСТАВ

ПРАВИЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ
СКАКАТЕЛЬНЫЕ
СУСТАВЫ

Статический баланс задней части считается завершенным, когда
подушечка пятки находится прямо под тазовым суставом, так как
силовой импульс передаётся от пятки к суставу.
1) Фокс Терьер в статическом балансе; для достижения кинетического
баланса линия А будет параллельна линии С.
2) Эта собака со слишком вытянутой спиной, часто встречается в
выставочных рингах ДРТ и других пород; эта собака находится в
балансе, если АС равно CВ, но это незавершенный статический
баланс. Ценность «расширения» - это занижение крупа относительно
холки и выпрямление линии спины, закрывающее те дефекты, которые
там могут существовать. Такой баланс придаёт собаке решительный
вид. Рабочее животное очевидно прослеживается в первом животном,
хотя они оба одинаковые.

Задняя нога
Таз расположен под углом 30° по отношению к
линии земли. Бедренная кость, расположенная
под углом 45° по отношению к земле (В-Е)
естественно будет больше (длиннее), чем бедренная
кость, расположенная под углом 90° по отношению к
линии таза (С-Е). У собак могут быть оба варианта.
Первая кость будет иметь более длинные
мышцы (В-А), чем вторая (С-А).
Однако положение бедренной кости С-Е склонно
быть более прочным. Такое положение более
сбалансировано по отношению к передней части
тела у среднестатистической собаки. Длина мышц
и их эффективность может быть увеличена путём
удлинения задней части таза (Е-А), которая и даёт
выступ (полку) позади хвоста.
Об этом выступе было сказано в разделе
«Тело» - стр. 15.

Jack Russell Terrier
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ЛАПА
Округлая, твёрдая, подобранная, небольшая, пальцы слегка согнутые,
лапы не повернуты ни наружу, ни вовнутрь.
Лапа Джек Рассел Терьера никогда не должна быть распущенной и вывернутой наружу, она должна быть
плотной и округлой, твердой и подобранной, часто такая лапа собаки описывается как «кошачья».
Пальцы слегка согнутые – это обязательное условие для роющей собаки. Прибылые пятые пальцы обычно
удаляются, так как они часто вырываются и повреждаются. Подушечки не должны быть тонкими как
бумага, так как это приводит к ухудшению амортизации при движении собаки. Ногти пальцев нужно
регулярно подстригать. Несоблюдение этого правила приводит к тому, что лапа становится плоской
и распущенной, и собака привыкает ходить на пятке.

ПРАВИЛЬНАЯ ЛАПА
КРУГЛАЯ, ПАЛЬЦЫ УМЕРЕННО СОГНУТЫ

ПРАВИЛЬНАЯ ЛАПА
НЕ ПОВЁРНУТА НИ НАРУЖУ, НИ ВОВНУТРЬ

Все варианты, отличающиеся от изображённых на рисунках
выше являются неправильными.

Jack Russell Terrier
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ХВОСТ
В состоянии покоя может свисать. При движении должен быть вертикальным,
а если хвост купирован, то его кончик должен находиться на одном уровне с ушами.
Существует разница между поставом хвоста и ношением хвоста.
Правильный постав хвоста для Джек Рассел Терьера – это хвост, расположенный под прямым углом к линии
верха. Он должен быть вертикальным и прямым. Уровень таза в этом случае очень важен. Низко посаженный
таз ведёт к излишнему угловому искривлению и закруглению верхней линии. Нижним поясничным позвонкам
трудно поднимать хвост с позиции «на уровне земли» до вертикальной позиции. Это приводит к следующему
результату - хвост имеет постав на уровне 1-2 часа дня на циферблате часов. Если хвост купирован коротко, то
он может подниматься вертикально и его постав может выглядеть как неправильный - высокий. Это уже понятие
«ношение хвоста», а не «постав хвоста». В состоянии покоя хвост может свисать. Суки более склонны к этому,
чем кобели. Но собака, которая стоит или двигается на выставке с прижатым между ягодицами хвостом
оценивается как не имеющая темперамента терьера, такая собака не выглядит СМЕЛОЙ и УВЕРЕННОЙ.
Является ошибкой, когда хвост купирован слишком коротко, когда в руке не помещается 4-5 см хвоста, но это
ошибка человека, а не собаки, и в данном случае собака не должна быть оштрафована. Тем не менее, если это
нарушает баланс собаки и эксперту сложно определить постав хвоста, то решение этого вопроса остаётся на
ваше усмотрение.
Идеальная длина хвоста в вертикальном положении - это когда хвост находится на одном уровне с ушами.
В дни, когда Джек Рассел Терьера использовали, как охотничьего терьера, его хвост купировали, чтобы
предотвратить повреждения и, самое главное, дать возможность охотнику «схватить собаку за хвост». Плохо,
если в норе терьер прижимал хвост к бокам или прятал его между ног. Ведь когда охотнику надо было быстро
выхватить собаку из норы, было проще схватить её за прямой купированный хвост и вытянуть терьера из
норы в момент опасности.

На рисунках 1 и 2 показан постав таза в горизонтальном положении и под углом.
Видно, какое влияние положение таза имеет на постав хвоста.

В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ МОЖЕТ СВИСАТЬ
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ХВОСТА
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ПОХОДКА И ДВИЖЕНИЯ
Правильная, грациозная/легкая и пружинящая.
Практически у всех пород походка является ключевым моментом в определении соответствия стандарту,
и оценивать её лучше всего во время того, как собака идёт на ненатянутом поводке.
Правильная походка — ровная вдоль всего тела, не перекрестная и твердая. Движения задней части
должны быть не слишком ограниченными, но в то же время должны быть умеренными. Скакательные суставы
должны всегда оставаться параллельными во время движения.
Грациозная / легкая походка — движения должны быть естественными, должны всегда достигать
лучшей амплитуды и быть напористыми за счет необходимого выпрямления.
Пружинящая походка — означает бодрые, уверенные движения, которые соответствуют по описанию
размашистой рыси, которой свойственны временные паузы. Пружинящая походка не означает наличие
порывистых или сбивчивых движений. Походка должна выглядеть непринуждённой и полной грации.
Фронт должен приходить в движение прямо от уровня плеча, производя слабые/не резкие движения,
направленные вперед, и не сгибаясь в пястях.
Импульс исходит от задней части, скакательные суставы способствуют движению, во время которого
задние конечности значительно направлены вперед под туловищем.

Подушечки находятся в зафиксированном положении,
а таз уходит вперед. Образно, движение конечностей
напоминает собой движение вдоль хорды дуги. Во время
прохождения первой половины хорды конечность
получает импульс, но от точки B до точки C (изображение
на рисунке) она работает за счет силы , вырабатываемой
мышцами задней части. Результативность заключается в
коэффициенте различий между AB и AC, сокращённой и
увеличенной длиной.
Боковое смещение

В проекции «B», которая изображает две диагонали быстрого шага с
подушечками лап, расположенными на линии продвижения, конечности
двигаются по линии туловища, следовательно, прилагая силу под углом
к пути следования. Конечности не передвигаются прямо вперед.
Математическая ошибка состоит в отношении угла у точки пересечения
к линии движения. Для сравнения проекция «C» изображает такое же
положение туловища, но лапы двигаются по линии движения. Небольшой
треугольник a-b-c выявляет важность слегка повернутой наружу стопы;
градус ее поворота зависит от отклонения конечности от линии движения.
Собака, подходящая под только что произведенное описание,
действительно передвигается с прямо направленными вперед
конечностями и в соотнесенных, не противоположных плоскостях.

(B)
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ШЕРСТЬ
Может быть гладкой, ломаной (брокен) или жесткой. Должна быть стойкой к атмосферным
воздействиям, предпочтительно неизменной.
Стандарт допускает три типа шерсти: гладкую, брокен и жесткую, которые должны быть погодоустойчивыми.
Это вызывает немалое беспокойство у некоторых судей.
Когда брокен оказывается жесткошерстным и т. д.? Несмотря на то, что стандарт требует предпочтительно
неизменную шерсть, вы редко сможете увидеть на выставке собаку-«натурала». Таким образом, я советую
вам рассуждать исходя из того, гладкая собака или покрытая шерстью. Некоторые собаки предстанут перед
вами только в подшерстке, или как я это называю «мокрый утенок, "несчастненький"». Этому есть две причины:
во-первых, мастер тримминга оказался не больше чем любитель, единственными амбициями которого
является избавиться от объема, чтобы придать очертания стрижки. Вы можете также обнаружить, что собаку
не протримминговали руками, а подстригли прореживающими ножницами накануне. Вторая причина
заключается в том, что шерсть совершенно НЕПРАВИЛЬНА, так как является мягкой, ватной и обильной,
и как бы вы не тримминговали такую шерсть, она всегда будет мягкой. Чтобы хоть как-нибудь поддерживать
состояние такой шерсти, ее нужно прочесывать и тримминговать вручную каждую неделю. Но даже в этом
случае она никогда не будет жесткой и погодоустойчивой.
Правильная шерсть плотная, жесткая на ощупь, но не слишком; разделяя верхний слой, подшерсток должен
быть у основания стержня волоса. При оценивании качества шерсти, учитывать длину не так важно, как
жесткость. Шерсть на верхних частях туловища часто прочесывается и триммингуется более тщательно,
чем на других участках, и не может показать реальную картину состояния шерсти. Лучшие участки - это шея,
плечи или бока. На тех местах, где проступает окрас, легче найти необходимый подшерсток,
так как он отличается цветом (он будет другого оттенка). Тяжело найти белый на белом. Джек Рассел не из
тех пород, которые славятся двойным слоем шерсти, но некоторый подшерсток должен присутствовать.
Мягкая, шелковистая шерсть очень нежелательна и должна расцениваться как серьёзное отклонение,
так как этот брак очень тяжело вывести в следующих поколениях. Скрещивание c гладкошерстной
собакой усиливает, улучшая, этот тип шерсти. Вот причина того, что три типа шерсти никогда не отделялись
и всегда оцениваются вместе.

СОБАКА СЛЕВА — БРОКЕН.
СОБАКА СПРАВА С МЯГКОЙ, ШЕЛКОВИСТОЙ,
СОВЕРШЕННО НЕПРАВИЛЬНОЙ И
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ШЕРСТЬЮ.

ХОРОШАЯ ГУСТАЯ ГЛАДКАЯ ШЕРСТЬ

ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ СОБАГА
В ВЫСТАВОЧНОМ ТРИММИНГЕ

Jack Russell Terrier
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ОКРАС
Белый цвет ДОЛЖЕН преобладать над чёрным и/или рыжим.
Рыжий цвет может варьироваться от светло-рыжего до насыщенно-рыжего
(каштанового).
Белый цвет ДОЛЖЕН составлять более 51% поверхности тела. Слово «преобладать» означает не находиться
на этом минимальном уровне, как некоторые считают, а действительно превышать его. Чаще всего встречаются
собаки с окрасом биколор (белый, рыжий), однако окрас триколор (чёрный, рыжий и белый) вновь становится
распространённым, хотя в 1990-х годах был редким. Собаки с окрасом триколор всегда были представлены
в породе ДРТ. Белый, чёрный, рыжий и коричневый могут быть в разных сочетаниях. И основываясь на
разнообразном смешивании цветов в каждом индивидуальном случае, независимо от оттенка, собаки
делятся на явно бело-рыжий окрас и триколор.
Часто можно встретить крап и пятнышки. Это не является недостатком, но и НЕ приветствуется. То же самое
относится и к Фокс Терьерам. Все белые собаки расцениваются как правильного окраса, если нос, края век
и губы пигментированы чёрным цветом.

ЧЁРНАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ НОСА, ВЕК.
КРАП НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ, НО НЕ
СЧИТАЕТСЯ НЕДОСТАТКОМ.

КЛАССИЧЕСКИЙ ОКРАС, КАК У ПЕРВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОРОДЫ
ДРТ СУКИ ТРАМП

БЕЛЫЙ ЦВЕТ БОЛЕЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ДОМИНИРУЮЩИМ

Jack Russell Terrier

«БЕЛЫЙ ДОЛЖЕН ПРЕОБЛАДАТЬ»
ЦИТАТА СТАНДАРТА ANKC

КРИТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА.
ПРЕДЕЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
РЫЖИМ И ЧЁРНЫМ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОЛНОЕ ОКРАШИВАНИЕ СОБАКИ.
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТРУДНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО
НЕДОСТАТКА В ПРОЦЕССЕ РАЗВЕДЕНИЯ
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ОКРАС (ПРОДОЛЖЕНИЕ).
Пожалуйста, обратите внимание: Окрас низа живота ДРТ не учитывается, когда идёт разговор об
«ОБЯЗАТЕЛЬНОМ преобладании белого». Терьер не будет мчаться из логова лисы, стоя на задних ногах и
выпячивая белый живот для того, чтобы гончие не напали на него, перепутав его с лисицей. Именно поэтому
такое важное значение имеет преимущественно белое тело.

Окрасы ДРТ
Статья Dr. Julie Tilbrooke – DVM and Susan Hunt.
В стандарте описываются бело-рыжий окрас и триколор. Они могут быть разделены на более точные
комбинации. Вот они по порядку:
РЫЖЕ/БЕЛЫЙ
Вот собаки белого окраса с рыжими пятнами – рыжий может присутствовать во всех оттенках от
светло-жёлтого до шоколадного. Нет резкого различия между оттенками пятен на разных частях тела
(за исключением нормального проявления пигментации, а именно осветления окраса в области щёк,
бровей, передней части лица, более тёмная шерсть на ушах и т.д.)

РЫЖЕ/БЕЛЫЙ

РЫЖЕ/БЕЛЫЙ
(тёмная маска)

РЫЖЕ/БЕЛЫЙ

РЫЖЕ/БЕЛЫЙ
(тёмные тени)

Рыже-белые собаки могут унаследовать
выделенный ген тёмного окраса морды.
Это может проявляться в виде полной
тёмной маски, либо в виде небольших
тёмных теней в области щёк или вокруг
глаз.

Рыже-белые собаки с тёмным окрасом
морды не являются триколорами – у собак с
окрасом триколор более светлый окрас
морды (смотрите ниже). Крап рыже-белой
собаки должен быть рыжим.

Jack Russell Terrier

Page 24

ОКРАС (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ТРИКОЛОР
Эти собаки белые с чёрными пятнами. Чёрные пятна равномерно чёрные, хотя иногда могут быть рыжими
по краю или иметь рыжий подшёрсток. На теле могут быть как полностью рыжие пятна, так и чёрные, но
преобладающий цвет триколора – чёрный.
У некоторых собак чёрный цвет перекрашивается в рыжий по мере взросления, а иногда даже в раннем
детстве. Эти собаки-триколоры вероятнее всего будут иметь одно (или более) пятно рыжего цвета.
У триколоров есть выделенный ген рыжих пятен на морде. Это может быть полная рыжая маска или рыжие
пятна на бровях, щеках и на внутренней поверхности ушей.

ТРИКОЛОР
Чёрная голова (рыжие пятна
над бровями, чёрные пятна на теле)
ТРИКОЛОР
Рыжая голова,
чёрные пятна на теле.

ТРИКОЛОР
(рыжие «pips» - пятнышки
над бровями и рыжие «щёчки»)

Крап на собаках окраса триколор будет рыжего цвета на конечностях и грудной клетке и чёрным на шее и теле.
РЫЖЕ/БЕЛЫЙ (КОРИЧНЕВЫЙ)
В других породах этот цвет часто называется соболино-белым. Настоящий рыже-белый (коричневый)
насколько тёмный, что выглядит как чёрный и соответствует по оттенку рыжим пятнам, которые
встречаются у триколоров.
Иногда бывает так, что голова рыжая, а близрасположенные пятна на теле тёмные. Обычно подшёрсток
рыжий, а верхний слой шерсти является сочетанием тёмных и рыжих шерстинок.
СОБОЛИНЫЙ ОКРАС - это явная смесь коричневой и чёрной шерсти без определённого рисунка,
с более яркими пятнышками.
Соболиный оттенок рыже-белого (коричневого) – это цвет, который был у предков ДРТ - Фокс Терьера
и Парсон Терьера. Известно, что все ДРТ, зарегистрированные в ANKC (кроме тех, которые являются
потомками недавно завезённых собак и тех собак, которые были переданы из JRTCofA Inc и
зарегистрированы в категории «100% импортные кровные линии»), берут начало с Фокс Терьеров и носят
генетический код их окраса.
Я знаю некоторых Джек Рассел Терьеров в Австралии, которые не имеют пятен вообще.
Вы не увидите ДРТ белого цвета в выставочном ринге, в отличие от экспонентов Парсон Рассел Терьеров –
породы с очень похожими требованиями Стандарта в отношении окраса. Заводчики, судьи и хендлеры
имеют предвзятое мнение о полностью белых ДРТ. Если пигмент присутствует на краях век
и губах, полностью белый окрас собаки считается абсолютно корректным.

Jack Russell Terrier
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РАЗМЕР
Идеальный рост: от 25 см (10 дюймов) до 30 см (12 дюймов). Вес в кг должен составлять
1 кг на 5 см роста, то есть 25 сантиметровая собака должна весить около 5 кг (10 фунтов),
а 30 сантиметровая собака должна весить 6 кг (13 фунтов).
Исходя из роста, веса и длины окружности грудной клетки ДРТ становится очевидным, что он НЕ ДОЛЖЕН
ВЫГЛЯДЕТЬ ТАКИМ ПЛОТНЫМ, как Бультерьер. ДРТ - небольшая собака, но НЕ СЛИШКОМ коротконогая,
она пропорциональна, тело и конечности занимают по 50 % от общей высоты.
Спина не слишком длинная, но и не короткая. Кости не крупные и не тяжелые. Каждая часть Стандарта
описывает хорошо сбалансированную и стройную собаку, не ниже 25 см (10 дюймов).
Вы, как эксперты, можете столкнуться с ситуацией, когда вам нужно будет делать выбор между хорошей собакой,
чей рост составляет 31 см, и худшей собакой, но соответствующей стандарту высоты. Честно говоря, я бы всегда
сделала выбор в пользу гармонично сложенной собаки с правильными контурами, углами и движениями, а не в
пользу собаки, чьим единственным достоинством является соответствие стандарту высоты. Я всегда поражаюсь,
когда заводчики говорят мне: «Он (ДРТ) не превышает положенную высоту». Мне хочется крикнуть им: «Я вижу,
а видите ли вы, что творится между холкой и землей?». Представьте, что передо мной стоит собака ростом 30 см
с конечностями 25 сантиметровой собаки. Но главное, что она не превышает стандарт высоты!!! Для соответствия
стандарту у ДРТ должно быть гораздо больше.

25CM (10”) ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР

30CM (12”) ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР

Jack Russell Terrier
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НЕДОСТАТКИ
Любое отклонение от вышеизложенных пунктов должно считаться недостатком, и
серьезность их должна оцениваться в зависимости от степени отклонения от нормы.
Однако, нижеуказанные недостатки должны расцениваться как явные нарушения и
должны быть особенно оштрафованы:
a)
b)
c)
d)

Отсутствие истинных характеристик терьера
Отсутствие баланса, то есть преувеличение каких-либо пунктов
Вялые и неправильные (порочные) движения
Дефектная пасть

Примечание: особи мужского пола должны несомненно обладать двумя правильными
яичками, полностью опущенными в мошонку.

ПОМНИТЕ:

Во время оценивания помните, что в Стандарте НИЧТО НЕ ГОВОРИТ о том,
что ДРТ должен представлять собой короткую, низкую и плотную собаку.
Напротив, 4 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА чётко определяют размеры и контуры.
ПЕРВОЕ: рост 30 см. ВТОРОЕ: баланс 50% между телом и конечностями.
ТРЕТЬЕ: длина окружности грудной клетки максимум 43 см. ЧЕТВЕРТОЕ и
самое важное: вес 6 кг (13 фунтов).

ДРТ имеет больше сходства с энергичным Бордер терьером, чем с крепким Бультерьером.

ТИПИЧНЫЕ НЕДОСТАТКИ

СЛИШКОМ МАССИВНАЯ
ГРУДНАЯ КЛЕТКА

СЛИШКОМ ДЛИННОЕ ТУЛОВИЩЕ

Jack Russell Terrier

СЛИШКОМ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ,
КАК ПАРСОН

СЛИШКОМ КОРОТКИЕ
КОНЕЧНОСТИ
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ХОРОШИЕ ПРИМЕРЫ:
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ХОРОШИЕ ПРИМЕРЫ:
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ПРИМЕЧАНИЕ:
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в полном объёме. Для использования как обучающий материал для
экспертов и заводчиков ДРТ.

ОЗНАКОМИЛИСЬ?
ЕСЛИ ДА,
ТО ЖЕЛАЮ ВАМ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ ЭКСПЕРТОМ
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