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ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР 
 

 
ГЛАДКОШЕРСТНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ 

 

 
    ПРОМЕЖУТОЧНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ (БРОУКЕН - ШЕРСТЬ СМЕШАННОГО ТИПА С 

ИЗЛОМОМ) 

 
ГРУБОШЕРСТНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ (ШЕРСТЬ ЖЁСТКАЯ, С БОРОДОЙ И БРОВЯМИ) 

Эти иллюстрации не обязательно показывают идеальный пример породы. 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Англия. 
 
СТРАНА РАЗВИТИЯ ПОРОДЫ: Австралия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 08.10.2012 г. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Хороший рабочий терьер, способный идти в нору. Превосходная 
собака-компаньон. 
 
FCI-КЛАССИФИКАЦИЯ:   Группа   3.   Терьеры. 
                 Секция   2.   Маленькие Терьеры. 
                 С испытаниями рабочих качеств (дополнительно).  
   
 



КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: Джек Рассел Терьер выведен в Англии в 1800-х 
годах стараниями Преподобного Джона Рассела. Он развивал породу, желая получить 
Фокс Терьеров, способных бежать наравне с гончими и способных идти в нору, чтобы 
выгонять лисицу и другую дичь из их логова. Две породы развивались, имея 
практически один и тот же стандарт, за исключением различий в основном в росте и 
пропорциях. Более высокая, более квадратного сложения собака известна теперь как 
Парсон Рассел Терьер, а та, что пониже ростом и слегка растянутая, как Джек Рассел 
Терьер. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Сильный, активный рабочий терьер с гибким телом средней длины. Его 
движения полны экспрессии. Купирование хвоста необязательно. Шерстный покров 
может быть гладким, грубым (жёстким, с бородой и бровями) или промежуточным 
(шерсть смешанного типа с изломом - броукен). 
 
ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ: Живой, проворный и активный терьер с умным 

проницательным взглядом. Смелый бесстрашный, дружелюбный, но слегка 

самоуверенный. 

ГОЛОВА 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 

Череп: Должен быть плоским и умеренно широким, плавно сужающийся к глазам и 

постепенно переходящий в широкую морду. 

Стоп: Хорошо выражен, но не слишком резкий.  

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ :  

Нос: Черный. 

Морда: Длина от стопа до мочки носа должна быть немного меньше, чем от стопа до 

затылочного бугра. 

Губы: Плотно прилегающие, с черной пигментацией. 

Челюсти/ Зубы: Очень сильные, глубокие, широкие и мощные. Крепкие зубы 

смыкаются в ножницеобразном прикусе. 

Глаза: Маленькие, тёмные с проницательным выражением; глаза не должны быть 

выпуклыми, веки должны хорошо смыкаться; края век должны быть пигментированы 

чёрным; разрез глаз миндалевидной формы. 

Уши: «Кнопки» или висячие, хорошей структуры и очень подвижные.  

Скулы: Мускулатура щек должны быть хорошо развита.  

ШЕЯ: Сильная и сухая, позволяющая сбалансировано нести голову. 



 
КОРПУС: 

Спина: Прямая. Расстояние от холки до основания хвоста немного больше, чем высота 

собаки в холке.  

Поясница: Должна быть короткой, сильной, с хорошо развитой мускулатурой. 

Грудь: Грудь глубокая, не широкая, с хорошим расстоянием до земли: таким, чтобы 

нижняя линия груди находилась на середине расстояния между землей и холкой. Ребра 

должны быть хорошо изогнуты от позвоночника, уплощаясь на боках так, чтобы грудь 

можно было обхватить за локтями ладонями обеих рук, что составляет примерно 40 – 

43 см. Передняя часть груди заметно выступает вперед за уровень плече-лопаточных 

сочленений. 

 ХВОСТ: Может быть опущен вниз в состоянии покоя. В движении должен быть поднят 

вертикально вверх, и если хвост купирован, его кончик должен находиться на одном 

уровне с линией сгиба ушей. 

КОНЕЧНОСТИ  

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  

Лопатки: С хорошим наклоном назад, не перегруженные мускулатурой.  

Плечи (Плече-лопаточные сочленения): Достаточной длины и угловой конструкции, 

чтобы гарантировать положение локтей под корпусом. 

Предплечья: При осмотре спереди и сбоку, предплечья прямые от локтей до пальцев. 

Передние лапы: Округлые, прочные, с плотными подушечками, некрупные, пальцы 

умеренно сводистые, не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Сильные и мускулистые, сбалансированные, в пропорциях с 

передними конечностями.  

Колени: С хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: Расположены низко. 

Плюсны: При осмотре сзади в свободной стойке - параллельные.  

Задние лапы: Округлые, прочные, с плотными подушечками, некрупные, пальцы 

умеренно сводистые, не вывернуты ни внутрь, ни наружу 

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движение прямолинейные, свободные и пружинистые. 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 



ШЕРСТЬ: Может быть гладкой, с изломом (броукен) или жёсткой. Должна хорошо 
защищать от непогоды. Шерсть не следует триминговать так, чтобы она казалась 
гладкой или с изломом (броукен).  
ОКРАС: На преобладающем белом фоне чёрные и/или рыжие пятна. Рыжие пятна могут 
быть от самого светлого оттенка до каштанового. 
 
РАЗМЕРЫ И ВЕС:  
 
Идеальный рост в холке: от 25 до 30 см.  

Вес: должен быть эквивалентом 1 кг веса на каждые 5 см роста, то есть собака 25 см 

высотой должна весить приблизительно 5 кг, и собака 30 см высотой должна весить 6 

кг. 

 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений 
следует рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный 
недостаток/дефект должен быть оценен, должна пропорционально соответствовать 
степени его выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки на 
ее способность выполнить ее традиционную работу.   

 Отклонение от типа, присущего терьеру. 
 Несбалансированность, т.е. чрезмерность любой из статей. 
 Вялые или скованные движения. 
 Дефекты пасти. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

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

должна быть дисквалифицирована. 
 
Примечание: Кобели должны иметь два очевидно нормальных семенника, полностью 
опущенных в мошонку. 
 
 Последние поправки выделены жирным шрифтом. 
 
 
 

 

 

 



 
 


