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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

31.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Рабочие терьеры, охотники, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Много лет среди знатоков терьеров существовало разногласие по поводу названия 

породы (типа терьера), который звучал несколько неопределенно - «Джек Рассел».  

В Английский Кеннел Клуб поступили заявления от значительного числа 

приверженцев переименования Фокстерьеров, выведенных викторианским пастором 

для охоты, Преподобным Джоном Расселом. В результате этот крепкий и сильный 

тип рабочего терьера был назван – Парсон Рассел Терьер.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Хорошо приспособлен к работе, активный и проворный, без преувеличения. 

Скоростной и выносливый, в целом, создаёт впечатление гармонии и ловкости. 

Благородные шрамы от работы допустимы. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Пропорциональный. Длина корпуса лишь немного превышает высоту в холке. 

Расстояние от мочки носа до перехода к морде чуть короче, чем расстояние  

от морды до затылочного бугра. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Этот терьер был выведен для охоты на лис; уверенный в себе, энергичный  

и веселый, имеющий способности и строение, чтобы работать в норе. Отважный  

и дружелюбный. 

ГОЛОВА:  

Клинообразной формы. 

Череп: плоский, умеренно широкий, постепенно сужается к глазам. 

Переход ото лба к морде: слабо выражен. 

Мочка носа: черного цвета. 

Губы: плотно прилегающие. 

Челюсти/Зубы: челюсти сильные, с хорошей мускулатурой. Зубы крупные, 

расположены глубоко в челюстях, с прекрасным, регулярным и полным 

ножницеобразным прикусом, когда резцы верхней челюсти перекрывают нижние  

в плотном контакте. 

Скулы: малозаметны. 

Глаза: темные, миндалевидные, несколько заглублённые в орбитах. Выражение 

внимательное и живое. 
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Уши: по размеру пропорциональны голове, треугольной формы, свисают вперёд, 

держатся плотно к голове, кончики ушей находятся на одном уровне с внешними 

углами глаз; складки ушей не выше верхней линии черепа. Ушное полотно 

умеренной толщины. 

Шея: мускулистая, хорошей длины, постепенно расширяющаяся к плечам. 

КОРПУС: 

Линяя верха: крепкая, прямая. 

Спина: сильная, прямая и гибкая. 

Поясница: сильная и немного выпуклая. 

Грудь: умеренной глубины, не должна опускаться ниже уровня локтей. За лопатками 

она должна охватываться полностью руками среднего размера. Рёбра крепко 

прикреплены, не должны быть сильно изогнутыми. 

Круп: короткий, прямой. 

Линяя низа и живота: живот подтянут. 

Хвост: ранее традиционно купировался. Некупированный или купированный  

на 1/3 длины, как можно более прямой, насколько это возможно; дающий собаке 

общий баланс. Толстый у основания и сужающийся к концу. Умеренно высоко 

посажен, держится высоко поднятым в движении, в состоянии покоя может  

быть опущен ниже. Купированный хвост: длина соответствует размерам корпуса. 

Сильный, прямой, посажен умеренно высоко; держится высоко поднятым  

в движении, в состоянии покоя может быть опущен ниже.  

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: умеренная ширина между передними конечностями, которые хорошо 

установлены под корпусом. 

Лопатки: длинные, хорошо наклонены назад, не выделяются над холкой. 

Плечевые кости: по длине равны лопаткам, поставлены под таким углом,  

что передние конечности находятся на одной линии с холкой. 

Локти: плотно прилегают к корпусу, двигаясь свободно вдоль туловища. 

Предплечья: крепкие и прямые, не развернуты ни внутрь, ни наружу. Длина 

передних ног до локтей должна быть немного больше, чем глубина груди. 

Пясти: сильные и гибкие. 

Передние лапы: компактные, с устойчивыми подушечками, пальцы достаточно 

собранные. Лапы не должны быть повёрнуты ни внутрь, ни наружу. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильные и мускулистые, с хорошими углами сочленений. 

Бедра: сильные, мускулистые. 

Голени: хорошо развиты. 

Колени: с четкими, но не чрезмерными углами. 

Скакательные суставы: низко поставленные. 

Плюсны: параллельные, обеспечивающие хороший толчок. 

Задние лапы: такие же, как передние. 
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ДВИЖЕНИЯ: 

Свободные и продуктивные; широкие, без высокого поднятия конечностей  

и подпрыгиваний. Задняя часть, обеспечивает хороший толчок. Хорошо 

скоординированные; прямолинейные – при осмотре спереди и сзади. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: жесткая; могут быть жесткошёрстные и гладкошёрстные разновидности; 

плотно прилегающая, прямая, густая, с хорошим подшерстком, хорошо 

защищающая от непогоды, живот и внутренняя поверхность бёдер покрыты 

шерстью. Подготовленная (т.е. тримминг) шерсть должна выглядеть естественной, 

никогда не стрижется. 

Окрас: сплошной белый, преимущественно белый с рыжими, лимонными  

или чёрными пятнами, а также все комбинации этих цветов; желательны пятна  

на голове и /или основании хвоста; и мелкие пятна являются приемлемыми. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 34 до 38 см, 

Суки: от 32 до 36 см. 

При оценке размеров важно помнить, что это норный терьер, выведенный 

специально для охоты на лисицу, поэтому он должен быть разумных пропорций, 

сбалансированным, должен иметь грудную клетку, легко обхватываемую за плечами 

ладонями рук среднего размера. Учитывая вышесказанное, более низкий рост также 

возможен. 

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. 

 


