БИВЕР ТЕРЬЕР
(Biewer Terrier)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия.
КЛАССИФИКАЦИЯ: Группа 9. Компаньоны и декоративные собаки.
Международной кинологической федерацией порода до настоящего времени не
признана.
НАЗНАЧЕНИЕ: Декоративный терьер, компаньон.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В середине 80-х годов XX века в городе
Hunsruck в Германии появились на свет первые малыши породы "бивер
йоркширский терьер а ля Пом-Пон" в семье немецких заводчиков Вернера и
Гертруды Бивер. Родителями первых биверов были йоркширские терьеры - юный
чемпион Darling von Friedheck и чемпионка Fru-Fru von Friedheck. После 20-летней
работы с йоркширскими терьерами появление помёта с белыми пятнами стало для
четы Бивер большой неожиданностью, заставив их начать исследование наличия
возможного рецессивного гена у собак этой линии разведения. Результатом всей
этой работы и стало создание великолепной породы, получившей теперь название
Бивер Терьер.
В марте 1988 года, когда Вернер Бивер впервые предстал со своими собаками в
экстерьерном ринге на выставке в немецком городе Wiesbaden, он назвал их чёрнобелыми йорками. Однажды во время ужина муж знаменитой немецкой певицы
Марго Эскенс преподнёс ей на блюде в качестве подарка щенка бивера. Этот факт
стал историческим для породы, так как к основному названию была добавлена
фраза «a la Pom-Pon», что в переводе с французского означает «цветной клубок
пряжи».
Порода вызывала всё больший интерес. В 2003 году Бивер Терьер был представлен
широким кругам американских собаководов. Следует отметить, что достаточно
длительное время разведение малоплодной породы и в Германии, и в США было
сосредоточено в руках ответственных собаководов и ограничивалось строгим
отбором. Но растущий спрос на этих исключительных по своим достоинствам собак
было трудно удовлетворить, и некоторые заводчики начали экспериментировать
путем сложного межпородного скрещивания, пытаясь воспроизвести точную копию
«собачки Биверов» с использованием иных ресурсов. Эти события имели место
незадолго до тяжелой болезни Вернера Бивера, что заставило Гертруду Бивер
постепенно отказаться от разведения ради того, чтобы заботиться о муже. К
счастью, процесс совершенствования породы продолжился на американском
континенте.
В 2007 году в США в рамках генетической идентификации поголовья проводятся
исследования образцов крови 10 собак, что полностью подтверждает их
происхождение в результате чистопородного разведения. В том же году
американские энтузиасты приезжают в Германию для личной встречи с Гертрудой
Бивер, которая из первых рук узнает о том, как порода, созданная при ее
непосредственном участии и получившая название в честь ее фамилии, расцвела в
США. Она была тронута вниманием к делу всей ее жизни и особенно продуманной
программой разведения, направленной на качественное развитие и популяризацию
породы. Потом Гертруда Бивер лично посетила США, приняла почетное
приглашение стать членом Клуба Бивер Терьер Америки (The Biewer Terrier Club of
America, Inc. или BTCA), поделившись с американскими собаководами опытом и
информацией о результатах разведения на начальном этапе становления породы во
имя ее будущего.
Дальнейшей популяризации породы будет способствовать получение ВТСА права
проводить официальные соревнования по аджилити, начиная с 2018 года.
Американский клуб собаководства (АКС) включил Бивер Терьера в Смешанную
группу пород собак (Miscellaneous) и назначил 03.07.2019 датой официального
признания породы в США.
В России порода признана и утверждена русская версия стандарта решением
Президиума СОКО РКФ 22.04.2009 году. Новая редакция стандарта подготовлена
комиссией РКФ по стандартам и принята 05.06.2019 на основе актуализированного
стандарта АКС, официально вступающего в силу с 03.07.2019.

ОБЩИЙ ВИД: Бивер Терьер - элегантный, длинношерстный той терьер, своеобразие
которого подчеркивается неповторимым окрасом и хвостом, похожим на конский,
который стал визитной карточкой породы. Его шерсть совершенно прямая,
нарядной мантией ниспадает равномерно по обе стороны корпуса, как будто
аккуратно разделенная расческой на прямой пробор вдоль всей линии верха. Костяк
от мелкого до среднего, корпус с ровной линией верха, высота в холке равна высоте
в крестце. Хотя по внешнему виду и силуэту формат собаки выглядит квадратным,
длина корпуса всё же слегка превышает высоту в холке. Хвост высоко посажен,
хорошо изогнут и располагается над корпусом, покрыт роскошным шлейфом
длинных струящихся волос, равномерно распушенных во все стороны. По своей
природе Бивер Терьеры беззаботны, забавны и по-щенячьи непосредственны. Время
от времени они имеют склонность поозорничать, но в остальном послушны и могут
быть верными спутниками.
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:
Высота в холке равна высоте в крестце и составляет от 17,8 до 27,9 см при весе от 1,8
до 3,6 кг.
Расстояние от передней части грудной кости до седалищного бугра больше высоты
в холке, что создает видимость чуть растянутого формата собаки. Квадратный
формат тоже допускается.
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ:
Бивер Терьеры интеллигентные, верные и очень преданные своей семье. Они
обожают проказы и поэтому частенько ведут себя совсем по-щенячьи, что делает их
потрясающими компаньонами в любом возрасте. Они быстро подружатся и с
любыми другими животными.
ГОЛОВА: Выражение очень ясное и осмысленное, больше соответствует человеку,
чем собаке.
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:
Череп: Слегка округлый.
Переход от лба к морде: Умеренно выражен.
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:
Мочка носа: Абсолютно черная.
Морда: Длина морды оставляет одну треть от всей длины головы.
Губы: Абсолютно черные.
Челюсти/Зубы: Прикус ножницеобразный или прямой. Зубы
альвеолярного наклона.

ровные,

без

ГЛАЗА: Среднего размера, могут быть округлыми или миндалевидными. Взгляд
живой и ясный. Радужная оболочка чем темнее, тем лучше. Веки абсолютно черные.
УШИ: Маленькие, стоячие, треугольной формы. Расставлены на умеренном
расстоянии друг от друга, ближе к затылку, основанием на уровне глаз. Покрыты
шерстью естественной длины за исключением самых кончиков, которые обычно
выбриваются.
ШЕЯ: Средней длины, сухая.

КОРПУС: Длина корпуса несколько превышает высоту в холке, хотя квадратный
формат допустим.
Линия верха и спина: Ровные.
Поясница: Хорошо развита, крепкая.
Грудь: Опущена до уровня локтей, достаточно широкая, с округлыми, умеренно
выпуклыми ребрами.
Линия низа и живот: Живот слегка подобран.
ХВОСТ: Высоко посажен. В движении серповидный, несется высоко над линией
верха в грациозном изгибе, покрыт обильной, струящейся шерстью. Ниспадающая
на корпусе шерсть («платье») лежит по обе стороны корпуса. В длину хвост
достигает скакательных суставов или длиннее. В спокойном состоянии может быть
опущен. Петлевидный хвост недостатком не считается.
КОНЕЧНОСТИ:
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Прямые, не развернуты ни внутрь, ни наружу, с умеренно
выраженными углами. Прибылые пальцы на передних конечностях могут быть
удалены, их наличие не обязательно.
Лопатки: Хорошо отведены назад, чтобы обеспечить свободные движения с
хорошим вымахом передних конечностей.
Локти: Плотно прижаты к корпусу.
Предплечья: При осмотре спереди прямые, мускулистые и покрыты шерстью.
Пясти: Отвесные, прямые.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Общий вид: В своем строении хорошо сбалансированы с передними. При осмотре
сзади прямые, мускулистые, покрыты шерстью. Прибылые пальцы на задних
конечностях могут быть удалены, их наличие не обязательно.
Колени: При осмотре сбоку углы коленных суставов слегка выражены.
Скакательные суставы: При осмотре сзади прямые, не развернуты ни внутрь, ни
наружу.
Лапы (передние и задние): Округлые, со сводистыми пальцами, покрыты шерстью,
которая может быть подстрижена, чтобы не нарушать свободу движений или
подчеркнуть форму лап. Подушечки черные и/или телесного цвета. Когти черные
и/или белые.
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Походка Бивер Терьера уверенная, исполненная чувством
собственного достоинства. Его движения должны быть элегантными, плавными и
прямолинейными, ни в коем случае не ходульные или с высоким подъемом
передних конечностей. При осмотре сбоку горизонтальная линия верха в движении
сохраняется, и появляется ощущение, что для своего размера собака движется очень
быстро. Задние конечности должны двигаться в одной плоскости с передними, не
разворачиваясь ни внутрь, ни наружу. В движении хвост обязательно несется
поднятым.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:
Шерсть: Длинная и струящаяся, мягкой, шелковистой текстуры. Волос прямой, без
подшерстка, ниспадающий почти до самой земли, если не опускается прямо на

землю. Платье может быть подстрижено до уровня пола для обеспечения собаке
полной свободы движений. Шерсть на голове в верхней части черепа собирается в
одиночный хвост, ниспадающий свободно (англ. head fall). У щенков хвостик можно
собрать ниже, на лбу, насколько позволяет их еще достаточно короткая шерстка. В
качестве подходящего украшения используется бантик, но никогда традиционный
топ-нот (англ. topknot - шерсть на голове у собак, убранная специальным образом в
хвост и украшенная бантиками и заколками) и не бигуди. Лапы подстригаются,
чтобы вид был аккуратный и чистый. Подстригается шерсть и вокруг анального
отверстия.
За собранную в хвост на голове собаки ниспадающую шерсть, подколотую
заколками, завитую в локоны, оформленную в топ-нот или на бигуди участников
выставки следует наказывать со всей серьезностью, вплоть до удаления.
Окрас: Бивер Терьер это той-терьер с уникальным окрасом.
На голове: цветные участки располагаются достаточно симметрично и могут быть в
следующем сочетании: голубой/черный, золотистый/красно-рыжий и белый.
Допускается любая комбинация из следующих двух цветов: (голубой/черный и
золотистый/красно-рыжий); (золотистый/красно-рыжий и белый).
На корпусе: окрас на спине голубой/черный и белый. Соотношение между ними
меняется с учетом личных предпочтений, но цветные пятна не должны преобладать.
Вокруг анального отверстия может быть небольшое количество красно-рыжих
волос. Грудь, живот, ноги и кончик хвоста – белые. Белый цвет с груди
распространяется на шею и подбородок.
Конечности: должны быть белые от локтей и коленных суставов до лап.
РАЗМЕР: Допустимая высота в холке от 17,78 до 27,94 см.
ВЕС: Желательно от 1,81 до 3,63 кг.
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать
недостатком, оценка которого должна быть произведена в точном соответствии к
степени его выраженности и влиянию на здоровье и благополучие собаки, а также
возможность ее традиционного использования.
Недостатки, исключающие сравнительную оценку собаки: Оформление
ниспадающей шерсти на голове в топ-нот или использование бигуди в манере,
характерной для других пород собак.
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ / ПОРОКИ:
 Веки, мочка носа и губы не полностью пигментированные;
 Не полностью стоячие уши;
 Горбатая или округлая спина;
 Высокопередость, высокозадость;
 Вес более 3,63 кг.
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:




Агрессивность или чрезмерная робость;
Любая собака, явно показывающая
отклонения;
Голубые глаза (один или оба);

физические

или

поведенческие






Окантовка век, мочка носа и губы коричневые или печеночные;
Лапы: коричневая или печеночная пигментация подушечек;
Движения с высоким подъемом передних конечностей у взрослых собак;
Любой окрас или комбинация цветов, не отмеченные в стандарте.

ПРИМЕЧАНИЯ:
 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.

