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Уроженец Шотландии Вест-хайленд-уайт-терьер говорит
о своей родине.
Этот терьер, или собака для охоты, выделите ее в
секцию так называемых «норные» и только белого
цвета. Обычно известный как "Вести" в истории пород
собак, это не очень старая порода, ее происхождение
восходит к концу 1800-х годов. В первые годы века у
собак под названием "шотландский терьер" можно
было встретить и вести, либо керна или скотча. На
самом деле, эти три породы терьеров имели одни и те
же предки, и вплоть до начала ХХ века по-прежнему
разрешены были вязки между кернами и Westie. А вот
начало истории только вести берет на охоте на пустошах полковника Малкольма в области Poltalloch в
Argyllshire. Предки собак Вести были выбраны исключительно для охоты в норе и sortaterra, и полковник
сказал, начинает разводить только белых собак, потому что во время охоты он нечаянно убил свою
любимую собаку, приняв за лису. Глубоко переживая за то, что произошло, он начинает выбирать только
щенков бело-кремового окраса, при этом систематически уничтожал щенков другого цвета, ошибочно
полагая, что они были более тонкими и не подходит для этой цели. Полковник Малколм при этом заложил
основу для выбора современных Вести.
Современные вести
Во-первых, рассмотрение внешнего вида в целом. Не случайно, что первые два слова приведенные в
стандарте включают слова "маленький, активный" стандарт определяет высоту 28 см в холке, а вес не
указан, но считается, что он не должен превышать 9-10 кг, чтобы не потерять особенность породы. Другое
определение, данное в стандарте - вест должен иметь "острое (проницательное) выражение" и обладать
"высоким самомнением о самом себе". Это выражение определяет очень хорошо личность Вести. В
собачий язык, что значит "О, как дела? Я в порядке!"
Вести думает о самом себе, как о большом, конечно, это характеристика, которая вытекает от его предков
из Шотландии. Это собака полна "перца" и очарования. Среди терьеров по праву считается с самым
сладким характером. Правильный цвет и форма глаз определяют необычайный успех этой породы. Они
должны быть широко расставлены, и такие темные, насколько возможно,... делая выражение!
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Стандарт на данный момент говорит о "проницательном выражении", которое не должно производить
впечатление агрессивной собакой.

Морда показано "немного короче, чем череп», и в любом случае, являются мощными челюстями морда с
хорошо заполнена под глазами. Череп должен быть закруглен. Стоп определен.
Зубы должны быть большими, сильными с ножницеобразным прикусом. В стандарте не упоминается о
возможном отсутствии премоляров и моляров. Все это потому, что во время охоты ловят добычу с помощью
резцов и клыков, которые необычайно крупны относительно размера собаки, и, затем, встряхивают добычу.
Летальное действие тряски и становятся более эффективным благодаря мощным и сильным мышцам шеи,
вот почему лебединая шея крайне нежелательна. Очень часто и ошибочно принято думать, что стандарты
являются бесполезными коллекциями незначительных деталей и не нужны. Неправильно! Стандарты
породы являются полностью функциональными и то, что описано всегда оправдано целями, для которых
каждая раса была построена и выбрана.
Уши маленькие, стоячие, рiazzate над головой, покрытой тонкой и гладкой шерстью. Нос должен быть
черным, а также когти и кожа, которые должны быть хорошо пигментированные. Пигментация очень
важный тип характера в Westie.
Голова присоединяется к умерено длинной, прочной шее, которая расширяется постепенно к основанию,
шея должна гармонично переходить по очень наклонной линии к спине.
То, что касается шерстного покрова, то он очень важен и редко бывает идеальным. Должно быть двойное с
внешним жестким внешним слоем вниз около 5 см с с мягким подшерстком. Короче на плечах, шее и спине,
где она правильно смешивать с волосами на голове с его характерными круглой формы, на юбке, которая
длиннее в брюшной части и на лапах..
Уход за шерстью
Естественно наделенное густым шерстным покровом,
шерсть на некоторых характерных участках несет
функции защиты. Эти участки, присутствующие на
голове, на суставах и в брюшном регионе тела, имеют
особое значение, поскольку в функциональном
аспекте находятся впереди. Действительно, шерсть
служит для того, чтобы защитить самые тонкие части
во время битвы с добычей в узком пространстве норы,
в которых наши westie должны работать.
Шерстный покров в идеале грубый, прямой с белым,
но также волосы иногда могут быть с некоторым оттенком пшеницы, за что не должны быть наказаны,
потому что, несомненно, предпочтительнее белое пальто, но не мягкое. Также этот аспект находит законное
объяснение в функции, не забывайте, что он родился в холодной, сырой Шотландии.
Другая фундаментальная характеристика - правильный наклон плеча. Если он хорошо позиционируется, то
вносит свой вклад в характеристики и отличительный дизайн нашего Вести. Угол плечевого сустава должен
был приближен как можно больше к 90 °, что существенно для правильного движения фронта и, что
называется, легко, эффективно и свободно. Спина прямая и короткая, с широкой поясницей и
горизонтальным крупом, который позволил бы нести хвост очень высоко, без бахромы, прямым. У собаки в
стойке, хвост не должен превышать в длину верхней точки черепа. Правильное поведение хвоста другой из
главных пунктов стандарта породы, потому что помогает определить характер нашего терьера. Если же
повезло, он наклоняется немного к голове собаки, как будто легкий ветерок дует. Во время движения он
движется синхронно с конечностями, с типичным движением "маятника".
Cильный и очень мускулистый на открытом воздухе, не будучи под влиянием сезона, но вести очень хорошо
вписывается в маленькие квартиры. Его шерсть очень легко содержать в чистоте, а ваш дом не полон
шерсти. Он также не имеет чрезмерный "запах собаки!" Вести выглядит как лохматая игрушка чудесно
живая ... ничего sffuge своего расследования, новые часы в гостиной с новыми соседями. Как порода также
имеет замечательное преимущество возраста жизни - не редкость увидеть 10-летнюю собаку, счастливо
гонявшую мяч. Не редко доживают до 14 и более лет в хорошей физической форме. В основном характер

Вести сладкий, нежный и верный, но не рабский. Если вы хотите собаку на коленях, то не следует выбирать
Вести. Если Вести хочет, чтобы его видели, он может делать всевозможные способы, чтобы привлечь наше
внимание, но всегда с большим чувством личной самооценки. Это маленький парень, который знает, какой
он большой! И «чрезвычайно умный и очень быстро учится. Он слишком умный, чтобы спорить, но вы
будете оттаскивать его в случае, когда будет выяснять отношения с собакой больше него. Он знает, какие
его права, и он защитит их всегда.
Все описанное выше делают его чрезвычайно популярной породой и, делая краткий обзор текущего
состояния породы Вести в Италии, мы можем сказать, что записи в племенных книгах содержат тысячи
щенков в год. Из них, к сожалению, лишь очень небольшой процент подлежит проверке разведением. Это,
конечно, не во благо породы, потому что подавляющее большинство щенков рождается от родителей,
которые не проверяются с точки зрения Морfoattitudinale, характера и здоровья. Итальянское общество
терьеров работает на поощрение и защиту породы путем организации конференций и семинаров, а также
организовывает собрания и специальные выставки породы, где очень часто приглашают судей
специалистов.
Несколько итальянских разведенцев породы с большой приверженностью, совестью и любовью к
шерстному покрову понимают, что он эффективен в защите от стихии. Уход за шерстью: метод, который
заключается в безболезненном удалении мертвых волос с помощью особых ножей. С помощью этой
техники, которая должна быть реализована с переменной частотой от собаки к собаке вы сможете
подкорректировать структуру и смоделировать рост волос, придавая нашим Вести такой привлекательный
внешний вид. Скажем, что для поддержания в порядке шерстного покрова вести необходимо проводить
каждые два - три месяца подобные процедуры, а в ситуации для шоу собак, которые должны быть
триммингованы
по
крайней
мере
каждые
две
недели.
Только посмотрите на него, Вести заслуживает награды
за дизайн.
С его белыми волосами и миндалевидными глазами
темными, как уголь, которые смотрят на вас через
завесу волос, а хвост поднятый, как флаг; он является
восхитительной маленькой собачкой. Все щенки
прекрасны, но я думаю, что Westie щенка является
единственным, что еще более интригующим взрослых.
Вести имеет такой размер, что позволяет ему быть
настоящая собака, но достаточно малы, чтобы
путешествовать с комфортом их владельцем в самых
различных ситуациях.
Семья
Можно в полной мере насладиться миром породы.
Это можно осуществить немедленной покупкой
хорошего щенка, но необходимо вооружиться
терпением, чтобы получить качественного щенка. Как
известно, магазины полны щенков, предлагаемых по
заманчивой цене, но часто не отвечают ожиданиям.
Эти короткие заметки о Вести, есть надежда, пусть
появится больше новых поклонников этого великого
маленького терьера, и мы надеемся, могут быть хорошие рекомендации для тех, кто хочет начать.
Lorena Lotzniker
Riccardo Di Carlo
Disegnidi Alberto Marengoni

