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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

30.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Кэрн-терьер - порода терьеров, происходящая из Шотландского нагорья  

и признанная одной из первых рабочих собак Шотландии. Порода получила название 

Керн, потому что функция породы заключалась в охоте и преследовании добычи 

между кернами в шотландском нагорье. 

Хотя порода существовала задолго до этого, название Керн-терьер было 

компромиссным предложением после того, как порода первоначально была 

представлена на официальных выставках в Соединенном Королевстве в 1909 году под 

названием короткошерстные скай-терьеры. Это название не было приемлемо  

для Клуба собаководства из-за противодействия заводчиков Скай-терьеров,  

и в качестве альтернативы было предложено название Кэрн-терьер. 

Кэрнс возник в Шотландском нагорье и на острове Скай, первоначально  

он был отнесен к классу "Скай-терьер" наряду с шотландскими и Вест-Хайленд-уайт-

терьерами. В начале 1900-х годов эти три породы начали разводить отдельно. 

Клуб собаководства Соединенного Королевства внес кэрн-терьера в отдельный 

реестр в 1912 году; в первый год признания было зарегистрировано 134, и именно  

в этом году породе был присвоен статус чемпиона. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Подвижный, внимательный, ловкий, естественного облика. Твердо стоит  

на передних лапах. Крепкие конечности. Глубокие ребра, очень свободные движения. 

Стойкая к непогодным условиям шерсть. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Должен производить впечатление активного, игривого и выносливого. Бесстрашный 

и веселый нрав; напористый, но не агрессивный. 

ГОЛОВА:  

Некрупная, но пропорциональная корпусу. С хорошо развитой украшающей 

шерстью. 

Череп: широкий; отчетливая бороздка между глазами. 

Переход ото лба к морде: выраженный. 

Мочка носа: черная. 

Морда: сильная.  

Губы: хорошо пигментированы. 
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Челюсти/Зубы: зубы крупные. Челюсти сильные, но не слишком длинные  

или тяжелые, с прекрасным, правильным и полным ножницеобразным прикусом, 

когда резцы верхней челюсти перекрывают нижние в плотном контакте, 

расположены вертикально и глубоко в челюстях. 

Глаза: широко расставленные, среднего размера, тёмно-коричневого цвета. Немного 

глубоко посаженные, с косматыми бровями. 

Уши: маленькие, заостренные, хорошего постава, стоячие, не слишком близко 

поставленные, и не излишне оброслые. 

Шея: хорошего постава, средней длины. 

КОРПУС: 

Спина: ровная, средней длины. 

Поясница: сильная, гибкая. 

Грудь: глубокая, хорошо округленная. 

Круп: короткий, прямой. 

Линяя низа и живота: живот, очень умеренно подтянут. 

Хвост: короткий, сбалансированный, хорошо оброслый, но не пушистый. Никогда  

ни высоко, ни низко поставленный, держится весело, но не закинут на спину. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: передние конечности средней длины, с хорошим, но не чрезмерным 

костяком. Покрыты жесткой шерстью. 

Локти: не развернуты. 

Предплечья: наклонные. 

Передние лапы: крупнее задних, могут быть чуть развернуты наружу. Подушечки 

толстые и прочные. Тонкие, узкие или распущенные лапы и длинные когти 

нежелательны. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Бедра: сильные, мускулистые. 

Колени: с хорошим, но не чрезмерным углом. 

Скакательные суставы: низко опущены, не сближены и не вывернуты при осмотре 

сзади. 

Задние лапы: подушечки толстые и прочные. Тонкие, узкие или распущенные лапы  

и длинные когти нежелательны. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Очень плавные движения. С хорошим выносом передних конечностей. Задние 

конечности обеспечивают сильный толчок. Скакательные суставы поставлены  

не слишком близко и не слишком широко. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: очень важная характеристика. Устойчивая к непогоде. Должна  

быть двойная, с обильным, жестким, но не грубым покровным волосом; подшерсток 
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короткий, мягкий и плотно прилегающий. Проборы по шерсти нежелательны. Легкая 

волна допустима. 

Окрас: кремовый, пшеничный, красный, серый или почти черный. Тигровины  

во всех этих окрасах приемлемы. Не допускаются сплошные черные, белые  

или черно-подпалые окрасы. Темные участки, такие как уши и морда, очень типичны. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 28 до 32 см, 

Суки: от 26 до 30 см. 

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. 

 


