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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Ирландия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

30.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Используется в сложных условиях охоты на выдру в глубокой воде, а также  

для охоты на барсука в норе и мелких хищников. Хорошая сторожевая собака  

и преданный компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Как и обо всех породах ирландских терьеров, так и о Керри Блю Терьере можно 

предположить, что он существует в Ирландии на протяжении веков, но из-за своей 

скромной роли крысолова и всесторонней фермерской собаки, почти  

не упоминается до 20-го века. Первые достоверные литературные ссылки на керри-

блю датируются 1847-м годом, автор которых описывает собаку голубовато-

сероватого окраса с темными пятнами и полосками, а часто и с подпалом на ногах  

и морде. Этот черно-голубой ирландский терьер был распространен в Керри 

(графство на Юго-западе Ирландии), но также встречался и в других графствах. 

Голубые терьеры не появлялись на выставках до 1913 года, а 1920 году Дублине был 

создан «Клуб Блю Терьера». Голубой Керри быстро стал столь популярным,  

как своего рода талисман для ирландских патриотов, что за короткое время было 

создано 4 клуба, популяризирующих породу, которые с 1922 г. по 1924 г. 

спонсировали не менее шести выставок и шести полевых испытаний. К 1928 году этот 

эффектный уравновешенный терьер с красивой мягкой голубой шерстью приобрел 

всемирную популярность; его репутация рабочей собаки и собаки-компаньона 

оценивается как «почти совершенная» порода. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Типичный Керри-Блю-Терьер должен быть крепким, компактным  

и пропорциональным, иметь развитое мускулистое тело, с узнаваемым обликом 

терьера. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Характер настоящего терьера. Заинтересованное и внимательное выражение – 

наиболее важная черта. 

ГОЛОВА:  

С обильной шерстью. Кобели должны иметь более крупную голову, с лучше развитой 

мускулатурой. 

Череп: крепкий и пропорциональный. 

Переход ото лба к морде: незначительный. 

Мочка носа: черная. Ноздри крупные и широкие. 

Морда: должна быть средней длины.  
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Губы: сухие, плотно прилегают. 

Челюсти/Зубы: крупные, белые, прикус ножницеобразный (клещеобразный прикус 

приемлем). 

Глаза: темные или темно-ореховые, средней величины, хорошо поставленные,  

с заинтересованным выражением. 

Уши: тонкие и не большие, направлены вперед или плотно по бокам головы,  

чем подчеркивается заинтересованное, живое выражение, типичное для терьера. 

Шея: пропорциональная, правильно установлена на плечах, умеренной длины. 

КОРПУС: 

Линия верха: прямая, крепкая.  

Спина: средней длины, горизонтальная. 

Поясница: умеренной длины. 

Грудь: глубокая и умеренно широкая. 

Круп: короткий, прямой. 

Линяя низа и живота: живот, умеренно подтянут. 

Хвост: тонкий, правильно поставленный, держится вертикальный и весело. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди прямые и параллельные. 

Лопатки: правильной формы, наклонные, плотно прилегают. 

Предплечья: прямые, с хорошим костяком. 

Передние лапы: компактные, подушечки крепкие и округленные, когти черные. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: прочно поставлены под собакой, широко поставлены. 

Бедра: мускулистые, хорошо развитые. 

Скакательные суставы: сильные, выражены 

Задние лапы: компактные, подушечки крепкие и округленные, когти черные. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Хорошая скоординированные, с параллельными конечностями, с хорошим выносом 

передних и сильным толчком задних конечностей. Когда собака двигается, линия 

верха остается ровной, а голова и хвост несутся высок. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: мягкая, обильная и волнистая. 

Окрас: голубой любых оттенков, с черными кончиками или без них. Черный окрас 

допустим только до 18 месяцев, также как и оттенок рыжевато-коричневого. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 45 до 50 см, 

Суки: от 43 до 48 см. 
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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. 

• Розовые десны 

• Желтые или светлые глаза 

• Горбатая или провисшая спина 

• Узкая грудь 

• Вывернутые локти 

• Перекус или недокус 

• Когти белые или цвета 

• Прибылые пальцы на задних ногах или следы их удаления 

• Узкий или коровий постав задних конечностей или их неестественное движение 

• Тяжелая, жесткая или щетинистая шерсть 

• Любой другой окрас, кроме голубого, за исключением вышеизложенного. 

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. 

 


