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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

31.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Одна из старейших шотландских пород. Ранее Скай был известен как, Терьер 

Западных Островов.  

В результате скрещивания его эволюционировавших потомков с предками Керн 

терьера и появилась порода современного вида Скай Терьер.  

Одним из самых знаменитых Скай терьеров был Грейфриарс Бобби, который  

в Эдинбурге, приблизительно в 1858 году нес бессменную вахту на могиле своего 

владельца на кладбище Грейфриарс, пока также не умер. Грейфриарс Бобби  

был похоронен на неосвященной земле кладбища, а его преданность была 

ознаменована мемориальной доской на улице, где он жил со своим хозяином,  

и мемориальной надписью над его могилой, как самой преданной собаке в мире.  

Хотя большинство Скай Терьеров имеют стоячие уши, существует также 

разновидность, которая известна под названием – вислоухие, уши у которых висят  

и прижаты к черепу.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Длинный корпус; в два раза длиннее, чем высота в холке, с шерстью хорошей длины 

и свободными движениями. Сильные конечности, корпус и челюсти. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Корпус длинный, приземистый, в два раза длиннее высоты в холке. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Элегантный, с чувством собственного достоинства. Собака «одного хозяина», 

недоверчивая к посторонним, никогда не злобная. 

ГОЛОВА:  

Длинная и мощная; нельзя жертвовать крепостью ради чрезвычайной длины. 

Череп: умеренно широкий в затылочной части, постепенно сужающийся к сильной 

морде. 

Переход ото лба к морде: незначительный. 

Мочка носа: черного цвета. 

Морда: сильная. 

Губы: хорошо пигментированы. 

Челюсти/Зубы: крепкие и уравненные, с совершенным, правильным 

ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние зубы  

и стоят перпендикулярно в челюстях. 
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Глаза: коричневые, предпочтительно тёмно-карие, среднего размера, посажены 

близко, очень выразительные. 

Уши: стоячие или висячие. Стоячие - с изящными очёсами, небольшие, внешние 

края вертикальные, а внутренние края наклонены друг к другу от вершины к черепу. 

Висячие - крупнее, свисают прямо вниз, плоские, плотно прилегают передними 

краями к черепу. 

Шея: длинная, с небольшим загривком. 

КОРПУС: 

Линяя верха: прямая, крепкая. 

Спина: горизонтальная. 

Поясница: короткая (удлиненный формат за счет длинной грудной части). 

Грудь: глубокая, грудная клетка с округлыми ребрами, глубокая и длинная. 

Круп: крепкий, слегка наклонный. 

Линяя низа и живота: линяя низа постепенно поднимается от груди к животу. 

Хвост: когда опущен, верхняя часть свисает, а нижняя половина отведена назад  

в изгибе. Когда приподнят, продолжает линию спины, не поднимаясь выше  

и не закручиваясь вверх кольцом. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: хорошего костяка, параллельного постава. 

Лопатки: косо поставленные. 

Плечевые кости: широкие, плотно прилегающие к корпусу. 

Локти: строго направлены назад, расположены под корпусом. 

Предплечья: короткие, прямые и мускулистые. 

Пясти: широкие, крепкие, средней длины. 

Передние лапы: крупнее, чем задние, направлены строго вперёд. Подушечки 

плотные, когти крепкие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильные, мощные, хорошо развиты, с хорошими углами. При осмотре 

сзади – короткие, мускулистые и прямые. 

Бедра: крепкие, мускулистые. 

Голени: достаточно длинные. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: с хорошо выраженными углами 

Плюсны: без прибылых пальцев. 

Задние лапы: меньше, чем передние, направлены строго вперед. Подушечки 

плотные, когти крепкие. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Конечности движутся строго прямолинейно. При осмотре спереди, передние 

конечности образуют продолжение прямой линии спереди; лапы находятся  

на том же уровне, что и локти. Основной движущей силой являются задние 
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конечности, которые толкают собаку строго вперёд. Передние ноги хорошо 

выносятся вперёд без излишнего подъёма. В целом, движения свободные, 

энергичные и легкие, создающие картину пластичности. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: двойная. Подшерсток короткий, плотно прилегающий, мягкий  

и пушистый. Остевая шерсть рациональной длины, никогда не препятствует 

движению, жесткая, прямая, гладкая, без завитков. Шерсть на голове более 

короткая, более мягкая, закрывающая лоб и глаза, но не мешающая собаке видеть. 

Шерсть, обрамляющая уши по краю, похожа на бахрому, не мешает видеть форму 

ушей. 

Окрас: черный; темно или светло- серый, палевый, кремовый, все с черными 

отметинами. Любой из окрасов может иметь оттенки этого же цвета и более светлый 

подшерсток, но нос и уши должны быть черными всегда. Допускается маленькое 

белое пятно на груди. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 24 до 86 см, 

Суки: от 22 до 26 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. 

 


