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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: 

Скотч Терьер Клуб основан в 1882 году, спустя год после того, как был представлен 

первый стандарт, а начало породе Шотландский терьер, в современном  

ее понимании, за три года до этого события положил капитан Гордон Мюррей  

при решающей поддержке основателя и первого председателя Кеннел Клуба 

Севаллиса Эвелина Ширли. Обычно этот коротконогий терьер из высокогорных 

районов ассоциируется с образом сурового шотландца, но для своей семьи и друзей 

он ласковый и жизнерадостный, хотя при малейшем шорохе всегда готов броситься 

на защиту своего дома.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Коренастый, подходящего размера для работы в норе, которая исключает собак  

с избыточной массой тела, коротконогий, всегда начеку, оставляющий впечатление 

большой силы и энергии, заключенной в маленьком объеме. Голова, кажется 

чересчур длинной для размеров собаки. Очень проворный и активный, несмотря  

на короткие ноги. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Череп и морда равной длины. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Дружелюбный и верный, исполненный чувства собственного достоинства, 

независимый и сдержанный, но отважный и очень умный. Смелый, но никогда  

не агрессивный. 

ГОЛОВА:  

Длинная, но не нарушает пропорции по отношению к размеру собаки.  

С достоинством несет голову на мускулистой шее умеренной длины. 

Череп: почти плоский. Такой длины, что даже при достаточной ширине он кажется 

узким. 

Переход ото лба к морде: резкий, но отчетливый между черепом и мордой,  

на уровне глаз. 

Мочка носа: черная. Нос крупный. В профиль линия от мочки носа к подбородку 

скошена назад. 

Морда: сильная, глубокая и объемная по всей длине. 

Губы: сухие, полностью пигментированные, черного цвета.  
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Челюсти/Зубы: зубы крупные с совершенным и правильным ножницеобразным 

прикусом, т. е. верхние резцы плотно перекрывают нижние зубы и стоят 

перпендикулярно челюстям. 

Скулы: не выступают. 

Глаза: миндалевидные, темно-карие, достаточно широко расставлены, хорошо 

поставлены под бровями, с проницательным, умным выражением. 

Уши: аккуратные, тонкого полотна, заострённые, стоячие, высоко поставленные 

наверху черепной части, но не слишком близко друг к другу. 

Шея: мускулистая, умеренной длины, обеспечивающая осанку, демонстрирующую 

достоинство. 

КОРПУС: 

Линяя верха: прямая и горизонтальная. 

Спина: пропорционально короткая и очень мускулистая. 

Поясница: мускулистая и основательная. 

Грудь: довольно широкая и опущена между передними конечностями. Хорошо 

округлые ребра выпрямляются книзу, образуя глубокую грудь, отведены назад. 

Крепко соединяет ребра с задней частью. 

Круп: короткий, прямой, широкий, крепкий. 

Линяя низа и живота: живот подтянут. 

Хвост: умеренной длины, придает собаке сбалансированный вид. Толстый  

в основании, постепенно суживающийся к концу. Держится вертикально  

или с небольшим изгибом. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: грудная кость хорошо развита и выступает перед передними 

конечностями. 

Лопатки: длинные, наклонные. 

Плечевые кости: крепкие, наклонные. 

Локти: не должны быть ни свободными, ни поставленными под корпус. 

Предплечья: прямые, с хорошим костяком. 

Пясти: прямые. 

Передние лапы: хорошего размера, с развитыми подушечками, пальцы сомкнутые,  

в комке, передние лапы слегка крупнее задних. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: необыкновенно мощные для размеров собаки. Большие широкие бедра. 

Бедра: мощные. 

Голени: крепкие. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: низко поставлены. 

Плюсны: короткие, не вывернуты. 

Задние лапы: хорошего размера, с развитыми подушечками, пальцы сомкнутые,  

в комке, задние лапы немного меньше передних. 
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ДВИЖЕНИЯ: 

Плавные и свободные, передние и задние конечности двигаются прямолинейно,  

с толчком задних. Движения равномерные. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: плотно прилегающая, двойная шерсть: подшерсток короткий, плотный  

и мягкий; покровная шерсть жесткая, плотная и проволокообразная. Вместе 

образуют покров, защищающий собаку в любую погоду. 

Окрас: чёрный, пшеничный или тигровый любых оттенков. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 24 до 28 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. 

 


