
ПОЯСНЕНИЕ К СТАНДАРТУ 
(The Scottish Terrier Club of America) 

Стандарт - это не набор произвольных требований, сформулированных для 
удовлетворения прихотей заводчиков той или иной группы, или в соответствии с 
изменениями моды. Они были разработаны и установлены, для того чтобы сохранить 
совершенный и идентичный тип собаки, которых разводят для вполне определенной 
цели… 

Общий вид. Шотландский терьер  - собака маленького размера, компактная, 
коротконогая, крепко сложенная, с крепкими костями и телом. Голова длинной формы, но 
в то же время, пропорциональна его размеру. У него тяжелая, жесткая шерсть и крепкое 
низкорослое тело, расположенное между короткими и крепкими лапами. Эти 
характеристики дополняют его особенно острый, пронзительный взгляд, «озорное» 
выражение морды. Правильного постава уши и хвост являются характерными чертами 
породы. Смелые шотландские терьеры является достойным примером силы в маленьком 
теле. 

Общее впечатление о шотландском терьере.  Это компактная, крепкая, активная собака с 
хорошо развитыми мышцами.  

Уникальная особенность сложения этой породы. Тело в форме сердца, размещено между 
короткими, тяжелыми лапами. Глубокая грудь ниже локтя. Передняя часть груди  
выступает вперед. Длинная голова и тяжелые кости пропорциональны размеру тела 
собаки. Широкие, мощные задние лапы, выходящие за хвост. В строении тела, скелете, 
зубах, темпераменте и голосе есть очень много характеристик гораздо большей собаки. 
Он действительно настоящая «…большая собака в маленькой упаковке…», и весь его 
внешний вид говорит о силе, содержательности, прочности и массивности. 

Основные элементы строения 
собаки (рис.1) 

1. Морда 
2. Лоб 
3. Скулы 
4. Шея 
5. Холка 
6. Спина 
7. Поясница 
8. Круп 
9. Точка крупа 
10. Бедренная кость 
11. Коленный сустав 
12. Подколенок 
13. Лопатка 
14. Точка плеча 

15. Плечо 
16. Локоть 
17. Передняя лапа 
18. Путовая кость 
19. Грудь 
20. Грудная клетка 
21. Грудина 
22. Простернум 
23. Скуловая дуга 
 



Размер, пропорция, субстанция. Шотландский терьер обязательно должен иметь 
объемное тело и тяжелые кости. Основным принципом строения  должны быть симметрия 
и баланс. Одинаковое внимание нужно обращать на рост, вес, длину спины и длину 
головы. Всё это имеет непосредственное отношение к истории и к тому, для каких целей 
была создана порода Шотландский терьер. Скотч-терьер был создан для работы, а именно 
«рыть землю» и пролезать в норы. Для этих целей он должен быть достаточно 
компактным и достаточно сбитым для нападения на больших и тяжелых животных, таких, 
как барсук, или лиса. Свой небольшой рост шотландцы компенсируют крепкими костями 
и сильными мышцами. 

Высота в холке для обоих полов должно быть около 10 дюймов (25,4 см.). Длина спины 
от холки до места расположения хвоста должна быть около 11 дюймов (28 см.). Хорошо 
сбалансированный кобель породы шотландский терьер должен весить от 19 до 22 фунтов 
(от 8,6 до 10 кг.), а самка от 18 до 21 фунтов (от 8,2 до 9,5 кг.). 

Формат (размер). Компактные и коротконогие, шотландцы наделены достаточно 
большими костями для животных такого размера. При своей высоте в холке около 10 
дюймов (25,4 см.), с его короткими ногами и его грудной костью, размещенной ниже 
локтя, он имеет правильный размер и строение для того, чтобы разрывать норы и 
пролезать туда. 

Самка, весом по нижнему пределу стандарта, и кобель с весом по верхнему пределу 
одинаково соответствуют стандартам, но могут существенно отличаться в размере, когда 
находятся на ринге. Не следует отдавать предпочтение одному размеру над другим! 

Пропорции описывают взаимосвязь одной части собаки к другой, а потому должны быть 
оценены в диапазоне размеров, указанных выше. Длина спины, измеряемая от холки до 
основания хвоста, должна располагаться параллельно земле. Именно это способствует 
компактному внешнему виду собаки. Если смотреть в профиль, шотландский терьер 
должен выглядеть большим, благодаря своему ярко выраженному фронту и мощной 
задней части. Основным принципом должна быть симметрия и баланс. Одинаковое 
внимание нужно обращать на рост, вес, длину спины и длину головы. 

Субстанция - это расположение костей тела. Большой кобель не обязательно будет иметь 
большую субстанцию, нежели меньшая в рамках стандартов размера самка. Ширина кости 
должна быть определена обхватом передней лапы, чуть ниже локтя. Это и соотносится к 
размеру самца или самки. Шотландский терьер должен быть крепко сложенной собакой с 
хорошими костями и массой. 

«…Очень важно осмотреть собаку в целом, а потому баланс является основным 
фактором. Ни одна собака не может быть в хорошем состоянии, если каждая его часть 
не пропорциональна другой, а потому все тело должно выглядеть гармонично в 
целом…»(Пенн Булл). 

Пять ключевых элементов, которые обязательно должны присутствовать у 
шотландского терьера для соответствия стандарту:  

1) Тяжелые кости - несмотря на свой компактный размер, шотландский терьер имеет 
тяжелые кости, особенно это проявляется в лапах. 

2) Сильные мышцы - тело шотландца никогда не должно быть мягким, он должен всегда 
быть тяжелым и мускулистым, особенно это проявляется в задних лапах. 

3) Глубокие ребра - ребра должны расходиться наружу от позвоночника, а затем 
опускаться внутрь. Это образует форму тела почти сердцевидную если смотреть в 
поперечном сечении. 



4) Короткая широкая поясница - у шотландца не должно быть «талии». Поскольку ребра 
заходят назад, поясница должна быть короткой, сильной и широкой. 

5) Глубокая грудь - если смотреть спереди, грудная клетка шотландца является широкой и 
глубокой, и тело должно выглядеть, скорее, как посаженное между двумя передними 
лапами, чем поставлено на них. Грудная кость простирается ниже локтя. Если смотреть в 
профиль, передняя часть груди должна выходить от передней части точки плеча. 

 

«Шотландский терьер, в общем, должен выглядеть маленьким, хорошо сложенной 
собакой, чего довольно трудно достичь. Некоторые дали бы хорошую оценку слишком 
большой собаке в целом при соответствии стандартам, но это не нужно поощрять ... 
Отсутствие мышц и силы осуждается в каждом параграфе стандартов, а потому 
недоразвитая, костлявая собака не нужна от носа до кончика хвоста. »(МакКандиш). 

ГОЛОВА 

Голова (рис.2) должна иметь длинную форму, пропорциональна общей длине и размеру 
самой собаки. В профиль, череп и морда должны располагаться в двух параллельных 
плоскостях. Череп должен быть длинным и средней ширины, слегка выпуклый и 
покрытый короткой, жесткой шерстью. В профиль, череп должен выглядеть плоским. 
Должен быть небольшой, но четко обозначенный переход между черепом и мордой на 
уровне глаз, позволяющий глазам быть посаженными под бровями, подчеркивающий 
надлежащий вид шотландского терьера. 

  

Морда наклонена вниз (рис.2.1) 

                        Морда с вогнутой формой (рис.2.2) 

                                                        Короткий череп (рис.2.3) 

                                                                                      Короткая морда (рис.2.4) 

                                                                                                          Отсутствует переход между  
                                                                                                           черепом и мордой (рис.2.5) 



Голова является одним из приоритетных признаков в создании типа данной породы, и 
именно поэтому ей очень много внимания уделяется в стандартах. Именно форма головы 
отличает шотландского терьера от его ближайших родственников-терьеров. Для того 
чтобы быть хорошим судьей шотландских терьеров, следует тщательно запомнить эту 
часть стандарта. Все требования сформулированы ясно и понятно. Оценивая 
шотландского терьера, запомните, что правильная пропорция черепа к длине морды 
является достаточно важным признаком. Если смотреть со стороны, морда должна иметь 
длинную форму. Длина морды относительна к длине спины и к общему размеру собаки. 
Голова должна быть умеренной ширины с очень маленьким скуловым отростком* и 
плоскими щеками, что придает морде правильную форму. Любое впечатление узкой 
формы морды, может быть только впечатлением, но не действительностью. Любые 
проявления уменьшения силы и формы морды противоречат первоначальной функции 
породы. 

Слегка куполообразный череп и морда должны сформировать две параллельные 
плоскости, равной длины, разделенные небольшим переходом между глазами. Это 
необходимо не только для достижения характерного выражения, но и позволяет глазам 
быть посаженным глубоко под бровями, что делает их менее восприимчивым к травмам. 

Правильная форма головы, четкие пропорции морды и черепа, длина головы и чистота 
линий черепа  - все вместе формируют аристократический облик собаки. Глубоко 
посаженные глаза, их расположение и длина морды создают впечатление, что шотландец 
смотрит на тебя исподлобья… 

Недостатки: 

Грубая или короткая голова. 

* Скуловой отросток относится к степени выраженности скуловой дуги и формулирует 
нижние пределы глазницы (орбиты). Состоит из двух частей. 

Череп должен быть гладким, без выступов 
или углублений, а также щеки должны быть 
плоскими и прямыми. Морда должна быть 
примерно одинакова по длине с  черепом, 
только с небольшим конусом для носа. 
Морда шотландского терьера правильной 
формы имеет хорошую наполненность. 

Зубы должны быть большие, равномерно 
размещенные. Прикус ножницеобразный или 
с прямым прикусом. Челюсть должна быть 
квадратной формы, ровной и сильной. 
Выступающие нижняя или верхняя челюсти 
являются нарушением стандартов. 

Сильная морда является одним из ключевых 
признаков породы. Морда шотландского терьера правильной формы должна полностью 
заполнить руку человека. Морда должна иметь хорошую «заполненность» у глаз. Это 
означает, что должно быть очень небольшое углубление под глазами и должна быть 
достаточная ширина морды в точке ниже глаз, что делает ее почти такой же большой, как 
череп. Линия морды должна сужаться к месту расположения носа. Она имеет хорошую 
форму по всей длине. Обязательно должны быть сильные нижние челюсти. При оценке, 
морда должна быть проверена на прочность, с акцентом на зубы и их большой размер, 
которые собака могла бы ухватить барсука или лису. 



Нос должен быть черного цвета, несмотря на цвет шерсти, хорошего размера выступая 
над устьем и создавать впечатление, что верхняя челюсть длиннее нижней. 

Мелкие зубы являются нежелательными. Шотландец может повредить зубы, поэтому 
рекомендуется сделать тщательное обследование и использовать все меры 
предосторожности и средства защиты, а также здравый смысл для предотвращения 
«почетных шрамов» у выставочной собаки. 

Недостатки: Выступающие нижняя или верхняя челюсть. 

Одним из особенных признаков породы является «акулий нос» и наклонная линия от 
кончика носа до подбородка. Именно они завершают идеальную картину правильной 
формы морды. Квадратный, «притупленный» нос нетипичен для этой породы, и портит 
внешний вид головы. (Пен-Булл). 

Зубы у шотландца должны быть большими и грозными. (Марвин). 

Глаза должны быть широко расставлены и находиться под бровями. Они должны быть 
маленькими, яркими и пронзительными, в форме миндаля, отнюдь не круглые. Цвет глаз 
должен быть темно-коричневый или почти черный, чем темнее, тем лучше. 

 

Глаза правильной формы (рис.3) 

 

 

 

 

 

 

 

Глаза слишком светлого цвета (рис 3.1) 

 

 

 

 

 



 

Глаза слишком круглой формы  
(рис 3.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озорное выражение морды шотландского терьера зависит от цвета глаз, их размещения и 
формы. Цвет глаз должен быть темным у всех шотландцев, независимо от цвета их 
шерсти, будь то пшеничная, светлая или темная, или черная окраска. Светло-коричневый, 
янтарный, желтый или другие варианты цвета глаз - абсолютно неприемлемы согласно 
стандартам. 

Глубокая посадка глаз, только под бровями, защищает шотландцев от травм на охоте. 
Должно создаваться впечатление, будто собака смотрит на весь мир «исподлобья». 
Хорошая посадка глаз придает большую силу морде в целом. Прощупывание заполнений 
под глазами является главным критерием при оценке шотландского терьера. Глаза, имеют 
миндалевидную форму, желательно чтобы создавали скорее «назойливое», чем «мягкое» 
выражение. 

Недостатки: Круглые, выдвинутые или слишком светлые глаза. 

Круглые глаза полностью разрушают «правильное» выражение морды. Совершенно 
невозможно создать индивидуальное выражение морды у собаки данной породы, если у 
нее будут круглые глаза. Одной из первоочередных задач разведения собак является 
сохранение индивидуальности породы. (СТСА изучения породы собак шотландский 
терьер).  

Глаза миндалевидной формы, упомянутые в стандартах, очень хорошо описаны Дороти 
Касперсз в ее книге «Шотландский терьер». «Для того чтобы у собаки было правильное 
выражение, акцент должен быть на изгибе верхнего века, в точке немного ближе к 
окантовке, чем к центру века. При том, что нижнее веко должно быть плоским. 
Внешняя точка глаз должна быть несколько выше, чем в центре окантовки, а потому в 
широкой части, глаз кажется слегка наклоненным ». Шотландец с правильным 
выражением глаз никогда не будет выглядеть наивно. Цитата Дороти Касперс: «Во взгляде 
(шотландского терьера) присутствует смесь веселья и серьезности. Если вы хоть раз 
видели этот взгляд, забыть его уже будет трудно ». 

 



Уши маленькие, острые, высоко посажены на голове, кончики ни в коем случае не 
должны быть закруглены, покрыты короткой бархатистой шерстью. 

Если смотреть спереди, внешний край уха должен составлять прямую линию со стороной 
черепа. Постав, размер, форма и размещение ушей, а также их прямое положение 
являются основными элементами острого, внимательного, умного выражения 
шотландского терьера.  

  

Правильная форма ушей (рис.4) 

  

 

 

 

 

 

 

Слишком большие уши (слева - рис.4.1) 

Уши широко развешены (справа - 
рис.4.2) 

 

 

 

Правильные размер, форма, расположение и постав ушей имеют важное значение во 
внешнем виде шотландского терьера и общего вида самой породы. Уши должны быть 
размещены на черепе с продолжением основания немного за затылок. Мочка уха не 
должна быть четко выражена. Уши, расположенные слишком далеко вперед на черепе, 
слишком далеко друг от друга, или слишком близко друг от друга, делают так 
необходимое настороженное выражение собаки более размытым. Уши у шотландца 
подвижные и выразительные. Данная порода выведена для работы под землей, а потому 
собака пригибает уши, для того, чтобы защитить их от повреждений и грязи. Однако уши 
у собаки должны быть поднятыми прямо, когда что-то привлекает её внимание. 

 

 

 

 

 



ШЕЯ, ВЕРХНЯЯ ЛИНИЯ 

Шея должна быть умеренно короткой, сильной, толстой и прочной, плавно переходит в 
крепкие плечи. Шея не должна быть настолько короткой, чтобы казаться неуклюжей.  

 

Правильная длина шеи (рис.5) 

  

 

 

 

 

Слишком длинная шея (рис.5.1) 

 

 

 

 

 

Слишком короткая шея (рис.5.2) 

 

 

 

 

 

 

Умеренно короткая и сильная шея, нужна шотландцу для того, чтобы вытащить 
упирающегося врага из его логова. При правильном размере шеи голова должна быть 
наклонена вниз. Шея должна быть размещена между «непринужденно» посаженными 
плечами. Когда у собаки прямые плечи шея правильной длины может казаться слишком 
короткой.  



Хвост должен быть около семи дюймов (17,8см.) в длину и не обрезан (не купирован). 
Посажен на самой высокой точке и всегда должен быть наравлен вверх, вертикально или с 
небольшим изгибом вперед, но не над спиной. Хвост должен быть толстый в основании, 
постепенно сужаться к кончику, покрыт короткой, жесткой шерстью. 

Правильная форма и постав хвоста 
(рис.6) 

 

 

 

 

 

 

Низкая посадка хвоста и наклонный 
круп (рис.6.1) 

 

 

 

 

 

Слишком длинный и тонкий хвост 
(рис.6.2) 

 

 

 

 

 

"Заваленный" хвост (рис.6.3) 

 

 

 



 

Постав хвоста это один из главных способов проявления собакой своего темперамента. 
Прямой хвост («Хвост трубой») является характерным признаком породы. 

Неспособность держать хвост, как указано в стандартах является одним из главных 
нарушений, приводящих к отклонениям породы. 

Хвост, который находится в правильном положении, выгодно отличает внешний вид 
шотландского терьера. Хвост должен быть размещен достаточно далеко на спине, чтобы 
позвоночник даже не доходил до него. Когда собака в возбужденном состоянии, хвост 
обязательно должен быть вверх, немного наклонен к голове.  

Наклон хвоста не должен быть преувеличен, хвост не должен быть слишком наклонен на 
спину (очень "заваленный" хвост). Хвост не должен быть слишком тонким и слишком 
длинным. Сам хвост часто описывают и сравнивают с перевернутой морковью - толстый и 
сильный у основания, постепенно сужающийся к концу. 

Хвост шотландского терьера, его местоположение и форма является главным в 
формировании характера и оценке породы. Тем не менее, собака с низким расположением 
хвоста может иметь хорошую осанку, но не в состоянии поднять хвост в соответствии со 
стандартами. Данное несоответствие стандарта не влияет на сам постав хвоста, а потому и 
наказывается соответственно. Для более детального объяснения следует прочитать 
информацию в пункте, где описывается характер собаки. 

Недостатки: 

Низко посажен хвост. 

Неспособность держать уши и хвост вверх. 

Верхняя линия спины должна быть ровной и сильной. 

Правильный вариант (рис.7) 

 

 

 

 

 

 

Низкая осанка хвоста и наклонный 
круп (рис.7.1) 

 

 

 



 

 

Горбатая спина (рис.7.2) 

 

 

 

 

 

Наклонная спина (рис.7.3) 

 

 

 

 

 

Верхняя линия спины должна быть сильной и ровной и при движении, и при остановке. 
Не должно быть никаких заметных провалов в области плеч и поясницы.  

Тело должно быть в меру коротким с ребрами, уходящими назад, переходящее в 
короткую, сильную поясницу, глубокие бока и очень мускулистую заднюю часть. Ребра 
должны выходить из позвоночника, образуя широкую, сильную спину, а также иметь 
изгиб вниз и внутрь, чтобы сформировать глубокое тело, напоминающее форму сердца, в 
поперечнике.  

Плечи должны быть хорошо отведены назад и 
умеренно сведены в холке. Передние лапы 
должны быть очень тяжелыми в костях. Прямые 
или слегка согнутые локти расположены близко к 
корпусу и размещены под лопаткой. Фронт 
должен четко выступать. 

 

 

 

Правильная форма ребер и передних ног (рис.8) 

 

 



 

Узкий фронт (рис.8.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребра круглой формы / слишком широкие 
спереди (рис.8.2) 

 

 

 «Длинные лопатки размещаются дальше на ребрах, формируя при этом близкий к 45 
градусам угол от вертикали. Плечи примерно такой же длины, как и лопатки. 
Предплечье должно создавать вместе с лопаткой угол примерно 90 градусов. Ребра, 

образуя довольно широкий изгиб в верхней части 
от позвоночника опускаются к грудной кости в 
форме сердца. Локти прилегают плотно к ним, 
ниже самой широкой точки ребер. Именно это и 
формирует выраженную переднюю часть груди 
перед лапами. Относительно прямая передняя 
лапа продолжается широкой пястью. Корпус 
располагается между лапами, и не должен быть 
посажен на них. В общих чертах должно 
складываться общее впечатление, будто собака 
квадратная, потому как длина и ширина 
оптически не отличаются друг от друга. 
Шотландский терьер, в любом случае, не должен 
выглядеть выше, чем длина его корпуса, даже 
возможно, что длина корпуса может быть 
немного больше высоты, такой вариант 
допускается ». (Пен-Буль). 

Рука человека среднего размера, должна проходить под грудью, внизу между лапами 
(рис.9) 



Грудная клетка должна быть широкой, очень глубокой и хорошо опущенной между 
передними лапами. Передняя часть груди должна заметно выходить за переднюю часть 
лап и далеко внизу переходит в грудину. Передняя часть груди  слегка выпуклая. Она не 
должны быть плоской или вогнутой. Грудная кость должна хорошо заполнить ладонь 
человека среднего размера. Самая низкая точка должна быть такой, что кулак человека 
среднего размера может разместиться под ним практически без зазора сверху.  

 

Кулак человека среднего размера должен 
разместиться под грудной костью с небольшим 
или вообще без зазора (рис.10) 

 

 

 

 

 

 

 

Передние лапы шотландского терьера исторически были одним из самых спорных 
вопросов среди собаководов. Многие эксперты высказали мнение о том, что совершенно 
невозможно, чтобы передние лапы у шотландца были идеально ровными. А эксперты, 
поддерживающие более современный взгляд, утверждают, что передние лапы у собаки 
всегда должны быть прямыми. Очень трудно вывести собаку с относительно прямыми 
передними лапами. В стандартах все указано четко. Передние лапы, имея тяжелые кости, 
должны быть прямыми или слегка изогнутыми. В обоих случаях локти должны плотно 
прилегать к корпусу. 

«Прямые передние лапы, как указано в стандартах, это понятие относительное. 
Настоящий шотландец не имеет прямых лап, в том смысле, в каком фокстерьер имеет 
прямые передние лапы». (Эвин). 

Плечи должны быть хорошо отведены назад и умеренно скреплены в холке. Передние 
ноги должны быть очень тяжелыми в костях, прямыми или слегка изогнутыми, локти 
должны лежать близко к телу и располагаться под лопаткой с выходом передней части 
груди перед ними. Локти шотландских терьеров не выступают. Передние лапы должны 
быть больше, чем задние. Пясти – круглыми, плотными и компактными с сильными 
ногтями. Передние ноги должны образовывать прямую. 

 



 
Правильная форма (рис.11 слева)                                        Короткие плечи (рис.11 справа)  

Длинные лопатки расположены на ребрах и образуют угол в 45 градусов от вертикали. 
Плечи примерно такой же длины, как и лопатки. Предплечье будет находиться примерно 
в 90 градусов с лопаткой. Из этого следует, что широкие ребра в форме сердца не будут 
помехой для того, чтобы локоть находился на одной плоскости с корпусом на уровне 
самой широкой точки выступания ребер. Именно это и формирует выраженную грудную 
клетку в передней части лап. Относительно прямая передняя лапа продолжается пястью. 

Правильный хороший размах (слева - рис.12.1) 

Неверный маленький размах (справа - рис.12.2) 

«Можно с полной уверенностью сказать, что хороший шотландец так же хорош в 
передних лапах, если смотреть на него спереди, как и при взгляде на него в профиль». 
(Касперс)  

Недостатки:  
Вертикальные плечи; 

Выступающий локоть. 

 


