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Посвящается солнечному
Миттерану, который 15лет
согревал мою жизнь

Предисловие
«Золотое сердце, жизнерадостная душа, спортсмен, джентльмен, дворянин, он может быть
Вашим и моим учителем»
Хилтон Браун
Надо отдать должное маленькой Шотландии, которая подарила миру с десяток
интереснейших пород собак, но только три из них носят гордое национальное имя — это
великолепная шотландская овчарка колли, шотландский сеттер-гордон и, конечно же,
несравненный шотландский терьер, или скотч, как его чаще называют.
Стриженный и выбритый по моде шотландский терьер напоминает респектабельного
господина, который под элегантной внешностью и хорошими манерами скрывает
незамысловатые вкусы фермера, любящего размеренную сельскую жизнь и охоту.
Своими небольшими размерами скотч многих вводит в заблуждение, но боже упаси
считать его комнатной собакой. Это настоящий терьер — драчун, воин и охотник.
«Серьезная собака маленького размера», — говорят о нем знатоки. Даже превратившись за
последние полвека в собаку-компаньона, скотч все равно сохраняет свой темперамент и
охотничий азарт. Обаятельный и нежный с теми, кого он любит, скотч недоверчив и
сторонится незнакомых людей. Многие псы даже становятся прекрасными сторожами и
защитниками для своих владельцев.
Шотландский терьер, забавный и любознательный, а иногда независимый и сварливый,
отличается глубокой преданностью и любовью к своему хозяину. Но не ждите, что скотч
будет ежеминутно дарить вам ласку и нежность — это нужно заслужить. Он может
презрительно огрызаться на все ваши попытки его приласкать и не показывать своих чувств,
даже если любовь или ревность бушуют в его душе. Сдержанность — одна из главных черт
его характера, так же, как и независимость. Он пропустит мимо ушей все ваши команды, но
если захочет, сам выполнит все задания, чтобы доставить вам удовольствие.
Воспитать скотча можно только лаской и относиться к нему нужно с большим уважением,
тогда ваш пес проживет рядом с вами долгую и счастливую жизнь. А в остальном он очень
неприхотлив, обладает крепким здоровьем и хорошим иммунитетом.
Существующее утверждение, что «Скотч-терьер — это собака для холостяка», в чем-то
верно. Относясь к вам, как собственник, эта собака нуждается в постоянном и
интеллектуальном контакте с человеком.
Далеко не каждый может стать и любимым хозяином шотландского терьера — необходимо
соответствовать его благородному сердцу. Если вы хотите жить с ним в любви и дружбе —
нельзя подавлять его природную индивидуальность. Но если вы сумеете по достоинству
оценить смелость, любознательность и интеллект скотча — вы навсегда попадете
под обаяние этой породы.
Скотч — это судьба. Очень многие собачники, однажды познакомившись со скотчем,
остаются приверженцами этой породы до конца своих дней и уже не изменяют своему
выбору. Избрав шотландского терьера, вы получите искреннего друга, который радостью и
любовью осветит всю вашу жизнь. И отблески счастья останутся в вашей душе, даже когда
закончится его жизнь. И никакая другая порода с ним не сравнится.
Больно, когда такая благородная, преданная ли тонко чувствующая собака, как скотч,
попадает в случайные или недостойные руки.
Благодаря своей утрированной внешности на протяжении XX века скотчи были
излюбленным объектом для художников и дизайнеров (скульптуры малых форм у Ханны
Орлофф, скотчи, выпущенные Ленинградским фарфоровым заводом, бесчисленные
бронзовые и вырезанные из дерева шотландцы и др.). Нельзя не упомянуть и популярное
изображение черного скотча и белого уэсти на этике знаменитого шотландского виски «Блэк
энд Уайт».
Сам скотч обладает великолепным чувством юмора и своим видом также вызывает
улыбку. Недаром многие клоуны используют их в своих выступлениях.

Шотландский терьер — частый гость и на страницах книг, особенно в английской
литературе (у Вирджинии Вульф и Дороти Сейерс, например). Он главный герой и
замечательной книги для детей «Ваш покорный слуга, пес Бутс» Ридьярда Киплинга, к
сожалению, мало у нас известной.

История замечательной породы
В различных источниках приводятся разные переводы слова «терьер». Одни авторы
считают, что это слово французского происхождения и означает «лисья нора», другие
утверждают, что римляне, охотно привозившие собак с Британских островов для охоты на
норного зверя, окрестили их словом «террар» (от латинского «терра» — земля).
На Британских островах, которые с полным основанием можно назвать «домом терьеров»,
сейчас существует 27 разновидностей пород терьеров, условно подразделяемых на три
группы: декоративные терьеры, рабочие терьеры и охотничьи терьеры.
Все британские терьеры произошли от общих предков. В начале XIX века терьеры
подразделялись на английских, которых отличали длинные ноги и мягкая шерсть, и
шотландских терьеров — коротконогих и жесткошерстных, со стоячими ушами.
История оставила нам славные имена людей, которым разные породы терьеров обязаны
своим появлением на свет, а иногда и названием. Бедным слоям населения, так называемым
простолюдинам, обязаны своим появлением следующие породы терьеров: продавец собак
Джеймс Хинкс создал белого бультерьера, арендатор Джеймс Дэвидсон оставил свое имя в
истории разведения денди-даймонт-терьеров (именно у него Вальтер Скотт купил своих
собак цвета «перца и горчицы», и собственно название порода получила по имени одного из
персонажей его романа «Гай Мэннеринг»).
Бродячие ремесленники отец и сын Уильям и Джеймс Аллены были основоположниками
породы «бедлингтон-терьер»; владелец конюшни и торговец лошадьми из Трампингтона
Джодрелл Хопкинс, полковник Вон и «собачник» Лоуренс занимались норвич и норфолктерьерами. Несколько поколений семьи Кэрратерсов разводили бордер-терьеров. Т. Добсону
мир обязан развитию породы «лей-кленд-терьер». Священник Джек Рассел из Девоншира
всю жизнь занимался разведением собственной породы, носящей его имя — джек-расселтерьер. Некоторые представители дворянства и аристократии тоже увлекались разведением
не только гончих и сеттеров, но и терьеров: полковник Малькольм и его семья из
Полталлоха на протяжении нескольких поколений усовершенствовали уэст-хай-лендтерьера, капитан Мак-Леодом из Дриноха занимался керн-терьерами; капитан Эдварде,
владелец крупного поместья Сили Хэм в Уэльсе, вывел породу «сили-хэм-терьер»;
герцогиня Ньюкасльская занималась фокстерьерами; герцог Аргилльский разводил белых
шотландских терьеров, а породой скай-терьер увлекалась сама королева Виктория, при ней
также был создан королевский питомник фокстерьеров.
В 1880-1890-е годы организуются клубы отдельных пород терьеров под эгидой Кеннелклуба (КС). Каждый породный клуб принимал стандарт своей породы и представлял его на
рассмотрение в КС. Основной задачей и до сих пор является сохранение породы в рамках
стандарта и в чистоте и дальнейшее ее культивирование. В эти же годы были разработаны и
основные правила: для многих терьеров стал применяться обязательный тримминг
шерсти; вышел запрет на купирование ушей и хвостов у собак, который рассматривался в
парламенте по инициативе принца Уэльского и был принят в 1898 году.
Родина скотч-терьера — запад северной Шотландии и соседние Гебридские острова,
отличающиеся суровой природой и не менее суровыми людьми. Прямые предки скотчей
обитали в местностях Блекмаунтс, Блэкпойнт и Реннокс (по другому источнику — в районе
Блэкмаунт Першир в окрестностях Рэннокского болота). Первоначально терьеров
Шотландии называли скай-терьерами и хайленд-терьерами в зависимости от местности,
откуда они происходили: с острова Скай или из высокогорий Шотландии.
Районы Шотландии были изолированы друг от друга, и каждая порода нашла себе
приверженцев в разных частях страны. Ближайшими родственниками скотчей являются
скай-, керн-, денди-даймонд- и вест-хайленд-уайт-терьеры. Эти породы обладали
выдающимися достоинствами (иначе их едва ли стали бы держать практичные шотландцы)
— они отличались решительностью и бесстрашием, за что были прозваны дайхардами —
твердолобыми. Этим названием они обязаны Джорджу IV, герцогу Думбардскому, чья

знаменитая свора маленьких скотчей использовалась не только для норной охоты, но была
способна обратить в бегство даже крупного зверя. В XVII веке английский король Джеймс I
отправил из Эдинбурга во Францию шесть терьеров в подарок. Известный кинолог Родон Ли
писал: «Скотти — древнейшая разновидность одной из коренных английских пород. Веками
он был популярнейшей собакой в Шотландии, где был известен как скай-терьер, несмотря на
его отличие от длинношерстной собаки, с которой ассоциируется это имя».
До 1880 года (когда каждая порода в отдельности получила официальное признание) одних
и тех же собак записывали то как скотч-терьер», то как «уэст-хайлендский» или как «кернтерьер», а все вместе они именовались «шотландскими терьерами». Одним из решающих
факторов, определяющих породу терьера в тот период, был цвет шерсти: так, керны были
рыжими, уэсти — белыми, скай и скотчи — серыми. Как это ни парадоксально,
но часто собаки с разными породными названиями происходили из одного помета.
Все собаки этой группы имеют стоячие уши, что не характерно для английских терьеров.
Изначально у шотландских терьеров культивировались короткие хвосты, удобные для
вытаскивания собаки из норы. Суровый климат, гористая местность, колючая
растительность — все это обусловило крепкое сложение и теплый подшерсток с жесткой
водоотталкивающей остевой шерстью, защищающей от холода и сырости. А охота на
норного зверя среди камней и расселин привела к формированию укороченных, крепких лап.
Предки современного скотч-терьера были из Абердина: большинство первых выставочных
лидеров — выходцы именно из этого района северной Шотландии. До сих пор эту породу
иногда называют абердин-терьер (это одно из самых известных старинных названий
шотландского терьера).
В истории остались и имена первых горячих поклонников скотч-терьеров, например
капитана Макки, который стал одним из первых заводчиков, собрав лучших скотч-терьеров
по всей стране. Усовершенствованием породы занялся некий Ван Бест из Абердина.
Самое раннее описание породы датируется 1815 годом. Уже в середине XIX века на
выставках в Англии были показаны первые, еще сильно отличавшиеся друг от друга,
шотландские терьеры. Под современным названием скотчи впервые были представлены в
1875 году на выставке в Хрустальном дворце в Брайтоне. Те чемпионы породы сильно
отличались от современных собак: они имели более длинное туловище и ноги, саблевидный
хвост и жесткую недлинную шерсть пестро-тигрового окраса, плотно прилегающую к телу.
Выставки показали, что необходимо разработать единый стандарт по каждой разновидности
шотландского терьера. Одним из первых описание скотча составил капитан Гордон Мюррей,
вступавший под псевдонимом Стрэтбоги. Основной стандарт породы был разработан в
1880году (подругам источникам — в 1879 г.) Дж. Б. Моррисоном. Но начало современного
развития породы связывают с именем заводчика Ладлое, который в 1883 году организовал
клуб шотландских терьеров в Англии (тогда же был утвержден и опубликован стандарт
породы), а в 1888 году и в Шотландии. Две его собаки, Бон Аккорд и Рамблер, вошли в
историю породы.
В эти и в последующие годы в породе преобладал тигровый окрас. Чисто черные собаки
были редкостью. Англичане стремились закрепить черный окрас, и постепенно именно он
стал ассоциироваться у широкой публики с породой шотландский терьер. А первый чемпион
пшеничного окраса Монинг Нип родился в 1905 году.
Одновременно менялся и силуэт породы благодаря принятой стандартом фасонной
стрижке, которая придает собаке четкие геометрические формы. В начале XX века порода
становится исключительно популярной в Европе. Задорный характер и элегантный внешний
вид и небольшой размер сделали шотландского терьера одной из любимых пород «светских»
тусовок.

В США первый скотч появился еще в 1885 году, но пика своей популярности порода
достигла в 40-е годы благодаря «прописке» в Белом доме. Одной из самых знаменитых собак
была черная скотч-терьерша Фэла (Fala), принадлежавшая Ф. Д. Рузвельту (у него было две
собаки, но именно Фэла повсюду сопровождала президента и даже присутствовала на
исторической встрече руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции). В
библиотеке Президента Ф. Рузвельта хранится фотография, на которой в открытом
автомобиле рядом с владельцем на переднем сидении восседает Фэла. Она была неразлучна
со о споим хозяином. Окружение президента знало, что свои впечатления при общении с
новыми людьми он часто выстраивает, исходя из отношения к ним Фэлы (он доверял ее
чутью и интуиции), что вызывало подхалимское отношение подчиненных к собаке. Многие
вспоминали, что, в конце концов, у собаки сформировался весьма мерзкий характер. Но все
равно собака оставалась любимицей и талисманом страны: когда для спасения Фэлы,
оказавшейся в начале Второй мировой на островах в Тихом океане, Рузвельт отправил
военный истребитель, страна отнеслась к этому событию с пониманием — это отчасти стало
символом того, что ни один американский солдат не будет оставлен своей страной. В 90-е
годы в Вашингтоне был создан мемориал, посвященный Ф. Д. Рузвельту, где отлитые из
бронзы навеки рядом Великий президент и его верная собака.
Любителями этой породы были также Чарли Чаплин, А. Эйнштейн, генерал Д. Эйзенхауэр,
президент Г. Трумен и нынешний президент Дж. Буш-младший (его любимого пса зовут
Барни, и без его участия не обходится ни один репортаж о жизни семьи президента или
традиционное рождественское поздравление, обращенное к нации).
Не менее популярной порода была и в Европе, в частности в Германии. У Евы Браун были
две любимые собаки — скотч-терьер и немецкая овчарка (псы разделили трагическую
судьбу своей хозяйки).
Много любителей шотландских терьеров было и в Чехословакии, особенно после войны.
Чехи ласково называют скотчей «Smetak» («сметачек»), что означает щетка. Забавно для
русского уха звучит и чешское породное название скотчей: «Skotsky terier» (шотландский
терьер часто ведет себя, как последняя скотина, доводя хозяев своим упрямством до «белого
каления»).
Первые похожие на скотчей терьеры в России появились в начале XX века и принадлежали
великокняжеской семье.
Вот описание такого терьера из Большой энциклопедии 1903 года: «Canis familiaris torrarius
(называемый в статье обезьяньим пинчером, выведенным в Англии. — Прим. авт.) имеет
вытянутое в длину тело, которое втрое длиннее своей вышины, сильно развитую шею,
длинную прямую шерсть, спускающуюся косматыми клочьями на морде, и отличается умом,
привязанностью к хозяину и веселостью, а также большой, храбростью, почему применяется
для охоты на крыс и кроликов».

В СССР шотландские терьеры появились в 30-х годах XX века. Известность получил скотч
по имени Скотти (по другим источникам — Щен), принадлежавший Владимиру
Маяковскому и запечатленный с ним на известной фотографии. Известный эксперт-кинолог
А. П. Мазовер был владельцем замечательного скотча Кукарача. После Великой
Отечественной войны несколько шотландских терьеров были привезены в подмосковный
кинологический питомник «Красная звезда». Среди них был и великолепный племенной
кобель Чу-Чу. В конце 70-х разведением породы занялись в Москве и Ленинграде, и
постепенно скотч-терьер появился и в других городах нашей страны.

Росту популярности данной породы в СССР способствовал цирковой клоун Карандаш
(Михаил Николаевич Румянцев). Он выступал с собаками (а их у него было 17 и все они
имели одинаковый цирковой псевдоним Клякса!) по всей стране и за рубежом и имел
огромный успех, в том числе и благодаря выразительности и обаянию своих четвероногих
партнеров. Четыре собаки даже пережили своего знаменитого хозяина. Сейчас у другого
замечательного клоуна Олега Попова тоже живет скотч-терьер — верный друг и артист.
Владельцами скотчей в разные годы были многие известные в нашей стране люди: академик
Л. Сахаров, ботаник П. А. Баранов, политик А Шохин, актеры Л. Ярмольник и С. Гармаш,
певец С.Захаров и другие

Эта потрясающая внешность!
Стандарт и некоторые комментарии
Скотч-терьер — это коренастая, приземистая с укороченными конечностями собака, сухого
и крепкого типа конституции. Размеры позволяют ей работать в норе. Несмотря на короткие
ножки, скотч-терьер отличается подвижностью, проворностью и хорошей выносливостью в
ходьбе на большие расстояния.
Маленький скотч-терьер, благодаря компактности и мускулатуре производит впечатление
мощной собаки. Он и в жизни ощущает себя большой собакой.
Стандарт FCI, № 73.
Группа 3: терьеры.
Секция 2: мелкие терьеры. Без испытания рабочих качеств.
Страна происхождения: Великобритания.
Размеры
Высота в холке 23-28 см, вес 8-10 кг (за последние годы произошло укрупнение породы, и
допустимый вес стал 10-13 кг). Важно, что бы вес собаки составляли не жировые отложения,
а крепкая мускулатура и мощный костяк.
Скотчи — большие любители покушать, и нормальный домашний скотч средних лет
напоминает широкий диванный валик.
Голова
Голова кажется длинной для собаки такого размера, но выглядит пропорциональной в
соотношении с туловищем. Она должна быть сухая, длинная и довольно широкая. Лоб почти
плоский, скулы не выражены. Морда длинная, с мощными челюстями. Нос крупный, мочка
носа черного цвета.
При правильно подстриженных усах и бровях голова в профиль вписывается в четкий
прямоугольник.
Горделивая посадка головы, надменно оглядывающей окрестности, характерна для
любого уверенного в себе скотча.
Зубы
Зубы крупные, белые с правильным, ножницеобразным прикусом.
Да, зубы у скотча внушительные и eго челюсти можно сравнить с челюстями овчарки или
ротвейлера. Трудно предположить, что такие зубы принадлежат декоративной собаке
маленького размера.
Уши
Уши средних размеров, стоячие и остроконечные, четко очерченные, аккуратные, тонкого
полотна, покрыты короткой, бархатистстой шерсткой. Посажены высоко, но не слишком
близко друг к другу.
У многих скотчей уши вообще не обрастают длинной шерстью, но встречаются и такие, у
кого в нестриженном состоянии на ушах длинные мохры.
Глаза
Глаза глубоко посажены, миндалевидной формы, темно-коричневые с ослепительно
голубовато-белыми белками. Взгляд выразительный и умный.
Скотч может просто сразить наповал своим выразительным взглядом, брошенным на вас
из-под густых бровей.
Шея и корпус
У скотч-терьера должна быть крепкая, сухая, мускулистая и высокопоставленная шея,
умеренной длины. Холка хорошо выражена, линия спины прямая. Сама спина очень
мускулистая, относительно длинная. Грудь широкая и глубокая, с округлыми ребрами. В
профиль видно, что грудная кость хорошо развита, выдается вперед и опущена ниже локтей.
Живот умеренно подтянут (должна «читаться» талия). Туловище растянуто не сильно,
ощущение приземистости создается за счет коротких мощных ножек.

Есть старое высказывание, что при взгляде на скотча в профиль: «перед передними ногами
его должно быть столько же, сколько и позади них».
Конечности
Лапы короткие, крепкие. Передние ноги более мощные, нежели задние. Задние конечности
очень сильные, бедра мощные и широкие, голени средней величины. Углы коленных и
скакательных суставов хорошо выражены. Плюсны короткие и крепкие, поставлены отвесно.
Лапы круглые, с развитыми подушечками, пальцы сводистые, в комке, с крепкими черными
когтями.
Своими короткими ножками скотч может пройти с десяток километров, вырыть метровую
яму, а во время надоевшей стрижки смешно отбиваться лапой от ножниц. Но эти короткие
ножки обеспечивают ему и великолепную прыгучесть: скотч может запрыгнуть на стол или
скамейку в несколько раз выше, чем он сам.
Хвост
Хвост средней длины (16-18 см), вертикального постава (может быть слегка изогнут),
толстый в основании и сужающийся к вершине. Задорно поставленный хвост гармонично
завершает облик скотч-терьера. Удивительно, сколько эмоций и внутренних переживаний
способен выразить скотчиный хвост. Он может самоуверенно стоять торчком, выгибаться в
обратную сторону, изображая «вопросительный знак», заворачиваться в сторону в минуту
сексуального удовольствия, быть поджатым в период депрессии. Ухватив рукой за хвост,
скотча можно вытащить из норы или из драки, можно и приподнять над землей (последнее
он не уважает!).
Движения
Движение прямолинейное, с хорошим толчком задних конечностей. Походка ровная,
движения свободные и плавные.
Когда всем довольный скотч, с горделивой осанкой чинно движется полдороге, плавность
его движений сравнима лишь с танцем «Березка», поставленного И. Моисеевым.
Шерсть
Волосяной покров состоит из двух типов шерсти: короткого подшерстка, густого, плотного
и мягкого; и покровной шерсти — остевой волос жесткий (проволокообразный). Длина
отросших остевых волос достигает 10 см и более. Наиболее длинная остевая шерсть
закрывает нижнюю часть тела и конечности, образуя знаменитую скотчиную «юбку» и
«штаны». На морде длинная остевая шерсть формирует усы и бороду и выразительные брови
над глазами.
Нелиняющая двухслойная шерсть защищает собаку от непогоды. Жесткая остевая не дает
промокнуть теплому подшерстку, выполняющему функцию терморегулятора.
Специфическая структура шерсти сохраняется благодаря регулярному триммингу, а
стрижка придает скотчам неповторимую внешность, и, кроме того, собака не сорит в
квартире шерстью и не имеет специфических запахов.
Окрас
Черный, тигровый (барсучий) и пшеничный различных оттенков (от светло-кремового до
апельсинового).
Пестро-тигровый образуется за счет смеси светлых и черных волос. Светлый волос может
быть голубовато-серым, красно-коричневым, рыжим и других оттенков.
Изначально скотчи были тигрового окраса – цвета «бриндл», что в переводе означает
«пестрый». Черной была лишь маска на морде. Тигровый ген имеют практически все черные
скотчи. Шерсть у тигровых собак отличается большей жесткостью, чем у черных и
пшеничных.
Характер
Скотч-терьер предан и привязан к хозяину, полон чувства собственного достоинства,
сдержан в проявлении чувств. Отличается независимостью, в чем-то — сноб. Темперамент
яркий. Он воин по духу. Может быт скандалистом. Обладает благородным сердцем и

твердостью в достижении поставленной цели. Скотч-терьера отличает богатая внутренняя
жизнь.

О выставках и не только...
Как-то мне попалась фотография, сделанная в 1963 году во время торжественного парада
участников очередной Ленинградской выставки собак. На пожелтевшем снимке в парадных
шеренгах шли радостные владельцы шотландских терьеров. Приятно упитанные скотчи,
сплошь увешанные медалями внешним видом напоминали, уж простите, черных бразильских
свинок-пекарей! У тех скотчей не было обязательных для нынешних дней густой бороды,
зачесываемой вперед, длинных бровей и характерной, спадающей до земли «юбки».
Подобный стандарт породы существовал до конца 60-х годов XX века.
Многие годы руководителем породы шотландского терьер в Москве, является В. Д.
Крылов, который еще в 80-е годы прошлого века занялся разведением скотч-терьеров. В
этот период перед заводчиками стоял вопрос об отсутствии в поголовье новых «кровей»,
необходимых для племенной работы, ибо практически все шотландские терьеры в стране
были родственниками.

У ленинградских собак наблюдались проблемы с шерстяным покровом (оброслость), и в
середине 80-х годов. Е. В. Гордеева (в течение 30 лет бессменный руководитель породы
«шотландский терьер» в Ленинграде) приобрела в Финляндии великолепную племенную
суку Мистинг'с Пандору барсучьего (тигрового) окраса, что способствовало значительному
улучшению экстерьера шотландцев. Правда, в ленинградском поголовье скотчей стал
преобладать тигровый окрас. Благодаря контактам между клубами несколько пометов от
Мистинг'с Пандоры появилось и в Москве, что способствовало появлению у москвичей
собак тигрового окраса (до этого московские скотчи были в основном черными). В 90-е годы
удалось установить хорошие контакты с владельцами питомников скотчей в Чехословакии,
где традиционно очень любят эту породу и плодотворно занимаются ее разведением. Также
в эти годы были завезены достойные производители Польши, Дании и Финляндии.
Селекционная работа велась планомерно и грамотно, оценивался не только экстерьер собаки,
но и качество ее щенков.
После падения «железного занавеса» в нашу страну стали массово привозить собак из-за
рубежа и не всегда достойных производителей. Выросло количество питомников, где
каждый заводчик ведет самостоятельную племенную работу, используя привезенных, далеко
не лучших шотландских терьеров, часто скрывая негативную информацию о своих собаках.
К разведению стали допускаться собаки с недостаточным количеством зубов, неправильным
прикусом, с дефектами пигментации и двигательного аппарата.
В последнее время в развитии породы шотландцев наметилась тенденция разведении собак
сугубо «шоу»-класса: красивых и забавных, чуть ли не игрушечных и не обладающих
достаточными рабочими (норными и охотничьими) качествами. Веселый, отважный и
энергичный скотч становится преимущественно диванной собакой-компаньоном, хотя еще
двадцать лет назад владельцы скотчей были приписаны к клубу охотников и рыболовов, как
и владельцы такс, фокстерьеров, ягдтерьеров и других. Теряются не только охотничьи

навыки, но и личностно-характерные особенности шотландского терьера: смелость,
боевитость и независимость.
Замечательный этолог Конрад Лоренц в своей книге «Человек находит друга» писал:
«Шотландские терьеры — вот еще одна порода, которую я очень любил и психическую
деградацию которой оплакиваю. Лет тридцать пять назад, когда мой шотландский терьер,
сука Эли, следовал за мной по пятам, собаки этой породы все без исключения обладали
образцовым мужеством и преданностью. Никакая другая собака не защищала меня так
доблестно, как Эли, ни одну не приходилось так часто выручать из схваток с намного более
сильными противниками, ни от одной я не должен был спасать столько кошек и ни одна из
них, кроме Эли, не залезала за кошкой на дерево! Эли вовсе не выделялась среди прочих. А
теперь я испытываю гнетущую печаль, когда наблюдаю поведение нынешних изящных,
словно вырезанных из черного дерева представителей этой породы на улицах Вены, издавна
любившей собак. Я знаю, что моя косматая Эли с кривым ухом, которое пересекал шрам, не
могла бы соперничать на выставке с этими холеными красавцами. Но зато они трепещут
перед собаками, которые с визгом пустились бы наутек, повстречай они Эли.
Еще не поздно. Еще найдутся шотландские терьеры, которые не отступят перед
сенбернаром и вцепятся в ногу любого человека, посмевшего хотя бы повысить голос на
хозяина. Но их осталось очень мало, и среди медалистов собачьих выставок вы их не
найдете. А потому я хотел бы задать следующий вопрос тем, кто занимается разведением
собак и искренне интересуется их будущим: разве не стоило бы в виде исключения получить
потомство от такой верной и мужественной собаки, даже если бы ее экстерьер заметно
уступал гармонично сложенным шедеврам современного парикмахерского искусства?»
У каждого настоящего любителя шотландских терьеров при виде выставочного ринга, где
чинно семенят ножками скотчи — один краше другого, — от любви и восторга замирает
сердце. Надо отдать должное заводчикам шотландских терьеров, современные собаки
доведены до совершенства и в большинстве своем отличаются потрясающим экстерьером.
Радует и разнообразие цветовой гаммы: от иссиня-черного до светло-пшеничного
(абсолютно неизвестного у нас еще 20 лет назад). Великолепные тигровые окрасы тоже
различные по оттенкам (от серебристо-голубого до рыжего). В последние десятилетия из-за
границы были привезены десятки собак, которые дали новую кровь поголовью шотландских
терьеров в нашей стране и теперь уже российские скотчи стали вполне конкурентоспособны
на международных выставках.
Выставки — очень азартное мероприятие. Если вы счастливый владелец великолепного
скотча, то грех не показывать его на ринге, тем более, что это дает право на племенное
разведение. Правда сейчас участие в выставках стало очень затратным и по деньгам, и по
времени, да и одиночке победить становится все сложнее. В борьбе за первые и чемпионские
места все чаще участвуют и побеждают заводчики, владельцы питомников, где содержится
сразу по несколько собак выдающегося экстерьера.
Содержание выставочной собаки требует много усилий по уходу за ее внешним видом. В
конце прошлого века стрижку и бритье производили дважды в год, часто за неделю до
предполагаемых (весенней или осенней) выставок, и многие экспонируемые собаки (если у
них был недостаточно густой подшерсток) светили лысоватыми спинами, а некоторые имели
удручающе тощие хвосты. Теперь для выставочного марафона принято постоянно
поддерживать шерсть собаки в нужной кондиции, то есть регулярно стричь и тримминговать
ее на протяжении всего сезона. Также с очень раннего возраста подающую надежды собаку
обучают «умению» показываться на выставке: приучают к правильной стойке, к бегу по
рингу, к осмотру посторонними зубов и семенников у кобелей (уж этого ни один
порядочный скотч не может допустить!).
Даже очень красивая собака не будет по достоинству оценена экспертами, если она плохо,
без куража, показывается на выставке (например, сутулится и поджимает свой задорный
хвост). Особенно это относится к прямым и себялюбивым скотчам. Совершенно невозможно
выставить неподготовленного и не обученного заранее, скажем, охотничьего или просто

любимого домашнего шотландца. Он настолько будет оскорблен, озлоблен и подавлен, что
покажет все худшие стороны своего характера, устроит бесчисленные драки, да и выглядеть
будет отвратительно — обоюдное раздражение и разочарование вам обеспечено.
Возможно, что помимо правильного воспитания, на генетическом уровне закладывается
любовь и умение собаки выставляться, о чем свидетельствуют появившиеся в последнее
десятилетие целые поколения исключительно выставочных собак, которые великолепно и
достойно экспонируются. Залогом успеха служит любовь собаки к участию в выставке, ее
радость от бега по рингу, от похвалы и наград и «укрощенный» характер. В 80-х же самыми
склочными и драчливыми рингами были те, где выставлялись именно шотландские терьеры,
которые скандалили не только между собой, но «задирали» и соседние ринги других пород.
Как правило, показы скотчей ставили в конец выставочного дня и старались, по
возможности, отделить их от других пород, которые тоже «заводились» от подобного
соседства. Но это были показы настоящих шотландских терьеров!
Скотч, утративший свой боевой и независимый дух, — это уже какая-то совсем другая
собака.
И абсолютно правильно, что в последние годы в стандарте стал определяющим пункт,
который запрещает называть «победителем» или «лучшим в породе» скотча, который на
ринге не проявил характера настоящего терьера.

Ох, уж этот характер!
Гордость и предубеждение, разум и чувство
«Терьер — это характер», — говорят англичане. А шотландский терьер — самый
«терьеристый» из всех терьеров. Ничто не может быть столь оскорбительным для скотча,
как если его считают домашней собачкой, игрушкой или диванным украшением. Скотч
никогда не будет сидеть на руках (это вам не пекинес), он грозно зарычит, если вы захотите
его погладить, а за панибратское к себе отношение он сразу накажет зубами (если, конечно,
он сам не захочет, чтобы его приласкали). Даже маленький щенок, взятый па руки, тут же
начинает вырываться, а потом с лаем «ругаться» на вашу бесцеремонность. Это гены!
Суровые шотландцы не отличались нежными проявлениями, и попасть в их руки было
небезопасно для жизни. Собаки существовали сами по себе — охотой добывали еду (вряд ли
местным жителям приходило в голову, что собак нужно кормить), шерсть спасала их от
холода и жары, а маленькие ножки помогали карабкаться по холмам. В одном английском
фильме 40-х годов показана тяжелая жизнь бедных шотландских поселян, которых из-за
угрозы голодной смерти переселяют с острова на материк. Своих собак (лохматых
коротконогих терьеров) они топят в море, бросая со скал, так как власти запретили их
забирать с собой. В этом «чудесном» фильме только пара псов спасаются бегством и
остаются одиноко выживать на острове. Таким образом шотландский терьер и приобрел
независимость характера.

Баловень судьбы
Конечно, когда скотч сам захочет выразить любовь своему хозяину, то способен проявить
столько сдержанной нежности и ласки, что может растопить любое, даже суровое,
шотландское сердце. Высшая степень любви и объединения, нечто вроде вручения вам
Ордена Почетного Легиона, это когда ваш пес сидит рядом с вами на полу, поставив свою
короткую крепкую ножку на ваш тапок. «Я с тобой! И мы — одно целое!» — говорит этот
жест.
Девиз настоящего скотча — «плечом к плечу с любимым хозяином!»
Чтобы смягчить природную настороженность скотча, его обязательно нужно баловать.
Получившее распространение в последнее время «клеточное» содержание собак (даже в
квартирах), возможно, удобно и целесообразно (скажем, для выставок или для поездок в
машине), но вы рискуете вырастить собаку с «отчужденным» характером. Друзей не держат
в клетках!
Счастливый скотч способен подарить вам очень много любви и ненавязчивой ласки.
Валяясь вместе в постели, вы помогаете друг другу, в первую очередь, на «энергетическом»
уровне. Такой скотч полон доверия к вам, ибо в животном мире именно поза лежания
(особенно на спине) выражает доверие и подчинение. Это в какой-то мере «уравнивает» вас,
ведь в течение дня вы все время возвышаетесь над собакой. Если ваша собака заболела,
очень важно держать ее на руках, прижимать к себе, чтобы своим «биополем» любящего
хозяина помочь ей справиться с недугом, в свою очередь, скотч поможет вам снизить
давление, снимет стресс, успокоит сердцебиение, излечит от радикулита и артрита и многое
другое. Например, мой старый скотч по утрам укладывался ко мне на затылок, как грелка, и,
рыча, не позволял мне двигаться минут двадцать, пока у меня не переставало скакать
давление. А какие спокойные и чудесные сновидения вам обеспечены, когда рядом
посапывает ваш любимец. А спит довольный и уверенный в себе скотч — на спине, широко
раскинув свои короткие ножки.
Лаская своего пса в минуты его особенной разнеженности, понюхайте у него между
ушами — и вы ощутите ясный запах фиалок. У животных (лис, волков, собак) есть
специальные железы, выделяющие цветочные ароматы: под хвостом, у самого его

основания, есть такая железа для личного пользования (лисица во время сна сворачивается
так, что бы нос утыкается в эту точку), а между ушами — для приятных спутников жизни.
Очень многие скотчи умеют улыбаться. Не все — это какой-то редкий «собачий дар»
своему хозяину. Мой пес снискал особую любовь у окружающих именно за способность
улыбаться «во весь рот». Он улыбался на шутки, встречая приятных ему людей или вежливо
выпрашивая кусочек. Он просто любил улыбаться! В деревне подвыпившие рыбаки кричали
ему: «Миттеран, улыбнись нам, на удачу!» И он, сияя, улыбался.
Как ни кто, скотч умеет радоваться жизни. Свое веселье он выражает в бешеной беготне по
кругу, так что у вас начинает кружиться голова, или носится по квартире, сшибая мебель,
прыгая на стены и делая умопомрачительные кульбиты и развороты на 180 градусов. Но все
это только в случае исключительно хорошего настроения.
Скотчу свойственно и чувство юмора, и актерствование. Моя скотчиха Нюша во время
купаний на заливе частенько ударяла передними лапами замечтавшуюся на камешке
Финиту, спихивая ее в воду. А потом, радостно размахивая хвостом и улыбаясь, смотрела с
камня, как ее мамаша барахтается в воде. Кик-то на прогулке Миттеран никак не отзывался
на мои призывы пойти в другую сторону и упорно шел впереди. Я не выдержала и
воскликнула: «У меня вообще есть собака или нет?», на что он сразу повернулся ко мне и
улыбнулся во весь рот: «Есть, только отстань!»,— и... продолжил путь.
Ласкайте, хвалите, угощайте и балуйте своего пса — и вы получите очень любящую и
понимающую вас с полуслова собаку — настоящий подарок судьбы!

Упрямство
«Легко оценить обучаемость и послушание собак, и именно поэтому вы нигде в мире не
найдете полицейского отряда, в котором бы работали с шотландскими терьерами», — сказал
Б. Фогл. Эти обидные, но в чем-то верные слова, сказанные о скотчах, в первую очередь
относятся к их упрямству. Упрямство скотча возникает от нежелания собаки слепо
подчиняться командам даже уважаемого им хозяина. Скотч рассудителен и серьезен, ему
необходимо подумать, прежде чем принять решение... иногда такое, которое доведет вас до
«белого каления», но, с точки зрения скотча, именно оно будет логичным и разумным.
Иногда вы с ним вынуждены согласиться. Например, современным архитекторам следовало
бы, перед тем как планировать дорожки между домом и другими объектами (остановкой,
магазином или детским садом), запускать скотча, который всегда найдет оптимальный и
кратчайший путь. Попробуйте дважды пройти со скотчем по дороге, которая, проложена под
углом в 90 градусов. Он всегда будет «срезать» угол или отказываться идти совсем. Сколько
газонов было бы спасено от вытаптывания, если бы дорожки изначально прокладывали,
следуя ясной логике скотча.
Только лаской, похвалой, переключением внимания скотча на что-то интересное, можно
переломить его упрямство. Наказание не поможет, а только усугубит ситуацию!

Обучение
С этими собаками нужно много общаться, играть, разговаривать и... обязательно
соответствовать им интеллектом. Шотландский терьер очень ценит свою независимость, но
при этом он очень восприимчив к обучению через понимание. Вы можете обучить собаку
командам, но только через поощрение, причем не столько кусочком, сколько искренним
восхищением его пониманием и послушанием. Но стоит вам хотя бы один раз несправедливо
наказать пса, он разом забудет все, чему вы его учили, и будет способен свести вас с ума
своим упрямством.

Скотти страшно любопытен и любознателен. Его интересует абсолютно всё и всё он
замечает. Он не будет отстраненно и безразлично дрыхнуть в своем углу или слоняться по
участку, когда вы готовите на кухне, возитесь в саду или моете машину. Скотч всегда будет
рядом. С большим интересом он прослушает вашу лекцию о севшем аккумуляторе или
методах посадки моркови — это прекрасный собеседник. Самая любимая для скотча
фраза: «Пойдем, посмотрим... как там курица в духовке (не пришли ли к нам гости, не село
ли колесо, не унесло ли ветром белье и все другие варианты). Много лет, живущий с вами
скотч прекрасно знает весь круг ваших интересов и общения, все понимает и во всем
принимает участие. Неудивительно, что многие владельцы скотчей так «сживаются» со
своей собакой, что говорят «мы»: «Мы сходили, мы посмотрели, мы убирали и прочее».
Именно в тесном общении и происходит ненавязчивое обучение собаки необходимым вам
навыкам и командам.
Сам «шотландец» тоже обратит ваше внимание на что-нибудь интересное: выразительно
округляя глаза, он молча укажет вам на чужую кошку на дереве или пьяного колхозника под
вашим забором. Если вы слишком увлеклись своими занятиями и забыли об обещанной для
любимца прогулке или кормежке, то он обязательно вам об этом напомнит.
Мои нудные огородные работы Миттеран прекращал, закапывая незаметно выкраденные у
меня рабочие перчатки, считая, что без них уж я точно не буду работать.

Скотч-терьер — большой любитель смотреть часами в окно. Он способен, рискуя жизнью,
вскарабкаться на своих коротеньких ножках на стол или на спинку дивана, чтобы не
пропустить чего-либо важного. Он умеет сам себя занять и спокойно сидит дома в
одиночестве, пока вы на работе, причем даже в щенячьем возрасте скотчу несвойственно
орать и крушить все от тоски. Конечно лучше, если он остается в доме не один (есть хотя бы
кошка). Свой гнев от вашего очень долгого отсутствия скотч выразит рычанием и лаем, но
стоит попросить прощения, и мир восстановлен.
Если вы сидите и сосредоточенно работаете (за компьютером), то шотландец никогда не
станет скакать, завывать, скулить, громко лаять на происходящее за окном, как это
свойственно многим охотничьим собакам, плохо приспособленным для жизни в квартире.
Он просто будет философски дремать под вашим креслом, ценя покой и интеллектуальный
труд. Хорошо, если вы в перерыве угостите пса сухариком и перекинетесь с ним паройдругой слов. И никакие клетки для скотча не нужны.

Шотландский терьер, любопытный и азартный, очень восприимчив к обучению, если ему
интересно. Конечно, все собаки разные и каждая имеет свои особенности и способности к
обучению. Моя Нюша мгновенно ориентировалась в любом лабиринте дверей и даже
запоминала, в какую сторону они открываются, а ее мамаша Финита тоскливо завывала,
забытая в каком-нибудь коридоре. Если с детства развивать в собаке любовь к «наукам»
(только лаской и поощрением!), то скотча можно подготовить и к соревнованиям по
аджилити, и к поисковой работе (охотничий нюх на что?!). Но сам по себе он все равно
будет ближе к образу комиссара Мэгре, задумчиво опыхивающего трубкой и более
размышляющего над природой преступления, чем бегающего за преступниками.
Наша Микки, которая пропускала «мимо ушей» все команды (хотя с ней упорно
занимались), всегда страстно ожидала, когда ей скажут: «Ищи!» и запустят в комнату, где на
книжных стеллажах спрятали ее игрушку. Собака внимательно осматривала все предметы в
комнате и страшно радовалась, найдя, наконец, своего зайца. Она очень трогательно просила
всех поиграть с ней в эту увлекательную игру. Интересно, что Микки искала игрушку не
носом, а глазами. Другую собаку — Финиту — мы обучили искать по запаху белые грибы в
лесу. Она их действительно находила, но мы так и не смогли добиться от нее, чтобы она
лаем подзывала нас к себе. Упрямая Финита насуплено и молча сидела у гриба, так что
приходилось искать и собаку, и гриб.

Парадоксально, но за исключением редких дисциплинированных индивидуумов, такие
общепринятые команды как: «Ко мне!», «Место!», «Лежать!» и прочее большинство скотч
не воспринимают (пропускают мимо ушей!), тогда как сказанное вами: «Пойдем, родной»
или что-то в этом духе мгновенно будет выполнено.
Воспитывая своего скотча, старайтесь найти (часто только вам двоим понятный) свой
язык общения, что станет гарантией его послушания и понятливости.

Наказание
Воспитывать скотча нужно со щенячества, проявляя твердость характера и настойчивость
в том, что вы считаете необходимым (мыть лапы после прогулки, не клянчить у стола), но
без малейшей грубости и насилия. Это порода собак с ярко выраженным интеллектом и
чувством собственного достоинства — они не терпят незаслуженных обид и тем болee
«рукоприкладства». Достойного поведения от собаки следует добиваться через
«понимание». Скотчи очень тонко чувствуют ваше настроение и, например, видя огорчение
от проступка, постараются доставить радость хозяину и не станут повторять подобного. Но
это только в том случае, если вы с собакой много занимаетесь и разговариваете, иначе пес
упрется, особенно, если вы его несправедливо (с его точки зрения) наказали.
Шотландские терьеры понимают все или почти все. На прогулках, если пес меня не
слушался, мне было достаточно задумчиво произнести, помахивая прутом: «Как ты
думаешь, можно ли джентльмена бить палкой?», на что Миттеран с яростью выхватывал у
меня прут и перегрызал его и потом шел только рядом (его знания о палке были чисто
умозрительными, так как, естественно, его никто никогда не бил). Лучшее наказание для
провинившегося скотча — когда на него не обращают внимания, исключают из

повседневных, очень увлекательных для него дел и, к примеру, запирают в другой комнате.
На улице нежелательные поступки пресекают немедленным возвращением домой.
Если у вас большая семья, то наказывать и воспитывать должен тот, кого щенок выбрал
себе хозяином. Со всеми другими членами семьи следует договориться, чтобы они не
наказывали щенка и не поощряли (не жалели) пса украдкой, особенно после того, как его
заслуженно наказал хозяин, если вы не хотите, чтобы ваш питомец вырос задерганным,
лукавым, а иногда и с загубленной психикой.
Помните, что воспитывать скотч-терьера нужно очень последовательно, продуманно и
ласково. Методы воспитания других пород собак для шотландца неприемлемы.
Никогда не бейте своего скотча!

Лай как средство выражения
К достоинствам данной породы можно отнести и отсутствие у скотчей склонности к лаю.
И это несмотря на охотничьи гены (например, таксы или сеттеры, не говоря уж о колли,
способны своим лаем свести с ума). У скотчей великолепный низкий голос и когда он
раздается из-за двери, трудно представить, что там скачет не огромный пес, а всего лишь
маленький терьер. Этот голос несравненного тембра можно сразу узнать среди других
собачьих воплей.
При правильном воспитании скотч вообще не станет лаять без причины. Он по характеру
— молчаливый наблюдатель, и даже о чем-то непредвиденном скотч скорее оповестит
глухим рычанием или просто взглядом, нежели лаем. Так, моя Микки всегда молча «делала
большие глаза», указывая на невостребованного и пьяного ухажера нашей дворничихи,
нередко одиноко спящего под почтовыми ящиками. Шотландский терьер все свои эмоции,
мысли и желания выражает при помощи «говорящих» взглядов, разворотов хвоста или ушей.
С таким молчаливым напарником хорошо ходить в разведку.
Иногда, правда, встречаются скотчи с нарушенной с детства нервной системой (часто
причиной является задерганность и непонимание животного, неправильное воспитание и
болезнь), когда собака свои требования выражает настойчивым лаем. Но это редкое явление.

Драки
Бравый и уверенный, полный чувства собственного достоинства скотч проявляет
философское спокойствие в общении со своими собратьями. В принципе, эта порода не
отличается агрессивностью (как, например, стаффорды или бультерьеры), но его и не
назовешь безразличным. ибо он очень внимательно наблюдает за происходящим и способен
неожиданно для вас вдохновенно включиться в разборки с другими собаками.

Несмотря на свой маленький рост, скотч не ощущает себя маленькой собачкой, наоборот,
он кажется себе могучим бойцом, затевая драки даже с превосходящим его по силе и росту

противником. Ваш маленький пес может оказаться азартным и профессиональным
драчуном.
Мне много раз приходилось вытаскивать своего пса за бодро торчащий хвост из яростных
драк с многочисленными участниками во много раз крупнее, чем мой боец. А потом
промывать бесчисленные раны. Однажды в ветеринарной клинике мой уже 14-летний
Миттеран занял боевую позицию — спина к стене, зубы к окружающим — и в течение
некоторого времени пять человек пытались обуздать пса, чтобы сделать ему укол. Победа
была одержана после того, как на него набросили кожаную куртку. «Ну разве бывает скотч,
который бы не скандалил!» — радостно сказала ветеринар. В то же время мой колли
разрешил уложить себя на стол для осмотра и вежливо стерпел все противные процедуры.
Там же, в ветклинике, мне довелось увидеть скотча, тело которого, было без шерсти, все в
язвах и ранах и почти полностью вымазано зеленкой. Но этот изумрудно-зеленый скотч так
горделиво и независимо вошел в приемную, так оглядел ожидающих приема собак с явным
желанием еще кому-нибудь «всыпать», что все хозяева похватали на руки своих мелких
питомцев, а больших отвели в сторону, и герой величественно прошел на процедуры.

Комплексы
Шотландский терьер с большим достоинством относится к самому себе. Любые
нетактичные замечания о его внешности способны привести собаку в ярость, а иногда и
послужить источником глубокой депрессии.
В периоды массовых свадеб ваш, такой самоуверенный пес вдруг начинает комплектовать
и старается ставить метки как можно выше (причем, и кобели, и суки). Балансируя на
передних лапах, скотч стремится пометить аж вершину куста, чтобы ни у кого не возникало
и тени сомнения в его возможностях.
Если вы стрижете скотча только два раза в год, внезапно резко преобразившийся, он может
первые дни чувствовать себя неуверенно и очень стесняться своего нового вида.
Некоторые скотчи уже во взрослом состоянии начинают панически бояться взрывов петард
и фейерверков, а иногда и грозы. Отнеситесь с пониманием и не оставляйте собаку одну в
грозу или на время салюта. Если вы вынуждены уйти из дома, то оставьте скотчу свет и
включенным радио. Давайте легкое успокоительное.
У шотландских терьеров обоего пола во время вязки часто возникают проблемы. Никогда
нельзя ругать или стыдить пса, если он не «смог» и оконфузился. У собаки могут возникнуть
комплексы и страх перед представителями другого пола, в первую очередь, благодаря вашим
бестактным высказываниям. С уважением нужно относиться и к мужскому «достоинству»
вашего пса, когда вы вытираете ему живот после купания.
Страшно представить, но есть владельцы, которые случайно, по прихоти, не зная
породы, обзавелись шотландским терьером. Подавляя гордость и чувство собственного
достоинства у собаки битьем и строгим наказанием, они добиваются лишь того, что
их питомцы имеют жалкий вид, замкнуты в себе и страшно упрямы, быстро стареют и
умирают.
У несправедливо наказываемого скотча всегда больное сердце!

Еще немного о характере
Скотчи в возрасте полностью перенимают привычки своих хозяев и даже внешне
становятся немного на них похожи. Есть скотчи спортсмены, философы, кокетливые
красотки и аскетичные воины, нечесаные страстные охотники и денди, одетые «с иголочки».
Страна и национальность владельца тоже некоторым образом отражаются на характере
собаки. В Германии встреченные мною скотчи были меланхоличны и тяжеловесны. Скотчпарижанин был обаятелен, элегантен и очень подвижен. Чешские «сметачки» упитанные и
добродушные. Но самого смешного скотч-терьера я видела в Нью-Йорке на Брайтон-бич.

Я собиралась переходить улицу, когда в поле моего зрения попала пожилая еврейская пара,
судя по разговору, явные выходцы из Одессы. Оба невысокие, полные, с характерной утиной
походкой, они бурно жестикулировали и ссорились на всю улицу. Его звали Авраам, а ее
Роза и она все время говорила: «Нет, Авраам, нет!». А за ними на поводке такой же утиной
походкой ковылял черный необъятный скотч с длинными рыжими пейсами, витыми прядями
свисавшими от ушей до земли. Выстриженная шерсть на макушке между ушами напоминала
традиционную кипу. У перехода скотч остановился, продолжая раскачиваться стороны в
сторону, как если бы читал святое писание.

Проблемы выбора

Суки
Как и во всех других породах собак, девочки скотч-терьера более ласковые, послушные и
спокойные. Их предпочтительнее выбирать тем, кто не имеет большого опыта в содержании
и воспитании собак. Суки лучше подходят в семьи с детьми.
С возрастом они становятся более упрямыми и если их кругозор не развивался и жизнь не
была насыщена интересными событиями, собаки начинают толстеть, выбирая из всех
радостей жизни обжорство. Сука тоже может быть агрессивной и драчливой, особенно если
у нее были «рабочие» охотничьи предки. Я была знакома с юной сукой скотч-терьера, уже в
семь месяцев задушившей на охоте барсука, правда, она принадлежала егерше, которая сама
была страстным охотником. Юная скотч-терьерша обладала очень независимым и грозным
характером и не пропускала ни одной кошки или нестоящей, с ее точки зрения, собаки, не
попытавшись их придушить.
Во время течки особенно страстные особы могут убегать с понравившимися ухажерами,
этот период за собакой нужно следить и не спускать с поводка. Довольно часто суки скотчтерьера предпочитают кавалеров другой породы или дворняг (намного крупнее себя) и
игнорируют своих сородичей. Вязки скотчей, как правило, проводят вместе с опытным
инструктором.
Если вы хотите от своей суки получить потомство, следует помнить, что у скотчей не
всегда легко проходят роды. Из-за того что щенки бывают очень крупными, с большими
головами, часто приходится прибегать к кесареву сечению. При родах всегда необходимо
присутствие ветеринара. Не все суки скотчей бывают хорошими матерями, особенно когда
щенки подрастают. Сказывается ревнивый характер единоличника и страсть покушать,
например, неосторожно брошенная в гнездо с щенкам морковка может послужить причиной
трагедии, ибо мамаша не намерена ни с кем делиться.

Кобели
Скотчи-мальчики крупнее девочек, но особой разницы в характере не наблюдается.
Пожалуй, кобель больше склонен к дракам, но так же как и суки, может быть и очень
ласковым или упрямым и независимым. Особенно, если он ставит себя выше хозяина.
Кобелям свойственно метить территорию и это особенно неприятно, когда он задирает лапу
у кого-нибудь в гостях. Весной и осенью, в периоды массовых «гулянок» у сук, с кобелем
неинтересно гулять, так как он может на полчаса уткнуться носом в «метку» и никакими
усилиями не удается сдвинуть его с места. Скотчи не очень склонны к побегам, хотя такое
тоже может случиться. Шотландским терьерам свойственно некоторое пуританство. Часто
псы свою любовную тоску выражают вытьем и отказом от пищи. Справиться с проблемой

можно: увеличьте время прогулок (желательно, подальше от мест, где гуляют текущие суки),
посадите пса на голодную диету, ласкайте и играйте с ним и давайте мягкие успокоительные
средства.

Важно — когда!
Какой вырастет ваша собака (это относится и к сукам, и к кобелям) во многом зависит от
того, когда вы заберете щенка из материнского гнезда.
Если вы возьмете в дом щенка в возрасте 1 месяца, то он будет больше сориентирован на
вас. Такой пес не будет слишком увлеченно бегать за суками, и у него могут возникнуть
проблемы с противоположным полом. Кобель же может стать убежденным холостяком. Ели
в щенячестве у него не будет радостных соратников по играм, то он вырастет в агрессивную
(или наоборот, трусливую) собаку. Именно эти собаки — замечательные компаньоны для
пожилых семейных пар и одиноких людей, ибо ценят размеренный уклад жизни,
философское одиночество и интеллектуальное общение. Таких собак довольно
проблематично экспонировать на выставках — они не выносят толпы, бесцеремонного
обращения (осмотр зубов) и чувствуют себя глубоко оскорбленными, даже будучи вполне
социализированными (например, за час до выставки они спокойно прогуливались по
многолюдному проспекту). Эти скотчи очень преданные и не переносят разлуки. Для них
полной катастрофой будет смена владельца или смерть хозяина. Таких скотч-терьеров нельзя
передавать в другие руки.
Щенки, взятые в дом в возрасте 3-4 месяцев и старше, особенно, если они выросли не в
доме и семье, а в вольере, отличаются меньшей привязанностью к своим хозяевам и имеют
меньше проблем с противоположным полом. По характеру они очень независимые и
самостоятельные. Так как щенки дольше пробыли в обществе ровесников, они менее
агрессивно относятся к сородичам (правда это не относится к собакам ярко-доминантного
типа — эти будут драться всегда). Такие шотландские терьеры великолепны для выставок и
подходят в большие семьи с детьми.

Скотч и дети
Так как нередко владельцами шотландского терьера становятся люди среднего и старшего
возраста, часто уже вырастившие детей, и просто холостяки, то сложилось мнение, что
скотчи не любят детей. Действительно, если привыкший командовать в семье, зрелый
консервативный скотч, любящий покой и постоянство привычек, вдруг оказывается в
ситуации, когда ему приходится делить территорию с маленькими детьми, то по отношению
к ним он может повести себя агрессивно.

Шотландские терьеры обладают очень независимым характером и не терпят
бесцеремонного отношения к себе. Это следует учитывать и во избежание серьезных
покусов (зубы у скотчей серьезные, и даже легкий нравоучительный прикус может быть
очень травматичен) необходимо максимально ограничивать контакт детей со скотчем, пока
пес не привыкнет, а дети не научатся корректно вести себя с собакой. Если ваш пес живет в
доме, где есть другие животные, то он и детей воспринимает более терпимо (привык
делиться).
Очень часто на улице дети стараются погладить такую игрушечного вида собаку. Это
можно разрешить, если вы полностью уверены в лояльности своего любимца. Скотч, как
правило, сам старается бесконфликтно улизнуть, испытывая некоторое недоверие к детям.
Другое дело, если ваш шотландский терьер вырос с детьми со щенячьего возраста. Дети
12 лет — лучшие компаньоны по играм, беготне и шалостям, они могут заниматься с
собакой аджилити или стать хэндлером для выставочного пса. Если ребенок нежно и
заботливо относится к собаке, то у него будет чудесный любящий друг, соратник по играм и
даже защитник.
Когда в семью с детьми берут маленького щенка, его надо оберегать от неосторожных
детских рук во избежание серьезных травм. Расскажите и покажите ребенку, как нужно
держать щенка, чтобы не сделать ему больно или что-нибудь не сломать. Определите собаке
место (домик), где бы его никто не беспокоил, чтобы не испортить собаке нервную систему.
Запретите детям приставать к скотчу, когда он отдыхает, ест или играет со своей игрушкой.
Простые меры предосторожности и воспитания будут гарантией мирного сосуществования
собаки и ребенка.

Скотч как охотничья собака
Все терьеры выводились как охотничьи собаки. Изначально прерогатива разведения
терьеров принадлежала низшим классам (крестьянам и простолюдинам), использовавшим
небольших, но отважных и неприхотливых собак для охраны домов и амбаров от грызунов,
для охоты на лис, барсуков и кроликов. Жили эти собаки и на кораблях, охраняя грузы от
крыс и мышей.
В 1890 году на Англию и Шотландию обрушилось нашествие крыс. Миллионы серых
тварей уничтожали продовольственные склады и скирды, пожирали домашнюю птицу и
мелких животных. Возникла угроза эпидемии чумы. Самыми эффективными помощниками
в борьбе с грызунами оказались мелкие и крепкие терьеры, которые могли работать и под
землей. Маленький скотч оказался на высоте был незаменим.

В середине XX века шотландских терьеров стали редко использовать на охоте, хотя это
отличные норные собаки, отважные и злобные к зверю. Лишь некоторые энтузиасты в
нашей стране держали скотчей для охоты на лис и барсуков. Небольшой рост скотча
позволяет проникать в самые тесные лабиринты нор и успешно сражаться там со зверем.
Однако некоторую проблему создавал тигровый (серый и песчаный) окрас собаки — он
сливался с цветом дикого зверя, и охотники часто подстреливали собственных собак. Это
послужило одной из причин выведения (еще в XIX веке) чисто черных и светлых скотчей и
предпочтению скотчам белого уэст-хайленд-терьера.
В последние десятилетия в нашей стране, в частности в Московском обществе охотников,
стали предприниматься попытки восстановления рабочих качеств шотландского терьера. И
уже целый ряд скотчей, регулярно участвующих в состязаниях норных собак, прошли
испытания в искусственных норах и честно заработали полевые дипломы. Скотчей также
пытаются обучить и работе по «кровяному» следу.
Безусловно, следует сохранять природные качества и особенности шотландских терьеров,
чтобы эта порода не превратилась в чисто декоративную и не утратила свой темперамент и
своеобразие. Проблема лишь в том, что количество диких зверей в наших лесах из-за
экологии и неразумной человеческой деятельности катастрофически сократилось, и если не
заниматься уже искусственным разведением лис и барсуков, то в скором времени тому же
шотландскому терьеру просто не на кого будет охотиться.
Несмотря на страстное увлечение охотой, в Великобритании гуманно относятся к «братьям
нашим меньшим» и, конечно, к любимым собакам. Именно британцы первыми создали
законы об охране животных. В начале XIX века философ и общественный деятель
Бенджамин Раш писал: «Я настолько убежден в тесной связи между нравственностью
человека и гуманным отношением к животным, что всегда буду преклоняться перед
законодательством, которое первым создаст систему законов, защищающих животных от
дурного и жестокого обращения».
В Англии же существуют специальные клубы — службы спасения норных собак, во время
преследования зверя застрявших в лабиринте норы, что происходит довольно часто.
Работают в них энтузиасты-добровольцы, готовые сутками проводить земляные работы,

спасая терьеров. Подобные службы оснащены средствами передвижения и соответствующей
аппаратурой. Любой владелец терьера может стать членом клуба.

У скотча-компаньона норные навыки сказываются в страсти «ловить» ногу хозяина под
пледом, выгрызая при этом в нем основательные дыры. Также скотчи очень любят нырнуть
под одеяло и носиться там, воображая; что они глубоко под землей. Ну и, конечно же, их
страстью (как и других норных собак — такс и фокстерьеров) является выкапывание ям в
грядках и клумбах и вдохновенное валяние в дохлятине.

Скотч и другие «братья меньшие»
Несмотря на свой независимый характер, скотчи очень компанейские собаки, и если другое
животное (кошка или собака) появилось в жизни скотча, не оскорбляя его чувства
собственного достоинства и не принижая его роли хозяина, то животные будут дружить.

Если ваша домашняя кошка приняла и воспитала юного скотча, то он перенесет свою
привязанность на весь кошачий род и не будет гоняться за соседскими животными.
Две собаки в доме всегда лучше, чем одна. Суки прекрасно уживаются друг с другом, если
они выросли вместе, но также и в том случае, когда одна была взята в дом к другой, уже
взрослой особи. Но возможно, что для вашей собаки это явится стрессом, который будет
выражаться в повышенной страсти к еде. Со временем это пройдет. Главное, правильно их
познакомить и «совместить» в доме.

С кобелями дело обстоит сложнее. Даже выросшие вместе со щенячества мальчики,
достигнув половой зрелости, могут драться до победного конца. Если же кобели разных
пород, то и тут скотч никогда не уступит, каким бы грозным и крупным не был его соперник.
Если ваш пес уже стар, он сам уступит место более молодому собрату, но необходимо
следить, чтобы последний его не обижал, и всячески поднимать настроение старику, иначе
он может впасть в депрессию и просто умереть.
Прекрасно существуют вместе разнополые особи, особенно, если сука стерилизована.
Сейчас на западе широко применяется стерилизация сук, не представляющих ценности для
племенного разведения. Кастрировать кобеля неэтично. Это нарушит его психику —
скажется и на поведении, и на отношениях с другими кобелями, и на сроке жизни (скотч
является долгожителем именно благодаря своему страстному жизнелюбию).
К состарившемуся кобелю лучше взять суку — это очень взбодрит пса и продлит его
срок.
Но в содержании двух собак есть и свои минусы. Так, объединившись в подобие стаи,
собаки могут более агрессивно нападать на улице на встречных собак или «плечом к плечу»
куда-нибудь смываться. Да и подражая другу, собаки могут «обогатиться» нежелательными
привычками и формами поведения.

Собаки — стайные животные, и им необходимо общение не только с вами, но и с себе
подобными. Скотчи, которые живут в доме, где есть еще кошка или собака, всегда
отличаются более веселым и радостным характером и проживают жизнь намного счастливее,
чем те собаки, которые коротают свой век в одиночестве. Скотч обладает твердым
характером, но всегда великодушен и если правильно ввести в дом новое животное, он с ним
вполне уживется. Но потребуются терпение и время.
Несколько правил бесконфликтного совмещения животных в доме:
 Нового жильца следует обтереть тряпкой, смоченной в моче вашего скотча, чтобы
спутать запахи.
 Попросите приятелей, чтобы именно они принесли в ваш дом новое животное
(собаку или кошку), иначе скотч может счесть ваш поступок гнусным предательством.
 Заранее приготовьте как можно более вкусную еду для всех и создайте ощущение
праздника (обилие еды должно сохраняться на протяжении не менее двух месяцев,
чтобы снять стресс у скотча, который всегда боится умереть с голоду).
 Кормить животных нужно в одном помещении (кухне), чтобы собаки видели, что у
них одинаковые порция и еда, и в одно время, но миски с едой должны быть
разнесены метра на два, чтобы никто не совал свою морду в чужую еду.
 Обязательно поговорите со своей собакой, объясните, что это «подарок» именно ей,
расскажите, каким несчастным был раньше его новый друг.
 Если вы взяли в дом еще одну собаку, то увеличьте время совместных прогулок.
 Вначале вы должны охранять интересы своего пса, подчеркивать его роль хозяина и
не давать чужаку совать морду в миску скотча, хватать любимую игрушку (ее на время
лучше убрать) и первым заходить в дом (в дальнейшем питомцы сами разберутся и
установят свою иерархию).
 Всегда старайтесь ласкать сразу оба животных, никому не отдавая предпочтения.
 Разговаривайте с животными чаще
Любопытный скотч с интересом отнесется и к другим новым жильцам, например птицам,
кроликам (если в нем специально не развит охотничий инстинкт). Обычный домашний скотч,
с которым много занимаются и разговаривают, учитывает ваше личное отношение к мелкой
живности. Он быстро поймет, что никого нельзя трогать (даже крыс, представляющих для
него охотничий интерес), если вы сами любите и держите этих зверей. И не только в доме, но
и на природе. Таким был мой последний пес Миттеран — действительно очень добрым и
мягким.

Он мог на прогулке глазами показать мне утку с утятами, затаившимися в траве, или
крысу, сидящую на мусорном бачке. Все они вызывали у него большой интерес, но не
кровожадное стремление тут же разорвать жертву на куски.
Дома он в течение 13 лет терпел ухаживания нашей ручной галки, необыкновенно в него
влюбленной. Он бывал озадачен, когда птица нежно перебирала его шерсть или пряталась
между его передними лапами, и раздражался, когда галка, обнаружив его сладко спящим в
углу, распевала ему свои песни, но ни разу не кинулся и не прихватил ее зубами. На даче
он не трогал ни ежей, ни забредших птенцов чаек, ни ужей. Не раз я его ругала за то, что

он загребал передними лапами себе под брюхо свернувшихся в кольцо ужей, но он их не
«пробовал» на зуб, а просто катал лапами.

Однажды в лесу на дорожке мы наткнулись на свежую, медвежью кучу, всю в ягодах
клюквы (видимо медведь побывал на болоте).
Миттеран, который до этого тащился далеко сзади, сначала оторопел при виде кучи, а
потом пошел только рядом у ноги, периодически останавливаясь и оглядываясь назад.
Инстинкт подсказал городскому псу, что это был кто-то страшный. Три мои предыдущие
девочки-скотчихи тоже не отличались агрессивностью и охотничьими повадками. Им с
детства запрещали кого-либо обижать (а в доме были и белки, и морские свинки, и птицы), и
ни разу не произошло ни одной кровавой драмы, хотя у них были охотничьи данные. Как-то
вечером на даче я увидела, как с пригорка в наш сад спускается кабаниха аж с тринадцатью
полосатыми поросятами! (Я их пересчитала, когда они с хрюканьем ломились через забор в
наш малинник.) Я позвала скотчих, Нюшу и Финиту, и запустила их в сад, мы же с мамой
молча вытянули шеи у забора, так как встреча с дикой кабанихой да еще при поросятах
человеку не сулит ничего хорошего. Нюша сразу ринулась в гущу малинника и поросят и с
громким лаем принялась там носиться. Добродушная же Финита заняла скромную позицию
с краю сада, поближе к забору. Минут пятнадцать в нашем саду стоял гвалт из лая,
хрюканья, визги и топота, и периодически из кустов вылетали, похожие на мячи, полосатые
порося на коротких ножках и, дико вращая хвостами, опять скрывались в малиннике.
Наконец, они все ринулись вон из сада и скрылись в лесу. Тут появилась Нюша: язык на
плече, вся в грязи, пахнущая как свиноферма, но гордая и счастливая — настоящая героиня.
Наверное, из нее вышла бы неплохая охотница.

Скотч-терьер и машины
Скотчи — настоящие «автомобильные» собаки. Это страстные любители поездок на
машинах. Езда создает у них иллюзию «охоты». На большой скорости. Скотч способен
часами смотреть в окно, живо реагируя на мотоциклы, стада коров, собак на обочинах и
прочее.

Как правило, шотландских терьеров никогда не укачивает в дороге и их не нужно перед
поездкой поездкой выдерживать на голодной диете (в отличие, например, от колли, которых
всегда тошнит и выворачивает в пути). Многие собаки так обожают езду на машине, что
часто запрыгивают в чужие автомобили и скандалят, когда их приходится оттуда
вытаскивать. Псы на прогулке всегда стараются метить колеса припаркованных машин,
чтобы весть о таких славных парнях разнеслась миру. Это бесстрашное отношение к
транспорту весьма небезопасно, и нужно все время следить за своим питомцем чтобы его не
увезли в чужой машине или он случайно бы не попал под колеса.
В жару нельзя надолго оставлять собаку в машине, так как из-за густой шерсти и,
особенно, плотного подшерстка скотчи очень подвержены тепловым ударам. Также в жару
можно следить, чтобы во время поездки собаке не продуло уши, так как скотчи любят сидеть
высоко, у заднего стекла, где всегда сильная циркуляция воздуха.
Сейчас собак часто перевозят в машине в специальном контейнере или клетке-домике. Но
домик желательно устанавливать в машине так, чтобы ваш пес не был лишен удовольствия
смотреть на дорогу.
На прогулках вдоль оживленных автомобильных трасс или при переходе улицы всегда
следует держать собаку на поводке, особенно молодую. Скотч может развить мало
ожидаемую от него скорость и ринуться через дорогу (например, за кошкой).

Содержание скотча
Уход за шерстью
Шотландский терьер — не самая простая порода для содержания.
Скотча необходимо как минимум два раза в год стричь. А это довольно сложный комплекс,
включающий и тримминг, и собственно, стрижку, и бритье (головы, части шеи и задка).
Нельзя игнорировать эту процедуру, важную и для здоровья скотча и для его куража (для
осознания себя любимым и очень красивым). Скотч стриженый и скотч нестриженый и
выглядят, и даже ведут себя по-разному. Заросший и неопрятный пес часто комплексует,
больше склонен к дракам, а иногда и к депрессии (например, весной, — ведь в душе он
всегда остается истинным джентльменом!).

Стрижка внешне абсолютно меняет собаку (в течение года у вас как бы две разные собаки,
если вы стрижете пса всего дважды в год!), и даже домашние животные часто не узнают в
нем своего собрата. А однажды мне посчастливилось увидеть молодого зайца-русака,
который, абсолютно ничего не понимая, изумленно разглядывал сидящую к нему спиной
свеже выбритую Финиту, действительно со спины похожую скорее на кролика, чем на
собаку.

Очень многие владельцы вынуждены заказывать парикмахерские услуги, так как их
питомцы (часто не приученные с детства) ведут себя просто отвратительно во время этой
обязательной процедуры.
Стоит вам только взять в руки ножницы или любой другой парикмахерский инструмент,
как ваш питомец начинает показывать зубы (а они у скотча весьма внушительные).
Выстригание колтунов в подмышках или вычесывание репейника из бороды зачастую
превращается в сложную боевую операцию: разведка, штурм, санчасть. Но если вы
приглашаете специалиста по стрижке, то большинство скотчей мгновенно смиряются и
кротко терпят трехчасовые манипуляции с их персоной (предаваясь мрачным
размышлениям). Конечно, необходимо приучать щенка к ежедневному расчесыванию
шерсти и уходу за бородой после каждого кормления. Но скотч — это характер, и не каждый
владелец может справиться со своим питомцем. Очень часто скотч сам решает, что нужно, а
что нет.
Если вы решительно намерены не тратиться на парикмахерские услуги, то следует
обзавестись набором специальных инструментов: металлической расческой с широкими
зубцами, расческой для подшерстка, хорошими ножницами (прямыми и закругленными с
тупыми концами), машинкой для стрижки с насадками 0,5 и 3 мм. Сначала лучше

потренироваться с профессионалом — обратитесь за помощью к вашему заводчику или
посетите несколько показательных стрижек на специальных курсах, которые проводятся при
клубах скотч-терьеров. Купите специальную литературу или посмотрите материалы в
интернете.
Несколько сопутствующих советов:
 Даже если вы не собираетесь выставлять своего скотч-терьера и завели собаку
исключительно для души и компании, ее обязательно нужно стричь, иначе возникают
проблемы с кожей и шерстью, да и вид нестриженного скотча далек от совершенства.
 Стрижку начинайте не раньше, чем через 1,5 часа после кормежки, и конечно, собаку
до этого нужно хорошо выгулять.
 Если вы стрижете собаку только два раза в год, весной и осенью, то за полгода ваша
собака успевает обрасти косматой шерстью. За сутки до стрижки шерсть следует хорошо
расчесать. Перед стрижкой не следует мыть собаку — шерсть станет мягкой и ее будет
труднее стричь.
 Подстриженную и выбритую собаку тщательно протрите влажной тряпочкой,
особенно уши и вокруг глаз, чтобы убрать мелкую сбритую шерсть. Также тщательно
оботрите выбритый зад, а анальное отверстие смажьте детским кремом. Если
собака чешется, то вечером перед сном ее можно искупать в ванной.
 Если вы случайно ножницами прихватили кожу, то ранку следует сразу обработать
перекисью водорода.
 Имейте в виду, что если в доме есть другие животные, например агрессивные кошки,
то они могут не узнать своего приятеля в преобразившемся красавце (особенно, если вы
стрижете собаку только дважды в год) и затеять драку.
 Обязательно восхищайтесь новым обликом своего любимца, так как некоторые
скотчи стесняются стриженого вида. Говорите собаке комплименты — шотландцы
тщеславны, и в дальнейшем это будет способствовать более смиренному отношению
вашей собаки к стрижке. Интересно, что первые дни после стрижки скотч чувствует себя
особенно выдающимся и прекрасным.
 Только что подстриженный и выбритый скотч в холодное время года нуждается в
комбинезоне. Также нужно следить, чтобы собака не лежала на холодном полу или
сквозняке во избежание простуды или воспаления легких. Скотч обрастает быстро, и уже
через неделю эти предосторожности будут излишними, если, конечно, речь не идет о
сильных морозах.
Следует заметить, что шотландские терьеры в принципе не нуждаются в комбинезонах и
различного вида попонах. Эта порода прекрасно адаптирована к довольно суровому климату
и просто обожает снег. Даже в сырую и грязную погоду предпочтительнее вымыть (просто
теплой водой без шампуней) собаке лапы и «юбку», нежели перегревать его в комбинезоне.
Редкий скотч любит плавать (хотя такие тоже встречаются) — это собаки земли. В жаркую
погоду они любят зайти в воду по шею и блаженно так постоять, где-нибудь на мелководье,
но могут и выпрыгнуть из лодки и поплыть к берегу.
Однако шотландцы очень любят и уважают купание в ванне и после мытья восторженно
носятся по квартире. При нормальной температуре воздуха собаку лучше тщательно
вытереть полотенцами. Частое применение фена может плохо сказаться на качестве шерсти,
да и не все скотчи уважают такую процедуру.
Скотч-терьер, которого регулярно стригут, моют и правильно кормят, — не имеет какоюлибо специфического запаха (псины или мускуса). Во время линьки (благодаря все той же
стрижке) количество шерсти, оставляемое на диванах и коврах, минимально.

Прогулки
Шотландские терьеры — это не комнатные декоративные собачки, как многие думают. Это
настоящая охотничья собака со всеми вытекающими отсюда последствиями: часами
носиться в траве и по лесу (а потом с яростью огрызаться на все попытки вычесать из шерсти
многочисленные репейники, семена череды и колючи ветки), страстью валятся в падали,
страстным копанием нор и многочасовым выслеживанием крыс.

Со скотчем необходимо много гулять. Его короткие ножки не мешают ему совершать
длительные прогулки на многие километры. Лишенная продолжительных прогулок,
насыщенных интересными для скотча впечатлениями, ваша собака быстро потеряет свой
кураж и старится, может начать болеть. Скотчи отличаются большим упрямством, и если
собаке скучен маршрут прогулки, то она будет упрямо сидеть на одном месте или
волочиться за вами на поводке. Этим особенно отличаются пожилые суки. У кобелей шире
круг интересов, поскольку они постоянно заинтересованы метить территорию, «читать»
метки и преследовать текущую суку.
Некоторые длительные прогулки можно заменять игрой. Шотландские терьеры — большие
любители игры в мяч. Но, к сожалению, еще не создан мяч, который скотч не разорвал бы в
клочья и в раже не наглотался бы резины, что очень опасно. Все время нужно следить, цел ли
мяч!

В лесу скотч может умчаться за зайцем и заблудиться, забраться в какую-нибудь нору (и
там застрять) или в пылу погони упасть в яму. В поисках любимца вы будете метаться по
лесу, а он — сидеть в яме и насуплено молчать, ибо его гордость уязвлена конфузливым
происшествием!
Во время прогулки и в лесу, и в городе, скотч обязательно будет следовать за вами метрах
10-20 — он как бы гуляет сам по себе. Самое грустное для скотч-терьера — сидеть одному
дома. Не ленитесь и в городе брать собаку с собой, когда вы выходите из дома по разным
«неспешным» делам: на почту, за молоком, посидеть в кафе, в гости к друзьям.
Скотч везде ведет себя с большим достоинством. Он никогда не станет попусту лаять (как
таксы или кокеры) и в незнакомом месте будет тих и скромен. И всегда необыкновенно
обаятелен! Своего пса я всегда брала с собой в издательства и на художественные выставки.
Отпущенный с поводка, неспешно цокая коготками, Миттеран быстро осваивался и в
каждом учреждении мгновенно находил... бухгалтерию. Не из-за страсти к деньгам, а потому
что в пыльных и скучных (с точки зрения собаки) культурных заведениях именно там сидят

упитанные тети, которые всегда закусывают. И он никогда не был разочарован в своих
ожиданиях.
Гуляя в городе со своим любимцем, обязательно соблюдайте следующие правила:
 Никогда не привязывайте свою собаку у магазинов и не оставляйте ее без присмотра.
 Не теряйте собаку из виду, как бы и чем бы вы не были увлечены — всегда существует
опасность появления машины, бойцовых собак без намордников, неожиданного салюта
или даже кражи собаки (увы, не редкой в наше время).
 Щенка следует приучить к сумке-переноске, чтобы без проблем ездить с собакой в
транспорте, метро и электричках. В дальние походы на природе сумка тоже не:
помешает, так как скотч предпочитает идти только вперед (назад он будет еле-еле
тащиться). Если вы любитель длительных прогулок на велосипеде, то можно приучить
ездить пса в рюкзаке за спиной. Но обязательно нужно предусмотреть остановки в
приятных для собаки местах (у озера, в лесу), иначе скотч наотрез откажется болтаться у
вас за спиной.

Еда — это святое!
Любой шотландский терьер — большой любитель покушать. Особенно потворствовать
этой страсти не стоит, но как приятно видеть с аппетитом кушающего скотча!
В еде шотландцы не очень привередливы и, если скотч имеет достаточные физические
нагрузки в течение дня (увлекательные прогулки, игры, драки), он всегда с аппетитом съест
свою порцию. Отказ от еды свидетельствует о депрессии (страх, разлука или любовная
тоска) или о серьезной болезни.

Скотчи быстро набирают лишний вес, что, как правило, связано с малоподвижным образом
жизни, «кусочничеством», проявлениями ревности (выливающимися в обжорство) или
старостью (суки более склонны к полноте нежели кобели). Трудно отучить собаку клянчить
у стола, когда всем так и хочется угостить любимца. Надо сказать, что скотчи и здесь
отличаются деликатностью и сдержанностью и никогда не станут вульгарно завывать,
скрести вас лапами или лаять у стола.
Бороться с лишним весом всегда сложно и лучше его не допускать, так как ожирение
сокращает жизнь вашей собаки.
«Разгрузочные» дни скотчи не уважают и с гневным рычанием способны бросить к вашим
ногам пустую миску.
Категорически нельзя кормить скотч-терьера остатками со стола, как, впрочем, и собак
других пород!

Сухие корма
Если заводчик кормил щенков сухим кормом, то вам не стоит резко менять питание щенка.
Кормите его дорогими профессиональными кормами, соответствующими возрасту и
энергетическим потребностям. Безусловно, сухие корма очень облегчают жизнь хозяевам: не
нужно ежедневно готовить; не возникает проблем с кормлением на даче и в поездках; корм
сбалансирован в соответствии с собачьими потребностями; при правильном хранении долго
не портится.
К «минусам» следует отнести тот факт, что животные вынуждены вместе с сухими
кормами потреблять слишком много воды (корм лучше размачивать), а также то, что
подобные корма существуют еще недостаточно долго, чтобы можно было с уверенностью
утверждать, что они не приносят вреда собаке.
Следует помнить, что нельзя:
 смешивать в рационе корма разных производителей;
 давать в одно кормление сухой корм и домашнюю еду;
 использовать корма с просроченным сроком хранения или испорченные (подмокшие,
заплесневелые).
При кормлении готовым кормом в соседней миске у собаки всегда должна быть свежая
вода в достаточном количестве.

Натуральная еда
Многие владельцы предпочитают готовить для своих любимцев. Я также принадлежу к
тем, кто кормит своих собак только натуральной пищей: мясом, морской рыбой, овощами,
крупами, творогом, кефиром, яйцами, черными ржаными сухариками, кусочками сыра и
прочими славными вещами.
Вот несколько советов по кормлению скотча натуральными продуктами:
 Еда должна быть только свежей (все недоеденное следует выбрасывать).
 Из мяса предпочтительнее говядина (свинина исключается). Если вы хотите, чтобы
ваш скотч жил долго, то старайтесь не покупать мороженое мясо, лучше использовать
свежее или охлажденное.
 Очень полезны субпродукты, такие как рубец, сердце, печень и прочее. Полезно
изредка давать погрызть собаке сырые говяжьи мослы.
 Скотчи с удовольствием едят морскую рыбу и курицу (все кости из этих продуктов
нужно удалять).
 В рационе шотландцев должны быть молочные продукты. Скотчи очень любят
парное молоко (если оно доступно и не вызывает поноса).
 Как можно больше вареных и сырых овощей. Очень хорошо добавлять в кашу сырую
морковь, зубчики чеснока, лук, сныть, крапиву, ботву от свеклы, немного морской
капусты и пророщенных зерен злаковых или бобовых. Скотчи обожают винегрет и
овощные салаты. Многие собаки очень любят сырую картошку, орехи, изюм, яблоки,
бананы, другие фрукты — у каждой псины свой вкус!
 Лучше готовить кашу сразу из трех видов круп: рисовой, гречневой и пшенички.
 В кашу следует добавлять чайную ложку нерафинированного подсолнечного масла
(гарантия здоровой и блестящей шерсти).
 Неполезные сладости можно заменить сухариками из ржаного хлеба и кусочками
сыра, хотя немного сладкого давать можно.

Из рациона собаки раз и навсегда исключите следующие продукты:
 сырую свинину, копчености (колбасу твердого копчения, рыбу);
 ветчину;
 соленое сало;
 крепкие бульоны;
 вываренные кости;
 бульонные кубики;
 продукты, содержащие уксус;
 большое количество соли или консервантов;
 жир со сковородок; продукты с острыми приправами и соусами;
 шоколад;
 много мучного и сладкого;
 винно-водочные изделия (в частности, пиво).
Полноценное и разнообразное натуральное питание гарантирует, что у вашего скотча не
будет диатезов, проблем с шерстью из-за плохой работы печени и что он и в старости
сохранит зрение, слух и интерес к жизни.
Скотч — это долгожитель и при правильном содержании радует своих хозяев в среднем 12
лет, но многие скотчи доживают и до 15-18 лет.
Залогом долголетия шотландского терьера являются:
 сбалансированное питание;
 ежедневные, увлекательные для скотча прогулки, игры, охота, общение с хозяином;
 жизнь без стрессов: отсутствие скандалов в семье, постоянный любимый владелец,
наличие других животных в доме;
 обязательные стрижка и тримминг, чтобы пес ощущал себя красивым и любимым;
 общий комфорт (желательно наличие квартиры, машины и дачи).

Здоровье скотч-терьера
Шотландские терьеры — очень выносливые и неприхотливые собаки и даже
ухудшающиеся экологические условия не так сказываются на этой породе, как на других
представителях собачьего рода. Скотч-терьеры отличаются хорошим иммунитетом.
Основные заботы о здоровье собаки сводятся к вакцинации поливалентными вакцинами от
чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусной инфекции, парагриппа,
лептоспироза и обязательно — от бешенства. Прививку против бешенства необходимо
делать ежегодно, особенно если вы выезжаете со своим питомцем загород, но и в городе ваш
крысолов может быть случайно покусан бешеной крысой. Кобелям необходима ежегодная
прививка от лептоспироза, так как это заболевание передается в основном через мочу,
которую псы вынюхивают и лижут во время прогулок. Остальные четыре прививки многие
владельцы скотчей делают собакам только в щенячьем возрасте и вопрос, нужно ли в
течение жизни скотча ежегодно его прививать, остается открытым.
Наличие блох и перхоти у вашей собаки чаще всего свидетельствует о глистной инвазии
(следует провести дегельминтизацию, но сначала необходимо избавиться от блох и
возможных клещей). Профилактическую борьбу с глистами следует проводить дважды в год
(весной и осенью).
Используя вакцины и препараты, внимательно изучите инструкцию по применению и
проверьте срок годности!
Характерными для скотч-терьеров являются следующие заболевания:
 «скотти-крэмп» («скотчиная судорога») — генетическое заболевание, передающееся
по наследству в рецессивной форме;
 экземы в области спины — мокнущие участки кожи, на которых отсутствует шерсть
(часто это связано с неправильным кормлением);
 лейкоз — заболевание кроветворной системы, сопровождающееся ростом в костном
мозге, селезенке, печени и других внутренних органах незрелых клеток. Лейкозу
подвержены в основном молодые собаки (средний возраст 3-5 лет);
 гемофилия;
 болезни почек;
 прогрессирующая атрофия сетчатки глаз, от которой скотч-терьеры могут ослепнуть в
молодом возрасте;
 злокачественные новообразования слизистой носа и ротовой полости. Возникают, в
основном, у старых собак (любое разрастание или узел у собак старше 8 лет, как правило,
являются злокачественными). Чаще всего встречаются скоклеточный рак, меланома и
фибросаркома.
Кроме того, у скотч-терьеров достаточно часто тяжело протекают роды вследствие
образования крупных плод с большой головой (требуется кесарево сечение), а также
развивается послеродовая эклампсия, к чему приводит резкое снижение кальция в крови
(характеризуется судорогами).

Старость друга
Сколько проживет стареющая собака и как она себя будет чувствовать зависит только от
вас, от вашей любви и заботы.
Вот несколько полезных советов, по уходу за старой собакой:
 С пожилой собакой нужно много и долго гулять. Не дергайте и не нервируйте ее
своей торопливостью и нетерпением — собаке необходимо больше времени, чтобы
оглядеться и сделать «свои дела».
 На прогулке не теряйте собаку из виду: у стареющей собаки возможны проблемы со
зрением или слухом, и даже в знакомом месте она может заблудиться или провалиться в
какую-нибудь яму. На нее могут напасть агрессивные сородичи.
 По возможности оберегайте собаку от стрессов (стрессы приводят к старческому
слабоумию, недержанию мочи, ожирению и сокращению жизни собаки).
 Не перекармливайте старую собаку.
 Следите, чтобы ваш скотч не переохлаждался, не лежал на сквозняке или, наоборот, у
нагревательных приборов. На ночь собаку следует прикрывать легким одеялом. Для
прогулок в сырую или морозную погоду необходим комбинезон.
 Пожилой собаке необходимо регулярно подстригать когти, которые в старости
быстро отрастают и часто имеют тенденцию загибаться и врастать в подушечки лап
 Регулярно показывайте собаку ветеринару.
Будьте ласковы и терпеливы со своим старым другом, он очень в этом нуждается!
Старость всегда подкрадывается незаметно.
Ваш раньше такой энергичный и неутомимый пес вдруг отказывается гулять в дождливую
погоду или мороз, предпочитая погреть старые кости у батареи. Он снисходительно смотрит
на молодых собак и огрызается на все их попытки вовлечь его в глупую беготню. С тяжелым
вздохом отодвигается от миски, когда наглая молодежь сует в нее свои жадные морды.
Нет, он еще может иногда, подхваченный весенним солнцем, промчаться пулей по лесной
дорожке, но уже быстро устает и замирает, прислушиваясь к учащенным ударам сердца. Вы
видите, как поседела его борода и славные завитки вокруг ушей и как быстро после
очередной стрижки (которая опять делает его молодым на короткое время), его спина
покрывается седой шерстью.
Вы не верите и просто боитесь думать, что наступит момент, когда вы не услышите
радостного лая, не увидите, как мелькает в траве его задорный хвост, а утром ваша рука не
коснется лобастой головы.
Предчувствуя наступление последней минуты, не оставляйте свою собаку надолго одну,
даже если вам страшно и больно — это жестокость и настоящее предательство, которое
доставит собаке дополнительные страдания. Проводите своего друга в последний путь —
на вашем месте он поступил бы именно так.
Это очень тяжело, ведь несравненный маленький скотч своей беззаветной любовью
столько лет скрашивал вашу жизнь, делая ее более радостной и счастливой.
«То, что пусто теперь, не про то разговор:
вдруг заметил я — нас было двое».
В. Высоцкий

Пусть наши любимые маленькие скотчи теперь носятся где-то «там», на прекрасных
зеленых луга, вечно юные и веселые – они это заслужили. А потом простят нас и встретят,
чтобы уже никогда не расставаться…
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