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КЕРН-
ТЕРЬЕР

О том, что в Шотландии обитают небольшие жесткошерстные 
собачки, известно давно, и на протяжении веков никого не беспокоила 
их породная принадлежность. Они благополучно использовались на 
охоте, а в домах боролись с крысами, и, надо сказать, успешно - 
популяцию этих серых зверьков в Шотландии практически свели к 
нулю. Пожалуй, любые сведения о терьерах до середины XIX века, 
как, например, запись о знаменитой посылке «земляных собачек» 
королем Яковым своему французскому коллеге в равной мере 
можно отнести ко всем терьерам Шотландии. Но наступила эпоха 
королевы Виктории, и на сцену вышли люди активные, с амбициями, 
простирающимися на все виды человеческой деятельности, в 
том числе собаководство. На Британских островах начался без 
преувеличения «золотой век» кинологии, когда, взяв за основу ту 
или иную сложившуюся популяцию собак, можно было заявить 
ее в качестве породы. Главный критерий, пусть и формальный, 
но в большинстве своем оправданный - признание и официальная 
регистрация Кеннел-клубом.

Среди первых терьеров Шотландии признание получили 
скай-терьеры. Они и в самом деле по особенностям экстерьера, 
его экстремальности заметно выделялись на общем фоне 
шотландских терьеров. Очевидно, что понятие красоты собаки 
определялось критериями Викторианской эпохи, а проблемы 
жизнеспособности и практичности возникли много позже. 
Но Викторианская эпоха неизбежно близилась к своему 
завершению, и вместе с этим менялись представления людей в 
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оценке тех или иных явлений. 
Приближался куда более 
прагматичный, жестковатый 
XX век, и в какой-то мере 
симптоматично, что именно 
в среде поклонников 
старошотландских терьеров 
возникла своего рода «пятая 
колонна» во главе с некой 
г-жой Кампбелл, решившей 
придать официальный статус 
небольшим остроухим 

терьерам, которые время от времени появлялись в пометах 
скаев. Она обратилась в Кеннел-клуб с просьбой о регистрации 
новой породы. К этому времени (началу XX века) скай-терьер уже 
три десятилетия имел официальный статус, и возникла ситуация, 
знакомая многим собаководам, правда, здесь надо иметь в 
виду, что это Англия, с ее укладом и сложившимися традициями. 
Скандал разгорелся нешуточный, и участниками его стали не 
последние люди империи. В самом деле, казалось, что все 
породы определены, стандарты установлены, и вдруг возникает 
человек, который просит Кеннел-клуб зарегистрировать 
новую породу, очевидно, перспективную хотя бы в силу того, 
что экстерьер собак более рациональный и, можно сказать, 
выверенный на практике. А самое главное - представители 
новой породы имеют покладистый (в отличие от скаев) характер 
и совершенно необыкновенный интеллект. И ладно бы за новую 
породу хлопотал обычный обыватель, но нет – г-жа Кампбелл 
была из весьма привилегированной семьи, ее муж был главным 
человеком на островах и высокогорьях северо-западной 
Шотландии, а самое неприятное заключалось в том, что  году 
Кампбелл не была случайным  человеком в собаководстве. Ее 
мать  многие годы занималась разведением скай-терьеров 
и уже давно обратила внимание на милых остроухих собачек. 

Один из первых представителей породы 
Чемпион Гесто. 
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Поэтому отмахнуться от назойливой 
дамы не представлялось возможным.

Так начиналась история одной 
из самых популярных пород нашего 
времени –  керн-терьера, но она 
(история) не возникла из воздуха, 
а связана с конкретными людьми, 
которые приложили немало сил, 
чтобы получить «лучшего среди 
маленьких друзей» человека. Важно 
и то, что порода появилась в стране, 
где существует давняя традиция 
публиковать все материалы в прессе, 
а на худой конец вести дневниковые 
записи. Таким образом, историю 
практически любого явления, и в том 
числе в части собаководства, на Британских островах можно 
проследить буквально по дням. Мы предлагаем читателям 
познакомиться поближе с людьми, которые стояли у истоков 
породы, и начнем, конечно, с вышеупомянутой г-жи Кампбелл.

ЭЛЕСТЕР КАМПБЕЛЛ
Элестер Кампбелл (Alastair Campbell, в девичестве Ида 

Монро) родилась в 1871 г. в Индии, где ее отец служил капитаном 
британской армии. В 1881 году семья вернулась в Шотландию и 
поселилась в Эдинбурге. К 1891 году г-н Монро работал главным 
инспектором полиции, и в 1894 году за особые заслуги перед 
отечеством ему было пожаловано рыцарство. (Звание «рыцарь» 
в Англии присуждается королевой пожизненно, вместе с титулом 
«сэр».) Мать Иды Монро давно занималась собаками, а новой 
породой увлеклась после того, как ее муж приобрел нескольких 
не совсем обычных щенков, полученных от скай-терьеров. В 1893 
году Ида Монро стала г-жой Элестер Кампбелл, выйдя замуж 

Элестер Кампбелл – владелец 
первого питомника керн-
терьеров “Брокейр” и Гесто. 
1912 г.
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за полковника Кампбелла, 
главного управляющего 
на Сеафорт-Хайлендерс 
(Seaforth Highlanders). 
После того как служба 
ее мужа завершилась 
в 1903 году, семья 
поселилась в Ардришейге 
на западе Шотландии. 
По словам очевидцев, 
из дома Кампбеллов, 

расположенного на мысу, открывался великолепный вид на 
озеро. Здесь же до сих пор сохранился камень с надписью: «Mrs 
Campbell and Gesto,  1912 г».

На шоу в Инвернессе в 1909 году собаки г-жи Кампбелл были 
записаны как короткошерстные или остроухие скай-терьеры. Это 
обстоятельство вызвало бурную полемику в прессе, в которой, 
с одной стороны, выступала Элестер, а ее оппонентами были 
баронет сэр Клауд Александер (1867-1945) - секретарь Клуба 
скай- и клайдесдейл-терьеров - и Джеймс Порритт, секретарь 
Скай-терьер-клуба Англии.

В 1909 году г-жа Кампбелл предприняла решительный 
штурм Кеннел-клуба. Она официально известила клуб и 
шоу-объединения о своем желании выставлять своих собак 
в отдельном классе, и ее усилия не были напрасными. На  
Крафте  1910 года были заявлены два класса для «кернов, или 
короткошерстных скай-терьеров». Г-жа Клифтон, судившая эти 
ринги по стандарту скай-терьеров, не нашла ни одного признака, 
соответствующего породе скаев, и обозначила пришельцев 
как «неправильный класс». А 6 апреля 1910 года Кеннел-клуб 
посетила целая делегация поклонников скайтерьеров. Делегаты 
категорически возражали против совместной регистрации 
собак с новой короткошерстной разновидностью, и после 
продолжительной дискуссии и исследования фотоматериалов 

Ch. Brocaire Hamish of Gesto & Brocaire Jura
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Кеннел-клуб принял по-своему компромиссное решение: новую 
породу признать, но из названия убрать любые упоминания 
других терьеров.

Это была замечательная победа г-жи Кампбелл, так как 
собаки получили официальное признание, но легкая горечь 
оставалась, так как была проиграна борьба за название 
«остроухий или короткошерстный скай-терьер». Так порода 
получила современное название - «керн-терьер». Элестер 
Кампбелл продолжала оставаться почетным секретарем Клуба 
керн-терьеров (президентом был Алан Макдональд), первая 
среди любителей породы привела своего керна Джесто к 
чемпионскому титулу и получению первого СС на знаменитой и 
сегодня выставке в Ричмонде в 1912 г. Приставка ее питомника 
«Брокейр» («Вгосаiге», в буквальном переводе означает 
«Охотник на лис») получила известность во всем мире, и до сих 
пор права на нее охраняются клубом керн-терьеров Англии.

Во втором издании «Керн-терьера» Алекс Фишер писал: 
«Питомник «Брокейр» г-жи Кампбелл начался с чемпиона Джесто 
и всеобщее признание получил благодаря тому, что немалыми 
усилиями был получен чистейший тип керна, с нормальным не 
укороченным корпусом и характерным выражением лисьей 
мордочки, абсолютно свободный от каких-либо признаков, 
свойственных шотландским терьерам. Gesto, Macleod of Ma-
cleod, Doran Bhan, Roy Mhor и Calla Mhor сыграли огромную роль 
в становлении породы, и от них происходят самые знаменитые 

Элистер Кампбелл, 1946 г.

Дом баронессы Бартон
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керны-победители во всем мире».
Кампбелл перебралась в 

небольшой портовый городок 
Инвернесс на северо-востоке 
Шотландии, а год спустя в курортный 
городок Ардесир на берегу залива 
Мари-Ферта, где и проживала до 
своей смерти в 1946 году. Она 
продолжала участвовать в выставках, 
и последний раз это случилось на

национальном  чемпионате 1945 года, буквально за несколько 
недель до своей смерти. Ее похоронили в фамильном склепе 
Монро на небольшом кладбище в местечке Истер-Килмуир. 
Еще сохранилась мемориальная доска на

стене клиники под Эдинбургом «В память о г-же Элестер 
Кампбелл (Ида Монро) 1871-1946 гг., которая явила миру 
лучшего среди его маленьких друзей - керн-терьера».

КЕРНЫ БАРОНЕССЫ БАРТОН
Любой питомник, который выиграл свой первый сертификат 

в 1914 году, а последний - в 1958-м, обречен на то, чтобы 
оказать достаточно сильное влияние на породу, которая в нем 
культивируется. Эти даты обозначают долгую историю питомника 
«Дочфур» («Dochfour») баронессы Бартон.

Баронесса Бартон (в 
девичестве Нелли Басе) 
принадлежала к членам 
знаменитой семьи пивоваров.  
Компания «Басc» была основана 
ее прадедом Вильямом в 1777 
году и со временем стала одной 
из крупнейших в Англии. «Басc» 
благополучно существует по 
сей день и даже нашел свое 
отражение в России в виде 

Ch. Dochfour Bean Mormhaur

Баронесса Бартон
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пивных ресторанов в  Москвe и Санкт-
Петербурге.

Баронесса Бартон стала одной из ключевых 
фигур в истории породы: успешный заводчик 
и уважаемый эксперт, в ее продолжительной 
судейской карьере даже присутствовал 
«Crufts» 1914 года. Будучи президентом Клуба 
керн-терьеров и членом Ladies Kennel Associ-

ation, она 
заметно 
повлияла 
на становление керн-
терьера в качестве 
выставочного животного. 
Что характерно, 
несмотря на практически 
н е о г р а н и ч е н н ы е 
финансовые и 
а д м и н и с т р а т и в н ы е 

возможности, баронесса 
никогда этим не пользовалась, не без основания полагая, что 
для человека ее уровня это просто унизительно.

Интерес баронессы Бартон к собакам не был сиюминутным 
увлечением. Она начинала в 1890-е годы с французских 
бульдогов, затем держала вест-хайлендов, пекинесов и, 
наконец, кернов. Кроме того, в ее доме всегда жили киисхунды, 
лабрадоры и шотландские сеттеры. 
Баронесса сама занималась со 
своими спортивными собаками и до 
75 лет не прекращала упражнения в 
стрельбе.

В летние месяцы г-жа Бартон в 
компании с другими великосветскими 
дамами посещала свои поместья в 

Баронесса Бартон с 
Dochfour Vennach, Ch 
Ross-shire Warrior,  Ch 
Dochfour Kyle. 1922

Ch Dochfour Langach

Ch Dochfour Suisadh
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Шотландии, где активно 
использовала на охоте 
своих питомцев. После 
завершения сезона 
дамы возвращались на 
юг, и маленькие керны 
теперь резвились в 
лондонских парках и под 
предводительством своих 

хозяек посещали светские 
рауты. Благодаря такой поддержке порода быстро набирала 
популярность и в 20-е, 30-е годы прошлого столетия стала одной 
из самых популярных в шоу-рингах. В части кинологической 
идеологии баронесса была в восхищении от г-жи Кампбелл и 
считала своим долгом поддерживать тип питомника «Брокейр».

Первый чемпион баронессы - Рона (о. Firring Fling) - свой 
первый СС выиграла в 1914 г. На ее выставочной карьере 
сказалось то, что к концу Первой мировой войны все шоу были 
приостановлены. Спустя годы собаки питомника получили 21 
сертификат СС, и 11 из них стали чемпионами.

Очень важным для породы стал момент, когда баронесса 
все-таки воспользовалась своим положением в обществе и 
подарила нескольких кернов принцу Уэльскому. На многие годы 
керн-терьеры становятся фаворитами королевской семьи. 
Правда, зафиксирован был единственный случай, когда член 
королевской семьи показал собаку на публике. Это произошло 
1 января 1924 года на выставке, организованной Обществом 
собаководов Каледонии. Сюда принц Уэльский привез Dochfour 
Molly, которая благополучно получила... резерв Best Bitch.

1920-е годы - самые продуктивные для «Дочфура». Г-жа 
Бартон сделала очень удачное приобретение, купив Ross-Shire 
Warrior сразу после его победы в классе щенков. Ross-Shire War-
rior оказал огромное влияние на питомник, а его дочь Dochfour 
Vennach была признана топ-керном в 1922 году.

Ch. Fury & Rime Out Of the West
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Сохранились воспоминания одного из посетителей 
«Дочфура», датированные 1922 г: «Я увидел коллекцию из 60 
или 70 кернов разного возраста. В «Дочфуре» живут счастливые 
собаки, так как содержатся они в просторных вольерах на свежем 
воздухе. Днем им предоставлен просторный выгул на солнечном 
склоне с возможностью прятаться в тени деревьев. Они не 
рискуют оказаться под колесами проезжающих автомобилей, так 
как вольеры и выгулы находятся в глубине сада, на расстоянии 
примерно 3 км от дороги. Нельзя сказать, что с кернами здесь 
нянчатся. Например, у них нет дополнительного подогрева в 
вольерах, но я был поражен великолепным состоянием всех 
животных. Когда баронесса дома, она все свободное время 
проводит в питомнике».

Гораздо позже, уже в 1950-е годы основным производителем 
питомника стал Dochfour Jack, который имел описание: «Темно-
рыжий, очень игривый

кобель, производит впечатление собаки крепкого сложения, 
реального работяги».

Самого Джека не показывали на выставке, так как 
перенесенное в раннем возрасте заболевание привело к 
повреждению эмали зубов. Это обстоятельство не помешало 
ему стать отцом трех чемпионов. Его мать - Dochfour Freda - также 
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не участвовала в выставках, будучи «дитем 
войны», но, по словам очевидцев, обладала 
исключительной красотой и несомненными 
достоинствами чемпиона. 

Самым знаменательным для питомника 
баронесса Бартон считала 1951 год, когда 
ей удалось получить сразу трех чемпионов 
в течение 6 месяцев: СН Dochfour Sui-
sadth (дочь Джека), Dochfour Eacob (сын 
Джека), Dochfour Langach (внучка Джека). 
Последний чемпион питомника - дочь 
Джека Dochfour Bean Mormhaur - получила 
титул в 1958 году.

OUT OF THE WEST
Керны питомника г-жи Флеминг (Noney Fleming) «Out of the 

West» доминировали на выставочных рингах в начале XX века.  
За 25 лет собаки с этой приставкой выиграли 25 сертификатов 
победителя, и 12 из них стали чемпионами. Общее же число 
сертификатов за этот период было 102.

Счет победам питомника Fury Out Of The West, которая свой  
первый СС получила в 1922 году, и закончила выставочную 
карьеру в мае 1926 года, имея 16 сертификатов. Главная 
особенность Fury Out Of The West, помимо ее чемпионской 
карьеры, состояла в том, что это была совсем небольшая   
собака весом в 10 фунтов (около 5 кг), и поэтому еевладелец так 
и не решился получить от нее потомство. 

Следующая собака, которую следует упомянуть, Bonfire Out of 
West  родилась в ноябре 1921 г, затем в апреле 1923 г. наверное, 
наиболее успешный помет питомника с двумя братьями: Fisher-
man Out Of The West, который выиграл 22 сертификата, и Spunkie 
Out Of The West., который остановился на трех. Последний среди 
известных представителей питомника  Tam O’Shanter Out Of The 
West родился в ноябре 1926 г.

Ch. Fisherman Out Of the 
West
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По английским меркам 
такое количество чемпионских 
дипломов без преувеличения 
выдающееся достижение. Fish-
erman Out Of The West, получив 
22 сертификата, установил 
своеобразный рекорд в 
породе, который держался 
почти тридцать лет. Последний 
раз г-жа Флеминг показала 
его в 1927 году, и, к великому 
сожалению всех любителей породы, вскоре его ждала нелепая 
смерть. Он погиб, когда попытался запрыгнуть в автомобиль, в 
котором ехала его хозяйка.

В 1932 г. после смерти Фурии г-жа Флеминг написала: «Фурия 
и ее брат Брогач, умерли на прошлой неделе и обнаруживается 
интересное совпадение: несмотря на то что Фурия находилась 
в Англии, а ее брат в Шотландии, они умерли в один день и 
практически в один час. Они родились 16 мая 1921 года. Фурия 
всегда была красавицей, а Брогач - гадким утенком. Пока я не 
продала Брогача, они с Фурией всегда были вместе. Причем 
брат обожал свою сестру, во всем уступая ей, 17 октября их не 
стало».

С Е С Т Р Ы 
ХОЛЛ И ПЕГГИ 
ВИЛСОН

Дом сестер 
Холл Дороти 
и Маргарет 
был известен 
задолго до 
появления керн-
терьеров, так 

Ch. Felshott Anita & Ch Lofthouse Rough 
Tweed, 1968

Дороти Холл Пегги Вилсон
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как поблизости находятся знаменитые древние шотландские 
пирамиды из камней. Это место на Великой северной дороге 
известно любителям истории всего мира. В 1925 году сестры 
после годичной стажировки у баронессы Бартон открыли 
собственный питомник керн-терьеров и назвали его «Фельшот». 
Кроме того, в качестве партнера к ним присоединилась Пегги 
Вилсон.

В «Дочфуре» им довелось ухаживать за тремя чемпионами: 
Rosshire Warrior, Dochfour Vennachand и Dochfour Vuaich Vor-
chad. Также в поле их забот находилась Молли из Уэльса, 
пока ее сиятельный  владелец, принц Уэльский, совершал 
государственный  визит в Аргентину.   Обладая таким опытом, 
они не сомневались в успехе своего предприятия. К сожалению, 
путь к успеху оказался достаточно  тернистым: частые болезни 
постоянно преследовали     обитателей их питомника, ломая 
все селекционные задумки. А в  1939 году   вместе с началом 
Второй мировой войны работа питомника и вовсе была 
приостановлена на долгие шесть лет. Вместе с окончанием 
войны по инициативе Пегги Вилсон, которая все эти годы в 
качестве офицера находилась в действующей армии, питомник 
вновь открылся. С большим трудом им удалось собрать у себя 
нужных производителей. Огромную радость для  них составляло 
приобретение  собак  с  кровями питомников «Redletter»  и  «Blen-
cathra».  На  их основе были получены собственные кровные

линии, и апофеозом стало появление в 1963 году первого 
чемпиона Felshott Bryany. 1960- е и  70-е годы стали самыми 
успешными в деятельности питомника. Было получено 16 
чемпионов. Брайни принесла четырех из них. Последний 
чемпион, рожденный в питомнике в 1978 году, был Felshot 
Silly Season of Oudenarde. Его совладельцами была семья 
Гамильтонов.

Известность питомнику в первую очередь принесло 
поголовье выдающихся сук. Из 16 чемпионов 13 были суками. 
Однако и кобели питомника оказали заметное влияние на 
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породу в целом. Felshott Honey Bad-
ger, который демонстрировался только в 
раннем возрасте, был отцом 7 чемпионов, 
и его кличка стоит в родословных многих 
современных победителей. Кроме того, 
уместно вспомнить чемпионов с приставкой 
«Фельшот» Felshott Coolin , Felshott Tulloch , 
Felshott  Winetaster и Felshott Tom Brown.

Успех питомника во многом связан с 
необыкновенной энергией Пегги Вилсон. Она имела статус 
эксперта и судила выставки как внутри страны, так и за рубежом. 
После смерти г-на Фишера она издала знаменитую в среде 
собаководов книгу «Записки кернов Фишера». Дважды она 
занималась переизданием «Библии заводчика кернов» и книги 
«Керн-терьер» авторов Бейнон и Фишер. На протяжении многих 
лет Пегги вела колонку о кернах в газете «Dog World», иногда 
спорную, даже провокационную, но неизменно увлекательную.

Другой совладелец питомника Дороти Холл, напротив, 
предпочитала вести замкнутый образ жизни. Она написала в 
1967 году: «Много лет наше четвероногое семейство было таким 
большим,  что кто-то должен был постоянно присматривать за 
ним. Моя сестра и Пегги увлекались  выставками.    Я пишу это от 
лица человека, который всегда остается в доме. Мы наблюдаем 
за героями шоу, дни и ночи заботимся о них, задаемся вопросом, 
как они себя чувствуют в пути, получим ли мы три сертификата 
и можем ли надеяться на ВОВ. Иногда мы появляемся на шоу, 
чтобы увидеть собственными глазами, что наши собаки и в самом 
деле похожи на то, о чем мы так много слышим в разговорах». 

Третий совладелец питомника Медж Холл также не 
ограничивалась показами собак в рингах, а вела активную 
общественную жизнь. Ее имя на протяжении многих лет 
присутствовало в списке судей Кеннел-клуба, и она находилась 
в правлении клуба керн-терьеров с 1963 по 1970 г.

Ch. Oudenarde Midnight 
Magic
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ПИТОМНИК СЕМЬИ ГАМИЛЬТОНОВ
Питомник «Ауденарде» был основан 

в 1920 году Элен Гамильтон и ее 
сестрой Маргарет Темпл. В 1930 году к 
ним присоединилась их сестра Диана 
Гамильтон. В разные годы питомник 
занимался разведением эрдельтерьеров, 
бордер-терьеров, ирландских терьеров, 
далматинов, фокстерьеров и английских 
сеттеров. С  1949 г. по 2006 г. 31  керн-
терьер с приставкой «Ауденарде» 
завоевал титул чемпиона.

Семья  Гамильтонов испокон веков 
занималась домашними животными. Задолго до появления 
кернов Гамильтоны приобрели известность в Англии благодаря 
успехам в разведении скаковых лошадей. У сестер Гамильтон 
было много породистых собак до появления кернов, но именно 
последние принесли им выставочные победы. Первый СС 
собака Гамильтонов получила непосредственно перед началом 
Второй мировой войны, но сертификат пришлось вернуть, так 
как собака была записана в особый класс «special beginners». 
Первый полноценный СС был выигран Mitziе of Oudenarde в 
1946 году, а первым чемпионом стал Oudenarde Dusky Belle 
в  1949 г. Питомник получил целый ряд собак, повлиявших на 
поголовье кернов, и среди них Oudenarde Raiding Light (отец  8  
чемпионов),  Oudenarde Midnight Chimes  (отец 5 чемпионов),  
Oudenarde  Midnight Marauder (отец 3 чемпионов) и Ouden-
arde Sea Hawk.  Последний  Хавк стал своего  рода визитной 
карточкой питомника за океаном, так как был продан в Канаду 
знаменитой Бетти Хислоп.

Диана  Гамильтон помимо питомника много времени уделяла 
судейству и работе в Кеннел-клубе. Диана занимала пост 
почетного секретаря  Клуба кернов и на протяжении 25 лет была 
его казначеем.  Ее главный  интерес, конечно, был связан с керн-

Диана Гамильтон и Ch 
Oudenarde Fair Prospect
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терьерами. Вместе с тем она успевала заниматься и показывать 
на выставках собственного разведения ирландских терьеров,   
бордер-терьеров, биглей, английских сеттеров и далматинов. 
После ухода Дианы из жизни питомник не прекратил своего 
существования.  Бразды   правления перешли к ее дочери 
Ферелит Сомерфилд. Вся жизнь Ферелит     прошла  среди 
собаководов и их питомцев. Несмотря на большую занятость 
в качестве эксперта, она  смогла  добавить в почетный список 
питомника трех чемпионов. В 1985 г. им стал кобель Oudenarde 
Wot a Lad.

Затем в 2003 г. чемпионские титулы получили две сестры-
однопометницы Oudenarde Buffy’s Angel и  Oudenarde Belle 
Amour.

Конечно, историей пяти, пусть и ключевых питомников, 
не исчерпывается тема появления породы керн-терьер, но 
обращают на себя внимание некоторые общие моменты. 
Во-первых, созданием породы и ее развитием занимались 
люди материально весьма благополучные, а во-вторых, и это, 
как мне кажется, самое главное: все владельцы питомников 
были в высшей степени компетентными специалистами в 
собаководстве, с большим опытом содержания и разведения 
породистых животных, причем не в первом поколении. Невольно 
напрашивается вопрос: а может ли быть иначе? То есть 
насколько перспективно существование той или иной породы, за 
появлением которой нет знающих специалистов и нормальной 
материальной базы? Что же касается героев нашего рассказа, 
то с каждым годом порода становится все более популярной, но 
происходит это тихо, без лишней шумихи и рекламных акций. Это 
и понятно, если познакомиться поближе с владельцами кернов. 
Среди них вы встретите много достойных, здравомыслящих 
людей, которые обожают своих питомцев и вопреки современной 
моде не ищут в них поддержки собственному статусу. Еще одна 
характерная черта как владельцев керн-терьеров, так и их 
питомцев - это позитивное позитивное восприятие окружающей 
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действительности. Это нетрудно заметить даже на примере 
выставки собак вне зависимости от того, где она проходит: 
в Англии или Дании, Польше или России. Подойдите к рингу, 
где выставляются керн-терьеры, и вы сразу почувствуете 
доброжелательное отношение к себе как со стороны собак, так 
и их владельцев. Возможно, в этом-то и кроется главный секрет 
успеха породы. Только надо разобраться, кто и на кого оказывает 
большее воздействие...


