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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

30.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

История породы началась в конце XIX века. Любитель собак из Бостона Роберт Хупер 

купил необычного пса. Это была помесь английского бульдога и терьера. Собака 

понравилась Хуперу и он начал разведение. 

Несколько десятилетий он и другие собаководы улучшали экстерьер собак  

и качества характера. В разведении участвовали староанглийские белые терьеры,  

у представителей породы также есть гены бультерьера. Заводчики старались 

получить миролюбивого семейного компаньона, избавится от черт характера 

бойцовской собаки. Представители новой породы сохранили качества терьера –  

это хорошие крысоловы. 

Сначала получившихся собак называли круглоголовыми булли, потом – 

американскими булли. На выставках они были впервые представлены  

под названием американский бультерьер. Но породу пришлось переименовать  

из-за возмущения заводчиков английских бультерьеров. И этих собак стали называть 

бостонскими терьерами.  

Порода была зарегистрирована и признана официально в 90-е годы XIX века. Тогда 

же был создан первый стандарт. С этого времен бостон терьер стал самой популярной 

породой в США. В России эти собаки стали известны только в начале XXI века. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Во внешности бостонские терьеры много взяли у бульдогов. Они относятся  

к брахицефалам – собакам с короткой почти плоской мордой и вздернутым носом.  

Но телосложение у них мускулистое, выглядят они более подтянутыми  

и спортивными, чем бульдоги. Средний размер бостон терьера – 30-38 см. Суки 

немного мельче и изящнее, весят меньше. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Высота в холке равна длине корпуса, что придает бостон терьеру квадратный формат. 

Собака крепкая и не должна выглядеть ни легкой, ни грубой. Костяк  

и мышцы пропорциональны весу и сложению собаки. Половой тип: кобели 

мужественнее, суки более легкого сложения. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Бостон терьер – это отзывчивый, неконфликтный и общительный пес. Эти собаки 

находят язык с любым человеком, не проявляют агрессии даже к незнакомцам. Дома 
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бостон терьеры ведут себя спокойно, никогда не устраивают беспорядка даже 

в одиночестве. 

ГОЛОВА:  

Череп: квадратной формы, пропорционален туловищу. Лоб широкий, плоский, 

надбровные дуги явно выражены. 

Переход ото лба к морде: четкий, хорошо выражен. 

Мочка носа: черная и широкая, с четкой бороздкой между ноздрями. 

Морда: короткая, квадратная, широкая, глубокая, без складок, пропорциональная 

черепной части. Длина морды меньше, чем ширина или глубина; по длине морда  

не превышает 1/3 длины черепной части. Линии черепа и морды параллельны.  

Губы: сухие. Челюсти сомкнуты, нижняя немного выдается вперед, губы плотно 

прилегают и полностью прикрывают зубы. 

Челюсти/Зубы: зубы некрупные, резцы нижней челюсти расположены на одной 

линии. Прикус прямой или перекус. 

Глаза: широко расставленные, большие, круглые, темные, прямо поставленные, 

наружный угол – на уровне щек. 

Уши: маленькие, стоячие, или купированные, поставлены широко и высоко. 

Шея: длина шеи пропорциональна общему сложению собаки. Шея слегка выпуклая, 

высоко поставлена, чтобы гордо нести голову, плавно переходит в холку. 

КОРПУС: 

Линия верха: прямая 

Спина: достаточно короткая, чтобы формат корпуса был квадратным. 

Поясница: короткая. 

Грудь: глубокая, достаточно широкая, ребра выпуклые, ложные ребра длинные. 

Круп: На 1 - 2 см выше высоты в холке. Наклонен к горизонтали под углом  

30º и немного уже, чем грудь. 

Линяя низа и живота: хорошо подтянута. 

Хвост: низко посаженный, короткий, изящный, сужающийся к концу, прямой  

или штопорообразный, не должен подниматься выше линии спины.  

Примечание: желательно, чтобы длина хвоста не превышала четверть расстояния  

от его основания до скакательного сустава 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди прямые и параллельные. 

Лопатки: косо поставлены, что придает изысканность движениям. 

Локти: направлены назад и расположены прямо под холкой. 

Предплечья: прямые, параллельные. 

Пясти: короткие, крепкие. Пятые пальцы можно удалять. 

Передние лапы: маленькие, круглые и компактные, без размета и косолапости. 

Пальцы с короткими когтями. 
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ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: с крепкие, параллельные. 

Бедра: сильные и мускулистые, наклонно поставленные, не спрямленные. 

Скакательные суставы: низко опущены, с выраженными углами сочленений,  

не вывернуты ни внутрь, ни наружу 

Задние лапы: маленькие, компактные, с короткими когтями. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Свободные и плавные, конечности двигаются прямолинейно в безупречном ритме,  

в каждом шаге видна грация и сила. Пороки: движение вразвалку  

или «загребающие» неуклюжие движения; пересекающиеся движения передних  

и задних конечностей; иноходь. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая, прямая, плотно прилегающая, блестящая и тонкая. 

Окрас: тигровый, «морской котик» (темно-бурый) или черный окрас с белыми 

пятнами. Тигровый предпочтителен, только если все стати безупречны. Обязательные 

отметины: белая обводка вокруг морды, белая проточина между глазами, белая грудь. 

Желательные отметины: белая обводка вокруг морды, ровная белая проточина между 

глазами и на лбу, белый «воротник», белая «манишка» на груди, частично или 

полностью белые передние ноги и белые задние ноги ниже скакательных суставов. 

Примечание: отсутствие у собаки желательных отметин не является недостатком. 

Собака с преобладанием белого цвета на голове или корпусе должна обладать 

достаточными достоинствами в противовес ее недостаткам. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 38 до 43 см, 

Суки: от 36 до 41 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

•  Недостаточно выражен половой диморфизм 

• Легкое (китайские «болванчики») или грубое сложение. 

•  При взгляде спереди видны белки глаз и третье веко 

• Узкие или слишком широко раскрытые ноздри 

• Излишне большие уши 

• Провисшая или горбатая спина 

• Плоские ребра 

• Вертикально поднятый хвост. 
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ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Перекос нижней челюсти. 

• Голубые или с голубыми вкраплениями глаза 

• «Дадли-нос» (телесная мочка носа) 

• При закрытой пасти видны язык и зубы 

• Купированный хвост. 

• Распущенные лапы 

• Прямые коленные суставы 

• Движение вразвалку или «загребающие» неуклюжие движения; пересекающиеся 

движения передних и задних конечностей; иноходь 

• Сплошные черный, тигровый или котиковый окрасы без белых пятен; серый  

или печеночный окрасы 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


