
INTERNATIONAL KENNEL UNION (IKU) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ (МКС) 

 

Дата публикации доработанного стандарта: 30.01.2023 

МКС (IKU) 

№ 312 

МАНЧЕСТЕР ТЕРЬЕР 

MANCHESTER TERRIER  

 

 

  



МАНЧЕСТЕР ТЕРЬЕР  МКС (IKU) № 312 / 30.01.2023 

 2 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

30.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Его имя указывает на его происхождение, и вполне возможно, что среди его предков 

есть уиппеты. Элегантный и грациозный, он был выведен как крысолов, и на него 

всегда можно было положиться, если нужно было быстро и эффективно 

расправиться с грызунами. В середине 1800-х состязания по истреблению крыс 

достигли пика популярности, и собаки обычно соревновались в общественных 

местах. В Манчестере подобные турниры стали еженедельными, и вскоре, этот 

терьер, непревзойденный мастер по истреблению крыс, получил  

имя Манчестерского терьер. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Компактный, элегантный и здоровый, с хорошей субстанцией. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Энергичный, бдительный, веселый и подвижный; проницательный и преданный. 

ГОЛОВА:  

Должна быть массивной, широкой и вписываться в квадрат; кожа на голове образует 

симметричные умеренно выраженные складки и морщины. 

Череп: длинный, плоский и узкий, ровный, клинообразной формы, без выраженных 

скуловых мышц. 

Переход ото лба к морде: ярко выражен. 

Мочка носа: черная. 

Морда: хорошо заполненная под глазами, сужающаяся.  

Губы: сухие, плотно прилегающие. 

Челюсти/Зубы: челюсти ровные, с идеально правильным ножницеобразным 

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

вертикально. 

Скулы: хорошо развиты. 

Глаза: относительно маленькие, темные и блестящие. Миндалевидной формы,  

не выпуклые. 

Уши: маленькие, треугольной формы, держаться заметно выше верхней линии черепа 

и свисают, прилегая к голове выше глаз. 

Шея: достаточно длинная, расширяющаяся к плечам, с выраженным загривком,  

без подвеса. 
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КОРПУС: 

Линия верха: короткая. 

Спина: крепкая. 

Поясница: немного выпуклая. 

Грудь: глубокая в меру, ребра хорошо изогнуты. 

Круп: с хорошим наклоном. 

Линяя низа и живота: живот, подтянут, линяя низа живота с подрывом за ребрами. 

Хвост: короткий, посажен там, где заканчивается изогнутость спины; толстый  

у основания, суживается к концу; держится не выше уровня спины. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: вертикально поставленные и прямые при осмотре сбоку и спереди. 

Лопатки: наклонно поставленные. 

Плечевые кости: массивные, мускулистые, слегка изогнуты. 

Локти: плотно прилегающие. 

Предплечья: передние конечности совершенно прямые, стоят ровно под собакой,  

по длине пропорциональные корпусу. 

Передние лапы: маленькие, полу русачьи по форме, крепкие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильные и мускулистые. Задние ноги без коровины и без косолапости. 

Бедра: с хорошо развитой мускулатурой, крепкие. 

Голени: средней длины, наклонные, с прочным костяком и хорошей мускулатурой.  

Колени: с хорошим углом. 

Скакательные суставы: расположены довольно низко, угол скакательного сустава  

не слишком выражен, но и не выпрямлен. 

Плюсны: короткие. 

Задние лапы: маленькие, полу русачьи по форме, крепкие. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Прямолинейные, свободные и сбалансированные, с хорошим выносом передних  

и сильным толчком задних конечностей. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: короткая и гладкая, плотно прилегающая, блестящая грубой структуры. 

Окрас: черный, как смоль с подпалом насыщенного цвета красного дерева 

(махагонового) в следующих местах: на голове подпалины на морде тянутся 

до носа, нос и спинка носа, черные как смоль. Небольшие пятна подпала на скулах  

и над глазами, нижняя челюсть и горло имеют характерный подпал в форме V. Ноги 

ниже суставов в подпале, за исключением пальцев, которые должны быть обведены 

черным, отчетливое черное пятно (след большого пальца) сразу выше лапы. 

Внутренняя поверхность задних ног с подпалом, разделение с черным цветом 

проходит в области колена.  Под хвостом вокруг ануса пятно подпала, как можно 

меньше, так чтобы оно закрывалось хвостом. Небольшие пятна подпала на обеих 



МАНЧЕСТЕР ТЕРЬЕР  МКС (IKU) № 312 / 30.01.2023 

 4 

сторонах груди. Подпал на внешней стороне задних ног, который часто называют 

бриджами, нежелателен. Во всех случаях черный окрас не должен заходить в подпал 

и наоборот, граница между окрасами очень четкая. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 35 до 41 см, 

Суки: от 32 до 38 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

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

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

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

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


