
МЕЖДУНАРОДНАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

05.12.2017/АНГЛ. 

FCI-Стандарт N° 352 

 

 

РУССКИЙ ТОЙ 

(Russkiy Toy) 

 

 

 

 



 

ПЕРЕВОД: Анна Самсонова. По редакцией Доктора Евгения Ерусалимского. 
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ПРИМЕНЕНИЕ: Собака – компаньон. 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:  

Группа 9. Собаки - компаньоны.  
Секция 9. Континентальные той спаниели и Русский той.  
Без рабочих испытаний. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В начале ХХ века одной из самых          
популярных декоративных собак в России были английские тойтерьеры, однако         
в период с 20-х по 50-е годы их племенное разведение почти не велось и              
поголовье сократилось до критического уровня. Начиная с середины 50-х годов,          
кинологи взялись за восстановление этой породы. Почти все собранные собаки          
были без родословных, многие из них были не чистопородными. Стандарт,          
составленный для тойтерьера, оказался резко отличным от стандарта        
английского тойтерьера по многим принципиальным позициям, и с этого         
момента развитие породы в России пошло своим путем. 

12 октября 1958 года в г. Москве от двух гладкошерстных тойтерьеров, один из             
которых имел слегка удлиненную шерсть, родился кобель с эффектными         
очесами на ушах и конечностях. Было принято решение закрепить это в           
потомстве, и его повязали с сукой, также имевшей слегка удлиненную шерсть.           
Так был получен длинношерстный вариант тойтерьера, который назвали        
московский длинношерстный тойтерьер. Большую роль в его создании сыграла         
московский кинолог Жарова Евгения Фоминична. 

В ходе многолетнего изолированного развития и селекции в специфическом         
направлении была выведена новая порода – русский той в двух разновидностях:           
длинношерстный и гладкошерстный. 

ОБЩИЙ ВИД: Маленькая, элегантная, высоконогая собака с тонким костяком         
и сухой мускулатурой. Очень гармоничная и пропорциональная. Половой тип         
выражен слабо. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:  

- Длина корпуса равна высоте собаки в холке.  

- Высота в локте чуть больше половины высоты в холке.  



- Грудь достигает уровня локтей.  

- Морда короче черепа.  

ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Активный, очень жизнерадостный, не     
трусливый и не злобный. Всегда заинтересованное отношение к миру, сильная          
привязанность к хозяину.  

ГОЛОВА: Относительно корпуса небольшая. Легкая, сухая, при осмотре        
сверху клиновидной формы. Без явно выступающего затылочного бугра.  

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:  

Череп: Высокий, но не слишком широкий (ширина в скулах не превышает           
высоту черепа), с несколько округлым лбом. Округлость должна быть хорошо          
выражена, но не утрирована.  

Переход ото лба к морде: Четко выраженный, средней глубины.  

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  

Мочка носа: Небольшая, хорошо развитая, ноздри хорошо раскрыты. Черная         
или в тон окраса.  

Морда: Сухая, умеренно заостренная, постепенно суживающаяся к мочке носа.         
По длине короче черепной части: от 1/3 до 2/5 длины головы. Спинка носа             
прямая.  

Губы: Тонкие, сухие, плотно прилегающие, темные или в тон окраса.  

Челюсти / Зубы: Прикус ножницеобразный. Прямой прикус,       
распространяющийся на 2-3 пары резцов, допустим, но нежелателен. Зубы         
белые, среднего размера. 

Скулы: Плоские, слабо выраженные.  

Глаза: Довольно крупные, округлые, выразительные, широко и прямо        
поставленные. Как можно более темные. Веки темные или в тон окраса, плотно            
прилегающие. Взгляд заинтересованный, умный, дружелюбный, осмысленный. 

Уши: Большие, тонкие, высоко посаженные, стоячие, в форме высокого         
равнобедренного треугольника. У длинношерстной разновидности могут быть       
слегка развешенные. 

ШЕЯ: Длинная, сухая, высокого постава.  



КОРПУС:  

Линия верха: Плавно ниспадает от холки до основания хвоста. 

Холка: Слегка выражена.  

Спина: Крепкая, прямая.  

Поясница: Короткая, довольно мускулистая, слегка выпуклая.  

Круп: Слегка наклонный - наклон около 15 градусов относительно линии          
горизонта. Средней ширины. Умеренной длины.  

Грудь: Доходит до уровня локтей, в поперечном сечении в форме слегка           
уплощенного овала.  

Линия низа: Живот подтянутый, паха подобраны, линия низа красиво изогнута.  

ХВОСТ: Средней длины, саблевидной или серповидной формы, без заломов и          
утолщений. Умеренно высоко поставлен. Желательно, чтобы в движении хвост         
не опускался ниже уровня спины, но и не лежал на спине. Купированный хвост             
допустим, оставляется 2-4 позвонка. 

КОНЕЧНОСТИ 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

ОБЩИЙ ВИД: 

При осмотре спереди – параллельные. При осмотре сбоку предплечья         
расположены под корпусом. Высота в локте чуть больше половины высоты в           
холке. 

Лопатки: Умеренной длины, с умеренным наклоном.  

Плечи: По длине приблизительно равны лопаткам. Угол плече-лопаточных        
сочленений 100-110 градусов.  

Локти: Направлены строго назад.  

Предплечья: Длинные, прямые.  

Запястья: Сухие.  

Пясти: При осмотре спереди – прямые. При осмотре сбоку - почти отвесные.  



Передние лапы: Небольшие, овальные, пальцы плотно собраны в комок,         
направлены вперед, когти черные или в тон окраса, подушечки упругие, черные           
или в тон окраса.  

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

ОБЩИЙ ВИД: 

При осмотре сзади – прямые и параллельные, поставлены чуть шире передних.           
Углы коленных и скакательных суставов умеренно выражены и находятся в          
балансе с углами передних конечностей. При осмотре сбоку слегка отставлены          
назад. 

Бедра: умеренной длины, с сухой и развитой мускулатурой. 

Голени: По длине примерно равны бедрам.  

Скакательные суставы: С умеренными углами сочленений.  

Плюсны: Поставлены вертикально, параллельны друг другу.  

Задние лапы: чуть уже передних, пальцы плотно собраны в комок, направлены           
вперед, когти и подушечки черные или в тон окраса.  

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения свободные, прямолинейные, легкие,     
энергичные, умеренно размашистые. На рыси сохраняется ровная линия верха,         
над которой слегка возвышается холка. При движении собака гордо держит          
голову и довольно высоко несет хвост.  

КОЖА: Тонкая, плотно прилегающая к корпусу. 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 

ШЕРСТЬ: Существует две разновидности: гладкошерстная и длинношерстная. 

* Гладкошерстная: шерсть короткая, плотно прилегающая, блестящая, без        
подшерстка и залысин. 

* Длинношерстная: корпус и шея покрыты умеренно длинной (3 – 5 см) прямой             
или слегка волнистой прилегающей шерстью. Шерсть на голове, передних         
сторонах конечностей короткая и плотно прилегающая. Задние стороны        
конечностей и хвост покрыты развитой украшающей шерстью. Уши покрыты         
густой и длинной шерстью в виде бахромы. У взрослых собак бахрома должна            
полностью скрывать внешние кромки и кончики ушей. Шерсть на туловище не           
должна быть взъерошенной или пухлявой. 



ОКРАС: 

Черно-подпалый, коричнево-подпалый, голубо-подпалый, лилово-подпалый,    
рыжий с чернью, рыжий с голубым, рыжий, палевый, рыжий с коричневым,           
рыжий с лиловым, кремовый. Мочка носа в тон окраса. 

РАЗМЕРЫ И ВЕС: 

ВЫСОТА В ХОЛКЕ: Кобели и суки: 22 - 27 см.  

ВЕС: Кобели и суки: до 3 кг.  

Наиболее желательны: рост 25 см, вес 2,3 кг. 

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: 

Любое отступление от вышеуказанных пунктов должно расцениваться как        
дефект. Серьезность отношения к дефекту должна быть пропорциональна его         
степени.  

* Робкое поведение.  

* Рост менее 22 см и более 27 см. 

* Растянутый формат, излишне выпуклая поясница, скошенный круп.  

* Отсутствие 1 или 2 резцов в верхней и/или нижней челюсти.  

* Полустоячие уши у длинношерстной разновидности, если это не вызвано          
утяжелением их обильной шерстью.  

* Мягкие уши у гладкошерстной разновидности. 

* Слабая нижняя челюсть.  

* Зауженная или тяжелая, а также вздернутая или опущенная морда.  

* Вывернутые локти, размет.  
 
*Излишне выпрямленные углы передних и задних конечностей. 
 
* Излишне выраженные углы задних конечностей. 

* Низко посаженный хвост, хвост кольцом, спиралью или лежащий на спине. 

* Незначительные залысины у гладкошерстной разновидности.  



* Излишне длинная, не прилегающая или слегка волнистая шерсть на корпусе у            
длинношерстной разновидности, взъерошенная или пухлявая шерсть,      
отсутствие украшающей шерсти на хвосте.  

* Маленькие белые отметины на груди и пальцах.  

* Излишне широкие или размытые, а также распространенные или затемненные          
подпалины.  

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

* Агрессивность или трусость.  

* Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие        
отклонения от нормы, должна быть дисквалифицирована. 

* Перекус, прямой прикус по всем резцам, недокус, перекос челюсти,          
отсутствие любого клыка или более 2 резцов в любой челюсти.  

* Клыки нижней челюсти упираются в десну или небо верхней челюсти.  

* Постоянно видимый язык при закрытой пасти. 

* Наличие родничка у собак старше 9 месяцев. 

* Коротконогость.  

* Излишне объемная, массивная грудная клетка. 

* Полустоячие уши у гладкошерстной разновидности.  

* Висячие уши у длинношерстной разновидности. 

* У гладкошерстных – залысины в очень большом количестве (более 25%),           
очень мягкая, взъерошенная, не прилегающая к коже шерсть на корпусе, или           
излишне длинная шерсть с выраженными очесами на конечностях и хвосте,          
признаки стрижки.  

* У длинношерстных – отсутствие украшающей шерсти на ушах, признаки          
стрижки шерсти на корпусе, курчавость. Полустоячие уши без украшающей         
шерсти. 

* Заломы или утолщения на хвосте. 



* Белые пятна на голове, горле, на конечностях выше пястей/плюсен, большие           
белые пятна на груди, наличие тигровин, а также любой окрас, не указанный в             
стандарте.  

* Рост более 29 или менее 18 см, вес более 3 кг или менее 1,5 кг.  

Примечание:  

● Кобели должны иметь два нормальных семенника, полностью       
опущенных в мошонку.  

● Только функционально и клинически здоровые собаки, имеющие       
породное сложение, могут использоваться в разведении. 
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Решениями Комиссии по Стандартам РКФ и Президиума РКФ от 
24.12.2009 г в Стандарт Русского тоя были внесены дополнения в 
раздел  «Окрасы».  

Эти дополнения на данный момент не внесены в Стандарт FCI и 
действуют только на территории РФ на всех выставках, кроме 
выставок Международного уровня - CACIB, ввиду того, что новые 
изменения в опубликованный на сайте FCI стандарт можно вносить 
только через 10 лет.  (Дополнения выделены красным шрифтом): 

 
ОКРАС: черно – подпалый, коричнево – подпалый, голубо - подпалый, 
лилово-подпалый. Рыжий любого оттенка с чернью или без нее, 
палевый, кремовый. Эти  же окрасы с коричневым, голубым или 
лиловым налетом. При любых окрасах предпочтительны более 
насыщенные тона. У подпалых собак должен быть правильный рисунок 
подпала. Мочка носа, губы, веки, когти и подушечки лап черные или в 
тон окраса.   

НЕДОСТАТКИ:  

● Окрасы полностью черный, коричневый, голубой и лиловый, 
чепрачный и зонарный.  Излишняя величина подпалин, 
размытые или затемненные подпалины.    

       ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  
● Белый, пятнистый и пегий окрасы, белые пятна на голове, 

животе, выше пясти, большие белые пятна на груди и горле. 
Мраморный окрас. Наличие тигровин.  
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