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Использование

Собака-компаньон.

Классификация F.C. I.

Группа 9. Собаки-компаньоны. Без рабочих испытаний.

Краткая историческая
справка

В начале 20 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,
российские кинологи взялись за восстановление этой породы. Почти
все собранные собаки были без родословных, многие из них были
нечистопородными. Стандарт, составленный для тойтерьера, оказался
резко отличным от стандарта английского той - терьера 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
тойтерьер в его двух вариациях: длинношерстный и гладкошерстный.

Внешний вид

Маленькая, элегантная собака, подвижная, высоконогая, с тонким
костяком и сухой мускулатурой. Половой тип морфологически
выражен слабо, однако ярко заметен в поведении.

Важные пропорции

Формат квадратный. Высота в локте чуть больше половины высоты
в холке. Грудь достаточно глубокая.

Поведение/темперамент

Активное, очень жизнерадостное, не трусливое и не злобное.

Голова

Небольшая.

Череп

Высокий, но не широкий - ширина в скулах не превышает высоту
черепа. Округлый, при осмотре в профиль.

Переход ото лба к морде

Четко выраженный.

Мочка носа

Небольшая, черная или в тон окраса.

Морда

Сухая, заостренная, по длине несколько короче черепной части.

Губы

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

Челюсти/зубы

Небольшие, белые, прикус ножницеобразный.
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Скулы

Плоские.

Глаза

Довольно крупные, округлые, немного выпуклые, широко и прямо
посаженные, темные.

Уши

Большие, тонкие, высоко посаженные, стоячие.

Шея

Длинная, сухая, высокого постава, слегка изогнутая.

Корпус

Верха: плавно ниспадает от холки до основания хвоста.

Холка

Слегка выражена.

Спина

Крепкая, прямая.

Поясница

Короткая, слегка выпуклая.

Круп

Несколько округлый и немного наклонный.

Грудь

Достаточно глубокая, не очень широкая, овальной формы.

Линия низа

Живот подтянутый. Паха подобраны, образуют плавную и красиво
изогнутую линию от груди к паху.

Хвост

Коротко купированный (оставляют 2-3 позвонка), собака держит его
весело вверх. Также допускается и некупированный хвост,
предпочтительно серповидной формы, который удерживается не ниже
линии спины.

Передние конечности

Стройные и сухие, при осмотре спереди — прямые и параллельные.

Лопатки

Умеренной длины, расположены не слишком наклонно.

Плечи

По длине приблизительно равны лопаткам. Угол плечелопаточного
сустава.

Локти

Направлены строго назад.

Предплечья

Длинные, прямые.

Запястья

Сухие.

Пясти

Почти отвесные.

Лапы

Небольшие, овальные, сводистые, в комке, направлены вперед, когти
черные или в тон окраса, подушечки упругие, черные или в тон окраса.

Задние конечности

При осмотре сзади — прямые и параллельные, поставлены чуть шире
передних. Все углы сочленений достаточно выражены.

Бедра

С сухой и развитой мускулатурой.

Голени

По длине равны бедрам.

Скакательные суставы

С достаточными углами.

Плюсны

Поставлены вертикально к земле.

Лапы

Сводистые, чуть уже передних, когти и подушечки черные или в тон
окраса.

Движения

Свободные, прямолинейные, быстрые. Силуэт собаки мало различается
в статике и движении.
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Кожное покрытие

Тонкая, сухая, плотно прилегающая к телу кожа.

Шерсть

Существует две разновидности: гладкошерстная и длинношерстная.

Гладкошерстная

Шерсть короткая, плотно прилегающая, блестящая, без подшерстка и
залысин.

Длинношерстная

Туловище покрыто умеренно длинной (3-5см.) прямой или слегка
волнистой, прилегающей шерстью, не скрывающей естественные
контуры тела. Шерсть на голове, передней стороне конечностей
короткая и плотно прилегающая. На конечностях с задней стороны
четко выраженные очесы. На всех лапах удлиненная шелковистая
шерсть, полностью скрывающая когти. Уши покрыты густой и длинной
шерстью в виде бахромы.
У взрослых собак старше трех лет, бахрома должна полностью
скрывать внешние кромки и кончики ушей. Шерсть на туловище не
должна выглядеть взъерошенной или слишком короткой (менее 2 см).

Окрас

Черно-подпалый, коричнево-подпалый, голубо-подпалый, а также
рыжий любого оттенка с чернотой или коричневым налетом либо без
них. При любых окрасах предпочтительны более насыщенные тона.

Рост и вес:
Высота в холке

Кобели и суки: 20-28 см.

Вес

Кобели и суки: до 3 кг

Недостатки

Любое отклонение от вышеуказанных в стандарте характеристик
должно рассматриваться как недостаток или порок в зависимости от
степени выраженности.
 Прямой прикус или альвеолярный наклон резцов;
 Полустоячие уши. Если это вызвано у длинношерстной
разновидности утяжелением их шерстью, то это допустимо, но
нежелательно;
 Низкопосаженный хвост;
 Наличие залысин у короткошерстной разновидности;
 Излишне длинная или слишком короткая шерсть на туловище
у длинношерстной разновидности;
 Небольшие белые отметины на груди и пальцах;
 Окрасы черный, коричневый, голубой, излишняя величина
подпалин,
а также затемненные подпалины;
 Высота в холке больше 28 см;
 Робкое поведение;



Дисквалифицирующие
пороки








Примечание

Агрессивность, трусливость;
Перекус, выраженный недокус, отсутствие клыка или более двух
резцов в каждой из челюстей;
Висячие уши;
Коротконогость;
У короткошерстных — залысины в большом количестве;
У длинношерстных — отсутствие украшающей шерсти на ушах,
курчавость;
Белый окрас, белые пятна на голове, животе, выше пясти, большие
белые пятна на груди и горле, наличие тигровин;
Рост более 30 см.

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

Русский той. Стандарт породы.
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