
ТОЙ-ФОКС
Активные опыты по выведению 

карликовых пород собак были, 
есть и будут проходить в России, 
Западной Европе и Америке. 
Примечательно, что подобных 
экспериментов практически нет 
только в Англии, потому что 
заводчики  удовлетворили свое 
любопытство в полной мере 
около 100 лет назад.  Нетрудно 
предположить, что работа по 
выведению новой породы всегда 
интересна, а в случае миниатюрных 
размеров достаточно безвредна 
для окружающих. Иное дело конечный результат, а здесь не всегда 
все гладко. 

Хотя живая природа и не терпит формального подхода, но 
элементарные условия тем не менее соблюдать необходимо. 
Не будем их перечислять, так как занятие это скучное, 
а сразу обратим внимание на два обстоятельства: за 
последние десятилетия новые карликовые породы, по сути, 
не появились, а из тех, что уже имеется, половина была так 
или иначе получена в Англии в конце XIX века. Конечно, мне 
могут возразить, вспомнив о русском тое, цветной болонке, 
бивер-йорке и других, но всерьез говорить о них, наверное, 
ранновато. 

Наиболее заметных успехов в создании новых пород 
смогли добиться лишь американцы. Этому способствуют 
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условия, которых нет в других странах. Во-первых, масштабы 
страны, где сконцентрировалось большое количество людей, 
для которых собаки и другие домашние животные всегда 
были элементом культуры, во-вторых, присутствие базовой 
карликовой породы в виде чихуахуа, в-третьих, естественным 
образом унаследованная британская кинологическая школа, 
а самое главное – характерный для американцев креативный 
подход к любому делу. При этом простым делом появление 
новой породы в США назвать никак нельзя. Правила жесткие, 
и любая ошибка чревата серьезными неприятностями для 
экспериментатора. По крайней мере, так было с одним из 
заводчиков, который несколько лет назад заявил новую породу 
– длинношерстного уиппета. Самое малое, что он извлек – 
это пожизненная дисквалификация в рамках Американского 
кеннел-клуба. Конечно, ничто не мешает американцам 
упражняться во внутрипородных скрещиваниях и получать 
разных лабродуделей, но все они называются метисами. 
Совершенно иная история у главного героя  нашего рассказа 
– миниатюрного гладкошерстного фокстерьера. 

Появление карликовых фоксов стало естественным 
завершением ряда таких пород, как американский бульдог, 

питбультерьер,  джек-рассел-терьер (хоть и не американская, 
но очень популярная здесь порода) и бостонский терьер. 
Представителей всех этих пород, как нетрудно заметить, 
объединяет окрас, характер шерстного покрова и, самое 
главное, темперамент истинных бойцов. Идея создания 
карликовой формы фокстерьера возникла давно. Еще в 
конце XIX в. английские заводчики предпринимали попытки 
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подобного рода, так как в пометах стандартных собак 
иногда появлялись мелкие особи. Но это были единичные 
случаи и при общей естественной тенденции к сохранению 
обычных для породы роста и веса оказались неудачными. 
Впрочем, англичане особенно и не усердствовали, понимая 
отсутствие надлежащих условий и бесперспективность 
такого разведения. Под условиями следует понимать, 
прежде всего, отсутствие племенной базы. Проще говоря, в 
распоряжении европейских заводчиков не было подходящей 
карликовой породы собак, использование которой позволило 
бы уменьшить размеры фокстерьеров без заметных потерь 
по здоровью и темпераменту. Такая возможность появилась 

несколько позже, и прежде всего у американцев, так как 
связана она (возможность) с использованием чихухуа. В 
США раньше, чем в Европе, они получили распространение. 
Использование этой, можно сказать, природной карликовой 
породы заметно сказалось на всей той-группе, а в случае 
миниатюрных фокстерьеров стало вовсе ключевым моментом. 
По официальным данным американского кеннел-клуба, 
карликовые фокстерьеры были получены путем скрещивания 
гладкошерстных фокстерьеров с чихухуа и манчестерскими 
терьерами при умеренном прилитии кровей карликовых 
пинчеров и левреток. Судя по всему, той-фоксы от одних 
предков унаследовали охотничьи инстинкты, но проявляются 
они в более мягкой форме и без чрезмерного фанатизма, а 
от других – стремление действовать, то есть бегать, прыгать, 
искать и всячески участвовать в жизни семьи. Подобную 
энергию правильнее сразу направлять в разумное русло. 
Например, в занятия флайболом или аджилити. Особенно 
впечатлящи успехи тойфоксов в последнем виде спорта, где 
становятся востребованы их главные достоинства: скорость 
и сообразительность. В своем размере той-фокс имеет в 
спорте лишь одного конкурента в лице карликового пинчера, 
но если говорить о породе в целом, то, пожалуй, тойфокс 
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более сдержанная собака. 
Для первоначального становления породы большое 

значение имело то, что отсутствовали какие-либо 
ограничения по окрасу животных. Это в значительной степени 
развязывало руки заводчикам, и лишь спустя десятилетия 
проявилась тенденция разведения в основном трехцветных 
той-фоксов. Как упоминалось выше, аналогичное явление 
можно наблюдать и в других американских породах (причем 
не только в собаках). Любовь американских заводчиков к 
пятнистым окрасам известна и стала своего рода визитной 
карточкой для многих пород. При том что современным 
стандартом по-прежнему допускается практически любой 
окрас, но на выставках в основном можно встретить 
трехцветных собак: на белом фоне разбросаны черные и 
рыжие пятна. Не обошлось и без своего рода изюминки: 
сегодня у всех успешных той-фоксов пятнистый окрас на 
корпусе сочетается с черно-подпалым окрасом головы. 
Кстати, при балльной оценке экстерьера голова весит 
20 пойнтов. Передние и задние конечности, окрас и т.п. 
оценивается в два раза меньше. В ближайшее время каких-

либо изменений в стандарт вносить не предполагается, 
да в этом и нет особой необходимости, и вот почему. В 
соответствии с британской традицией на выставках США, 
как правило, работают судьи из числа заводчиков. Они 
занимаются разведением породы, они ее выставляют сами, 
и они же ее судят. Человеку, который занимается породой 
не одно десятилетие, нет смысла заглядывать в стандарт 
породы, он его изучал, так сказать не по учебникам. Гораздо 
важнее для такого эксперта понимать собственную породу в 
развитии, отмечая главные тенденции и тонкие нюансы. 

Той-фокстерьер принадлежит к числу тех немногих 
пород, которые можно рассматривать как «All American» 
– американские во всем. Это настоящий сильный духом 
терьер и в то же время декоративная собачка, которая любит 
компанию людей, лежать на софе и смотреть передачи о 
животных на канале Animal Planet. 

The United Kennel Club (UKC – второй по величине кеннел-
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клуб Америки) начал регистрировать гладкошерстных фоксов 
в 1912 году. Маленькие фоксы рассматривались наравне с 
большими. В середине 1920-х любители маленьких собачек 
обратились в клуб с просьбой выделить мелких фоксов в 
отдельную породу, что и было сделано в 1936 году. Порода 
получила название той-фокстерьер (Toy Fox Terrier). АКС 
American Kennel Club признал породу гораздо позже – в 2003 
году. 

Многие годы среди заводчиков велась дискуссия 
относительно размеров той-фоксов. Одни хотели более 
крупных собак, другие предпочитали именно тоев. Отдельные 
любители активно приливали крови манчестеров и чихухуа 
для закрепления миниатюрных размеров. Это приводило в 
негодование других бридеров, не желавших загрязнять кровь 
чистокровных животных. UKC принял Соломоново решение, 
согласившись с аргументами и тех и других: собака, конечно, 
должна оставаться миниатюрной, а другие породы не могут 

использоваться. По этой причине Объединенным клубом 
Америки 31 августа 1960 года студбук той-фоксов был закрыт. 
С этого момента все кроссовые вязки с представителями 
других пород были запрещены. Но официального признания 
породы самым большим американским клубом АКС 
пришлось ждать еще 40 лет. Подводя итоги вышесказанному, 
можно констатировать, что сменилось около 50 поколений в 
большом количестве собак, прежде чем установился статус 
породы. Сегодня только в рамках АКС насчитывается около 
100 питомников тойфоксов. Это одна из самых популярных 
пород штата Вашингтон (10 питомников) и Калифорния 
(15 питомников). В UKC, где в основном и представлены 
американские породы, той-фоксы занимают 12-е место 
среди 300 признанных пород, что также указывает на их 
популярность. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТАНДАРТА 
Карликовый фокстерьер и в самом деле настоящий терьер 

и той-собака, что в равной мере отражается в его характере. 
Как терьер, он имеет кураж, темперамент и склонность 
к импровизациям. Как декоративная собака, отличается 
преданностью к хозяину и его близким. Традиционно не 
рекомендуется брать той-фокса в семьи, где есть маленькие 
дети. Могут затискать до смерти. Той-фокс – отлично 
сбалансированное животное, атлетического телосложения 
и с врожденной грацией. Такой вот разумный компромисс 
между силой и скоростью. Рост около 25 см. Собаки ниже 20 
и выше 29 см подлежат дисквалификации. Вес от 1,5 до 3 кг. 

Формат почти квадратный у кобелей. Желательный 
формат для сук – чуть растянутый. Костяк должен быть 
крепким, но всегда пропорционально размерам корпуса. 

Голова элегантная, сбалансированная и выразительная 
без каких-либо признаков грубости. Выражение 
интеллигентное, живое и всегда заинтересованное. Глаза 
темные, включая обводку. Исключение составляют собаки 
шоколадного окраса. Здесь допускается более светлая 
радужная оболочка. Уши стоячие в форме римской цифры V 
по величине разумно пропорциональны голове и корпусу. Не 
приветствуется голова в форме яблока. Отсутствие одного 
зуба не рассматривается как недостаток при корректном 
прикусе. Хвост высокопосаженный, всегда поднят, купируется 
до 3-4 позвонков. 

Окрас трехцветный. Преобладающий – черная голова 
с яркими рыжими отметинами на щеках, шее, губах и 
рядом с глазами. Корпус на 50 процентов белый с черными 
пятнами или без них. Небольшое присутствие мелкого крапа 
допустимо, но в большом количестве не приветствуется. 

Темперамент. Несмотря на размер, американский 
тойтерьер – это настоящий крепенький терьер. Это очень 

бдительные, любознательные и быстрые собаки. Это 
удобный компаньон, правда, не забывающий инстинктов 
своих далеких предков и потому готовый сразиться с любым 
мелким или крупным противником. Любовь к охоте у них 
сочетается с самыми нежными чувствами по отношению к 
хозяину.  Последнее обстоятельство позволяет использовать 
их в качестве собак-терапевтов и помощников инвалидов. Они 
очень чуткие и всегда предупредят своего слабослышащего 
хозяина, например, о телефонном звонке. Нельзя забывать 
о том, что самая замечательная собака все-таки не человек, 
и ей присущи животные инстинкты, но применительно к 
миниатюрному фоксу будьте уверены, что на прогулках 
окружающие будут всегда встречать вас с улыбкой. 

Той-фокстерьер – идеальная собака для содержания 
в городской квартире, но в отличие от большинства 
миниатюрных собак без физической и интеллектуальной 
нагрузки он испытывает заметный дискомфорт. Вряд ли 
будет разумным использовать его на охоте, так как для этой 
цели существуют гораздо более удобные породы собак, 
но аджилити, обидиенс или флайболл – идеальное время 
препровождения.
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