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РУССКАЯ ЦВЕТНАЯ БОЛОНКА
Herausgegeben vom Präsidium der RKF am 24. November 2010
Rußkaja zwetnaja Bolonka

Russischer farbiger Schoßhund
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СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Россия.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака-компаньон.
КЛАССИФИКАЦИЯ: Группа 9. Собаки-компаньоны.
Не признан в FCI
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В происхождении породы цветная
болонка участвовали: болонка французская, ши-тцу, лхаса-апсо. Создание
породы начиналось с 1951 года, когда при клубах охотничьего и служебного
собаководства образовывались секции декоративных собак.
В Ленинграде кинологами и любителями-собаководами Ленинградского
общества охотников и рыболовов (ЛОДиР) путем жестокого отбора по
фенотипу, была сформирована группа однородных, близких по экстерьеру
особей. Основными породными признаками являлись: маленький размер 2024 см, богатейший шерстный покров эффектных одноцветных окрасов. В 1964
году был написан стандарт на породную группу «цветная болонка». В 1966
году стандарт на породу утверждает Всесоюзный Кинологический Совет при
Министерстве сельского хозяйства. В 1973 году, в Москве, по решению
Мосгорисполкома, из секции комнатно-декоративных собак при Свердловском
межрайонном обществе создается МГОЛС (Московское Городское Общество
Любителей Собак). Активная племенная работа, плодотворное сотрудничество
с кинологами Ленинграда, утвердило МГОЛС, как основной центр секционногенетической работы с породой «цветная болонка». 80-е годы – популярность
породы растет, организуются клубы и питомники. Создан национальный клуб
породы «цветная болонка».
ОБЩИЙ ВИД: Маленького размера, слегка растянутого формата,
гармоничного сложения. Выглядит нарядно, благодаря обильной шерсти
эффектных окрасов. Милое, приятное выражение.
Цветная болонка не должна по типу приближаться к ши-тцу или пуделю.
НЕОБХОДИМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина туловища превышает
высоту в холке не более, чем на 15%.
Глубина грудной клетки равна примерно половине высоты в холке. Длина
морды - чуть больше одной трети длины головы.
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Ласковая собака с живым темпераментом
и уравновешенным характером.
ГОЛОВА: Пропорциональная общему телосложению.
ОБЛАСТЬ ЧЕРЕПА: Череп округлой формы, слегка выпуклый, затылочный
бугор слабо выражен, надбровные дуги умеренно выражены, переход ото лба
к морде короткий, хорошо выражен.
ОБЛАСТЬ МОРДЫ:
Нос: Мочка носа небольшая, в профиль вертикальная, ноздри хорошо
открыты. Мочка носа черная или в тон окраса, предпочтительно более темная.
Морда: Недлинная, сухая, слегка суживающаяся к мочке носа. Спинка
носа прямая, в основании широкая. Нижняя челюсть достаточно широкая.
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Губы: Сухие, плотно прилегающие, края губ черные или в тон окраса,
предпочтительно более темные.
Челюсти/зубы: Прикус ножницеобразный. Допустим прямой прикус и
перекус без отхода. Зубы белые, крепкие. Резцы стоят перпендикулярно
челюсти, желательно наличие всех резцов и клыков.
Скулы: Скулы слегка округлые.
Глаза: Среднего размера, темные, кругловатые, прямо поставленные. У
собак коричневого окраса допустимы более светлые глаза. Веки тонкие,
сухие, плотно прилегающие, черные или в тон окраса. Выражение игривое и
доброжелательное.
Уши: Средней длины, треугольной формы со слегка закругленными
концами, висячие на хрящах, умеренно высоко посаженные. Покрыты богатой
украшающей шерстью.
ШЕЯ: Средней длины, высокопоставленная, сухая, мускулистая.
КОРПУС: Компактный, умеренно широкий.
Линия верха: Прямая.
Холка: Умеренно выражена.
Спина: Прямая, крепкая, широкая, мускулистая, умеренно длинная.
Поясница: Короткая, слегка выпуклая.
Круп: Округлый, умеренной длины, достаточно широкий, слегка покатый с
развитой мускулатурой.
Грудь: Умеренно широкая, овальной формы, длинная, нижняя часть
доходит до локтей.
Линия низа и живот: Живот умеренно подтянут.
ХВОСТ: Средней длины, высоко посажен, закинут на спину в виде кольца
или лежит на спине. Конец хвоста прижат к туловищу.
Хвост полностью покрыт шерстью.
КОНЕЧНОСТИ
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Общий вид: При осмотре спереди прямые и параллельные, умеренно
широко поставленные.
Лопатки: Косо поставлены, оттянуты назад, с хорошей мускулатурой.
Образуют с плечом угол 100-110˚.
Плечи: Плечевая кость по длине соответствует длине лопатки.
Локти: Направлены строго назад.
Предплечья: Средней длины. Поставлены отвесно.
Запястья: Продолжают вертикальную линию предплечья.
Пясти: Крепкие, почти отвесные.
Лапы: Небольшие, округлой формы, пальцы сводистые, в комке.
Подушечки и когти темные.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Общий вид: При осмотре сзади прямые и параллельные, умеренно широко
поставленные.
Бедра: Средней длины, с развитой мускулатурой. Слегка наклонно
поставлены.
Колени: Округлые, углы умеренно выражены.
Голень: Средней длины, с умеренным наклоном.
Скакательные суставы: Сухие, крепкие, с умеренно выраженными углами
сочленений.
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Плюсны: Средней длины, поставлены отвесно.
Лапы: Задние лапы чуть меньше передних, овальной формы, сводистые, в
комке. Подушечки и когти темные.
ДВИЖЕНИЯ: Легкие, свободные.
КОЖНЫЙ ПОКРОВ: Кожа эластичная,
пигментация соответствует окрасу шерсти.

не

образует

складок,

её

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: Шерсть длинная, шелковистая, блестящая, густая с
хорошо развитым подшерстком, равномерно покрывающая всю собаку. Волос
плотный, тяжелый. Предпочтителен крупный завиток, допустима волнистая
шерсть.
ОКРАС: Любой, кроме белого и пятнистого. Допустимы небольшие белые
отметины на груди и пальцах.
РАЗМЕРЫ И ВЕС:
Высота в холке: Желательный рост (кобели и суки) – до 26 см.
Вес: В среднем кобели и суки – 3-4 кг.
ДЕФЕКТЫ: Любое отступление от вышеуказанных пунктов должно
расцениваться как дефект. Серьезность отношения к дефекту должна быть
пропорциональна его степени.
НЕДОСТАТКИ:
1. Квадратный или излишне растянутый формат. Высоконогость или
коротконогость.
2. Плоский лоб, сглаженный переход, длинноватая морда.
3. Отсутствие одного резца.
4. Прямая шерсть.
5. Тонкий волос.
СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ):
1. Полустоячие или стоячие уши.
2. Глаза навыкате.
3. Отсутствие 2-х и более резцов.
4. Перекус с отходом.
5. Отсутствие подшерстка.
6. Залом хвоста.
7. Короткие искривленные предплечья.
8. Большое белое пятно на груди, белые лапы.
ДЕФЕКТЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ДИСКВАЛИФИКАЦИИ:
1. Нестандартный окрас.
2. Отсутствие оброслости на голове.
3. Недокус, перекос челюсти.
4. Высота в холке более 28 см.
5. Неуправляемость, агрессивность.
6. Голубые глаза, разноглазие.
7. Куцехвостость.
8. Ярко выраженные признаки карликовости.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кобели должны иметь два явно
семенника, которые полностью находятся в мошонке.
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