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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Россия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

26.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Служебная собака, сторожевая собака, спортивная, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 2 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Русский Черный Терьер (РЧТ) был создан в России в конце 40-х – начале 50-х г.г. 

ХХ столетия путем сложного воспроизводительного скрещивания ряда пород,  

в том числе, ротвейлера, ризеншнауцера, эрдельтерьера и ньюфаундленда. 

Исходной породой послужил ризеншнауцер. Порода была выведена в подмосковной 

школе военного собаководства на базе племенного питомника «Красная Звезда». 

Целью создания породы было стремление получить крупную, смелую, сильную, 

управляемую собаку с ярко выраженным охранным инстинктом; собаку пригодную 

для несения различных видов служб, легко приспосабливающуюся к различным 

климатическим условиям.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

РЧТ – крупная атлетически сложенная собака, слегка растянутого формата, 

крепкого грубого типа. Обладает массивным костяком, сильной мускулатурой. 

Гармонична. Отличается крупной головой, компактным, объёмным и глубоким 

корпусом. Половой диморфизм отчетливо выражен. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина корпуса немного больше высоты в холке; суки могут быть более 

растянутыми. Глубина грудной клетки должна составлять не менее половины 

высоты в холке. Длина головы должна быть не меньше, чем 40% от высоты в холке. 

Морда несколько короче черепной части. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

РЧТ - собака с большим достоинством, уверенная в себе, хорошо управляемая  

в любой ситуации. При необходимости немедленно занимает активную 

оборонительную позицию, однако быстро успокаивается при исчезновении 

опасности. РЧТ красив и обаятелен, вынослив, неприхотлив, умен и дружелюбен. 

Легко приспосабливается к различным климатическим условиям, хорошо 

дрессируется, работоспособен, надежен. 

ГОЛОВА:  

Пропорциональна общему сложению, крупная, массивная, длинная. 

Череп: умеренно широкий, лоб плоский. Профильные линии черепа и спинки носа 

параллельны. Надбровные дуги и затылочный бугор умеренно выражены. 

Переход ото лба к морде: заметный, но не резкий. 

Мочка носа:  крупная, широкая, черная. 
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Морда: массивная, широкая у основания, слегка суживающаяся к мочке носа, 

немного короче черепной части. «Усы» и «борода» подчеркивают объем морды  

и придают ей прямоугольную тупую форму.  

Губы: толстые, хорошо пигментированные и плотно прилегающие. Пигментация 

десен темная. 

Челюсти/Зубы: зубы крупные, белые, плотно прилегающие друг к другу в полном 

комплекте с зубной формулой (42), резцы нижней челюсти расположены в одну 

линию. Прикус ножницеобразный. 

Скулы: округлые, сухие, но не резко выраженные. 

Глаза: среднего размера, овальной формы, прямо и широко поставленные, темные. 

Веки сухие, плотно прилегающие и черные. 

Уши: высоко и симметрично поставленные, висящие на хрящах, среднего размера, 

треугольной формы. Передними краями прилегают к скулам. Свисающая часть  

уха плотная, без складок. 

Шея: сильная, сухая и мускулистая, по длине равна голове и поставлена под углом 

45º-50º относительно линии горизонта. Загривок сильный, хорошо выраженный. 

КОРПУС: 

Линяя верха: несколько наклонная по направлению от холки к основанию хвоста. 

Спина: крепкая, прямая, мускулистая. Ее длина составляет ½ длины линии верха, 

измеренной от холки до основания хвоста. 

Поясница: широкая, короткая, мускулистая и слегка выпуклая. Длина поясницы 

равна ½ длины спины. 

Грудь: глубокая, длинная и широкая, с длинными немного выпуклыми ребрами. 

Форма грудной клетки, в поперечном сечении овальной формы. Грудная кость 

длинная, передняя часть груди немного выступает вперед относительно плече-

лопаточных суставов, хорошо заполнена мускулатурой. 

Круп: широкий, мускулистый, слегка наклонный, умеренной длины. 

Линяя низа и живота: живот, очень умеренно подтянут. 

Хвост: толстый у основания, высоко посаженный. В движении хвост держится 

энергично, но у основания не должен быть направлен к голове. Хвост традиционно 

купируется в стране происхождения. Некупированный хвост, а также его длина  

и форма на оценку собаки не влияют. Предпочтение отдается саблевидному  

или серповидному хвосту. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: передние конечности при осмотре спереди - прямые и параллельные. 

Высота в локте (на уровне локтевого отростка) составляет 50-52 % относительно 

высоты в холке. 

Лопатки: длинные, широкие и косо поставленные. Угол между лопаткой и плечом 

примерно 100º. 

Плечевые кости: мускулистые, не короче, чем лопатки. 

Локти: плотно прилегающие к корпусу. 
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Предплечья: прямые, толстые, с круглыми костями. При осмотре спереди и сбоку 

отвесно поставленные. 

Пясти: короткие, массивные, при осмотре сбоку слегка наклонные. 

Передние лапы: крупные, в комке, округлой формы. Когти и подушечки черные. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре сзади прямые и параллельные, поставлены шире,  

чем передние. При осмотре сбоку постав слегка оттянутый. 

Бедра: умеренно длинные, слегка наклонные, широкие, с хорошо развитой, 

объемной мускулатурой. 

Голени: не короче, чем бедра. 

Колени: хорошо выражены. 

Скакательные суставы: отвесно поставлены, короткие и широкие. 

Плюсны: сильные, не длинные, отвесно поставленные. Без прибылых пальцев. Углы 

скакательных суставов хорошо выражены. 

Задние лапы: чуть меньше, чем передние и более овальные. Когти и подушечки 

черные. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Свободные и хорошо сбалансированные, суставы конечностей свободно сгибаются 

и разгибаются. Типичный аллюр - энергичная, размашистая рысь за счет сильного 

толчка задних и значительного вымаха передних конечностей. Спина в движении 

остается прочной и вместе с поясницей слегка пружинит. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: грубая и густая двойная шерсть. Состоит из густого грубого плотного 

остевого волоса с надломом и более мягкого и короткого густого подшерстка. 

Остевой волос покрывает все тело, в естественном состоянии его длина  

от 5 до 15 см. Хорошо развитый украшающий волос образует на голове обильно 

развитые «брови», «усы» и «бороду». Передние и задние конечности покрыты 

длинным густым украшающим волосом. Обязателен груминг по установленной 

форме. Собака после груминга должна выглядеть сильной и самоуверенной,  

без излишней декоративности за счет избыточно оставленной шерсти. Длинной 

шерсть оставляют на конечностях и на морде. Стрижка должна подчеркнуть 

массивность головы, плоский лоб, правильно свисающие уши, сильную  

шею и правильное строение мощного корпуса. 

Окрас: черный, допускается черный с незначительной сединой (не более 1/3 общей 

поверхности окраса). 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 72 до 76 см, 

Суки: от 68 до 72 см. 
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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. 

• Кругловатый череп 

• Частично непигментированные губы 

• Резцы нижней челюсти, расположенные не в линию. Мелкие резцы 

• Кругловатые глаза; светловатые глаза; косо или близко посаженные глаза 

• Коротковатая или недостаточно мускулистая шея 

• Недостаточно выраженная холка 

• Мягковатая или узковатая спина 

• Длинноватая, узковатая, недостаточно мускулистая поясница 

• Прямоватые плечи 

• Коротковатые предплечья 

• Несколько вывернутые наружу или подвернутые вовнутрь локти 

• Незначительный размет или косолапость 

• Несколько вывернутые наружу или повернутые вовнутрь скакательные суставы 

• Сбои в движении на иноходь 

• Мягковатая или прямоватая шерсть 

•Слегка буроватый оттенок шерсти  

• Недостаточно развитый подшерсток. 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Отклонения от полового типа 

• Робость или излишняя возбудимость 

• Короткая или легкая голова 

• Видимое третье веко, светлые глаза 

• Горизонтальный или скошенный круп 

• Мелкая или короткая грудь 

• Заячий хвост 

• Искривленные предплечья 

• Связанные, вялые, тяжелые движения 

• Шелковистая шерсть. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Отклонения в сторону исходных пород 

• Нечерная мочка носа 

• Бельмо или разноглазие 

• Отклонения от ножницеобразного прикуса или отсутствие зубов 

• Гладко шёрстность и/или отсутствие украшающего волоса на голове и конечностях 

Любой другой окрас, кроме выше указанных 
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• Наличие белых пятен или отметин 

• Четко ограниченные участки обильной седины 

• 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. 

 


