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Original text:

КОММЕНТАРИИ К СТАНДАРТУ
Многие считают, что само название породы "черный терьер" прямо указывает на то, как должна
выглядеть собака. Долгое время порода рассматривалась именно как "терьер" и была включена в
перечень пород третьей группы FCI. Однако вспомним, что целью выведения черного терьера являлась
караульная служба, родоначальником породы был ризеншнауцер, а основные производители получены
от сук породы ротвейлер, эрдельтерьер и московский водолаз, причем в инбридинге на ризеншнауцера.
Черныш - не "терьер" в общепринятом смысле этого слова, он не должен иметь сложение и
конституцию, приближенную к типу классического "терьера". Поэтому, в связи с происхождением и
внешним видом черного терьера, с 1994 г. порода переведена из третьей во вторую группу
классификации FCI (молосские собаки, шнауцеры и пинчеры).
Русский черный терьер - порода молодая, за небольшой период своего стремительного развития прошел
различные этапы становления: от сложения, близкого по типу к терьеру до подобного по типу
гигантскому шнауцеру и молоссу. Наряду с преимущественным типом, существовали особи других
типов. Среди них предпочтение часто отдавалось собакам более грубым, а не крепким. Но, к
сожалению, собаки с очень грубым сложением имели не только достоинства, но и недостатки: грубую
голову, короткую шею, укороченные кости, а значит, и спрямленные суставы задних конечностей.
Такие собаки были вялыми и флегматичными по поведению, процессы торможения сильно преобладали
у них над процессами возбуждения. Собаки с крепким-сухим типом сложения, как правило, имели
узкую длинную голову, тонкую высоко поставленную шею, уплощенную грудную клетку, спрямленные
углы плече-лопаточных суставов, чем напоминали терьера. Темперамент у таких собак взрывной, они
легко возбудимы и отличались излишней подвижностью. В настоящее время порода достаточно
стабилизировалась в этом отношении. Стандарт свел к минимуму разногласия, отнеся
к дисквалифицирующему пороку "резкое отклонение от желаемого породного типа в сторону
исходных пород".
ОБЩИЙ ВИД:
Русский черный терьер (РЧТ) - крупная, атлетически сложенная собака слегка растянутого формата,
крепкого грубого типа. Обладает массивным костяком, сильной мускулатурой. Гармонична. Отличается
крупной головой, компактным, объемным и глубоким корпусом.
Современные русские черные терьеры отличаются от исходных пород. Сегодня черный терьер крупная, атлетически сложенная собака, обладающая весом 45-60 кг, мощным костяком (индекс
костистости - отношение окружности пясти к высоте в холке, умноженное на 100 - более 19%), имеет
признаки грубости при крепком типе сложения, поэтому уже в 1995 году из стандарта был исключен
крепкий тип и оставлен только крепкий-грубый. Собаки такого типа должны иметь немного растянутый
корпус, чтобы сохранить баланс в движении, что достигается за счет длинной грудной клетки, но не
поясницы (рис. 1).

Рис.1. Общий вид черного терьера (сбоку) AD - косая
длина, BF - высота в холке, CE - высота в крестце, AD>
BF.

Слегка растянутый формат черного терьера, массивный костяк и сильная мускулатура обеспечивают
функциональные и размашистые движения, выносливость и способность к работе при умеренном
темпераменте. Соблюдение анатомических пропорций, обеспечивающих функциональность, а
следовательно, гармоничность и здоровье, особенно важно. В настоящем стандарте выделены в
отдельную главу важные пропорции.
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:
Высота в холке у кобелей 72-76 см., у сук 68-72 см. Длина корпуса не превышает высоту в холке у
кобелей более чем на 6%, а у сук - более чем на 8%. Глубина груди составляет не менее 50% от высоты
собаки в холке. Длина головы составляет не менее 40% от высоты в холке. Морда несколько короче
черепной части.
Все пропорции базируются (как и у многих других пород) на высоте собаки в холке. Высота черного
терьера в холке в настоящем стандарте, по сравнению с ранними редакциями, увеличена, но сокращена
разница между минимальными и максимальными ее значениями (до 4 см). Это должно способствовать
большей стабилизации роста собак в породе. Рост - полигенно наследуемый признак. Причем во втором
поколении изменчивость этого признака значительно больше, чем в первом, родительском. В последнее
десятилетие на монопородных выставках в отдельные годы было больше крупных сук, чем крупных
кобелей, а через 2-3 года положение выравнивалось. Общеизвестно, что хороших крупных кобелейпроизводителей можно получить только от крупных сук. Остальные параметры черного терьера - длина
корпуса, глубина груди, длина головы - обозначены в стандарте четкими соотношениями относительно
высоты в холке. Некоторое увеличение глубины груди делает мощного черного терьера более
гармоничным и прочным. Это вызвано еще и тем, что увеличение массы, обозначенное в настоящем
стандарте, требует более глубокой груди для баланса в движении.
ПОВЕДЕНИЕ, ТЕМПЕРАМЕНТ
РЧТ: Собака с большим достоинством, уверенная в себе, хорошо управляемая в любой ситуации. В
экстремальных условиях немедленно занимает активную оборонительную позицию; однако, быстро
успокаивается при исчезновении опасности. РЧТ обладает отменным здоровьем, вынослив,
неприхотлив, обаятелен, умен и дружелюбен. Легко приспосабливается к различным климатическим
условиям, хорошо дрессируется, работоспособен, надежен.
Черный терьер - собака дружелюбная, уравновешенная, недоверчива к посторонним, уверена в себе,
смела и вынослива. Обладает умеренным темпераментом, что должно учитываться при оценке.
Трусость, холеричность так же, как и неуправляемая агрессия, недопустимы. В экстремальных

ситуациях черный терьер моментально занимает оборонительную позицию, но быстро успокаивается,
как только опасность минует. Предпочтение отдается собаке, хорошо управляемой, у которой процессы
возбуждения и торможения сбалансированы. Черный терьер умен и инициативен, способен принимать
самостоятельные решения, работоспособен и надежен при правильной дрессировке.
ГОЛОВА, морда
Пропорциональна общему сложению, крупная, массивная, длинная (не менее 40% относительно высоты
в холке), умеренно широкая в черепной части, с округлыми, но не резко выраженными сухими скулами.
Лоб плоский, переход от лба к морде заметный, но не резкий, линии лба и спинки носа параллельны.
Надбровные дуги и затылочный бугор умеренно выражены. Мочка носа крупная, черная. Морда
массивная, объемная, широкая у основания, слегка сужающаяся к мочке носа, немного короче черепной
части. "Усы" и "борода" подчеркивают объем морды и придают ей прямоугольную, тупую форму. Губы
толстые, мясистые, хорошо пигментированные, плотно прилегающие. Пигментация десен темная.

Рис. 2. Голова - вид сбоку, АВ-длинаголовы .равна СD- длине
шеи

Голова крупная массивная. Пропорции ее длины к высоте в холке (40%). На рисунке видно, что длина
черепной части чуть больше длины морды, а общая длина головы - АВ (от мочки носа до затылочного
бугра) примерно равна длине шеи - CD (от затылочного бугра до холки) (рис.2). Черепная часть
массивная, глубокая и должна находиться в соответствии с мощным загривком и объемным крупным
корпусом. Голова не должна быть скуластой, с резким переходом от лба к морде, как у ротвейлера, не
должна быть плоской и узкой со сглаженным переходом от лба к морде, как у терьера. Лоб от
затылочного бугра до надбровных дуг плоский. Массивная голова зрительно еще более увеличивается
за счет украшающего волоса. При стрижке загривка эту искусственную массивность следует учитывать,
чтобы не нарушить общую гармоничность. Челка продолжает лоб до мочки носа, усы и борода
подстрижены так, что сверху голова принимает прямоугольную форму, при виде сбоку - треугольную.
Некоторые грумеры бреют спинку носа, считая, что собака будет при этом иметь больший обзор. Это
мнение ошибочно - увеличение обзора не произойдет, а абрис головы нарушится (не нарушится прямая
линия от лба до мочки носа только у тех собак, у которых сглажен переход от лба к морде). Важен
также абрис "голова - шея". Предпочтительным считается положение верхней плоскости головы к
плоскости загривка под углом 90°.
Крупная мочка носа и широкая линейка зубной аркады также свидетельствуют о размерах и мощи
собаки. Черный терьер, имеющий маленькую мочку носа и узкую голову, не может иметь мощный
костяк. По мнению Ерусалимского Е.Л., "контроль за размером головы дает возможность провести
границу полового диморфизма; утрата контроля опасна стиранием этой грани, так как проявление
малоголовости служит сигналом феминизации". Необходимо обращать внимание и на пигментацию губ,
десен и век. Интенсивность пигмента окраса - генетический показатель состояния основных жизненно

важных процессов. Как пишет Ерусалимский Е.Л., "известно, что на определенной стадии эмбриогенеза
пигментные и нервные клетки закладываются из одних и тех же зародышевых листков".
ЗУБЫ И ПРИКУС:
Зубы крупные, белые, плотно прилегающие друг к другу, в полном комплекте в соответствии с зубной
формулой (42 зуба), резцы у основания расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный.
У взрослой собаки 42 зуба, у щенков - 28 молочных зубов. Не бывает молочных предшественников у
первых премоляров и у моляров. В верхней челюсти расположено 20 зубов, в нижней - 22 зуба. В
каждой челюсти по 6 резцов (по 2 центральных зацепа, по 2 средних, по 2 окрайка), по 2 клыка, 8
премоляров (ложнокоренных). Количество моляров (коренных) в верхней и нижней челюсти различно,
оно соответственно равно 4 и 6. Прикус должен быть ножницеобразным (рис.3 а). У собак с узкой
мордой и узкой нижней челюстью встречаются недокусы (рис. 3c) и, наоборот, у собак с укороченной,
очень объемной мордой - перекусы (рис. 3d). Морда черного терьера имеет форму тупого клина. Она не
длинная, очень объемная и глубокая, поэтому часто встречаются собаки с очень плотным, почти "на
пределе" прикусом (рис.3 b), который сохраняется в течение всей жизни, несмотря на стирание зубов.
Отсутствие каких-либо зубов жестко бракуется, а за любые лишние зубы (у черных терьеров это
явление редкое) оценка не снижается. Зубы должны быть крепкими, крупными, резцы - находиться в
аркаде на одной линии. Выраженная нелинейность (нерядность) расположения резцов у основания в
нижней челюсти является недостатком. Как правило, у черных терьеров этот недостаток обусловлен
сниженным расположением 2 центральных резцов (зацепов) в нижней челюсти. С возрастом эти 2 резца
могут выдвигаться вперед и изменить прикус. Встречаются мелкие редкие зубы с хрупкой эмалью, они
быстрее стираются, часто ломаются, а это нежелательно.

Рис.3 Виды прикуса: а) ножницеообразный (правильный), b) клещеообразный (прямой), c) недокус, d)
перекус

У взрослой собаки 42 зуба
Ложнокоренные (премоляры) и
коренные (моляры) зубы

ГЛАЗА:
Глаза небольшие, овальной формы, прямо и широко поставленные, темные. Веки сухие, плотно
прилегающие, черные.
Глаза должны быть темными некрупными, овальной формы. Крупные глаза всегда имеют округлую
форму, часто несколько выпуклые. Встречаются сырые веки и глаза, разные по насыщенности цвета
радужной оболочки. Поэтому, оценивая экстерьер, нужно обязательно смотреть на оба глаза собаки,
убрав челку. Разноглазие - дисквалифицирующий порок. Изредка у черных терьеров встречается
переразвитое третье веко, придающее глазам нездоровое выражение. Это может способствовать
ухудшению зрения, различным заболеваниям, поэтому является серьезным недостатком.
УШИ:
Уши высоко и симметрично поставленные, небольшие, висящие на хрящах, треугольной формы,
передними краями прилегают к скулам. Свисающая часть уха плотная, без вмятин и складок.
Уши висячие на хряще, высоко поставленные, некрупные, треугольной формы. Прилегают передним
краем к скулам. Постав ушей обусловлен шириной черепной части: узкий череп - уши излишне высоко
поставленные, тонкие, высоко подняты на хряще, как правило, отстают от скул; излишне широкий
череп - уши низко поставленные, с толстым рыхлым хрящом, тяжелые, крупные. Необходимо отметить,
что висячие уши черного терьера (как и у всех собак других пород, имеющих висячие уши) прикрывают
слуховой проход и немного затрудняют слух. Существование достаточно твердого хряща, образующего
собственно ушную раковину, и мышцы у основания уха позволяют черному терьеру немного отвести
уши от скул и лучше слышать. Недостаточно плотно прилегающие уши, считающиеся недостатком,
нельзя путать с положением, когда черный терьер отводит уши, прислушиваясь.
ШЕЯ:
Шея массивная, сухая, мускулистая, по длине примерно равна голове, поставлена под углом около 45°
относительно линии горизонта. Загривок сильный, хорошо выраженный.
Шея черного терьера массивная, хорошо обмускуленная, не длинная, с достаточно выраженным
загривком. Слабо обмускуленная шея без загривка при массивной голове и объемном корпусе
производит удручающее впечатление, что необходимо учитывать грумерам при стрижке загривка. Шея

регулирует перенос центра тяжести во время движения, поэтому хорошо обмускуленная, сильная шея,
так же, как и ее постав, имеют особо важное значение для тяжелого черного терьера. Постав шеи связан
со строением плече-лопаточного сочленения. Как правило, высокий постав шеи (длинной, элегантной и
сухой, как у терьера) сопутствует увеличенному углу плече-лопаточного сочленения. Низкий постав
шеи соответственно - уменьшенному углу плече-лопаточного сочленения. Оба варианта ведут к
нарушению функциональности движений. Оптимальный постав шеи - 45 градусов к линии горизонта.
КОРПУС:
Корпус цельный, глубокий, объемный, хорошо сбалансированный. Линия верха несколько наклонная по
направлению от холки к основанию хвоста. Холка мощная, длинная, хорошо развитая. У кобелей более
выражена, чем у сук. Спина крепкая, прямая, мускулистая, составляет половину линии верха (от начала
холки до основания хвоста). Поясница широкая, короткая, мускулистая, немного выпуклая, в длину
равна половине спины. Круп широкий, мускулистый, слегка наклонный, умеренной длины. Грудь
глубокая, длинная, широкая, с длинными, немного выпуклыми ребрами, в поперечном сечении овальной формы. Нижняя линия груди находится на одной линии с локтевыми суставами или немного
ниже их. Грудная кость длинная. Передняя часть груди немного выступает вперед относительно плечелопаточных суставов, хорошо заполнена мускулатурой. Живот умеренно подтянут. Паховые складки
слабо выражены. Хвост толстый в основании, высоко посаженный. Держится энергично, но у основания
не должен быть направлен к голове ("беличий" хвост). Обычно купируется в раннем возрасте.
Некупированный хвост, а также его длина и форма на оценку собаки не влияют. Предпочтение отдается
саблевидному или серповидному хвосту.
Корпус глубокий, прочный, объемный, компактный, у сук может быть несколько длиннее, чем у
кобелей. Линия верха, которую определяют холка, спина, поясница, круп - прямая и наклонная от
холки в сторону хвоста. Высота в холке должна превышать высоту в крестце, как минимум, на 2-3 см.
Грудная клетка у черного терьера длинная, глубокая, овальной формы, с более выпуклыми, чем у
ризеншнауцера, ребрами. Она ни в коем случае не должна быть плоской, как у терьера. Длинная грудная
клетка с выпуклыми ребрами и сильными мышцами обеспечивает прочность всего скелета крупной
тяжелой собаки, а также сохранность и функциональность ее жизненно важных внутренних органов.
Грудная кость длинная, с хорошо развитым грудным отростком и сильной мускулатурой передней части
груди, формирует форбруст, что также обеспечивает прочность корпуса. Черный терьер - собака слегка
растянутого формата, но при этом он остается компактным, поскольку имеет прочный цельный верх, с
пропорцией 2:1:1 (спина, поясница, круп), а также широкую, глубокую грудь, выраженный форбруст,
выпуклые ребра за лопатками. Обхват грудной клетки за лопатками должен превышать высоту в холке,
по меньшей мере, на 10 сантиметров (рис.4).

Рис.4 Корпус черного терьера (вид сбоку, сзади), АB обхват груди, АC - спина, CD - поясница, DE - круп.

Если грудная клетка за лопатками будет иметь менее выпуклые ребра, чем в своей средней части, локти
не будут иметь опоры, окажутся свободными, что не может обеспечить стабильное перемещение. Холка
формируется остистыми отростками грудных позвонков, верхними краями лопаток и мускулатурой.
Она у черного терьера должна быть мощной, так как приводит в движение шею и передние конечности.
У кобелей она более ярко выражена, чем у сук; это естественно, поскольку кобели крупнее, тяжелее и
мощнее сук.
Спина широкая, прочная, длинная, мускулистая, что впрямую связано с объемом и длиной грудной
клетки. Прочность спины обеспечивают также строение и прочность длинного грудного отдела
позвоночника и сильная мускулатура. "Переслежина" - небольшой прогиб в области диафрагмального
позвонка - со временем приводит к провислости спины.
Поясница широкая, слегка выпуклая, короткая. Отдел позвоночника в области поясницы массивный и
является, как бы "висячим мостом", связывающим спинной и крестцовый отделы. Поясница должна
иметь сильную мускулатуру, поскольку передает толчковый импульс от задних конечностей к передним
в движении, выполняя при этом функции "пружины", продвигающей корпус вперед. Но следует
понимать, что поясница черного терьера не может быть короче половины длины спины, т. е. быть
чрезмерно короткой. При длинной же пояснице затруднена передача силы толчка от задних конечностей
к передним.
Круп широкий, длинный и округлый. Наклон крупа зависит от наклона крестцовой кости и костей таза
(образующих костную основу крупа), а также от угла между ними. При правильном строении крупа
угол ~30° (на рис. 5- 3), является оптимальным. Этот угол, а также наклон крестцовой и тазовых костей
определяют постав задних конечностей. При прямом (на рис.5- 2) или скошенном (на рис.5-1) крупе
изменяется постав бедренных костей, а значит, постав и сила толчка задних конечностей. При коротком
крупе мускулатура бедра бывает узкой. Хвост должен быть высоко посаженным, толстым,
купированным в раннем возрасте. При прямом крупе хвост посажен излишне высоко и часто загнут к
спине (на рис 5-2), нежелателен сильный загиб к спине - "беличий хвост".

Рис.5 Форма крупа и соответствующее ей положение хвоста: 1) скошенный круп, 2) прямой круп, 3)
нормальный (правильный) круп
При скошенном крупе хвост посажен излишне низко и чаще всего опущен (на рис.5-1). Настоящим
стандартом допускается некупированный хвост, положение которого, его длина и форма на оценку
собаки не влияют. Желательная форма хвоста саблевидная или серповидная (на рис. 6 а).

Рис.6 Некупированный хвост: a) серповидный - слева, b) в кольце - справа
Линия живота зависит от развития и крепости мускулатуры. Живот должен быть умеренно подтянут,
чуть выше нижней линии груди. У грубых собак живот опущен, у сухих - излишне подтянут.
КОНЕЧНОСТИ:
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
При осмотре спереди прямые и параллельные. При осмотре сбоку лопатки длинные, широкие, косо
поставленные. Угол плеча около 100°. Плечи не короче лопаток, мускулистые. Локти направлены
строго назад. Предплечья толстые, округлые, прямые, средней длины, отвесно поставленные при
осмотре спереди и сбоку. Пясти короткие, массивные, поставлены слегка наклонно при взгляде сбоку.
Высота в локте (на уровне локтевого отростка) составляет 50-52 % относительно высоты в холке.
Передние конечности прямые спереди и параллельные, с длинными широкими лопатками, плечевые
кости косо поставлены, по длине равны лопаткам. Угол плече-лопаточного сочленения близок к 100°
(рис.7). Для тяжелой собаки с умеренным темпераментом особенно важно правильное строение
передней части корпуса, поскольку движения черного терьера происходят с большей нагрузкой на
перед. Большую нагрузку при движении испытывает плечевой пояс (плечи, лопатки, холка, их
сочленения и сильные связки, мышцы), участвующий в поддержании равновесия, в торможении и
поворотах. Правильное строение плече-лопаточных суставов и сильная широкая мускулатура на плечах
обеспечивают в движении значительный вымах передних конечностей.

Рис.7 Углы сочленения костей в суставах передних и
задних конечностей. АBC - угол (~100°) плечелопаточного
сочленения, АB (лопатка) ~ равно BC (плечо)

Увеличение угла (АВC) плече-лопаточного сочленения приводит к спрямлению плеч (то есть
появляется "фронт" терьера) и более короткому шагу. Уменьшение угла сопряжено, как правило, с
потерей высокопередости. Собака при этом способна двигаться размашисто, но затрачивает много
энергии на разгибание плече-лопаточного сочленения, быстро устает и переходит на галоп. Таким
образом, оба варианта приводят к изменению функциональности движений. Угол в 100°, а также
равенство длины лопатки и плеча обеспечивают прочность костей всего плечевого пояса; при этом и
локтевой отросток располагается под холкой. Предплечья отвесные и сильные. Важно, чтобы отросток
локтевой кости был направлен строго назад. Его положение контролируется поставом передних
конечностей: локти излишне прижаты к корпусу при размете и, наоборот, локти вывернуты наружу при
косолапости. Пясти крепкие, слегка наклонные вперед. При отвесных пястях возможен, так называемый
"козинец" (выдвижение вперед запястного сустава). В этом случае пясть не выполняет функции
амортизатора, из-за чего возможны серьезные травмы конечностей.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
При осмотре сзади прямые и параллельные, поставлены немного шире передних, постав слегка
оттянутый. Бедра довольно длинные, несколько наклонно поставленные, широкие, с хорошо развитой
объемной мускулатурой. Голени наклонно поставленные, по длине не короче бедер. Углы скакательных
суставов хорошо выражены. Плюсны массивные, не длинные, поставлены отвесно.
Задние конечности крепкие, мощные, поставлены несколько шире передних (рис.8). Они должны иметь
четкие сбалансированные углы сочленений, обеспечивать сильный толчок, быть скоординированными с
передними конечностями в движении. Более широкий постав задних конечностей обеспечивает
прочную опору и устойчивость при толчке.

Рис.8 Постав задних и передних конечностей: АB перпендикуляр, опущенный от крестца; CD - ширина
постава задних конечностей; ЕF - ширина постава
передних конечностей (CD >ЕF)

В стойке постав задних конечностей несколько оттянут назад: лапы задних конечностей должны
находиться за линией перпендикуляра, опущенного от крестца (рис.8, линия АB), но не слишком далеко.
Обычно сильно выраженные (резко выступающие) седалищные бугры сопряжены с коротким крупом:
короткий круп как бы "компенсируется" длинными тазовыми костями. Голени по длине примерно
равны бедрам или немного длиннее их. Ширина и объем бедренной мускулатуры зависят как от длины
и постава бедер, так и от длины крупа. При узком и коротком крупе - неширокие бедра, а,
следовательно, недостаточно широкая и объемная мускулатура. Плюсны почти отвесные, не длинные.
Излишне длинные плюсны или голени приводят к саблистому поставу; укороченные кости бедер,
голеней или короткие плюсны - к выпрямленному поставу. Удлинение или укорочение костей бедер или
голеней является одной из причин разбалансированности углов коленных и скакательных суставов и как
следствие приводит к слабому толчку в движении. Суставы задних конечностей должны быть
сформированы правильно: углы коленных и скакательных суставов должны быть выражены
умеренно, суставы должны хорошо сгибаться и разгибаться и иметь прочные связки. Только такая
сбалансированная конструкция, скрепленная прочными связками и снабженная сильными мышцами,
может обеспечить функциональные движения собаки.
ЛАПЫ: крупные, сводистые, в комке, округлой формы. Задние лапы немного меньше и более овальные,
чем передние. Когти и подушечки черные. Прибылые пальцы должны быть удалены.
ДВИЖЕНИЯ:
Движения свободные и сбалансированные. Характерный аллюр - энергичная, размашистая рысь, за счет
сильного толчка задних и значительного вымаха передних конечностей. Суставы конечностей свободно
сгибаются и разгибаются. Спина во время движения сохраняет прочность и вместе с поясницей слегка
пружинит.
Энергичная размашистая рысь с большим захватом пространства передними конечностями возможна
при сильном толчке задними конечностями. Чем слабее толчок, тем короче шаг. Сила толчка зависит не
только от прочности связок и сильных мышц, правильности строения задних конечностей и крупа, но и
от пропорциональности сложения корпуса в целом. На фото (рис.9 а,b) видно, как пружинят поясница и
спина при передаче толкательных движений вперед. Черный терьер, имеющий квадратный корпус,
может передвигаться сбалансированно, но с короткой амплитудой шага. Как пишет Эллиот Р., для того
чтобы сила толчка задними конечностями была сбалансирована с шагом передними, собака должна
иметь слегка растянутый формат и правильные пропорции. Черный терьер - собака достаточно
высоконогая: высота в локте составляет 50-52% относительно высоты в холке. Короткий корпус такой
собаки, обладающей еще и значительным весом, не будет способствовать продуктивным, размашистым

движениям. Иногда можно видеть кажущиеся свободными движения черного терьера, но при этом
задние конечности не полностью разгибаются после толчка. При сбалансированных движениях правая и
левая пары конечностей, находящиеся в противофазе (рис.9 а, b), работают согласованно. Под коротким
корпусом недостаточно пространства для работы пары длинных конечностей, находящихся под ним,
собака уменьшает силу толчка, и задняя конечность пары, переходящей в противофазу, разгибается не
полностью. Неполное разгибание задних конечностей при махе и сила толчка могут быть связаны также
со слабостью связочного аппарата.

Рис.9. Движения энергичной размашистой рысью: а - перед толчком левой задней (правая пара
конечностей в противофазе левой паре), b - перед толчком правой задней (левая пара конечностей в
противофазе правой паре). Поясница при толчке слегка выпуклая, напряженная, после толчка
распрямится, как пружина, передавая толчковые движения вперед, спина также напружена.
При медленном движении черный терьер может нести голову под углом 45°. При ускоренном движении
рысь более размашистая, требуется больше усилий для передачи толчковых движений вперед, шея
вытягивается почти параллельно плоскости движения, регулируя перенос центра тяжести. Но, в
зависимости от типа и строения, собака может двигаться иначе. Например, очень тяжелая и грубая (с ее
экстерьерными недостатками) - укороченной рысью, переходящей в тяжелый галоп; сухая и легкая также короткой рысью, но переходящей в легкий галоп (естественный аллюр "терьеров"). Движения
черных терьеров должны быть свободными, размашистыми, но не легкими.
КОЖНЫЙ и ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВЫ, ОКРАС:
Кожа плотная, хорошо прилегающая, с хорошо развитой клетчаткой, без складок и отвислостей,
достаточно элас-тичная, равномерно пигментированная.
Шерсть грубая, густая. Шерстный покров двойной. Он состоит из густого грубого плотного остевого
волоса с надломом и более мягкого и короткого густого подшерстка. Остевой волос покрывает все тело
и в естественном состоянии имеет длину 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. Окрас черный и
черный с незначительной сединой (не более 1/3 общей поверхности окраса).

Кожа не должна образовывать складок и отвислостей. "Подвес" на шее является недостатком. Важны
также интенсивный равномерный пигмент кожи, поскольку с ним связан равномерный черный окрас
шерсти, и хорошо развитая подкожная клетчатка, которая обеспечивает питание волосяных луковиц.
Шерсть состоит из грубого покровного (остевого) волоса и более мягкого подшерстка. Структура
покровного волоса и подшерстка разная: покровный грубый волос блестящий, плотный, имеет надлом
(прочный крутой изгиб в одну сторону), а подшерсток как более мягкий и тонкий должен принимать его
форму. Покровный (остевой) волос более толстый, имеет более прочный корковый слой и более
интенсивный пигмент (окрашен ярче). Плотность распределения пигментных зерен в подшерстке ниже,
чем в остевом волосе, поэтому его окрас более тусклый. Фактура шерстного покрова в основном
зависит от количественного соотношения покровного волоса и подшерстка. Если грубого покровного
волоса очень мало, то преобладает более мягкий подшерсток, который и формирует мягкую фактуру
шерсти в целом. Такая шерсть имеет матовый оттенок. Мягковатую фактуру шерсти формирует также
удлиненный подшерсток (рис.10 а), который перерастает остевой укороченный волос. При
практическом отсутствии грубого покровного волоса (и/или его укороченности), а следовательно,
отсутствии "контроля" надлома подшерстка, у последнего появляется волнистость (изгибы волоса
подшерстка в разные стороны с равномерным шагом) при длинной мягкой шерсти и завиток - при
коротко остриженной мягкой шерсти. Мягкая в целом шерсть (рис.10 а), обусловленная описанными
выше причинами, является недостатком, поскольку покровный волос выполняет свои "охранные"
функции: предохраняет мягкий подшерсток от намокания и повреждения. Подшерсток, в свою очередь,
- это шуба, греющая на морозе. Иногда преобладает покровный волос и почти отсутствует подшерсток.
Такой шерстный покров блестящий, окраса "вороное крыло", имеет надлом и не является недостатком
(рис. 10 b). Правильная фактура шерстного покрова такая, в которой количественное соотношение
грубого покровного (остевого) волоса и подшерстка не нарушается (рис.10 c, d). Шерсть должна быть
грубая, а не жесткая (почти проволокообразная), как у ризеншнауцера или эрдельтерьера.

Рис.10 Характер шерстного покрова: а) преобладает удлиненный подшерсток (мягкая шерсть), b)
преобладает остевой волос (грубая шерсть), c), d) правильное соотношение остевого волоса и
подшерстка.
У них шерсть триммингуется (щипка), у черного терьера - вычесывается. Украшающий волос бровей,
усов, бороды представлен остевым волосом, более грубым, чем покровный волос на корпусе. На
конечностях шерсть длинная густая с наличием подшерстка и преобладанием остевого волоса. Полное
отсутствие украшающего волоса на голове и конечностях - дисквалифицирующий порок.
Окрас черный, черный с незначительной сединой. Может появляться обильная седина, которая
усиливается, если применяется тримминг (щипка). Седые волосы допускаются в количестве не более
одной трети от общей поверхности окраса. Не должно быть четко ограниченных участков обильной
седины. Белые пятна и отметины не допускаются. Не допускается и значительное ослабление окраса
шерсти на конечностях. Недостатком является также слегка буроватый оттенок шерсти. Необходимо
учитывать, что щенки могут иметь или сероватый, или буроватый оттенок подшерстка, который с
возрастом перецветает. Иногда буроватый оттенок появляется довольно поздно и задерживается до
полного полового созревания собаки (поздний перецвет). Иногда рождаются щенки черно-подпалого
окраса (рис.11 b,c) - нестандартный окрас (дисквалифицирующий порок).

Рис.11. Черные терьеры с отклонениями от стандартного окраса: а - голубой, b, c - черно-подпалый
РОСТ И ВЕС:
Предпочтительный рост для кобелей 72-76 см, для сук 68-72 см. Кобели не ниже 70 см и не выше 78 см,
суки не ниже 66 см и не выше 74 см. Вес для кобелей 50-60 кг, для сук 45-50 кг. Более крупный рост при
пропорциональном сложении и сохранении правильного породного типа не является недостатком.
Кобели маленького размера, даже при условии гармоничного и пропорционального их сложения, часто
несут признаки феминизации (в сучьих ладах) и облегченного строения. Это чревато проблемами для
дальнейшего развития породы, поскольку может утрачиваться выраженность полового диморфизма.
Поэтому стандартом установлен предпочтительный максимальный рост сук (72 см), не превышающий
минимальный предпочтительный рост кобелей (72 см). Для этой же цели введены весовые параметры,
которые находятся в таких же пропорциях, что и ростовые: максимальный вес сук (50 кг) не
превышает минимальный вес кобелей (50 кг). Допускается более крупный рост (выше обозначенного)
при условии пропорционального, гармоничного сложения и сохранении породного типа. Недостаточно
мужественные кобели не должны использоваться в разведении.
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