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Группа 6 
Стандарт утвержден 

решением Президиума СОКО 
РКФ от 19.02.2020. 

 

 

 
РУССКАЯ ГОНЧАЯ 

(Russkaya Gonchaya) (Russian Hound)  
 
 

Порода до настоящего времени не признана FCI. 

 

 
 

Данная иллюстрация не обязательно демонстрирует идеального представителя 
породы. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Россия 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 19.02.2020 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Гончая для работы в одиночку, в смычке или в стае по зайцу, 
лисице, шакалу и другой дичи. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ: Группа 6 Гончие гончие по кровяному следу и 
родственные породы 

 Секция 1.1. Крупные гончие. 

С рабочими испытаниями. 
  

 

 

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Русская гончая – одна из старейших охотничьих 

пород России. Первые свидетельства об охоте с гончими в России датируются XII в., а 

описания самих гончих и охоты с ними – началом XVI в. 

На Руси издревле охотились на лосей, косуль, кабанов, волков, рысей, лисиц, зайцев при 

помощи гончих, которые имели промысловую ценность. Особое значение отводилось 

рослым, сильным гончим, способным и готовым противостоять волку, часто истреблявшему 

домашний скот, полезную дичь и наносившему значительный урон поголовью диких 

животных в охотничьих угодьях. Волкогонные стаи гончих широко использовались для 

борьбы с волком и контроля его численности. В комплексных псовых охотах, которые были 

популярны уже в XVI в., стаям гончих отводилась второстепенная роль – поиск и нахождение 

зверя с выгоном его в поле для охотников с борзыми. 

Первое письменное упоминание о русских гончих встречается в книге барона Сигизмунда 

фон Герберштейна «Записки о Московии» (Вена, 1549). Герберштейн дважды (в 1517 и в 

1526 гг.) был послом императора Священной Римской Империи Максимилиана I к великому 
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князю Московскому Василию III. Описывая блестящую по своему составу и образцовому 

порядку великокняжескую охоту, Герберштейн упоминает об охоте на зайцев с участием 

гончих, которых он называет по латыни Canesadoriferi, или духовые собаки. 

О широком распространении гончих в России в начале XVII в. можно судить по письмам царя 

из рода Романовых Михаила Федоровича от 1619 г. с поручениями собирать в разных 

регионах страны гончих для царской охоты. Согласно архивным записям от 1730 г., в период 

недолгого правления императора Петра II (1727–1730 гг.), главным увлечением которого 

была охота, более половины всех собак в царских охотах составляли русские гончие. Первые 

описания экстерьера и требования к сложению русских гончих – российских ищейных 

легавых собак, не способных к болоту, – появляются в книге русского помещика из Тульской 

губернии, дворянина, секретаря Вольного экономического общества, литератора Василия 

Алексеевича Лёвшина «Совершенный егерь, стрелок и псовой охотник, или Знание о всех 

принадлежностях к ружейной и псовой охот» (СПб., 1791). 

В течение длительного времени гончие разводились согласно личному вкусу владельцев 

«охот», отбор шел преимущественно по рабочим качествам, чистота породы не соблюдалась, 

и к последней трети XIX столетия устойчивого типа отечественной гончей все еще не 

существовало. Целенаправленная работа по его созданию начинается с 1874 г., когда в 

России состоялась первая выставка охотничьих собак. Тогда же были разработаны правила 

разведения гончих. Леонид Павлович Сабанеев, русский зоолог, натуралист, охотник-

библиофил, популяризатор и организатор охотничьего и рыболовного дела, редактор 

созданного им журнала «Природа и охота», предлагает классификацию существующего 

поголовья русских гончих в статье «Как устраивать выставки собак и как производить 

экспертизу» (Природа и охота. 1878. № 7). 

Появляются и первые стандарты. В 1881 г. порода была подробно описана 

основоположником ружейной охоты с гончими в России, заводчиком, экспертом Николаем 

Павловичем Кишенским под названием «Восточная гончая» в статье «Выбор гончих». По 

поручению Съезда псовых охотников в 1895 г. в журнале «Природа и охота» выходит 

«Описание типичных признаков современной русской гончей» П.Н. Белоусова и 

А.Д. Бибикова, основанное на учении Н.П. Кишенского, – первый стандарт породы под 

закрепившимся впоследствии названием «русская гончая». 

К этому периоду относится создание великим князем Николаем Николаевичем (Романовым) 

«Першинской великокняжеской охоты», действовавшей с 1887 по 1914 г. и сыгравшей 

особую роль в истории породы русская псовая борзая. Примерно треть всего поголовья 

собак «Першинской охоты» составляли гончие, проводились охотничьи выезды 

(комплектные псовые охоты), была хорошо поставлена селекционная работа и выведены 

лучшие представители русских гончих конца XIX в. 

После 1917 г. и гражданской войны охота с русскими гончими получает широкое 

распространение: в новых социальных условиях гончие становятся подружейными 

собаками для индивидуального применения. Проводятся полевые пробы гончих. 

Совершенствуются такие рабочие качества этой породы, как чутье, мастерство (наличие 

всех необходимых полевых качеств), полаз (поиск), добычливость (способность быстро 

находить зверя), паратость (быстрота, с которой гончая гоняет зверя), вязкость 

(способность долго и неотвязно преследовать зверя), музыкальность и верность отдачи 

голоса (певучего лая собаки) на следах зверя. 
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В 1925 г. в ходе Первого Всесоюзного съезда кинологов в Москве стандарт породы русская 

гончая был доработан и утвержден в новой редакции; дальнейшие изменения в стандарт 

вносились в 1939 г. и 23 декабря 1980 г., когда он был принят Всесоюзным кинологическим 

советом МСХ СССР. 6 февраля 2002 г. Президиум СОКО РКФ утвердил новый стандарт 

породы, отредактированный 8 апреля 2015 г. 

В результате селекции была создана современная порода русских гончих, которых ценят за 

их легендарную «нестомчивость» (характерную выносливость, способность энергично и 

долго гонять зверя) и сильный музыкальный голос, «фигурный» (беспрерывно 

переходящий с одних нот на другие, меняющийся по высоте в различные тональные 

фигуры), с «заливом» (т. е. сильный, фигурный, без перебоев, когда каждый взлай делится 

на несколько нот, переходящих одна в другую, с дисканта до баса и обратно), «доносчивый» 

(слышимый издалека). 

 

 

ОБЩИЙ ВИД: Собака выше среднего роста, умеренно растянутого формата, крепкого 

сложения, с крепким костяком и хорошо развитой сухой мускулатурой. Имеет характерный 

«звероватый» (мрачный, суровый, напоминающий волка) вид, отличающий ее от других 

пород. Высокопередость и манера низко держать голову придает ей особенное сходство с 

волком. Половой диморфизм отчетливо выражен. 

 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

 Соотношение длины морды к длине черепной части головы 1:1. 

 Высота в крестце на 1–2 см меньше высоты в холке или равна ей. 

 Длина корпуса, превышает высоту в холке у кобелей около 5% и у сук около 7%. 

 Длина передней конечности до локтя составляет 50 % от высоты собаки в холке. 
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ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ: Тип поведения – спокойный, уравновешенный. 

 

ГОЛОВА: Среднего размера, сухая, клинообразная, умеренно широкая в скулах. 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 

Череп: Продолговатый, плоский, надбровные дуги и затылочный бугор слабо выражены. 

Кожа плотно прилегает. 

Переход от лба к морде: Плавный, но заметный. 

 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 

Мочка носа: широкая, крупная, несколько выдающаяся вперед, черная. 

Морда: Клинообразная. Линии лба и морды параллельны. 

Губы: Сухие, плотно прилегающие, полностью пигментированные. 

Челюсти / зубы: Челюсти сильные. Зубы белые, крепкие, крупные. Прикус 

ножницеобразный. Зубная формула полная. Отсутствие Р1 и М3, наличие сломанных или 

выбитых зубов, не мешающих определению прикуса, не влияют на оценку собаки. 

Скулы: Плоские и сухие. 

Глаза: Среднего размера, миндалевидные, с косым разрезом век, темно-карие или карие. 

Веки сухие, плотно прилегающие, полностью пигментированные. 

Уши: Висячие, треугольной формы, небольшие, чуть короче средней длины, посажены 

несколько выше уровня глаз, в меру тонкие, плотно прилегающие. 

 

ШЕЯ: Средней длины, поставлена низко – под углом около 30–35°, мускулистая, сухая. 

 

КОРПУС: 

Линия верха: Плавная, с легким наклоном от холки к основанию хвоста. 

Холка: Выражена, длинная. 

Спина: Прямая, крепкая, широкая, мускулистая. 

Поясница: Короткая, широкая, слегка выпуклая, мускулистая. 

Круп: Широкий, средней длины, немного наклонный, мускулистый. 

Грудь: Широкая, глубокая, опущенная до локтей или немного ниже. 
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Линия низа и живот: Живот немного подтянут – выше линии груди. 

 

ХВОСТ («ГОН»): Толстый у основания, постепенно утончается к концу. Длина хвоста 

доходит до скакательных суставов или, чаще, короче на 2–3 см («гон в окороть»). В 

спокойном состоянии хвост опущен, когда собака возбуждена – приподнимается выше 

линии спины. 

 

КОНЕЧНОСТИ 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: С крепким костяком, мускулистые. При осмотре спереди – прямые и 

параллельные. 

Лопатки: Длинные, косо поставленные.  

Плечи: Длинные, наклонно поставленные, по длине примерно равны лопаткам. Углы плече-

лопаточных сочленений отлично выражены. 

Локти: Прижаты к корпусу, направлены строго назад. 

Предплечья: Крепкие, средней длины, овальные в поперечном сечении. 

Запястья: Прочные, при осмотре спереди находятся на одной линии с предплечьями. 

Пясти: Прочные, слегка наклонные. 

Передние и задние лапы: Сводистые, овальной формы, с плотно сжатыми пальцами, когти 

направлены к земле.  

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  

Общий вид: С крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой. При осмотре сзади – 

прямые и параллельные.  

Бедра: Умеренно длинные, широкие, мускулистые. 

Коленные суставы: Прочные, с хорошо выраженными углами. 

Голени: Умеренно длинные. 

Скакательные суставы: Прочные, хорошо выраженные. 

Плюсны: Поставлены почти отвесно. 

 

ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Движения свободные, энергичные, размашистые, 

сбалансированные. Типичный аллюр при розыске зверя – галоп (намет) и размашистая 

рысь, при преследовании – галоп, при вынужденном замедлении движения чередующийся с 

рысью. 
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КОЖА: Плотная, эластичная, без заметного развития подкожной клетчатки и складок. 

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: Прямая, короткая (4–5 см), густая, грубая на ощупь, с хорошо развитым 

подшерстком. На голове, ушах и конечностях короче, чем на остальных частях тела. 

Несколько более удлинена на задней стороне бедер, но не образует очесов. Вокруг шеи 

шерсть самая длинная, образующая равномерно развитую «загривину». На хвосте («гоне») – 

средней длины, густая, прямая, к концу хвоста несколько короче. 

Окрас:  

Багряный (от красновато-рыжего до золотисто-рыжего, с затенением); 

Соловый (палевый с затенением); 

Волчий; 

Чепрачный: черно или серо-чепрачный с багряными или соловыми подпалинами; 

Любой из вышеперечисленных окрасов может быть с подласом (симметричные белёсые 

высветления в местах где расположен подпал). 

При любом окрасе допустимые небольшие белые отметины на груди и лапах. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке: кобели – 58–68 см, суки – 55–65 см. 

 

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 

недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть строго 

пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и благополучие 

собаки, а также на ее способность выполнять традиционную для породы работу. 

 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ / ПОРОКИ: 

 

 Рост меньше нижней границы стандарта более чем на 2 см. 

 Явно выраженные коротконогость или высоконогость. 

 Грубость, сырость, легкость сложения. 

 Сырая, непропорционально большая, широколобая голова, резкий переход от лба к 

морде, чрезмерно развитые надбровные дуги, резко выраженная прилобистость, 

значительная скуластость, тупая морда, курносость. 

 Частично депигментированная мочка носа.  

 Уши излишне крупные, низко посаженные или приподнятые на хряще, свернутые в 

трубку, с округлыми концами, одетые удлиненной шерстью. 
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 Светлые, маленькие, запавшие глаза. 

 Отсутствие хотя бы одного резца; отсутствие четырех и более премоляров из числа Р2, 

Р3 и нижних Р4; отсутствие хотя бы одного верхнего Р4. 

 Грудь слаборазвитая, бочкообразная. 

 Искривленные предплечья, значительно выраженные размет или косолапость. 

 Чрезмерно наклонные пясти. 

 Плоские, распущенные или длинные («русачьи») лапы. 

 Скакательные суставы значительно сближены (коровина), вывернуты наружу 

(бочкообразный постав), отчетливо выраженная саблистость. 

 Несбалансированные движения. 

 Хвост искривленный или сильно сваленный набок; в полукольце. 

 Ярко-красные румяна, значительный крап, большие белые пятна на груди, белые 

конечности выше запястных или скакательных суставов, а также темные пятна на лбу, 

ушах, губах и над глазами. 

 Лохматая шерсть, отсутствие подшерстка. 

 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 

 Любая собака, демонстрирующая агрессивный или слишком трусливый нрав, а также 

очевидные физические или поведенческие отклонения, должна быть 

дисквалифицирована. 

 Окрас, цвет глаз, не предусмотренные стандартом. 

 Все отклонения от ножницеобразного прикуса. 

 Отсутствие хотя бы одного клыка или моляра из числа М1 или М2. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

 Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в 

мошонку. 

 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной породе 

характерными признаками, могут использоваться в разведении. 
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 Стандарт согласован, отредактирован и подготовлен к 
публикации Комиссий РКФ по стандартам 19.02.2020. 
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