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Порода до настоящего времени не признана FCI. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Россия 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 19.02.2020. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Гончая для работы в стае по крупной дичи, прежде всего по волку, 
но также и для охоты в смычке и в одиночку на лисицу, шакала и зайца 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ: Группа 6 Гончие и родственные породы 
 Секция 1.1. Крупные Гончие. 
 С рабочими испытаниями. 

 
 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Историю породы русская пегая гончая можно начать с 

конца XVIII в. После подписания императором Петром III «Манифеста о даровании вольности 

и свободы всему российскому дворянству» в среде русской аристократии вошла в моду 

«комплектная псовая охота». Задачей гончих в такой охоте было выставить зверя на свору 

борзых. Многочисленные отродья аборигенной русской гончей отличались крепостью 

сложения, рабочими качествами, особенно нестомчивостью, чутьем и необычайно сильными, 

изумительно красивыми фигурными, с заливами голосами, однако не всегда блистали 

экстерьером и нередко были непослушны и недружелюбны в стае. 

Для развития этого вида охоты в Россию в конце XVIII в. начали завозить гончих из Европы и 

Англии, которые шли на гону молчком, имели выраженную породность, яркий, заметный в 

поле окрас, врожденную вежливость и легкость приездки (дрессировки), а также многие 

ценнейшие для длительной гоньбы качества, в том числе физическое здоровье, обеспеченное 

гармоничным строением. Так в местные заводы и охоты стали попадать отдельные 

представители пород фоксхаундов и стегхаундов (оленьих гончих), которые оказали влияние 

на формирование весьма разнотипных стай. Появились предпосылки для последующего 

отбора, обособления и стабилизации поголовья. 

В ХIХ – начале ХХ столетия работа по созданию породы приобрела целенаправленный 

характер. Появились такие важнейшие центры разведения, как «Глебовская стая», 

принадлежавшая С.М. Глебову, и «Березниковская стая», принадлежавшая П.А. Березникову и 

послужившая основой для создания царской «Гатчинской охоты». 

В «Першинской великокняжеской охоте» великого князя Николая Николаевича (Романова) 

наравне с русскими гончими активно занимались разведением ярких по окрасу пегих гончих. 

 

 

 

Целью было получение нарядной, хорошо заметной в лесу гончей крепкого сложения, 

выносливой, злобной к волку, но дружелюбной в стае. При этом новая порода должна была 

сохранить лучшие качества русской гончей – чутье, сильный, музыкальный голос и 
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мастерство на гону. Задача решалась отбором соответствующих экземпляров из стай русских 

гончих, дозированным прилитием крови выписанных из Англии фоксхаундов и последующей 

селекцией полученного потомства. 

На выставках охотничьих собак, проводившихся в России с 1874 г., экспонировались стаи 

гончих, называвшиеся англо-русскими помесями. 

 

 

 

Первый стандарт породы был утвержден в 1925 году Первым Всесоюзным съездом 

кинологов как стандарт англо-русской гончей. С тех пор порода развивается «в себе» – без 

примеси посторонней крови. В последующие периоды в стандарт вносились некоторые 

коррективы, а свое нынешнее название – русская пегая гончая – порода получила в 1947 г. 23 

декабря 1980 г. стандарт русской пегой гончей утвердил Всесоюзный кинологический совет 

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

изменения в него были внесены 8 апреля 2015 г. 

В результате многолетней работы получен современный тип русской пегой гончей – 

непревзойденного работника в стае, в том числе по волку, а в одиночку и в смычке не 

уступающей другим породам в преследовании зайца, лисицы и шакала. 
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ОБЩИЙ ВИД: Русская пегая гончая – собака выше среднего роста, слегка растянутого 

формата, крепкого сложения, с крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой. Половой 

диморфизм отчетливо выражен. 

 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

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

 Длина корпуса превышает высоту в холке на 2–4 % у кобелей и на 3–5 % у сук. 

 Длина передних конечностей до локтей составляет 50 % от высоты собаки в холке. 

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

 

ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ: Тип поведения – уравновешенный. 

 

ГОЛОВА: Пропорциональна корпусу. 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:  

Череп: Продолговатый, довольно объемистый, но не широкий, надбровные дуги и 

затылочный бугор слабо выражены, затылочная часть слегка округлена. Кожа плотно 
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прилегает. 

Переход от лба к морде: Плавный, но заметный. 

 

 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 

Мочка носа: широкая, крупная, черная. 

Морда: В профиль имеет прямоугольные очертания. Линии лба и морды параллельны. 

Губы: Плотные, хорошо пигментированные; верхняя губа полностью прикрывает нижнюю 

челюсть. 

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, чуть округлые, немного косо поставленные, темно-карие или 

карие. Веки сухие, плотно прилегающие, полностью пигментированы. 

 

УШИ: Висячие, треугольной формы, слегка закругленные на концах, в меру тонкие, не 
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длинные, плотно прилегают к скулам, посажены несколько выше уровня глаз. Небольшая 

собранность в складку допустима. 

 

ШЕЯ: Средней длины, поставлена под углом около 40–45°, мускулистая, сухая. 

 

КОРПУС: 

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

Холка: Хорошо выражена, средней длины. 

Спина: Прямая, крепкая, широкая, мускулистая. 

Поясница: Короткая, широкая, слегка выпуклая, мускулистая. 

Круп: Широкий, слегка наклонный, мускулистый. 

Грудь: Широкая, глубокая, опущена до локтей или немного ниже. Ребра округлые. 

Линия низа и живот: Живот немного подтянут – выше линии груди. 

 

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

хвоста доходит до скакательного сустава или на 2–3 см короче, в возбужденном состоянии 

при преследовании зверя хвост поднят круто кверху. 

 

КОНЕЧНОСТИ 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид. Прямые, сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди – прямые и 

параллельные. Высота в локте составляет около 50 % от высоты собаки в холке.  

Лопатки: Длинные, косо поставленные. 

Плечи: Длинные, достаточно наклонно поставленные, по длине примерно равны лопаткам. 

Углы плече-лопаточных сочленений хорошо 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, почти отвесно поставленные. 

Лапы передние и задние: Сводистые, овальной формы, с плотно сжатыми пальцами, когти 

направлены к земле. 
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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. 

КОЖА: Плотная, эластичная, без 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 шее (с «загривиной») и на задней стороне бедер, но не образует очесов. На хвосте 

(«гоне») – средней длины, густая, прямая, к концу хвоста несколько короче. 

 

Окрас: 

Чёрно-пегий в румянах: черно-бело-рыжий (чепрачный в сочетании с белыми участками; 

румяна – рыжие участки при чепрачном окрасе); 

Серо-рыже-пегий: серо-рыже-белый (чепрачный в сочетании с белыми участками); 

Багряно-пегий: рыже-белый – (красновато-золотисто-рыжий с белыми участками); 

При всех окрасах белыми должны быть: живот, конец хвоста, внутренняя и нижняя части 

конечностей выше скакательного и запястного суставов. 

Незначительный крап допустим. 

Голова румяная (рыжая), может быть с белыми отметинами на лбу и морде. Допустимы 

небольшие затенения на висках («стрелки»). 

 

РАЗМЕР: 

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

 Легкость, грубость, сырость сложения. 

 Выраженные беднокостность или слаборазвитая мускулатура, значительные складки 

кожи на голове, шее. 

 Сырая, тяжелая голова; короткая, вздернутая морда («курносость»); значительно 

выраженная горбоносость; резкий переход от лба к морде. 

 Частично депигментированная мочка носа. 

 Уши излишне крупные или маленькие, низко посаженные, свернутые в трубку, 

приподнятые на хряще, одетые удлиненной шерстью. 

 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. 

 Скакательные суставы значительно сближены (коровина), вывернуты наружу 

(бочкообразный постав), отчетливо выраженная саблистость. 

 Несбалансированные движения. 

 Хвост искривленный или сильно сваленный (набок); большой подвес. 

 Окрас в густом крапе, а также румяна, спускающиеся ниже запястного или скакательного 

суставов. 

 Волнистая 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. 
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 Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной породе 

характерными признаками, могут использоваться в разведении. 

 
 
 
 

Стандарт согласован, отредактирован и подготовлен к публикации 
Комиссий РКФ по стандартам 19.02.2020. 
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СОКО - РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам  

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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