
Краткая историческая справка. 

             Русская гончая, выведена в России и является одной из самых древних пород 

охотничьих собак. О  применении гончих на охотах в России известно с ХII века, а с конца 

ХYIII имеется уже достаточно обширная литература о них. Первоначально гончие велись в 

различных охотах согласно личному вкусу владельцев. Чистота породы не соблюдалась, 

поэтому к концу ХIХ века гончие собаки были крайне разнообразны и какого-либо 

установившегося типа русской гончей не было.                                                                                                     

Первая общественная выставка собак организованная «Императорским обществом 

правильной охоты» прошла в Москве в 1874 году и показала, что породы русской гончей 

как таковой  нет,  стимулировав тем самым наиболее знающих заводчиков гончих на 

разработку предложений по ее созданию. С проведением ежегодных выставок и 

увеличением охотничьих публикаций, многое стало меняться. В 1881 году Н.П. Кишенский 

составляет для судей, работающих на Московских выставках, первое описание гончих под 

названием «Восточная гончая». В 1895 году на съезде псовых охотников принимается 

описание уже под названием «Русская гончая», составленное Н.П. Белоусовым и А.Ф. 

Бибиковым с лучшего выжлеца того времени, чемпиона выставки 1894г. «Добывая» Н.П. 

Белоусова. Использование этих описаний позволило за  период с конца ХIХ до начала ХХ 

века накопить достаточно многочисленное поголовье гончих, полностью отвечающим этим  

требованиям. Это дало возможность на I-м  Всесоюзном  кинологическом  съезде в 1925 

году утвердить первый единый стандарт породы русской гончей, составленный Н.П. 

Пахомовым, подтвердив тем самым факт создания новой заводской породы. 

Окончательные породные характеристики русской  гончей были утверждены на  2-м 

Всесоюзном кинологическом съезде в 1939 году и с тех пор они остаются практически 

неизменными.  

Русская гончая. 
Текст действующего стандарта 

породы. 

Текст действующего стандарта с изменениями 

описательной части. 

ОБЩИЙ ВИД, РОСТ, ТИП КОНСТИТУЦИИ И ПОВЕДЕНИЯ. 
Русские гончие внешним видом 

несколько напоминают волка, 

особенно своей высокоперёдостью и 

манерой низко держать голову. 

Русской гончей присущ тот 

звероватый вид, который отличает её 

от всех других пород.           Собака 

выше среднего роста, крепкого типа 

конституции.    Высота в холке для 

выжлецов (кобелей) 58 – 68 см, для 

выжловок (сук) 55 – 65 см. Высота в 

крестце на 1 – 2 см ниже высоты 

собаки в холке. Индекс растянутости 

для выжлецов около 105, для 

выжловок – около 107. Тип поведе-

ния – спокойный, уравновешенный.  

Типичный аллюр: при розыске зверя 

– намёт (галоп) и широкая рысь, при 

преследовании – намёт.  

Рост ниже указанного – порок, выше 

указанного – недостаток. 

           Русская гончая - это гармонично сложенная 

собака выше среднего роста, крепкого типа 

конституции, умеренно растянутого формата; 

«тепло одетая»; с хорошо развитой мускулатурой. 

Выглядит приземистой в своём росте. 

Высокопередость, сильная мускулистая шея, 

манера низко держать голову и гон (хвост)  

придает ей особенное сходство с волком. Русской 

гончей присущ тот «звероватый вид», который 

отличает её от всех других пород.                        

Высота в холке для выжлецов (кобелей) 58—68 

см, для выжловок (сук) 55—65 см. Высота в 

крестце на 1 —2 см ниже высоты собаки в холке. 

Индекс растянутости для выжлецов около 105, 

для выжловок  около 107. Тип поведения - 

спокойный, уравновешенный. Половой 

диморфизм выражен.   Типичный аллюр при 

розыске зверя — намет (галоп) и широкая рысь, 

при преследовании - намет.  

Недостатки: Рост выше от указанного в 

стандарте до 2 см. Низкопередость, 



Недостатки или пороки (в 

зависимости от степени 

выраженности): коротконогость, 

длинноногость (вздёрну-тость на 

ногах), растянутость или укоро-

ченность туловища, излишняя 

сухость или сырость. Злость к людям. 

Трусость. 

высокозадость, длинноногость (вздернутость на 

ногах),  излишне растянутый или укороченный 

формат, незначительные отклонения в сторону 

облегченности, грубости, или сырости, робость.   

Пороки: Рост ниже указанного в стандарте. Рост 

выше указанного в стандарте более чем на 2 см. 

Коротконогость, легкость, грубость, сырость, 

выраженная трусость, не спровоцированная 

агрессия к людям. Не выраженный половой 

диморфизм. 

ОКРАС. 

Чепрачный, багряный и сероватый с 

подпалинам. Подпалины неяркие, 

желтые или белесоватые. Допустимы 

небольшие белые отметины на груди 

и лапах.  

Недостатки:чепрак с резко 

выраженными границами, чепрак 

сероватый с черной остью, 

красноватые подпалины, небольшие 

белые отметины в местах, не 

указанных стандартом, а также 

чернота на висках у собак старше 

полутора лет. 

 Пороки: ярко-красные подпалины, 

крап, большие белые отметины, а 

также темные пятна на лбу, ушах, 

губах и над глазами.  

            Мышастый или кофейный 

окрас ставят собаку вне породы.  

Багряный (от светло - жёлтого до красновато-

рыжего), багряный с чепраком. Чепрак может 

быть от серого до чёрного цвета, различного 

размера и интенсивности окраски, вплоть до 

чепрака, покрывающего бока, всю верхнюю 

часть туловища от шеи до основания хвоста. 

Все переходы между допустимыми 

стандартом цветами должны быть не резкими. 

Подпалины неяркие, от белесоватого(подлас) 

до рыжего. Места подпала: голова, передняя 

часть шеи, грудь, живот, конечности. При 

любом окрасе допустимы небольшие белые 

отметины на передней части груди и лапах. 

Недостатки: чепрак с резко выраженными 

границами;  небольшие белые отметины и чернота  

в местах, не предусмотренных  стандартом, и на 

висках (мазанины) у собак старше полутора лет. 

Пороки: ярко-красные подпалины, крап, большие 

белые пятна на груди, белый окрас на 

конечностях,  заходящий от лап на запястье и 

плюсну,  а также темные пятна на лбу, ушах, 

губах и над глазами. 

Дисквалифицирующие пороки: 
Мышастый (сплошной серо-голубой) или 

кофейный (тёмно-коричневый) окрасы, белый 

окрас шерсти покрывающий живот, пясти и 

плюсны . 

ПСОВИНА  (ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ). 

На голове, ушах и ногах — короткая, 

а на остальных частях тела — 

длиннее, особенно вокруг шеи, 

образуя небольшую загривину, а 

также на задних сторонах бедер. На 

гоне (хвосте) псовина средней длины, 

более короткая к концу. Характерен 

густой мягкий подшерсток 

Недостатки: глянцевитая, длин-ная, 

короткая, слегка волнистая, слабо-

развитый подшерсток 

Пороки: лохматая, волнистая, от-

сутствие подшерстка, оброслость 

Прямая, густая, с хорошо развитым подшерстком 

На голове, ушах и конечностях - короткая, на 

остальных частях тела - длиннее (4-7см), особенно 

вокруг шеи, образуя загривину, и  на задней 

стороне бедер. На гоне (хвосте) псовина средней 

длины, густая, прямая, более короткая к концу.  

Недостатки: глянцевитая, длинная, короткая, 

слегка волнистая, слабо развитый подшерсток, 

отсутствие загривины у выжлецов.                

Пороки: лохматая, волнистая, отсутствие 

подшерстка, оброслость морды излишне длинной 

шерстью. 



морды.   

КОСТЯК,  МУСКУЛАТУРА,  КОЖА. 

Кожа плотная, эластичная, без 

заметного развития подкожной 

клетчатки и складок. Мускулатура 

сухая, хорошо развитая. Костяк 

широкий, крепкий, обхват пясти у 

выжлецов - 12 – 14 см, у выжловок 

10,5 – 12,5 см. 

 

(В действующем стандарте 

недостатки и пороки не указаны) 

 

 Костяк широкий, крепкий, обхват пясти у 

выжлецов 12—14 см, у выжловок 10,5 — 12,5 

см. Мускулатура сухая, хорошо развитая, 

сухожилия крепкие. Кожа плотная, 

эластичная, без заметного развития подкожной 

жировой клетчатки и складок.  

Недостатки: Недостаточно развитые костяк и 

мускулатура, небольшие складки кожи на голове, 

шее, рыхлость, наличие на нижней части груди 

кожного выроста (папилломы),  не выходящего за 

пределы шерстного покрова. 

Пороки: Беднокостность, сырость, слаборазвитая 

мускулатура, истощение. Наличие на нижней 

части груди кожного выроста (папилломы), 

выходящего за пределы шерстного покрова. 

ГОЛОВА. 

Сухая, клинообразная, благодаря 

мощному сложению собаки 

производит впечатление небольшой, 

пропорциональной по отношению к 

колодке. Черепная часть 

продолговатая, сверху плоская; 

затылочный бугор и надбровные дуги 

слабо выражены, переход от 

черепной части к морде плавный. 

Морда удлиненная, без квадратного 

обреза. Мочка носа широкая, 

несколько выдающаяся вперед, 

черная. Губы темные, плотно 

обтягивающие челюсти, без 

отвислостей и брылей.    

Недостатки:сырая, 

непропорционально большая, 

широколобая, резко выделяющийся 

затылочный бугор, вдавленная 

борозда посреди лба, сильно развитые 

надбровные дуги, излишняя 

выпуклость черепной коробки 

(прилобь), горбоносость, 

значительная скуластость, прямой 

обрез губы, небольшая 

остромордость.            Пороки:резкий 

перелом морды (курносость) Мочка 

носа коричневая, розовая или светлая 

полностью или частично.  

Сухая, клинообразная, благодаря мощному 

сложению собаки выглядит небольшой, 

пропорциональна по отношению к росту и 

корпусу. Черепная часть продолговатая, сверху 

плоская;  умеренно широкая в скулах. Верхние 

линии лба и морды параллельны, затылочный 

бугор и надбровные дуги слабо выражены, 

переход от черепной части к морде плавный. 

Морда удлиненная, клинообразная, длиною 

близкая к черепной части. Мочка носа широкая, 

несколько выдающаяся вперед, черная. Губы 

тёмные, плотно прилегают к челюстям, без 

«квадратного обреза», отвислостей и брылей   

Недостатки: непропорционально большая или 

маленькая, широколобая, с признаками сырости 

резко выделяющийся затылочный бугор, 

отчетливо выраженная вдавленная бороздка 

посреди лба, развитые надбровные дуги, 

выпуклость черепа (прилобь), отсутствие 

перехода от лба к морде (борзоватость), 

горбоносость, скуластость, «прямой» обрез губ, 

незначительная сырость губ (брыли), небольшая 

остромордость, широкая, короткая морда.                                                  

Пороки: сырая, грубая (объёмная) голова, 

опущенная морда, курносость, резкий переход от 

лба к морде, переразвитые надбровные дуги 

Значительная скуластость и другие отклонения, 

изменяющие форму головы. Мочка носа 

осветленная  или частично депигментированная. 

Дисквалифицирующие пороки – мочка носа 

розовая, коричневая, полностью 

депигментированная 

УШИ. 



Небольшие, висячие, в меру тонкие, 

относительно короткие, треугольной 

формы, плотно прилегающие к 

голове, посажены несколько выше 

линии глаз.        

 Недостатки: с круглым обрезом, 

толстые, грубые или излишне 

утонченные, очень высоко или низко 

посаженные, затянутые, неплотно 

прилегающие. 

 Пороки: на хряще, в трубку, 

покрытые длинной лохматой 

псовиной, слишком большие.  

Небольшие, висячие, умеренно тонкие, 

относительно короткие, треугольной формы, 

плотно прилегающие к голове, посажены 

несколько выше линии глаз. Выглядят 

пропорционально голове.                          

Недостатки: Большие, широкие в основании, с 

округлым обрезом, толстые или излишне 

утонченные, очень высоко или низко посаженные, 

затянутые, неплотно прилегающие.                  

Пороки: Слишком большие или очень маленькие, 

приподнятые  на хряще, свернутые в трубку, 

покрытые длинной лохматой псовиной.  

 ГЛАЗА. 

Темно-карие, средней величины, с 

косым разрезом век, края век темные. 

Недостатки:округлый разрез век, 

светлые, мелкие, запавшие с 

подопрелыми веками.  

Пороки: ставящие собак вне оценки 

— разноглазость и белые глаза.  

Темно-карие или карие средней величины, с 

косым разрезом век, края  век темные.   

 Недостатки: светло-карие, мелкие,  выпуклые, 

прямовато поставленные, глубоко посаженные, с 

округлым  разрезом век, с "подопрелыми" 

(светлыми) веками. 

Пороки: светлые (жёлтые) глаза, опущенное 

нижнее веко.  

Дисквалифицирующие пороки: 

Гетерохромия (разноглазость), белесый, зеленый 

или голубой цвет глаз. 

ЗУБЫ И ПРИКУС. 

Белые, крепкие, крупные, хорошо 

развитые, плотно прилегающие друг к 

другу. Прикус ножницеобразный.    

Недостатки и пороки: см. общие 

           Белые, крепкие, крупные, хорошо 

развитые, плотно прилегающие друг к другу. 

Зубная формула полная.  Прикус 

ножницеобразный.  

Недостатки и пороки: см. общее. 

ШЕЯ. 

Мускулистая, сухая. Длина ее 

приближается к длине головы. Постав 

шеи по отношению к оси туловища 

образует угол около 35°.  

Недостатки: высоко поставленная, 

удлиненная, недостаточно одетая, 

подбрудок (отвислость кожи).  

Мускулистая, сухая, по длине примерно равна длине 

головы, равномерно покрыта довольно длинной 

псовиной, образующей загривину. Постав шеи низкий, 

по отношению к горизонту образует угол 30 - 35 

градусов. 
Недостатки: уплощенная с боков, недостаточно 

мускулистая, сырая с подбрудком (с отвислостью 

кожи на шее), длинная,  высоко поставленная, 

покрытая короткой псовиной. 

ГРУДЬ. 

Широкая, глубокая, опущенная до 

локтей и ниже. 

 Недостатки: узковатая, 

бочкообразная, распахнутая. 

Пороки: узкая, плоская, 

слаборазвитая.  

Широкая, объемная, в поперечном сечении имеет 

форму вытянутого овала, глубокая, опущенная до 

локтей или ниже. Ложные рёбра хорошо развиты.  
Недостатки: недостаточно глубокая, слабо развитая, 

сильно распахнутая, выпуклые ребра(бочковатые) 
.Пороки: плоская, узкая (лещеватая), не развитая. 

ХОЛКА. 

Хорошо развитая, выделяется над 

линией спины. 

Недостатки:недостаточно развитая. 

Хорошо развитая, выделяется над линией 

спины.  



Недостатки: недостаточно развитая. 

СПИНА. 

Прямая, широкая, мускулистая. 

Недостатки: мягковатая, с 

переслежиной.       

Пороки: провислая, горбатая.  

Прямая, широкая, мускулистая.  

Недостатки: мягкая, с переслежиной, слегка 

напруженная                                                   

Пороки: провислая, горбатая(сильно выпуклая). 

ПОЯСНИЦА. 

Короткая, широкая, слегка выпуклая 

и мускулистая. Недостатки или 

пороки (в зависимости от степени 

выраженности): длинная, прямая, 

горбатая. 

Короткая, широкая, слегка выпуклая, мускулистая. 
Недостатки:  немного удлиненная,  прямая, излишне 

выпуклая. 
Пороки:длинная, узкая, горбатая. 

 

КРУП. 

Широкий, слегка покатый, умеренно 

длинный. Недостатки или пороки(в 

зависимости от степени 

выраженности): узкий, скошенный. 

Широкий, слегка покатый, средней длины 

Недостатки: узкий, прямой (горизонтальный), 

короткий 

Пороки: скошенный. 

 

ЖИВОТ. 

Подобран. 

Недостатки: излишне подтянутый 

(подрывистый) или опущенный 

(прибрюшистость). 

 

Подобран. 

Недостатки: излишне подтянутый 

(подрывистый) или опущенный 

(прибрюшистость). 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ. 

Прямые, сухие, костистые и 

мускулистые. При осмотре спереди  - 

прямые и параллельные. Предплечья 

в разрезе овальные, локти обращены 

строго назад. Длина передних ног 

составляет около 50% по отношению 

к высоте собаки. Угол плече-

лопаточного сочленения 100-110°. 

Пясти поставлены почти отвесно.  

Недостатки или пороки (в зависи-

мости от степени выраженности): 

прямые плечи, вывернутые наружу 

локти, искривленные предплечья, 

размет, косо-лапость, излишне 

наклоненные пясти, слишком 

отвесные пясти (козинец). 

    Прямые, сухие, костистые и мускулистые. При 

осмотре спереди прямые и параллельные. 

Предплечья в поперечном разрезе овальные, 

локти направлены строго назад. Угол плече-

лопаточного сочленения 100-110°.  Длина 

передних конечностей до локтя составляет около 

50% по отношению к высоте собаки. Пясти 

поставлены почти отвесно. 

Недостатки: Незначительные отклонения от 

стандарта угла плече-лопаточного сочленения, 

вывернутые наружу или  подвёрнутые локти, 

размет, косолапость; излишне наклонные, 

отвесные пясти.                                                                                          

Пороки:  Прямое плечо, искривлённые 

предплечья сильно косое плечо образующее 

низкопередость, козинец. 

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ. 

Сухие, костистые и мускулистые. При 

осмотре сзади — прямые и 

параллельные, сбоку — с хорошо 

Сухие, костистые и мускулистые. При 

осмотре сзади — прямые и параллельные, 

сбоку — с хорошо выраженными углами 



выраженными углами сочленений. 

Коленные суставы округлые. Голени 

умеренно длинные. Скакательные 

суставы cyxие, хорошо выраженные. 

Плюсна стоит почти отвесно. 

Недостатки или пороки (в 

зависимости от степени 

выраженности): слабовыраженные 

углы сочленений, сближенные 

(коровина) или вывернутые 

скакательные суставы. Саблистость. 

сочленений120-135 градусов. Коленные 

суставы округлые. Голени умеренно длинные. 

Скакательные суставы – cyxие, хорошо 

выраженные. Плюсны стоят почти отвесно.                                        

Недостатки: 

Незначительные отклонения углов сочленений, 

прямозадость, плюсны не отвесны 

(подлыжеватость). Незначительные отклонения 

от прямоты и параллельности.  

Пороки: Сближенные (коровина) или 

вывернутые наружу (бочкообразный постав) 

скакательные суставы, прямой постав задних 

конечностей, выраженная  саблистость. 

Короткие голени. 

ЛАПЫ. 

Сводистые, в комке, овальной формы, 

с плотно сжатыми пальцами, когти 

направлены в землю. 

Недостатки или пороки (в 

зависимости от степени 

выраженности): плоские, 

распущенные, круглые (кошачьи) или 

слишком удлиненные (русачьи). 

«Следистые», сводистые, овальной формы, с 

плотно сомкнутыми пальцами, на «высоких 

подушках», когти направлены в землю.  

Недостатки: плосковатые, слегка распущенные, 

удлиненные, кругловатые (кошачьи). 

Пороки: плоские, распущенные, длинные 

(русачьи). 

ХВОСТ (ГОН). 

Толстый у основания, постепенно 

утончающийся к концу, длиной не 

ниже скакательного сустава. Гон 

«вокороть» (не доходящий до 

скакательного сустава на 2 — 3 см ) 

является наиболее типичным. В 

спокойном состоянии собаки гон 

опущен; в возбужденном состоянии 

— не круто приподнимается выше 

линии спины. 

Недостатки: удлиненный или 

слишком короткий, слабо покрытый 

псовиной или излишне одетый с 

подвесом, низко или высоко 

посаженный, повихнутый, сваленный. 

 

 

 

 

Движения - свободные и энергичные. 

 

Толстый у основания, постепенно 

утончающийся к концу (сбежистый), длиной 

не ниже скакательного сустава. Гон 

«вокороть» (не доходящий до скакательного 

сустава на 2 — 3 см ) является 

предпочтительным. В спокойном состоянии 

собаки гон опущен, в возбужденном 

состоянии - не круто приподнимается выше 

линии спины. В движении гон несёт 

саблевидно, не выше уровня спины или 

отвесно.     

Недостатки: тонкий, удлиненный или 

слишком короткий, низко или высоко 

"посаженный", повихнутый, сваленный, слабо 

покрытый псовиной или излишне одетый с 

подвесом (удлиненная псовина на внутренней 

стороне гона).  В движении несёт выше 

уровня спины или поджимает под себя. 

Пороки: искривленный, крючковатый,  несет 

в полукольце.  

Движения: шагом   свободные, энергичные, 

рысью - свободные, легкие, с энергичным 

толчком. 

Недостатки: недостаточно свободные,  

связанные, вяловатые, семенящие, тычковые, 



тяжелые, затянутые.  

Пороки:  иноходь на рыси. 

 

 


