
Краткая историческая справка. 
 

Порода выведена в России путем прилития крови ФОКСХАУНДА к аборигенным 

русским гончим и культивировалась в экстерьерном отношении с сохранением признаков 

этой английской породы. Начало стихийного подмешивания крови ФОКСХАУНДОВ и 

стегхаундов к местным гончим относится к первой половине ХIХ века. На 

дореволюционных выставках охотничьих собак  выставлялись стаи гончих, называемые 

англо-русскими помесями, уклоняющиеся по своим качествам то к одной, то к другой из 

первоначальных пород.  

В конце ХIХ - началеХХ столетия работа по созданию породы приобрела 

целенаправленный характер. Целью выведения породы было получение нарядной, 

заметной в лесу  гончей крепкого сложения, выносливой, злобной к волку, вежливой в 

стае. При этом новая порода должна была сохранить лучшие  качества русской гончей – 

сильный, музыкальный голос, чутьё и мастерство на гону. Задача решалась отбором 

экземпляров с нужными свойствами  из разнотипных тогда стай русских гончих, 

прилитием крови выписанных из Англии ФОКСХАУНДОВ с последующим отбором 

особей с нужными качествами из их потомства.  

Впервые стандарт породы был утвержден на 1 Всероссийском Кинологическом 

съезде в 1925 году, как стандарт англо-русской гончей. В последующие годы порода 

развивается с дозированным прилитием крови английской гончей и окончательные рамки 

породы англо-русская гончая были утверждены на втором Всероссийском 

кинологическом съезде в 1939 году. И с тех пор стандарт породы корректировался 

незначительно. В 1951 году по политическим соображениям порода была переименована в 

Русскую пегую гончую, а в 1995 году ей вернули первоначальное название Англо-русская 

гончая. В 2002  году комиссия по гончим при РФОС, вышла с предложением вернуть 

собакам этой породы название Русская пегая гончая и оно было принято.  

Таким образом, в результате многолетней работы получен современный тип гончей – 

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

уступающей другим породам в преследовании зайца, лисицы и шакала. 

                                         Русская пегая гончая 
Текст действующего стандарта 

породы. 

Текст действующего стандарта с изменениями 

описательной части. 

ОБЩИЙ ВИД, РОСТ, ТИП КОНСТИТУЦИИ И ПОВЕДЕНИЯ. 
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 меньше высоты 

собаки в холке или равна ей. Индекс 

растянутости выжлецов 102-104, 

выжловок 103-105. Тип поведения 

уравновешенный. Вторичные половые 

признаки хорошо выражены. 

Типичный аллюр при розыске зверя - 

широкая рысь или небыстрый намёт 

(галоп), при преследовании – намёт. 

Недостатки или пороки (в 

зависимости от степени 

выраженности): коротконогость, 

длинноногость (вздёрнутость на 

ногах), растянутость или 

укороченность туловища, излишняя 

сухость или сырость; грубость, злость 

Собака гармонично сложенная, выше среднего 

роста, крепкого типа конституции, мощная, не 

растянутого формата.  Высота в холке для 

выжлецов 58 -68 см, для выжловок 55 -65 

см.Высота в крестце на 1-2 см меньше высоты в 

холке. Высокоперёдость предпочтительна 

Индекс растянутости выжлецов 102 - 104, 

выжловок 103 - 105. Половой диморфизм 

выражен. 

Типичный аллюр при розыске зверя - намет 

(галоп) и широкая рысь, при преследовании -

намет 

Недостатки: Рост выше указанного в стандарте 

до 2 см; низкопередость, высокозадость, 

длинноногость (вздернутость на ногах),  излишне 

растянутый или укороченный формат, 

незначительные отклонения в сторону 

облегченности, грубости, или сырости, робость. 

  Пороки: Рост ниже указанного, рост выше 

указанного в стандарте более чем на 2 см. 



к людям, трусость. Рост ниже 

указанного – порок, выше указанного 

– недостаток. 

Коротконогость легкость, грубость, сырость, 

выраженная трусость, злобность к людям. 

ОКРАС. 

Наиболее типичный - черно-пегий в 

румянах. Размер чёрных пятен не 

ограничен вплоть до чепрака, 

покрывающего всё туловище. Румяна 

(подпал) покрывают голову, а так же 

плечи и зад, если они не белые. На 

висках допустимы небольшие тёмные 

пятна (стрелки). Конечности и живот 

всегда белые. Допустим окрас серо-

пегий в румянах, багряно-пегий и 

незначительный крап. 

Недостатки: наличие значительного 

крапа; слишком красные или слишком 

светлые подпалины. 

Порок: окрас в густом крапе. 

Наличие мышастых или кофейных 

пятен, а так же отсутствие румян 

ставят собаку вне породы. 

Окрасы: трехцветный и двухцветный. Румяна 

(рыжие пятна от светло-рыжего до красновато-

рыжего цвета) на преобладающем белом фоне. 

Голова и уши всегда покрыты румянами. Румяна 

могут покрывать   плечи, спину, бока, круп, 

основание хвоста (гона), внешнюю сторону 

бёдер,  если они не белые.  Места обязательного 

присутствия белого окраса: голова, живот, шея, 

внутренняя часть конечностей, внешняя ниже 

локтей и  коленей, на кончике хвоста. Наиболее 

типичный   рыже — чёрно — белый 

(трёхцветный) окрас:  на преобладающем белом 

фоне багряные (рыжие) и/или  темные (от серого 

до чёрного цвета) пятна различных размеров (но 

не переходящие в крап), вплоть до чепрака, 

покрывающего бока, всю верхнюю часть 

туловища от шеи до основания хвоста. При 

трехцветном окрасе допускаются «мазанины» 

(небольшие черные отметины – «стрелки») на 

висках. Допускается двухцветный окрас - 

багряно-пегий и незначительный крап.  

Недостатки:  крап, слишком красные или 

слишком светлые румяна; небольшие белые 

отметены на  ушах; «спуски» румян чуть ниже 

локтя до половины предплечья и от колена до 

скакательного сустава, не заходящие на суставы. 

Пороки: большие белые пятна на голове, ушах, 

окрас в густом крапе, а также румяна, 

спускающиеся ниже скакательного сустава, а на 

передних конечностях  ниже половины 

предплечья.  

Дисквалифицирующие пороки: отсутствие 

румян, мышастый(серо-голубой) или 

кофейный(коричневый) окрасы, румяна, 

полностью покрывающие передние или задние 

конечности. 

ПСОВИНА  (ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ). 

На голове, ушах и ногах короткая, а на 

остальных частях тела – длиннее (4-5 

см). Псовина  несколько удлинена на 

холке и на тыльной стороне бёдер, не 

образуя очёсов. Гон (хвост) покрыт 

почти равномерно по всей длине 

прямой, густой, средней длины 

псовиной, благодаря которой 

выглядит толстым. К концу гона 

псовина несколько короче. 

Подшерсток хорошо развит. 

Недостатки: излишнедлинная или 

слишком короткая, подвес на гону, 

слаборазвитый подшерсток. 

На голове, ушах и конечностях - короткая, на 

остальных частях тела - длиннее (4-5см). Псовина 

несколько удлинена на загривке и на тыльной 

стороне бедер, но не образует очесов. На гоне 

(хвосте) псовина средней длины, густая, прямая, 

к концу гона несколько короче. Подшерсток 

хорошо развит. 

Недостатки: излишне длинная или слишком 

короткая псовина, слаборазвитый подшерсток, 

подвес на гоне (хвосте). 

Пороки: волнистая или лохматая псовина, 

отсутствие подшерстка. 



Пороки: волнистая или лохматая 

псовина, отсутствие подшерстка. 

КОСТЯК,  МУСКУЛАТУРА,  КОЖА. 

Кожа плотная, эластичная, без 

складок, мускулатура хорошо развита, 

костяк широкий, крепкий.  

Недостатки или пороки (в 

зависимости от степени 

выраженности):слаборазвитый 

костяк или мускулатура, складки кожи 

на голове, шее. 
 

 

Костяк широкий, крепкий, мускулатура хорошо 

развита, кожа плотная, эластичная, без 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, черепная часть продолговатая, 

довольно объемистая, но не широкая. 

Надбровные дуги выражены слабо. 

Переход от черепной части к морде с 

заметным мягким уступом, но без 

резко выраженного перелома. 

Затылочный бугор слабо выражен, 

затылочная часть слегка округлена. 

Профиль морды приближается к 

прямоугольнику. Губы плотно 

обтягиваю морду, не отвисая. Мочка 

носа крупная, черная. 

Недостатки: резко выделяющийся 

затылочный бугор, сильно развитые 

надбровные дуги, слишком слабо 

выраженный переход от черепной 

коробки к морде, горбоносость, 

значительно вдавленная бороздка 

посреди лба, небольшая скуластость 

ишироколобость. 

 Пороки:сырая, тяжёлая голова, 

вздернутая морда (курносость),  

резкий перелом от  лба к морде, 

частично или полностью светлая или 

коричневая мочка носа, сильная 

горбоносость. 

Сухая, пропорциональная туловищу. Черепная 

часть продолговатая, довольно объемистая, но не 

широкая. Надбровные дуги выражены слабо. 

Переход ото лба к морде с заметным мягким 

уступом, но без резко выраженного перелома. 

Затылочный бугор слабо выражен, затылочная 

часть слегка округлена. Профиль морды 

приближается к прямоугольнику.Длина морды 

примерно равна длине черепной коробки.Губы 

темные плотно обтягиваю морду, не отвисая. 

Мочка носа широкая крупная, черная. 

Недостатки: Большая или маленькая 

голова,Узкая или короткая черепная часть, резко 

выделяющийся затылочный бугор, сильно 

развитые надбровные дуги, слабо выраженный 

переход ото лба к морде, горбоносость, 

вдавленная  бороздка посреди лба, небольшая 

скуластость,широколобость, небольшая 

остромордость, отвислость нижних губ (брыли), 

губы пестрые.Мочка носа узкая,не развитая 

Пороки: Сырая, тяжелая голова, короткая, 

вздернутая морда («курносость»), опущенная 

морда (борзоватая),сильная горбоносость, резкий 

переход ото лба к морде, выраженная 

остромордость, губы розовые, телесного цвета; 

мочка носа коричневая, осветленная, 

депигментированная полностью или частично. 

УШИ. 

Висячие, в меру тонкие, не длинные, 

треугольной формы, слегка 

закруглённые на концах, плотно 

прилегают к голове, посажены высоко. 

Могут быть собраны несколько в 

складу или без неё. 

Недостатки: Слишком большие или 

слишком маленькие, низко 

посаженные. 

Пороки: Свёрнутые в трубку 

(сильно), приподнятые на хряще, 

Висячие, в меру тонкие, не длинные, 

треугольной формы, слегка закругленные на 

концах, плотно прилегают к голове, посажены 

выше уровня (линии) глаз. Небольшая 

собранность в складку допустима.Размер ушей 

пропорционален голове.                     

Недостатки: Большие или маленькие, низко 

посаженные, толстые(мясистые),излишне 

тонкие, низко посаженные, не плотно 

прилегающие к голове, затянутые назад,    

Пороки: Очень крупные или очень маленькие,  



излишне одетые удлинённой 

псовиной. 

свернутые в трубку, приподнятые на хряще, 

одетые удлиненной псовиной. 

 ГЛАЗА. 

Средней величины, темно-карие или 

карие. Разрез век округлый или слегка 

косой. Края век темные. 

Недостатки: светлые, маленькие, с 

круглым разрезом век, запавшие, со 

светлыми краями век, подопрелые 

веки.                                              

Пороки: разноглазость и белые глаза 

лишают собаку выставочной оценки. 

 

Средней величины, темно карие или карие. 

Разрез век округлый или слегка косой. Края век 

темные.                                                    

Недостатки: светловатые, мелковатые, с 

круглым разрезом век, косо поставленные, 

глубоко посаженные (запавшие), со светлыми 

краями век (подопрелые веки).                    

Пороки: светлые (желтые глаза), чрезмерно  

развитое третье веко. 

Дисквалифицирующие пороки:  разноглазость, 

зеленоватые или голубоватые глаза. 

ЗУБЫ И ПРИКУС. 

Зубы белые крепкие, крупные, хорошо 

развитые, плотно прилегающие один к 

другому. Прикус ножницеобразный.  

Недостатки и пороки: см. общие.            

Зубы белые крепкие, крупные, хорошо развитые, 

плотно прилегающие один к другому. Прикус 

ножницеобразный.  

Зубная формула полная. 

Недостатки и пороки: смотри общие 

«Стандарты пород охотничьих собак 

(Введение)»  

ШЕЯ. 

Округлая, мускулистая, сухая, длина 

её приближается к длине головы. 

Постав по отношению к оси туловища 

образует угол 40-45 градусов. 

Недостатки: низко или слишком 

высоко поставленная, плоская, 

недостаточно одетая, сырая, 

подбрудок. 
.  

Округлая, мускулистая, сухая, по длине 

примерно равна голове.   Поставлена по 

отношению к горизонту под углом 40-45 

градусов, равномерно покрыта длинной 

псовиной. 

Недостатки: уплощенная с боков, недостаточно 

мускулистая, сырая с подбрудком(с отвислостью 

кожи на шее), длинная или короткая, низко или 

высок поставленная, покрытая короткой 

псовиной. 

ГРУДЬ. 

Широкая, глубокая, с несколько 

бочковатыми  рёбрами, спущенными 

до локтей и ниже. 

Недостатки: узковатая, 

бочкообразная. 

Пороки: узкая, плоская, 

слаборазвитая. 

Широкая, объемная, ,глубокая, опущенная до 

локтей или немного ниже, в поперечном сечении 

овальная с выпуклыми рёбрами. Ложные рёбра 

слабо развиты.  

Недостатки: недостаточно глубокая, имеет 

форму узкого вытянутого овала, излишне 

выпуклые ребра (бочкообразная). 

Пороки: мелкая, очень узкая(лещеватая), слабо 

развитая. 

ХОЛКА. 

Хорошо развитая, выделяется над 

линией спины. 

Недостатки:недостаточно развитая. 

Хорошо выражена, несколько 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, выпуклая, 

мускулистая. 

Недостатки или пороки (в 

зависимости от степени 

выраженности):  длинная, прямая, 

провислая, горбатая. 

Короткая, широкая, слегка выпуклая, 

мускулистая. 

Недостатки:  немного удлиненная, прямая, 

излишне выпуклая. 

Пороки: длинная, узкая, слабая, горбатая. 

 

КРУП. 

Широкий, слегка покатый. 

Недостатки или пороки (в 

зависимости от степени 

выраженности):  узкий, скошенный.  

Широкий, слегка покатый, средней длины 

Недостатки: узкий, прямой (горизонтальный), 

короткий,  скошенный. 

Пороки: очень узкий, резко скошенный. 

ЖИВОТ. 

Немного подтянут выше линии груди. 

Недостатки: излишне подтянутый 

(подрыв), опущенный 

(прибрюшистость). 

Умеренно подтянут выше линии груди.     

Недостатки: излишне подтянутый (подрыв) 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 % высоты собаки 

в холке. Угол плечелопаточного 

сочленения близок к 100 градусам. 

Пясти поставлены почти отвесно. 

Недостатки или пороки (в 

зависимости от степени 

выраженности): коротконогость, 

вздёрнутость на ногах, прмоплечность,  

искривлённое предплечье, наклонные 

пясти, козинец, вывороченные наружу 

или подвёрнутые локти, размёт, 

косолапость. 

Прямые, сухие, костистые и мускулистые. При 

осмотре спереди - прямые и параллельные. 

Предплечья в поперечном разрезе овальные, 

локти обращены строго назад. Длина передних 

конечностей составляет около 50 % высоты 

собаки в холке. Угол плечелопаточного 

сочленения хорошо выражен 110 -125 градусам. 

Пясти поставлены почти отвесно. 

Недостатки: Незначительные отклонения от 

указанного в стандарте 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, углы сочленений 

хорошо выражены. Скакательные 

суставы сухие, хорошо выраженные. 

Угол скакательного сустава 135 – 140 

градусов. Плюсна стоит почти 

отвесно. 

Недостатки или пороки (в 

зависимости от степени 

выраженности): прямозадость, 

саблистость, сближенные 

скакательные суставы, бочкообразный 

постав. 

Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре 

сзади - прямые и параллельные, сбоку - с 

выраженными углами сочленений.  

Угол скакательного сустава хорошо выражен 

135-140 градусов.  Плюсны поставлены почти 

отвесно. 

Недостатки: Незначительные отклонения углов 

сочленений, плюсны не отвесны 

(подлыжеватость). Незначительные отклонения 

от прямоты и паралельности.  

Пороки: Сближенные (коровина) или 

вывернутые наружу (бочкообразный постав) 

скакательные суставы, выраженная 

прямозадость, саблистость. Короткие голени. 

ЛАПЫ. 

Сводистые в комке, овальной или Сводистые, следистые,  в комке, овальной или 



кругловатой формы, с плотно сжатыми 

пальцами. Когти направлены в землю.  

Недостатки: плоские, распущенные 

или слишком удлинённые (русачьи). 

 

 

Движения - свободные и энергичные. 

 

округлой формы, с плотно сомкнутыми 

пальцами, когти направлены к земле. 

Недостатки: плосковатые, слегка распущенные, 

удлиненные.                                                

Пороки: плоские, распущенные, сильно 

удлиненные (русачьи). 

Движения: шагом   свободные, энергичные, 

рысью - свободные, легкие, с энергичным 

толчком. 

Недостатки: недостаточно свободные,  

связанные, вяловатые, семенящие, тычковые, 

тяжелые, затянутые.  

Пороки:  иноходь на рыси. 

ХВОСТ (ГОН). 

Саблевидный,  у основания толстый, к 

концу постепенно утончается. Длина 

гона - до скакательного сустава или на 

2-3 см короче. Поднят круто кверху. 

Недостатки: удлиненный или 

излишне укороченный. Равномерная 

толщина по всей длине, небольшая 

сваленность (повихнутость), слабо 

покрытый псовиной или излишне 

одетый, с небольшим подвесом. 

Пороки: искривленность,  сильная 

сваленность, большой подвес 

(метелкой). 

 

 

 

 

Саблевидный,  у основания толстый, к концу 

постепенно утончается. Длина гона - до 

скакательного сустава или вокороть (на 2-3 см 

короче). Поднят круто вверх. 

Недостатки: Несет гон ниже линии спины, 

опущенным вниз или поджатым между задними 

конечностями,удлиненный (ниже скакательного 

сустава) или излишне укороченный. Слабо 

покрытый псовиной или излишне одетый, 

равномерной толщины по всей длине. 

Небольшая сваленность в сторону 

(повихнутость), небольшой подвес (удлиненная 

псовина на нижней стороне гона), несет в 

полукольце.                                                 

Пороки: искривленность, крючковатый,  

сильная сваленность, сильно опушённый по всей 

длине, большой подвес (метелкой). 

 


