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RUSSIAN PIED HOUND 

 

 
 

 
 

* Собаки, изображенные на фотографиях, не обязательно являются эталоном породы 
 



 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Россия 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:  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.  
 
ПОРОДА НЕ ПРИЗНАНА FCI 
 
ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФЦИ: 
Группа VI – гончие, гончие по кровяному следу и родственные породы. 
Секция 1.1. Крупные гончие. 
С проверкой рабочих качеств. 
 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
Порода  выведена  в России путем прилития крови фоксхаунда к  русской  гончей. 
Начало  стихийного  подмешивания  кровей  фоксхаундов  и  стегхаундов  (оленьих 
гончих) к местным гончим относится к первой половине ХIХ века. На выставках 
охотничьих  собак,  проводившихся  в  России  с  1874  года,  экспонировались  стаи 
гончих, называвшиеся  англо‐русскими помесями и тяготевшие по  своим качест‐
вам то к одной, то к другой из первоначальных пород. 
В конце ХIХ – начале ХХ столетия работа по созданию породы приобрела целена‐
правленный характер. Целью этой работы было получение нарядной, 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 – сильный, музыкальный голос, чутье и мастерство на гону. Задача реша‐
лась отбором соответствующих экземпляров из разнотипных тогда стай русских 
гончих,  дозированным  прилитием  крови  выписанных  из  Англии фоксхаундов  и 
последующей селекцией полученного потомства.  
Впервые стандарт породы был утвержден I Всесоюзным кинологическим съездом 
в  1925  году  как  стандарт  англо‐русской  гончей.  С  тех  пор  порода  развивается 
«в себе»  –  без  примеси  посторонней  крови.  В  последующие  периоды  в  стандарт 
вносились некоторые коррективы, свое нынешнее название – русская пегая гон‐
чая  –  порода  получила  в  1947  году.  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. 

 



 

ОБЩИЙ ВИД: Собака выше среднего роста, квадратного или слегка растянутого 
формата, крепкого сложения, с крепким костяком и хорошо развитой мускулату‐
рой. Половой диморфизм отчетливо выражен. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
Высота в холке для кобелей (выжлецов) 58–68 см, для сук (выжловок) 55–65 см. 
Высота в крестце на 1–2 см меньше высоты в холке или равна ей. Индекс растяну‐
тости кобелей 102–104, сук – 103–105.  
 
ПОВЕДЕНИЕ / ТЕМПЕРАМЕНТ: Тип поведения – уравновешенный.  
 
ГОЛОВА 
Пропорциональна туловищу.  
 
ЧЕРЕПНАЯ  ЧАСТЬ:  продолговатая,  довольно  объемистая,  но  не  широкая,  кожа 
плотно прилегает к костям черепа. Надбровные дуги выражены слабо. Затылоч‐
ный бугор слабо выражен, затылочная часть слегка округлена. Переход ото лба к 
морде с заметным мягким уступом, но без резко выраженного перелома.  
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
В профиль морда имеет прямоугольные очертания.  
Нос: мочка носа крупная, черная. 
Губы: плотные, сухие, не отвисают.  
Зубы и  прикус:  зубы белые,  крепкие,  крупные,  хорошо развитые,  плотно приле‐
гающие друг к другу. Прикус ножницеобразный. Зубная формула полная.  
Глаза: средней величины, темно‐карие или карие. Разрез век округлый или слегка 
косой. Края век темные. 
Уши: висячие, в меру тонкие, не длинные, треугольной формы, слегка закруглен‐
ные  на  концах,  плотно  прилегают  к  голове,  посажены  несколько  выше  уровня 
глаз. Небольшая собранность в складку допустима. 
 
ШЕЯ: округлая, мускулистая, сухая, по длине примерно равна голове. Поставлена 
под углом 40–45 градусов по отношению к горизонту, равномерно покрыта удли‐
ненной шерстью (псовиной). 
 
КОРПУС: 
Холка: умеренно развита, несколько выделяется над уровнем спины. 
Спина: прямая, широкая, мускулистая. 
Поясница: короткая, широкая, слегка выпуклая, мускулистая. 
Круп: широкий, мускулистый, слегка покатый. 
Грудь: широкая и  глубокая,  опущена до локтей или немного ниже. Ребра  своди‐
стые. 
Живот: немного подтянут – выше линии груди. 
 



 

ХВОСТ (ГОН): саблевидный, у основания толстый, к концу постепенно утончает‐
ся. Длина – до скакательного сустава или на 2–3 см короче. Поднят круто кверху. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Общий вид. Прямые, сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди – пря‐
мые и параллельные. Высота в локте составляет около 50 % высоты собаки в хол‐
ке.  
Лопатки: длинные, косо поставленные. 
Плечи: длинные, наклонно поставленные. Плечо образует с лопаткой хорошо вы‐
раженный угол плечелопаточного сочленения. 
Локти: обращены строго назад. 
Предплечья: в поперечном сечении овальные. 
Пясти: поставлены почти отвесно. 
Лапы: сводистые, в комке, овальной или округлой формы, с плотно сомкнутыми 
пальцами, когти направлены к земле. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Сухие,  костистые  и  мускулистые.  При  осмотре  сзади  –  прямые  и  параллельные. 
Бедра и голени умеренной длины, углы всех сочленений хорошо выражены. 
Плюсны: поставлены почти отвесно. 
 
ПОХОДКА  /  ДВИЖЕНИЯ:  Движения  свободные,  энергичные,  размашистые.  Ти‐
пичный аллюр при розыске зверя – размашистая рысь или небыстрый галоп (на‐
мет), при преследовании – галоп, при вынужденном замедлении движения чере‐
дующийся с рысью. 
 
КОЖА: плотная, эластичная, без складок. 
 
ШЕРСТЬ (ПСОВИНА) 
На  голове,  ушах  и  конечностях  короткая,  на  остальных  частях  тела  длиннее  (4–
5 см). Несколько удлинена на загривке и на задней стороне бедер, но не образует 
очесов. На хвосте (гоне) – средней длины, густая, прямая, к концу хвоста несколь‐
ко короче. Подшерсток хорошо развит 
 
Окрас. Наиболее типичный – черно‐пегий в румянах (румяна – отметины опреде‐
ленной локализации, по цвету близкие к подпалинам). Размеры черных пятен не 
ограничены – вплоть до чепрака, покрывающего все туловище. Румяна распола‐
гаются на голове, плечах и крупе, а также на внешней стороне конечностей, но не 
ниже скакательных и запястных суставов. Живот, а также нижняя и внутренняя 
части конечностей всегда белые. На висках допустимы небольшие темные пятна 
(«стрелки»). 



 

Допустимы  окрасы:  серо‐пегий  в  румянах,  багряно‐пегий  (багряный  включает 
оттенки  от  красновато‐желтоватого  до  желто‐рыжеватого)  с  незначительным 
крапом или без него. 
 
РАЗМЕР: 
Высота в холке: кобели – 58–68 см, суки – 55–65 см.  
 
Любое отклонение от перечисленных выше пунктов должно считаться недостат‐
ком и оцениваться в прямой зависимости от степени отклонения с учетом влия‐
ния на здоровье и самочувствие собаки, а также на ее способность выполнять ту 
работу, для которой была создана порода.  
 
НЕДОСТАТКИ:  

 Отклонения от вышеуказанного роста до 2 см. 
 Незначительно выраженные коротконогость, высоконогость, излишне рас‐

тянутый или укороченный формат; незначительные отклонения в сторону 
облегченности, грубости или сырости. 

 Робость. 
 Недостаточно развитые костяк и мускулатура, небольшие складки кожи на 

голове, шее. 
 Резко  выделяющийся  затылочный  бугор,  излишне  развитые  надбровные 

дуги, несколько сглаженный переход ото лба к морде, незначительная гор‐
боносость, отчетливо выраженная бороздка посреди лба, небольшая скула‐
стость и / или широколобость. 

 Уши  великоватые  или  недостаточного  размера,  низковато  посаженные, 
слегка заворачивающиеся в трубку. 

 Глаза светловатые, недостаточного размера,  с круглым разрезом век, косо 
поставленные, глубоко посаженные, со светлыми краями век (подопрелые 
веки). 

 Зубы мелкие, редкие или с частичным кариесом. 
 Клещеобразный прикус после шестилетнего возраста. 
 Отсутствие до четырех  зубов из числа первых премоляров  (Р 1) и послед‐

них нижних моляров (М 3) допускается и не влияет на оценку; отсутствие 
более четырех из них влечет за собой снижение оценки на один балл. 

 Отсутствие  одного  или  двух  премоляров  из  числа  Р 2  и  Р 3  не  влияет  на 
оценку, но влияет на место в ринге; отсутствие трех из них снижает оценку 
экстерьера на один балл.  

 Шея  уплощенная  с  боков,  недостаточно  мускулистая,  сыроватая  (с «под‐
брудком», т. е. с подвесом), излишне длинная или коротковатая, низковато 
или высоковато поставленная, покрытая коротковатой шерстью. 

 Недостаточно развитая холка. 
 Спина мягковатая, с переслежиной. 
 Поясница немного удлиненная, узковатая, прямоватая, излишне выпуклая. 



 

 Круп узковатый, прямой (горизонтальный), немного скошенный.  
 Грудь мелковатая, узковатая, несколько бочкообразная 
 Живот излишне подтянутый (подрыв) или опущенный (прибрюшистость). 
 Прямоватые  плечи,  слегка  подвернутые  локти,  немного  искривленные 

предплечья, небольшой размет или косолапость. 
 Мягковатые пясти, отвесные пясти. 
 Плоские, распущенные или слишком удлиненные (русачьи) лапы. 
 Недостаточно выраженные углы сочленений задних конечностей, немного 

вывернутые вовнутрь или наружу  скакательные суставы, незначительная 
саблистость. 

 Движения  недостаточно  свободные,  вяловатые,  со  слабоватым  толчком, 
несколько семенящие. 

 Хвост  удлиненный  (ниже  скакательного  сустава)  или  излишне  укорочен‐
ный, слабо покрытый шерстью или излишне одетый, равномерной толщи‐
ны  по  всей  длине;  небольшая  сваленность  в  сторону  (повихнутость);  не‐
большой подвес (удлиненная шерсть на нижней стороне хвоста). 

 Наличие значительного крапа, слишком красные или слишком светлые от‐
метины (румяна). 

 Излишне длинная или слишком короткая шерсть,  слаборазвитый подшер‐
сток. 

 
ПОРОКИ:  

 Отклонения в росте более чем на 2 см от указанного, явно выраженные ко‐
ротконогость или вздернутость на ногах, легкость, грубость, сырость. 

 Выраженные  беднокостность  или  слаборазвитая  мускулатура,  значитель‐
ные складки кожи на голове, шее.  

 Сырая, тяжелая голова; короткая, вздернутая морда («курносость»); значи‐
тельно выраженная горбоносость; резкий переход ото лба к морде. 

 Мочка носа коричневая, осветленная, депигментированная полностью или 
частично.  

 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 Р 2, Р 3 и нижних Р4; отсутствие хотя бы одного верхнего Р 4. 
 Шея  сдавленная  с  боков,  со  слабой мускулатурой,  сырая  (с  «подгрудком», 

т. е. с отвислостью на груди), низко или высоко поставленная.  
 Провислая, горбатая спина.  
 Длинная, узкая, слабая, горбатая поясница. 
 Узкий, резко скошенный круп. 
 Грудь мелкая, узкая, слаборазвитая, бочкообразная.  
 Прямые плечи, вывернутые наружу локти, искривленные предплечья, зна‐

чительно выраженные размет или косолапость. 



 

 Мягкие пясти, козинец. 
 Прямозадость,  скакательные  суставы  значительно  сближены  (коровина) 

или  вывернуты  наружу  (бочкообразный  постав),  отчетливо  выраженная 
саблистость. 

 Движения связанные, вялые, со слабым толчком, с укороченным шагом. 
 Искривленность хвоста; сильная сваленность; большой подвес.  
 Окрас в густом крапе, а также румяна, спускающиеся ниже запястного или 

скакательного суставов.  
 Волнистая или лохматая шерсть, отсутствие подшерстка. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 Разноглазость, зеленоватые или голубоватые глаза. 
 Все отклонения от ножницеобразного прикуса, независимо от степени вы‐

раженности: перекус  (бульдожина), недокус  (подуздоватость),  перекос че‐
люсти (асимметричный прикус), клещеобразный (прямой) прикус до шес‐
тилетнего возраста. 

 Отсутствие  хотя  бы  одного  клыка  или  моляра  из  числа  М 1  или  М 2,  не‐
плотное смыкание челюстей, препятствующее определению прикуса. 

 Отсутствие румян, мышастый или кофейный окрас.  
 
Любая  собака,  демонстрирующая  агрессивный  или  слишком  трусливый 
нрав,  а  также  очевидные  аномалии физического  или  психического  разви‐
тия, должна быть дисквалифицирована. 

 
N.B: 

 Кобели  должны  иметь  два  нормально  развитых  семенника,  полностью 
опущенных в мошонку. 

 В  разведении  должны  использоваться  только  функционально  и  клиниче‐
ски здоровые животные с типичным для породы экстерьером. 

 
 



 

 


