
СТАНДАРТ 
Краснопегий ленточный турман 

 
1. Фигура и посадка грациозная, (т.е. низкая, создается впечатление, что голубь 
ползает). Голубь сразу привлекает нарядным  оперением, цвета малинового  пера. 

2. Величина – средняя. 
3. Корпус – продолговатый. 
4. Голова - сравнительно небольшая, гранистая (как бы обтянутая лайковой кожей в 
натяжку) или кругловатая. Голова украшена хохлом красного цвета, 
расположенного ниже затылка от уха до уха. Отсутствие хохла не является браком. 

5. Лоб -  широкий, отвесно спускается к основанию клюва, без мыса. 
6. Глаза – большие, выразительные, темного цвета. 
7. Веки – нежно-розового (фарфорового) цвета. 
8. Клюв – белого цвета, короткий, в основании толстый. Красиво посаженный, с 
погибом к низу. В идеале, кончик носа упирается в горло. Для законченности форм 
желателен расщел.  

9. Восковица - небольшая, мягкая, телесного цвета. 
10. Шея – в основании мощная, удлиненная, держится вертикально грациозно. 
11. Грудь – широкая, округленная. 
12. Спина – в плечах широкая, к хвосту слегка наклонная и суженная  
13. Крылья – удлиненные, держатся под хвостом или на хвосте 
14. Хвост – не менее 12 перьев слегка распушен, при нормальной стойке голубя 
держится горизонтально. 

15. Ноги – короткие, не оперенные, плюсна красного цвета, пальцы короткие, когти 
белые. 

16. Оперение – рисунок оперения сорочий. Цвет шеи, груди, спины, хвоста красно-
алый с зеленоватым отливом. Щеки, брови, подбородок, брюшко, крылья и бедра 
белые. Подхвостье красное или белое, предпочтения отдается красному. На конце 
хвоста белая поперечная полоса (лента), у самок она (лента) может быть менее 
выражена. Величавостью осанки, стройностью телосложения красно-пегий 
вызывает даже не у специалистов благоговение и производит впечатление 
старинной классической русской породы. 

 
Допустимые недостатки – Белая маленькая манишка, сильная високрылость, слабо 
выраженная лента, отсутствие белых бровей, красные щеки, легкая седина в хвосте, белая 
репица, белое подхвостье, окрашенные паха, небольшая каризна глаз. Некоторые 
послабления по окраске вызваны крайне малочисленным поголовьем породистых голубей 
нерыночного фонда (направления), если голубь в принципе хороший он подлежит 
судейству. Однако по форме клюва требования очень строгие, у нас может и не быть 
таких особей, но мы к этому стремимся. 
 
Недопустимые недостатки – удлиненная голова, пологий лоб, тонкий клюв, белый лоб, 
разноглазие, светлоглазые, белые перья в хвосте, белая грудь, высокие ноги (по куриному 
типу), оперенные ноги, черные когти, сивина в клюве, слишком темное или слишком 
светлое оперение, кривоклювость. 
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