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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

25.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Порода полностью сформировалась ко второй половине XIX столетия, при этом 

охотиться с ее представителями жители Шотландии и Туманного Альбиона 

пытались еще в XVIII веке. Что касается родословной животных, то британские 

заводчики никогда не скрывали, что шотландский сеттер – это более «прокачанная» 

копия исчезнувшего ленд-спаниеля, прославившегося своими выдающимися 

способностями к обнаружению затаившейся дичи. 

В отличие от вымерших предков, сеттеры легче на подъем и развивают большую 

скорость поиска, но в работе руководствуются теми же принципами. С 1924 года  

в отношении породы впервые употребили название «гордон». Это было сделано  

с целью увековечить фамилию Александра Гордона – шотландского герцога, 

владевшего крупнейшим в стране питомником сеттеров и первым разработавшего 

для них породный стандарт. Известно, например, что большинство гордоновских 

собак имело трех-, а не двухцветную масть, как у современных особей. 

Своей утяжеленной конституцией черно-подпалые сеттеры обязаны шотландскому 

майору Дугласу. В 40-х годах XIX века заводчик решил улучшить экстерьерные 

показатели породы за счет прилития крови бладхаундов. Постепенно план вышел 

из-под контроля, и каждый новый помет щенков стал отличаться выраженной 

сыростью сложения. В результате пришлось делать шаг назад и скрещивать 

гордонов с ирландскими сеттерами, чтобы облегчить фактуру первых.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Стильная собака, приспособленная для галопа. Сравнимая по своему сложению  

с гунтером (охотничьей лошадью). Гармоничных форм во всех отношениях.  

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Умный, способный, с чувством собственного достоинства. Отважный, контактный, 

доброго уравновешенного нрава. 

ГОЛОВА:  

Скорее глубокая, чем широкая. Длина черепной части от затылочного бугра  

до стопа больше, чем от стопа до мочки носа. Сухая над и под глазами. 

Череп: слегка округлый, широкий между ушами. Шире морды, объёмный. 

Переход ото лба к морде: четко выражен. 

Мочка носа: крупная, широкая, с открытыми ноздрями, черного цвета. 

https://lapkins.ru/dog/bladkhaund/
https://lapkins.ru/dog/irlandskiy-setter/


ШОТЛАНДСКИЙ СЕТТЕР  МКС (IKU) № 437 / 25.01.2023 

 3 

Морда: длинная почти параллельных линий, никогда не заостренная и не зауженная. 

Морда не столько глубокая, сколько длинная. 

Губы: не отвислые, четко очерчены.  

Челюсти/Зубы: челюсти сильные с безупречным правильным и полностью 

ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние зубы  

и стоят перпендикулярно челюстям. 

Скулы: настолько узкие, насколько позволяет сухость головы. 

Глаза: темно-коричневые, яркие, посажены не слишком глубоко и не выпуклые, 

расположены в меру под бровями и демонстрируют заинтересованное, смышленое 

выражение. 

Уши: среднего размера, тонкие, посажены низко, плотно прилегают к голове. 

Шея: длинная, сухая, изогнутая, без подвеса. 

КОРПУС: 

Спина: крепкая. 

Поясница: широкая, слегка выпуклая. 

Грудь: не слишком широкая. Грудина глубокая, ребра хорошо изогнуты. Ложные 

ребра длинные. 

Линяя низа и живота: линяя низа постепенно поднимается от груди к животу. 

Хвост: прямой или слегка саблевидный, не опускается ниже скакательных суставов. 

Держится горизонтально или ниже линии спины. Толстый у основания, 

сужающийся к концу. Подвес (перо), начинающийся около основания хвоста, 

длинный, прямой, к концу хвоста становится короче. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: передние конечности с плоскими костями, прямые, крепкие. 

Лопатки: длинные, хорошо наклонены назад, с широкими плоскими костями, 

сближающиеся на холке, не загруженные. 

Локти: расположены под корпусом и плотно прижаты к нему. 

Пясти: вертикальные. 

Передние лапы: овальные, пальцы плотно собранные, с обилием шерсти между 

ними. Хорошо развитые пальцевые подушечки, глубокие пяточные подушечки. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: от бедер до плюсен длинные, широкие и мускулистые. От плюсен  

до пяток короткие, крепкие. От скакательных суставов до земли прямые. Тазовые  

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: крепкие. 

Задние лапы: овальные, пальцы плотно собранные, с обилием шерсти между ними. 

Хорошо развитые пальцевые подушечки, глубокие пяточные подушечки. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Сбалансированные, свободные и правильные, с хорошим толчком задних 

конечностей. 
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ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: на голове, передней стороне конечностей, концах ушей короткая и тонкая; 

умеренной длины, прилегающая, не волнистая и не кудрявая на всех других частях 

тела. Уборный волос на верхней части ушей длинный и шелковистый; на задней 

стороне конечностей шерсть длинная, тонкая, ровная и прямая, украшающая шерсть 

под животом может распространяться на грудь и горло. Насколько возможно, 

шерсть без завитков и не волнистая. 

Окрас: глубокий, блестящий, угольно-чёрный, без бурого оттенка, с отметинами 

каштаново-красного цвета. Чёрные штрихи на пальцах и чёрные мазки на нижней 

челюсти допустимы.  

Подпалины: - два чётких пятна над глазами не более 2 см (3/4 дюйма) в диаметре;  

• по бокам морды подпалины не распространяются выше основания мочки носа, 

напоминая полосу вдоль чётко очерченной границы морды, проходящую с одной 

стороны на другую;  

• на горле, а также два крупных чётких пятна на груди; 

• с внутренней стороны задних конечностей и бёдер, проявляясь спереди ниже 

коленей и с внешней стороны задних конечностей от скакательных суставов  

до пальцев; 

• на передних конечностях сзади от пальцев вверх до локтей и спереди до запястий 

или чуть выше; 

• вокруг ануса.  

Очень маленькое белое пятнышко на груди допускается.  

Никакой другой окрас не допустим 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 64 до 68 см, 

Суки: от 60 до 64 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость. 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 


