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СТАНДАРТ ШОТЛАНДСКОГО СЕТТЕРА (СЕТТЕРА-ГОРДОНА) 

 
Сеттеры-гордоны выведены в Шотландии на основе старинных английских черно-подпалых 

легавых с добавлением крови испанских браков и бурых водяных спаниелей. Порода сложилась 
к началу второй половины XIX столетия. 

В России сеттеры-гордоны появились в шестидесятых годах XIX столетия. 
Современные шотландские сеттеры, сохранив свою мощь и массивность костяка, приобрели 

более быстрый ход. Собаки спокойного, мягкого характера, послушные и незлобные, они рано и 
легко принимаются за работу, успешно используются и на болоте и в лесу. 

Шотландским сеттерам свойственен умеренно-страстный поиск тяжеловатым, но 
достаточно быстрым галопом. Голову в поиске собаки держат высоко; характерна верховая 
манера причуивания. Потяжки спокойные, иногда с повиливанием хвостом. Стойки отчетливые, 
ню уравновешенно-спокойные, рассудочные, иногда с оглядыванием на приближающегося 
охотника. Голову на стойке собаки держат не ниже уровня холки, хвост на стойке, как правило, 
держится полуопущенным, причем возможно повиливание им. 

Сеттер-гордон очень вынослив и способен неутомимо работать как в жаркую, так и в 
холодную погоду 

Общий вид и тип конституции. Собака выше среднего роста, мощная, слегка 
высокопередая (особенно кобели), с массивным, но не грубым костяком и хорошо развитой 
мускулатурой, с относительно массивной головой и свободными широкими движениями. 
Характерны высоко несомая голова и живой, внимательный взгляд. Тип конституции — 
крепкий. Иные типы конституции — порок. 

Тип поведения. Подвижный, энергичный, уравновешенный. Отношение к владельцу — 
верное и привязчивое. Трусость и злобность — пороки. 

Рост Высота в холке: у кобелей — 63—69 см, у сук — на 4 см ниже. Рост больше чем на 2 см 
выше указанного и менее стандартного — порок. Индекс растянутости кобелей 101 — 105, сук — 
103—107. 

Окрас. Черный с блестящим синеватым отливом — цвета вороньего крыла — и обязательно 
с четко ограниченными яркими, рыже-красными подпалинами. Подпалины расположены: на 
бровях, на внутренней поверхности ушей, на морде, под скулами и нижней челюстью, на губах, 
на груди, в виде двух соединенных вершинами треугольников. На передних ногах они идут по 
внутренней стороне предплечий, заходя на кромку очесов, и от запястий до конца лап. На задних 
ногах подпалины покрывают плюсны и лапы (с задней стороны плюсны черные) и 
продолжаются по внутренним сторонам голеней и бедер, заходя сзади на кромку очесов. 
Подпалины образуют пятно под основанием хвоста и могут захватывать почти половину его 
нижней стороны. 

Допускаются маленькие белые отметины на груди под шеей, а также черные мазки или 
небольшое количество белых волос на пальцах. 

Недостатки: коричневый или бронзовый отлив основного черного окраса, бледно-желтые, 
бурые или замазанные чернью, а также не резко ограниченные подпалы, большое белое пятно на 
груди, белый волос в очесах задних ног. 



Пороки: буро-рыжий основной окрас, отсутствие подпалин. Белые отметины на не 
предусмотренных стандартом местах. 

Шерстный покров. На шее, спине, боках, крупе — длинный, густой, мягкий, прямой или 
слегка волнистый. На голове и передней стороне ног волос короткий, плотно прилегающий. На 
темени допускается «чепец» из удлиненных волос. На ушах, в нижней части груди и живота, на 
задней стороне передних и задних ног — более длинный и густой, чем на туловище, волос 
образует очесы. На нижней части хвоста, несколько отступая от его основания, такой же волос 
образует подвес, более длинный на середине и сходящий к концу на нет. 

Недостатки: сильно волнистая, курчавая, жесткая шерсть, слабо развитый уборный волос. 

Пороки: очень мягкая, сваливающаяся в войлок шерсть. 
Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, эластичная, не толстая, без складок. Костяк 

крепкий, мощный. Мускулатура хорошо развитая. 
Голова. Массивная, но сухая. Черепная коробка объемистая со слегка округлым лбом, 

разделенным продольной бороздкой, с выдающимися надбровными дугами, широкой теменной 
частью и четко выраженным затылочным бугром. Переход от лба к морде (перелом) резко 
выражен. Морда сухая, широкая, не короткая, почти не суживающаяся к концу. Мочка носа 
большая, черная, блестящая; сухая верхняя губа плотно прилегает к челюсти, обрисовывая 
прямоугольник морды с легким срезом нижнего угла, причем у сук этот обрез допускается 
положе, чем у кобелей. Допустимо легкое свисание углов рта. 

Недостатки: излишняя широкоголовость, скуластость, слабо выраженный перелом, узкая, 
заостренная, вздернутая, горбоносая морда, короткомордость. 

Пороки: узкоголовость, куполообразная теменная часть, отсутствие перелома, брылястость, 
коричневая, полностью или частично депигментированная мочка носа, остромордость. 

Уши. Висячие, посажены несколько выше уровня глаз, мягкие, широкие и длинные, 
закругленные, прилегающие к голове. При настораживании передний край полотнища ушей не 
должен отделяться от скул. Наружная сторона ушей одета шелковистой, длинной, волнистой, 
свисающей шерстью. 

Недостатки: короткие, треугольником, бедно одетые, слишком высоко посаженные, слегка 
оттопыренные. 

Пороки: посаженные ниже уровня глаз, па хряще, свернутые в трубку. 
Глаза. Крупные, прямо поставленные, с округлым разрезом век, темно-карие. 

Недостатки: мелкие, запавшие, слегка косо поставленные.  
Пороки: желтые или зеленые, косо поставленные, с овальным разрезом век, подопрелые, с 

отвисшими веками. 
Зубы и прикус. Зубы крупные, белые, плотно прилегающие друг к другу. Прикус 

ножницеобразный. 
Шея. Сухая, мощная, длинная, высоко поставленная (45°— 50° к линии спины) 

Недостатки: короткая, загруженная, низко поставленная.  
Пороки: очень короткая, «с подвесом». 

Холка. Хорошо развитая, резко выступающая над линией спины. 
Недостаток: плохо развитая холка. 

Спина. Прямая, умеренно длинная, мускулистая. 
Недостатки: мягкая спина, немного горбатая.  

Пороки: провислая, горбатая. 



Поясница. Короткая, мускулистая, слегка выпуклая.  

Недостатки: длинная, прямая. 
Круп. Широкий, длинный, выпуклый, слегка покатый, мускулистый. 

Недостатки: горизонтальный, узкий, скошенный.  
Пороки: резко скошенный. 

Грудь. Широкая и умеренно глубокая. Ребра довольно круто изогнуты, достигают локтей. 
Ложные ребра хорошо развиты, создают плавный переход от груди к животу 

Недостатки: сильно выдающаяся вперед грудная кость, недоразвитые ложные ребра, 
распахнутая грудь. 

Пороки: плоская грудь, мелкая грудь, ребра заметно не достигают локтей. 
Живот. Умеренно подобранный, без резкого подрыва.  

Недостатки: выраженный подрыв. 
Передние конечности. Сухие, но массивные и мускулистые. При осмотре спереди — 

прямые и параллельные. Локти направлены строго назад. Угол плечелопаточного сочленения не 
более 100°. Предплечья крепкие, длинные, в сечении овальные. Пясти короткие, слегка 
наклонные. 

Недостатки: прямоплечесть, немного искривленные предплечья, вывороченные локти, 
прямо поставленные или излишне наклонные пясти, размет 

Пороки: те же отклонения от нормы, но выраженные в резкой степени. 

Задние конечности. Сухие, но массивные и мускулистые. При осмотре сзади — широко 
расставленные, прямые и параллельные; сбоку — с хорошо выраженными углами сочленений. 
Бедра и голени длинные. Плюсны не длинные, при спокойной стойке собаки расположены почти 
отвесно. 

Недостатки: недостаточно хорошо выраженные углы сочленений, сближенность или 
вывороченность скакательных суставов, саблистость. 

Пороки: те же отклонения от нормы, но выраженные в резкой степени. 
Лапы. Крупные, сухие, с плотно сжатыми пальцами, удлиненные или округлые. Между 

пальцами «щетка» удлиненной густой шерсти. 
Недостатки: распущенные; размет, косолапость. 

Пороки: те же отклонения от нормы, но выраженные в резкой степени. 
Хвост (перо). Прямой или слегка саблеобразный, подвижный, держится не выше уровня 

спины, не длиннее чем до скакательного сустава. 
Недостатки: немного изогнутый, слишком короткий или удлиненный, с курчавой или 

свалявшейся в жгуты шерстью, низко посаженный. 
Пороки: крючковатый, сваленный в сторону, надломленный, загнутый на спину. 


