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ШОТЛАНДИЯ... 

Почему эта северная страна на Британских островах так 

притягательна для нас? Нас, живущих в двадцати милях от Ла-

Манша в Юго-Западной Англии? 

 Может, это связано с соблазном, который вызывает в нас 

Lagopus lagopus Scoticus (граус)? 

Непреодолимую привлекательность северной части пограничья 

(имеется в виду англо-шотландское пограничье) мы 

почувствовали, когда в 1982 году приобрели нашего первого 

Гордона; мы заинтересовались происхождением породы и, более 

всего, родом деятельности, для которой Гордоны и были 

созданы.  

Учет грауса 

К счастью для нас, очень полная работа «Сеттер-Гордон, история и характер» G. St. G.M. Gompertz'a, была еще 

вполне доступна, и из этой превосходной книги мы узнали о вкладе четвертого герцога Гордона в создание породы, 

по достоинству оценили работу сеттеров-гордонов на Grouse Moors (вересковые пустоши, в которых обитает граус) 

и, в результате, - вытекающую отсюда связь с Шотландией . 



Derry Argue, владелец всемирно известного 

кеннеля пойнтеров и сеттеров «Advie», ярко 

описал волнующую работу этих собак на 

обширных мурах Сазерленда на севере 

Шотландии, и, живущие неподалеку, Brenda 

Partridge (кеннель «Clitters») и Joyce Damerell 

(кеннель пойнтеров «Sparkfield») пробудили в 

нас интерес к работе с сеттером. 

  
 

Джейн Осборн, Сильвия и Ники Эккерли,Джин Коллинз,Криз 

Хьюитт,Тили Томас 

(фото Фрэнсис Тулсон) 

Послужившая основой нашего кеннеля сука происходила из хорошо зарекомендовавших себя выставочных линий 

«Haze» и «Emben». К тому времени, как мы получили второй помет от Тесы (Honeywick Orocarni), нас особенно 

волновали рабочие качества собак, и мы поставили ее с принадлежавшим Джейн и Джин Осборн выставочным 

чемпионом Boyers Seil.  

Осборны держали очень ценную, но сходящую на нет, рабочую линию, поставив мать Boyers Seil’a, чемпионку 

Boyers Switha, с принадлежавшим легендарному Джорджу Берджесу (практически, «отцу» послевоенного полевого 

гордона) выдающимся полевым чемпионом Spinningloch Raven of Crafnant. Raven имел отцом Crafnant Teal, а дедом 

- прославленного победителя состязаний Joker of Cromlix из известного питомника «Cromlix» леди Окленд. 

 

Spinningloch Raven of Crafnant 

Switha несколько раз выигрывала награды на состязаниях, включая первое место в классе новичков в состязаниях, 

проведенных Ассоциацией подружейных собак Шотландии в 1983 году. К сожалению, в результате некоторых 

затруднений личного характера, Seil на состязания не выставлялся. Таким образом, несмотря на очевидные 

врожденные способности, он так и остался шоу - чемпионом. Сука, оставленная нами из этого помета, Yennadon 

Firecrest (Delta), в конце концов, проявила себя хорошо работающей по дичи собакой. К этому времени Никки (дочь 

автора) и я обнаружили, что нас интересует как полевая, так и выставочная деятельность, и пришли к убеждению, 

что сеттер - гордон может и должен сочетать хорошую сложку, внешность, интеллигентность с пригодностью для 

обычной работы сеттеров и пойнтеров. 



В 1988 году нам посчастливилось приобрести у 

Осборнов кобеля, Boyers Shah ставшего 

впоследствии Boyers Shah at Yennadon (Yennadon - 

кеннель автора - перев.) 

 Его мать - чемпион Singh of Boyers, выигравшая в 

классе новичков состязания Общества пойнтера и 

сеттера Северных Графств в 1987 году. 

 

Его отец - Amscot Georgia Gunsmoke, внук чемпиона 

Switha. Мы приобрели Шаха восьмимесячным, 

жизнерадостным и доверчивым щенком, не 

догадываясь о роли, которую ему предстояло сыграть 

в истории породы. 

 

                                                                                       

В Дартмуре, на заросших вереском пустошах Национального парка, где мы живем, мы и наши собаки узнали основы 

натаски, сначала только наблюдая более опытных товарищей, а потом и самостоятельно. 

Быстро и широко работающие гордоны, демонстрирующие врожденное охотничье мастерство, заставили нас 

испытать приятное волнение. Дартмур - это примерно 200 квадратных миль с высшей точкой на уровне 2039 футов. 

К сожалению пустоши не сохраняются. В настоящее время, вереска осталось мало, но папоротник-орляк 

произрастает в избытке. Зато и местность весьма подходящая: сильно пересеченная, неровная, жесткая и 

каменистая, местами трясинистая. Кочкарники с зарослями жесткой травы, торфоразработки и речки - словом 

испытание для людей и собак. 

 

Сердце останавливалось, когда собаки, летящие над этой, словно бросающий вызов, местностью, внезапно 

замирали, уловив запах дичи, - обычно бекаса, реже грауса. Мы были окончательно покорены. 



Побуждаемые Брендой, Джойс и Джейн 

Осборн, которая добилась со своими 

собаками серьезных успехов как в поле, 

так и на выставках, мы решили попытать 

счастье в состязаниях.  

Это решение повлекло за собой поездку 

на север, сначала в частные угодья 

Северной Англии, а затем и в Шотландию. 

Пускать наших полушоу-собак с лучшими 

собаками и ведущими со всех Британских 

островов, оказалось занятием, по 

меньшей мере, бессмысленным. Мы 

осознали необходимый уровень 

требований, предъявляемых к собаке, 

оценили стиль и качество работы, тот 

стандарт, к которому следует стремиться. 

 

 Поскольку Grouse Moors уникальны для Британии, я постараюсь сделать их описание для заморского читателя. 

Местность в основном сходна с Дартмуром, но наиболее поразительное отличие состоит в том, что угодья 

находятся в частном владении и поддерживаются в хорошем состоянии лесниками (game-keepers), и, в результате, 

на холмах раскинулись тысячи акров вереска, багряного летом, во время цветения. Хищники, исключая охраняемые 

территории, истребляются, что обеспечивает максимальную плотность исключительной для Британии дичи - 

Lagopus lagopus Scoticus, красный граус (шотландская куропатка ). Граус - гнездящаяся на земле птица, 

питающаяся молодыми побегами calluna vulgaris - вереска и черникой. Кроме этого, нужны песок и мелкая галька 

для переваривания пищи. Для поддержания здоровья популяции дичи необходим вереск  в различных стадиях 

роста. Высокие, густые, одеревеневшие стебли, достигающие колена, - весьма желательный тип естественных 

растительных убежищ, особенно в снежные зимы, а невысокий молодой вереск – хорошая пища.  

 

Пустоши занимают площадь от 30 до 60 тысяч акров, и ежегодное выжигание избранных для этого территорий 

способствуют восстановлению и омоложению растительности. Хороший уход за вереском имеет решающее 

значение для сохранения и поддержания высокой плотности грауса. Естественно, мы были счастливы попасть в эти 

замечательные угодья, где необходима собака, на большом ходу и по любому грунту работающая на 200 - 300 

ярдов в каждую сторону от ведущего, - все это не для малодушного человека.  



 

Полевой чемпионат  

Сильвия и Джин Коллинз с гордонами Sika и Trisha (дочери Шаха) 

 Во время периода нашего ознакомления  с «полевым» аспектом деятельности, мы участвовали и в шоу-

мероприятиях, изъездив всю страну, что закончилось завоеванием Шахом титула шоу-чемпиона. Круг наших друзей 

и знакомых значительно расширился, и мы нашли взаимопонимание с людьми к северу от пограничья; вдобавок мы 

были очарованы живописной природой Шотландии. В редкие моменты спокойствия, мы мечтали превзойти успехи 

Шаховой матери, и добиться с ним полного чемпионата. 

  

Наше наиболее частое воспоминание за 

прошедшие годы - состязания класса 

новичков, проведенные на севере 

Шотландии Ассоциацией подружейных 

собак в Tillypronie Астору, северной части 

поместья Балморал, 1 - го августа 1994 

года. Судили Jean Fleming (Ирландия) и 

Jon ean (Шотландия). Шаха, как всегда, 

вела Никки, его сестру Syce – Джейн, и 

дочь Kyrra - я. После первого запуска под 

палящим солнцем, во втором запуске  

Шах бежал с английским сеттером. 

Местность, на которой собакам 

предстояло работать, была почти 

вертикальной, но Шах работал с 

настоящей решительностью, и вскоре 

стал у вершины холма, страстно ожидая 

подхода ведущего, судей и стрелка. 

Недвижимый, как скала, полностью 

сконцентрировавшийся на запахе птицы, 

Шах не сдвинулся ни на дюйм. По 

разрешению судей, Шах и Никки четко и с 

мастерством отработали «находку» -

бегущий выводок. 

 

Boyers Shah на стойке (1995 год) 



 

        

              

В Соединенном Королевстве, собака 

должна «падать» по взлету (небольшой 

посов, остановленный командой ведущего, 

иногда допустим только в классах 

первопольных и «новичков» - перев.). 

Грауса нельзя отстреливать до 12 августа 

(St Grouse day - день «Святого Грауса», 

открытие сезона - перев.)  Достаточно ли 

для получения желанной награды? Часом 

позже - результат: Boyers Shah at 

Yennadon - Certificate of Merit. Уже не шоу-

чемпион, а Чемпион! 

Естественно, мы ликовали, что наша собака продемонстрировала такой стиль и рабочие способности, но, до этого 

самого момента мы не подозревали, что прошло уже 42 года с тех пор, как последний раз кобель - гордон был 

удостоен этого звания. 

 

Macking out (посыл в подводку) 

Почему это заняло так много времени? Может быть, потому, что всего несколько человек пытались совмещать в 

своих животных полевые и выставочные качества? Разделение собак на полевые и выставочные линии, 

происходило в течение последних примерно сорока лет, и владельцы, как правило, проявляли активность в каком - 

либо одном направлении. Джин и Джейн Осборн продемонстрировали большую проницательность и 

целеустремленность в достижении результатов в обеих сферах, с одними и теми же собаками. 



 

  

Так что вопрос совмещения в собаках 

полевых и выставочных достоинств - как 

раз та область деятельности, которой 

кеннель «Yennadon» твердо себя посвятил, 

и мы верим, что делаем то, что нужно, для 

будущего процветания нашей породы.  

  

Ники Эккерли 

Сильвия Эккерли 

Перевод Валерия Бадигина  

Статья была специально написана Сильвией Эккерли (питомник Yennadon)  

для любителей гордонов в России и опубликована в сокращенном виде  

в журнале "Природа и Охота" 

 


