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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Ирландия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

30.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Универсальная сельская собака, домашний любимец, караульная собака с полным 

пренебрежением к опасности и боли, охотник и подружейная собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

В Ирландии создано четыре породы терьеров, каждая из которых заметно отличается 

от терьеров на континенте и в Англии. Считается, что ирландский терьер, возможно, 

наиболее старый из ирландских терьеров, но упоминания о нем настолько 

недостаточны, что было бы трудно доказать это. До 1880-го года окрас ирландского 

терьера не был точно определен. Кроме красного, они были иногда чёрные  

с подпалом и иногда тигровые. С конца XIX-ого столетия усилия заводчиков были 

направлены на постепенную выбраковку нежелательных окрасов,  

так, что к XX-му столетию все ирландские терьеры имели красный окрас шерсти. 

Красный ирландский терьер вскоре появился на выставках в Англии и Соединенных 

Штатах, где был с энтузиазмом принят. Репутация ирландского терьера значительно 

возросла во время Первой Мировой войны, где они использовались в качестве 

связных собак в ужасном грохоте и путанице военных окопов, что являлось 

подтверждением их ума и бесстрашия. Первый клуб породы был создан в Дублине  

31 марта 1879 г. и ирландский терьер был первым из группы терьеров, которого 

признал английский Кеннел Клуб в XIX-ом столетии как исконно ирландскую 

породу. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Собака должна быть активной, живой; с гибким корпусом, сухого сложения;  

с хорошей субстанцией, но без признаков неуклюжести, поскольку скорость 

и выносливость, также как и сила, являются очень важной характеристикой. 

Ирландский терьер не должен быть неуклюжим и приземистым, в его силуэте должен 

быть виден спринтер. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Если по отношению к другим собакам ирландский терьер может настоять на своем, 

то с людьми – это преданный, добродушный и любящий пес. Но если он нападает,  

то проявляет мужество льва и сражается до конца. Репутация этой собаки 

конфликтовать с другими, иногда даже на выставке, является незаслуженной. Хотя 

терьер может быть жестоким, если обстоятельства вынуждают к этому, ирландский 

терьер легко дрессируемое и управляемое домашнее животное, соответствующее 

раннему описанию породы "охранник слабого, друг фермера и любимец 

джентльмена". 
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ГОЛОВА:  

Длинная, без кожных морщин. 

Череп: плоский, довольно узкий между ушами, слегка сужающийся глазам. 

Переход ото лба к морде: едва заметен, исключая профиль. 

Мочка носа: черная. 

Губы: сухие, снаружи практически чёрного цвета. 

Челюсти/Зубы: челюсти, должны быть крепкие, мускулистые, достаточно длинные, 

чтобы обеспечить сильную хватку. Зубы крупные, ровные, без следов кариеса, 

верхний ряд резцов слегка перекрывает нижний. 

Скулы: не выдаются. Слегка заметные подглазничные области делают голову 

ирландского терьера не похожей на голову грейхаунда. 

Глаза: тёмные, небольшие, не выпуклые, полные жизни, огня и интеллекта. Светлый 

или жёлтый цвет глаз – крайне нежелательны. 

Уши: маленькие, V-образные, умеренной толщины, высоко посаженные, свисают 

вперед, вплотную прилегая к вискам. Верхняя линия сгиба ушей расположена выше 

уровня черепа. Уши, свешивающиеся по бокам, как у гончей – не характерны,  

но полустоячие уши ещё более нежелательны. Шерсть на ушах темнее и короче,  

чем на корпусе. 

Шея: достаточно длинная, постепенно расширяющаяся к плечам, высоко 

поставленная, без подвеса. По обе стороны шеи почти до ушей тянется небольшая 

«оборка» из шерсти. 

КОРПУС: 

Спина: ровная, крепкая, без переслежины за лопатками. 

Поясница: мускулистая, слегка выпуклая. У сук может быть немного длиннее,  

чем у кобелей. 

Грудь: глубокая, мускулистая, однако не слишком объемная и широкая. Рёбра 

достаточно изогнутые, скорее длинные, чем округлые, простирающиеся назад. 

Линяя низа и живота: живот, очень умеренно подтянут. 

Хвост: довольно высоко посажен, держится весело, но не закинут на спину  

и не закручен. Он должен быть сильным, толстым и достаточно длинным. Обычно 

хвост купируется так, что остается 2/3 его естественной длины. Хвост хорошо покрыт 

жёсткой шерстью, без бахромы или подвеса. В странах, где купирование запрещено 

законом, разрешены собаки только с хвостами естественной длины. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при движении передние и задние конечности должны двигаться 

прямолинейно. 

Лопатки: хорошо очерченные, длинные и наклонные. 

Локти: движутся свободно вдоль корпуса. 

Предплечья: средней длины абсолютно прямые с отличным костяком и сухой 

мускулатурой. 

Пясти: короткие и прямые. Переход от предплечий к пястям едва заметен. 
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Пясти: короткие и прямые. Переход от предплечий к пястям едва заметен. 

Передние лапы: крепкие, довольно округлые, небольшие. Пальцы не развернуты  

ни внутрь, ни наружу, предпочтительны когти чёрного цвета. Подушечки пальцев 

крепкие, без трещин и ороговелости. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: сильные и мускулистые. 

Бедра: мощные. 

Колени: с умеренными углами. 

Скакательные суставы: низко расположенные. 

Задние лапы: крепкие, довольно округлые, небольшие. Пальцы не развернуты  

ни внутрь, ни наружу, предпочтительны когти чёрного цвета. Подушечки пальцев 

крепкие, без трещин и ороговелости. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Передние и задние конечности движутся прямолинейно и параллельно, локти 

движутся параллельно оси корпуса, свободно двигаясь по его сторонам, колени  

не развернуты ни внутрь, ни наружу. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: густая, проволокообразной структуры, с изломом, прилегающая к корпусу. 

Растет настолько плотно, что, если раздвинуть шерсть руками, кожа не видна. Мягкая 

и шелковистая шерсть не допустимы. Шерсть не настолько длинная, чтобы скрывать 

очертания туловища, особенно в области задних конечностей, без локонов и завитков. 

Шерсть на голове имеет те же характеристики, что и на корпусе,  

но более короткая (около 0,75 см), почти гладкая и прямая. Единственная допустимая 

длинная шерсть (по сравнению с остальной) – украшающая оброслость в виде усов  

и бороды, что является характерной особенностью породы. «Козлиная» борода 

наводит на мысль о шелковистости шерсти и плохом качестве шерстного покрова  

в целом. Конечности, как и голова, покрыты такой же жесткой, но не столь длинной 

шерстью, не образующей, как и на корпусе, бахромы или подвесов. 

Окрас: одноцветный ярко-рыжий, рыжевато-пшеничный или золотисто-рыжий. 

Допустимы белые отметины на груди, поскольку небольшие белые пятна на груди 

часто можно видеть во всех одноцветных породах. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке: 

Кобели: от 46 до 50 см, 

Суки: от 44 до 48 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. 
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ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Мочка носа: любого цвета, кроме чёрного 

• Челюсти: явный перекус или недокус 

• Окрас: любой, кроме ярко-рыжего, рыжевато-пшеничного или золотисто-рыжего 

• Маленькие белые пятна на груди допустимы, как в других породах однотонного 

окраса 

• Лапы: роговые наросты или трещины на подушечках лап 

• 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. 

 


