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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Ирландия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

10.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Известно, что у континентальных кельтов были собаки, подобные грейхаундам, 

происходившие, вероятно, от борзовидных собак, изображенных еще на египетских 

рисунках. Подобно своим континентальным сородичам, ирландские кельты также 

были заинтересованы в разведении крупных борзых. Эти огромные ирландские 

борзые могли быть как гладко-, так и жесткошерстными, но позднее жесткая шерсть 

стала доминировать, возможно, вследствие ирландского климата. Первое 

письменное упоминание об этих собаках было сделано римским консулом  

в 391 году н.э., но уже в первом веке нашей эры в Ирландии это была 

установившаяся порода.  

Запрет Кромвеля (1652) на экспорт волкодавов некоторое время способствовал 

сохранению их численности, но постепенное исчезновение волков и постоянный 

спрос за рубежом на этих собак привели к тому, что к концу XVII века ирландские 

волкодавы оказались на грани исчезновения. В апреле 1879 года Ирландский Кеннел 

Клуб на своей выставке выделяет класс для ирландских волкодавов,  

а в 1885 образуется клуб по породе. Ирландский волкодав сейчас пользуется таким  

же успехом, как и в средневековье.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Ирландский волкодав не должен быть таким тяжелым или массивным, как немецкий 

дог, но более тяжелым и массивным, чем дирхаунд, на которого, тем не менее,  

он должен в целом походить. Собака огромного размера, внушительного вида, очень 

мускулистая, мощного, но вместе с тем элегантного сложения, движения свободные 

и энергичные; шею и голову держит высоко; хвост - в виде поднятого серпа  

с легким загибом на конце. Огромный размер (высота в холке и пропорциональная 

длина тела) - это то, к чему следует стремиться, желательно, чтобы высота кобелей  

в породе стабильно составляла 81-86 см при соответствующей силе, активности, 

смелости и пропорциональности сложения. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Характер твердый, уравновешенный, управляемый, без боязни дичи и выстрелов,  

не трусливый, но и не агрессивный. 

 ГОЛОВА:  
Длинная и ровная, держится высоко; лобные кости очень слабо выпуклы, ложбинка 

между глазами едва заметна. 
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Череп: не слишком широкий. 

Переход ото лба к морде: четко выражен. 

Мочка носа: интенсивно пигментирована в соответствии с окрасом шерсти. Ноздри 

широко открыты. 

Морда: длинная и умеренно зауженная. 

Губы: толстые, плотно прилегающие и не отвислые. Интенсивно пигментированы  

в соответствии с окрасом шерсти.  

Челюсти/Зубы: ножницеобразный прикус в идеале, допустим прямой. 

Глаза: темного оттенка. 

Уши: маленькие, розовидные уши. 

Шея: довольно длинная, очень сильная и мускулистая, хорошо выгнута, без подвеса 

или свободной кожи на горле. 

КОРПУС: 

Спина: скорее длинная, чем короткая. 

Поясница: слегка выпуклая. 

Грудь: очень глубокая, умеренно широкая, грудь широкая. 

Круп: очень широкий в области крестца. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. 

Хвост: длинный и слегка загнутый, умеренной толщины, хорошо покрыт шерстью. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди прямые и параллельные. 

Плечевые кости: мускулистые, придающие ширину грудной клетке, расположены 

наклонно. 

Локти: расположены глубоко под грудью, не вывернуты ни вовнутрь, ни наружу. 

Предплечья: мускулистые. 

Пясти: слегка наклонные. 

Передние лапы: очень массивные, достаточно прямые. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре сзади – прямые и параллельные. С крепким костяком. Углы 

коленных и скакательных суставов хорошо выражены. 

Бедра: длинные, с хорошо развитой мускулатурой. 

Голени: мускулисты и длинные, сильные. 

Колени: хорошо выражены. 

Скакательные суставы: расположены низко и не развернуты ни вовнутрь,  

ни наружу. 

Задние лапы: умеренной величины, округлые, не развернуты ни вовнутрь,  

ни наружу. Пальцы хорошо выгнуты и собраны. Когти очень крепкие и изогнутые 

ДВИЖЕНИЯ: 

Свободные и энергичные. 
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ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: грубая и жесткая на туловище, ногах и голове; особенно 

проволокообразная над глазами и под нижней челюстью. 

Окрас: допустимые окрасы - серый, тигровый, красный, черный, чисто белый, 

палевый, рыжий или любой другой окрас. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  81 см, 

Суки: от 71 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.  

• Слишком легкая или слишком тяжелая голова 

• Слишком выпуклая лобная кость 

• Искривленные передние конечности; слабые пясти 

• Слабые задние конечности и общее недоразвитие мускулатуры 

• Слишком короткий корпус 

• Спина провислая, с переслежиной или прямая 

• Большие, плоско висящие уши 

• Размет или косолапость 

• Распущенные пальцы 

•  Короткая шея; подвес 

• Слишком узкая или слишком широкая грудная клетка 

• Слишком загнутый хвост. 

• Нос любого другого цвета, кроме черного 

• Губы любого другого цвета, кроме черного 

• Очень светлые глаза. Розовые или печеночного цвета веки. 

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. 

 


