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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Ирландия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

25.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Охотничья, собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 4 / Охотничьи собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Ирландский сеттер был выведен в Ирландии как рабочая собака для охоты на дичь. 

Эта порода происходит от ирландского красно-белого сеттера и от неизвестной 

собаки сплошного красного окраса. В 18 веке этот тип собак был легко узнаваем. 

Чтобы способствовать развитию породы, в 1882 был основан Клуб Ирландского 

красного сеттера. В 1886 году Клуб выпустил стандарт породы и устраивает 

полевые испытания и выставки, поддерживающие этот стандарт с тех пор.  

В 1998 году Клуб разработал описание стиля работы для этой породы. Стандарт  

и стиль работы вместе описывают внешний вид и рабочие качества ирландского 

сеттера. 

Ирландский красный сеттер с годами превратился в закалённую, здоровую, умную 

собаку, обладающую отличными рабочими качествами и большой выносливостью.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Подвижный, атлетичный, полный достоинства, с доброжелательным выражением. 

Сбалансированный и пропорционально сложенный. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Живой, интеллигентный, энергичный, ласковый и преданный. 

ГОЛОВА:  

Длинная и узкая, не широкая между ушами. Морда и черепная часть одинаковой 

длины, верхние линии параллельны. 

Череп: овальный (от уха до уха), достаточно объемный, с хорошо выраженным 

затылочным бугром. Надбровные дуги развиты. 

Переход ото лба к морде: хорошо выражен. 

Мочка носа: цвета темного красного дерева или темно-ореховая, или черная, ноздри 

широко открытые. 

Морда: достаточно глубокая, с почти квадратным обрезом на конце, длинная  

от стопа до мочки носа. 

Губы:  не отвислые. 

Челюсти/Зубы: челюсти практически равны по длине. Ножницеобразный прикус. 

Глаза: темно-ореховые или темно-коричневые, не слишком большие. 

Уши: среднего размера, тонкого полотна, посажены низко и далеко сзади, свисая 

аккуратной складкой, плотно прижаты  к голове. 
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Шея: умеренно длинная, очень мускулистая, не толстая, слегка изогнутая,  

без тенденции к образованию подвеса. 

КОРПУС: 

Спина: крепкая, с хорошей мускулатурой. 

Поясница: слегка выпуклая, с хорошей мускулатурой. 

Грудь: глубокая, скорее узкая в передней части, ребра хорошо изогнуты, 

обеспечивая достаточно места для легких. 

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

Хвост: средней длины, пропорционален размеру корпуса, посаженный скорее 

низко, толстый  у основания и суживающийся к концу. Несется на уровне линии 

верха или ниже. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре спереди прямые, параллельные. 

Лопатки: длинные и хорошо отведенные назад. 

Плечевые кости: с хорошо выраженными углами. 

Локти: Двигаются свободно, расположены достаточно низко, не повернуты  

ни вовнутрь, ни наружу. 

Предплечья: прямые и жилистые, с хорошо развитым костяком. 

Пясти: крепкие. 

Передние лапы: маленькие, очень прочные, пальцы сильные, в комке. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: широкие и мощные. Длинные и мускулистые от бедер до скакательных 

суставов; от скакательных суставов до лап - короткие и сильные. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: не повернуты ни вовнутрь, ни наружу. 

Плюсны: поставлены вертикально. Прибылые пальцы на задних конечностях 

допустимы, но при наличии их рекомендуется удалять. 

Задние лапы: маленькие, очень прочные, пальцы сильные, в комке. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Свободные плавные энергичные с высоко поднятой головой. Передние конечности  

с хорошим вымахом, но не поднимаются высоко. Задние конечности с плавным  

и мощным толчком. Не допускается перехлест или вихляние конечностей. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: на голове, передней части конечностей и на кончиках ушей шерсть 

короткая и тонкая; на других частях тела и конечностей - умеренной длины, гладкая, 

без признаков  волнистости или курчавости. Украшающий волос на верхней части 

ушей длинный и шелковистый; на задней части передних и задних конечностей - 

длинный и тонкий; достаточное количество шерсти на животе образует бахрому, 

которая может распространяться на грудь и горло. Имеются очесы между пальцами 



ИРЛАНДСКИЙ СЕТТЕР  МКС (IKU) № 436 / 25.01.2023 

 4 

лап. На хвосте бахрома средней длины,  уменьшающаяся к концу.  

Весь украшающий волос прямой и гладкий. 

Окрас: насыщенный каштановый окрас без примеси черного. Белые отметины  

на груди, горле и пальцах, маленькая звездочка на лбу, узкая проточина,  

или отметина на носу или морде не бракуется. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 58 до 67 см, 

Суки: от 55 до 62 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. 

 


