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Без обязательных испытаний по рабочим качествам 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:  До конца XVII века ирландские волкодавы использовались для 

охоты на волков и оленей в Ирландии. Их также использовали для охоты на волков, 

населявших огромные пространства Европы до того, как там были вырублены все леса. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА : Известно, что у континентальных кельтов 

были грейхаундоподобные собаки, 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 (когда 

Сетанта взял себе новое имя Кухулинн, что означало «пес Куланна»). Также к первому 

веку н.э. относится упоминание об исходе в Шотландию племени Уйснехов, взявших с 

собой туда 150 ирландских собак. Несомненно, ирландские борзые и сформировали 

основу для создания шотландских дирхаундов. Пара ирландских волкодавов считалась 

ценным подарком в королевских домах Европы, Скандинавии и др. со времен 

средневековья до XVII века. Их отправляли в Англию, Испанию, Францию, Швецию, 

Данию, Персию, Индию и Польшу. В XV веке каждому графству предписывалось 

содержать 24 волкодавов для защиты ферм от нападений волков. 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. 

     Возрождение интереса к породе совпало с волной роста ирландского национализма в 

конце XIX века. Ирландский волкодав становится живым символом ирландской культуры 

и кельтского прошлого. В это время один полный решимости энтузиаст, капитан Грэхэм, 

пытается найти и приобретает нескольких собак из тех немногих борзых в типе 

настоящего волкодава, оставшихся в Ирландии. Приливая крови дирхаунда и используя от 

случая к случаю ауткроссы с русской псовой борзой и догом, он в итоге получает тип 

собак, остающийся постоянным в каждом поколении. В конце концов результаты его 

работы признаются законным возрождением породы. 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. Волкодавов держат и разводят в довольно больших количествах и 

за пределами Ирландии. 

 

ОБЩИЙ 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 изящного строения, 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. 

 

ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: «Ягнята - дома, в схватке - львы» 

 

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

ложбинка между глазами едва заметна. 

ЧЕРЕПНАЯ ОБЛАСТЬ: 

Череп: Не слишком широкий.  

ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ: 

Морда: Длинная и умеренно зауженная. 

Зубы: Ножницеобразный прикус в идеале, допустим прямой. 

Глаза: Темные. 

Уши: Маленькие, розовидные уши (держатся на манер грейхаунда). 

 

ШЕЯ: Довольно длинная, очень сильная и мускулистая, хорошо выгнута, без подвеса или 

свободной кожи на горле. 

 

КОРПУС:  Длинный, с хорошо развитыми ребрами. 

Спина: Скорее длинная, чем короткая. 

Поясница: Слегка выпуклая. 

Круп: Очень широкий в области крестца. 

Грудная клетка: Очень глубокая, умеренно широкая, грудь широкая. 

Ребра: Хорошо развитые. 

Живот: Хорошо подтянут. 

 

ХВОСТ:    Длинный и слегка загнутый, умеренной толщины, хорошо покрыт шерстью. 

 

КОНЕЧНОСТИ 

 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Плечи: Мускулистые, придающие ширину грудной клетке, расположены наклонно. 

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

Предплечья: Мускулистые. 

Передние лапы: Очень массивные, достаточно прямые. 

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Бедра: Длинные и мускулистые. 

Колени: Хорошо выражены. 

Голени:  С хорошей мускулатурой, длинные и сильные. 

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 выгнутые. 

 

ДВИЖЕНИЯ: Движения свободные и энергичные. 

 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 

 



ШЕРСТЬ:  Грубая и жесткая на туловище, ногах и голове; особенно проволокообразная 

над глазами и под нижней челюстью. 

ОКРАС И ОТМЕТИНЫ:  Допустимые окрасы - серый, тигровый, красный, черный, чисто 

белый, желтовато-коричневый, или любой другой окрас, встречающийся у дирхаунда. 

РАЗМЕР  И  ВЕС: 

Желательная высота  в холке у кобелей: от 81 до 86 см. 

Минимальная высота у кобелей: 79 см. 

Минимальный вес у кобелей: 54,5 кг. 

Минимальная высота у сук: 71 см. 

Минимальный вес у сук: 40,5 кг. 

НЕДОСТАТКИ: 

 Любое отклонение от вышеперечисленных пунктов должно рассматриваться как 

недостаток, и понижение оценки должно быть в строгом соответствии со степенью 

выраженности данного недостатка. 

* 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. 

  Любая собака, демонстрирующая явные физические или поведенческие отклонения, 

должна быть дисквалифицирована. 

   Примечание: У кобелей должны быть два нормально развитых семенника, полностью 

опущенных в мошонку. 

 


