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СТАНДАРТ ИРЛАНДСКОГО СЕТТЕРА 

 
Порода ирландский сеттер выведена в Ирландии в конце XVII столетия, но современный 

окрас окончательно закреплен во второй половине XIX века. 
В России ирландский сеттер появился в середине XIX столетия. 

Ирландский сеттер — энергичная собака с ярко выраженной охотничьей страстью, 
высокими полевыми качествами, рано и легко принимающаяся за работу. 

Поиск ирландского сеттера на быстром энергичном галопе. Стойка высокая без припадания 
к земле. 

Общий вид и тип конституции. Ирландский сеттер — собака среднего роста, 
пропорционального сложения, сухого крепкого типа конституции, высокая на ногах с ярко 
выраженной высокопередостью. 

Тип поведения. Темперамент подвижный, энергичный. Злобность и трусость — порок. 

Рост. Высота в холке у кобелей — от 57 до 66 см, у сук на 3 см ниже. Индекс растянутости у 
кобелей 100—105 у сук 102—107. 

Рост выше верхнего предела до 2 см — недостаток, свыше 2 см и ниже нижнего предела — 
порок. 

Окрас. Однотонный, темно-красно-рыжий, напоминающий цвет полированного красного 
дерева. Допускается более светлый окрас уборной псовины Допустимы небольшие белые 
отметины на лбу, темени, на морде, горле, груди и пальцах. 

Недостатки: темный с кофейным или светло-желтого оттенка основной окрас; светлые 
«очки» вокруг глаз, слишком светлая уборная шерсть. 

Пороки черные волосы, белые отметины на не предусмотренных стандартом местах. 

Шерстный покров. Средней длины, густой, нежесткий, прямой, плотно прилегающий. На 
голове и передней стороне ног шерсть короткая, на туловище длиннее. На ушах, нижней 
поверхности груди, задней стороне передних ног от локтей до лап и на задних ногах от хвоста и 
до скакательного сустава, а также на нижней стороне хвоста шерсть длиннее и гуще, чем на 
туловище, и образует очесы и подвес. Между пальцами и мякишами лап — густая щетка шерсти. 

Уборная шерсть на хвосте прямая, начинается несколько отступая от основания хвоста, 
образует подвес более длинный на середине и сходящий на нет к концу. 

Недостатки: шерсть излишне длинная на туловище, образующая пробор по хребту; наличие 
«чепчика» на голове; частично волнистая псовина, слабое развитие уборной псовины. 

Пороки: шерсть курчавая, в завитках, вьющаяся жгутом на хвосте, очень грубая, неплотно 
прилегающая на туловище; отсутствие уборной псовины. 

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, тонкая, эластичная, без складок. Костяк и 
мускулатура хорошо развиты. 

Голова. Длинная и сухая. Череп овальный между ушами, несколько суженный в задней 
части с красиво очерченным затылочным бугром (соколком) Надбровные дуги несколько 



приподняты, образуя заметный переход от лба к морде, линия черепа параллельна линии морды и 
несколько выше ее. 

Морда длинная, сухая, умеренно глубокая, слегка суживающаяся к концу Обрез верхней 
губы красиво закруглен. Губы сухие, плотно прилегающие. Спинка носа прямая или с горбинкой. 
Мочка носа широкая, темно-красного, темно-орехового или черного цвета. Губы окрашены в тон 
мочки носа. 

Недостатки: слабая выраженность затылочного бугра, наклон темени к затылку (закат), 
излишне развитые лобно-теменные кости, излишне резкий переход от лба к морде, излишне 
сглаженный переход от лба к морде, излишне легкая и заостренная морда. 

Пороки: короткая, широкая, плоская голова, сильное развитие надбровных дуг; тяжелая, 
вздернутая морда, отвислые, брылястые губы. 

Мочка носа розовая или мраморная. 
Уши. Висячие, тонкие, мягкие, закругленные на концах, средней длины. Натянутое ухо 

своим концом не достигает 2— 3 см до мочки носа. Уши посажены на уровне глаз, близко к 
затылку, плотно прилегают к скулам. 

Недостатки: высоко посаженные уши, неплотно прилегающие к скулам. 
Пороки: большие «в трубку» или «лопухом», на хряще; маленькие, короткие уши. 

Глаза. Овальной формы, темно-карие, посажены неглубоко, но и не на выкате. Веки слегка 
косо прорезаны и края их окрашены в цвет мочки носа. 

Недостатки: глаза большие, навыкате, прямой разрез век, прикрывающее часть глаза 
внутреннее (третье) веко. 

Пороки: широко расставленные или сближенные к переносице глаза, малые, запавшие, 
подслеповатые. 

Зубы и прикус. Белые, крепкие, хорошо развитые, плотно смыкающиеся; прикус 
ножницеобразный. 

Недостатки и пороки: см. общее положение. 
Шея. Средней длины, сухая, мускулистая, нетолстая, слегка сдавленная с боков; у кобелей 

— сверху слегка выпуклая, у сук — прямее. 
Недостатки: короткая, толстая, круглая шея; подвес. 

Холка. Хорошо развитая, резко выступающая над линией спины, особенно у кобелей. 
Спина. Прямая, неширокая, но мускулистая.  

Недостатки: мягкая, немного горбатая спина.  
Пороки: провислая, горбатая спина. 

Поясница. Короткая, мускулистая, слегка выпуклая.  
Недостатки: прямая, длинная.  

Пороки: провислая, горбатая. 
Круп. Широкий (у сук заметно шире переда), довольно длинный (у сук длиннее), слегка 

покатый, мускулистый.  
Недостатки: коротковатый и немного скошенный.  

Пороки: короткий, скошенный круп. 
Грудь. Неширокая, длинная и глубокая, спущенная до локтей. Ложные ребра хорошо 

развиты и при взгляде сбоку линия груди плавно переходит в линию живота. Ребра слегка 
выгнуты. 



Недостатки: распахнутая, бочковатая или плоская грудь. 

Пороки: короткая, очень плоская, распахнутая. 
Живот. Подобранный; пахи подтянуты.  

Недостатки: прибрюшистость. 
Передние конечности. При осмотре спереди — прямые и параллельные, локти направлены 

строго назад. Плечи мускулистые. Угол плечелопаточного сочленения несколько больше 100° 
Предплечья длинные, в сечении овальные. Пясти средней длины, узкие с небольшим наклоном. 

Недостатки: прямоватые плечи, небольшое выворачивание локтей, небольшое искривление 
предплечий. Прямо поставленные или излишне наклонные пясти. Размет, косолапость. 

Пороки: те же отклонения от нормы, но выраженные в резкой форме. 
Задние конечности. При осмотре сзади — широко расставленные, прямые и параллельные; 

сбоку — с хорошо выраженными углами сочленений. Голени длинные, косо поставленные. 
Скакательные суставы резко выделяются. При спокойной стойке собаки плюсны чуть оттянуты 
назад и почти отвесны. 

Недостатки: излишне выпрямленные или сближенные скакательные суставы, саблистость. 

Пороки: те же отклонения от нормы, но выраженные в резкой форме. 
Лапы. Небольшие, овальные, сводистые с плотно сжатыми пальцами. Когти касаются земли. 

Недостатки: плоские, распущенные лапы. 
Хвост (перо). Посажен невысоко, продолжая линию крупа, несется не выше линии спины; 

прямой или саблевидный, подвижный, толстый у основания, равномерно утоньшается к концу. 
Длина хвоста у сук доходит до скакательного сустава, у кобелей — до 2—3 см короче. 

Недостатки: излишняя длина, вялость, нетипичная оброслость. 
Пороки: хвост тонкий, малоподвижный, высоко поднятый или закинутый серпом. Короткий 

хвост - не достигающий скакательного сустава на 6 см у кобелей, на 4 см — у сук; купированный, 
хотя бы частично. Держит хвост выше линии спины. 


