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СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Ирландия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 13.03.2001. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Ирландский водяной спаниель может быть легко 
приспособлен к любым формам стрелковой охоты. Он будет искать, делать стойку, 
с радостью подавать из труднодоступных мест. Благодаря сложению и характеру 
породы, ее традиционно выбирают охотники на дикую птицу. 
 
КЛИССИФИКАЦИЯ МКФ:                  Группа 8. Ретриверы, спаниели, водяные собаки. 
                                                                        Секция 3. Водяные собаки. 
                                                                        С рабочими испытаниями. 

  
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Точное происхождение породы остается 
неясным.  Вообще считается, что водяные спаниели произошли от собак, которые 
появились в Персии и пришли в Ирландию через Испанию. Первая ирландская 
источник о "водяных собак, которые преследуют водоплавающих птиц" относится 
к 1600, так что мы знаем, что собаки с водонепроницаемой шерстью 
использовались в Ирландии еще до появления оружейной охоты на дичь. Нет 
никаких реальных доказательств происхождения ирландского водяного спаниеля, 
за исключением его наиболее характерной черты - крысиного хвоста. Этой черты 
нет ни у одной подобной собаки. Поэтому очень вероятно, что современная порода 
происходит от коренного ирландского предка. Хвост породил названия "хвост 
хлыстом" и "крысиный хвост". В любом случае потомки этих собак были признаны 
и добились больших успехов на выставках во второй половине 19-го века.  В 1890 
году был создан Ирландский клуб водяных спаниелей, который продвигает 
интересы породы. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Умный, элегантный, крепкого сложения, компактный и коренастый. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Гордый, сочетающий в себе ум и выносливость с 
храбростью и отчаянным пылким темпераментом, огромным упорством и 
преданностью. 
Хорошая семейная собака с чувством юмора, но придирчивая к незнакомцам. 
 
ГОЛОВА: Череп и голова должны быть хорошего размера. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Высокий куполообразный,  хорошей длины и ширины, с объемной 
черепной коробкой. Шерсть на голове должна состоять из длинных распущенных 
локонов, растущих вниз, формируя хорошо выраженный мыс между глазами. При 
этом шерсть на голове не должна напоминать по форме парик, образующий на лбу 
прямую линию.1 
Переход от лба к морде: Постепенный. 
 

                                                           
1 Top-Khot характерная черта породы, хохолок на макушки черепа состоит из длинных свободно 

свисающих завитков покрывающий череп и ниспадающих вниз на верхнею часть ушей и затылка. 

Контраст между гладкой мордой и Top-Knot виден в четко определённом мысу между глазами.  Top-

Khot не должен быть пострижен в преувеличенном или чрезмерном стиле.  
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ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Передняя часть морды: Абсолютно гладкая. Шерсть растет узкой полоской, образуя 
на задней части нижней челюсти бороду.   
Нос: Крупный и хорошо развитый, темного печеночного цвета. 
Морда: Длинная, сильная и практически квадратная. 
Зубы: Крепкие, правильный ножницеобразный прикус. 
Глаза: Относительно небольшие, миндалевидные, темного янтарного или темно 
орехового цвета, с очень умным взглядом. 
Уши: О чень длинные, ушное полотно округлое. Низко поставленные, висящие 
близко к скулам и покрытые длинными, скрученной кудрявой шерстью.  
 
ШЕЯ: Довольно длинная, сильная, изогнутая (что позволяет нести голову намного 
выше уровня спины), прочно поставленная на плечах. 
 
КОРПУС: Хорошего размера, пропорциональный, бочкообразной формы, что 
подчеркивается изогнутыми ребрами. Сильный и мускулистый.   
 
Спина: Короткая, широкая и горизонтальная ровная, прочно соединенная с поясом 
задних конечностей крепко связанная у задних конечностей.  
Поясница: Глубокая и широкая. 
Грудь: Глубокая, но не слишком широкая или круглая между передними 
конечностями, но с большим обхватом и изгибом ребер за плечами. Ребра хорошо 
оттянуты назад. 
 
ХВОСТ: Гладкий, крепкий и толстый у основания (где он покрыт короткими 
завитками на  3-4 дюйма - 7.5-10 см), постепенно сужающийся, заканчивается 
тонкой точкой2. Он не должен быть достаточно длинным, чтобы дотягиваться до 
скакательного сустава, нестись почти на одном уровни со спины по прямой линии. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Лопатки: Очень крепкие и наклонные. 
Плечи: Сильные. Лопатки наклонные 
Передние конечности: Прямые и с хорошим костяком, предплечье должно быть 
расположено на вертикали, которая от холки проходит через точку локтя. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Очень сильные.  
Колено: С выраженным углом сочленения 
Скакательные суставы: Низко расположенные. 
 
Лапы: Б ольшие, округлые и широкие, покрытые шерстью сверху и между пальцами, 
но без каких-либо излишних очесов. 
 
АЛЛЮР/ДВИЖЕНИЯ: Аллюр является характерной особенностью породы, 
движения чуть перекатывающиеся за счет бочкообразной формы грудной клетки . 
 

                                                           
2 Хвост от своего основания и на протяжении 7,5-10 см. покрыт более длинной шерстью (короткими 
завитками).  Далее по направлению кончу хвоста шерсть естественно гладкой структуры, не 
требующие стрижки.     
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ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ; 
 
Шерсть: Густая, плотная, с четкими завитками, без тени пухлявости, но с 
естественной маслянистостью. Верхняя и боковые стороны шеи должны быть 
покрыты такими же завитками, как и корпус. Горло должно быть гладким, гладкая 
шерсть образует V-образное пятно, идущее от задней части нижней челюсти до 
грудной кости. Передние конечности покрыты очесами, которые должны быть 
богатыми со всех сторон, хотя спереди – чуть короче. Задние конечности ниже 
скакательных суставов спереди должны быть гладкими, но с очесами сзади до 
самых лап. 
 
Окрас: Очень богатый красно-печеночный, белое пятно на груди нежелательно. 
 
РАЗМЕР: 
Кобели: 21/23 дюйма (53/59 см) 
суки: 20/22 дюйма (51/56 см) 
 
НЕДОСТАТКИ: 
Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать недостатком, 
оценка которого должна быть соответствовать степени его выраженности и 
влиянию на здоровье и благополучие собаки. 

 Белое пятно на груди.  
 Бледная шерсть.  
 Светлые глаза.  
 Пухлявая шерсть. 
 Очесы на передней части плюсны. 
 Недостаточные очесы на передней части передних конечностей.  
 Распущенная лапа. 
 Очесы на хвосте.  
 Очесы на морде.  
 Белое пятно на лапах. 

 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  

 Агрессивность или трусость. 
 Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие аномалии,  
 должна быть дисквалифицирована. 

 
N.B.: 
Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 
опущенных в мошонку. 
Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной 
породе характерными признаками, могут использоваться в разведении. 

 
 
 

Переведен на русский язык с действующего стандарта FCI 
Международным отделам РКФ. Перевод стандарта согласован, 
отредактирован и подготовлен к публикации Комиссий РКФ по 

стандартам 06.05.2020 
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