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ИРЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР, порода собак из группы
терьеров. Сформировалась в середине 19 в. в
Ирландии; существует несколько документально
не подтверждённых версий о происхождении
породы – от ирландского волкодава старого
типа, от английского чёрно-подпалого
жесткошёрстного терьера или от пшеничного
Ирландский терьер.
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терьера, обитавшего в графстве Корк.
Использовали И. т. разносторонне: и для охраны
имущества, и для охоты («страж бедняка, друг
фермера и любимец господина» – из ранних

описаний породы). В Ирландии порода официально признана в 1870; породный клуб
И. т. образован в 1879. Впервые на выставке И. т. представили в 1875 в Глазго
(Шотландия), в 1876 – в Брайтоне (Великобритания). Выставляемые собаки были
очень разнотипны и по размеру, и по окрасу. До 1880-х окрас И. т. не был
окончательно сформирован, встречались чёрно-подпалые, тигровые и даже белые
собаки, но уже к началу 20 в. все И. т. имели рыжий окрас шерсти. Английским
Кеннел-клубом порода признана в конце 19 в. (в 1896 клуб любителей И. т. был создан
в США). Первый стандарт породы принят в 1880, ныне действующий – в 2001. И. т.
конца 19 в. по внешнему виду значительно отличался от своего современного собрата:
это была собака с объёмной мордой, толстой короткой шеей, купированными ушами и
хвостом, а также прямой, жёсткой шерстью.
Современный И. т. – элегантная, среднего размера (высота в холке ок. 46 см, масса
11–13 кг) собака сухого сложения. Голова длинная; украшающий волос образует на
голове «усы» и «бороду». Уши маленькие, V-образные, высоко посаженные, они

свисают вперёд, прилегая к вискам. Переход ото лба к морде выражен слабо. Шея
длинная, высоко поставленная. Спина ровная, крепкая; грудь глубокая, неширокая.
Хвост длинный, толстый, поставлен и держится собакой высоко; иногда его купируют,
оставляя две трети длины. Шерсть густая, проволокообразная, с изломом,
прилегающая, средней длины (на голове, как и на конечностях, она более прямая и
несколько короче); требует специального ухода (тримминг). Окрас рыжий различных
оттенков. Движения быстрые, лёгкие, грациозные. И. т. дружелюбен в отношениях с
собаками, но при конфликте проявляет бесстрашие льва. И. т. – энергичная,
уравновешенная, ориентированная на человека и хорошо адаптирующаяся к разным
ситуациям собака (во время 1-й мировой войны смышлёных и бесстрашных И. т.
использовали как собак-связных); удобна для содержания в доме в качестве собакикомпаньона. В Россию породу завезли после 2-й мировой войны. Поклонником этой
породы был Дж. Лондон, сделавший И. т. героями своих книг «Джерри-островитянин»
и «Майкл, брат Джерри»; И. т. описан в романе Э. М. Ремарка «Три товарища».

