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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Англия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

15.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Пастушья собака, но также может быть использована как охотник на кроликов,  

как крысолов и отличная сторожевая собака, а также при проведении канистерапии. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Происхождение ланкаширского хилера не до конца ясно, но было высказано 

предположение, что «валлийский хилер» повстречался с манчестерским терьером  

в те времена, когда корги перегоняли скот из Уэльса в регион Ормскирк для забоя. 

Эта встреча имела очевидные последствия. Безусловно, порода была образована  

в этой области и в течение многих поколений здесь разводилась. Хилер – умная 

собака, которая любит людей и стремится всем угодить. Собаки этой породы 

поддаются дрессировке, но лучшие результаты достигает терпеливый и любящий 

владелец. Маленькое тельце хилера переполнено неуемной энергией. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Небольшой, сильный, приземистый, коренастый, крепкого телосложения, 

удлиненного формата, внимательный и неутомимый работяга. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина корпуса (измеренная от холки до основания хвоста) примерно  

на 2,5 см больше высоты в холке. Длина черепной части равна длине морды.  

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Управляет стадом, но в охоте на кроликов и крыс обладает инстинктами терьера. 

Отважный, веселый и преданный хозяину. 

ГОЛОВА:  

Пропорциональна корпусу. По форме напоминает лисью. Не массивная и не мелкая. 

Линии верхней части черепа и морды параллельны. 

Череп: плоский и широкий между ушами, сужается к широко расставленным 

глазам. 

Переход ото лба к морде: умеренный, расположен по середине от мочки носа  

до затылочного бугра. 

Мочка носа: черная или коричневая, в зависимости от окраса шерсти. 

Морда: сужающаяся к мочке носа. 

Губы: плотные и всегда хорошо пигментированные.  

Челюсти/Зубы: челюсти сильные с правильным, ровным и полным 

ножницеобразным прикусом, т.е. зубы верхней челюсти плотно перекрывают зубы 

нижней челюсти и расположены в челюстях вертикально. Перекус и недокус  

не поощряются. 
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Глаза: миндалевидной формы, среднего размера, темного цвета, кроме собак 

коричневого окраса. У последних они могут быть светлее, в тон окраса шерсти. 

Уши: бдительно приподнятые или стоячие. Висячие уши нежелательны. 

Шея: умеренной длины, правильного постава по отношению к лопаткам. 

КОРПУС: 

Длина корпуса должна быть немного больше (примерно на 2,5 см), чем высота  

в холке. 

Линяя верха: прочная и ровная, никогда не ниспадает к холке и не скошена  

в области крупа 

Спина: прочная, прямая. 

Поясница: короткая. 

Грудь: с длинными, с хорошо  пружиненными ребрами, которые компактно 

направлены назад. 

Круп: широкий, средней длины, слегка покатый. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. 

Хвост: высоко посаженный, естественный. В возбуждении несется над спиной  

в форме плавной дуги, но не сворачивается в кольцо. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: параллельны при осмотре спереди. 

Лопатки: косо поставленные, с развитой мускулатурой. 

Плечевые кости: сильные, крепкие, несколько короче длины лопатки. 

Локти: плотно прижатые к ребрам, не свободные и не скованные. 

Предплечья: достаточно костистые, округлые, довольно широкие, вплоть до лап. 

Пясти: позволяют лапам чуть выворачиваться наружу, но не настолько, чтобы стать 

причиной слабости передних конечностей или негативно влиять на свободу 

движений. 

Передние лапы: небольшие, прочные, овальные, с развитыми подушечками. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: крепкие, с хорошо выраженной мускулатурой. 

Бедра: мускулистые. Параллельные при осмотре сзади в стойке  и в движении. 

Голени: немного короче бедер, крепкие. 

Колени: правильно развернуты, хорошо выражены. 

Скакательные суставы: расположены низко. 

Плюсны: никогда не сближены в скакательных суставах и не искривленные. 

Задние лапы: небольшие, прочные, с развитыми подушечками. При движении  

и стойке лапы ставятся параллельно, никогда не вывернуты ни внутрь, ни наружу. 
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ДВИЖЕНИЯ: 

Естественные, свободные и легкие, бодрые, плавные. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: тонкий подшерсток полностью покрывается остевой шерстью, устойчивой 

к атмосферным воздействиям, короткой, густой, грубой, прямой. На шее покровный 

волос чуть длиннее. Подшерсток не должен проглядывать через ость и не должен 

делать ее стоячей в области воротника, где она длиннее. Длинная или слишком 

волнистая шерсть крайне нежелательна. 

Окрас: черно-подпалый или коричнево-подпалый, пигмент должен соответствовать 

тону окраса шерсти, с интенсивными подпалинами на скулах и часто над глазами. 

Густой подпал на морде и груди, вниз от колен, с внутренних сторон задних 

конечностей и под хвостом. Желательна четко выраженная черная или коричневая  

в тон окраса шерсти отметина непосредственно над передними лапами (как 

отпечаток большого пальца). Подпал может становиться менее насыщенным  

с возрастом. Наличие белого в окрасе не поощряется. Маленькое белое пятно  

на передней части груди хотя и допустимо, но нежелательно. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  26 до 30 см, 

Суки: от 23 до 27 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. 

• Висячие уши 

• Маленькое белое пятно на груди 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ (ПОРОКИ): 

• Недокус или перекус 

• Длинная или слишком волнистая шерсть 

• Большие белые пятна 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость 

• Излишняя робость 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 
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• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 


