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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

24.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Семейная и пастушья собака. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Родиной шелти являются Шетландские острова. Считается, что порода так же стара, 

как и сами острова, но документальное подтверждение этому найти трудно. 

Первоначальное название породы — туни дог. В своё время использование шелти 

— небольшой собаки — было возможным, поскольку от них требовалось  

не охранять стада, а лишь управлять ими. В условиях, когда стада были 

немногочисленны, а овцы некрупные, шелти хорошо справлялись со своей 

обязанностью. Однако, в конце XIX века произошло укрупнение овцеводческих 

хозяйств, соответственно увеличились стада, и маленькие овчарки уже не смогли 

справляться с объёмом работы. Пастухи начали использовать более крупных 

овчарок, что незамедлительно сказалось на шелти — порода оказалась на грани 

исчезновения. В 1914 году был создан Английский шелти-клуб, в первом стандарте 

указывалось, что шелти должна иметь внешность миниатюрной колли. Тогда  

же за породой закрепилось официальное название. В 1948 году Английский клуб 

собаководства внёс последние существенные исправления в стандарт, который 

затем был принят всеми английскими заводчиками. 

По одной версии, несмотря на сильные внешние сходства с колли длинношёрстным, 

шелти изначально были выведены не от них, а от бордер-колли (путём скрещивания 

с другими пастушьими собаками). Есть другая версия — шелти в IX—XIV веках — 

аборигенная порода, родственная и похожая внешне на скандинавских шпицев. 

Ранняя форма шелти появилась в результате скрещивания пород местных шпицев  

с вновь прибывшими шотландскими пастушьими породами. Лишь в начале XX века 

породу начали смешивать с длинношёрстными колли 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Маленькая длинношерстная рабочая очень красивая собака, лишенная неуклюжести 

и грубости, подвижная, гибкая и грациозная. Очертания таковы, что ни одна ее стать 

не нарушает общий баланс сложения. Богатая шерсть, грива и воротник, правильные 

линии головы в сочетании со сладким выражением создают впечатление идеала. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Черепная часть и морда равной длины, разделенные точкой на уровне внутренних 

углов глаз. Длина корпуса, измеренная от плече-лопаточных суставов  

до седалищных бугров, немного больше, чем высота в холке. 
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ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  

Бдительная, ласковая, интеллигентная, уверенная и бойкая. Кроткая и преданная 

хозяину, недоверчивая к чужим, никогда не проявляет нервозности. 

ГОЛОВА:  

Голова благородных линий, элегантная, но не чрезмерно; при осмотре сверху  

или сбоку напоминает длинный притупленный клин, сужающийся от ушей к мочке 

носа. Ширина и глубина черепа пропорциональны длине черепа и длине морды.  

Всё вместе нужно рассматривать применительно к размеру собаки. 

Череп: плоский, умеренно широкий между ушами, без выступающего затылочного 

бугра. Верхние продольные линии черепной части и морды параллельны. 

Переход ото лба к морде: незначительный, но чётко очерченный. 

Мочка носа: черная. 

Морда: по длине равна длине черепа. 

Губы: плотные и всегда хорошо пигментированные.  

Челюсти/Зубы: челюсти ровные, четко очерчены, сильные, с хорошо развитой 

нижней челюстью. Зубы здоровые, с безупречным, правильным и полностью 

ножницеобразным прикусом, т.е. верхние резцы плотно перекрывают нижние резцы 

и расположены в челюстях вертикально. 

Щеки: плоские, плавно переходящие в хорошо закругленную морду. 

Глаза: среднего размера, косо посаженные, миндалевидной формы, с чёрной 

обводкой век. Темно-карие, за исключением собак окраса мраморного окраса,  

у которых один или оба глаза могут быть голубыми или с голубым вкраплением. 

Уши: маленькие, умеренно широкие у основания, расположенные довольно близко 

друг к другу на макушке черепа. В покое заложены назад; при настораживании 

поднимаются вперед и занимают полустоячее положение с загнутыми вперед 

кончиками. 

Шея: мускулистая, с хорошим изгибом, достаточной длины, чтобы собака могла 

гордо нести голову. 

КОРПУС: 

Линяя верха: крепкая. 

Спина: ровная. 

Поясница: чуть выпуклая. 

Грудь: глубокая, опущена до локтей. Ребра хорошо изогнуты, постепенно 

сужающиеся книзу, чтобы обеспечить свободные движения передних конечностей  

и плеч. 

Круп: слегка наклонный. 

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

восходящую кривую. 

Хвост: низко посаженный. Утончающиеся к концу хвоста позвонки, по крайней 

мере, достигают скакательного сустава; с богатой шерстью и слегка изогнутым 

кверху кончиком. Во время движения может слегка подниматься, но никогда  

не выше линии спины. Никогда не закручен. 
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КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: передние конечности при осмотре спереди прямые, мускулистые, 

правильно сформированы, с крепким, но не тяжелым костяком 

Лопатки: очень хорошо наклонены назад. В области холки разделены только 

позвоночником, но по направлению к локтям слегка расширяются, чтобы дать место 

хорошо округленным ребрам. Хорошие углы плече-лопаточных сочленений. 

Плечевые кости: примерно равны по длине лопаткам. 

Локти: расположены посередине расстояния от земли до холки. 

Предплечья: слегка наклонные. 

Пясти: сильные и гибкие. 

Передние лапы: овальные с хорошо развитыми подушечками, пальцы хорошо 

изогнуты и плотно сомкнуты. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: крепкие, с достаточной мускулатурой. 

Бедра: широкие и мускулистые. Бедренные кости расположены под правильным 

углом к тазовым костям. 

Колени: хорошо очерчены. 

Скакательные суставы: хорошо сформированы, с хорошо выраженными углами; 

расположены достаточно низко, с крепким костяком. При осмотре сзади плюсны 

параллельны. 

Задние лапы: овальные с хорошо развитыми подушечками, пальцы хорошо 

изогнуты и плотно сомкнуты. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Лёгкие, плавные и грациозные, с хорошим толчком задних конечностей, 

позволяющим при самом незначительном усилии покрывать большие расстояния. 

Иноходь, заплетающиеся, перекатывающиеся движения, или связанные, ходульные, 

гарцующие крайне нежелательны.  

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: двойная; покровная шерсть длинная, грубая на ощупь и прямая. 

Подшерсток мягкий, короткий и густой. Грива и воротник очень пышные. Передние 

конечности с хорошими очесами. Задние конечности выше скакательных суставов 

обильно покрыты шерстью, ниже скакательных суставов шерсть довольно короткая. 

На морде шерсть короткая. Шерсть должна хорошо обрисовывать корпус  

и не преобладать или искажать силуэт собаки. Короткошерстные экземпляры крайне 

нежелательны. 

Окрас: соболиный: Чистый или с затенением, любого оттенка от палево-золотистого 

до насыщенного цвета красного дерева. Волчий и серый окрасы нежелательны. 

 Трехцветный: Предпочтителен интенсивный черный цвет на корпусе, насыщенные 

ярко-рыжие подпалины.  
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Мраморный (блю-мерль): чистый, серебристо-голубой цвет, с мелкими или средней 

величины чёрными пятнами (мраморность). Насыщенный ярко-рыжий подпал 

предпочтителен, но его отсутствие не должно наказываться. Крупные чёрные пятна, 

шиферный цвет, ржавый оттенок остевого волоса или подшёрстка крайне 

нежелательны. Должно быть общее впечатление, что собака голубого окраса.  

Черно-белый и черно-подпалый: также признанные окрасы. Белые отметины могут 

быть (за исключением черно-подпалого окраса) в виде проточины (на голове), 

воротника и жабо, на груди, конечностях и на кончике хвоста. Наличие всех этих 

белых отметин или только некоторых из них предпочтительно (за исключением 

черно-подпалого окраса), но их отсутствие не должно наказываться. Белые пятна  

на корпусе крайне нежелательны. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  35 до 39 см, 

Суки: от 31 до 36 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. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость. 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

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

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


