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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

31.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 3 / Терьеры, тип буль и примитивные. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Порода была выведена в Уэльсе в XIX веке. В то время была распространена охота  

с собаками. Небольшие терьеры использовались для норной охоты и для защиты 

хозяйства от грызунов. С ними охотились на лис, зайцев, барсуков. 

Один из заводчиков – капитан Д. Эдвардс решил вывести породу с универсальными 

рабочими качествами. Он считал, что собаки должны быть отважными, сильными, 

азартными. Телосложение у них должно быть крепким, мускулистым, а рост 

небольшим, чтобы проникать в норы. Много внимания он уделял также окрасу – 

белый был выбран для того, чтобы не путать собаку со зверем. 

Для этих целей Д. Эдвардс стал скрещивать представителей разных пород. 

Использовались денди-динмонт-терьеры, фокстерьеры, вест-хайленд-уайт-терьеры, 

вельш-корги. К середине XIX века получившиеся собаки стали популярными  

на территории Великобритании.  

Новая порода была признана только в начале XX века. Этих терьеров назвали 

«силихем» от названия поместья, в котором Эдвардс занимался селекцией. В России 

порода стала известна в 90-х годах XX века. До сих пор она не стала популярной  

и является одной из самых редких. Официально зарегистрировано не более  

100 особей. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Активный, со свободными движениями, хорошо сбалансированный. От собаки 

исходит впечатление большой силы, заключенной в маленьком объеме. Формат 

растянутый, не квадратный. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Несгибаемый, игривый. Бдительный и бесстрашный, но при этом дружелюбный. 

ГОЛОВА:  

Череп: cлегка выпуклый и широкий между ушами. 

Переход ото лба к морде: незначительный. 

Мочка носа: черного цвета. 

Морда: челюсть тяжелая, квадратная, мощная и длинная. 

Челюсти/Зубы: зубы ровные, мощные. Клыки плотно прилегают друг к другу, 

крупные по отношению к размеру собаки. Челюсти сильные, с правильным 

ножницеобразным прикусом, т.е. верхние зубы плотно перекрывают нижние и стоят 

перпендикулярно челюстям. 

Скулы: не выступают. 
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Глаза: темные, глубоко посаженные, округлые, средней величины. Темная, 

полностью пигментированная обводка глаз предпочтительна, но допускается  

не полностью пигментированная обводка глаз. 

Уши: среднего размера, слегка закругленные на концах и прилегающие к скулам. 

Шея: достаточно длинная, толстая и мускулистая, расположенная на хорошо 

развитой холке. 

КОРПУС: 

Спина: ровная и крепкая. 

Поясница: короткая. 

Грудь: широкая и глубокая, хорошо опущенная между передними конечностями. 

Ребра хорошо изогнуты. 

Круп: короткий, крепкий, прямой. 

Линяя низа и живота: живот подтянут. 

Хвост: ранее обычно купировался. Купированный хвост: Средней длинны. Толстый, 

с закругленным концом. Высоко посаженный, собака несет его вертикально. 

Седалищные бугры должны выступать назад за место посадки хвоста. 

Некупированный хвост: средней длинны, обеспечивающий собаке хороший общий 

баланс. Толстый у основания и сужающийся к концу. В идеале собака несет хвост 

вертикально и напряженно, но без чрезмерного заброса хвоста на спину. Хвост  

не должен быть штопорообразным или скрученным в кольцо. Седалищные бугры 

должны выступать назад за место посадки хвоста 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: крепкие, параллельные. 

Лопатки: верхний выступ лопатки располагается на одной вертикальной линии  

с локтевым суставом. 

Плечевые кости: широкие, плотно прилегающие к корпусу. 

Локти: плотно прижаты к грудной клетке. 

Предплечья: короткие, сильные, костистые и как можно более прямые. 

Пясти: крепкие, не длинные, при осмотре сбоку слегка наклонные. 

Передние лапы: округлые, по типу кошачьих, с толстыми подушками. Лапы 

развернуты строго вперед. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: особенно мощные, относительно размера собаки. 

Бедра: глубокие, мускулистые. 

Колени: с хорошо выраженными углами. 

Скакательные суставы: с хорошо выраженными углами. 

Плюсны: сильные, с хорошими углами и параллельные друг к другу. 

Задние лапы: округлые, по типу кошачьих, с толстыми подушками. Лапы 

развернуты строго вперед. 
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ДВИЖЕНИЯ: 

Проворные, энергичные, мощные. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: длинная, жесткая, проволокообразная, с подшерстком, защищающим  

от непогоды. 

Окрас: белый или белый с лимонным оттенком, коричневыми, голубоватыми  

или зонально окрашенными пятнами на голове и ушах. Сильное закрашивание 

черным и интенсивный крап нежелательно. 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  25 до 30 см, 

Суки: от 23 до 28 см. 

Общее сложение, баланс, тип и кондиция собаки являются основными критериями 

оценки. 

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. 

 


