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23.11.2012 г. 

FCI-Стандарт N° 5  

 

АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ 

ENGLISH COCKER SPANIEL 

 

Эта иллюстрация не обязательно показывает идеальный пример породы 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 08.10.2012 г.             

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:  Подружейная собака.  

FCI-КЛАССИФИКАЦИЯ:    

Группа 8. Ретриверы, подружейные собаки, водяные собаки. 

Секция 2. Подружейные собаки. 

С испытаниями рабочих качеств.  

КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ:  Кокер спаниели были признаны в качестве 

отдельной породы, отличающейся от Филд и Спрингер спаниелей, вскоре после учреждения 

Английского Кеннел Клуба в 1873 году. Имя - «кокер спаниель» (Сocking spaniel) произошло 

от специализации этих собак для охоты по вальдшнепу. В настоящее время существует 

разница между типами кокер спаниелей - есть рабочие, которые используются для охоты, - и 

те, которые являются выставочными, т.е. предназначенными только для выставок: 

декоративный тип кокер спаниеля является более крепким и массивным, по сравнению с 

рабочим типом. 
ОБЩИЙ ВИД:  Жизнерадостный, с крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой; очень 

пропорциональный; компактный.   

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:  Длина корпуса, измеренная от холки до корня хвоста, примерно 

равна высоте собаки в холке. 

ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР:  Характер веселый, с типичным для породы постоянно виляющим 

хвостом; демонстрирует типичные для породы быстрые движения, особенно когда собака идет по 

запаху, невзирая на сложный грунт. В повседневной жизни нежный и ласковый, жизнерадостный 

и энергичный.  

ГОЛОВА  

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:   

Череп: Хорошо развит, чистых линий, не слишком легкий и не слишком грубый. 

Стоп: Выражен отчетливо, расположен посередине между мочкой носа и затылочным бугром.  

 ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:   

Нос: Мочка носа достаточно крупная, чтобы обеспечивать хорошее чутье.  

Морда: Прямоугольной формы.  
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Челюсти/Зубы: Челюсти сильные с совершенным, правильным и полностью ножницеобразным 

прикусом, т.е. верхние резцы плотно перекрывают нижние резцы и стоят перпендикулярно 

челюстям. 

Скулы: Не выступающие.  

Глаза: Крупные, но не выпуклые. Темно-коричневые или коричневые. Глаза не должны быть 

светлыми, но у шоколадных, бело-шоколадных и шоколадно-крапчатых собак - глаза могут быть 

темно-ореховыми, гармонирующими с окрасом;  глаза  выражают интеллект и мягкость; в момент 

возбуждения глаза - внимательные и веселые. Веки плотно прилегают. 

Уши: Лопастевидные, посажены низко, на уровне глаз. Тонкое ушное полотно достигает кончика 

носа. Хорошо покрыты длинной, прямой и шелковистой шерстью. 

ШЕЯ: Умеренной длины, мускулистая. Гармонирует с наклонными плечами. Горло без подвеса. 

КОРПУС: Крепкий и компактный.  

Линия верха: Цельная и прямая, плавно опускается от конца поясницы до основания хвоста.  

Поясница: Короткая и широкая. 

Грудь: Хорошо развита, грудина глубокая; при осмотре спереди грудь не слишком широкая, не 

слишком узкая. Ребра хорошо изогнуты.  

ХВОСТ:  Посажен немного ниже линии спины. В случае возбуждения, собака радостно им 

виляет; хвост держится горизонтально и, ни в коем случае, не задран. Ранее обычно купировался.  

Купированный: никогда ни слишком короткий, чтобы на охоте были понятны действия собаки, ни 

чересчур длинный, чтобы не мешать непрестанному весёлому движению во время работы.  

Некупированный: слегка изогнутый, умеренной длины, пропорциональный размеру корпуса и 

придающий собаке сбалансированный вид; в идеале не ниже скакательного сустава.  Толстый у 

основания, с постепенным утончением к кончику; хорошо «одет», в гармонии с остальным 

шерстным покровом. Хвост постоянно находится в движении, держится на уровне линии верха и 

никогда не выше, и никогда не несется очень низко, что указывает на робость. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:   

Общий вид: С хорошо развитым костяком, прямые, не длинные, но и не слишком короткие, т.к. 

короткие конечности лишают выносливости эту прекрасную рабочую собаку. 

Плечи: Наклонные и хорошо развитые. 

Передние лапы: Крепкие, плотно собранные, «кошачьи».  

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид:  Пружинистые, крепкие, очень мускулистые, с хорошо развитым костяком. 

Колени (колено): С хорошо выраженными углами. 

Плюсны: Короткие, обеспечивающие мощный толчок в движении. 

Задние лапы: Крепкие, плотно собранные, «кошачьи». 

ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ:  Движения продуктивные при любом темпе, с сильным толчком и 

хорошим захватом пространства. 

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: Прилегающая, шелковистой текстуры, ни в коем случае не жесткая и не волнистая, не 

слишком обильная и никогда не курчавая. Хорошо выражены очёсы на передних ногах, внизу 

корпуса и задних конечностях выше скакательных суставов. 

Окрас:  

Одноцветные окрасы (solid colours): 

Чёрный (black), красный (red), золотистый (golden), печёночный (шоколадный)-(liver 

(chocolate)), чёрно-подпалый (black-and-tan), шоколадно-подпалый (liver-and-tan).  

У одноцветных окрасов не должно быть белых пятен, за исключением небольшой отметины 

на груди. 

Пятнистые окрасы (рarticolours): 

- Биколор (bicolours): рыже-белый (orange and white), шоколадно-белый (liver and white), 

палево-белый (lemon and white).  

Пятнистые и пегие окрасы могут быть, как с крапом, так и без крапа (ticking).  

 - Триколорные (tricolours) окрасы: чёрно-бело-подпалые (black, white and tan) и шоколадно- 

бело-подпалые (liver, white and tan). 
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Крапчатые (чалые) окрасы – «роан» (roans): голубо-чалый (blue roan), рыже-чалый (orange 

roan), палево-чалый (lemon roan), шоколадно-чалый (liver roan); голубо-чалый с подпалом 

(blue roan and tan), шоколадно-чалый с подпалом (liver roan and tan). 

Все иные окрасы или сочетания окрасов, не указанные выше, являются нестандартными.  

 РАЗМЕРЫ И ВЕС:  

Размеры:   Кобели: 39-41 см                         Суки: 38-39 см 

Вес:  Примерно 13 - 14, 5 кг.   

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений следует 

рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный недостаток/дефект 

оценивается, должна пропорционально соответствовать степени его выраженности, а также его 

влиянию на здоровье и благополучие собаки, а также влияющие на способность собаки выполнять 

свою традиционную работу.  

 ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  

 Агрессивность или трусость. 

 Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения должна быть 

дисквалифицирована.   

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: 

 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.   

 Последние изменения выделены жирным шрифтом.    
 


