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Стандарт FCI N° 314/EN от 19.01.2011. Перевод РКФ от 06.05.2020. 

 

ПЕРЕВОД: Lydia K. M. Erhart. Revised by Renée Sporre- Willes / Оригинальная версия 
– английская. 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Нидерланды. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 13.10.2010. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Спортивная собака и собака компаньон, используется для 
привлечения уток. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ:   Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки. 
 Секция 2 Спаниели. 
 Без рабочих испытаний. 

 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Восстановление нидерландского 
койкерхондье начала баронесса Van Hardenbroek van Ammerstol в 1942 году, во время 
Второй мировой войны. Она дала картинку с изображением того типа собаки, 
который она искала, торговцу и попросила его найти таких собак. На ферме в 
провинции Фризланд он нашел суку, теперь известную как Tommy. Она стала 
основательницей породы нидерландский койкерхондье. В 1966 году Raad van Beheer1 
принял породу предварительно, а в 1977 году порода была признана официально . 
Кокерхонде и раньше, и теперь используется для приманивания уток. Его задачей 
было загонять уток в западню, весело виляя хвостом. Он не охотится на уток. Он 
просто спокойно бегает между местами приманок, дразнит уток и заманивает их, 
пока они не попадут в ловушку. Затем уток либо используют в пищу, либо 
окольцовывают для орнитологических исследований. 
 
ОБЩИЙ ВИД: Нидерландский койкерхондье – это гармонично сложенная, 
небольшая охотничья собака почти квадратных пропорций, красно-рыжего 
двухцветного окраса. 
Он движется с высоко поднятой головой и держит виляющий хвост с красивыми 
очесами в движении на уровне или выше уровня спины. На кончиках ушей есть 
черные волоски, называемые «серьгами». Собаку показывает в естественной шерсти 
без стрижки. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
Длина корпуса от угла плечо-лопаточного сочленения до седалищного бугра может 
быть чуть больше высоты в холке. Длины черепа и морды примерно равны . 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: 
Живой и ловкий, уверенный в себе, довольно настойчивый и выносливый, 
добродушный и бдительный, однако не шумный. Порода преданная, с легким 
характером и дружелюбная. 
Вне охотничьего сезона собака может находить и уничтожать грызунов, 
следовательно, она должна быть внимательной, проворной и сильной. Это настоящая 
охотничья собака, внимательная и энергичная, с огромным желанием работать, и с 
веселым характером. 
 
ГОЛОВА 

                                                           
1 Нидерландский Кеннел Клуб 
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Голова умеренной длины, в гармонии с общим видом, чистых и плавных линий . 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Довольно широкий, умеренно округлый. 
Переход от лба к морде: При взгляде в профиль отчетливо виден, но не слишком 
глубокий. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Черная и хорошо развитая. 
Морда: При осмотре сбоку не очень глубокая и слегка клиновидная. При осмотре 
сверху не слишком сужается, хорошо заполнена под глазами. 
Губы: Желательно хорошо пигментированные, плотно прилегающие и не 
нависающие. 
Челюсти/зубы: Ножницеобразный прикус; предпочтительна полнозубость. 
Клещеобразный (прямой) прикус допустим, но менее желателен. 
Глаза: Миндалевидные, темно-карие, с дружелюбным, внимательным выражением. 
Уши: Умеренно крупные, поставлены чуть выше линии, проведенной от мочки носа 
до края глаз. 
Уши плотно прижаты к скулам, без складки. С хорошими очесами; черные 
шерстинки на концах («серьги») очень желательны. 
 
ЩЕЯ: Очень мускулистая, достаточной длины, четко очерчена. 
 
КОРПУС: 
Линия верха: Плавная линия от холки до хвоста. 
Спина: Крепкая и прямая, довольно короткая. 
Поясница: Достаточной длины и ширины, очень мускулистая. 
Круп: Слегка наклонный и довольно широкий, длина крупа должна быть в полтора раза 
больше ширины. 
Грудь: Опускается до локтей, с достаточно изогнутыми ребрами. Довольно развитая 
передняя часть груди. 
Линия низа и живот: Небольшой подрыв в области поясницы. 
 
ХВОСТ: Поставлен так, чтобы продолжать верхнюю линию корпуса, несется на 
уровне линии верха или почти вертикально (веселый хвост). Покрыт хорошими 
очесами с белым плюмажем. Последний позвонок должен доходить до скакательного 
сустава. 
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Лопатки: Лопатка достаточно наклонная, чтобы  создать плавную линию, идущую 
от шеи к спине. 
Плечи: Плечо и лопатка одинаковой длины, с хорошим углом между ними. 
Локти: Прижат к корпусу. 
Предплечья: Прямые и параллельные, достаточно длинные, с плотным костяком  
Пясти: Крепкая и чуть наклонная. 
Передние лапы: М аленькие, слегка овальные, компактные, с плотно сомкнутыми 
пальцами, направленными вперед. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
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Общий вид: С хорошими углами, при осмотре сзади прямые и параллельные. 
Крепкий костяк. 
Бедра: Мускулистые. 
Голени: По длине равны бедрам.  
Скакательные суставы: Расположены низко. 
Задние лапы: Как передние. 
 
АЛЛЮР/ДВИЖЕНИЯ: Должны быть плавными и пружинистыми, размашистыми и 
эффективными. Конечности параллельны. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 

 
ШЕРСТЬ: Средней длины, слегка волнистая или прямая, плотно прилегающая. 
Мягкая. С хорошо развитым подшерстком. 
Передние конечности должны быть с умеренными очесами, доходящими до 
запястного сустава. Задние конечности – с довольно длинными очесами на штанах; 
ниже скакательного сустава очесы отсутствуют. Шерсть на голове, передней части 
конечностей и на лапах должна быть короткой. Нижняя часть хвоста с достаточными 
очесами. Шерсть длиннее на горле и груди. Серьги (длинные черные очесы на 
кончиках ушей) очень желательны. 
 
ОКРАС: Четко очерченные красно-рыжие пятна на чисто белом фоне, однако 
несколько небольших пятнышек на ногах допустимы. Красно-рыжий цвет должен 
преобладать. Примесь черных волос на красно-рыжем фоне и незначительный крап 
допустимы, но менее желательны. 
Окрас на голове: хорошо видимая проточина до мочки носа. Скулы должны быть 
прокрашены, как и области вокруг глаз. Слишком узкая или слишком широкая 
проточина, а также частично прокрашенные скулы менее желательны. Черное 
кольцо на хвосте в месте перехода красно-рыжего в белый допустимо. 
 

РОСТ: 
Идеальный рост в холке:  Кобели:  40 см. 
 Суки: 38 см. 
Допустимое отклонение: 2 см выше или 3 см ниже идеального роста 
допускаются. 

 
НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 
недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть 
строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки, а также на ее способность выполнять традиционную для 
породы работу. 
 

 Слишком маленькие уши. 
 Полустоячие уши, «разлетающиеся уши». 
 Закрученный хвост. 
 Движения с высоким подъемом передних конечностей (гарцующие). 
 Курчавая или шелковистая шерсть. 
 Обильная примесь черных волос на красно-рыжих пятнах в окрасе. 
 Слишком много крапа (тиковая испещренность). 
 Выше максимального или ниже минимального роста. 
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СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ:  
 

 Нервозное поведение. 
 Явная коротконогость, диспропорциональность. 
 Неравномерная окраска глаз (бельмо). 
 Перекус или недокус. 
 Хвост слишком короткий, не доходящий до скакательного сустава. 
 Белые уши, частично или полностью. Белая шерсть вокруг одного или 

обоих глаз. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
 

 Агрессивность или трусость. 
 Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие 

аномалии, должна быть дисквалифицирована. 
 Окрас черный с белым или триколор. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

 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. 

 
 

Переведен на русский язык с действующего стандарта FCI 
Международным отделам РКФ. Перевод стандарта согласован, 

отредактирован и подготовлен к публикации 
Комиссией РКФ по стандартам 06.05.2020. 
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Данные иллюстрация не обязательно демонстрирует идеального представителя 

породы. 

 
 

СОКО - РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам  

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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