Комментарии к стандарту FCI -Стандарт N° 5
(английский кокер спаниель)
для экспертизы на выставках и выводках,
проводимых Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз»

Английские заводчики обращали особое внимание на охотничьи качества спаниелей
и вели работу по их совершенствованию. В настоящее время на российских охотах
английский кокер-спаниель применяется для охоты по болотно-луговой, полевой, боровой
и водоплавающей птице. Английский кокер осуществляет поиск на суше и на воде в
плотном контакте с ведущим, в умеренном темпе прочесывая окрестности в пределах
ружейного выстрела, комбинируя нижнее и верхнее чутье. Причуивание птицы
сопровождается снижением хода и активной работой хвоста, после чего следует
энергичный бросок для подъема птицы на крыло. Кокеры отлично ищут битую или
подраненную дичь и подают ее с воды и с суши.
Английские кокер спаниели прекрасно поддаются дрессировке, преданны хозяину и
членам его семьи, дружны с детьми, отлично уживаются с домашними животными.
Иногда в погоне за шоу-экстерьером нередко приносят в жертву особенности
экстерьера, снижающие рабочие качества. В отличие от Англии, во Франции, Италии и
Германии предусмотрены обязательные полевые испытания для английских кокерспаниелей. Только после проверки и подтверждения охотничьих качеств собаки могут
быть допущены к племенному использованию.
При экспертизе английского кокер спаниеля следует обращать особое внимание на
недопустимость серьезного уменьшения длины корпуса, увеличения длины шеи,
уменьшение длины задних конечностей, и, безусловно, на темперамент, который всегда
был главным достоинством кокера.
ТЕКСТ СТАНДАРТА: 23.11.2012 г.
FCI-Стандарт N° 5
АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ
ENGLISH COCKER SPANIEL

Эта иллюстрация не обязательно показывает идеальный пример породы
ТЕКСТ СТАНДАРТА: 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.
ТЕКСТ СТАНДАРТА: ОБЩИЙ ВИД: Жизнерадостный, с крепким костяком
и хорошо развитой мускулатурой; очень пропорциональный; компактный.
ТЕКСТ СТАНДАРТА: ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Длина корпуса, измеренная
от холки до корня хвоста, примерно равна высоте собаки в холке.

Комментарии РОРС. Общий вид, тип конституции и поведение.
Английский кокер спаниель — длинношерстная энергичная охотничья собака небольшого
роста, компактная, хорошо сбалансированная, с крепким костяком и хорошо развитой
мускулатурой.
Соотношение «спина — поясница – круп» ориентировочно соответствует пропорции
2:1:1. Высота до локтя составляет половину высоты в холке. Линия верха ровная, крепкая,
плавно опускается от холки к пояснице и основанию хвоста, гармонично завершаясь его
продолжением. У кобелей выраженная высокопередость, высота в холке заметно
превышает высоту в крестце. У сук допускается отсутствие высокопередости.
Половой диморфизм отчетливо выражен.
Тип конституции – крепкий.
Тип поведения — уравновешенно-подвижный. Отношение к человеку дружелюбное.
Типичный аллюр на поиске — галоп, сменяющийся рысью в трудных местах, с
оживленным движением хвоста, особенно при причуивании запаха.
Индекс растянутости у кобелей 108-112, у сук 113-117.
Недостатки: признаки рахита; общая физическая недоразвитость; излишняя легкость или
грубоватость сложения; слабо развитая мускулатура; незначительные отклонения от
индекса растянутости; слабое проявление полового типа; отсутствие выраженной
высокопередости у кобелей; небольшая высокозадость у сук (холка ниже уровня крестца
до 1 см); флегматичность.
Пороки: указанные недостатки, выраженные в резкой степени; неспровоцированная
агрессия по отношению к человеку; высокозадость у кобелей, выраженная высокозадость
у сук (холка ниже уровня крестца более 1 см); чрезмерная трусливость; истеричное
поведение.
Кожа, мускулатура, костяк.
Кожа плотная, эластичная. Мускулатура хорошо развитая. Костяк крепкий.
Недостатки: кожа с незначительными складками; недостаточно развитая мускулатура;
легковатый или излишне массивный костяк.
Пороки: развитая подкожная клетчатка; кожа в складках; слаборазвитая мускулатура;
костяк слабый, плохо развитый (беднокостность); грубый костяк.

ИЛЛЮСТРАЦИИ ОБЩЕГО ВИДА

Длинношерстная энергичная охотничья
собака небольшого роста, компактная,
хорошо сбалансированная, с крепким
костяком и хорошо развитой
мускулатурой.

Правильные углы
конечностей АКС

передних

и

задних

ТЕКСТ СТАНДАРТА:
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.
Комментарии РОРС. Голова.
Умеренно длинная с плавно очерченной черепной коробкой, несколько закругленной в
верхней части при осмотре сбоку. При осмотре спереди купол черепной коробки плавно
сужен к вершине, в горизонтальном сечении по форме приближается к овалу. Скуластость
не выражена. Линии черепной коробки и морды параллельны. Переход ото лба к морде
достаточно выражен, длина морды примерно равна длине черепной коробки. Морда при
осмотре сбоку прямоугольной формы с прямоугольным слегка закругленным обрезом
плотно прилегающих губ. Верхние губы слегка нависают на нижние. При осмотре
спереди ширина морды немного меньше ширины черепной коробки. Окрас мочки носа от

коричневого до черного, в тон пигментированного волоса, предпочтительнее - черный.
Нос широкий. Ноздри широко открыты.
Недостатки: тяжеловатая или легковатая голова; широковатая или узковатая в черепной
части голова; незначительная скуластость; некоторая горбоносость; отклонение от
параллельности линий черепной коробки и морды; длина морда короче или длиннее
черепной части до 1 см; слабо выраженный или резковатый переход ото лба к морде;
излишне сглажен обрез верхних губ; сезонное осветление мочки носа и губ у собак с
рыжим или коричневым окрасом основного волоса.
Пороки: тяжелая или легкая голова; излишне узкая или широкая в черепной части;
выраженная скуластость; сглаженный или резкий переход ото лба к морде; длина морды
короче или длиннее черепной части на 1 см и более; выраженная горбоносость; излишне
опущенная или вздернутая морда; излишне развитые («сырые») или толстые губы; не
предусмотренный стандартом окрас мочки носа и губ; полностью или частично
депигментированная мочка носа.
ИЛЛЮСТРАЦИИ ПРАВИЛЬНОЙ ГОЛОВЫ

ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ
Вид сбоку хорошо сбалансированной
головы. Череп находится почти в
параллельной плоскости к морде. Между
черепом и мордой достаточный, но
умеренный стоп (переход ото лба к
морде). Верхние губы достаточно
квадратны, ни слишком обвислы, и ни
слишком коротки относительно
основания черепа.

Вид спереди хорошо сбалансированной
головы. Морда слегка уже, чем череп.
Лоб достаточно широк для размещения
глаз. Череп достаточно широк для
надлежащего крепления мускулов
челюсти. Купол черепа немного сужен к
вершине. Плоскости боковых сторон
черепа примерно параллельны
плоскостям морды. Глаза средние, слегка
овальные, с хорошо прилегающими
веками.
Та же самая голова. Указаны пропорции
длины морды и черепа.

Та же самая голова. Указаны положения
боковых плоскостей черепа и морды.
Еще раз обращаем внимание на их
параллельность

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГОЛОВЫ
Иллюстрирует «склоненную»
голову ("downfaced”). Слишком
насупленные брови. Сильно
выступающие скулы, которые
круто понижаются. Плоскости
черепа и морды не паралелльны, а
находятся под углом. Когда эта
собака поднимет морду, чтобы
нести дичь, она будет видеть небо
вместо того, куда она бежит. Кроме
того, у такой собаки будет
чрезмерно хриплый голос.

Иллюстрирует голову, у которой
явно слишком маленький переход
ото лба к морде, недостаточно
выраженный.

Иллюстрирует голову с самой
распространенной ошибкой –
широкие скулы, маловыраженный
переход отот лба к морде и
отвисшие веки. Паралелльность
плоскостей черепа и морды
нарушена.

Та же самая голова – вид с верху,
показывает широкие скулы и
гладкий переход ото лба к морде.

ТЕКСТ СТАНДАРТА:
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:
Череп: Хорошо развит, чистых линий, не слишком легкий и не слишком
грубый.
Иллюстрации черепной части головы

Рисунки слева-направо:
1. чрезмерно узкая черепная часть головы;
2. хорошая, «вместительная» черепная часть головы кобеля;
3. слишком «квадратная» черепная часть головы.
Иллюстрации неправильного общего строения головы.

Рисунки слева-направо:
1. слишком остроносая морда;
2. слишком короткая морда;
3. слишком горбатая переносица.

Рисунки слева-направо:
1. слишком круглая черепная часть;
2. слишком плоская черепная часть.
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
Стоп: Выражен отчетливо, расположен посередине между мочкой носа
и затылочным бугром.
Иллюстрация правильного перехода ото лба к морде (стопа)

Рисунки слева-направо:
1. неправильный резкий переход ото лба к морде (стоп);
2. правильный переход ото лба к морде (стоп);
3. недостаточно выраженный переход ото лба к морде (стоп).

Иллюстрации пропорций головы

Рисунки слева-направо:
1. длина морды длиннее длины черепной части (от стопа до затылка);
2. правильные пропорции головы (длина морды равна длине черепной части);
3. длина морды короче длины черепной части (от стопа до затылка).
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:
Нос: Мочка носа достаточно крупная, чтобы обеспечивать хорошее
чутье.
Морда: Прямоугольной формы.
При рассмотрении головы кокера с боку, длина морды и купола черепа должны быть
примерно равны. Если положить указательные пальцы вдоль щек и они выходят из
пределов прямых линиях, то голова является неправильной.

При осмотре сбоку, голова кокера должна вписаться в два равных по ширине
прямоугольника - морда, и остальная часть черепа. Верхние линии обоих
прямоугольников должны находиться строго параллельно.

Иллюстрации верхних губ

Рисунки слева-направо:
1. правильный обрез верхних губы (брыли);
2. слишком отвисшие верхние губы (брыли);
3. слишком короткие верхние губы (брыли).
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
Челюсти/Зубы: Челюсти сильные с совершенным, правильным и
полностью ножницеобразным прикусом, т.е. верхние резцы плотно
перекрывают нижние резцы и стоят перпендикулярно челюстям.
Комментарии РОРС. Зубы и прикус.
Здоровые, крепкие, белые, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу. Зубная
формула полная. Прикус ножницеобразный.
Недостатки, пороки и дисквалифицирующие пороки подлежат классификации в
соответствие со «Стандартами пород охотничьих собак (Введение)».
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
Скулы: Не выступающие.

Рисунки слева-направо:
1. чрезмерно выраженные скулы (общее выражение слишком злобное);
2. слабо выраженные скулы (общее выражение слишком жалостливое, несчастное).

ТЕКСТ СТАНДАРТА:
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.
Комментарии РОРС. Глаза.
Глаза крупные, но не выпуклые, овальные, достаточно широко и чуть косо, неглубоко
поставленные. Темно-карие или карие, за исключением собак всех вариантов коричневого
окраса, у которых допускается ореховый цвет глаз. Взгляд живой, доброжелательный и
выразительный. Веки сухие, плотно прилегающие, пигментированные.
Недостатки: круглые; излишне выпуклые или запавшие глаза; прямой или косой постав
глаз; светло-карий цвет глаз; неплотно прилегающие веки.
Пороки: глаза навыкате; очень светлый или желтый цвет глаз при любых окрасах
шерстного покрова; отвисшие и депигментированные веки; заворот или выворот века.
Дисквалифицирующие пороки: голубые, зеленые глаза, разноглазие.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО СТРОЕНИЯ ГЛАЗА
Генетические дефекты: миндалевидные
глаза, неправильные внутренние век,
обнаженность конъюнктивы, различная
степень желтизны пигмента зрачков,
пучеглазость, энтропия (заворот века) или
эктропия (выворот века). Всё это
передается по наследству, поэтому
бракуется в зависимости от степени
выраженности.

Рисунки слева-направо:
1. неправильный - миндалевидный глаз (придает кокеру неправильное "хитрое"
выражение морды);
2. неправильный – выпученный глаз;
3. неправильный – мелкий (мышиный) глаз.

Рисунки слева-направо:
1. неправильные внутренние веки: слишком мало виден белок глаз;
2. неправильные внутренние веки: слишком сильно виден белок глаз;
3. неправильные внутренние веки: слишком сильно обнажена конъюнктива.

Рисунки слева-направо:
1. правильное строение глаза;
2. неправильное строение глаза: энтропия (заворот века);
3. неправильное строение глаза: эктропия (выворот века).

ТЕКСТ СТАНДАРТА:
Уши: Лопастевидные, посажены низко, на уровне глаз. Тонкое ушное
полотно достигает кончика носа. Хорошо покрыты длинной, прямой и
шелковистой шерстью.
Комментарии РОРС. Уши.
Длинные, висячие, лопастеобразные, снизу закругленные (овальные), посажены на уровне
глаз, плотно прилегают к голове. Основание уха неширокое. Край слегка вытянутого уха
должен достигать мочки носа. Наружная сторона ушей одета шелковистой, длинной,
свисающей шерстью.
Недостатки: коротковатые (отклонение до 2 см); длинноватые (отклонение до 1 см);
неплотно прилегающие; с широковатым основанием или свернутые в трубку; бедновато
одетые.
Пороки: короткие (отклонение более 2 см); излишне длинные (отклонения более 1 см);
оттопыренные; с жестким хрящом основания; посаженные выше уровня глаз на 1 см или
ниже – на 2см; покрытые кудрявой шерстью; отсутствие уборного волоса.
Рисунок правильного постава и длины ушей
Уши длинные, висячие, лопастеобразные,
снизу закругленные (овальные), посажены
на уровне глаз, плотно прилегают к голове.
Основание уха неширокое.

Иллюстрации длины уха

Рисунки слева-направо:
1. правильная длина уха;
2. ухо слишком коротко;
3. ухо слишком длинно.

Иллюстрации постава ушей.

Рисунки слева-направо:
1. уши поставлены слишком высоко;
2. уши плохо прилегают (оттопыриваются);
3. уши поставлены слишком низко.
Иллюстрации качества шерсти на ушах
Шерсть на ушах не должна быть чрезмерно густой, т.к. она будет сваливаться, собирать
колючки и образовывать колтуны, что препятствует охоте.

Рисунки слева-направо:
1. шерсть на ушах слишком длинная;
2. шерсть на ушах слишком короткая;
3. шерсть на ушах слишком вьющаяся.
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
ШЕЯ: Умеренной длины, мускулистая. Гармонирует с наклонными
плечами. Горло без подвеса.
Комментарии РОРС. Шея.
Умеренной длины, мускулистая, сухая, высоко поставленная (45о-50о) по отношению к
корпусу, без складок кожи на нижней стороне («без подвеса»). В верхней части слега
выгнута. Шея плавно переходит в наклонные лопатки и ярко выраженную холку.
Недостатки: короткая или длинная; высоковато или низковато поставленная шея;
небольшие складки кожи на нижней стороне шеи («подвес»); со слабо развитой
мускулатурой.

Пороки: очень короткая или излишне длинная; вертикально или низко поставленная шея;
большие складки кожи на нижней стороне шеи («большой подвес»).
Иллюстрации шеи

Недостатки шеи слева направо:
1. слишком короткая шея
2. слишком длинная и «олений» постав шеи
3. шея с «подвесом».
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
КОРПУС: Крепкий и компактный.
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
Линия верха: Цельная и прямая, плавно опускается от конца поясницы до
основания хвоста.
Комментарии РОРС. Холка.
Хорошо развитая, отчетливо выраженная, особенно у кобелей.
Недостатки: недостаточно развитая холка.
Пороки: слабая, не выраженная холка.
Комментарии РОРС. Спина.
Прямая, широкая, крепкая, мускулистая.
Недостатки: мягкая спина; в стойке или на ходу собака немного горбит спину.
Пороки: провислая; горбатая спина.

Рисунки слева-направо:
1. линия верха с горбатой спиной;
2. правильная линия верха;
3. линия верха с горбатой поясницей.
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
Поясница: Короткая и широкая.
Комментарии РОРС. Поясница.
Короткая, широкая, слегка выпуклая за счет развитой мускулатуры.
Недостатки: коротковатая или длинноватая; излишне выпуклая поясница; недостаточно
мускулистая.
Пороки: излишне длинная или короткая поясница; горбатая; слабая.

Рисунки слева-направо:
1. поясница правильной длины;
2. чрезмерно короткая поясница;
3. длинная поясница.
Комментарии РОРС. Круп.
Широкий, слегка покатый, мускулистый.
Недостатки: узковатый; скошенный; недостаточно мускулистый.
Пороки: узкий; резко скошенный круп; со слабо развитой мускулатурой.

Рисунки слева-направо:
1. правильная длина крупа;
2. короткий круп (не достаточно места для крепления мышц бедра);
3. длинный круп.

Рисунки слева-направо:
4. правильные углы задних конечностей;
5. излишне раскрытые углы задних конечностей «прямоватый постав»;
6. «саблистый (подлыжеватый)» постав задних конечностей.

Рисунки слева-направо:
1. правильный наклон крупа;
2. недостаточный наклон крупа («прямой круп»);
3. излишний наклон крупа;
4. скошенный круп.

ТЕКСТ СТАНДАРТА:
Грудь: Хорошо развита, грудина глубокая; при осмотре спереди грудь не
слишком широкая, не слишком узкая. Ребра хорошо изогнуты.
Комментарии РОРС. Грудь.
Хорошо развитая, глубокая, опущенная до локтей или чуть ниже, умеренно широкая, в
сечении – овальная с немного бочковатыми ребрами.
Недостатки: слабо развитая; не достающая до локтей до 1 см; «лещеватая».
Пороки: не достающая до локтей более чем на 1 см; узкая или бочкообразная.
Иллюстрация выгнутости рёбер

Рисунки слева-направо:
1. правильная ширина груди; правильный постав передних конечностей, правильно
выгнутые хорошо развитые рёбра;
2. слишком узкая грудь, сближенный постав передних конечностей, недостаточно
выгнутые рёбра («лещеватость» ), плоские рёбра («лещеватость»);
3. слишком распахнутая (широкая) грудь; слишком широкий постав передних
конечностей («бульдожина»), чрезмерно выгнутые рёбра («бочковатость»).

ИЛЛЮСТРАЦИИ ШИРИНЫ ГРУДИ И ПОСТАВА ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Рисунки слева-направо:
1. правильная грудь и правильный постав передних конечностей;
2. слишком широкая грудь, но правильный постав передних конечностей;
3. правильная грудь, но искривленный постав передних конечностей;
4. слишком широкая грудь и искривленный постав передних конечностей.

Рисунки слева-направо:
1. правильная грудь и правильный постав передних конечностей;
2. правильная грудь, но искривленный постав передних конечностей;
3. слишком узкая грудь и искривленный постав передних конечностей;
4. слишком распахнутая (бочкообразная) грудь и искривленный постав передних
конечностей.

ИЛЛЮСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Рисунки слева-направо:
1. правильное движение передних конечностей;
2. выворот наружу локтей при движении передних конечностей;
3. слишком сближенный постав передних конечностей;
4. выворот наружу запястий при движении передних конечностей;
5. слишком широкий постав передних конечностей.
Комментарии РОРС. Живот.
Умеренно подтянутый.
Недостатки: излишне подтянутый живот; на одном уровне с грудью.
Пороки: резко подтянутый («подрыв»); живот опущен ниже уровня груди
(«прибрюшистость»).
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
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.
Комментарии РОРС. Хвост.
Очень подвижный, посажен ниже продолжения линии верха. В спокойном состоянии
собака держит его горизонтально. Хорошо убран остевой шерстью. Обычно купируется на
2/3 длины. Допускается некупированный. Купированный хвост предпочтительнее.
Купированный - укорачивается на 2/3 длины.

Недостатки: в спокойном состоянии собака держит хвост значительно выше линии
спины; хвост коротко купированный; естественный хвост тонкий или ниже скакательных
суставов.
Пороки: в спокойном состоянии собака несет хвост выше линии спины под углом более
60 градусов.
Дисквалифицирующие пороки: хвост с «изломом»; врожденная бесхвостость.
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
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».
Комментарии РОРС. Передние конечности.
Крепкие, при осмотре спереди прямые и параллельные. Лопатки и плечи примерно
одинаковой длины, плотно прилегающие к корпусу, четко очерченные, косо
поставленные, плече-лопаточный угол около 90о. Локти прижаты к корпусу, направлены
точно назад. Пясти крепкие, объемистые, слабо наклонные.
Недостатки: небольшое искривление предплечий; незначительное отклонение углов
плечелопаточного сочленения от нормы; незначительный разворот локтей в стороны;
небольшие размет или косолапость.
Пороки: те же отклонения от нормы, но выраженные в резкой степени; «козинец».
ИЛЛЮСТРАЦИИ ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Плечевые кости должны быть средней длины, в верхней части костей плеч,
формирующих холку, должны быть узкими, плотно и гладко прилегающие. Желательный
угол плечевого сочленения должен равняться примерно 90 градусам, радиальный угол
выноса передних конечностей должен быть примерно 135 градусов.
Выступ грудной кости должен быть точно посередине воображаемой линии груди,
проходящей от холки до локтя, образуя равносторонний треугольник.

Рисунки слева-направо:
1. правильный угол плече-лопаточного сочленения и правильный выступ груди;
2. плоская грудь и слишком раскрытый угол плечелопаточного сочленения («прямое
плечо»).

Рисунки слева-направо:
1. правильное плечо;
2. слишком длинное плечо;
3. слишком короткое плечо.
Иллюстрация передних конечностей
Плечевые кости должны быть средней длины, в верхней части костей плеч,
формирующих холку, должны быть узкими, плотно и гладко прилегающие. Желательный
угол плечевого сочленения должен равняться примерно 90 градусам, радиальный угол
выноса передних конечностей должен быть примерно 135 градусов.
Передние конечности должны иметь сзади шелковистую уборную шерсть, которая
должна укорачиваться по направлению к пястям.

Рисунки слева-направо:
1. правильный наклон пястей (20 градусов);
2. правильный переход в пясти;
3. слишком резкий переход в пясти («козинец»);
4. слишком резкий переход в пясти («козинец»);
5. слишком сильный наклон пястей («подлыжеватость») (40 градусов).

ИЛЛЮСТРАЦИИ УГЛОВ СОЧЛЕНЕНИЙ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Правильные углы сочленений передних и
задних конечностей и наклона крупа.

«Острые»
углы
плечелопаточных
сочленений, излишний наклон пястей,
круп скошен и повлек «подлыжеватость».
Тазобедренные, коленные и скакательные
суставы излишне согнуты.

Излишне
раскрыты
углы
плечелопаточных сочленений, отсутствует
наклон пястей, и за счет излишнего
наклона крупа излишне ракрыты углы
тазобедренных и коленных суставов.

Излишне
раскрыты
углы
плечелопаточных, тазобедренных и коленных
суставов, так называемый «прямоватый
постав» при малом угле наклона крупа.
Пясти вертикально поставлены.

ТЕКСТ СТАНДАРТА:
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:
Общий вид: Пружинистые, крепкие, очень мускулистые, с хорошо
развитым костяком.
Колени (колено): С хорошо выраженными углами.
Комментарии РОРС. Задние конечности.
Крепкие, мускулистые, с хорошо выраженными углами сочленений. При осмотре сзади
прямые, параллельные, более широко поставленные, чем передние. Длина бедра примерно
равна длине голени. При осмотре сбоку бедра широкие мускулистые. Плюсны крепкие,
относительно короткие, вертикально поставленные, параллельные.
Недостатки: несколько узковатый постав; немного сближенные или развернутые в
стороны скакательные суставы; недостаточно выраженные углы сочленений (небольшая
«прямозадость»); излишне выраженные углы сочленений (небольшая «саблистость»);
коротковатая голень.
Пороки: указанные недостатки, выраженные в резкой степени.
ИЛЛЮСТРАЦИИ ПРАВИЛЬНЫХ ПРОПОРЦИЙ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Рисунки ниже показывают собак с правильными углами сочленений задних
конечностей и хорошим балансом. Обе собаки имеют хороший угол колена (примерно 100
градусов) и хороший постав плюсен (пазанков). Бедренная кость приблизительно равна
длине большой берцовой кости. Плюсны стоят перпендикулярно земле. Заметьте, что
воображаемая прямая линия проходит через точку бедра и заканчивается в точке, у
передней части пальцев. Кроме того, рисунок слева показывает собаку с довольно
обильной шерстью, триммингованной в стандартной манере. Рисунок справа показывает
собаку с более редкой шерстью. У обеих собак углы правильные, но они могут
КАЗАТЬСЯ очень разными из-за количества шерсти, тримминга и т.д.

Правильные пропорции костей задних
конечностей (обильно развит уборный
волос)

Правильные пропорции костей задних
конечностей (уборный волос умеренно
развит)

ИЛЛЮСТРАЦИИ НЕ ПРАВИЛЬНЫХ ПРОПОРЦИЙ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Рисунки ниже показывают собак с неправильными пропорциями. Рисунок слева
показывает заднюю часть, которая имеет слишком раскрытый угол сочленения бедренной
и берцовой костей с очень длинными плюснами. Маскирующий тримминг и умелый показ
постава задних конечностей могут ввести в заблуждение, но воображаемая линия
показывает истинный угол сочленений. Рисунок справа показывает гипертрофированные
задние конечности, которые имеют чрезмерно длинные берцовые кости с очень
короткими бедрами, что нарушает баланс. Иногда эти чрезмерно длинные берцовые кости
могут сопровождаться недостатком мускульной силы задних конечностей.

Излишне длинные плюсны

Излишне длинная голень

Рисунки слева-направо:
1. правильный постав задних конечностей при осмотре сзади (скакательные суставы
прямые, сильные, параллельные);
2. узкий постав задних конечностей при осмотре сзади;
3. слишком широкий постав задних конечностей при осмотре сзади.

Рисунки слева-направо:
1. правильный постав задних конечностей при осмотре сзади;
2. сближенный постав скакательных суставов («коровий» постав) при осмотре сзади;
3. бочкоборазный постав задних конечностей при осмотре сзади.

Рисунки слева-направо:
1. правильные движения при осмотре задних конечностей сзади;
2. движения при сближенных скакательных суставах («коровьем» поставе) при
осмотре задних конечностей сзади;
3. движения при бочкообразном поставе при осмотре задних конечностей сзади.

ТЕКСТ СТАНДАРТА:
Плюсны: Короткие, обеспечивающие мощный толчок в движении.
Задние лапы: Крепкие, плотно собранные, «кошачьи».
Комментарии РОРС. Лапы.
Недостатки: немного распущенные; узкие; несколько вытянутые (овальные).
Пороки: распущенные; плоские; вытянутые («русачьи лапы»).
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Движения продуктивные при любом темпе, с
сильным толчком и хорошим захватом пространства.
Комментарии РОРС. Движения.
Легкие и свободные, энергичные на всех аллюрах.
Недостатки: вялые; семенящие; скованные движения; затянутые с хромотой (даже одной
конечности); частые переходы на иноходь.
Пороки: указанные недостатки, выраженные в резкой степени; постоянная иноходь
вместо рыси; тычковые движения шагом.
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
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.
Комментарии РОРС. Шерстный покров.
Шерсть на голове, шее, спине и боках блестящая, прямая, мягкая и плотно прилегающая.
Хорошо развит уборный волос на ушах, внизу корпуса, передних конечностях и задних
конечностях выше скакательных суставов.
Недостатки: жестковатый; «пухлявость» (излишне мягкая шерсть с обильным
подшерстком); волнистый волос по корпусу; излишне волнистый уборный волос;
недостаточно развитый или излишне обильный уборный волос.
Пороки: жесткий; курчавый или в завитках на шее и туловище; вьющийся уборный
волос; отсутствие уборного волоса.
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
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 шоколаднобело-подпалые (liver, white and tan).
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.
Комментарии РОРС. Окрас.
При подпалых окрасах подпалины расположены: на бровях, на внутренних поверхностях
ушей, на морде, под скулами и нижней челюстью, на губах, на груди, в виде двух
соединенных вершинами треугольников. На передних конечностях они идут по
внутренней стороне предплечий, заходя на кромку очесов, и от запястий до конца лап. На
задних конечностях подпалины покрывают плюсны и лапы (с задней стороны плюсны
черные) и продолжаются по внутренним сторонам голеней и бедер, заходя сзади на
кромку очесов. Подпалины образуют пятно под основанием хвоста и могут захватывать
почти половину его нижней стороны.
Недостатки: смазанные или немного затемненные подпалины; излишнее
распространение подпала.
Пороки: рисунок подпала резко отличный от нормы.
Дисквалифицирующие пороки: все не указанные в стандарте окрасы.
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
РАЗМЕРЫ И ВЕС:
Размеры: Кобели: 39-41 см
Суки: 38-39 см
Вес: Примерно 13 - 14, 5 кг.
Комментарии РОРС. Рост.
Высота в холке у кобелей 39-41 см, суки 38-39 см.
Недостатки: рост выше указанного в стандарте на 2 см (кобели 43см, суки 41см) или
меньше на 1 см (кобели 38см, суки 37см).
Пороки: рост выше указанного в стандарте более 2 см (кобели выше 43см, суки выше
41см) или ниже - более 1 см (кобели ниже 38см, суки ниже 37см).
ТЕКСТ СТАНДАРТА:
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.
Примечание. В комментариях РОРС указаны наиболее распространенные недостатки и
пороки. Кроме выше указанных недостатков к ним относятся любые отклонения от
нормы, выраженные не резко. Отклонения от нормы, выраженные в резкой степени,
являются пороками.

*** В тексте использованы некоторые материалы, отсканированые из книги
«Английский кокер-спаниель – комментарии и иллюстрации к стандарту» (издания
Французским клубом спаниелей. Составитель M.R. Triquet – ассистент Лилльского
университета) и частично приведен перевод Елены Фёдоровой.

