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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

США. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

10.01. 2023 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Собака – компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 5 / Собаки – компаньоны. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Американский кокер-спаниель – порода, выведенная два века назад для добычи 

птицы. Считается, что первый представитель амкокеров был зарегистрирован  

в США в 1880-х годах, а затем американские кокеры распространились по миру, 

заинтересовав своими внешними и интеллектуальными данными собаководов-

охотников и любителей средних собак. 

Современный американский кокер-спаниель несколько отличается от первых 

представителей породы, но множество ключевых черт сохранились и прошли через 

два века. Сегодня мы расскажем об истории происхождения кокер-спаниелей 

американского типа, осветим современный стандарт породы, разберём, какими 

особенностями, темпераментом и характером обладают эти собаки, а также 

выясним, как ухаживать за американским спаниелем, в частности, за его шерстью.  

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Американский кокер спаниель – самый маленький представитель группы 

охотничьих собак. У него крепкий, компактный корпус, красиво вылепленная  

и точеная голова, идеального размера и находящаяся в полном балансе со всей 

собакой. Он прочно стоит на прямых передних конечностях, расположенных  

под холкой, линия верха немного покатая в сторону сильных, мускулистых 

конечностей с умеренными углами. Это собака, способная на серьезную скорость  

в сочетании с большой выносливостью. Но прежде всего, он должен быть легким  

и веселым, здоровым, хорошо сбалансированным во всем. А в движении 

демонстрировать сильную склонность к работе. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

• Длина, измеренная от выступа грудной кости до задней части бедра, чуть больше, 

чем высота от холки до земли 

• Корпус должен быть достаточной длины, чтобы обеспечить прямолинейный  

и свободный шаг 

• Собака не должна казаться ни длинной, ни низкой. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Ровный темперамент без проявления робости. 

ГОЛОВА:  

Пропорциональная голова, которая должна быть в балансе с остальной частью 

собаки. Она воплощает в себе ум, внимание, мягкое и привлекательное выражение. 
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Череп: округлый, но не утрированный, без тенденции к плоскости. Брови хорошо 

выражены. Костная структура под глазами хорошо выточена. 

Переход ото лба к морде: выраженный. 

Мочка носа: достаточного размера, в балансе с мордой и передней частью головы,  

с хорошо развитыми ноздрями, характерными для спортивной собаки. Черный  

у черных, черно-подпалых и черно-белых, в других окрасах может быть 

коричневым, печеночным или черным. Чем темнее, тем лучше. Цвет носа сочетается 

с цветом пигментации век. 

Морда: широкая и глубокая. Для правильного баланса, расстояние от точки стопа  

до кончика носа составляет половину расстояния от точки стопа, проложенного 

через макушку до основания черепа. 

Губы: верхняя губа полная и достаточной глубины, чтобы закрывать нижнюю 

челюсть.  

Челюсти/Зубы: челюсти квадратные и ровные. Зубы крепкие и здоровые, не очень 

мелкие, в ножницеобразном прикусе. 

Скулы: не выделяются. 

Глаза: глазное яблоко круглое и наполненное, смотрит строго вперед. Глаза 

миндалевидной формы, не запавшие, и не навыкате. Радужка темно – коричневого 

цвета и в целом, чем темнее, тем лучше. 

Уши: длинные, округлые, с тонким полотном, расположены не выше уровня нижней 

части глаза. 

Шея: достаточно длинная, чтобы мочка носа могла легко дотягиваться до земли, 

мускулистая и без выступающего подвеса. Она высоко поднимается от лопаток, 

слегка изогнута и сужается к голове. 

КОРПУС: 

Линяя верха: слегка наклонная к мускулистому крупу. 

Спина: крепкая. Равномерно мягко ниспадающая от холки к основанию 

купированного хвоста. 

Поясница: короткая и крепкая. 

Грудь: глубокая, в нижней точке доходит до уровня локтей. Спереди довольно 

широкая, с достаточным пространством для сердца и легких, но не настолько 

широкая, чтобы мешать прямолинейным движениям передних конечностей. Ребра 

глубокие и хорошо изогнутые. 

Круп: широкий, округлый и мускулистый. 

Линяя низа и живота: живот подтянут. 

Хвост: купированный хвост расположен и несется на уровне линии спины  

или чуть выше. Никогда не поднят вверх, как у терьера, и никогда не опущен вниз, 

что указывает на робость. При движении, хвост весело виляет. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: передние конечности параллельные, прямые, с крепким костяком, 

мускулистые, расположены близко к корпусу и строго под лопаткой. 
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Лопатки: хорошо отведены назад и образуют с плечом угол примерно  

90°, что позволяет собаке легко двигать передними конечностями с хорошим 

вымахом вперед. Лопатки чистых линий и наклонные, не выступающие  

и расположенные так, что верхние точки холки находятся под углом, который 

обеспечивает широкий изгиб ребер. 

Локти: осмотре сбоку, передние конечности вертикальные, локти строго  

под верхней точкой лопаток. 

Предплечья: прямые и мускулистые. 

Пясти: короткие и крепкие. Прибылые пальцы на передних конечностях могут быть 

удалены. 

Передние лапы: компактные, большие, круглые и крепкие, с твердыми подушками. 

Не вывернуты ни наружу, ни внутрь. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: при осмотре сзади, задние конечности параллельные в стойке  

и в движении. С крепким костяком и мускулатурой. 

Бедра: мощные и хорошо очерчены. 

Колени: умеренный угол сочленений. Крепкие, без смещения в стойке и в движении. 

Скакательные суставы: крепкие, низко расположенные. Прибылые пальцы  

на задних конечностях могут быть удалены. 

Плюсны: при осмотре сбоку идеально вертикальные. 

Задние лапы: компактные, большие, круглые и крепкие, с твердыми подушками.  

Не вывернуты ни наружу, ни внутрь. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Несмотря на свой маленький размер, американский кокер спаниель обладает 

типичным для спортивных собак аллюром. Залогом хороших движений является 

баланс между углами передних и задних конечностей. Собака делает мощный, 

сильный толчок задними конечностями и при правильном строении плеч и передних 

конечностей может двигаться вперед размашистым шагом без торможения, чтобы 

уравновесить силу толчка задних конечностей. Движения плавные, 

скоординированные, сбалансированные и легкие. Движения должны быть 

размашистыми, излишнюю активность не стоит путать с правильным аллюром. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: на голове – короткая и мягкая, на корпусе – средней длины, с достаточным 

подшерстком для защиты. Уши, грудь, живот и конечности покрыты обильными 

очесами, но не излишними, чтобы скрывать истинные линии и движения кокер 

спаниеля или оказывать негативное влияние на его внешность и функциональность 

умеренно одетой спортивной собаки. Текстура очень важна. Шерсть шелковистая, 

прямая или чуть волнистая, текстура, позволяющая легкий уход. Избыточная шерсть 

или кудри или ватная текстура должны серьезно наказываться. Машинная стрижка 

на спине нежелательна. Стрижка, подчеркивающая правильные линии собаки, 

должна быть максимально естественной. 
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Окрас: Варианты черного: Сплошной черный окрас, включающий черный  

с подпалом. Черный должен быть блестящим, оттенки коричневого или печеночного 

на шерсти нежелательны. Маленькое белое пятно на груди и/или на горле 

допустимо. Белое на других местах ведет к дисквалификации. 

 Любой другой сплошной окрас, кроме черного. Любой, кроме черного, сплошной 

окрас, от светло-кремового до темно-красного, включая коричневый и коричнево-

подпалый. Окрас должен быть единого оттенка, допустим более светлый  

тон на очесах. Небольшое белое пятно на груди и/или горле допустимо. Белое  

на других частях ведет к дисквалификации. •  

Варианты Пати-колор: Два или более чистых, хорошо разделенных цвета, один  

из которых должен быть белым. Черно-белый, рыже-белый (рыжий может быть  

от светло-кремового до темно-красного), коричнево-белый, чалые, включая любую 

из этих комбинаций с подпалом. Желательно, чтобы подпалины располагались  

в тех же местах, что у черной разновидности. Чалые классифицируются,  

как пятнистые и могут иметь любой рисунок, характерный для чалых окрасов. 

Основной цвет, занимающий 90% и более, должен дисквалифицироваться.  

 Подпалины: Цвет подпала может быть от светло-кремового до темно-красного  

и должен быть ограничен не более, чем 10% окраса собаки. Подпалины, 

занимающие больший процент окраса, должны дисквалифицироваться. В случае 

подпала у черной  разновидности, подпалины должны находиться в следующих 

местах. 

• Отчетливое пятно над каждым глазом 

• По бокам морды и на скулах 

• На внутренней стороне ушей 

• На всех лапах и/или ногах 

• Под хвостом 

• На груди, опционально: наличие или отсутствие не должно наказываться. 

Подпалины, которые плохо видны или наличие которых имеет только след, должны 

наказываться. Подпал на морде, распространяющийся вверх или смыкающийся, 

также наказывается. Отсутствие подпалин у черной разновидности в любом  

из отмеченных мест у подпалой собаки должно дисквалифицироваться 

РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от 36 до 40 см,  

Суки: от 34 до 38 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. 
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ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  

• Агрессия или трусость 

• Окрас и отметины: вышеуказанные окрасы являются единственными 

допустимыми окрасами и комбинациями. Любой другой окрас или комбинация 

окрасов дисквалифицируется) 

• Черная разновидность: белые отметины везде, кроме груди и горла 

• Любой сплошной окрас кроме черного: белые отметины везде, кроме груди и горла 

• Пятнистая разновидность: основной окрас 90% или более 

• Подпалины: более 10% подпала; отсутствие подпала у черной. Разновидности  

в любом из указанных мест, определённых для подпалой собаки 

• Рост: кобели выше 39,5 см, суки выше 36,8 см 

• Глаза: голубые, голубая мраморность, голубые вкрапления 

• 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. 

 


