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Первые успехи 

в разведении
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когда началось внезапное 

нападение испанской 

армии на лагерь. кличка 

героя в историю не вошла, 

но подвиг его оставил след 

в истории нидерландов  

и повлиял на развитие бур-

жуазных революций. с тех 

далеких времен эта малень-

кая отважная собачка явля-

лась национальным досто-

янием и гордостью 

королевства нидерланды,  

а родиной породы совре-

менного койкерхондье счи-

тается провинция Фризленд 

на севере голландии.

Н
если гусей, которые 

спасли рим, знают  

многие, то маленькую 

собачку, которая спасла 

жизнь самому принцу 

вильгельму оранскому 

в 1572 году, должны 

узнать все! бдительный и 

преданный прародитель 

современного койкер-

хондье, а именно о них 

эта статья, царапая  

своими маленькими 

лапками полотно коро-

левского военного 

шатра, смог разбудить 

принца оранского, 

Ольга ОСтРОвЕРХАя

49

Ф
о

т
о

 м
а
р

и
и

 б
е
л

я
н

к
о



45редкие породы
Нидерландский койкерхондье

Н
ИСтОРИя
пОРОДы

НАзвАНИЕ пОРОДы «НИДЕРЛАНДСКИЙ 

КОЙКЕРХОНДЬЕ» НЕРАзРывНО СвязА-

НО С ОХОтОЙ НА утОК. С гОЛЛАНДСКО-

гО «KooiKerhondje» пЕРЕвОДИтСя КАК 

«СОбАКА ЛОвцА утОК» ИЛИ «СОбАКА-

пРИмАНКА». упРОщЕННОЕ НАзвАНИЕ 

этОЙ пОРОДы, бОЛЕЕ пРИвычНОЕ  

ДЛя РуССКОгОвОРящИХ, – гОЛЛАНД-

СКИЙ КОКЕР-СпАНИЕЛЬ, ХОтя К СпА-

НИЕЛям ЕгО мОжНО ОтНЕСтИ тОЛЬКО 

уСЛОвНО.

койкерхондье не поднимает птицу на кры-

ло и не приносит добычу хозяину, как другие 

спаниели. это действительно уникальная по-

рода по своим рабочим качествам – койкер-

хондье заманивает уток в ловушки! 

изначально койкерхондье использовался 

как рабочая собака для помощи хозяину во 

всем: приманивании уток, охране террито-

рии и дома, охоте на мышей и крыс. отсю-

да и характер собаки, который формировал-

ся веками – добрая, жизнерадостная, внима-

тельная, умная, всегда готовая выполнить 

любое желание хозяина. при этом отважная, 

стремительная, быстро принимающая са-

мостоятельные решения, имеющая хорошо 

развитые сторожевые качества. 

койкерхойндье чрезвычайно одаренная со-

бака, с огромным желанием быть полезной. 

она легко адаптируется к дому и подстраи-

вается к его обитателям: может быть спокой-

ной и уравновешенной, а может – игривой 

и полной жизни. всегда очень наблюдатель-

на, но начинает действовать только при не-

обходимости. 

как только койкерхондье получает возмож-

ность свободного выгула, он начинает но-

ситься не останавливаясь, восхищая окружа-

ющих красотой стремительных легких дви-

жений, выражением искреннего удоволь-

ствия и заражая всех радостью жизни! 

собака очень чувствительна к шуму и кри-

ИзящНыЕ НЕбОЛЬшИЕ СОбАКИ,  
КОтОРыХ тРуДНО НЕ узНАтЬ пО  

ХАРАКтЕРНОму бЕЛО-РыжЕму ОКРАСу  
И чЕРНым «СЕРЕжКАм», чАСтО вСтРЕ-
чАютСя НА пОЛОтНАХ гОЛЛАНДСКИХ 

мАСтЕРОв XVii вЕКА. 

1

Ян Стиин 

«Урок танцев», 1665 год

1

кам. в начале знакомства может быть сдер-

жанной в общении с незнакомыми людьми, 

детьми и другими собаками. при ощуще-

нии опасности койкерхондье может начать 

рычать и лаять либо – реже – отбежать и на-

блюдать со стороны. 

но!.. если нидерландский койкерходье од-

нажды принял вас, это будет началом дол-

гой взаимной дружбы, полной ярких и от-

крытых эмоций, а порой и «деревенских» 

шалостей в городской квартире. 
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Л
пРОфЕССИя

КОЙКЕРА

ЛОвушКА ДЛя утОК (ducK decoy) 

– ИзНАчАЛЬНО гОЛЛАНДСКОЕ ИзО-

бРЕтЕНИЕ, КОтОРОЕ ИзвЕСтНО ужЕ 

бОЛЕЕ 600 ЛЕт. ОНА СОСтОИт Из 

пРуДА И НЕСКОЛЬКИХ СОЕДИНЕННыХ 

мЕжДу СОбОЙ РуКАвОв. 

рукава представляют собой канавы с 

ловушками в конце, вдоль которых натя-

нута сетка и растут кусты с шипами, 

чтобы не дать уткам улететь.

по берегу канав установлены экраны из 

тростника, позволяющие ловцу уток и 

койкерхондье свободно двигаться вдоль 

канавы, заманивая уток в ловушку. 

ХвОСт С РОСКОшНым ДЛИННым  
пОДвЕСОм бЕЛОгО ОКРАСА,  

НЕОбХОДИм СОбАКАм этОЙ пОРОДы 
ДЛя пРИмАНИвАНИя утОК. 

2

Койкерхондье –  

имеет особую,  

узнаваемую внешность

2

На природе эта собака 

в своей стихии

3

несмотря на многовековую историю породы, в 

начале XX века, когда изменился уклад жизни в 

голландии и охотники перестали использовать 

собак для подманивания дичи, койкерхондье 

фактически исчезли. 

баронесса хандерброек из аммерстола при-

ложила немало усилий, чтобы возродить по-

роду. она дала прядь шерсти и изображение 

Kooikerhondje посыльному, который смог разы-

скать пару используемых по назначению собак. 

сука Tommie из Фризленда стала прародитель-

ницей современного койкерхондье. первый 

помет родился в 1942 году и был назван VAN 

WALHALLA. и лишь внук внучки Tommie по 

кличке CARLIENKE VAN WALHALLA был 

первым койкерхондье, допущенным к предва-

рительной регистрации.

первые показы койкерхондье как породы со-

стоялись на выставках, организованных гол-

ландским кеннел-клубом в 1958, 1959 и 1961 го-

дах. предварительное признание породы со-

стоялось 18 июня 1966 года, а официальное – 20 

декабря 1971 года. с этого момента стандарт 

породы не менялся.

СОбАКА-пРИмАНКА

голландскому ловцу уток всегда помогала 

небольшая собака. на старинных гравюрах 

видно собак и с длинной, и с короткой шерс-

тью, окрас от ярко-оранжевого до желтого. 

главным для ловца уток были рабочие качества 

собаки, которые и являлись самыми важными 

критериями разведения, а именно: не слишком 

большого размера, активная, не слишком шум-

ная, внимательная, способная к обучению и 

самостоятельной работе, азартная.

СпОСОбы ЛОвЛИ И зАДАчИ СОбАКИ

каждое утро и каждый вечер ловец уток 

выбирал разные рукава пруда в зависимости 

от направления ветра, куда кидал пищевую 

приманку для уток. подсадные домашние 

утки спокойно заплывали на приманку 

и привлекали своих диких сородичей. 
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3

4

Современная ловушка 

для уток в Голландии

4

наставал момент действий койкерхондье. 

собака по команде прогуливалась взад-вперед 

вдоль экранов, периодически исчезая за 

ними. любопытные утки видели яркий кор-

пус собаки и пушистый хвост и следовали за 

ней все дальше в трубу. ловец определял, что 

утки уже достаточно далеко заплыли в трубу, 

и вспугивал их. дикие утки, которые уже не 

могли увидеть основной пруд, оставшийся за 

поворотом, плыли вперед и попадали в захло-

пывавшуюся за ними ловушку. подсадные 

утки, которые знали «условия игры», спокойно 

выплывали обратно к пруду.

ходьба перед и за экранами и являлась кон-

кретной задачей койкерхондье. правильный 

окрас собаки был очень важен. любопытство 

уток просыпалось еще и потому, что собака 

периодически исчезала за экранами. работа 

в качестве приманки происходила беззвучно, 

так как лай мог напугать уток. ловец уток 

учил собаку не только реагировать на его 

голос, но и на жесты. это было молчаливое 

сотрудничество хозяина с собакой. при необ-

ходимости собака должна была работать само-

стоятельно, при этом наблюдая за хозяином.

койкерхондье находились на территории 

Duck decoy даже ночью в одиночестве, охра-

няя территорию. еще одной задачей собаки 

была охота на вредителей грызунов, осо-

бенно в период размножения уток.

и по сей день в нидерландах сохраняется 

около ста ловушек для уток Duck decoy, 

применяющихся назначению: орнитологи 

используют их для научных исследований.  

а помогают им по-прежнему койкерхондье.

НЕбОЛЬшАя, АКтИвНАя, НО НЕ ОчЕНЬ 
шумНАя СОбАКА, вНИмАтЕЛЬНАя, 

СпОСОбНАя К ОбучЕНИю  
И САмОСтОятЕЛЬНОЙ РАбОтЕ.

Ф
о

т
о

 е
л

е
н

а
 с

а
г
а



48 редкие породы
Нидерландский койкерхондье

друг [апрель 2016]
для любителей собак

К
уХОД

И зДОРОвЬЕ

КОЙКЕРХОНДЬЕ – этО РАбОчАя  

СОбАКА, КОтОРОЙ тРЕбуЕтСя мНОгО 

ДвИжЕНИя, КРОмЕ тОгО, ОНА ДОЛж-

НА тРЕНИРОвАтЬ НюХ. НЕОбХОДИмы 

ДЛИтЕЛЬНыЕ пРОгуЛКИ, фИзИчЕС-

КИЕ И умСтвЕННыЕ НАгРузКИ.

к сожалению, за пределами голландии 

найти Duck decoy фактически невозможно. 

поэтому современные койкерхондье пока-

зывают отличные результаты в аджилити, 

фристайле, фрисби и других видах кино-

логического спорта. собаки выносливы, не 

боятся холода, воды и сырой погоды.

но!!!.. это порода не для новичков! недо-

пустимы ошибки в воспитании щенка. 

5

Собак этой породы редко 

содержат по одной

5

КОЙКЕРХОНДЬЕ НЕОбХОДИмы  
АКтИвНыЕ пРОгуЛКИ, мНОгО ДвИжЕ-

НИя, фИзИчЕСКИЕ И умСтвЕННыЕ 
НАгРузКИ.
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КэтА зАмЕчАтЕЛЬНАя пОРОДА пОявИ- 

ЛАСЬ И в РОССИИ. пРАвДА, пОКА, ОНА 

НАСчИтывАЕт вСЕгО НЕСКОЛЬКО пРЕД-

СтАвИтЕЛЕЙ в мОСКвЕ И САНКт-пЕтЕР- 

буРгЕ. 

но койкеров уже можно встретить на вы-

ставках, они показывают отличные резуль-

таты в аджилити, фристайле, обидиенс.

к счастью, случайные люди эту породу не 

заводят. все заводчики и владельцы – фа-

наты койкерхондье, и это вселяет надежду 

на счастливое и здоровое будущее породы  

в россии.  

У койкерхондье большие 

пометы по 6-10 щенков

6

7

Койкерхондье эффектен  

в выставочном ринге

7

КОЙКЕР 
в РОССИИ

собака не приемлет ни малейшего при-

нуждения, наказания, окрика. зато на по-

ложительном подкреплении готова для хо-

зяина «горы свернуть». поэтому все вос-

питание щенка происходит исключитель-

но на «вкусняшках», мячиках, играх и при-

мере старших, воспитанных собак! самое 

страшное наказание – это «ай-яй-яй» и от-

сутствие улыбки на лице хозяина!

не всегда ладит с детьми, но если живет с 

ними с рождения, то с удовольствием уча-

ствует в совместных играх. 

в быту фактически не требует специально-

го ухода. обладает великолепной самоочи-

щающейся шерстью, которую надо лишь 

иногда расчесывать. 

породными ассоциациями, которые суще-

ствуют лишь в нескольких странах, ведет-

ся очень жесткий контроль за разведени-

ем. благодаря этому селекционерам прак-

тически удалось исключить из породы та-

кие наследственные заболевания, как на-

рушения свертываемости крови (болезнь 

виллебранда) и вывих коленной чашеч-

ки, но по-прежнему встречаются заболева-

ния глаз.

койкерхондье живут в среднем 10–14 лет. 

6
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