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ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
СТАНДАРТА: 13.10.2010. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака–компаньон для занятий спортом и 
приманки уток  
 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:  
ГРУППА 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки 
Секция 2 Спаниели. 
без испытания рабочих качеств. 
 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:  
В 1942 году во время Второй мировой войны, баронесса 
Хандерброек из Аммерстол начала воссоздание породы 
Койкерхондье. Она дала изображение нужного типа собак 
посыльному и попросила его отыскать похожих собак в Нидерландах. 
На ферме в провинции Фрисланд, он нашел суку Томми, которая 
считается прародительницей современного Койкерхондье. 
В 1966 году порода была предварительно признана голландским 
Кеннел клубом, а в 1971 году признана официально. 
  
Койкерхондье до сих пор используется для приманки уток. 
Его задача-заманить уток в ловушку, весело помахивая хвостом, но, 
не охотиться на уток. Он спокойно перемещается между 
специальными экранами, чем вызывает любопытство у уток. Утки 
заплывают за собакой в специальные ловушки, где уже убиваются 
или окольцовывают для орнитологических исследований. 
 
ОБЩИЙ ВИД:  
Койкерхондье - это гармонично сложенная небольшая спортивная 
собака почти квадратного формата с ярким оранжево-красным и 
белым окрасом. 
Движется с высоко поднятой головой; с постоянно виляющим 
хвостом на уровне чуть выше линии спины. 
На кончиках ушей черная шерсть, так называемые «серьги». Шерсть 
средней длины, прямая или волнистая, блестящая. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
Длина туловища может быть немного длиннее, чем высота в холке. 
Длина черепа и морды примерно одинаковой длины. 
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ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ:  
 
Живой и подвижный, уверенный в себе, настойчивый и выносливый, 
добродушный. Не шумный. Верный, спокойный и 
доброжелательный.  
Вне охотничьего сезона собака должна обнаружить и убить 
вредителей грызунов. Следовательно, Койкерхондье должен быть 
решительным, стремительным и жестким. Это настоящая спортивная 
собака, внимательная, энергичная, имеющая интерес к работе и с 
веселым характером. 
 
ГОЛОВА 
Голова среднего размера, гармонично развита, пропорциональна 
корпусу, четко очерченной формы с достаточно плавными линиями. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:  

Череп: Достаточно широкий, не грубый, умеренно округлый. 
Стоп: При взгляде в профиль четко выражен, не слишком глубокий.  
 
МОРДА:  
Нос: Черный. 
Морда: При взгляде в боку умеренно глубокая и слегка клиновидная. 
При взгляде сверху не сильно сужается к носу. Хорошо заполненная 
под глазами. 
Губы: Хорошо пигментированы, плотно прилегают, достаточно сухие. 
Челюсти / Зубы: Ножницеобразный прикус приветствуется; полный 
комплект зубов предпочтителен. Прямой прикус допускается. 
 
Глаза: Миндалевидной формы, темно-коричневого цвета. 
Дружелюбное и немного настороженное выражение глаз.  
 
Уши: Среднего размера, посажены чуть выше линии глаз, плотно 
прижаты к щекам внутренним краем. Равномерно покрыты шерстью, 
на кончиках ушей предпочтительна черная длинная шерсть 
(“серьги”). 
 
ШЕЯ: С хорошо развитой мускулатурой, достаточной длины. 
 
КОРПУС: 
Линия верха: Плавная от холки до хвоста. 



 

FCI-St. N°314/ 19.01.2011 

 

4 

Спина: Крепкая, прямая, довольно короткая. 
Поясница: Достаточной длины и ширины, с хорошо развитой 
мускулатурой. 
Круп:  
Слегка наклонный, достаточно широкий; длина крупа должна быть в 
1,5 раза больше ширины. 
Грудь:  
Глубина доходит до локтей с достаточным изгибом ребер. Грудная 
клетка развита. 
Линия низа и живот: Плавная, живот умеренно подтянут. 
 
ХВОСТ: Плавно продолжает линию верха, посадка на уровне линии 
верха или вверх (весело). Достигает скакательного сустава, прямой. 
Обросший с подвесом белого окраса.  
 
КОНЕЧНОСТИ 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  
Лопатки: Длинные наклонно расположенные, чтобы создать плавный 
переход от шеи к линии спины. 
Плече-лопаточные сочленения: Хорошо выраженный угол 
сочленения, плечо и лопатка равной длины. 
Логти: Плотно прилегают к корпусу. 
Предплечия: Прямые и параллельные, с крепким костяком 
достаточной толщины и длины. 
Пясти: Сильные и  слегка наклонные. 
Передние лапы: Небольшие, слегка овальные, компактные, с 
пальцами хорошо собранными в комок, направленными вперед. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 
Внешний вид: С хорошо выраженными углами сочленений, прямые и 
параллельные при взгляде сзади. Кости крепкие. 
Бедра: Мускулистые. 
Голени: Длина равна длине бедра.  
Скакательный сустав: Хорошо опущены. 
Задние лапы: Небольшие, слегка овальные, компактные, с пальцами 
хорошо собранными в комок, направленными вперед. 
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ДВИЖЕНИЯ: Движения плавные и упругие, с хорошим захватом 
пространства, с хорошим толчком. Конечности параллельны. 
 
ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ:  
Волос:  
Средней длины, слегка волнистая или прямая, плотно прилегающая. 
Волос мягкий с хорошо развитым подшерстком.   
Передние конечности должны иметь умеренные очесы, доходящие 
до запястий. Задние конечности должны иметь достаточно обросшие 
«штаны» не ниже скакательных суставов. 
Шесть на голове, передних поверхностях конечностей короткая. 
На хвосте с нижней стороны подвесы. Длинные волосы на шее и 
грудной клеткой. «Серьги» черного окраса на ушах крайне 
желательны. 
 
Окрас: Отчетливые пятна яркого оранжево -красного цвета на чисто-
белом фоне. На конечностях допустимы несколько небольших пятен 
на белом фоне. Оранжево-красный окрас должен быть 
преобладающим. Допускается некоторое количество черных волос 
на оранжено-красной шерсти. 
 
Окрас шерсти на голове: хорошо различимая проточина белого цвета 
спускается вниз к носу. Шерсть на скулах и вокруг глаз должны быть 
хорошо окрашена в красно-оранжевый. 
Слишком тонкая или широкая проточина, а также, только частично 
окрашенные скулы менее предпочтительны. 
Разрешается черное кольцо на хвосте  в месте перехода от 
оранжево-красного к белому. Недопустимо появление черного окраса 
на корпусе в местах перехода оранжево-красного окраса к белому. 
РАЗМЕР: 
Идеальная высота в холке:   
Кобели:  40 см 
Суки:  38 см. 
Допустимое отклонение:  2 см выше или 3 см ниже от идеальной 
высоты. 
  
 
НЕДОСТАТКИ:  
Любое отклонение от вышеуказанных пунктов должно 
рассматриваться как недостаток, серьезность которого должна 
расцениваться в точном соответствии со степенью его влияния на 
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здоровье и благополучие собаки и на ее способность выполнять 
традиционную работу. 

 Слишком маленькие уши. 

 Частично поднятые уши, “летящие уши”. 

 Загибающийся хвост. 

 Походка «Хэкни». 

 Вьющаяся или шелковистая шерсть. 

 Слишком много черных волосков на оранжево-красном. 

 Слишком много «Тикинга». 

 Больше максимальной или меньше минимальной высоты в холке. 
 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ: 

 Тревожное поведение. 

 Слишком низкая посадка корпуса, короткие конечности, что 
нарушает пропорции. 

 «Стеклянные» глаза. 

 Недокус или перекус. 

 Слишком короткий хвост недостающий скакательный сустав. 

 Белый окрас на ушах, частичный или полный. 

 Белые волоски вокруг глаз, одном или обоих. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 Агрессивность или трусость. 

 Любая собака, явно показывающая физические или 
поведенческие аномалии должна быть дисквалифицирована. 

 Окрас черный или белый или триколор. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Кобели должны иметь два хорошо развитых 
семенника, полностью опущенных в мошонку 
 
 


