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АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР-СПАНИЕЛЬ, порода
из группы сухопутных спаниелей; охотничья
подружейная собак. Название происходит
от английского woodcock – кулик или вальдшнеп,
т. е. указывает на специализацию собаки. Уже
в 1697 кокеры отличались от других спаниелей
(спрингеров, кламберов, филдов) круглой
Американский кокер-спаниель.
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головой, короткой мордой, длинными ушами, т. н.
«лещеватым», как бы сжатым с боков,
туловищем, укороченными ногами, более
длинной шерстью и купированным на половину

хвостом. Даже в 19 в. ещё не было чёткого разделения спаниелей на породы. В одном
помёте рождались очень разнотипные щенки. Разделение в основном было по весу
и росту собак. Английский Кеннел-клуб признал кокер-спаниеля отдельной породой
в 1893 (оценивать в отдельных рингах их стали лишь в 1901). В Америку кокерспаниели попали в 1980-х гг. и очень быстро стали популярны. Американские
заводчики хотели придать им более эффектный и декоративный вид, но при этом
старались сохранить основные данные охотничьей собаки. Американский вариант
кокер-спаниеля приобрёл, в отличие от английского, более куполообразную
и короткую голову, с чётким, отчётливо выраженным переходом к более короткой,
объёмной и немного курносой морде. Глаза крупные; уши висячие, посажены
на уровне или ниже уровня глаз, покрыты густой шерстью. Корпус более компактный,
линия верха корпуса слегка спускается от холки к сильному мускулистому крупу
(выражена «высокоперёдость»), конечности выше, с лучше выраженными углами, что
обусловило особый «летящий» ход, присущий А. к.-с., отлично сбалансированные

и размашистые движения. Шёрстный покров стал обильнее (истинное украшение А. к.с.); длинная шелковистая шерсть А. к.-с. требует регулярного ухода и специального
груминга (стрижка и тримминг). В Америке порода сформировалась очень быстро:
уже в 1883 Американский клуб собаководства разрешил обеим разновидностям кокерспаниеля (американскому и английскому) проходить экспертизу в разных рингах.
Стандарт породы был утверждён Американским Кеннел-Клубом в 1992, принят
Международной кинологической федерацией в 1999.
Современный А. к.-с. обладает крепким и компактным корпусом и пропорциональной
благородной головой, гармоничной с общим силуэтом собаки; идеальный рост в холке
35,6–38 см. Окрас: сплошной – чёрный, шоколадный и палевый различных оттенков;
чёрно-подпалый и шоколадно-подпалый; пятнистый – чёрно-белый, рыже-белый,
шоколадно-белый; трёхцветные – чёрно-белый с подпалом и шоколадно-белый
с подпалом. А. к.-с. — подвижная, жизнерадостная собака, способная развивать
значительную скорость в сочетании с большой выносливостью; с удовольствием
участвует в выставочных шоу-состязаниях. Содержат главным образом как собакукомпаньона, реже – для охоты. В Россию первые А. к.-с. завезены в 1970-х гг.
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