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СИКОКУ 
(Другие названия: Шикоку, Шикоку-ину, Коши-кен, Микава-ину) 

 

 
 

Данная иллюстрация не обязательно отображает образец породы 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Япония. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОРИГИНАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 05.06.1995 г. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:   Охотничья собака, собака-компаньон. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ F.C.I.:   
Группа 5. Шпицы и примитивные породы.  
Секция 5. Азиатские шпицы и родственные породы. 
Без рабочих испытаний. 
  
КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ: Эта порода происходит от собак средних 
размеров, которые существовали в Японии в древние времена. Сикоку разводились как 
охотничьи собаки, главным образом для того, чтобы охотиться на кабанов в гористых 
районах префектуры Коти. Иногда ее называли (Коши-Кен), потому что слово «ken» с 
японского переводится не иначе, как «собака»). Порода имела еще три названия — Awa 
(Ава), Hongawan (Хонгава), Hata (Хата), по названию местностей, где она разводилась. 



Местность Hongawan (Хонгава) весьма труднодоступная, поэтому собаки из этой 
местности считались наиболее чистокровными. 
Это крепкие, среднего роста собаки, способные к длительному бегу по гористой 
местности, с характерным сезамовым окрасом шерсти. В 1937 году порода была 
признана национальным достоянием страны и ей было дано название «сикоку» 
(shikoku), по названию области ее обитания — острову Сикоку, европеизированное 
название — «шикоку».  
 
ОБЩИЙ ВИД: Собака среднего размера, пропорционально сложенная, с хорошо 
развитой мускулатурой. Она имеет стоячие остроконечные уши и свернутый в кольцо 
или серповидной формы хвост.  Корпус компактный и крепкий, костяк хорошо развит. 
 
ВАЖНАЯ ПРОПОРЦИЯ: Отношение высоты в холке к длине корпуса — 10:11. 
 
ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР: Собака очень выносливая, чуткая, характер прямой, 
поведение очень настороженное, послушна хозяину. Азартный охотник. 
 
ГОЛОВА 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: 
Череп: Лоб широкий. 
Стоп: Слабо выраженный, но отчетливый. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:  
Нос: Черный. 
Морда: Довольно длинная, имеющая форму клина. Спинка носа прямая. 
Губы: Плотно прижатые. 
Челюсти/Зубы: Зубы крепкие, прикус ножницеобразный. 
Скулы: Хорошо выражены. 
Глаза: Небольшие, треугольной формы, посажены широко, темно-коричневого цвета. 
Уши: Небольшие, треугольные, стоячие, остроконечные, слегка наклонены вперед. 
 
ШЕЯ: Толстая и мощная. 
 
КОРПУС:  
Холка: Ярко выраженная и хорошо развитая. 
Спина: Прямая и крепкая. 
Поясница: Широкая и мускулистая. 
Грудь: Глубокая, ребра хорошо изогнуты. 
Живот: Хорошо подтянут. 
  
ХВОСТ: Высоко посажен, толстый, собака несет его над спиной в плотном кольце или 
изогнутым в виде серпа. Когда хвост опущен, то он почти достигает скакательных 
суставов. 
 
КОНЕЧНОСТИ  
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:  



Лопатки: Умеренно наклонные, с развитой мускулатурой. 
Локти: Прижаты к корпусу. 
Предплечья: Прямые, четко очерченные. 
Пясти: Немного наклонные. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: Мощные, с хорошо развитой мускулатурой. 
Скакательные суставы: Очень сильные. Угол скакательных суставов умеренно выражен. 
 
ЛАПЫ: С плотно сжатыми, сводистыми пальцами, подушечки плотные и упругие, когти 
крепкие, черного или темного цвета. 
ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ: Движения пластичные, шаг скорее короткий, чем широкий, 
легкий. Движения быстрые и верткие, с быстрыми поворотами. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ 
 
ШЕРСТЬ: Остевая шерсть довольно грубая и прямая, подшерсток мягкий и плотный. 
Шерсть на хвосте довольно длинная. 
 
ОКРАС: Сезамовый (так называемый кунжутный), черный сезамовый (чёрный кунжут), 
красный сезамовый (красный кунжут). 
Определение сезамового окраса (кунжутного): 

 Сезам: Равное количество белых и чёрных волос. 
 Чёрный сезам: Больше чёрных волос, чем белых. 
 Красный сезам: Основной окрас красный,  вперемешку с чёрным волосом. 

 
РАЗМЕРЫ: 
Высота в холке: Кобели   52 см. 
  Суки   46 см. 
Допустимые отклонения + 3 см   
 
НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеперечисленных положений 
следует рассматривать как недостаток/дефект, и серьезность, с которой данный 
недостаток/дефект должен быть оценен, должна пропорционально соответствовать 
степени его выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки. 

 Недостаточно выраженный половой диморфизм.  
 Небольшой перекус или незначительный недокус. 
 Длинная шерсть. 
 Робость. 

 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  
 

 Агрессивность или трусость. 
 Большой перекус или сильный недокус. 
 Нестоячие уши. 
 Висящий хвост, короткий хвост. 

 



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. 

  
 


