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З

За последние годы о немецкой овчар
ке написано и сказано многое. Ее путь к
признанию был тернист, но уже более
110 лет она находится на вершине
славы и является одной из самых попу
лярных в мире служебных пород, кото
рой отданы сердца собаководов всех
стран и континентов.
Появление немецкой овчарки, как поро
ды, датируется 1899 годом, но первые
представители породы были показаны на
выставке в Ганновере в 1882 году.
Основателем породы считается Макс
Эмиль Фредерик фон Штефаниц, он
достаточно активно экспериментировал в
разведении с овчарками, но с приобрете
нием в 1899ом, на выставке в Карлсруэ,
Гектора Лиркенхайна, переименованного
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вскоре в
Хоранда
фон Гра
фрат и вне
сенного в
племенную
книгу
Союза Вла
дельцев
Макс фон Штефаниц
Немецкой
Овчарки Гер
мании (SV) под №1, наступил его «звез
дный час».
Хоранд стал первой официально заре
гистрированной немецкой овчаркой. Он
был воплощением породного типа —
крепкий крупный кобель зонарносеро
го окраса с массивным костяком и

Пальма фон Вельдштайгер Ланд

Уран фон Вельдштайгер Ланд
усилий, неутомимо
работать со стадом
на пастбище, про
изводить задержа
ние преступника,
совершив перед
этим длительный
маршбросок и сох
ранив силы для
борьбы.
Основной струк
турой по разведе
нию и работе с
породой является
Всемирный Союз
Квандо фон Арминиус
Немецкой Овчарки
(WUSV) — это кру
пнейший междуна
родный породный
клуб. WUSV и SV
были организованы
единомышленника
ми и последовате
лями Макса фон
Штефаница. Еже
годно WUSV совме
стно с SV проводит
главную выставку
породы, где прис
ваиваются титулы
Чемпиона и Чемпион
ки Мира. Эти выставки проходят в Герма
Ульф фон Шлумборн
нии с 1899го года — первым чемпионом
стал Joerg v.d. Krone, а чемпионкой —
Lisie v. Schwenningen. Титул Чемпиона
присваивался на выставках до 1938го
года, но затем — для того, чтобы в пле
менной работе не использовали только
Чемпионов — вместо него была введена
новая оценка — VorzuglichAuslese
(«отборный класс»), дающая возможность
Феня фон Хаус Шверзель
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породной головой.
В то время существовало 2 типа собак,
участвовавших в создании немецкой
овчарки — тюрингская и вюртемберг
ская собака. Тюрингская овчарка – сред
него роста, ближе к сухому типу консти
туции, некрупные стоячие уши, закручи
вающийся на спину хвост и, как правило,
зонарный «волчий» окрас. Этот тип обла
дал подвижным темпераментным и зача
стую, это оборачивалось нервозностью,
которая отрицательно сказывалась на
рабочих качествах собак. Вторая, вюр
тембергская собака — объемная, зача
стую вислоухая с более корректным
саблевидным хвостом, как правило, чер
ного окраса — отличалась более длин
ным и грубым шерстяным покровом,
массивным костяком и более уравнове
шенным характером.
Немецкая овчарка — собака среднего
роста, с гармоничной внешностью, неуто
мимая, с великолепными рабочими каче
ствами, умная, сильная, темпераментная,
но в тоже время послушная, легко адап
тирующаяся, с энтузиазмом выполняю
щая команды своего владельца. Немец
кая овчарка в полной мере наделена раз
носторонними качествами, которые дела
ют ее ценной для караульноохранной
службы, а также в роли спутникакомпа
ньона или пастушьей собаки.
Существует 3 основных окраса немец
кой овчарки: черный, зонарный «волчий»
(с разнообразными оттенками серого или
рыжего), а также самый распространен
ный чепрачный окрас (черная спина и
маска на морде с желтым или яркоры
жим подпалом).
Средний рост кобелей составляет 62,5
см, сук — 57,5; допускаются отклонения
на 2,5 см вверх или вниз. Вес кобелей
колеблется в пределах 35–45 кг, сук —
27–35ти.
Удлиненная шерсть у немецкой овчарки
считается недостатком, хотя даже в Гер
мании сейчас разводят собак с удлинен
ной шерстью и ведутся разговоры о
необходимости вывода длинношерстных
немецких овчарок в отдельную группу.
Важным фактором любой немецкой
овчарки является обильный подшерсток,
не дающий ей замерзать даже в самые
суровые морозы и плотно прилегающий
остевой волос, обеспечивающий «непро
мокаемость» под дождем или мокрым
снегом.
За годы селекционной работы немец
кая овчарка, изменяясь анатомически,
получила возможность с максимальной
скоростью преодолевать значительные
расстояния, затрачивая на это минимум
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Немецкая овчарка чепрачного окраса

198485тых годах,
титул Чемпиона мира
получил Уран ф. Вильд
штайгер Ланд, этот
великолепный, в анато
мическом и генетиче
ском отношении,
кобель с отличными
рабочими качествами
дал потомство очень
высокого качества,
особенно маточное
поголовье. В 1986 году
на чемпионский пьеде
стал взошел Квандо ф.
Арминиус — брат Урана
по матери, также удер
живавший Чемпион
ство на протяжении 2х
лет. Эти прославлен
ные братья были
сыновьями легендар
ной Пальме фон Вильд
штайгер Ланд. Уран и
Квандо, в свою оче
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Немецкая овчарка зонарного окраса

выделить не одну, а несколько выдаю
щихся собак, принадлежащих к разным
генеалогическим линиям. Такая система
действовала 16 лет — только с 1954го
возобновилось присвоение чемпионского
титула, однако вышеупомянутая оценка
была оставлена.
Все это время в Германии шла кро
потливая племенная работа и с каждым
годом интерес к породе возрастал.
Основной толчок в развитии и форми
ровании современного типа дали такие
собаки, как Альф ф. Нордфельзен,
ставший первым Чемпионом после 16
летнего перерыва, и Рольф ф. Оснаб
рюкер Ланд, а также их потомки Кванто
и Канто ф.д. Винерау и Мутц ф.д. Пель
цтирфарм — они создали поголовье, на
котором строится все нынешнее линей
ное разведение.
Периодом расцве
та немецкой овчар
ки стали 80е годы,
ознаменовавшиеся
приходом к руко
водству SV Хермана
Мартина. Выдвину
тая им концепция
разведения немец
ких овчарок гласила
— собака должна не
Херман Мартин
только иметь отлич
ный экстерьер, но и
давать хорошее потомство. Этот прин
цип лег в основу племенной работы. В
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редь, дали множество качественных
потомков, с которыми сейчас работают
кинологи всего мира, включая и Украину.
Основной ввоз немецких овчарок на
территорию СССР из Германии начался
после гражданской войны — примерно в
1924ом. Их приобретали, в основном,
для армии и милиции. С 1928 года разве
дением немецкой овчарки стали зани
маться кинологи из клубов служебного
собаководства (КСС) ДОСААФ, благодаря
чему в Союзе значительно расширился
круг почитателей этой породы. В боевых
действиях Великой Отечественной войны
принимали участие тысячи немецких
овчарок — они выносили на себе изпод
огня раненых, бросались с гранатами под
немецкие танки, некоторые из них удо
стоились чести принять участие в параде
победы на Красной площади.
После победы над Германией в распо
ряжении отечественных кинологов оказа
лись собаки ведущих немецких питомни

ков. Распорядиться этим бесценным пле
менным материалом правильно Совет
ский Союз не сумел — огромное количе
ство собак было уничтожено, а чудом уце
левшие оказались в питомниках армии и
ОГПУ.
СССР начинает селекцию новой «отече
ственной» породы — Восточноевропей
ской овчарки. Это, по сути, та же немец
кая овчарка, только при разведении этой
породы не учиты
валось практи
чески ничего,
кроме большо
го роста и мас
сивного костя
ка — сказалось
тогдашнее
стремление к
гигантомании.
В скором вре
мени эти соба
ки утратили

шая переломным моментом в развитии
породы на территории СССР  впервые
немецкие овчарки экспонировались на
отдельных рингах. Чемпионами стали две
украинские собаки, привезенные из
Западной Германии — Ульф фон Шлум
борн и Феня фон Хаус Шверзель. Этих
собак можно назвать «первыми ласточка
ми» немецкой овчарки в СССР.
Когда Украина приобрела статус неза

свои основные
качества —
темперамент,
подвижность,
пигментацию,
размашистые
движения и
желание рабо
тать. В связи с
этим пришлось
ввозить собак
из Восточной
Германии (ГДР)
— это были
животные сов
сем другого
типа: более
приземистые,
коренастые,
ярко окрашен
ные, с объе
мной головой и
коротковатым
щипцом.
1718.06.
1989г. в Мос
кве прошла
Всесоюзная
выставка по
немецкой и
восточноев
ропейской
овчарке, став

висимого государства, на породные
выставки стали приезжать иностранные
специалисты для оценки отечественного
поголовья. Из Европы импортировались
производители интересных кровей и
маточное поголовье. Особенно ощутимый
вклад в развитие породы на первых эта
пах внесли кинологи западных регионов
Украины и энтузиасты породы из Днепро
петровска. С 1989го по 1999й киноло
гам нашей страны был проделан путь,
который другие страны преодолевали 100
лет. Сейчас Украина имеет много велико
лепных собак отечественного разведения
— качеством не уступающих лучшим
зарубежным представителям породы.
Ярким примером этих слов является
получение титула «Чемпион Европы»
собакой рожденной в Украине  Яго из
Золотого Легиона.
Подводя итог, хочется отметить, что
немецкая овчарка заняла достойное
место в украинской кинологии. Многое
сделано, многое еще предстоит сделать,
но искренне радует то, что работа эта
связана с верным четвероногим другом,
имя которому — НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА.

Яго из Золотого легиона

эксперт FCI,
кермастер, владелец пка «Unix»
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