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ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

Нидерланды. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

15.11. 2022 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Пастушья собака, собака-компаньон. 

IKU-КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Группа 1 / Рабочие собаки. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Изначально голландская овчарка использовалась в основном как пастушья собака 

 в сельской местности. С давних пор голландцы занимались пахотными культурами, 

которые, среди прочего, поддерживались и стадами овец. Собаки должны были 

держать стада подальше от посевов. Чем они и занимались, следя за границами 

дорог и полей. Также собаки сопровождали стада по пути к общим лугам, на базары 

и в порты. На фермах они следили, чтобы куры не забредали в огороды, загоняли 

коров на дойку и тащили тележки с молоком. Они также предупреждали фермеров  

о появлении посторонних. Около 1900 года стада овец в Нидерландах в основном 

исчезли. Универсальные навыки голландской овчарки сделали ее подходящей  

для дрессировки, которая стала популярной. Так она начала новую карьеру  

в качестве полицейской собаки, собаки, работающей по поиску и следу, а также  

в качестве поводыря слепых. Однако она по-прежнему может пасти овец. Первый 

стандарт породы датируется 12 июня 1898 года. 

ВНЕШНИЙ ВИД:  

Собака среднего размера, среднего веса, с хорошо развитой мускулатурой, мощного 

и сбалансированного строения. Эта собака очень выносливая, с живым 

темпераментом и умным выражением. В зависимости от типа шерсти, в породе 

различают следующие разновидности: короткошерстная, длинношерстная  

и жесткошерстная. 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 

Длина корпуса (измеренная от плече-лопаточных сочленений до седалищных 

бугров) превышает высоту в холке приблизительно в соотношении 10:9,  

что соответствует рысистой собаке. Соотношение длины черепа к длине морды 1:1. 

ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ:  
Очень верная и надежная, всегда бдительная, внимательная, активная, независимая, 

настойчивая и умная, готовая слушаться и наделенная темпераментом настоящей 

пастушьей собаки. Голландская овчарка охотно работает вместе со своим 

владельцем и самостоятельно справляется с любой возложенной на нее задачей.  

При выпасе больших стад овец она должна уметь работать вместе с несколькими 

другими собаками. 
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ГОЛОВА:  

Пропорциональна корпусу. При осмотре сверху и в профиль в форме клина. 

Достаточно длинная, без складок. Сухая, с плоскими скулами, скуловые кости  

не выделяются. У жесткошерстной разновидности, благодаря шерсти, голова 

кажется более прямоугольной, но это только видимость. 

Череп: плоский. 

Переход ото лба к морде: плавный, но заметный. 

Мочка носа: черная. 

Морда: клинообразной формы, постепенно сужается к мочке носа, но не должна 

быть заостренной. По длине примерно равна половине длины головы  

или чуть меньше. Спинка носа широкая, прямая или с незначительной горбинкой. 

Губы: плотные и всегда хорошо пигментированные. 

Щеки: слегка округлые, не выступающие.  

Челюсти/Зубы: прикус полноценный ножницеобразный; зубы крепкие, ровные. 

Глаза: темного цвета и среднего размера. Глаза миндалевидной формы и слегка 

раскосые. Они не должны быть не слишком широко расставленными, не выпуклыми 

Уши: среднего размера. Когда собака насторожена, уши поставлены высоко 

 и вертикально 

Шея: не очень короткая, сухая, без складок, постепенно переходящая в корпус. 

КОРПУС: 

Крепкий, но без грубости. 

 Линяя верха: плавная, постепенно переходящая от шеи к холке; собака несет голову 

и шею естественным образом. 

Спина: крепкая, прямая. 

Поясница: короткая, мускулистая, слегка выпуклая. 

Грудь: глубокая и довольно длинная, не узкая, ребра слегка изогнуты. 

Круп: слегка наклонный, не короткий. 

Линяя низа и живота: линяя низа от груди до живота, образует плавную 

восходящую кривую. 

Хвост: в состоянии покоя висит прямо или чуть изогнут. Достигает скакательных 

суставов. В движении хвост не круто поднимается вверх и никогда  

не закручивается, и не заваливается набок. 

КОНЕЧНОСТИ: 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: передние конечности мощные, довольно длинные, мускулистые. Костяк 

крепкий, но не тяжелый. Всегда прямые, но с достаточно гибкими пястями. 

Лопатки: плотно прилегает к корпусу, с хорошим наклоном. 

Плечевые кости: примерно такой же длины, как и лопатки, образуют хорошие углы 

с сочленяющимися костями. 

Локти: плотно прилегают. 

Предплечья: прямые, параллельно поставленные при осмотре спереди. 

Пясти: при осмотре сбоку – слегка наклонные. 
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Передние лапы: овальные. Хорошо собранные, пальцы изогнутые. Когти черные, 

подушечки темные и упругие. 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: 

Общий вид: задние конечности мощные и мускулистые. Костяк крепкий,  

но не тяжелый. Без избыточных углов. 

Бедра: крепкие, с хорошо развитой мускулатурой. 

Голени: примерно одинаковой длины с бедром. 

Колени: хорошо очерчены. 

Скакательные суставы: хорошо выражены, крепкие. 

Плюсны: расположены отвесно земле, на уровне седалищного бугра. 

Задние лапы: овальные. Хорошо собранные, пальцы изогнутые. Когти черные, 

подушечки темные и упругие. 

ДВИЖЕНИЯ: 

Голландская овчарка двигается рысью легко, равномерно и пластично,  

без преувеличенного вымаха или толчка. 

ШЕРСТЯНОЙ ПОКРОВ: 

Шерсть: Короткошерстные: Весь корпус покрыт довольно грубой, плотно 

прилегающей, но не слишком короткой шерстью с густым подшерстком. Воротник, 

штаны и подвес на хвосте хорошо видимы.  

Длинношерстные: Весь корпус покрыт длинной, прямой, хорошо прилегающей, 

грубой на ощупь шерстью, без завитков и волн, с густым подшерстком. Хорошо 

развиты воротник и штаны. Хвост покрыт густой шерстью. Голова, уши и лапы,  

а также задние конечности ниже плюсен покрыты короткой и густой шерстью. 

Тыльная часть передних конечностей покрыта хорошо развитой шерстью,  

так называемыми очесами, которые становятся короче ближе к лапам. Очесов  

на ушах нет.  

Жесткошерстные: Весь корпус, кроме головы, покрыт густой, жесткой, 

взъерошенной шерстью с густым, плотным подшерстком. Шерсть должна  

быть прилегающей. Верхняя и нижняя губы должны быть покрыты шерстью, 

образующей усы и бороду. Должны присутствовать хорошо выраженные,  

но без излишеств, жесткие и грубые брови. Украшающий волос не должен  

быть мягким. Шерсть на голове и на скулах более короткая. В профиль голова 

кажется более прямоугольной. Желательны хорошо развитые штаны. Хвост 

полностью покрыт шерстью. Тигровины в окрасе могут быть мало заметными 

 из-за взъерошенной шерсти. Жесткую шерсть следует выщипывать вручную  

в среднем дважды в год. 

Окрас: тигровый. Основной окрас золотистый или серебристый. Золотистый может 

варьировать от светло-песочного до каштанового. Тигровины должны быть чётко 

видны на всем корпусе, а также на воротнике, штанах и хвосте. Слишком 

зачернённый окрас нежелателен. Черная маска предпочтительна. Большие белые 

отметины на груди или лапах нежелательны.  
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РАЗМЕР: 

Высота в холке:  

Кобели: от  57 до 62 см, 

Суки: от 55 до 60 см. 

НЕДОСТАТКИ:  

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов следует рассматривать,  

как недостаток, и серьезность, с которой следует рассматривать этот недостаток, 

должна быть точно пропорциональна его степени и его влиянию на здоровье  

и благополучие собаки. 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

• Агрессия или трусость. 

• Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• У кобелей должны быть два явно нормальных яичка, полностью опущенных  

в мошонку. 

• Для разведения следует использовать только функционально и клинически 

здоровых собак с типичным для породы телосложением. 

 


