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ОВЧАРКИ, группа пород служебных собак,
различающихся по происхождению и
экстерьеру. Используются для пастушьей,
караульной, розыскной и др. видов службы.
Породы этой группы выведены в осн. из
пастушьих собак, которые пасли скот
и охраняли жилище человека. Б. ч. пород О.
сформировалась на рубеже 18–19 вв. в разных
странах мира, как правило, на базе местного
поголовья собак, иногда путём скрещивания с
особями, относящимися к др. группам собак.
О. – подвижные, пропорционально сложённые
собаки преим. среднего (выс. в холке 40–60 см),
реже крупного (иногда до 80 см) роста, от
сухого-крепкого до крепкого типа конституции,
как правило, с густым шёрстным покровом разл.
структуры и длины. Голова О. клинообразной
формы, умеренно широкая в черепе, морда
сухая. В группу О., получивших признание
Междунар. кинологич. орг-ции (FCI, 2013),
входят более 50 пород и разновидностей. По
месту выведения пород самая большая группа
О. – европейская. К ней относят наиболее
известную в мире породу – немецкую овчарку, а
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овчарка, или шелти, вельш-корги пемброк и др.),
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испанских (гос д’атура катала, или каталонская
овчарка, и др.), французских (босерон, бриар,

пиренейская длинношёрстная овчарка, пикардийская овчарка, фландрский бувье и
др.), итальянских (маремма и бергамаскер, или бергамская овчарка), бельгийских
(малинуа, шипперке), венгерских (комондор, кувас, муди и др.), польских (низинная и
подголянская овчарка), нидерландских (голландская овчарка, или хердер, шапендуа и
др.), южнорусскую овчарку и др. К группе О. относят также келпи, австралийскую
овчарку, выведенную в США, и др. породы. FCI официально пока не признала породу
восточноевропейская овчарка, которая известна во многих странах мира.
Большинство О. склонны к работе в тесном контакте с человеком. О. – умные,
преданные владельцу собаки, в осн. хорошо поддающиеся любому виду дрессировки.
Они выносливы, работоспособны, большинство из них обладает врождённым
пастушьим инстинктом и способностью принимать самостоятельные решения в разл.
ситуациях; агрессивность, присущая О., проявляется у разных пород в разл. степени.
О. содержат в качестве собак-компаньонов и для занятий разл. видами кинологич.
спорта (обидиенс, аджилити, хуцхунд, IPO, ЗКС и др.). Собаки пород кавказская
овчарка, среднеазиатская овчарка, кобан кёпежи, или анатолийская овчарка, аиди,
или атласская овчарка, также являются пастушьими собаками, но относятся к др.
группе – молоссы.
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