История возникновения Немецкого клуба
Дойч-Дратхаар
(VDD - Verein Deutsch Drahthaar)

Когда 100 лет назад поборники
создания эффективной охотничьей собаки с
жесткой шерстью осознали, что нельзя достичь этой цели разведением одной породы в
чистоте, и даже "Пудельпойнтер-идея" от Хегевальда не принесет на практике желаемого
результата, они решили основать новый клуб для реализации этого проекта. Однако после
призыва в прессе по поводу учредительного собрания, только три активных борца
поддержали идею "Jagdgebrauchshund" т.е. охотничьей пользовательской собаки. Это
были Карл Кох (из Гроссфурра в Тюрингии); Г. Майер (из Курцвальде); и Юлиус
Колхасе, (из Гюнцероте в Гарце).
11 мая 1902 года на собрании в Щютценхаузе на Зангерхаузен основали клуб
"Verein Drahthaar" , выбрали правление из 3 присутствующих, а председателем
неприсутствующего Алекса Лауфса и членов-учредителей клуба которые также не
присутствовали. Таким образом, один из самых успешных клубов по разведению собак в
истории охотничьего собаководства был создан.
Два года позднее, 7 мая 1904 году на собрании в Берлине название клуба „Verein
Drahthaar” был окончательно переименовано в „Verein Deutsch-Drahthaar” и также в устав
клуба были внесены новые формулировки и изменения. Так в параграфе 2 устава были
прояснена и точно сформулирована цель: Цель клуба - это разведение и экспертиза
проволока-шерстных (в уставе это подчеркивается) легавых собак, неприметных с
неброским цветом, и как можно более близко удовлетворяющих по рабочим качествам
требованиям правил испытаний "Verbandsprüfungsordnung".
В этой формулировке снова отражена фундаментальная идея Хегевальда,
духовного отца нашей пользовательской собаки, соответственно "Gebrauchshund" т.е.
пользовательская собака. Разведение егерской собаки, которая служила бы охотникам
для разностороннего использования, для ежедневной охраны и оказания беспрестанных
дружеских услуг, и до тех пор, пока я живу, моя рука не устанет писать об этом, пока эта
благородная цель не будет достигнута.
Хегевальд, гражданское имя "барон Сигизмунд Цедлитц и Нойкирх" был
теоретиком, пропагандировал и осуществлял эту идею, прежде всего пером, но
реализовали ее другие.
Одним из первых и долго занимавших пост председателя клуба был Алекс
Лауффс, который написал в журнале "ДД-Blätter": В начале стояло желание иметь
эффективную пользовательскую собаку. Когда Хегевальд отстаивал свою идею четверть
столетия назад он не мог предполагать о таком успехе. После первой мировой войны
количество членов очень быстро начало расти и уже в 1920 году составило 454 человек.
Также число зарегистрированных собак порооды Дойч-Дратхаар в DGStB (немецкая
племенная книга охотничьих собак) постоянно росло и наконец в 1927 году перегнало
Дойч-Курцхаара.
Поэтому Хорст Детерт, долго занимавший пост редактора журнала "DD-Blätter"
назвал последние годы первой четверти века "золотые 20-е годы" в юбилейном сборнике
посвещенном 75 летию нашего клуба. В это время в 1920 году, был проведен первый
"Hegewald-Zuchtprüfung", под названием "Первые селекционные испытания для

жесткошерстных молодых собак", который прошел в Люббенау. Под председательством
С.В. Конига из Ростока в Мекленбурге. Основным смыслом Хегевальд-союза была
собрать вместе все клубы занимающиеся разведением жесткошерстных собак для общей
работы и совместных состязаний(Hegewald-Zuchtprüfung). Должна была создана общая
племенная книга "Hegewald-Zuchtbuch" с четырьмя подразделами и при самостоятельным
ведении племенных книг отдельно в селекционных клубах (Дойч-Дратхаар, ДойчШтихельхаар,Пудель-Пойнтер,Гриффон). Эта общая книга потерпела неудачу, настоящее
сотрудничество сначало было только между клубами ДД и ПП. К сожалению из-за вялого
и часто недоброжелательного отношения между клубами Дойч-Штихельхаар и ПудельПойнтер, никогда не доходило до роботоспособного союза способного следовать идее по
унификации жесткошерстных собак.
Хотя включительно до девятого "Hegewald-Zuchtprüfung" проводился под крышей
Хегевальд-союза, но после неудачных переговоров в 1927 году "Hegewald-Zuchtprüfung"
стал чистым "VDD-Prüfung" т.е. испытания клуба VDD, и успешная история "HegewaldZuchtprüfung" связана с клубом Дойч-Дратхаар.
Вскоре после 25 летнего юбилея "Немецкая собачья корпорация (Картель) "
признала существование VDD и его принципов, что было без сомнений, очень важной
вехой в развитии клуба. Представители чистопородного разведения в течение долгих лет
сопротивлялись и боролись против клуба Дойч-Дратхаар. А одобрение "Немецкой
собачьей корпорации" обозначало для всех селекционных клубов, что Дойч-Дратхар
признан в качестве самостоятельной жесткошерстной породы со своим собственным
породным стандартом. Вместе с тем официально идея проволоко-шерстной
пользовательской собаки была скреплена был скреплен печатью в немецкой федерации
охотничьего собаководства (JGHV). Даже в течение последующих лет VDD успешно
развивалось, вопреки сложному экономическому положению в стране (мировой
экономический кризис) и имело сильные позиции
в охотничьем собаководстве.
Количество членов выросло до 2000 человек, которые были организованы в округах в 20
ти группах. Хорст Детерт указывает в уже упомянутом юбилейном сборнике то, что в те
времена (1929 г.) "Первые рабочие совещания окружных селекционеров" проходили,
также как происходят сегодняшние заседания. Во времена фашизма, для клуба ДД также
имелись много регламентов,которые однако касались, прежде всего порядка организации
и изменений наименований и руководства. Так VDD именовалось "Обьединение ДойчДратхаар", которое присоединилось в"Рейхссоюз немецкого собаководства", который был
со своей стороны секцией "Немецкого стрелкового союза" . В округах переименовывались
группы. Но результативная работа союза продолжалась, прежде всего, благодаря
замечательной работе президиума и групповых правлений без серьезных перерывов.
Таким образом в 1938 году в DGStB (немецкая племенная книга охотничьих собак), из 561
зарегистрированных в этой книге собак 270 были Дойч-Дратхаары и на 1938 год
ожидаемое количество членов клуба составляло 3000. Уже в военный 1941 год, было 2000
зарегистрированных родословных. Тем не менее,другие мероприятия, такие как
проведение ежегодных общих собраний, были сильно ограничены во время войны. Таким
образом запланированный "Хегевальд- Цухтпрюфунг" в 1939 году в Бингене был
отменен. Также 1940 году не состоялось ежегодное общее собрание , и дальнейшие
Хегевальды больше в годы войны не проводились.
В то время как количество членов в конце войны все-таки составляло еще
примерно 4000 человек, войной был нанесен огромный ущерб поголовью собак и прежде
всего разведенческому потенциалу. В своем основном докладе доктор Утер описал
затруднительную ситуацию после войны в юбилейном сборнике к 50-летию
существования VDD (Verein Deutsch Drahthaar), но одновременно указал и пути в целях
селекционного востановления.

Уже вскоре после войны во многих частях Германии, как в западной, так и
восточной зоне, активные люди пытались возобновить работу с еще имеющимся
собачьим материалом.
В марте 1949 году после пятилетней паузы снова началось издание журнала
"DD-Blätter" при тогдашнем редакторе Фридлихе Остермане, и после десятилетнего
перерыва в Хамме провели 20-й Хегевальд-Цухтпрюфунг, на который было заявлено 83
собаки.

В 1950 VDD уже имело более 2000 членов и состояло из групп из групп Баден,
Бавария, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гессен, Мекленбург, Средний Рейн, Нижний
Рейн, Нижняя Саксония, Верхняя Франкония, Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Тюрингия,
Вестфалия и Вюртемберг и маленькие группы Альтмарк, Артланд, Гарц и Магдебург.
К сожалению в это время VDD (Verein Deutsch Drahthaar) уже разделился на
западную и восточную часть.
Сначала еще в правлении VDD был представлен восточный представитель в
качестве заместителя председателя и так называемого руководителя по восточным
землям. В 1954 они имели статус второй Председатель или заместитель.
Также в журнале "DD-Blätter" еще до середины 50 годов имелась информация об
испытаниях в восточных группах, и на Хегевальде до 1960 года принимали участие члены
из восточных групп с собаками.
С продолжением политических событий и основания 1949 году ГДР, контакты с
VDD все больше ограничивались и со строительством стены в 1961 году окончательно
прервались.
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