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ПОРОДЫ 
австрийских собак  

раскрытые. Прикус прочный, 
клещеобразный.

Шея очень сильная, широкая. 
Грудь также. Корпус широкий, 
костистый, с объемистой, слег-
ка выпуклой грудной клеткой, 
хорошо подобранным живо-
том. Конечности с выраженны-
ми углами сочленений, сухие, 
костистые. Хвост средней дли-
ны, саблевидный, типичный 
для гончей, посажен чуть ниже 
уровня спины, обычно опущен, 
поднимается только во время 
поисков добычи.

Шерсть короткая, гладкая, 
плотно прилегающая, с густым 
подшерстком. Окрас черный с 
небольшими подпалинами, име-
ющими четкие контуры и цвет 
от светло-палевого до темно-ры-
жего. Обязательны две выра-
женные подпалины над глазами, 
которые формируют так называ-
емую «четверку» глаз.

АВСТРИЙСКИЙ 
БРУДАСТЫЙ БРАКК

Австрийский брудастый 
бракк является ком-
пактной, подвижной, 

крепкой собакой. Представи-
тели этой породы прекрасно 
работают на любой местности, 
обладают острым обонянием 
и большой выносливостью. 
Они не требуют специального 
сложного ухода, достаточно 
лишь периодически расчесы-

АВСТРИЙСКАЯ 
ГОНЧАЯ

Brandlbracke – австрий-
ская гончая или австрий-
ский гладкошерстный 

бракк, или брандл-бракк, или 
австрийская черная с рыжими 
подпалинами гончая. За преде-
лами Австрии порода встреча-
ется редко.

История породы

Официально родиной этих 
собак считаются горные райо-
ны Австрии. В прошлом были 
очень популярны черно-подпа-
лые гончие, из которых в сере-
дине XIX века начали выводить 
эту породу. 

Предок австрийской гончей 
– тирольский бракк, кото-

рый произошел от кельтских 
бракков. Также родственником 
псов этой породы является сло-
вацкий копов. Именно от этих 
собак современная австрий-
ская гончая унаследовала свой 
поразительный нюх и способ-
ность работать по следу как с 
голосом, так и без него.

Внешний вид

Австрийская гончая являет-
ся собакой средних размеров и 
обладает легким костяком, что 
позволяет ей высоко прыгать 
и ориентироваться в гористой 
местности. Псы этой поро-
ды могут охотиться на самые 
различные виды животных и 
птиц. Также этих собак можно 
использовать в травле. 

По внешности они отлича-
ются от других гончих отсут-
ствием белых пятен. Тело у 
австрийских гончих гибкое и 
сильное, лоб достаточно высо-
кий, а морда – прямая.

Голова некрупная относи-
тельно размеров корпуса, 
морда слабо заостренная, по 
длине примерно равна череп-
ной части. Глаза некрупные, 
фронтального постава, оваль-
ные. Уши висячие, удлиненные 
(примерно до носа), с закру-
гленной вершиной, неширо-
кие. Развитие ушей до полной 
длины – пять–семь месяцев. В 
юном возрасте они висят не-
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ВЫСОТА В ХОЛКЕ 
КОБЕЛЕЙ – 50–56 СМ, 

СУК – 48–54 СМ. 
ВЕС – ОТ 22 ДО 32 КГ.

АВСТРИЙСКИЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
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вать шерсть щеткой. Непри-
хотливы в еде, практически не 
болеют. Дрессировке подда-
ются легко, обладают спокой-
ным, неагрессивным нравом. 
Нуждаются в долгих прогулках 
и интенсивных физических 
нагрузках, с ними необходимо 
регулярно охотиться.

История породы

Эта порода была выведена в 
1880 году Карлом Пейнтин-
гером, за что и получила одно 
из своих названий. Для это-
го скрестили такие породы, 
как истрийская гончая, ган-
новерская кровяная гончая и 
черно-подпалая австрийская 
гончая. Австрийский бракк 
изначально активно использо-
вался как охотничья и рабочая 
собака.

В настоящее время псов этой 
породы практически не оста-
лось даже у себя на родине, в 
основном их держат охотники. 
По этой причине в породе из 
поколения в поколение переда-
ются и улучшаются рабочие, а 
не внешние качества.

Внешний вид

Голова средней величины 
(длина от затылочного бугра 
до конца носа – 22–24 см). Лоб 
слегка выпуклый, переход к 
морде плавный, с легким усту-
пом. Затылочный бугор четко 
выражен. Морда с крепкими 
челюстями, тупая. Покрыта 
короткой шерстью, на верх-
ней губе имеются жесткие 
усы. Мочка носа черная. Зубы 
в комплекте, прикус ножнице-
образный. Глаза в большинстве 
случаев карие, но допускают-

ся и желтые, взгляд умный и 
спокойный. Уши не слишком 
большие, плотно прилегаю-
щие к скулам, с округлыми кон-
цами и более гладкой шерстью; 
висячие.

Шея крепкая, не слишком 
длинная, сухая, холка хоро-
шо развитая. Спина широ-
кая, крепкая. Длина от заты-
лочного бугра до основания 
хвоста составляет 65–70 см. 
Грудь глубокая, в обхвате – 
66–79 см. Живот умеренно 
подобран. Конечности пря-
мые, мускулистые. Лапы с 
плотно сжатыми пальцами. 
Подушечки не слишком боль-
шие. Хвост средней длины, у 
основания толстый, посте-
пенно суживающийся к кон-
цу; держится горизонтально 
или иногда слегка изогнутым 
выше линии спины. Густая 
шерсть на нижней стороне 
образует щетку.

Шерсть со слабой волнисто-
стью, не слишком косматая, 
почти без блеска, на ощупь 
твердая и жесткая. На мор-
де образует небольшую бо-
роду. Грудь и задняя сторона 
передних лап имеют слабо 
выступающие очесы. Окрас 
черноватый и палево-желтый, 
допускается белая отметина на 
груди, иные белые отметины 
недопустимы.

АВСТРИЙСКИЙ 
ПИНЧЕР

Австрийский пинчер 
(нем. Österreichischer 
Pinscher) – одна из по-

род пинчеров, была выведена в 
Австрии в качестве пастушьей 
собаки, а также для охраны 
амбаров от крыс. Ранее выде-
лялась отдельная порода – ав-
стрийский короткошерстный 
пинчер, но ее объединили с ав-
стрийским пинчером в одну.

История породы

Австрийский пинчер был 
признан отдельной породой в 
1928 году, хотя происходит из 
пинчеров старого типа, обнару-
женных рядом с австрийскими 
фермами. Эти животные явля-
лись смесью немецко-австрий-
ских пинчеров и местных собак.

В конце XIX века, когда необ-
ходимость в собаках на фер-
мах отпала, австрийские пин-
черы стали исчезать. В начале 
XX века Эмиль Хаук принялся 
искать местных собак, назван-
ных Х. фон Меером в 1843 
году «болотными». Он нашел 
псов, похожих на «болотных», 
в австрийской деревне. В 1921 
году Хаук начал серьезно зани-
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ВЫСОТА В ХОЛКЕ 
КОБЕЛЕЙ – 47–53 СМ, 

СУК – 45–51 СМ. 
ВЕС СТАНДАРТОМ 

НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ.
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АВСТРИЙСКИЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

маться их разведением, чтобы 
возродить и определить тип 
породы, а также отделить ее от 
других местных собак. 

Австрийский клуб собаковод-
ства впервые признал породу 
как Österreichischer Kurzhaar-
pinscher (рус. австрийский ко-
роткошерстный пинчер) в 1928 
году. Такое название было дано 
в целях определения места про-
исхождения собак и их отличия 
от жесткошерстного пинчера. 
После Второй мировой войны 
представители австрийских 
пинчеров почти исчезли. В 2000 
году породу переименова-
ли, теперь она называется ав-
стрийский пинчер.

Внешний вид

Австрийский пинчер – коре-
настая и приземистая собака 
среднего размера.

У нее грушевидная голова с 
широким и округлым черепом 
и сильной мордой. Нос чер-
ный. Челюсти и зубы сильные. 
Глаза большие и округлые, с 
темной обводкой. Небольшие 
уши посажены высоко, свиса-
ют с перегибом.

Шея среднего размера, холка 
выраженная. Спина и поясни-
ца короткие и широкие. Круп 
длинный и широкий. Грудь боч-
кообразная, с сильными мыш-
цами. Хвост посажен высоко, 
средней длины.

Конечности крепкие, прямые 
и с хорошими углами. Дви-
жения австрийского пинчера 
плавные и гармоничные.

Плотно прилегающая двой-
ная шерсть состоит из густого 
и гладкого покровного волоса 
и густого и короткого подшер-
стка. Для австрийского пинчера 

характерны следующие окрасы: 
красновато-коричневый, ко-
ричнево-желтый, палево-крас-
ный, черный с рыжевато-ко-
ричневыми отметинами. Могут 
быть белые пятна.

Темперамент

Собаки этой породы – хоро-
шие компаньоны, очень игри-
вы, дружелюбны со знакомыми 
людьми, к посторонним отно-

сятся с подозрением. Их не ре-
комендуется заводить начина-
ющим собаководам. Обладают 
энергичным темпераментом, в 
период взросления нуждаются 
в активных играх.

Содержание и уход

Австрийский пинчер непри-
хотлив в содержании, но его 
жесткая шерсть нуждается в 
вычесывании. Делать это стоит 
нечасто, примерно 2–3 раза в 
месяц.

В силу строения ушных рако-
вин эти собаки склонны к раз-
витию ушных инфекций, по-
этому нуждаются в регулярной 
чистке и осмотре ушей.

Из-за вытянутого формата 
корпуса таксообразные гончие 
склонны к проблемам со спиной 
и заболеваниям позвоночника. 
При выращивании щенков этой 
породы в корм необходимо 
добавлять минеральные каль-
циевые добавки. Прыжки и пе-
ремещения по лестнице стоит 
ограничивать до полного взро-
сления собаки.

Рабочие качества

Собаки этой породы тради-
ционно использовались в каче-
стве охотничьих, в частности 
гончих по «холодному» (старо-
му) следу. Австрийский пинчер 
выводился для охоты на сред-
нюю дичь, в особенности на лис 
и зайцев. В настоящее время 
основное применение остает-
ся таким же. Также собак этой 
породы используют в качестве 
животного-компаньона и для 
занятий некоторыми видами 
спорта.

По материалам Википедии
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ВЫСОТА В ХОЛКЕ 
КОБЕЛЕЙ – 44–50 СМ, 

СУК – 42–48 СМ. 
ВЕС – ОТ 15 ДО 23 КГ.


