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ПЕРЕВОД: Elke Peper. Официальный оригинальный язык немецкий (DE). 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Австрия. 
 
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 25.03.2003 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Сторожевая собака и собака-компаньон. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, швейцарские 

горные и скотогонные собаки. 
 Секция 1.1 Пинчеры. 
 Без рабочих испытаний. 
 
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Австрийский пинчер происходит от древних 
деревенских пинчеров Австрии, которые были широко распространены вплоть до 
второй половины 19 века, будучи нетребовательными, универсальными 
фермерскими собаками. Упорядоченное чистопородное разведение этой породы 
началось с 1921 года. 16 октября 1928 года порода была признана Австрийским 
клубом собаководов (Österreichischer Kynologenverband) под названием Австрийский 
короткошерстный пинчер. В 2000 году порода получила новое название – 
Австрийский пинчер (Österreichischer Pinscher). 
 
ОБЩИЙ ВИД: Коренастая собака среднего размера, с живым и внимательным 
выражением. 
 
ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: 
• Соотношение между высотой в холке и длиной корпуса составляет 9 к 10. 
• Соотношение между длиной морды и длиной черепной части головы составляет 4 

к 6. 
 
ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: С твердым характером, живой, внимательный, 
игривый, особенно предан и дружелюбен к знакомым ему людям. К посторонним 
относится подозрительно и является неподкупным сторожем. Его охотничий 
инстинкт выражен слабо. 
 
ГОЛОВА: Грушевидной формы; пропорциональна размеру корпуса. 
 
ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: Широкая, округлая, с выраженной лобной бороздкой и 
характерной ямкой. 
Череп: С заметно развитыми скуловыми дугами, сильной жевательной мускулатурой. 
Переход ото лба к морде: Заметно выражен. 
 
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 
Мочка носа: Черная. 
Морда: Сильная, спинка носа прямая. 
Губы: Плотные, гладкие, плотно прилегающие, с темной пигментацией. 
Челюсти/ зубы: Челюсти сильные, зубы крепкие, полный ножницеобразный прикус. 
 
ГЛАЗА: Крупные, округлой формы, веки плотно прилегающие, с темной 
пигментацией. 
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УШИ: В форме «пуговиц» (висячие на хряще, с перегибом), небольшие, высоко 
посаженные. 
 
ШЕЯ: Сильная, средней длины. 
 
КОРПУС: 
Холка: Заметно выраженная. 
Спина: Короткая, широкая, прямая, крепкая. 
Поясница: Короткая и широкая. 
Круп: Длинный и широкий. 
Грудь: Глубокая, длинная, широкая, бочкообразной формы; с хорошо развитой 
передней частью. Мышцы грудной клетки сильные, плотные. 
Линия низа и живот: Слегка подобраны. 
 
ХВОСТ: Высоко посаженный, крепкий, средней длины, покрыт плотно прилегающей 
шерстью. 
 
КОНЕЧНОСТИ: С крепким костяком. 
 
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: С хорошо развитой мускулатурой, прямые, фронт широкий. 
Лопатки: Длинные, хорошо отведены назад. 
Плечи: Наклонные. 
Предплечья: Средней длины, прямые. 
Запястные суставы: Прочные. 
Пясти: Короткие, с умеренным наклоном. 
 
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: С хорошими углами. 
Бедра: Широкие. 
Голени: Средней длины. 
Скакательные суставы: Прочные. 
Плюсны: Короткие. 
Лапы: Собраны в комок, с крепкими когтями. 
 
ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения плавные, гармоничные, с широким размахом. 
 
КОЖА: Плотно прилегает. 
 
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ: 
Шерсть: Двойная, густая. Покровный волос густой, гладкий, плотно прилегающий. 
Длина покровного волоса от короткой до средней. Подшерсток густой и короткий, на 
задней стороне бедер небольшие очесы. 
 
Окрас: Цвет красного золота (красновато-коричневый или semmelgelb), коричневато-
желтый, олений рыжий, черный с рыжевато-коричневым подпалом. Белые отметины: 
пятна на груди, на морде, на шее, горле, затылке, лапах и на кончике хвоста. 
Отсутствие белых отметин не считается недостатком. 
 
РАЗМЕР: 
Высота в холке: 42–50 см  (кобели: 44–50 см), 

(суки:  42–48 см). 
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НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать 
недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть 
строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и 
благополучие собаки. 
 
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 
• Агрессивность или трусость. 
• Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения. 
• Недокус, перекус. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью 

опущенных в мошонку. 
• Только функционально и клинически здоровые собаки с присущими конкретной 

породе характерными признаками могут использоваться в разведении. 
 

 
 

 
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
Комиссия РКФ по стандартам 

E-mail: standard@rkf.org.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ 

 

ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ АВСТРИЙСКИЙ ПИНЧЕР 

Комиссия РКФ по стандартам полагает целесообразным проиллюстрировать 

стандарт фотографиями, которые не являются его частью и не обязательно 

показывают идеальный пример породы, в качестве факультативного 

материала для изучения этой породы. 
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