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СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Германия 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА:  

13.03.2001 г. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: Охотничья собака для работы в норе и на 

поверхности 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI : Группа 4 Таксы. 

    С проверкой рабочих качеств.  

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Такса (Dachshund, 

Dackel или Teckel) известна со Средних веков. При разведении 

бракков постоянно появлялись собаки, особенно хорошо  

приспособленные для норной охоты. Эти низкорослые собаки 

стали родоначальниками таксы, считающейся одной из наиболее 

универсальных охотничьих пород. Она демонстрирует 

великолепные результаты как при работе на поверхности, так и в 

норах, в поиске и на кровяном следе. 

Старейшим клубом, занимающимся разведением такс, является 

Немецкий клуб такс, зарегистрированный в 1888 г. На 

протяжении десятилетий такс подразделяют на три размера 

(стандартные, карликовые и кроличьи таксы) и три типа шерсти 

(гладкошерстные, жесткошерстные и длинношерстные). 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: Низкая, коротконогая, растянутая, но 

компактная собака, очень мускулистая, с гордым поставом 

головы и внимательным выражением. Выраженный половой 

диморфизм. Несмотря на короткие относительно длинного 

туловища конечности, очень подвижная и быстрая. 

 

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: При расстоянии до земли, равном 

приблизительно одной трети от высоты в холке, длина туловища 

должна иметь гармоничное соотношение с последней, около  

1 к 1,7–1,8. 
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ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР (ПСИХИКА): По характеру 

дружелюбная, ни трусливая, ни агрессивная, с уравновешенным 

темпераментом. Страстная, выносливая, проворная охотничья 

собака с хорошим чутьем. 

 

ГОЛОВА: Вытянутая в длину при виде сверху и сбоку, 

равномерно сужающаяся к мочке носа, но не заостренная. 

Надбровные дуги ярко выражены. Верхушка и мочка носа 

длинные и узкие. 

 

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ  

Череп: Скорее плоский, плавно переходящий в слегка выпуклую 

спинку носа. 

Переход ото лба к морде: Только обозначен. 

 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ:  

Мочка носа: Хорошо развита. 

Пасть: Длинная, достаточно широкая и мощная. Широко 

раскрывается, при этом углы губ доходят до уровня глаз. 

Челюсть / зубы: Хорошо развитые верхняя и нижняя челюсти. 

Ножницеобразный прикус с равномерным и плотным 

смыканием. Идеальный вариант – полнозубость с 42 зубами 

согласно зубной формуле с мощными клыками с точным 

зацепом. 

Губы: Плотно прилегающие, хорошо прикрывающие нижнюю 

челюсть. 

Глаза: Среднего размера, овальные, расположенные на 

достаточном расстоянии друг от друга с ясным, энергичным и 

при этом дружелюбным и не колючим взглядом. Цвет от яркого 

темного красно-коричневого до черно-коричневого у собак всех 

окрасов. «Стеклянные», «рыбьи» или «жемчужные» глаза у 

мраморных собак нежелательны, но допускаются. 

Уши: Посадка высокая, не слишком выдвинуты вперед, 

достаточной, но не излишней длины, закругленные, подвижные, 

внутренняя кромка плотно прижата к скуле. 
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ШЕЯ: Достаточной длины, мускулистая, с плотно прилегающей 

кожей, со слегка выпуклым загривком, со свободным и высоким 

поставом. 

 

ТУЛОВИЩЕ: 

Линия верха: Гармоничная, плавно переходящая от загривка к 

слегка покатому крупу. 

Холка: Выраженная. 

Спина: Начиная от высокой холки по направлению к последнему 

грудному позвонку, ровная или с небольшим уклоном назад. 

Крепкая и мускулистая. 

Поясница: Очень мускулистая, достаточно длинная. 

Круп: Широкий и достаточно длинный, слегка покатый. 

Грудь: Грудина ярко выражена и сильно выступает, образуя с 

обеих сторон небольшие впадины. Грудная клетка при виде 

спереди овальная, при виде сверху и сбоку – объемная, 

обеспечивающая полноценное развитие сердца и легких, 

длинная, с простирающимися далеко назад ребрами. При 

правильной длине и угле между лопаткой и плечевой костью 

передние конечности при виде сбоку скрывают самую глубокую 

точку линии груди. 

Линия низа и живот: Слегка подтянуты. 

 

ХВОСТ: Посажен не слишком высоко, является продолжением 

линии спины. В последней трети хвоста допускается небольшой 

изгиб. 

 

КОНЕЧНОСТИ 
 

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ  

Общий вид: Мускулистые, с хорошими углами, при виде спереди 

сухие, поставленные прямо передние конечности хорошей 

толщины c направленными строго вперед лапами. 

Лопатка: С пластичной мускулатурой. Длинная, наклонная 

лопатка, плотно прилегающая к грудной клетке. 

Плечо: Той же длины, что и лопатка, расположено к ней 

практически под прямым углом, крепкое и с хорошей 

мускулатурой, прилегающее к ребрам, но легко подвижное. 
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Локти: Ни подвернуты внутрь, ни вывернуты наружу. 

Предплечье: Короткое, но такой длины, при которой расстояние 

от земли составляет приблизительно одну треть от высоты собаки 

в холке. Максимально прямое. 

Запястье: Запястные суставы расположены чуть ближе друг к 

другу, чем плечевые. 

Пясть: При виде сбоку пясть не должна быть ни отвесной, ни 

заметно выгнутой вперед. 

 

Передние лапы: Пальцы хорошо собранные, лапы округлые, с 

прочными мягкими подушечками и короткими крепкими 

когтями. Пятый палец нефункционален, но не может быть 

удален. 

 

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ  

Общий вид: Мускулистые, пропорциональные передним 

конечностям. Хорошие углы коленного и скакательного суставов, 

задние конечности параллельны друг другу, постав ни узкий, ни 

широкий. 

Бедро: Хорошей длины и с мощной мускулатурой. 

Коленный сустав: Широкий и прочный с ярко выраженным 

углом. 

Голень: Короткая, расположена практически под прямым углом к 

бедру, с хорошей мускулатурой. 

Скакательный сустав: Жилистый и сухой. 

Плюсна: Сравнительно длинная, подвижная относительно 

голени, слегка наклонена вперед. 

Задние лапы: Четыре хорошо собранных пальца, лапы округлые. 

Полностью опираются на прочные подушечки. 

 

ДВИЖЕНИЯ: Движения размашистые, плавные и энергичные, 

вымах широкий, на небольшой высоте от земли, с мощным 

толчком, при этом спина слегка пружинит. 

Хвост является гармоничным продолжением линии верха, слегка 

опущен. В движении передние и задние конечности параллельны. 

 

КОЖА: Плотно прилегающая. 
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ШЕРСТЬ  
 

 ГЛАДКОШЕРСТНАЯ ТАКСА 

 

 

 

 

 

 
 

ШЕРСТЬ: Короткая, густая, блестящая, плотно прилегающая,  

прочная и крепкая, без каких-либо проплешин. 

 

ХВОСТ: Изящный, полностью, но не излишне покрытый 

шерстью. Чуть более длинная ость на нижней стороне хвоста не 

является недостатком. 

 

ОКРАС: а) Одноцветные: рыжий, желто-рыжий, желтый, все 

перечисленные окрасы c примесью черного волоса или без него. 

При этом чистый окрас предпочтительнее, а рыжий считается 

более ценным, чем желто-рыжий. Собаки со значительной 

примесью черных волос также относятся к этой группе, а не к 



 

Стандарт FCI №  148 

7 

группе иных окрасов. Белый нежелателен, но единичные мелкие 

пятна не считаются пороком. Мочка носа и когти черные; 

рыжевато-коричневые также допустимы, но нежелательны. 

 б) Двухцветные: глубокий черный или коричневый с 

ржаво-коричневым или рыжим подпалом над глазами, по бокам 

пасти и на нижней губе, на внутреннем крае уха, на форбрусте, на 

внутренней и задней поверхности конечностей, на лапах, вокруг 

ануса и далее приблизительно от одной трети до половины 

нижней части хвоста. У черных собак мочка носа и когти черные, 

у коричневых – коричневые. Белый цвет нежелателен, но 

единичные мелкие пятна не считаются пороком. Слишком 

обширный подпал нежелателен. 

  в) Пятнистые (мраморные, тигровые): основной окрас 

всегда темный (черный, рыжий или серый). Желательны 

неравномерные серые или бежевые пятна (нежелательны 

большие пятна). Ни один из цветов – темный или светлый – не 

должен преобладать. Цвет тигровых такс – рыжий или желтый с 

темными полосками. Мочка носа и когти – как у одно- и 

двухцветных. 
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ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ ТАКСА 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ШЕРСТЬ: За исключением морды, бровей и ушей, равномерно 

прилегающий по всему корпусу, густой, жесткий покровный 

волос с подшерстком. На морде четко выраженная борода. Брови 

густые. Шерсть на ушах короче, чем по корпусу, практически 

гладкая. Шерсть на хвосте хорошая и равномерная, плотно 

прилегающая. 

 

ОКРАС: Преимущественно от светло- до темно-кабаньего и 

рыжий (цвет сухой листвы). Также действительны окрасы, 

описанные у гладкошерстных такс в пунктах от a) до в). 
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ДЛИННОШЕРСТНАЯ ТАКСА 

 

 

 
 

 

 

 

ШЕРСТЬ: Прямая, блестящая шерсть с подшерстком, 

прилегающая к корпусу, более длинная на шее и на нижней части 

туловища, с очесами на ушах, на задней поверхности 

конечностей значительно более длинная, достигает наибольшей 

длины на нижней части хвоста, образуя сплошной подвес 

(шлейф). 

 

ОКРАС : Как у гладкошерстных такс в пунктах от a) до в). 
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РАЗМЕР И ВЕС: 

Стандартная такса: Объем грудной клетки от 35 см. Верхний 

предел веса около 9 кг. 

Карликовая такса: Объем грудной клетки от 30 до 35 см, 

измеряется в возрасте не моложе 15 месяцев. 

Кроличья такса: Объем грудной клетки до 30 см, измеряется в 

возрасте не моложе 15 месяцев. 

 

 

 

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от перечисленных выше 

пунктов считается недостатком, который оценивается в прямой 

зависимости от степени отклонения с учетом влияния на здоровье 

и самочувствие собаки. 

M3 (моляр 3) при оценке не учитываются. 

Отсутствие двух П1 (премоляр 1) не считается недостатком. 

Недостатком является отсутствие одного П2, если все 

остальные зубы за исключением М3 в наличии, а также 

какое-либо отклонение от правильного прикуса, напр. 

клещеобразный прикус. 

 

 

 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ: 

 Хилое, высоконогое или тяжело передвигающееся существо. 

 Иные дефекты зубов, нежели перечисленные в разделе 

«Недостатки» или «Дисквалифицирующие пороки». 

 «Стеклянные глаза» у любых собак, кроме мраморных. 

 Заостренные уши, уши с большим количеством складок. 

 Корпус, провисающий между лопатками. 

 Провисшая, карпообразная (выгнутая) спина. 

 Слабая поясница. 

 Сильно вздернутая линия верха (круп выше холки). 

 Слабо развитая грудная клетка. 

 Борзообразный подрыв. 

 Плохие углы передних и задних конечностей. 

 Тонкие, немускулистые задние конечности. 
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 Коровина, бочкообразный постав конечностей. 

 Подвернутые внутрь или сильно вывернутые наружу лапы. 

 Распущенные пальцы. 

 Тяжелые, неуклюжие движения, движения вразвалку. 

 

ШЕРСТЬ: 

 

Гладкошерстная такса 

 Слишком тонкая шерсть, проплешины на ушах («кожаное 

ухо»), проплешины на других местах. 

 Слишком грубая, длинная шерсть. 

 Хвост-щетка (покрыт по всей длине торчащей щетинистой 

шерстью). 

 Частично или полностью лысый хвост. 

 

Жесткошерстная такса 

 Мягкая шерсть, неважно – короткая или длинная. 

 Длинная, торчащая в разные стороны шерсть. 

 Курчавая или волнистая шерсть. 

 Мягкая шерсть на голове. 

 Хвост с подвесом.  

 Отсутствие бороды. 

 Отсутствие подшерстка. 

 «Гладкошерстность». 

 

Длинношерстная такса 

 Шерсть одной длины по всему корпусу. 

 Волнистая или кудлатая шерсть. 

 Отсутствие подвеса на хвосте. 

 Отсутствие оброслости (свисающей шерсти) на ушах. 

 «Гладкошерстность». 

 Сильно распадающаяся на пробор шерсть на спине. 

 Слишком длинная шерсть между пальцами.  
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ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:  

 Очень трусливый или агрессивный характер. 

 Перекус, недокус, перекрестный прикус. 

 Неправильный постав нижних клыков. 

 Отсутствие одного или нескольких клыков, одного или 

нескольких резцов. 

 Отсутствие других премоляров или моляров. Исключения: 
Перечисленные в разделе «Недостатки» два П1 или один П2 без 

учета М3. 

 Деформированная грудная клетка.  

 Любые дефекты хвоста. 

 Очень свободные лопатки. 

 Козинец. 

 Черный окрас без подпала; белый окрас с подпалом или без. 

Другие окрасы, не перечисленные в разделе «Окрасы». 
 

Собаки, имеющие видимые физические дефекты или отклонения 

в поведении, должны быть дисквалифицированы. 

 

N.B. : Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, 

полностью расположенных в мошонке. 

 

 

Перевод с немецкого Н. Данилиной-Маркс 

 


