
Стандарт породы Такса (FCI №148) 

Перевод с англ.: Романенкова Э.В  

Стандарт ФЦИ №148 (13.07.2001)  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия. 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ РАНЕЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 

13.03.2001. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Охотничья собака для работы в норе и на поверхности 

земли. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФЦИ: Группа 4. Таксы. 

С испытаниями рабочих качеств. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Такса (Dachshund, Dackel, или 

Teckel) известна со средних веков. Среди гончих постоянно появлялись 

собаки, особенно подходящие для охоты под землёй. От этих 

коротконогих особей произошла такса, признанная одной из наиболее 

универсальных и с успехом применяемых пород охотничьих собак. Она 

также превосходно работает на поверхности земли, гоняя с голосом, 

выискивая и выслеживая подранков. Старейший клуб, занимающийся 

разведением такс, “Deutsche Teckelklub” e.V. создан в 1888 г. 

Десятилетиями такса разводилась в трёх размерах (такса, миниатюрная 

такса и кроличья такса) и трёх разновидностях по шерсти 

(гладкошёрстная, жесткошёрстная и длинношёрстная). 

 

ОБЩИЙ ВИД: Приземистая, коротконогая, удлинённого, но компактного 

строения, очень мускулистая, с дерзкой, вызывающей посадкой головы и 

внимательным выражением. Половой диморфизм хорошо выражен. 

Несмотря на свои ноги, короткие относительно длинного туловища, она 

очень подвижна и пластична. 

 

ВАЖНЫЕ СООТНОШЕНИЯ: Нижняя точка груди находится над уровнем 

земли на расстоянии около 1/3 от высоты в холке, косая длина туловища 

должна быть в гармоничном соотношении с высотой в холке, примерно 

1,7 - 1,8 к 1. 

 

ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: По натуре дружелюбная, ни нервная, 

ни агрессивная, с уравновешенным темпераментом. Страстная, вязкая и 

нестомчивая охотничья собака с превосходным чутьём. 

 

ГОЛОВА: Удлинённая при взгляде сверху и в профиль. Равномерно 

сужающаяся к мочке носа, однако не заострённая. Надбровные дуги чётко 

выражены. Носовой хрящ и спинка носа длинные и узкие. 

 



ЧЕРЕПНАЯ КОРОБКА: Череп довольно плоский, постепенно 

переходящий в слегка выпуклую спинку носа. 

Переход от лба к морде: Только обозначен. 

 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: 

Мочка носа: Хорошо развита. 

 

Морда: Длинная, достаточно массивная. В состоянии широко 

раскрываться, до уровня глаз. 

 

Губы: Плотно прилегающие, хорошо прикрывающие нижнюю челюсть. 

Челюсти и зубы: Хорошо развитые верхняя и нижняя челюсти. 

Ножницеобразный прикус, равномерный и с устойчивым смыканием. 

Идеально, полный комплект из 42 зубов в соответствии с требованиями 

для собачьей пасти, со здоровыми клыками, точно подогнанными друг к 

другу. 

 

ГЛАЗА: Среднего размера, овальные, широко посажены, с явно 

энергичным, но дружелюбным взглядом, не пронзительным. Блестящие, 

тёмные рыжевато-коричневые до черновато-карих при всех окрасах 

рубашки. Частично или полностью голубые, белёсые (рыбьи или 

жемчужные) глаза у мраморных такс не желательны, но могут быть 

терпимы. 

 

УШИ: Посажены высоко, не слишком далеко вперёд. Достаточно 

длинные, но не преувеличенно. Округлые, не узкие, не заострённые и не 

складчатые. Подвижные, передними краями прилегают к скулам. 

 

ШЕЯ: Достаточно длинная, мускулистая, держится высоко, гибкая. 

Плотно прилегающая кожа на горле. Слегка выпуклый загривок. 

 

КОЛОДКА: 

Линия верха: От шеи гармонично сливается со слегка наклонным крупом. 

 

Холка: Ярко выражена. 

 

Спина (от холки до маклоков): Линия верха позади высокой холки тянется 

от грудных позвонков прямо или слегка ниспадает. Прочная и 

мускулистая. 

 

Поясница: Очень мускулистая. Достаточно длинная. 

 



Круп: Широкий и достаточно длинный. Слегка наклонный. 

 

Грудь: Грудина хорошо развита и выступает таким образом, что по бокам 

от неё проявляются незначительные впадины. При взгляде спереди 

грудная клетка овальная. При взгляде сверху и сбоку она просторная, 

предоставляющая много места для размещения сердца и лёгких. Рёбра 

хорошо отведены назад. При правильной длине лопатки и плечевой кости 

и соответствующем угле между ними передняя нога при осмотре сбоку 

закрывает самую нижнюю точку грудины. 

 

Живот: Слегка подобран. 

 

ХВОСТ: Посажен не слишком высоко, держится в продолжение линии 

верха. Саблевидность допускается. 

 

КОНЕЧНОСТИ 

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ:  

Общий вид: Конечности очень мускулистые, с выраженными углами 

сочленений. При взгляде спереди сухие передние ноги, стоящие прямо, с 

очень крепким костяком; лапы направлены прямо вперёд. 

 

Плечи: Эластичные мышцы. Длинные наклонные лопатки, плотно 

прилегающие к груди. 

 

Плечевые кости: По длине равны лопаткам, с которыми образуют угол 

почти в 90°. С крепким костяком и мускулистые, плотно прилегают к 

рёбрам, но двигаются без помех. 

 

Локотки: Направлены строго назад. 

 

Предплечья: Короткие, однако такой длины, чтобы расстояние от 

туловища собаки до земли составляло около 1/3 от высоты в холке. 

Прямые, насколько возможно. 

 

Запястья: Расположены немного ближе, чем плече-лопаточные 

сочленения. 

 

Пясти: При взгляде сбоку не должны быть ни отвесными, ни явно 

наклонными. 

 



Передние лапы: Пальцы в комке, хорошо сводистые, со здоровыми, 

прочными, пухлыми подушечками и короткими крепкими когтями. Пятый 

палец не имеет функционального значения, но не должен быть удалён. 

 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: 

Общий вид: Конечности очень мускулистые, в правильном соотношении к 

передней части. Углы коленных и скакательных суставов выражены. 

Задние ноги параллельно поставлены, ни узко, ни широко. 

 

Бёдра: Должны быть хорошей длины и мускулистыми. 

 

Коленные суставы: Массивные и крепкие, с хорошо выраженными 

углами. 

 

Голени: Короткие, образуют с бёдрами угол почти в 90°. Мускулистые. 

 

Скакательные суставы: Сухие, с крепкими сухожилиями. 

 

Плюсны: Относительно длинные, подвижные по отношению к голеням. 

Слегка наклонные. 

 

Задние лапы: Четыре пальца в комке, хорошо сводистые. Стоящие крепко 

на здоровых подушечках. 

 

ДВИЖЕНИЯ: Движения должны быть просторными, плавными и 

энергичными, с размашистым шагом не слишком поднимающихся вверх 

передних ног, а сильный толчок задних конечностей должен производить 

лёгкую упругую передачу к спинной линии. Хвост должен держаться в 

гармоничном продолжении линии спины, слегка опущенным. Передние и 

задние ноги двигаются параллельно. 

 

КОЖА: Плотно прилегающая. 

 

РУБАШКА 

 

ГЛАДКОШЁРСТНАЯ 

 

ШЕРСТЬ: Короткая, густая, блестящая, гладко прилегающая, плотная и 

жёсткая. Нигде ни следа залысин. 

Хвост: Изящный, полностью, но не очень обильно одетый. Несколько 

более длинная защищающая шерсть на нижней стороне хвоста не является 

недостатком. 



ОКРАС: 

а) Одноцветный: красный, рыжевато-жёлтый, палевый, все с или без 

примеси чёрных волос. Чистый окрас предпочтителен, а красный является 

более ценным, чем рыжевато-жёлтый или палевый. Даже собаки со 

значительной примесью чёрных волос считаются одноцветными, не в 

категории других окрасов. Белый цвет не желателен, но единичные 

маленькие отметины не дисквалифицируют собаку. Мочка носа и когти 

чёрные; рыжевато-коричневые тоже допускаются, но не желательны. 

 

б) Двухцветный: Тёмный, чёрный или коричневый, каждый с рыжевато-

бурыми или палевыми подпалинами (“Brand”) над глазами, по бокам 

морды и на нижних губах, на внутренней стороне ушного полотна, на 

передней части груди, на внутренних и задних сторонах ног, также на 

лапах, вокруг ануса, распространяясь от него примерно на одну треть или 

половину нижней части хвоста. Мочка носа и когти чёрные у чёрных 

собак, коричневые у коричневых собак. Белый цвет не желателен, но 

единичные маленькие отметины не дисквалифицируют собаку. 

Подпалины, слишком широко распространённые, не желательны. 

 

в) Мраморные и тигровые: У мраморных основной цвет всегда тёмный 

(чёрный, рыжий или серый). Желательны беспорядочные серые или 

бежевые пятна (крупные пятна не желательны). Ни тёмный, ни светлый 

цвет не должен преобладать. Окрас тигровой таксы рыжий или палевый с 

тёмными тигровинами. Мочка носа и когти такие же, как у одноцветных и 

двухцветных особей. 

 

ЖЕСТКОШЁРСТНАЯ 

 

ШЕРСТЬ: За исключением морды, бровей и ушей, совершенно одинаково 

плотно прилегающая, густая проволокообразная шерсть с подшёрстком. 

На морде чётко выраженная борода. Брови кустистые. На ушах шерсть 

короче, чем на корпусе, почти гладкая. 

 

Хвост: Как следует и равномерно покрыт плотно прилегающей шерстью. 

 

ОКРАС: Преобладает окрас кабана (волчий или муругий) от светлого до 

тёмного, а также цвет сухих листьев. Или те же самые окрасы, что 

описаны у гладкошёрстной разновидности под а)-в). 

 

 

 

 



ДЛИННОШЁРСТНАЯ 

 

ШЕРСТЬ: Приглаженная блестящая шерсть с подшёрстком, плотно 

прилегающая на корпусе, длиннее на горле и нижней части корпуса. На 

ушах шерсть должна простираться за нижний край ушей, образуя 

бахрому). Выраженные очёсы на задней стороне ног. Достигает 

наибольшей длины на нижней стороне хвоста, где образует настоящий 

флаг. 

 

ОКРАС: Как описано у гладкошёрстных такс в а) - в). 

 

РОСТ И ВЕС / ВАЖНЫЕ ПРОМЕРЫ: 

 

Такса: Обхват груди 35 см. Верхний предел веса около 9 кг. 

 

Миниатюрная такса: Обхват груди от 30 до 35 см, измеренный в возрасте 

не менее 15 месяцев. 

 

Кроличья такса: Обхват груди до 30 см, измеренный в возрасте не менее 

15 месяцев. 

 

Вес стандартной таксы примерно до 9 кг. 

 

ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеуказанных пунктов должно 

рассматриваться как недостаток или порок в зависимости от степени 

выраженности. 

 

- М3 (третий моляр) не рассматривается при судействе. Отсутствие 2 

П1(первых премоляров) не наказывается. Отсутствие П2 (второго 

премоляра) следует считать недостатком, если даже прочие зубы на месте 

(не считая М3). Также является недостатком отклонение от правильного 

смыкания при ножницеобразном прикусе. 

 

ПОРОКИ (серьёзные недостатки): 

- Хилое тело, вздёрнутое на ногах или свисающее до земли. 

- Отсутствие других зубов, не указанных в разделах “недостатки” или 

“дисквалифицирующие пороки”. 

- Полностью или частично голубые глаза при любом окрасе, кроме 

мраморного. 

- Заострённые, очень складчатые уши. 

- Колодка, висящая между плечами. 

- Провисшая спина, горбатая спина. 



- Слабая поясница. 

- Высокозадость (круп выше холки). 

- Грудь слишком хилая. 

- Паха: борзообразный подрыв. 

- Плохие углы передних и задних конечностей. 

- Узкая задняя часть, недостаток мускулатуры. 

- Коровина, бочкообразный постав. 

- Лапы, явно повёрнутые внутрь или наружу. 

- Распущенные лапы. 

- Движения тяжеловесные, неуклюжие, вперевалку. 

 

ДЕФЕКТЫ ШЕРСТИ: 

 

ГЛАДКОШЁРСТНАЯ ТАКСА: 

- Шерсть слишком тонкая или редкая. Залысины на ушах, прочие 

залысины. 

- Шерсть чересчур грубая и слишком обильная. 

- Лисий хвост. 

- Хвост, частично или полностью лишённый шерстью. 

- Чёрный окрас без какой-либо подпалины ("Brand"). 

 

ЖЕСТКОШЁРСТНАЯ ТАКСА: 

- Мягкая рубашка, длинная или короткая. 

- Длинная шерсть, отстоящая от туловища во всех направлениях. 

- Курчавая или волнистая шерсть. 

- Мягкая шерсть на голове. 

- Выраженный подвес на хвосте. 

- Недостаточно развитая борода. 

- Недостаточно развитый подшёрсток. 

- Короткая шерсть. 

 

ДЛИННОШЁРСТНАЯ ТАКСА: 

- Шерсть равной длины по всему туловищу. 

- Волнистая или косматая шерсть. 

- Недостаточно развитый подвес на хвосте. 

- Недостаточно развитые очёсы на ушах. 

- Короткая шерсть. 

- Выраженный пробор на спине. 

- Шерсть слишком длинная между пальцами. 

 

 

 



ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ: 

 

- Очень нервозный или агрессивный нрав. 

- Недокус или перекус, перекос челюсти. 

- Неправильное положение нижних клыков. 

- Отсутствие одного или нескольких клыков; отсутствие одного или 

нескольких резцов. 

- Отсутствие прочих премоляров или моляров. 

Исключение: два первых премоляра, один второй премоляр без учёта 

третьего моляра - см. в разделе "Дефекты". 

- Грудь: грудина не выступает. 

- Любой дефект хвоста. 

- Очень разболтанные плечи. 

- Козинец. 

- Чёрный окрас без подпалин; белый окрас с подпалинами или без них. 

- Прочие окрасы, не перечисленные в разделе "Окрас". 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Кобели должны иметь два явно нормальных семенника, 

полностью опущенных в мошонку. 


