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1. О
    
Стандарт FCI № 148 содержит минимальные требования.
Заводчики и судьи такс – члены FCI не имеют права наруB
шать данные положения.
2. Ц
Данные комментарии к стандарту FCI № 148 D предназнаB
чены для владельцев, ведущих, заводчиков, судей и претенB
дентов на звание судьи по породе такса. Они призваны
объяснить, как следует интерпретировать и применять
стандарт FCI.
Текст, выделенный курсивом, дословно соответствует станB
дарту породы такса FCI.
3. О      
Ответственным за стандарт породы в FCI является страна
происхождения породы. Настоящий стандарт издан НеB
мецким клубом такс (Der Deutsche Teckelklub 1888 e.V).
Актуальная редакция принята Президиумом FCI на заседаB
нии 12 марта 2001 года в Мюнхене. Она отменяет стандарт
от 3 июля 1998 года.
4. П
Охотничья собака на поверхности и под землей.
5.1. К
'( ) FCI
Группа 4, таксы. С рабочими испытаниями.
5 . 2 . К :
Некоторые неевропейские страны пытаются добиться тоB
го, чтобы титул Интерчемпиона по красоте FCI присуждалB
ся без подтверждения рабочих качеств. Такса – охотничья
собака и должна ею оставаться. Отличный экстерьер не
исключает наличия превосходных рабочих качеств. Целью
разведения такс должны быть экстерьер и рабочие качества.
6.1. К (   + (   (
Такса (Dachshund, Dackel или Teckel) известна со Средних
веков. Среди гончих постоянно появлялись собаки, особенно
подходящие для охоты под землей. От этих коротконогих
особей произошла такса, признанная одной из наиболее
универсальных и с успехом используемых пород охотничьих
собак. Она также превосходно работает на поверхности
земли, гоняя с голосом, выслеживая и выискивая подранков.
Старейший клуб, занимающийся разведением такс,
Deutscher Teckelklub e. V, был создан в 1888 году. Десятиле+
тиями разводились таксы трех размеров (такса, миниа+
тюрная такса и кроличья такса) и трех разновидностей
по шерсти (гладкошерстная, жесткошерстная и длинно+
шерстная).
6 . 2 . К :
В этих нескольких предложениях очень емко описана исB
тория породы с момента возникновения и до сегодняшнеB
го дня. В качестве основного труда о породе следует расB
сматривать книгу «Такса» Ф. Энгельманна и Р. Банделя
(Engelmann F., Bandel R. Der Dachshund: Geschichte Kenn
zeichen Zucht und Verwendung zur Jagd. Melsungen: Verlag
J. NeumannNeudamm, 1981).
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С середины XIX столетия такса была известна не только в
Германии. В связи с коневодством и разведением собак наB
ряду с Германией следует упомянуть Англию. Между этими
двумя странами постоянно осуществлялся обмен лошадьB
ми и собаками. При помощи племенных книг и благодаря
определению основных черт породы заводчики объединяB
лись для работы в общем направлении. С этой точки зреB
ния весьма примечательно, что уже в 1881 году в Англии
был образован ДаксхундBклуб (см. книгу Ханса Рэбера
«Породистые собаки»: Räber H., von. Enzyklopädie der Rasse
hunde: 2 Bde. Bd. 2. Stuttgart: FranckhKosmos Verlags, 2001.
S. 463). Согласно М. Денлингеру (Milo G.Denlinger), уже в
1874 году таксы регистрировались в племенной книге бриB
танского КеннелBклуба под названием «Dachshund» (или
немецкие барсучьи собаки – German Badger Hounds).
Badger = барсук (см.: The complete Dachshund. USA: Denlin
ger’s Meddleburg Va. P. 10).
7.1. О- 
Приземистая, коротконогая, удлиненного, но компактного
строения, очень мускулистая, с дерзкой, вызывающей по+
садкой головы и внимательным выражением. Несмотря на
свои ноги, короткие относительно длинного туловища, она
очень подвижна и пластична.
7 . 2 . К :
Данное краткое описание очень важно для определения
общего вида таксы. Экстерьер в целом направлен на охотB
ничье использование. Сбалансированные во всех частях
пропорции определяют гармоничную картину и обеспечиB
вают хорошую подвижность. Вся передняя часть хорошо
выражена. У таксы высокая посадка головы, внимательное
выражение, она все время наблюдает за окружающим миB
ром. Такса должна излучать уверенность. Как характеризуB
ют этот значимый момент французы, il a de l’allure – она
«имеет вид», бросается в глаза!
Слишком большие и тяжелые особи, равно как и таксы с
недостаточным костяком, борзообразные не могут полуB
чить оценку «отлично». В зависимости от выраженности
недостатка он может повлечь за собой снижение оценки
вплоть до «удовлетворительно» (см. также стандарт, разB
дел «Серьезные недостатки»).
Карликовые и кроличьи таксы должны удовлетворять тем
же требованиям. Никакие послабления с учетом их размеB
ра и меньшей распространенности недопустимы. СегодB
няшнее разведение знает превосходных карликовых и кроB
личьих такс. Любители этих разновидностей должны ориB
ентироваться на корректный тип. Он абсолютно идентичен
и равноценен стандартному типу.
8.1. В 01 2 ())
Нижняя точка груди находится над уровнем земли на рас+
стоянии около 1/3 от высоты в холке, косая длина тулови+
ща должна быть в гармоничном соотношении с высотой в
холке, примерно 1,7–1,8 к 1.
8 . 2 . К :
Компактность и костяк таксы должны способствовать исB
коренению склонности к параличу.
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Размер 1 обозначает высоту от пола до верхней точки лоB
паток.
Размер 1,8 обозначает длину туловища от киля до бедренB
ных костей.
Перед проведением измерений следует зафиксировать исB
ходные точки замеров. Для получения корректных средB
них показателей нужно провести триBпять измерений. СоB
отношение вычисляется следующим образом:
Предположительная длина туловища 46 см, высота в холке
25 см. Соотношение вычисляется: 46 : 25 = 1 к 1,84.
Компактная такса стремится к соотношению 1 к 1,7.
Излишне длинные таксы, имеющие соотношение 1 к 2,0 и
более, получить оценку «отлично» не могут.
Расстояние от пола в идеальном случае составляет одну
треть от высоты в холке. Меньшее расстояние от пола неB
гативно сказывается на охотничьем использовании таксы.
Таксы, слишком высокие на ногах, более не соответствуют
стандарту. В обоих случаях оценку «отлично» ставить не
рекомендуется.
Если судья, исходя из несоответствия описанным выше
пропорциям, не хочет ставить оценку «отлично», он может
сделать это только после проведения замеров специальныB
ми приборами. Исключения составляют слишком очевидB
ные экстремальные случаи.
9.1. П ,   ( ( )
По натуре дружелюбная, ни нервная, ни агрессивная, с
уравновешенным темпераментом. Страстная, вязкая и
нестомчивая охотничья собака с превосходным чутьем.
9 . 2 . К :
Здесь упоминается одна из причин, почему такса так широB
ко распространена и у всех вызывает симпатию. ДружелюбB
ная, преданная, не боязливая и не агрессивная. ПеречисленB
ные качества в сочетании с темпераментом, интеллигентB
ностью, бдительностью и большим чувством собственного
достоинства являются комбинацией, которую практически
невозможно превзойти. Эта широкая шкала достоинств и
невероятная способность таксы приспосабливаться делают
ее идеальным компаньоном.
В отношении характера мы различаем врожденные и приB
обретенные недостатки. Для заводчика важно знать, приB
обретен ли недостаток вследствие недобросовестного выB
ращивания, воспитания, дрессировки или же имеет место
действительно врожденный дефект. Судья же оценивает
лишь то, что видит в момент экспертизы. Факт остается
фактом: сукиBматери, имеющие проблемы с поведением,
являются негативным примером для своих щенков и переB
дают им эти недостатки. Собаки с «приклеенными хвостаB
ми», агрессивные кусаки, собаки, кусающиеся от страха и
писающие или даже испражняющиеся на судейском столе,
не получают оценку «отлично». Не идущим на контакт такB
сам, пытающимся в ринге при приближении к ним судьи
спереди спрятаться между ног у хозяина, тоже не ставится
«отлично». В зависимости от степени нарушения поведеB
ния, не важно, врожденное оно или приобретенное, судья
может снизить оценку вплоть до дисквалификации (см.
также «Недостатки, исключающие из разведения»). Таксы,
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у которых вследствие их боязливости или агрессивности на
судейском столе невозможно проверить прикус, должны
быть дисквалифицированы. Решение «покинуть ринг без
оценки» неверно, поскольку критерий «поведение» может
быть проконтролирован!
Во всех положениях и правилах испытаний есть фраза: «ХаB
рактер должен оцениваться как следует». При описании суB
дьям тем не менее рекомендуется говорить не о «характере»,
а о «поведении». Характер (нрав) собаки не может быть оцеB
нен корректно за то короткое время, что есть у судьи.
10.1. Г 
Удлиненная при взгляде сверху и в профиль. Равномерно су+
жающаяся к мочке носа, однако не заостренная. Надбров+
ные дуги четко выражены. Носовой хрящ и спинка носа
длинные и узкие.
1 0 . 2 . К :
Описание головы корректно и исчерпывающе. Следует отB
метить соотношение длины черепа и морды. Оно должно
быть не менее 1 к 1. Чуть более длинная, чем черепная
часть (между переходом от лба к морде и основанием череB
па), морда подчеркивает характерную, благородную голоB
ву. Периодически используется выражение «тип рабочей
собаки». Здесь речь идет о черепе нормальной длины и
чуть коротковатой морде. Череп выглядит слишком широB
ким, так как морда недостаточно длинная. Отсутствует блаB
городство! Надбровные дуги не должны слишком сильно
подниматься над плоским черепом, когда посередине череB
па чувствуется слегка ниспадающая «рампа». Подобный
подъем является нетипичным и исключает оценку «очень
хорошо». Заостренный нос желателен, ровная морда доB
пускается, «щучий» или задранный кверху нос (пойнтер)
нетипичны – такса должна быть удалена с ринга с дискваB
лификацией. Следует обратить внимание и на то, что голоB
вы у различных шерстных разновидностей сильно отличаB
ются. В то время как у гладкошерстных такс желательным
является четкое очертание головы, у жесткошерстных такс
под бородой и бровями линии немного грубее. В отличие
от них головы длинношерстных такс более прямолинейны
и иногда имеют чуть более широкую морду.
11.1. Ч  + 
Череп довольно плоский, постепенно переходящий в слегка
выпуклую спинку носа.
Переход ото лба к морде: только обозначен.
1 1 . 2 . К :
Череп плоский, не слишком широкий и не слишком узкий.
Контуры основания черепа практически неразличимы, но
хорошо прощупываются. Слишком выраженное основание
черепа чаще всего связано с узким черепом (спаниель).
Выставляемые ранее в большом количестве миниатюрные
таксы с круглыми глазами практически более не встречаB
ются. Круглые глаза (навыкате) являются нетипичными и
исключают оценку «очень хорошо».
Переход ото лба к морде должен быть слегка заметен. ОтB
сутствие перехода (борзые) является недостатком, равно
как и ярко выраженный переход (пойнтер).
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Л)  + 
12.1
Мочка носа: Хорошо развита.
Морда: Длинная, достаточно массивная. В состоянии хо+
рошо раскрываться, до уровня глаз.
1 2 . 2 . К :
Комментарии к мочке носа излишни.
Рассматривая морду, следует обращать внимание на ее глуB
бину. У отдельных гладкошерстных такс нижняя челюсть
при закрытой пасти практически не видна. У жесткошерстB
ных оценка глубины морды затрудняется наличием бороB
ды. Длинношерстные же, напротив, имеют обычно очень
хорошую глубину морды.
13.1
Челюсти и зубы: Хорошо развитые верхняя и нижняя че+
люсти. Ножницеобразный прикус равномерный и с устой+
чивым смыканием. В идеале – полный комплект из 42 зубов
в соответствии с требованиями для собачьей пасти, со
здоровыми клыками, точно подогнанными друг к другу.
1 3 . 2 . К  ( + ; :
Четко сформулировано желание видеть хорошо развитые
челюсти и прикус. Желательна ширина морды, обеспечиB
вающая место для шести резцов. Широко распространенB
ный недостаток – слишком остро очерченные линии до
мочки носа. Очень часто зубы недостаточно крепкие и не
хватает места для шести резцов. Слишком заостренная
морда исключает оценку «отлично».
1 3 . 2  . К  ( < :
Челюсть должна быть крепкой, хорошо развитой, с 42 зуB
бами. Двойные П 1 не считаются недостатком. Особое вниB
мание должно уделяться отсутствующим зубам. Все невиB
димые зубы считаются отсутствующими. Оперативное
вмешательство с целью «освобождения» зубов или для тоB
го, чтобы сделать их видимыми, недопустимо.
В качестве исключения можно рассматривать отсутствие
резца. Если, например, в верхней или нижней челюсти видB
ны только пять резцов, но при этом они равномерно распB
ределены по всей ширине, можно предположить, что имеB
ет место врожденное отсутствие резца. Если же явно есть
место для шести резцов, но видны только пять, включая
пустое место между резцами, можно предположить, что реB
зец выпал. В данном случае поможет рентгеновский сниB
мок. Без справки от ветврача такса должна быть удалена с
ринга без оценки (спорные случаи в пользу ответчика).
Значение отсутствующих зубов не всегда одинаково. ОтсутB
ствующий П 1 не равнозначен отсутствующему П 4. ПоэтоB
му оценка экстерьера снижается в зависимости от того, каB
кие именно зубы отсутствуют. В стандарте в рубрике «НеB
достатки» четко указано: отсутствие одного или двух П 1
недостатком не является. М 3 никогда не учитываются!
С точки зрения заводчика это означает, что отсутствие М 3
не должно вести к исключению из племенной работы приB
годных и допущенных в разведение такс. Каждый владелец
таксы должен тщательно контролировать зубы своей собаB
ки, чтобы быть в курсе дела. Рекомендуется проводить пеB
риодический контроль с целью предупредить неприятные
сюрпризы и ненужную трату нервов владельца.
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Если в дополнение к двум П 1 отсутствует еще какойBлибо
зуб, это является пороком, исключающим из разведения.
Если отсутствует только один П 2, это является недостатB
ком. В данном случае максимальной оценкой может быть
только «очень хорошо». Если наряду с отсутствием П 2 нет
какогоBлибо другого зуба, единственно возможная оценка –
дисквалификация (однако М 3 не учитываются!). При отB
сутствии одного и более П 3, П 4, М 1 или М 2 следует тольB
ко дисквалификация (см. также п. 57.2).
Не точно смыкающиеся клыки (отсутствие замка) периоB
дически встречаются. Некорректно поставленные нижние
клыки вызывают постоянное раздражение десен или неба.
При правильно поставленных нижних клыках (нижний
клык встает перед верхним клыком) при сомкнутой челюсB
ти всегда виден кончик клыка. Если кончик клыка при
сомкнутой челюсти не виден, то в соответствии с настояB
щим стандартом это является пороком, исключающим из
разведения.
В качестве ножницеобразного можно рассматривать также
прикус, когда нижние резцы изнутри касаются шейки зуB
бов верхних резцов.
Однако желательным является равномерный ножницеобB
разный прикус с устойчивым смыканием.
Прямой прикус является недостатком (см. п. 52.1). В данB
ном случае может быть поставлена только оценка «очень
хорошо».
С особой осторожностью следует относиться ко взрослым
собакам. Начиная с четырех лет и позднее, может иметь
место возрастное спрямление прикуса. Данное спрямление
связано со стачиванием резцов. Таким образом, это не явB
ляется недостатком, это приобретенное состояние. Если
национальный клуб породы может подтвердить, что ранее
у таксы был определен правильный ножницеобразный
прикус, такой прямой прикус на оценку не влияет (см.
п. 77.1). Во всех остальных случаях оценка «отлично» посB
тавлена быть не может.
14.1
Губы: Плотно прилегающие, хорошо прикрывающие ниж+
нюю челюсть.
1 4 . 2 . К :
Эти несколько слов четко определяют, что требуется.
Пигментации губ следует уделить особое внимание. У такс
с преобладающим черным окрасом губы черные. У рецесB
сивных гомозиготных коричневых такс (ослабление пигB
мента) губы коричневые.
Очень редко встречаются отголоски старого типа бракков с
чрезмерно тяжелыми головами. У таких такс могут быть
открытые (отвисающие) губы. Подобным грубым и тяжеB
лым лимфатическим строением обладают таксы, не соотB
ветствующие по своему внешнему виду сегодняшнему идеB
альному представлению. Им не может быть поставлена
оценка «хорошо».
15.1
Глаза: Среднего размера, овальные, широко посажены, с яв+
но энергичным, но дружелюбным взглядом, не пронзитель+
ным. Блестящие, темные рыжевато+коричневые до черно+
карего при всех окрасах рубашки. Частично или полностью
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голубые, белесые («рыбьи» или «жемчужные») глаза у мра+
морных такс нежелательны, но могут быть терпимы.
1 5 . 2 . К :
Желание видеть выразительные овальные глаза четко опиB
сано. Очень редко встречаются круглые, выпирающие глаB
за, обычно в сочетании с круглой головой и короткой морB
дой (наследство цвергпинчеров). Такие глаза исключают
оценку «очень хорошо». То, что маленькие и узкие глаза
являются недостатком, само собой разумеется. Значимость
недостатка такая же, как у круглых, выпирающих глаз.
Пигментация глаз связана с основным окрасом собаки.
Таксы с преобладающим черным окрасом должны иметь
черноBкоричневые глаза. У рецессивных гомозиготных коB
ричневых такс (ослабление пигмента) должен просматриB
ваться темный рыжеватоBкоричневый цвет глаз. Светлые,
пронзительные глаза хищных птиц нежелательны. Такой
цвет глаз исключает оценку «отлично».
Пигментация век, как уже описано выше, связана с основB
ным окрасом таксы. Следует применять те же критерии.
Крайне редко встречаются таксы с энтропией (заворот век
вовнутрь) или эктропией (выпячивание конъюнктивы
нижнего века, обычно у старотипных тяжелых собак). У
всех пород собак энтропия и эктропия являются пороком,
исключающим из разведения, так что подобная такса
должна покинуть ринг с оценкой «дисквалификация».
16.1
Уши: Посажены высоко, не слишком далеко вперед. Доста+
точно длинные, но не преувеличенно. Округлые, не узкие, не
заостренные, не складчатые. Подвижные, передними края+
ми прилегают к скулам.
1 6 . 2 . К :
То, что необходимо, описано очень точно. Правильно поB
саженные уши должны находиться на одном уровне с плосB
кой частью черепа или слегка ниже этой линии. В спокойB
ном состоянии уши располагаются параллельно скулам.
Если такса внимательно за чемBто следит, передние края
ушей плотно прилегают к скулам. При неправильной поB
садке ушей речь может идти об ошибках ведущего, проблеB
мах в поведении или врожденных недостатках. Под ошибB
кой ведущего понимается, например, следующее: когда веB
дущий хочет поставить таксу в стойке в оптимальную поB
зицию при помощи лакомства. Вместо того чтобы держать
голову прямо и плотно прижимать уши к скулам (концентB
рированное внимание), такса ищет визуальный контакт с
ведущим. В результате голова поднимается вверх, а уши паB
дают назад и «открываются». Это не является недостатком,
однако данный факт может повлиять на конечную расстаB
новку в ринге.
Проблема с поведением имеет место, когда, например, такB
са чувствует себя в ринге неуверенно. Тогда она отводит
уши назад к основанию шеи и открывает их. Это называетB
ся «открытые уши». Постоянно открытые уши исключают
оценку «отлично».
Можно перечислить следующие недостатки:
– слишком короткие или слишком длинные уши;
– слишком узкие уши;
– заостренные уши (не закругленные на концах);
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– слишком глубоко посаженные уши (наследие бракков
или спаниелей);
– складчатые или свернутые уши (наследие бракков или
спаниелей);
– отстоящие уши (слишком развитые хрящи, очень часто
связанные с излишне короткими ушами, – наследие цвергB
пинчеров и цвергшнауцеров).
Эти недостатки исключают оценку «отлично». Если недосB
таток особенно сильно выражен, то и на оценку «очень хоB
рошо» такса рассчитывать не может.
17.1. Ш
Достаточно длинная, мускулистая, держится высоко, гиб+
кая. Плотно прилегающая кожа на горле. Слегка выпуклый
загривок.
1 7 . 2 . К :
Хорошо сложенная такса несет шею высоко, загривок слегB
ка выпуклый, его линия плавно переходит в холку. СлишB
ком короткая шея выглядит массивной, на слишком длинB
ной шее голова кажется насаженной на стебель. Шея от осB
нования до головы должна немного сужаться. Кожа должB
на быть сухой и охватывать шею без образования складок.
Не следует забывать, что у любой правильно сложенной
таксы есть минимальные складки на шее.
К недостаткам, исключающим оценку «отлично», следует
отнести:
– слишком короткую шею (голова кажется посаженной
прямо на корпус);
– слишком длинную шею (общий вид кажется несбалансиB
рованным);
– слишком большое количество складок (обычно связано с
тяжелым, массивным внешним видом).
Если эти недостатки сильно портят внешний вид собаки,
оценка «очень хорошо» поставлена быть не может.
Есть таксы, у которых отсутствует мотивация положительB
ного показа в ринге. Они «вешают» голову и демонстрируют
отвращение. Это не следует считать недостатком. Однако
данный факт может оказать влияние на расстановку в ринге.
К< (<  -)
18.1
Линия верха: От шеи гармонично сливается со слегка на+
клонным крупом.
Холка: Ярко выражена.
1 8 . 2 . К :
Желаемая линия верха отлично описана. Возможные недосB
татки будут перечислены в отдельном детальном описании.
Хорошо выраженная холка желательна. Она зависит от
длины плеча и в основном состоит из мускулатуры. КобеB
ли, как правило, имеют лучше развитую холку, чем суки.
Тем не менее отсутствие четко выраженной холки не должB
но исключать оценку «отлично». Однако это может повлиB
ять на расстановку в ринге.
19.1
Спина (от холки до маклаков): Линия верха позади высо+
кой холки тянется от грудных позвонков прямо или слегка
ниспадает. Прочная и мускулистая.
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1 9 . 2 . К :
Над грудными позвонками линия спины должна быть ровB
ной. В движении желательна прочность.
У линии спины могут быть легкие или серьезные недостатB
ки. Начиная с сильно выраженного провала (опущенный
диафрагмальный позвонок) непосредственно на окончаB
нии холки до карпообразного или скошенного верха. В заB
висимости от степени выраженности недостатка возможны
оценки от «очень хорошо» до «хорошо».
20.1
Поясница: Очень мускулистая. Достаточно длинная.
2 0 . 2 . К :
Мускулистая поясница не всегда бросается в глаза. ПоэтоB
му необходим контроль вручную на столе. Слишком больB
шие нагрузки очень часто ведут к хорошо выраженной поB
ясничной мускулатуре. Такая хорошо заметная выпуклость
может произвести впечатление некорректной линии верха,
поэтому ее следует очень тщательно проверять. Если вы
обнаружите описанную выше хорошо развитую мускулатуB
ру, то это не недостаток – в отличие от искривления позвоB
ночника, которое является недостатком, исключающим
оценку «отлично».
Достаточно длинная – значит «соответствует пропорциB
ям». Напоминаем вам, что желательны компактные таксы.
21.1
Круп: Широкий и достаточно длинный. Слегка наклонный.
2 1 . 2 . К :
Круп должен быть слегка наклонным, широким и мускуB
листым. Если круп сильно скошен, это исключает оценку
«отлично».
22.1
Грудь: Грудина хорошо развита и выступает таким обра+
зом, что по бокам от нее проявляются незначительные впа+
дины. При взгляде спереди грудная клетка овальная. При
взгляде сверху и сбоку она просторная, обеспечивающая пол+
ное развитие сердца и легких. Ребра хорошо отведены назад.
При правильной длине лопатки и плечевой кости и соответ+
ствующем угле между ними передняя нога при осмотре сбо+
ку закрывает самую нижнюю точку грудины.
2 2 . 2 . К :
Желаемая форма груди описана очень хорошо. ФормируюB
щими частями скелета являются грудина и ребра (девять
настоящих и четыре более коротких, так называемых ложB
ных). Все ребра и слегка выступающая грудина гармоничны.
Если желаемый выступ грудины (киль) отсутствует, это явB
ляется недостатком, исключающим оценку «отлично».
Контроль киля у гладкошерстных такс возможен просто
визуально. Также это возможно и у жесткошерстных такс с
правильной шерстью. У длинношерстных такс неизбежен
контроль руками, если их шерсть надлежащего качества.
Желательно, чтобы окончание грудины прощупывалось
чуть ближе середины туловища. Окончание грудины должB
но находиться глубоко внизу туловища и ни в коем случае
не образовывать подрыв. У такс с короткой грудной клетB
кой (порок, исключающий из разведения) окончание груB
дины резкое. При этом грудина сильно укорочена и экстреB
мально выгнута вверх. Грудь очень короткая, равно как и
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ложные ребра. Бывает, что девятое истинное ребро срастаB
ется с окончанием грудины. Пальцами можно снизу проB
щупать внутреннюю область груди. Правильная грудина –
это «бампер» задней и нижней части тела таксы. Она ребB
рами защищает сердце и легкие вплоть до диафрагмы.
Грудина не должна быть слишком плоской. Ребра, хорошо
подведенные к грудным позвонкам, обеспечивают желаеB
мую сильную мускулатуру спины. Определенная выпукB
лость глубоко уходящих вниз ребер также должна присутB
ствовать, чтобы передние конечности при виде спереди не
сближались. Округлая бочкообразная грудь нежелательна.
Она приводит к противоположному эффекту – передние коB
нечности при виде спереди слишком широко поставлены.
Слишком плоские или выпуклые ребра исключают оценку
«отлично».
23.1
Линия низа и живот: слегка подобран.
2 3 . 2 . К :
Линия низа характеризуется ребрами, идущими максиB
мально далеко назад, и хорошо развитой брюшной мускуB
латурой. При оценке линии низа первым шагом является
ручной контроль ребер на столе. Грудная клетка с излишB
ней длиной ребер закрывает приблизительно одну треть
расстояния между передними и задними конечностями.
Нормальная длина составляет чуть более половины тулоB
вища. Последнее ребро тринадцатое. Оно не прикреплено к
грудине и является «плавающим». Задняя реберная часть
совместно с брюшной мускулатурой выполняет задачу
максимальной защиты внутренних органов таксы. БорзоB
образный вид сбоку (подрыв) является согласно стандарту
«серьезным недостатком» и исключает оценку «хорошо».
24.1. Х  
Посажен не слишком высоко, держится в продолжение ли+
нии верха. Саблевидность допускается.
В последней трети хвоста допустим небольшой изгиб.
2 4 . 2 . К :
Хвост сужается к кончику. Если имеется небольшой изгиб
в последней трети хвоста, говорить о серповидном хвосте
нельзя. Серповидный хвост начинает изгибаться после
первой трети. Причиной являются слишком короткие суB
хожилия. Некоторые хвосты изгибаются также вбок. ОдB
нозначные серповидные хвосты исключают оценку «отB
лично». Слишком высоко посаженные хвосты встречаются
довольно редко. Иногда внешность обманчива, если собаB
ка несет хвост высоко. Слишком низко посаженный хвост
встречается у такс очень редко. Обычно это бывает только
в комбинации с сильно скошенным крупом.
«Веселый хвост», хвост, который собака несет слишком
высоко, значительно выше линии верха. Данный индикаB
тор вообщеBто относится к статье «Поведение, характер
(нрав)». Такса показывает доминантность и свое присутB
ствие в ринге, то есть это позитивный аспект. Но, к сожалеB
нию, подобный показ хвоста нарушает общую картину, таB
ким образом, оценка «отлично» дана быть не может. ЗажаB
тый хвост описан в главе 9.2. «Веселый хвост» также может
быть следствием анатомических причин, среди которых
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короткий круп с высоко посаженным хвостом или вздернуB
тая линия верха, возможно связанная со спрямленными
задними конечностями.
Все врожденные деформации хвоста и такие дефекты, как
излом, вросшие друг в друга позвонки (позвонки хвоста
должны всегда быть подвижны по отношению друг к другу
во всех направлениях), «культя» (обычно должно быть от
18 до 22 позвонков), «штопорообразные» хвосты и т. д., явB
ляются дефектами, исключающими собаку из разведения,
и заканчиваются дисквалификацией.
Следует быть очень внимательными с хвостами, которые
визуально кажутся коротковатыми. Является ли такой
хвост врожденным, или же имеет место оперативное вмеB
шательство по удалению излома? В сомнительных случаях
необходимо потребовать рентгеновский снимок, который
должен быть проанализирован в какомBлибо нейтральном
учреждении. Если хвост у вашей таксы был травмирован,
вам следует обратиться к вашему ветеринару как можно
быстрее, «в кровоточащем состоянии». Только в этом слуB
чае ветеринар сможет выдать правильное свидетельство о
деформации хвоста вследствие травмы.
КОНЕЧНОСТИ
П (+ 
25.1
Общий вид: Очень мускулистые, с выраженными углами
сочленений. При взгляде спереди сухие передние ноги, стоя+
щие прямо, с очень крепким костяком; лапы направлены
прямо вперед.
2 5 . 2 . К :
Передние конечности разделены в стандарте на семь частей,
поэтому здесь мы комментируем только общие положения.
Следует обращать внимание на толщину костей (костяк).
Костяк является врожденным признаком, его нельзя путать
с массой. Толстая такса массивна. Однако масса – это приB
обретенный фактор. Недостаток костяка исключает оценку
«отлично».
26.1
Плечевая часть: Эластичные мышцы. Длинные, наклон+
ные лопатки, плотно прилегающие к груди.
2 6 . 2 . К :
Желательны наклонные, плотно прилегающие лопатки.
Это наклонное положение контролируется по расстоянию
между вершинами лопаток, причем в качестве допустимоB
го можно ожидать расстояние в толщину пальца. Вершины
лопаток не должны находиться слишком близко друг к
другу, иначе в зависимости от длины плеча может быть
спровоцирован размет передних конечностей. Если вершиB
ны лопаток слишком далеко друг от друга, то положение
лопаток уже не наклонное (косое). Такие таксы очень часB
то «провисают» на плечах. Внешний вид их лопаток напоB
минает лопатки больших кошек. Данный дефект описан в
стандарте в главе «Пороки (серьезные недостатки)» и исB
ключает оценку «хорошо».
27.1
Плечо: По длине равно лопатке, с которой образует угол
почти в 90 градусов. С крепким костяком и хорошей мус+
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кулатурой, плотно прилегает к ребрам, но двигается без
помех.
2 7 . 2 . К :
Правильное плечо описано очень хорошо. Очень часто
встречается излишне короткое плечо. Оно оказывает негаB
тивное влияние на расстояние от пола, которое при недосB
таточных углах кажется слишком большим. Киль выгляB
дит недостаточно выходящим вперед. Вертикальная ось
передних конечностей сдвигается вперед. Это может вызB
вать оптическое впечатление недостаточной глубины груB
ди. Слишком короткое плечо или недостаточные углы пеB
редних конечностей исключают оценку «отлично».
28.1
Локти: Направлены строго назад.
2 8 . 2 . К :
Локти включают локтевые суставы и локтевые бугры. ЛуB
чевая и локтевая кости образуют предплечье. При праB
вильно поставленном плече между ним и ребрами не остаB
ется свободного места. В данное пространство невозможно
протиснуть палец. Только некорректно прилегающее плечо
может привести к вывернутым локтям. Если есть недостатB
ки в нижней части передних конечностей (см. следующие
комментарии), они могут привести к «вворачиванию» локB
тей. Оба этих недостатка, как и слишком разболтанные
плечи, влекут за собой размет или бочкообразный постав
передних конечностей и исключают оценку «отлично».
29.1
Предплечья: Короткие, однако такой длины, чтобы рас+
стояние от туловища собаки до земли составило около 1/3
высоты в холке. Прямые, насколько возможно.
2 9 . 2 . К :
Здесь еще раз указывается на расстояние от пола (см. такB
же пункт 27.2). Желательно, чтобы запястья при взгляде с
боку и спереди были максимально прямыми и вертикальB
ными. Угол между плечом и предплечьем составляет прибB
лизительно 90 градусов. Многие таксы страдают чуть непB
равильно поставленными передними конечностями и мягB
коватыми пястями. В этом случае запястье, пясть, запястB
ный сустав и передние лапы в составе единого целого
представляют собой сильно выгнутую вперед или назад
нижнюю часть передних конечностей. В зависимости от
выраженности данного недостатка такая мягкокостность
исключает оценку «отлично» (легкий недостаток) или даB
же «очень хорошо».
30.1
Запястья: Расположены немного ближе, чем плече+лопа+
точные сочленения.
3 0 . 2 . К :
Чтобы сохранять баланс, такса в зависимости от строения
грудной клетки ставит передние конечности в самую удобB
ную позицию. При правильной грудной клетке с безупречB
ным поставом и строением передних конечностей запястB
ные суставы расположены чуть ближе друг к другу, чем
плечевые суставы. Если передняя часть не оптимальна,
для того чтобы сбалансировать недостатки строения, такB
се приходится ставить передние конечности неправильно.
Разнообразные факторы могут вести также к слишком
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сближенному поставу запястных суставов. Чаще всего это
связано с разметом. Если данный недостаток выражен
очень сильно, лапы могут выворачиваться наружу под угB
лом до 90 градусов. В зависимости от выраженности данB
ного недостатка может быть поставлена оценка от «очень
хорошо» до «хорошо».
В разделе «Пороки (серьезные недостатки)» описаны подB
ломленные пясти. Данный недостаток встречается редко.
Его можно наблюдать только случайно, так как процесс
происходит за доли секунд. При соответствующей нагрузке
на запястный сустав он выходит вперед и «подламываетB
ся». Обычно указанный недостаток присущ сверхтяжелым
таксам. Поскольку такса не может пользоваться такими коB
нечностями, она быстро перемещает нагрузку и возвращаB
ет их в обычное положение.
31.1
Пясти: При взгляде сбоку не должны быть ни отвесными,
ни явно наклонными.
3 1 . 2 . К :
Скелет пясти базируется на пяти костях. Как уже прокомB
ментировано выше, здесь также требуется хорошая толщиB
на костей (костяк), чтобы обеспечить правильное строение
передних конечностей.
32.1
Передние лапы: Пальцы в комке, хорошо сводистые, со
здоровыми, прочными, пухлыми подушечками и короткими
крепкими когтями. Пятый палец не имеет функционально+
го значения, но не должен быть удален.
3 2 . 2 . К :
Передние лапы практически овальной формы, компактB
ные, чуть больше задних лап, с хорошими костяшками
пальцев. Подушечки и когти черные или темноBкоричнеB
вые в зависимости от окраса таксы. Постав лап направлен
вперед. Излишне тяжелые таксы очень часто имеют расB
пущенные пальцы («открытые лапы»). Данный недостаB
ток исключает оценку «очень хорошо». Мягкие пясти
очень часто заканчиваются «заячьими лапами», что такB
же исключает оценку «очень хорошо». Термины «бочкоB
образный постав» (лапы направлены вовнутрь) или «разB
мет» (лапы направлены наружу) уже прокомментироваB
ны выше (п. 28.2).
З  +  (  (+ )
33.1
Общий вид: Конечности очень мускулистые, в правильном
соотношении к передней части. Углы коленных и скака+
тельных суставов выражены. Задние ноги параллельно
поставлены, ни узко, ни широко.
3 3 . 2 . К :
Задние конечности разделены в стандарте на шесть частей,
поэтому здесь мы комментируем только общие положения.
Задние ноги поставлены параллельно и достаточно широко.
Они слегка выходят за бугры седалищных костей. НормальB
ным расстоянием между задними ногами считается расстоB
яние около трех пальцев. Желательна хорошая мускулатуB
ра. Чуть более слабая или излишне сильная мускулатура
может негативно сказаться на внешнем виде таксы. Однако
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это не является недостатком, который может оправдать
снижение оценки экстерьера. В данном случае уместнее боB
лее далекое место в расстановке.
34.1
Бедра: Должны быть хорошей длины и мускулистыми.
3 4 . 2 . К :
Комментарии излишни.
35.1
Коленные суставы: Широкие и крепкие, с хорошо выра+
женными углами.
3 5 . 2 . К :
Здесь особое внимание следует уделять периодически
встречающимся у такс дефектам коленных суставов (вывих
коленной чашечки, PatellaBLuxation), которые привлекают
к себе внимание нарушениями движения. Голень при этом
идет не параллельно, а с углом вовнутрь. Это часто встреB
чается в комбинации с бочкообразным поставом конечносB
тей. При подозрении на вывих коленной чашечки оценка
экстерьера не может быть дана. Такса уходит с ринга без
оценки. Об этом необходимо также проинформировать руB
ководство племенного сектора, который должен потребоB
вать медицинского осмотра с рентгеном.
36.1
Голени: Короткие, образуют с бедрами угол почти в 90
градусов. Мускулистые.
3 6 . 2 . К :
Если углы задних конечностей недостаточные, следствиB
ем этого очень часто бывает вздернутый круп и поднятая
линия верха. Указанные недостатки исключают оценку
«отлично».
37.1
Скакательные суставы: Сухие с крепкими сухожилиями.
3 7 . 2 . К :
Начиная отсюда, правильный угол между голенью и плюсB
ной составляет около 90 градусов. Недостатки, выявляеB
мые вследствие неправильного постава скакательных сусB
тавов, – это бочкообразный постав или коровина. БочкоB
образный постав или коровина исключают оценку «отличB
но». Если какойBлибо из этих двух недостатков ярко выраB
жен, уместной будет более низкая оценка.
38.1
Плюсны: Относительно длинные, подвижные по отноше+
нию к голеням. Слегка наклонные.
3 8 . 2 . К :
У правильно сбалансированной таксы при виде сбоку плюB
сна практически вертикальна, с хорошим костяком, постав
чуть дальше бугров седалищных костей.
39.1
Задние лапы: Четыре пальца в комке, хорошо сводистые.
Стоящие прочно на здоровых подушечках.
3 9 . 2 . К :
При правильном поставе задние лапы направлены вперед и
находятся под бугром седалищных костей. Они чуть меньB
ше передних лап. Если задние конечности имеют VBобразB
ный постав, то наблюдается размет. Если задние конечносB
ти имеют бочкообразный постав, то очень часто встречаетB
ся бочкообразный постав лап.
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40.1. Д 0
Движения должны быть просторными, плавными и энер+
гичными, с размашистым шагом не слишком поднимаю+
щихся вверх передних ног, а сильный толчок задних конеч+
ностей должен производить легкую упругую передачу к
спинной линии. Хвост должен держаться в гармоничном
продолжении линии спины, слегка опущенным. Передние и
задние ноги двигаются параллельно.
4 0 . 2 . К :
Очень выдержанная и информативная статья. Оценка
осуществляется всегда в движении рысью. Такса должна
оставаться в балансе. Задачей ведущего является подобB
рать адекватный темп движения для своей таксы. ОпиB
сываемые ниже недостатки иногда встречаются по отB
дельности.
Следующие недостатки передних конечностей можно опB
ределить у таксы в движении:
Недостаточно размашистый, короткий шаг, сближаемые
или широко расставляемые при движении передние конечB
ности, прерывистые движения, парадная рысь (вытянутые,
высоко поднимаемые передние конечности), свободные
локти (неправильно прилегающие, неплотные), загребаюB
щие, с разметом или бочкообразные передние конечности.
Парадную рысь не следует путать с прерывистым, танцуюB
щим шагом. При «степе» передние конечности сильно сгиB
баются в пястном суставе. Собака в движении имеет «кругB
лый» высокий короткий шаг. Подобный недостаток встреB
чается у такс крайне редко в отличие от пород собак с выB
сокими ногами.
Следующие недостатки задних конечностей можно опреB
делить в движении:
недостаточный толчок, недостаточный размах задних коB
нечностей (диапазон движений ограничивается зоной
живота, что часто связано с коротким шагом, движения
напоминают работу швейной машинки), задние конечB
ности сильно сближены или расставлены при движении,
«бочка» или коровина задних конечностей, бочкообразB
ное движение или размет, движения не прямые (в одну
линию), а разболтанные.
Боковое движение спины также является недостатком.
Все описанные здесь недостатки исключают оценку «отB
лично». Если они сильно выражены, оценку можно сниB
зить еще больше.
В движении обычно лучше, чем в стойке, становятся заметB
ны недостатки линии верха (спины). Очень часто недостатB
ки спины в стойке хорошо скрыты, то есть их не видно.
41.1. К0
Плотно прилегающая.
4 1 . 2 . К :
Большинство наших такс имеет плотно прилегающую коB
жу. Минимальное образование складок является нормальB
ным и не считается недостатком. Тяжелые таксы (редко
встречающиеся) имеют большое количество складок, отB
висшие губы и другие указанные выше недостатки, присуB
щие таксами грубого типа «из старых времен». Среднее коB
личество складок исключает оценку «отлично».
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ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
Г (2  
42.1. Ш 
Короткая, густая, блестящая, гладко прилегающая, плот+
ная и жесткая. Нигде ни следа залысин.
Хвост: Изящный, полностью, но не очень обильно одетый.
Несколько более длинная защищающая шерсть на нижней
стороне хвоста не является недостатком.
4 2 . 2 . К :
Гладкошерстная такса должна иметь необычайно густую
шерсть. При этом желательна плотная структура шерсти.
Зимняя шерсть гуще и немного длиннее летней. ГладкоB
шерстная такса от вязок с длинношерстными (импорт из
США) чаще всего имеет мягкую шелковистую шерсть. ЕсB
ли следующие факты определяются на судейском столе, то
нужно предположить, что выставляемая гладкошерстная
такса имеет длинношерстных предков:
– более грубая голова;
– чересчур длинный хвост;
– тонкая, мягкая, шелковистая шерсть.
Если представленная гладкошерстная такса во всех своих
статях корректна, то все вышеуказанные пункты можно
принять, не снижая ей оценку. Однако шерстный покров у
нее должен быть плотным. В любом случае при расстановB
ке такую таксу можно поставить в конце.
Густоту шерсти контролируют, проводя рукой против
шерсти. Если при этом вы видите много кожи, а на нижней
части груди и на животе шерстный покров практически или
полностью отсутствует, такая шерсть является недостаточB
ной и исключает оценку «отлично».
Если шерсть еще хуже, могут появляться «кожаные уши» и
«кожаные хвосты». Подобный недостаток исключает
оценку «очень хорошо».
Периодически на верхней части шеи можно наблюдать
«ридж» (завихрения шерсти против направления ее роста).
Ридж обычно связан с хорошей структурой шерсти и не
считается недостатком. Точно так же следует относиться к
чуть более длинной шерсти на нижней стороне хвоста.
О(
43.1
а) Одноцветный: рыжий, рыжевато+желтый, палевый,
все с или без примеси черных волос. Чистый окрас предпоч+
тителен, а рыжий является более ценным, чем рыжевато+
желтый или палевый. Даже собаки со значительной при+
месью черных волос считаются одноцветными, а не отно+
сятся к категории других окрасов. Белый цвет нежелате+
лен, но единичные маленькие отметины не дисквалифици+
руют собаку. Мочка носа и когти черные; рыжевато+корич+
невые тоже допускаются, но нежелательны.
4 3 . 2 . К :
Насыщенный, сильный рыжий окрас желателен. Чем желB
товатее тон, тем хуже качество окраса. Рыжие гладкошерB
стные таксы с темной пигментацией глаз, мочки носа, губ и
когтей являют собой классическую картину окраса. ЧерB
ные волосы, так же как и небольшое белое пятно на груди,
приемлемы и не считаются недостатком. Большие белые
пятна являются пороком, выводящим собаку из разведения.
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Светловатые глаза, рыжеBкоричневая мочка носа, рыжеB
коричневые губы и когти нежелательны и являются следB
ствием ослабления окраса. Ослабленный окрас исключает
оценку «отлично». Таксы с недостатком пигмента передаB
ют данный признак по наследству рецессивно.
В п. 43.1 (строка 3) слова «и другие, не указанные в прочих
окрасах» следует зачеркнуть (редакционная ошибка). БоB
лее не существует «прочих окрасов».
44.1
б) Двухцветный: насыщенный черный или коричневый,
каждый с рыжевато+бурыми или палевыми подпалинами
над глазами, по бокам морды и на нижних губах, на внут+
ренней 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 черные у черных собак, коричневые у коричневых. Бе+
лый цвет нежелателеен, но единичные маленькие отмети+
ны не дисквалифицируют собаку. Слишком широко распро+
страненные подпалины нежелательны.
4 4 . 2 . К :
Классическая двухцветная такса черноBподпалая. МаленьB
кое белое пятно на груди не считается недостатком. ЧерноB
подпалые гладкошерстные таксы с маленьким белым пятB
ном на груди в отношении цвета гомозиготны. Большие беB
лые пятна выводят собаку из разведения. Если необходиB
мая пигментация отсутствует, то окрас коричневый с палеB
выми подпалами. Подобный окрас также называется «шоB
коладным». Двухцветные коричневые таксы не сложны в
разведении, так как коричневый цвет передается рецессивB
но, он также гомозиготен. Заводчики такс, однако, очень
ценят сильно и хорошо пигментированных собак, поэтому
двухцветные коричневые таксы встречаются довольно
редко. При сравнении двух экстерьерно одинаковых собак
двухцветная коричневая (шоколадная) собака в расстановB
ке ставится дальше вследствие ослабленной пигментации.
Если подпал слишком или недостаточно распространен
или сильно зачернен (почти черный), оценка «отлично»
исключена.
45.1
в) Мраморный и тигровый: У мраморных такс основной
цвет всегда темный (черный, рыжий или серый). Желатель+
ны беспорядочные серые или бежевые пятна (крупные пятна
нежелательны). Ни темный, ни светлый цвет не должны
преобладать. Окрас тигровой таксы рыжий или палевый с
темными тигровинами. Мочка носа и когти на пальцах та+
кие же, как у одноцветных и двухцветных особей.
4 5 . 2 . К :
Разведение мраморных такс – смелое предприятие. Фактор
Мерля играет свою роль и несет за собой скрытые угрозы.
Разведением мраморных такс могут заниматься только
опытные заводчики. Желательны подходящие для соотвеB
тствующего основного цвета серые или бежевые пятна.
Маленькие белые пятна нежелательны, у мраморных такс
они являются недостатком. Большие пятна или большие
светлые пятна исключают оценку «отлично». Обширные
белые пятна исключают собаку из разведения.
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Ж (2  
46.1. Ш 
За исключением морды, бровей и ушей, совершенно одинако+
во плотно прилегающая, густая жесткая шерсть с подшер+
стком. На морде четко выражена борода. Брови кустистые.
На ушах шерсть короче, чем на корпусе, почти гладкая.
Хвост: Как следует и равномерно покрыт плотно прилега+
ющей шерстью.
4 6 . 2 . К :
Шерсть жесткошерстной таксы была и остается проблемB
ной для заводчиков. Если вспомнить о происхождении
этих такс (примесь терьеров и жесткошерстных пинчеров),
станет понятно, что вряд ли удастся даже и в будущие десяB
тилетия взять под контроль различия в качестве жесткой
шерсти. Поэтому допустимы небольшие отклонения как в
сторону короткой, так и в сторону мягкой шерсти. У жестB
кошерстных такс также проверяется плотность шерсти (см.
п. 42.2). ЧерноBподпалые жесткошерстные таксы, как праB
вило, имеют чуть менее жесткую шерсть, нежели их каB
баньи родственники. Наряду с отличной жесткой шерстью
с жестким покровным волосом длиной около 2–3 см и хоB
рошим подшерстком в разведении следует оставлять такс с
чуть более мягкой или короткой шерстью с недостаточной
бородой, бровями и подшерстком, однако оценку «отличB
но» им ставить нельзя. Также следует учитывать такс с неB
оптимальной шерстью при расстановке в ринге.
Оценка «хорошо» ставится только в исключительных слуB
чаях, а именно: очень мягкая шерсть, жесткошерстные такB
сы с гладким типом шерсти без бороды и бровей.
Такие жесткошерстные таксы получают оценку «удовлетB
ворительно».
В стандарте курчавая или волнистая шерсть обозначается
как недостаток. Этот критерий жесткой шерсти может оцеB
ниваться только в сухом состоянии. Если шерсть мокрая, то
данный недостаток может проявляться на краткое время,
поэтому здесь требуется соответствующая осторожность.
В принципе тримминг жесткошерстных такс допустим. ЕсB
ли у судьи появляется подозрение, что таксу стригли, исB
ходное качество шерсти, а также внешний вид становится
невозможно оценить. Такса должна быть удалена с ринга
без оценки.
Слишком мягкая шерсть на голове с образованием хохолB
ков, уши с длинной шелковистой шерстью и «перья» на ноB
гах в сочетании с очесами на хвосте нежелательны. Однако
тримминг позволяет значительно улучшить внешний вид
жесткошерстной таксы в ринге.
В заключение несколько слов о типе наследования у жестB
кошерстных такс. Короткошерстность и слишком мягкая
шерсть наследуются рецессивно.
47.1. О(
Преобладает кабаний окрас, от светло+ до темно+кабань+
его, а также рыжий (цвета сухой листвы). Или те же са+
мые окрасы, что описаны для гладкошерстной разновид+
ности под а)–в).
4 7 . 2 . К :
Кабаний окрас имеет бесконечное множество оттенков. НаB
чиная от светлоBкабаньего и заканчивая темноBкабаньим,
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все окрасы допустимы. Маленькие белые пятна на груди
также могут встречаться и не считаются недостатком. Если
возникает вопрос, какой окрас у таксы: темноBкабаний или
черноBподпалый, – данный критерий лучше всего проконтB
ролировать на ушах. Если шерсть не чисто черная, а на осB
новании или кончиках коричневатая, то речь идет о темноB
кабаньем окрасе.
Ни в коем случае у жесткошерстной таксы не должно набB
людаться ослабление пигмента (см. п. 43.2), в остальных
случаях применяется все то же, что сказано об окрасах в
других разделах.
Д 2  
48.1. Ш 
Приглаженная блестящая шерсть с подшерстком, плотно
прилегающая на корпусе, длиннее на горле и нижней части
корпуса. На ушах шерсть должна простираться за нижний
край ушей, образуя бахрому. Выраженные очесы на задней
стороне ног. Достигает наибольшей длины на нижней сто+
роне хвоста, где образует настоящий флаг.
4 8 . 2 . К :
У длинношерстных такс развитие шерсти зависит от возB
раста. Оно заканчивается в возрасте около трех лет.
Шерсть уже выросших, но еще молодых длинношерстных
такс периодически не полностью соответствует описанным
выше требованиям. Длина покровного волоса составляет
около 5 см, должен иметься хороший подшерсток. ЖелаB
тельна очень длинная шерсть на ушах. Нежелательны пеB
регруженные шерстью уши. Длинная ниспадающая шерсть
на киле и по линии низа должна быть четко выражена. ЖеB
лательная длинная бахрома на передних конечностях наB
зывается очесами, на задних конечностях – «штанами».
Бахрому на хвосте называют «флагом».
Если покровный волос слишком короткий и одинаково
длинный по всей длине туловища, это исключает оценку
«отлично». Так же должна оцениваться перегруженная
длинная шерсть с пробором на спине. Подобная шерсть буB
дет очень мешать на охоте, особенно при глубоком снеге.
Волнистая или лохматая шерсть, как и слишком длинная
шерсть на пальцах, тоже исключает оценку «отлично».
Длинношерстных такс также можно при необходимости
тримминговать. В данном случае применим п. 46.2, абзац 4.
49.1. О(
Как у гладкошерстных в пунктах а)–в)
4 9 . 2 . К :
ТемноBрыжий вариант окраса имеет тенденцию к цвету маB
хагони. У длинношерстных такс окраса махагони бахрома
и очесы должны быть максимально одинакового цвета.
СветлоBрыжие штаны, например, нежелательны. ПодобB
ный окрас не влечет за собой снижения оценки экстерьера,
однако при расстановке в ринге может сыграть свою роль.
В остальных случаях следуйте комментариям п. 42.1–45.2,
а также 50.2.
5 0 . 2 . Н0  1 ( 1 , ( :
Все окрасы, не перечисленные выше, не являются окрасаB
ми такс. Согласно стандарту FCI они являются пороком,
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исключающим из разведения. Гладкошерстные таксы каB
баньего окраса или цвета сухой листвы нежелательны, им
не может быть поставлена оценка «хорошо».
Белые таксы с обширными пятнами уже сейчас передают
нам приветы из страны неограниченных возможностей.
На бежевых и карамельных такс можно полюбоваться в
Англии!
Внимание: такса может быть покрашена! Такая обработка
шерсти запрещена. В подобном случае такса удаляется с
ринга без оценки. Судья обязан проинформировать о выB
явленном факте оргкомитет выставки и отобразить это в
судейском отчете.
51.1. Р 1
Стандартная такса: Обхват груди от 36 см. Верхний
предел веса около 9 кг.
Миниатюрная такса: Обхват груди от 30 до 35 см, из+
меренный в возрасте не менее 15 месяцев.
Кроличья такса: Обхват груди до 30 см, измеренный в
возрасте не менее 15 месяцев.
5 1 . 2 . К  (   :
Правильное измерение осуществляется между локтем и туB
ловищем. На заседании глав выставочных комиссий стран –
членов WUT в 1996 году было принято решение, что при
последующих измерениях разрешенный допуск может сосB
тавлять 2 см. Если размеры больше разрешенного допуска,
оценка «отлично» поставлена быть не может.
5 1 . 2  . К  (  <:
У всех трех разновидностей по размеру желателен хороB
ший костяк. Облегченные собаки с недостаточным костяB
ком, конечно же, очень подвижны и активны, но очень часB
то они передают недостаток костяка по наследству. Таксы с
излишне тяжелым строением недостаточно подвижны.
При работе под землей объем тела препятствует продвижеB
нию вперед. Таксы с недостаточным или чрезмерным косB
тяком и объемом не получают оценку «отлично».
Таксы, весящие более 10,0 кг, также не могут быть оценены
на «отлично». Если есть предположение, что такса излишB
не тяжелая, то снижение оценки возможно только в абсоB
лютно явных случаях или после взвешивания.
52.1. Н  (
Любое отклонение от вышеуказанных пунктов должно
рассматриваться как недостаток или порок в зависимос+
ти от степени выраженности.
– М 3 (третий моляр) не рассматривается при судействе.
Отсутствие двух П 1 (первых премоляров) не наказывает+
ся. Отсутствие П 2 (второго премоляра) следует считать
недостатком, если даже прочие зубы на месте (не считая
М 3). Также является недостатком отклонение от пра+
вильного смыкания при ножницеобразном прикусе.
5 2 . 2 . К :
В стандарте указано, что два отсутствующих П 1, а также
отсутствие двух М 3 не являются недостатком. При оценке
экстерьера они не играют никакой роли. Однако при расB
становке в ринге этот фактор может быть принят в расчет.
В первую очередь речь здесь идет о зубах, практически не
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имеющих значения для прикуса таксы. Тем не менее мы
предупреждаем всех заводчиков! Отсутствие зубов передаB
ется по наследству, и у следующего поколения, возможно,
будет отсутствовать какойBлибо более важный зуб, и данB
ную линию разведения уже не получится проследить. ЗаB
водчик поступает правильно, если он взвешивает и сравниB
вает недостатки, связанные с потерей зубов, с возможными
преимуществами в других характеристиках своей таксы.
Прямой прикус иногда допускается, но он ясно и четко
описан как недостаток. Высшая оценка в данном случае
«очень хорошо».
Настоящие комментарии не в состоянии учесть все возB
можные случаи. Но они являются попыткой более подробB
но познакомить любителей породы с миром такс, с желаеB
мой идеальной таксой и с возможными недостатками в соB
ответствии со стандартом FCI.
53.1. П( (  1   ()
– Хилое тело, вздернутое на ногах или свисающее до земли.
– Отсутствие других зубов, не указанных в разделах «Не+
достатки» или «Дисквалифицирующие пороки».
– Полностью или частично голубые глаза при любом окра+
се, кроме мраморного.
– Туловище, висящее между плечами.
– Провисшая спина, горбатая (карпообразная) спина.
– Слабая поясница.
– Высокозадость (круп выше холки).
– Грудь слишком хилая.
– Борзообразный подрыв.
– Плохие углы передних и задних конечностей.
– Узкая задняя часть, недостаток мускулатуры.
– Коровина, бочкообразный постав.
– Лапы, явно повернутые внутрь или наружу.
– Распущенные лапы.
– Движения тяжеловесные, неуклюжие, вперевалку.
5 3 . 2 . К :
Указанные в п. 53.1 «серьезные недостатки» могут быть
выражены у таксы в большей или меньшей степени. В
принципе все эти недостатки влекут за собой оценку
«удовлетворительно». Если есть небольшой намек на неB
достаток, это не должно вести к сильному снижению
оценки. Большое количество легких недостатков суммиB
руется и при выставлении оценки экстерьера может приB
вести к соответствующей низкой оценке. Особое внимаB
ние следует уделить фразе «отсутствие других зубов, не
указанных в разделах “Недостатки” или “ДисквалифициB
рующие пороки”».
Данный текст приведен здесь в качестве дополнительного
подтверждения для не перечисленных в стандарте недосB
татков прикуса. Серьезный недостаток прикуса, не указанB
ный в стандарте, в любом случае ведет к дисквалификации.
Основание: если уже один отсутствующий резец ведет к
дисквалификации, то совершенно логично, что более
важные недостатки прикуса или отсутствующие зубы
должны оцениваться одинаково. Таксы с такими недосB
татками не должны допускаться в разведение (см. также
п. 13.2Б).
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Д'(1 2 J (
54.1. Г (2    (
– Шерсть слишком тонкая или редкая, залысины на ушах
(«кожаные уши»), прочие залысины.
– Шерсть чересчур грубая и длинная.
– Хвост «щеткой».
– Хвост, частично или полностью лишенный шерсти.
– Черный окрас без каких+либо подпалин.
55.1. Ж (2    (
– Мягкая шерсть (не важно, длинная или короткая).
– Длинная шерсть, отстоящая от туловища во всех напра+
влениях.
– Курчавая или волнистая шерсть.
– Мягкая шерсть на голове.
– Выраженный подвес на хвосте.
– Недостаточно развитая борода.
– Недостаточно развитый подшерсток.
– Короткая шерсть по гладкому типу.
56.1. Д 2    (
– Шерсть равной длины по всему туловищу.
– Волнистая или косматая шерсть.
– Отсутствие «флага» на хвосте.
– Недостаточно развитые очесы на ушах.
– Короткая шерсть по гладкому типу.
– Выраженный пробор на спине.
– Слишком длинная шерсть между пальцами.
5 4 . 2 – 5 6 . 2 . К :
Комментарии к шерсти и окрасу см. в п. 42.2–50.2.
57.1. Д (
')<;- (
– Очень нервозный или агрессивный нрав.
– Недокус, перекус, перекос челюстей.
– Неправильное положение нижних клыков.
– Отсутствие одного или нескольких клыков; отсутствие
одного или нескольких резцов.
– Отсутствие прочих премоляров или моляров; исключе+
ние: два первых премоляра, один второй премоляр без учета
третьего моляра – см. в разделе «Недостатки».
– Грудь: короткая грудная клетка.
– Любой дефект хвоста.
– Очень разболтанные плечи.
– Козинец.
– Черный окрас без подпалин, белый окрас с подпалинами
или без них.
– Прочие окрасы, не перечисленные в разделе «Окрас».
5 7 . 2 . К :
Указанные в п. 57.1 пороки должны заканчиваться дискваB
лификацией таксы. В подобных случаях судья забирает роB
дословные и передает их вместе с судейским отчетом в соB
ответствующее отделение национального клуба такс.
58.1
N.B. Кобели должны иметь два ярко выраженных, нормаль+
но развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
5 8 . 2 . К :
Контроль семенников в мошонке в принципе не должен
представлять трудности. Подходите к кобелю всегда спереди
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и ни в коем случае не пытайтесь проводить контроль неоB
жиданно для кобеля. Следствием может стать возможная
недружелюбная реакция. Такое поведение кобеля не имеет
ничего общего с агрессивностью или испугом, и виной ему
исключительно некорректное поведение проверяющего.
Монорхизм – патологическое застревание одного семенB
ника в брюшной полости или в паховом канале. При моB
норхизме речь идет не об отсутствии семенников, а о том,
что семенники не нашли дорогу в мошонку.
«Плавающие» семенники встречаются часто. При этом сеB
менник вследствие различных причин может вернуться на
непродолжительное время (несколько минут) в паховый
канал, а потом снова занять свое обычное место.
Для некоторых пород предписано, чтобы семенники расB
полагались в мошонке рядом друг с другом. Однако есть
очень много кобелей, у которых семенники расположены
друг над другом. Для кобелей такс только одна вещь имеет
значение: два нормально развитых семенника должны
присутствовать в мошонке и быть ощутимы. В противном
случае у кобеля имеется порок, исключающий его из развеB
дения, что влечет за собой дисквалификацию.
О пороке семенников судья обязан проинформировать руB
ководителя национального племенного сектора (см. п. 57.2)
и отобразить непригодность к разведению с приложением
короткого описания порока семенников.
Владельцам сук рекомендуется не оставлять кобелей с отсуB
тствующими семенниками в одном помещении с текущими
суками. Следствием могут стать нежелательные сюрпризы.
Н Е Д О С Т А Т К И И ИХ З Н А Ч И М О С Т Ь
Пояснения к оценкам экстерьера FCI
(«Рекомендации для судей» VDH; см. также ПравиB
ла проведения выставок в системе FCI, п. 19, одобB
рено 23–24 июня 1986 года в Иерусалиме)
59.1
« О   +   » может получить только собака, наиболее
приближенная к идеальному стандарту породы, которая
показывается в великолепной форме, излучает гармоничB
ность и уравновешенность, собака высокого класса с преB
восходным умением держать себя. В сравнении с преоблаB
дающими положительными характеристиками данной соB
баки мелкие недочеты могут быть забыты, но собака должB
на обладать типичными особенностями своего пола.
60.1
« О +       2  » может получить только собака, облаB
дающая типичными особенностями своей породы, имеюB
щая уравновешенные пропорции и находящаяся в хорошей
форме. У нее можно увидеть некоторые простительные неB
достатки, но не морфологического характера. Данная оценB
ка может быть поставлена только классной собаке.
61.1
« Х    2  » получает собака, обладающая основными
особенностями своей породы, но имеющая недостатки, при
условии, что данные недостатки нельзя скрыть.
62.1
« У            » получает собака, которая в досB
таточной мере соответствует своему породному типу, но не

16

обладает общеизвестными особенностями породы или фиB
зическая форма которой оставляет желать лучшего.
63.1
Д (
'( ); получает собака, не соответствуюB
щая предписываемому стандартом породы типу, показыB
вающая однозначно непородное поведение или агрессивB
ная, имеющая дефект семенников, серьезные дефекты зуB
бов или челюстную аномалию, дефекты окраса и / или
шерстного покрова или признаки альбинизма. Эта оценка
дается собаке, которая соответствует отдельному отличиB
тельному признаку породы в настолько малой степени,
что это может негативно сказаться на ее здоровье. Такая
оценка должна быть дана также той собаке, которая в соB
ответствии с действующим стандартом породы имеет
серьезные или дисквалифицирующие (исключающие из
разведения. – Ред.) дефекты.
64.1
Б    )   (  остаются собаки, которые не могут полуB
чить ни одну из вышеуказанных оценок. Например, если
собака не ходит, постоянно прыгает на ведущего или тяB
нет по рингу, что делает невозможным проверку ее конечB
ностей и движений. Или если у показываемой собаки
присутствуют следы вмешательства или лечения, которые
означают попытку ввести судью в заблуждение. То же саB
мое относится к случаям, когда судьи имеют обоснованB
ное подозрение, что собака была подвергнута оперативB
ному вмешательству, которое вводит их в заблуждение
относительно изначальной характеристики собаки (напB
ример, коррекция век, ушей, хвоста), или если судья опB
ределяет какуюBлибо характеристику собаки как сомниB
тельную. Причину экспертизы без оценки необходимо
указать в судейском отчете.
Н  (,
 ( ;+ ;- )(< « +»
65.1. В2 ,   J 
– Слегка отличающийся от требуемого идеального предсB
тавления внешний вид.
– Соотношение длины тела: высота в холке от 1 к 2 и выше.
– Слишком большое или маленькое расстояние от пола.
– Боязливое или агрессивное поведение.
– Грубая неблагородная голова.
– Слишком широкий или слишком узкий череп.
– Слишком выступающее основание черепа.
– Слишком острая морда.
– Слабые челюсти.
– Отсутствие одного П 2 (два М 3 не учитываются).
– Прямой прикус или неустойчивое смыкание прямого
прикуса.
– Желтоватый, светлый, пронзительный цвет глаз.
– Открытые уши.
– Другие недостатки ушей.
66.1. Л   
– Слишком короткая шея.
– Слишком длинная шея.
– Провал за холкой.
– Слегка куполящаяся спина.
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– Слегка провисшая спина.
– Нестабильная линия верха в движении.
– Изгиб позвоночника над поясницей.
– Скошенный круп.
– Отсутствие киля.
– Недостаточная выпуклость ребер.
– Бочкообразная выпуклость ребер.
– Серповидный хвост.
– Слишком высоко или слишком низко посаженный хвост.
– Слишком «веселый» хвост.
6 7 . 1 . П    (+ 
(
– Недостаточный костяк.
– Слишком короткое плечо.
– Недостаточные углы передних конечностей.
– Разболтанные плечи.
– Размет или бочкообразный постав передних конечностей.
– Мягкокостные передние конечности, мало согнутые назад
или вовнутрь.
– Недостаточные углы задних конечностей.
– Вздернутая линия верха.
– Излишний вес.
– Бочкообразный постав.
– Коровина.
– Недостаточный размах задних конечностей.
– Размет или бочкообразный постав задних конечностей.
68.1. В  0
– Коротковатый шаг.
– Сближенные или сильно расставленные передние конечB
ности.
– Прерывистый, танцующий шаг.
– Парадная рысь (вытянутые, высоко поднятые передние
конечности).
– Разболтанное плечо.
– Загребающие, бочкообразные движения или размет.
– Недостаточный толчок задних конечностей.
– Недостаточный размах задних конечностей.
– Бочкообразный постав или размет задних конечностей.
– Бочкообразный постав или коровина задних конечностей.
– Разболтанные движения задних конечностей.
– Описанные в п. 66.1 (в стойке) недостатки линии верха
(спины).
69.1. К0
– Образование складок.
70.1. Ш   (
– Слишком тонкая гладкая шерсть.
– Недостаточно густая шерсть.
– Ослабленная пигментация у одноцветных рыжих такс.
– Недостаточный или избыточный подпал, зачерненный
подпал у черноBподпалых такс.
– Большие пятна, большие светлые и маленькие белые пятB
на у мраморных такс.
– Ослабленный пигмент у кабаньих жесткошерстных такс
и жесткошерстных такс цвета опавшей листвы.
– Слишком короткая или слишком мягкая шерсть у жестB
кошерстных такс.
– Слишком короткая шерсть или шерсть одной длины у
длинношерстных такс.
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– Слишком обильная, перегруженная или с пробором на
спине шерсть у длинношерстных такс.
– Волнистая или лохматая шерсть у длинношерстных такс.
71.1. Р   
– Превышение разрешенного допуска более 2 см у ОГ миB
ниатюрных такс при дополнительном измерении.
– Таксы весом более 10 кг.
Н  (,
 ( ;+ ;- )(< «+ 2»
(такие таксы не могут быть допущены в разведение)
72.1
– Сильно отличающийся от требуемого идеального предсB
тавления внешний вид.
– Кобели в сучьих ладах.
– Суки в кобелиных ладах.
– Боязливость или агрессивность.
– Скошенная «рампа» посередине черепа.
– Круглый череп.
– Круглые, выпуклые глаза.
– Маленькие и узкие глаза.
– Серьезные недостатки ушей.
– Сильный провал за холкой.
– Выраженная нестабильная линия верха в движении.
– Мягкокостные, выгнутые назад или вовнутрь передние
конечности.
– Размет лап.
– «Заячьи лапы».
73.1. Ш   (
– Лысые уши и хвост.
– Чересчур грубая и обильная, отстоящая от туловища мягB
кая шерсть у жесткошерстных такс.
Н  (,
 ( ;+ ;- )(< «2»
(такие таксы не могут быть допущены в разведение)
74.1
– Нетипичный внешний вид.
– Дисбаланс в пропорциях.
– Тяжелый грубый тип строения.
– Слабое, высоконогое или волочащееся по полу существо.
– Голова, висящая на плечах.
– Сильно наклонная спина.
– Карпообразный верх.
– Слабый поясничный отдел.
– Борзообразный подрыв.
– Излишне загруженная собака (круп значительно выше
холки).
– Слишком слабая грудная клетка.
– Плохие углы передних и / или задних конечностей.
– Сильное сближение пястных суставов.
– Сильно вывернутые наружу или повернутые внутрь лапы
(размет / «бочка»).
– Узкие задние конечности практически без мускулатуры.
– Сильно выраженная коровина.
– Сильно выраженная бочка.
– Тяжелая беспомощная вихляющая походка.
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– Голубые («стеклянные») глаза у всех такс, кроме пятB
нистых.
75.1. Ш   (
– Экстремально мягкая шерсть у жесткошерстных такс.
– Отстоящая во все стороны от туловища избыточная мягB
кая шерсть у жесткошерстных такс.
– Оставшиеся гладкошерстными жесткошерстные таксы
без бороды и бровей.
П+ :
Стриженые жесткошерстные таксы или длинношерстные
таксы со стриженой шеей удаляются с ринга без оценки.
Д (
'( )
(сюда относятся все пороки, указанные в главе
«Дисквалифицирующие пороки»)
76.1
– Очень боязливый или агрессивный нрав (поведение).
– Недокус, перекус и перекос.
– Неправильное положение нижних клыков.
– Отсутствие одного или более клыков (Сanini).
– Отсутствие одного или более резцов (Incisivi).
– Отсутствие премоляров или моляров, кроме двух П 1 или
одного П 2 без учета М 3 (как описано в главе «НедостатB
ки»).
– Прочие дефекты зубов, кроме описанных в главах «НеB
достатки» и «Дисквалифицирующие пороки».
– Короткая грудная клетка.
– Все дефекты хвоста.
– Очень свободные плечи.
– Козинец.
– Черный окрас без подпалов.
– Белый окрас с или без подпалов.
– Прочие окрасы, кроме указанных в главе «Окрасы».
– Гладкошерстные таксы кабаньего окраса или окраса опавB
шей листвы.
– Обширные белые пятна у всех окрасов.
– Крипторхизм.
– Энтропия, эктропия.
П+ 1 1 < ) ( 

 J  1 ' (1, (1 J<  
   
  <,  :
– Врожденные дефекты зрения и слуха.
– Эпилептические припадки.
– Врожденные наследственные сердечные заболевания.
– Выпадение коленной чашечки (PatellaBLuxation).
– Паралич.
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При возникновении подозрений необходимо предоставить
заключение врача и / или рентгеновские снимки.
77.1. Т 1
При наличии излеченных травм челюсти, хвоста или друB
гих частей тела (за исключением удаления семенников),
которые были получены вследствие несчастных случаев и
которые могут негативно сказаться на оценке экстерьера
и / или на движениях собаки, необходимо предоставить
заключение врача. Данное заключение должно быть выB
дано лечащим врачом на момент лечения травмы.
Заключения, выданные или предоставленные постфакB
тум, не рассматриваются!
78.1. З ( ;+    < 
(<  ('<    < )
Национальному клубу такс рекомендуется выдавать влаB
дельцам такс заключение, в котором отражается состояB
ние зубов и прикуса в возрасте не ранее 12 месяцев. ПоB
добное заключение должно выдаваться двумя признаваеB
мыми земельным объединением персонами. Формуляр
состояния зубов позволит оставить таксу в разведении в
случае возможной последующей потери зубов (например,
в драке, на охоте или вследствие несчастного случая), а
также будет считаться подтверждающим документов в
случае образования возрастного прямого прикуса у собак
в возрасте старше четырех лет.
79.1. П 1
В случае разночтений в переведенных на другие языки
стандартах и комментариях действительным считается
текст на немецком языке.
В < 
 <:
Данный комментарий одобрен на заседании WUT 10 авгусB
та 2001 года в SB503 05 Boras (Швеция).
Он является справочником для заводчиков и судей в систеB
ме FCI.
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