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СТАНДАРТЫ ПОРОД НОРНЫХ СОБАК 

 

К норным собакам, применяемым на охоте в СССР, относятся жесткошерстные и гладкошерстные 

фокстерьеры, вельштерьеры, жесткошерстные и гладкошерстные ягдтерьеры, и три разновидности такс 

гладкошерстные, длинношерстные и жесткошерстные. Будучи небольшого роста, очень злобными и 

смелыми, физически сильными и исключительно выносливыми, все они отлично работают по лисице, 

енотовидной собаке и барсуку в норах. Кроме того, многие из них успешно применяются, например, на 

охоте по кабану, при ловле бобров, при поиске по кровяному следу копытных, все они могут безотказно 

подавать с воды битую дичь и подранков. 

 

 

ТАКСА 

Такса – собака очень древнего происхождения, выведенная в Германии ещё в XVII веке. 

Её основное назначение – работа по зверю в норе под землёй. Однако она не менее успешно 

используется на охоте и по наземному зверю. Эти качества унаследованы таксой от её 

родоначальника – небольшой немецкой гончей – «бракка». 

Таксы были известны в России ещё до Октябрьской Революции. Но тогда их было очень 

мало, а широкое распространение в СССР они получили после Великой Отечественной Войны. 

По немецкому стандарту порода делится на две группы: одна по шёрстному покрову, 

другая по размерам собак. 

В свою очередь каждая из этих групп делится на три разновидности первая – на 

гладкошерстных, длинношерстных и жесткошерстных, а вторая на больших (нормальных), 

средних (карликовых) и маленьких (кроличьих). До утверждения данного стандарта таксы 

СССР различались только по шерстному покрову, а теперь введено различие и по размерам. 

Общий вид, тип конституции и поведения, рост. 

Приземистая, растянутая, но с компактным туловищем, на коротких ногах, с мощным 

костяком, рельефной сухой мускулатурой. Крепкого типа конституции. Несмотря на короткие 

ноги, она не кажется неповоротливой или неуклюжей. Наоборот, у неё свободные движения и 

горделивая осанка, она подвижная, смелая, активная, но достаточно уравновешенная. 

Рост. (установлен с учётом действующих в немецком стандарте нормативов веса) 

 
 Кобели Суки 

Большие ( нормальные ) 27-22 см 25-20 см 

Средние ( карликовые ) 21-16 см 19-14 см 

Маленькие ( кроличьи ) 15-12 см 13-10 см 

Высота в крупе не должна превышать высоту в холке. Индекс растянутости 155-170. 
Недостатки: небольшие отклонения от установленного типа конституции, некоторая 

лёгкость или массивность сложения, лёгкая высоконогость или слишком низкий постав 

туловища над землёй, некоторая высокозадость, связанная походка, незначительные 

отклонения от индекса растянутости. 

Пороки: те же отклонения, но резко выраженные, излишняя нервозность, истеричность, 

трусость. 

Недостатки и пороки по росту – превышение верхнего предела у больших такс на 1-1.5 см 
– недостаток, на 2 и более см – порок; уменьшенный у маленьких такс до 1 см – недостаток, 

более 1 см – порок. 



Окрас. 

а) Одноцветный: рыжий, рыжевато-жёлтый, жёлтый по всему телу с примесью чёрного 

волоса. Чистому окрасу отдаётся предпочтение, а тёмно-рыжий окрас считается наиболее 

ценным. Мочка носа и когти у этих собак чёрные. 

б) Двухцветный чёрный, коричневый (кофейный), серый с ржаво–коричневыми или 

жёлтыми подпалинами над глазами, по сторонам морды, на нижней челюсти и на горле, с 

внутренней стороны ушей, на передней части груди, на внутренних и задних сторонах ног на 

лапах, вокруг анального отверстия и на нижней стороне хвоста до 1/3 или половины его длины. 

Мочка носа и когти у чёрных и серых собак чёрные, у кофейных – коричневые. 

в) Пятнистый, мраморный, тигровый. Основной окрас мраморной таксы рыжеватый, 

серый, вплоть до белого с тёмными, неправильной формы пятнами тёмно-серого, рыжего, 

коричневого или чёрного цвета. Желательно, что бы тёмный или светлый цвет не преобладал и 

пятна не были особенно крупными. При этом обязательно наличие подпалов. Мочка носа и 

когти чёрные. 

Недостатки: небольшое белое пятно на груди как и отдельные пятнышки на кончиках лап 

хотя и допускаются, но нежелательны, слишком распространённые или размазанные подпалы у 

двухцветных такс. 

Пороки: рыжие нос или когти у всех такс кроме коричневых. Полное отсутствие 

требующихся подпалов ставит собаку вне породы. 

Шерстный покров. 

а) У гладкошерстных такс шерсть короткая (на холке и на спине 1-2 см) густая, блестящая, 

жестковатая, но не грубая, плотно прилегающая к туловищу. 

Недостатки: удлинённая, (на холке и спине более 2 см) или укороченная (на холке и 

спине менее 1 см), тусклая, мягкая или грубая, редкая, волнистая, бесшерстные концы ушей, 

голые места. 

Пороки: очень волнистая, щетка на хвосте или отсутствие не нём шерсти. 

б) У длинношерстных такс шерсть длинная, мягкая, блестящая, плотно прилегающая к 

туловищу, прямая, с подшёрстком. Более длинная на горле, по всей нижней стороне туловища, 

на ушах и на задней стороне ног, образуя на них красивые очёсы. Наибольшей длины 

украшающая шерсть на нижней стороне хвоста. 

Недостатки: волнистая, слишком обильная на лапах. 

Пороки: одинаково длинная по всему телу, очень волнистая или лохматая, отсутствие 
убористой шерсти на хвосте и ушах. 

в) У жесткошерстных такс всё тело, за исключением морды, бровей и ушей, покрыто 

равномерной, плотно прилегающей густой, щетиностой недлинной шерстью (около 3 см) с 

густым подшерстком. На морде щетинистые борода и усы, над глазами такие же жёсткие брови. 

На черепной части головы и ушах шерсть короткая, на хвосте прилегающая, укорачивающаяся 

к концу хвоста, без подвеса. 

Недостатки: при жёсткой шерсти на туловище мягкая, на конечностях и морде 

удлинённая до 4 см, волнистая, недостаточно жёсткая на туловище, отсутствие подшёрстка. 

Пороки: длинная (более 4 см), мягкая на туловище, очень редкая, завивающаяся, 

косматая. Остриженная шерсть перед выставкой дисквалифицирует собаку. 

Кожа, мускулатура. 
Кожа тонкая, эластичная, без различия подкожной клетчатки и без складок. Мускулатура 

хорошо развита, сухая, рельефная, особенно на плечах, предплечьях и бёдрах. 

Недостатки: рыхлая кожа в складках, недостаточно развитая мускулатура. 

Голова. 

Вытянутая, при осмотре сверху и сбоку равномерно сужающаяся к носу, сухая, чистая, 

хорошо очерченных линий. Лоб плоский или чуть выпуклый, постепенно без перелома плавно 

переходящий в вытянутую, сухую, слегка горбоносую морду. Чем плавнее переход, тем 

типичнее голова. Линии лба и морды параллельны. Надбровные дуги выражены. Морда 

длинная и заострённая, мочка носа довольно крупная, ноздри хорошо раскрыты. Губы плотно 

натянуты, хорошо покрывают нижнюю челюсть, в углу рта образуют слегка выраженную 

складку. 



Недостатки: недостаточно плавный переход от лба к морде, выпуклый лоб, 

широколобость, скуластость, тонкая, острая, слегка опущенная морда, сырые губы. 

Пороки: те же отклонения, но резко выраженные. 

Уши. 

Посажены высоко и сравнительно далеко назад. Умеренной длины (немного не доходят до 

кончика носа.) Тонкие, мягкие, подвижные, закруглённые на концах. Передней стороной 

плотно прилегают к скулам. 

Недостатки: слишком большие или малые, в складках, узкие, остроконечные, низко 

посаженные, немного оттопыренные, грубые, на хрящах. 

Пороки: сильно оттопыренные. 

Глаза. 

Средней величины, овальной формы, косо поставленные, с «неколючим» и с не злым 

выражением. Блестящие, тёмно карего цвета при любых окрасах собаки. У мраморных такс 

доспускается один или оба глаза голубые, а так же разноглазие. 

Недостатки: малые, округлые, выпуклые, прямо поставленные, желтоватые. 

Пороки: жёлтые, зеленоватые. 

Зубы. 

Белые, крупные, ровные, плотно прилегающие один к другому. Зубная формула полная. 

Прикус ножницеобразный. 

Недостатки и пороки: смотри общее положение. 

Грудь. 

Мощная, грудная кость длинная, резко выдаётся вперед и образует по обе стороны 

впадины. Грудная клетка глубокая (спускается до половины предплечья), в разрезе овальная, 

при осмотре сбоку и сверху просторная, хорошо развитая, сравнительно длинная, постепенно 

переходит в линию живота. 

Недостатки: недостаточно широкая и глубокая, недоразвитая или слишком выдающаяся 

грудная кость. 

Пороки: те же недостатки, но резко выраженные. 

Холка. 

Высокая, длинная, выступает над линией спины. 

Недостатки: слабо выраженная или отсутствует. 

Спина. 

Прямая, мускулистая, широкая, длинная, незаметно переходящая в поясницу. 

Недостатки: мягкая, немного сгорбленная. 

Пороки: провислая, горбатая. 

Поясница и круп. 

Поясница слегка выпуклая с хорошо развитой мускулатурой. Круп длинный, широкий, 

округлый, мускулистый, слегка косо поставлен. 

Недостатки: выпуклая поясница, скошенный круп. 

Пороки: те же отклонения, но резко выраженные. 

Живот. 

Умеренно подтянутый. 
Недостатки: излишне подтянутый, слегка опущенный. 

Передние конечности. 

Толстые, сухие, костистые, мускулистые. Лопатки длинные, широкие, плотно 

прилегающие к грудной клетке, покрыты плотной рельефной мускулатурой. Плечевая кость по 

длине равна лопатке и образует с ней прямой угол. Локти плотно прилегают к туловищу и 

направлены строго назад. Предплечья короткие, при взгляде спереди почти прямые, при 

взгляде сбоку кажутся прямыми. Запястные суставы расположены несколько ближе один к 

другому, чем локтевые. Пясти короткие, крепкие, при осмотре сбоку слегка наклонные, при 

осмотре спереди параллельны. Допустим разворот пястей не более 10 градусов. 

Недостатки: плохие углы сочленений, несколько развёрнутые локти, излишне 

сближенные запястья, размёт или разворот пястей. 

Пороки: те же отклонения, но резко выраженные. Свободные лопатки, подломленные 

пясти. 



Задние конечности. 

Костистые, мускулистые, при осмотре сзади прямые, параллельные, широко 

расставленные. Бёдра плотные, длинные, с сильно развитой бугристой мускулатурой. Голени 

короткие с хорошо развитыми мышцами, составляют с бедренной костью прямой угол. 

Скакательные суставы чётко выражены, с сильно выступающими пяточными костями. Плюсны 

длинные, массивные, поставлены вертикально или чуть наклонно внутрь. 

Недостатки: плохие углы сочленений, узковатый постав ног, недостаточно развитая 

мускулатура на бёдрах, плохо выраженные скакательные суставы (прямоногость, сближенность 

скакательных суставов («коровина»), бочкообразный постав ног. 

Пороки: те же отклонения, но резко выраженные. 

Лапы. 

Плотно собраны в комок, сводистые, с плотными подушечками и крепкими короткими 

когтями. Передние широкие, задние меньше и уже. 

Недостатки: плоские лапы, распущенные пальцы. 

Хвост. 

Хвост посажен в линии спины и является её продолжением, слегка саблистый. По длине 

доходит до конца плюсны, в основании довольно толстый, к концу постепенно утоньшается. 

Недостатки: грубый, тонковатый, высоко посаженный, серповидный. 
Пороки: очень тонкий, крючком, кольцом. Хвост деформированный и излом в любом 

месте ставят собаку вне породы. 


