Такса - охотничья собака
Конечно же, первое, что бросается в глаза при виде таксы,- это ее длинное
тело на коротких толстых ножках. Однако все эти утрированные пропорции
тела имеют свою, присущую только этой породе тонкую гармонию. Поэтому
такса никогда не выглядит ни смешной, ни неуклюжей. Она держит себя гордо,
независимо и с очень большим достоинством.
Внешний вид - это не причуда селекционерафантазера, а очень точный
расчет и кропотливая работа, имеющая конечную цель - создание собаки,
идеально приспособленной к работе под землей по норному зверю. Очень
крепкий костяк и рельефная, хорошо развитая мускулатура - собака вынослива,
работоспособна, имеет возможность работать в норе по много часов. Сильно
удлиненное туловище - такса может проникать в самые узкие отнорки и
маневрировать там. Широкая, глубокая, развитая грудь - ее владелец подолгу остается
под землей, в спертом воздухе, так как при такой грудной клетке сердцу и легким
"просторно". Короткие толстые конечности с хорошими углами сочленений без труда
несут довольно массивное для такой маленькой собаки тело, дают ей возможность
быстрого хода в узких местах норы, ходить там практически не пригибаясь; длинные,
мощные челюсти обеспечивают крепкую хватку. Но это лишь "словесный портрет"
собаки, который, конечно, не дает исчерпывающего впечатления.
Чтобы получить такое впечатление, надо увидеть таксу в работе. Огромная
охотничья страсть, культивируемая в ней веками, необычайный азарт, неутомимость в
преследовании зверя - все это делает ее знатным охотником. Злобная и вязкая, она
практически не упускает свою добычу, отдавая голос на протяжении всей работы. Такса
быстро набирается опыта, схватывая уроки охотничьего мастерства буквально на лету, а
затем с максимальным эффектом использует его каждый раз по-новому в
складывающихся подземных боях. Чувство самосохранения позволяет таксе достигать
наибольшего результата с наименьшими для себя потерями, хотя, конечно, азарт боя и
не всегда удерживает ее от этого. Недаром такса считается одной из умнейших собак,
имеющих давнюю историю.
Коротконогие и длиннотелые собаки с прямыми ушами изображались еще на
древнеегипетских фресках и в ассирийской скульптуре более 2 тысяч лет назад.
Изображение низкорослой собаки с удлиненным телом было найдено в могиле Тутмоса
III (1525 - 1473 гг. до н. э.). Однако вряд ли в столь глубокой древности нам удастся
найти непосредственного предка современной таксы. Очевидно, она берет свое начало
от древних форм гончих, от которых ведут происхождение выведенные позднее
среднеевропейские и западноевропейские породы вислоухих охотничьих собак.
Промежуточной формой для этих пород, видимо, следует считать небольшую гончую охотничьего бракка, от которого в конечном счете и произошли таксы.
Формирование таксы как породы шло на протяжении XVI века - до нас дошли
сведения, что тогда появились собаки, которых использовали в подземной охоте, их
применяли в охоте на бобра, выдру, барсука, а азарт, страсть, мастерство и
добычливость расценивали как высокое охотничье искусство. С такими собаками
добывали не только норного зверя, но и зайца.
Поскольку бесспорного письменного источника, свидетельствующего о появлении
собак породы "таксы" пока на обнаружено, то за первые упоминаний о собаках
складывающейся породы берутся графические изображения этих животный, найденные
на территории Германии. Первое такое изображение, уже не ставящее под сомнение
появление такс, пусть и в своем первоначальном виде имеется на картине "Венера" Жака
Фолю (1561 г.), Окончательно порода сложилась в XVII столетии.

Собаки новой породы вызывали большую симпатию как проявлением прекрасных
охотничьих качеств в специализированной норной охоте, так и интеллектом им не
очень-то приходилось рассчитывать на помощь хозяина, сражаясь в темном и узком
пространстве звериной норы с противником, который постоянно бывает крупнее и
агрессивнее самих собак. Такие условия работы заставляют таксу применять свою
хитрость, решать подчас сложнейшие стратегические и тактические задачи, полагаясь
исключительно на себя. Отсюда прекрасное ситуативное мышление (она всегда
старается быть хозяином положения), и в каком бы охотничьем азарте ни была, всегда
"работает головой". Именно эти качества с самого начала являлись огромным
преимуществом таксы. В почти современном виде такса дошла до нас с середины XVIII
в. На картине Флайминга, датированной 1719 г, имеется два рисунка такс, мало нем
отличающихся от сегодняшних. Такая же почти современная такса изображена на
полотне Жана Б. Одри "Такса Карла Густава Тессина" (1740 г.).
Разделение такс по шерстному покрову на гладкошерстных и длинношерстных
известно с первых изображений этих собак. Однако исходной формой бесспорно следует
считать гладкошерстную разновидность. Длинношерстные собаки были получены путем
прилития крови некоторых легавых и спаниелей. Жесткошерстная разновидность
появилась значительно позднее. Уже в "предкинологическое" время делались попытки
по прилитию к гладкошерстной таксе крови шнауцеров и некоторых терьеров, но даже в
1811 г. упоминается, что жесткошерстная такса не так "коротконога и кривонога, как
гладкошерстная", то есть жесткошерстные собаки еще не считались разновидностью
таксы. В 80-е годы XIX в. вновь предприняли попытки по прилитию крови некоторых
терьеров. Жесткошерстная разновидность имеет ряд неоспоримых достоинств в силу
хорошо защищающего ее от холода и ветра шерстного покрова, чем не может
похвастаться гладкошерстная собака. Особенно удачным оказалось скрещивание с
собаками, имеющими сходную с таксой форму тела, например с денди-динмонттерьерами.
С первой немецкой выставки собак 1863 г. в Гамбурге начинается история
кинологии, занимающейся планомерным разведением породистых собак. Особенно
знаменательным явился 1879 г., когда были установлены породные признаки такс, на
основании которых стали разводить однородное поголовье. С этого времени породистых
собак заносят в племенные книги. На Ганноверскую выставку 1883 г, было выведено 93
таксы. Одним из первых объединений породных собак был "Немецкий текельклуб",
организованный и основанный в 1888 г. Эмилем Илгнером и Клаусом Хааном.
Итак, в Германии окончательно сформировалась и определилась порода
удивительных во всех отношениях норных собак, идеально приспособленных для
работы в норе, самых маленьких среди охотничьих пород и одновременно обладающих
захватывающей дух отвагой и решительностью. Порода, не подверженная колебаниям
моды, подарившая охотникам многих стран на протяжении веков десятки тысяч своих
милых представителей. Такса по праву считается уникальной собакой, отличной от всех
других. И хотя своим комичным внешним, видом она и вызывает улыбку, стоит
провести в обществе таксы совсем непродолжительное время, побывать с ней хоть раз на
охоте, и человек невольно будет относиться с полным уважением к ее достоинству,
незаурядной личности и выдающимся охотничьим качествам. Такса недаром имеет
репутацию одной из умнейших собак: проделки ее порой просто поражают, она обладает
хорошим характером, лояльна, очень ласкова к людям, очень коммуникабельна, ведет
себя спокойно и уверенно. Разумная и контактная, такса выполняет приказ, только
убедившись в его необходимости. Однако при неправильном воспитании становится
угрюмой, ворчливой и подозрительной, не прощает пренебрежения и порой поступает
назло, лишь бы утвердить свою индивидуальность. Великодушная и наделенная
чувством справедливости, она, однако, не помнит долго зла и никогда не держит "камня
за пазухой". Характерная черта таксы - неизбывное любопытство. Постоянное изучение
окружающего ее мира так же необходимо ей, как и обязательная работа.

Слово "такса" - русская модификация немецкого "даксель", "даксхунд" (барсучка,
барсучья собака), то есть уже само название говорит об охотничьем применении породы.
В России таксы были и до революции, тогда их так и называли - "барсучками". После
революции на Первую всероссийскую выставку в 1925 г. было выведено 6 собак. Были
таксы, правда достаточно немногочисленные, и в 30-е годы. Однако начало роста
численности следует отнести к середине сороковых годов. На выставке 1944 г.
экспонировали 16 такс, 1945 г.- 33, Но у этих собак еще не было полевых дипломов.
Выставка 1955 г. демонстрировала уже 72, а 1957 - 92 таксы. Многие из них имели
классность. Затем численность породы несколько снизилась. Самой малочисленной
разновидностью всегда оставалась жесткошерстная. В СССР она появилась лишь в 40-е
годы, когда двух производителей привезли из-за рубежа. В последние десятилетия
порода такс снова отмечает свой значительный подъем.
Она широко распространена в Прибалтике, Российской
Федерации, на Украине, в Белоруссии. Завезены
представители ее в Грузию, Армению, Казахстан. Летом
1981 г. планируется крупнейшая выставка в нашей стране
- VI Всероссийская выставка охотничьих собак. В
преддверии этого события небезынтересно проследить
становление породы в Российской Федерации, а также в
крупнейшем кинологическом центре - Москве.
Так, если в 1974 г. было зарегистрировано 74 таксы, а
Москве и 17 в области, в 1980 г. - 108 в Москве и 24 в области, то в 1985 г. численность
зарегистрированных такс всех трех разновидностей достигла 197 в Москве и 41 в
Московской области. Собаки, имеющие полевые дипломы, экстерьерную оценку не
ниже "хорошо" и полную четырехколенную родословную, подлежат записи во
Всероссийскую родословную книгу охотничьих собак (ВРКОС), которая была
учреждена 12 июня 1962 г. для централизованного ведения племенной документации.
ВРКОС - это отражение племенного фонда республики, его прошлое и настоящее. По
родословной книге прослеживается развитие и становление племенного поголовья
породы, на основании анализа которого можно сделать определенные выводы и о
перспективах. За годы существования родословной книги в нее было внесено 339 такс
всех трех разновидностей. Однако со времени утверждения нового стандарта породы в
1981 г., предусматривающего разделение породы по размеру на больших (нормальных),
средних (карликовых) и маленьких (кроличьих), во ВРКОС не было записано ни одной
карликовой, или кроличьей, таксы. Происходит это, видимо, в силу отсутствия
необходимости использования таких такс в нашей стране. Кроме того, их ни разу не
выводили на ринги крупных выставок Российской Федерации, а появление 10 - 12сантиметровой таксы было бы для наших экспертов просто откровением.
Динамика роста племенного поголовья такс значительно возросла. Так, если в 1978 г.
во ВРКОС было записано 16 собак, в 1980 г.- 28, в 1983 г.- 35, то в 1985 г.- уже 51 такса.
Очень хорошо, что такса завоевывает все большую и большую популярность. Помимо
Москвы, в родословную книгу с 1975 г. поставляют сведения о своем племенном
материале Ленинград (присвоено 14 номеров), Свердловск (14), Ставрополье (8),
Северный Кавказ (У), Новосибирск (5). С 1981 г. начинается распространение породы в
новых регионах. Особо следует сказать о Туле, которая к настоящему моменту
выделяется в самостоятельный центр по разведению такс. Она имеет 26 классных собак.
С 1983 г. в разведение такс включились Чебоксары, Пенза, Ярославль, Псков, с 1985 г.Казань и Саратов, а в 1986 г. к ним присоединился Орел.
Важнейшей составной частью работы с породой является ев широкая и всесторонняя
пропаганда. Не секрет, что такса остается породой все еще достаточно
немногочисленной. Зачастую охотники на местах мало знают об этой собаке и ее
бесспорных преимуществах в норной охоте. Ведь там, где появляются первые таксы и

показывают себя в работе, порода завоевывает прочные позиции, начинается ее
интенсивное (по масштабам данного региона) разведение.
Данные ВРКОС помазывают, что самую многочисленную популяцию составляют
гладкошерстные таксы. Если рост численности классных собак среди гладкошерстных
такс очевиден, то среди длинношерстной разновидности он практически отсутствует.
Улучшать рабочие качества длинношерстных собак тоже сложно, хота таксы
различаются только шерстным покровом и потенциальные рабочие качества у них
одинаковы. Жесткошерстные таксы остаются самой малочисленной популяцией. Если за
пять лет с 1974 по 1979 г, во ВРКОС было записано 10 собак, то с 1980 г. их количество
сократилось в два раза, причем в 1981 - 1983 гг. и 1986 г. жесткошерстных такс вообще
не заносили во ВРКОС. Длинношерстные и жесткошерстные собаки очень интересны,
имеют свой ярко выраженный экстерьер.
В последнее время расширяется сфера применения такс на охоте, совершенствуется
ее универсальные рабочие качества. Эти собаки могут быть использованы не только в
норе, но и в загоне по копытным, гонять зайца, идти по кровяному следу. Такса прекрасная ищейка, она наделена тончайшим обонянием, что позволяет ей успешно идти
по следу под землей и на поверхности. Если она при наземной охоте наталкивается не
дичь, даже очень крупную, то безбоязненно атакует ее, пытаясь удержать добычу до
прихода охотника, что кажется почти невероятным при таких размерах собаки. У таксы
звучный доносчивый голос, имеющий красивый тембр. Зверь не принимает всерьез
своего маленького преследователя и уходит от него потихоньку, что очень удобно
охотнику. Есть примеры использования таксы и для подачи водоплавающей дичи.
Универсальные охотничьи качества таксы подтверждают полевые дипломы, полученные
на испытаниях но кабану и утке. Такс стали испытывать не только по лисице, но и по
барсуку. Универсальная и добычливая, такса по праву заслуживает самой высокой
оценки у охотников.
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