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Экстерьер 
 

(Составленный К.А. Бено и принятый Русским Обществом любителей фокс-террьеров и такс). 
 
 
 
 

Гладкошерстный фокс-террьер. 
 

Голова — плоская, довольно узкая, между ушей немного шире, к глазам же 
суживающаяся; маленькое углубление между глаз, едва заметное только сбоку; плотно 
прилегающая кожа. 

 
Морда — длинная и острая, губы тонкие и хорошо закрывающиеся. 

 
Нос — черный. 

 
Глаза — маленькие, темные, живые, умные. 

 
Уши — плотно прилегающие к голове, висящие вперед, маленькие, толстые по форме, 

похожие на римскую цифру «V». 
 

Шея — средней длины, мускулистая, делающаяся у плеч сильнее, плечи довольно 
длинные, покато спущенные и грудь глубокая, но не широкая. 

 
Спина — короткая и сильная, прямая особенно у плеч, с круглыми ребрами, почти 

широкая и слегка выгнутая. Лещеватость — порок. Желательно низко спущенные ребра. 
 

Ноги — передние совершенно прямые, с резко очерченными мускулами. 
Подлыжеватость ноги и лапы в размете — недостаток. Коровий постав задних ног — 
порок. Задние ноги — сильные, также с выступающими мускулами. Короткие пальцы и 
жесткая подошва. 

 
Хвост — довольно высоко поставленный, приподнятый кверху (всегда окороченный), 

псовина на хвосте длинная и самый хвост толстый. 
 

Рубашка  (шерсть)  —  грубая,  густая,  довольно  длинная,  жесткая  и  плотно 
прилегающая. 

 
Окрас — белый, с черными отметинами или вовсе белый; при черных отметинах могут 

быть темно-красные подпалы. 
 

Вес и величина — предельный вес установлен в 20 английских фунтов (22 ф.=15 зол. 
русских), хотя особенного значения вес не имеет. Рост должен быть приблизительно не 
более роста взрослой лисицы, дабы фокс-террьер мог работать в норе. 
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Жесткошерстный фокс-террьер. 
 

Жесткошерстный фокс-террьер представляет собой лишь разновидность 
гладкошерстного и, будучи во всем с ним совершенно схож, отличается от последнего 
только своей рубашкой, которая (т.е. шерсть) у него длиннее, более густая и крайне 
жесткая; немцы называют эту разновидность Drahthaar, а англичане Vire, т.е. 
проволокообразными по качеству шерсти, что достаточно характеризует качество их 
рубашек. Вместе с тем эта разновидность не должна быть мохнатой, шерсть не должна 
быть слишком длинна, дабы общий вид и контуры этих террьеров живо напоминали 
гладкошерстных, при слишком же длинной, мохнатой рубашке они теряют общий вид и 
склад фокс-террьера. 

 
 
 
 

Воспитание щенят. 
 

Для выращивания хорошей, здоровой собаки — одного корма мало. Нужно, особенно 
молодой собаке, предоставить достаточный моцион на свежем воздухе. Это не значит, что 
собака должна шататься без надзора по чужим дворам и помойкам весь день, но 2 часа 
хорошего моциона ей необходимо, особенно во время формирования костяка и 
мускулатуры, т.е. фокса до 1 года. 

 
Если воспитываются 2-3 щенка вместе, имеется загон, то они займутся сами; какой- 

нибудь мяч или чурка часами может их занимать. Если же щенок растет один, без 
сверстников, его нужно заставить больше двигаться, бегать, что фокс делает с большой 
охотой, благодаря своему живому характеру. Для развития у фокс-террьера хватки очень 
полезно приспособить ему следующий прибор: к потолку или столбу с планкой в виде 
буквы «Г» приделать длинную пружину, а к концу ее привязать тряпку или кожу так, 
чтобы она не доставала до пола на 0,5-0,75 метра. Щенок, да и взрослый фокс-террьер, 
уцепившись за тряпку зубами, будет растягивать пружину. Этот аппарат особенно 
рекомендую, так как он прекрасно развивает и укрепляет ноги, спину, грудь, крестец, а 
главное, челюсти. Во время смены щенками зубов аппарат следует снять, во избежание 
порчи новых зубов. 

 
 
 
 

Обрезка хвостов и пальцев. 
 

На пятый день после рождения фокс-террьерам надо обрезать, примерно, на 1/3 хвостик. 
Эту несложную операцию может успешно произвести всякий любитель и пройдет она 
безболезненно, если будет сделана чисто, чистыми инструментами и руками. Резать 
хвостик нужно вдвоем, один (помощник) берет щенка обоими руками под животик и 
грудку, поворачивает головку к себе и кладет хвостик на край стола или чистую дощечку, 
положенную на край стола или табуретки. Оператор, ватой, смоченной йодом, протирает 
хвостик по линии будущего отреза, придерживая и слегка придавливая хвостик к дощечке 
двумя пальцами левой руки, правой ланцетом или острой бритвой отделяет нужную часть 
хвоста быстрым режущим движением. Тут же на срез накладывается вата, обильно 
смоченная йодом. Вату не следует отнимать от хвоста 2-3 минуты, до полного 
прекращения кровотечения, после чего щенка надо положить к матери. Никакой повязки 
накладывать не следует, сука залижет ранку и через 3-4 дня хвост подживает совершенно. 
Перед операцией бритву или ланцет нужно продезинфицировать чистым спиртом, вату 
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употреблять чистую, гигроскопическую и тщательно вымыть руки, во избежание 
загрязнения ранки и неприятных в силу этого осложнений. Резать хвосты не всем щенкам 
сразу, а с промежутками минут 10-15, дав за это время суке возможность зализать щенку 

хвост. Как мы уже говорили, укорачивать хвост нужно на 1/3 (т.е. 2/3 оставить). Лучше 
отрезать меньше, чем больше, так как нет ничего более безобразного, как фокс-террьер с 
коротко обрубленным хвостом. На 12 день щенкам удаляют на передних ногах 5-й 
прибылой палец, расположенный выше прочих пальцев на пястье внутренней стороны 
передних лап. Помощник держит щенка головой к оператору, а тот чистыми 
продезинфицированными     ножницами     обрезает     пальчик     у     самого     основания, 
предварительно смазав его йодом. Ранку прижигают раствором полуторохлористого 
железа. Суку на время операции лучше всего удалить из помещения. 

 
 
 
 

Подготовка к выставке. 
 

Гладкий фокс-террьер в особенной подготовке к выставке не нуждается. Ежедневная 
чистка собаки щеткой совершенно достаточна для ее короткой и грубой шерсти, чтобы 
она  была  в  порядке.  Перед  выставкой  собака,  при  помощи  моциона,  должна  быть 
доведена до состояния, когда ее мускулатура рельефно выделяется под кожей, а ребра 
легко прощупываются. 

 
Жесткошерстный фокс-террьер требует к выставке основательной подготовки. За месяц 

до выставки с жесткого фокса удаляется путем щипки ость шерсти со всего тела, кроме 
головы, задних, передних ног и хвоста. За две недели гладко выщипывается шея, плечи, 
голова до глаз и щеки, за 3 дня до выставки с ушей выщипывают отдельные длинные 
волоски, оставляя на них ровную, как бы плюшевую шерстку, с передних и задних ног, а 
также со щипца шерсть не выщипывают никогда. Перед самой выставкой подравнивают 
путем щипки кончик хвоста, придав вид ему тупой и толстый. Мыть перед выставкой не 
рекомендуем, так как от воды шерсть делается более мягкой. Если есть необходимость 
вымыть собаку перед выставкой, то это можно сделать за недели 1,5-2. Причесывать 
жесткошерстного фокс-террьера необходимо, в особенности перед выставкой. Вся шерсть 
от глаз зачесывается ему по направлению к носу, передние ноги снизу вверх, чтобы ноги 
казались как можно толще и прямее, задние ноги и черные места расчесывают вверх, 
остальные части тела приглаживают насколько позволяет это жесткая рубашка. 

 
До выставки фокса нужно приучить к поводку, шуму и обществу незнакомых собак. 

Надо добиться, чтобы он шел на поводке энергично, натянув поводок, от шума и большой 
толпы собак, людей не терялся и не жался к ногам хозяина. Частые прогулки по шумным 
улицам на сворке быстро приучают фокса держаться непринужденно и весело. Выводить 
на ринг фокс-террьера советуем в узком, тонком ошейнике (можно круглом), отчего 
выигрывает шея и плечи собаки. 

 
 
 
 

Притравка. 
 

Раньше, чем с 6-ти месяцев притравливать щенят нельзя. Риск испортить щенка 
большой,  а  пользы  от  такой  поспешности  немного.  Здесь  нужно  проявить 
индивидуальный подход. Один щенок в 6 месяцев драчлив и злобен, другой, его же 
однопометник, в 8-9 месяцев робок и труслив. Злобного щенка можно начать травить 
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раньше, т.е. с 6-7 месяцев. Притравку лучше всего начать с крыс, и хорошо если взрослый 
фокс-террьер покажет щенку это искусство. В подвал или сарай, где есть крысы, пускают 
взрослого опытного фокса и щенка. Молодой фокс-террьер очень быстро, с одного-двух 
уроков поймет, что с крысой он справиться может. После нескольких самостоятельно 
задушенных щенком крыс, старую собаку можно оставить и предоставить 
самостоятельную работу щенку. Давать молодой собаке какого-либо другого «зверя» до 
тех пор, пока она четко не душит крыс, ни в коем случае не рекомендуем. После крыс 
нужно переходить к учебной, искусственной норе. Устройство учебной норы следующее: 
глухой ящик с крышей называется «котлом», от котла идет «труба» длиной 2 метра, 
шириной в проходе 25 см и 25 см вышиной: учебная нора имеет 2 «шибера» (заслонка), 1 
—   у входа в «трубу» и другой — закрывающий «котел» в месте соединения «котла» с 
«трубой». Вся нора должна быть сделана плотно без щелей из досок толщиной 1,5-2 
сантиметра. Доски с внутренней стороны норы должны быть хорошо выструганы, а пол 
иметь некоторую поперечную неровность, чтобы ноги собаки во время работы не 
скользили. Нора имеет две свободно открывающиеся крышки, одну — над котлом, а 
другую — над всей трубой. Посадив в нору молодого лисенка, или для первого раза, еще 
лучше,  небольшого  котенка,  закрыв  второй  шибер,  пускают  щенка.  «Зверя»  в  котел 
сажают не руками, а впустив его в выходное отверстие трубы, прогоняют в котел, после 
чего шибер закрывают. Щенок, по проложенному «зверем» следу дойдет до закрытого 
шибера, и начнет злобно облаивать «зверя» через отверстие шибера. Если щенок не идет в 
нору, пустите «зверя» у него на глазах, огладьте и подбодрите словами, подтравите, но ни 
в коем случае не посылайте щенка силой или даже приказанием. Редкий щенок не пойдет 
в  нору,  если  у  него  на  глазах  пущеный  «зверь».  Если  щенок опасается  лисенка  или 
котенка, которых он еще не трепал, пустите в нору крыс и закрыв первый шибер, 
предоставьте щенку возможность затрепать 2-3 крысы в норе. 

 
Дав полаять щенку на первый раз по зверю минут 5-10, если он не выйдет из норы сам, 

надо открыть верхнюю крышку трубы и взять его из норы руками. Поощрительно 
поласкать и увести от норы прочь. На первый раз с щенка этого совершенно достаточно. 
Вызывать и выманивать из норы работающего щенка нельзя. Этим портится вязкость 
собаки, но если работу щенка необходимо прекратить, владелец видит, что щенок устал, 
охрип от беспрестанного лая — надо открыть крышку норы и взять щенка руками. Щенка, 
который самостоятельно бросил работу, вышел из норы, надлежит привязать и увести из 
этого помещения, прекратив притравку до следующего дня. Этим щенок будет наказан за 
самовольный выход из норы. Спустя 2-3 дня урок повторите, и так несколько  раз до 
четкой работы. Когда щенок без отказа идет в нору, доходит до самого шибера, злобно 
облаивает зверя, грызет и царапает шибер, быстрым движением откройте шибер. Щенок в 
большинстве случаев бросается на «зверя» и дает хватку. Если «зверь», как говорится, ему 
по зубам и по силе, то щенок после некоторой борьбы задушит его. Первому знакомству 
щенка со «зверем» в искусственной норе, когда щенку удается затравить лисенка, мы 
придаем огромное значение. Можно считать, что фокс-террьер принялся за работу. 
Молодая  собака  в  первый  раз  обязательно  должна  выйти  из  этой  борьбы 
победительницей, почему и «зверь» должен быть подобран ей по силам, а в случае нужды, 
если владелец видит, что фокс робеет и исход борьбы может быть обратный, т.е. щенок, 
получив  те  или  иные поранения,  бросит  «зверя»,  можно  помочь щенку,  попридержав 
«зверя»  палкой  или  щипцами,  для  чего  крышку котла  немного  приоткрыть.  По  мере 
развития в щенке злобы, силы и уверенности в победах, можно перейти на более крупного 
лисенка. Пускать же щенка на барсука, раньше, чем он не усвоил тактики атаки и уменья 
поставить зверя в удобное для себя положение, ни в коем случае нельзя. Считаем, что по 
барсуку можно пускать только вполне сформировавшегося и достаточно опытного фокса. 
Один промах щенка в работе по барсуку может кончиться переломом ноги или челюсти. 
После работы в искусственной норе фокс-террьера можно брать на охоту по лисицам. 
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Бывают случаи, когда молодой фокс, отлично работая в искусственной норе, неохотно или 
совсем не идет в естественную нору. Полезно у него на глазах в естественную нору 
впустить кошку. За кошкой он пойдет охотно. «Зверь» для него соблазнительный и 
знакомый, и с этого раза молодая собака обычно начинает интересоваться норами и 
старательно их обыскивает. Пускать в естественную нору двух фоксов, даже молодого и 
старого, не советуем. Поместиться в норе рядом две собаки не могут, а при встрече со 
«зверем»  задняя напирает на  переднюю,  горячит  ее и  подчас совершенно  бесполезно 
толкает ее в зубы «зверя». 

 
 
 
 

Охота на лисицу. 
 

Само название фокс-террьер, что значит по-английски — лисья ищейка — показывает, 
что именно эта охота является для фокса главнейшей, для нее культивировалась и 
создавалась порода фокс-террьеров. Фокс страшен лисице в норе. В открытом поле и в 
лесу юркий зверек фоксу не по ногам как борзой, не по силам и вязкости как гончей. Его 
дело — норы. Жизнь лисицы тесно связана с норами. С рожденья лисицы находят в норах 
верное убежище, которым пользуются и в дальнейшей жизни. Спасаясь от преследования 
или непогоды в норах, она в безопасности, если в дело не пущен хорошо притравленный 
фокс. 

 
Зимой, в январскую непогоду, когда снег засыпает глаза, или в мартовскую оттепель, 

когда в лесу днем идет капель и мочит лисью шубку, лисица предпочитает отлеживаться в 
норах. Осенью молодые лисицы, находя везде еще много корма, держатся в невдалеке от 
своих выводковых мест и из-под гона, редко, сделав 1-2 круга — норятся. Позднее, по 
белой тропе, особенно, если гончие поратые и вязкие — лисица норится часто, очень 
быстро, при наличии в данной местности нор. Раненая лисица идет подчас прямиком к 
норам. Бывают случаи, когда лисица в обкладе во флажках, спасаясь от незнакомого, 
подозрительно страшного цвета и запаха посторонних предметов, будучи стронута с 
лежки, забивается в нору, вместо того, чтобы идти на номера. Конечно, это бывает, если в 
кругу вместе с ней затянуты и норы. Сколько труда теряют охотники для того, чтобы 
обойти  зверя,  обрезать  круг  и,  наконец,  затянуть  ее  флажками.  Затянутый  флажками 
зверь, будь-то волк или лисица, на 80% уже убит. Трудная работа проделана. Номера на 
местах. Погнали. С замиранием сердца охотник ждет появления огненно-красного 
лисовина на фоне белого покрова и вдруг — разочарование. Лисица понорилась. 
Просмотрели  нору.  Конец  охоты.  Собирают  флажки  и  бегут  домой.  День  зимний 
короткий, другого зверя на примете вблизи нет. Искать нового — поздно. Пропал день, 
пропала охота. Такое же разочарование и неудачу, испытывают гончатники, когда вдруг 
ни с того, ни с сего азартный гон замолкает в районе нор и только по отдельным 
взбрехиваниям и заунывным подвываниям гончих можно догадаться, что лисица 
занорилась  из-под  гона,  а  гончие  натекли  на  норы  и  заунывными,  как  бы 
разочарованными голосами дают знать хозяину о своем горе и своей беспомощности. 

 
Вблизи Москвы крупный лисовин избрал своим местом кормежки городскую свалку, а 

лежку — на бугре, около самого чела норы. При малейшем подозрительном шуме он 
скрывался в норы. Все попытки убить его обкладом или с гончими не приводили ни к 
каким результатам. Обклад обычно был пуст, а гончая его не гнала. В обоих случаях он 
просто уходил в норы. Это продолжалось бы наверное до бесконечности, если бы не фокс, 
который выставил отшельника через 5-6 минут под выстрел, выгнав его из норы. 
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Многие охотники думают, что очень легко выгнать лисицу дымом. Жгут хвою, 
можжевельник, елку, солому и прочий материал, дающий при горении много дыма. 
Радуются, когда дым пойдет из отнорков, но в подавляющем большинстве случаев из этой 
затеи ничего не выходит. Лисица, забившись в тупик, куда дым не пройдет за отсутствием 
тяги, благополучно отлеживается и дожидается, когда наивным людям надоест мерзнуть в 
лесу. Я слышал от молодого охотника, как он в азарте, обрадованный, что из отнорков 
пошел дым, безрезультатно сжег свою ватную куртку. 

Всякое выкуривание или выкапывание лисицы или барсука из нор без собаки стоят 
больших трудов и почти никогда не приносят пользы. Существует способ выкуривания 
зверя из нор серой, ядовитый газ которой может оказать свое губительное действие при 
благоприятных мелких норах. Но обычно лисица, да и барсук погибают для охотника, так 
как, задохнувшись, остаются под землей и пропадают без пользы» Охотник должен 
помнить, что всякое выкуривание портит зверя, портит норы, делая их на долгое время 
необитаемыми, применение же ядовитых, сильно действующих газов должно 
рассматриваться нашим законодательством, как применение отравы, что безусловно 
воспрещено. 

 
Во всех случаях, когда лисица в норе, с хорошим фокс-террьером ее можно взять, 

собака должна задушить ее и вытащить наружу или выгнать из подземного убежища, 
поставив тем самым зверя под выстрел. Применяется фокс-террьер на охоте по лисицам в 
следующих случаях: 

 
1)  охотясь с гончими или обкладом фокс-террьера берут с собой или оставляют в 

деревне невдалеке от места охоты, на случай если лисица занорится; 
2)  в непогоду, метель, буран или капель едут с фоксом специально проверить норы 

в данном районе и 
3)  в закрытое время по специальному разрешению зем. органов и охоторганизаций 

уничтожают в заказниках лисьи выводки. Во всех случаях основные моменты 
охоты с фоксом одинаковы. 

 
Придя на нору и осмотрев все отнорки, охотник выбирает место, откуда ему лучше их 

видно и удобнее обстрелять. Отдельные отнорки, которые по тем или иным причинам 
охотник обстрелять не может, закрываются сеткой. Сетка кладется на чело норы легко, с 
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тем расчетом, чтобы лисица, выскочив из норы, запуталась бы в ней. Особое внимание 
надо обратить на отнорки, засыпанные снегом, лисица в обычных условиях ими не 
пользуется, но в критический момент может пробить снег и безнаказанно скрыться. Такие 
отнорки легко определить по общему виду, а главное по небольшому отверстию с 
запотевшими и заледеневшими краями снега. По отношению их надо применить те же 
меры, т.е. если они вне обстрела, завесить сеткой. После принятых мер предосторожности 
в главный отнорок или по входному следу, если он виден, впускают фокса. При наличии 
зверя в норе, хороший фокс дает голос почти тут же. Под землей даже через снег ясно 
слышна   работа   собаки.   Лисица   будет   водить   собаку  по   норе   и   лай   все   время 
перемещаться. Дальнейший результат зависит: если лисица зашла в нору от непогоды, т.е. 
по  своему желанию и  на  норах не  шумели,  то  от  энергичного  преследования  собаки 
лисица очень быстро выскочит из норы. Если на норах шумели, лисица слышала, что на 
норах люди или зашла гонная, а тем более раненая, то даже злобного, травленного фокс- 
террьера она будет водить некоторое время по ходам нор, пока поставленная собакой в 
безвыходное положение, зажатая в тупике или в выходном отнорке, ракетой не выскочит 
из норы или не примет с собакой открытого боя, в результате которого будет задушена. 
Нам известны случаи, когда в пургу, в феврале месяце, в одних норах одновременно сучка 
фокс-террьер работала и сравнительно быстро выгнала 4 лисиц. Во время течки лисицы 
забиваются в норы по нескольку штук. Вообще же встретить в норе в неблагоприятную 
погоду несколько штук не редкость. Лисица не является для фокс-террьера сильным и 
опасным зверем. Травленный фокс-террьер всегда справится с лисицей без особых для 
себя  ранений.  Мелкие,  хотя  и  острые  зубы  лисицы,  если  и  ранят  собаку глубоко,  то 
никогда  не  вырывают  мяса,  не  ломают  костей  и  не  приносят  тех  ужасных  ранений, 
которые может нанести барсук. Укусы лисицы быстро на собаке заживают, если рана 
промыта и удалены песок и земля. После того, как лисица взята фокс-террьером или убита 
из ружья, выгнанная им из норы, необходимо молодому фоксу дать ее хорошо потрепать. 
Травленные собаки в такой поощрительной мере не нуждаются, их достаточно обласкать, 
и не показывая убитого зверя пустить в нору вторично для проверки или на новую работу. 

 
Никаких громких науськиваний, а тем более посылок собаки в нору силой употреблять 

нельзя. Собаку, которая не идет в нору, надо травить в искусственной норе, а травленного 
фокс-террьера достаточно бывает только привести к норам и успеть снять ошейник, как 
он моментально уйдет под землю. 

 
Бывают случаи, когда норы расположены в такой чаще, что обстрел их затруднителен. 

Лисица из-под собаки может неожиданно выскочить из норы и 1-й 2-мя прыжками 
скрыться в чаще без выстрела. В таких случаях очень полезно в чаще в 2-4 местах 
развешивать лоскутки красной материи, или флажки в полметра от земли. Это заставляет 
лисицу идти не по прямой линии, а метаться по сторонам, минуя флажки и чащу, создавая 
тем самым удобные для выстрела моменты. Вешать флажки около самого чела нельзя. 
Лисица должна увидеть их только после выхода из норы, но ни в коем случае не раньше. 
Если охотник обнаружил лисицу в норе, а с фокс-террьером он может прийти только 
через несколько часов или на другой день, ее можно удержать в норе до охоты. 
Внимательно осмотрев все отнорки, в каждом из них в самом челе повесить на воткнутую 
в середину чела палочку кусочек красной материи, флажок или даже цветную бумажку, 
стрелянную  гильзу  и  проч.  подозрительный  для  лисицы  предмет.  На  моей  практике 
бывали   случаи,   когда   лисица   просиживала   в   норе   двое   суток,   закрытая   двумя 
стрелянными гильзами и папиросной коробкой. Заколачивать отнорки снегом, землей или 
кольями не следует. Лисица редко просидит ночь, а подкопавшись, уйдет. Тогда как 
папиросная коробочка, умело поставленная, удерживает лисицу двое и больше суток. 

 
Уничтожение  лисьих  выводков  в  местах  правильно  поставленного  дичного 
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охотничьего хозяйства производится в крайнем случае, в силу лисьего засилья, с особого, 
как мы уже говорили, на то разрешения. Пущенный в нору фокс, создает паническое 
состояние  у выводка,  первый  молодой  или  старуха,  попавшиеся  ему в  зубы, 
вытаскиваются из норы, прочая молодежь таится в норах или выбегает наружу и, если нет 
сеток, затаивается в чаще в невдалеке от нор. Пускать фокс-террьера в наморднике, для 
того, чтобы он не передушил лисят, рекомендовать нельзя, так как беспомощная собака 
может быть сильно искусана и тем самым даже до некоторой степени испорчена или, 
зацепившись намордником в норе за корень, остаться под землей. 

 
 
 
 

Охота на барсука. 
 

Размеры нашего барсука достигают 75 см длины, 30 см высоты и до 22 кг весом. Самка 
несколько мельче. Живет барсук в норах, расположенных большей частью в оврагах, 
покрытых мелколесьем или на холмах близь воды. Главные отнорки расположены на юг, 
барсучьи норы имеют от 2 и больше отнорков. Глубина подземных ходов зависит от 
грунта и близости подпочвенной воды. Норы в песке обычно бывают глубокие, так как 
барсук прокладывает их под толстым слоем песка в более твердом пласту глины или 
другой подпочвы. Близость подпочвенных вод не позволяет барсуку углубляться, почему 
в сырых местах норы мельче. Как правило, можно сказать: чем плотнее и тверже грунт и 
выше уровень подпочвенных вод, тем мельче норы и обратно — норы глубже в местах с 
легким грунтом и глубокой подпочвенной водой. Наблюдаются норы в 2 и даже 3 этажа. 
Это часто бывает в старых, как говорят, «вековых» норах. Ходы бывают расчищенные 
«ходовые», которыми барсук пользуется в настоящее время, и «не ходовые» старые, 
брошенные, но соединенные с общей системой нор. Старыми «неходовыми» норами 
барсук иногда пользуется, спасаясь от собаки. Мелкие в кулак отдушины на поверхности 
земли среди ходовых отнорков служат для вентиляции. В глубине нор помещается 
котловина  «котел»,  устланный  мхом,  листьями  и  травой.  В  котле  барсук  зимует  и 
щенится. В многоэтажных норах котлов несколько и расположены они в большинстве 
случаев   один   над   другим.   Глубина   нор   доходит   до   3,5   метров.   Рельеф   почвы, 
подпочвенная вода и грунт создают условия, при которых барсук прокладывает самые 
разнообразные по плану подземные сооружения. 

 

Практическим определением глубины нор служит главным образом земля и песок, 
выкопанный барсуком на поверхность. Чем больше на поверхности выкопанной земли, 
тем глубже и длиннее норы. Иногда старые брошенные барсуком неходовые отнорки 
занимают лисицы. Рассказы о том, что лисица выгоняет барсука своими вонючими 
отправлениями относится к числу охотничьих выдумок. Занятые барсуком норы ясно видны 
по свежевыкопанному песку и по тропам, идущим от главных ходовых отнорков к местам 
его ночных прогулок. Роет барсук норы передними лапами и, пятясь назад, выталкивает 
копаную землю наружу. Время спаривания у барсуков в октябре. В марте самка мечет 2-5 
слепых детенышей, которые остаются до осени с матерью и становятся половозрелыми на 
втором году жизни. Во Франции и Швейцарии мясо барсуков употребляют в пищу, окорока 
молодых барсуков считают изысканным блюдом. У свежеубитого барсука нужно вырезать 
железу, расположенную около заднего прохода, в противном случае все мясо пропахнет 
специфическим запахом и в пищу мало будет пригодно. Образ жизни барсука ночной. 
Только в солнечные дни барсук иногда выходит из норы погреться, но от нор отходит 
недалеко, и при малейшем шорохе скрывается под землю. Питается кореньями, ягодами, 
плодами, личинками насекомых, лягушками, птенцами и пр. В желудках трех барсуков, 
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убитых 8-го ноября в разных норах было обнаружено 75, 63 и 57 штук лягушек. Никаких 
признаков другой пищи заметно не было. Нередко в барсучьих норах найти перья и кости 
птиц. 

Зимой барсук из нор не выходит и питается за счет собственного жира, нагулянного 
осенью. Ложится на зиму еще до наступления крепких зимних холодов, а начинает 
выходить рано весной по талому снегу. Шкура барсука идет на различные поделки — 
сумки, ранцы, а в последнее время на дамские воротники. Волос идет на кисти. Сало 
является великолепной смазкой для кожи и охотничьих сапог. Как народное средство, 
барсучьим салом растираются от ревматизма, простуды и пьют перетопленное сало при 
туберкулезе. 

Производят  охоту на  барсуков  с  собаками  вдвоем-втроем,  обычно  с  2-3  собаками. 
Придя на норы, нужно выяснить, заняты ли норы. Следы на песке, свежая вскопка и 
тропы ясно о том свидетельствуют. Если норы заняты, собак привязывают на некотором 
расстоянии от нор, а с одной, самой опытной, снимают ошейник и пускают в главный 
проторенный  отнорок.  Возможно,  особенно  если  охотники  не  уверены  в  наличии 
барсуков, что собаки выгонят лисицу. Такие случаи бывают, почему первое время 
охотникам надлежит держать ружья наготове. Через некоторое время собака дает голос, 
это значит зверь найден и она вступает с ним в бой. По голосу, по методу работы охотник 
почти всегда сможет определить, по кому работает собака — по барсуку, или лисице. 
Если по барсуку, можно вешать ружья на деревья и начать выслушивать собаку. Манера 
работы разная. Хорошая собака, несмолкая, как часы, облаивает зверя. Лай то слышней, то 
глуше. Зверь не выдерживает долгой атаки и начинает сдавать. От трусливой собаки, 
которая лает за метр и больше, барсук спешит уйти в один из отнорков и закопаться в одном 
из отдаленных отнорков или прямо в стене широкого прохода. Злобный фокс- террьер 
облаивает зверя, как говорят «мочка в мочку», фехтует с ним, угрожая нанести хватку по 
месту. От такой собаки барсук не закопается. Повернуться задом к собаке он не может, так 
как тем самым он ставит себя в невыгодное положение, а пятясь задом и отбиваясь от 
надоедливого и дерзкого противника, забивается задом в тупик. Лай останавливается на 
одном месте. Зверь в тупике. Необходимо быстро начать раскопку норы, копая не над 
барсуком, а над собакой или еще лучше, немного позади ее. Копать над зверем нельзя, так 
как барсук, слыша приближение над собой врага, идет напролом, жмет собаку и совершенно 
излишне ранит ее. В обычных условиях, когда копают над собакой, фокс берет инициативу, 
барсук как бы робеет и, если бы он вздумал уходить, то ему не миновать пройти под 
зловещими ударами заступа. Лай все слышнее и слышнее. Работа спорится, 
попадающиеся корни перерубает лопата, где потолще — топор; на смену уставшему 
охотнику приходят другие. Злоба фокс-террьера доходит до крайних пределов. Заступ 
прошибает последнюю корку земли над норой. В нору холодную, темную врываются лучи 
осеннего солнца, а фокс, почуяв близость хозяина, лихим ударом берет хищника по месту. 
Здесь нужны со стороны охотника крайняя выдержанность и спокойствие.  Никакой  суеты,  
ни  споров,  ни  бесцельного  беганья  с  ружьем  быть  не должно. Если барсук взят собакой, 
высшим спортивным интересом является принять барсука из-под собаки живьем. 
Аккуратно расчистив нору и увеличив отверстие, охотник берет барсука щипцами за горло, 
или если собака держит зверя прочно, а охотник уверен в  своей  силе  и  выдержке,  
руками  за  хвост.  Хвост  единственное  место  у  барсука,  за которое смело можно брать, 
не боясь покуса, держа его, конечно, дальше от себя на вытянутой руке. Вытащив барсука 
наружу, сажают в заранее приготовленный ящик. Описанную работу фокс-террьера можно 
считать отличной и требовать ее можно только от старой, опытной, злобной собаки. 
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Применение фоксов к другим видам охоты. 
 

Фокс-террьер без особенной натаски легко приучается искать и облаивать белку. Мы 
уверены, что работая с ним в этом направлении, из фокса можно сделать неплохую 
промысловую собаку, работающую по белке и кунице. Облаивание щенками кошек, 
забравшихся на дерево, служит прекрасной школой к дальнейшей работе по белке. 

 
Мне не приходилось с фокс-террьерами охотиться на речных выдр, но у Бено есть 

указания и описание самой охоты с фоксом по выдрам. Дело фокса найти выдру в корнях 
на берегу реки или ручья, атаковать ее и помочь охотнику выгнать из корней. Работая по 
выдре, естественно фокс будет работать и по норке. Воду фокс-террьер очень любит и 
охотно идет в нее в довольно большие морозы. 

 

По птице, по глухарю, тетереву и рябчику фоксы работают почти все, все дело в 
практике и тренировке. 

Охота на хорьков не является для фокса большой заслугой. Поэтому мелкому хищнику 
идет любая дворняга. Фоксы преследуют и душат хорьков артистически. 

 
Бено   указывает,   что   фокс-террьеры   употреблялись   им   для   охоты   в   чаще   по 

вальдшнепам и рябчикам, а в болотных зарослях — по уткам. Работу фокса по птице он 
сравнивает с работой спаниеля. 

 
Приехавший из Таджикистана охотник, вполне заслуживающий доверия, рассказывал, 

что при охоте на кабанов у него среди прочих собак была гладкошерстная сучка и, 
несмотря на то, что в стае было много больших, злобных ублюдков гончих, главную роль 
в охоте вела она. 

 
Мы уверены, что попади хороший фокс в руки охотника-промышленника, из него 

сделалась  бы  собака,  которую можно  было  бы  использовать с  успехом  в целом  ряде 
других охот. А сейчас остается пожалеть, что фокса мы мало знаем и не широко 
используем. 

 
 

Правила испытания в искусственной норе фокс-террьеров и 
такс, принятые II секцией т-ва «Московский охотник». 

 
1.   На испытания назначаются три судьи, кандидатура которых намечается бюро 

подсекции и утверждается общим собранием. 
2.   Решение судей безапелляционно. 
3.   Собаки разбиваются на следующие классы. 

 
По лисе: 

 
I класс — открытый для собак всего возраста. 
II класс — младшего возраста для собак не старше 1 г. 6 м. 

 
По барсуку: 

 
I класс — лучших собак. В этот класс допускаются только собаки, имеющие не менее 
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2-х дипломов 1-й степени на испытаниях в искусственной норе по лисице или барсуку. 
Собаке,  прошедшей  в  этом  классе,  на  диплом  1-й  степени  и  набравшей  не  менее  85 
баллов, присуждается звание полевого чемпиона этого года. 

II класс — открытый для собак всего возраста. 
 

 
 

Порядок испытания. 
 

I. Первыми испытываются собаки младшего  возраста по  лисе, вторыми собаки 
открытого класса по лисе, третьими — открытого класса по барсуку и 
четвертыми — класса лучших собак. 

II. Собаки пускаются в порядке очереди жребия. 
III. Зверь сажается в нору также в порядке очереди жребия и меняется по указаниям 

судей. 
IV. Перед испытанием зверь сажается, не на глазах у собак, через входное отверстие 

норы в первый котел, после чего закрывается шиберами. 
V. Собака выводится по вызову судьи. 

VI. Владелец  имеет  право  поощрять  собаку  до  трех  раз,  после  чего  собака,  не 
вошедшая в нору в продолжении 3-х минут — снимается. 

VII. После  начала  работы  собаки,  владелец  не  имеет  права  поощрять  собаку  и 
удаляется с ринга. 

VIII. Собаки пускаются без ошейников. 
IX. На огороженном месте (ринга) около норы имеют право присутствовать только 

судьи, стажер, егерь, разнимающий собак со зверем и представители бюро 
подсекции. 

X. Котел или нора открываются только по распоряжению судей. 
XI. Собака, вышедшая по собственному желанию или под напором зверя три раза из 

норы, с испытания снимается и не расценивается. 
XII.     При работе по барсуку собаке дается 30 минут на всю работу, а по лисе — 20 

минут. 
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Расценка по баллам (для собак младшего возраста по лисе). 
 

Голос, тембр и непрерывность Злоба Вязкость Хватка Общее впечатление Общий балл 
25 20 25 10 20 100 

 

Расценка по баллам (для остальных классов). 
 

Голос, тембр и непрерывность Злоба Вязкость Хватка Общее впечатление Общий балл 
15 20 25 25 15 100 

 
Для получения диплома I степени общий балл 80. Для получения диплома II степени 

общий балл 65. Для получения диплома III степени общий балл 50. 
 

Звание полевого чемпиона диплом I степени балл 85. 
 

Требования предъявляемые для собак при работе по лисе. 
 

1.   Пущенная в нору собака должна подать голос перед шибером, после чего оба 
шибера одновременно поднимаются одним из судей. В случае неподачи голоса 
до и после поднятия шиберов это ставится собаке в минус. 
Примечание:  Для  собак  младшего  возраста  дается  2  минуты  на  облаивание  зверя  перед 
поднятием шиберов. 

2.   Работа собаки заключается в том, чтобы все время, нападая на зверя, оттесняют 
его в задний котел и при открытии котла взять зверя по месту. 

3.   На всю работу собаке дается 20 минут. 
4.   Лучшей работой собаки считается та, когда собака возьмет зверя в первом котле 

по месту и вытащит его из норы. 
5.   Последующей работой собаки считается та, когда собака взяла зверя по месту в 

первом котле в наикратчайший срок установленного рабочего времени, после 
чего, по истечении 2-х минут котел открывается. 

6.   Облаивание  зверя  на  большом  расстоянии  ставится  собаке  в  минус.  Собака 
должна облаивать зверя мочкой в мочку. 

7.   В   случае,   если   две   собаки   прошли   при   одинаковой   расценке,   собака, 
получившая меньшее количество поранений, расценивается выше. 

8. Собаке, поменявшейся со зверем местами в норе или котле, таковой обмен 
ставится в минус. 

По барсуку. 
 

Правила те же, за исключением пункта 3 (собаке для работы по барсуку дается 30 
минут). 


