
СЛОВАРЬ ОХОТНИКА 

Бессъездность - способность борзой работать много дней подряд.  

Бить на угонках - делать зверю непрерывные угонки, не давая ему отдалиться. Догоняя, 

борзая словно бы бьет зверя, сбивает его в сторону.  

Борзая - обширная группа пород охотничьих собак с неширокой, но глубокой грудной клеткой, 

поджарым брюхом, острой длинной мордой и высокими, крепкими, тонкими ногами; отличается 

исключительно быстрым бегом. С древнейших времен применяется для травли волка, лисицы, зайца 

и некоторых других зверей. Известны: русская псовая, хортая, английская борзая, тазы, шотладская 

брудастая, или дирхаунд, и многие другие породы.  

Борзоватость - легкость, сухость сложения животного, подчеркнутая резким переходом 

(подхватом) от груди к животу (о собаках и других животных). 

 

Борзятник - охотник, ездящий на охоту со сворой борзых и ухаживающий за ними вне охоты. 

 

Бросок - молниеносный порыв борзой для поимки зверя, серия частых, неуловимых глазом 

скачков. 

 

Будкий - чуткий, осторожный, далеко встающий с лежки зверь. 

 

Бурматый - окрас борзой от светло- до красно-полового с псовиной, как бы 

подернутый пылью. 

 

Взбудить - (побудить, стронуть зверя), спугнуть, поднять зверя с лежки. Взять лес - (отъем, 

остров) - прочесать его стрелками, загонщиками или гончими. 

 

Висеть на хвосте - преследуя зверя, быть от него на очень близком расстоянии (о гончих, реже 

о борзых). 

 

В "узерку" - способ охоты посредством визуального обнаружения объекта охоты (зайца, 

находящегося на лежке в период чернотропа).  

 

Выволока - прочерчивание снега поднимающейся ногой зверя. 

 

Выездка на зарю - способ псовой охоты с борзыми (без гончих. Заключается в выезде затемно 

и занятии на рассвете лазов вокруг острова, где держится волчий выводок. 

 

Высваривать - приучать молодых борзых ходить на своре. 

 

Гнать в пяту -  идти по следу зверя в направлении, обратном его ходу, удаляться от него. 

Порок гончей и лайки. 

 

Гон - 1) преследование гончими зверя по зрячему или по его следу, сопровождаемое лаем; 2) 

хвост гончей собаки; 3) период спаривания у оленей и некоторых зверей; 4) движение загонщиков, 

выставляющих на линию стрелков лося или другого зверя. 

 

Гончая русская - (костромская гончая, костромич) - собака крепкой конституции, с хорошо 

развитыми костяком и мускулатурой, плотной прямой шерстью и хорошо развитым подшерстком. 

Распространена в европейской части России. 

 

Двойка (сдвойка) - сдвоенный след зайца, который пробежал по своему следу назад. 



Дневка - 1) дневное пребывание зверя на лежке; 2) дневной отдых псовое охоты или охотников 

с собаками при многодневной коллективной охоте; 3 суточный отдых гончей собаки. 

 

Жировка - место, где находятся (нагуливают жир) охотничьи животные. Загон - 1) участок, в 

котором обложен зверь, в т.ч. и пространство между стрелковой линией и загонщиками на облаве; 2) 

то же, что и облава. Затравить зверя - добыть его с помощью борзых. 

 

Колок - западно-сибирское название березовых (иногда с примесью осины) рощиц - островных 

лесов. 

 

Котел - часть леса, окруженная замкнутым кольцом кричан или молчунов.Внутри котла стоят 

на номерах стрелки и действуют загонщики. 

 

Лаз - естественный путь, тропа или излюбленное зверем место перехода одного лесопокрытого 

угодья в другое или внутри них. 

 

Лежка - место дневного отдыха зверя. 

 

Линия - цепь стрелков на облавной охоте, стрелковая линий.  

 

Листопадник - заяц, родившийся в пору листопада. 

 

Метать - 1) набрасывать борзых или напускать гончих; 2) рожать (о суке, зайчихе, некоторых 

других зверях). 

 

Набросить гончих - пустить собак, подведя их к следу зверя или непосредственно к волчьему 

логову, к таящемуся на лежке зайцу или другому днюющему зверю. 

 

Насадить свору - умело показать борзым зверя, чтобы они ринулись за ним без промедления. 

 

Настовик (мартовик) - заяц позднего зимнего помета, родившийся в пору настов, 

образующихся во время мартовских оттепелей. Наулюлюкать - натравить борзых на красного зверя. 

 

Номер - стрелок или место в стрелковой цепи, доставшееся ему по жребию или указанию 

распорядителя на облавно-загонной охоте или при неподвижной охоте с гончими. 

 

Облава (облавная охота) - загонная охота с движущейся лавой (цепью) загонщиками (с 

собаками или без них), которые выставляют зверя или птиц) на линию стрелков. 

 

Оклад -   1) обход окладником по замкнутому кругу зверя, на которой готовится облава; 2) 

участок угодий, охваченный загонщиками и (или шнуром с флажками, в котором предполагается 

наличие зверя. Отдать свору - спустить со своры борзых. 

 

Отхлопать - 1) хлопками арапника повернуть гонного зверя в желаемую сторону; 2) подскакав 

к борзым, держащим заловленного зверя, хлопками отогнать   их   от  добычи;   3)   хлопаньем   

арапника  завернуть гончую выставивших зверя из острова, обратно в лес.  

 

Перевидеть - заметить промелькнувших зверя, собаку.  

 

Переход - выход зверя из одного участка леса в другой, как правило, наиболее скрытном месте, 

где участки леса вплотную примыкают друг другу. 

 

Поволока - пологая бороздка в снегу, примыкающая к задней стороне (пяте) оставленной 

зверем следовой ямки. 



Подшуметь - вспугнуть или отпугнуть каким-либо неосторожным шагом, звуком, шумом зверя 

или птицу. 

 

Помет - 1) совокупность одновременно рожденных самкой млекопитающего детенышей; 2) 

твердые экскременты - кал. 

 

Популяция - совокупность особей одного вида, населяющих определенное пространство, с 

относительно одинаковыми условиями обитания. Пороша - слой свежего снега, выпавшего за ночь. 

 

Пороша мертвая - свежевыпавший снег, закрывший все следы и тропы зверей ровным слоем. 

Обычно после обильного снегопада зверь с лежки долго не встает, и поэтому леса и поля кажутся 

после него мертвыми. Пороша слепая - снежный покров, на котором не видно никаких следов, 

закрытых выпавшим снегом или поземкой. 

 

Пята -1) задняя сторона следовой ямки, оставленной зверем; 2) обратное направление. Идти в 

пяту - двигаться в обратном направлении. Разметать борзых - огрызаясь и контактируя, раскидать 

приспевших борзых в стороны, не давая им взять себя (о волке). 

 

Свора - 1-2 кобеля и 1 сука или 1 кобель и 2 суки однопородных борзых, принадлежащих 

одному владельцу и сосворенных вместе (реже - 2 собаки); 2) длинный и узкий сыромятный ремень, 

на котором борзятник держит собак. 

 

След жировочный - 1) след зверя на кормежке; 2) типичный для зайца след, оставленный им 

на месте кормежки: путаный, с короткими пересекающимися переходами с места на место, подчас с 

утоптанными площадками (чаще всего встречается на зеленях). 

 

Сметка (скидка) - 2-3-х метровый прыжок уходящего на лежку зайца, сметнувшегося, чтобы 

запутать свой след. 

 

Стеречь зверя - размещение стрелков - участников облавной охоты (загоном) 

перпендикулярно предполагаемому ходу обложенного зверя. Она выбирается так, чтобы ветер дул от 

места предполагаемого местонахождения зверя на стрелков. Стрелки на стрелковой линии 

становятся на номере ближе 40-50 м друг от друга. Не допускается стрельба вдоль стрелковой линии 

под углом меньше 15°, так как иначе снаряд (пуля, картечь), рикошетирующий от замерзших 

деревьев, становится опасным для соседних стрелков. Травить - 1) ловить зверя с помощью борзых; 

2) применять отравленные приманки на охоте на волка, истреблять ядами вредителей сельского и 

лесного хозяйства. 

 

Травля - псовая охота, при которой борзые догоняют и останавливают волка, джейрана или 

душат лисицу и зайца. 

 

Тропление - процесс выслеживания зверя и приближение к нему по оставленным им следам. 

 

Тропа белая - земля, покрытая снегом; время с выпадения пороши до сходе снежного покрова. 

 

Тропа жесткая - земля, скованная морозом. 

 

Тропа пестрая - поверхность земли, местами покрытая снегом. 

 

Тропа слепая -  белая тропа, на которой не видно следов из-за быстрой таяния снега. 

 

Узерка - (от стар, узреть, увидеть) - ружейная или псовая охота в то период года, когда 

выцветшие (побелевшие) зайцы далеко видны на еще не покрытой снегом земле. 

 

Хватка мертвая - плотная хватка собакой зверя. 



Ходовой (ходовая) - 1) зверь-одинец или группа животных, находящихся стадии перекочевки; 

2) стронутый зверь, старающийся уйти от опасности; 3) след, оставленный спасающимся от 

опасности зверем; 4) охота, при которой охотник находится в постоянном движении. 

 

Чернотроп   (черная тропа) -   1) земля, не покрытая снегом; 2) поздне-осенний период охоты 

с гончими до выпадения снежного покрова. Шумовой - заяц или другой зверь, появившийся без гона 

(из-за поднято шума). 

 


