Кинологический словарь

Арапник - длинная плеть с короткой рукояткой, охотничья принадлежность.
Арка - выгнутая дугой линия верха у собаки; у некоторых пород предусмотрена
стандартом; у остальных считается дефектом строения позвоночника.
Аркада - расположение зубов в челюстях собаки.
Арлекин - порода старинных рослых гончих белой или светло-серой масти, с частыми
мелкими черными крапинами и одним или обоими синевато-белыми глазами; устаревшее
название мраморного окраса собаки; разноглазие у собаки, то есть глаза разного цвета,
возможно, и голубого; допускается у собак (например, такс) только мраморного окраса.
Ассистент - член экспертной комиссии, второй судья на выставках или выводках;
устаревшее название - подсудок.
Атукать - (устар.) - натравливать борзых на зайца; проатукать - разориться, промотать
свое состояние на охоте, собаках.
Афикс - заводская приставка, идущая после клички собаки или перед ней.
Багряный - окрас гончей: красноватый, рыжеватый.
Баки - характерная особенность шерстного покрова лайки; образуются на границе
длинного шерстного покрова шеи и короткой шерсти головы, наиболее выражены у
кобелей.
Балалайка - начавшая паршиветь борзая или гончая; когда собака часто чешется, "бьет"
себя лапой по ушам или боку, как бы играет на балалайке.
Баламут - бестолковая гончая, сбивающая с толку других собак. Голос такой гончей
называется "аблай".
Барсучка - старинное название таксы, бытовавшее некоторое время в дореволюционной
России (в основном в XIX столетии).
Башур - низкий (самый низкий), басовый голос гончей, приближающийся к октаве;
свойственен выжлецам.
Бедноодетая - собака с плохим качеством шерстного покрова, особенно длинношерстная.
Беднокостная - собака с плохо развитым, слабым, изнеженным костяком, узкотелая, на
тонких ногах; для охотничьих пород считается серьезным дефектом, так как значительно
снижает работоспособность собаки.
Беличий Хвост - изогнутый, заваленный на спину хвост у норных терьеров, что является
пороком.
Белковая - лайка, специализирующаяся в работе по белке.

Бельтон - окрас английского сеттера: по белому фону черный крап (блю), лимонный
(лемон), рыжевато-оранжевый (оранж) или коричневый (ливер).
Беречь поле (устар.) - ожидать со сворой борзых на лазу под островом зверя, выгоняемого
оттуда гончими.
Берложница - лайка, умеющая найти берлогу медведя.
Берложный диплом - полевой диплом, подтверждающий умение лайки отыскивать
берлогу медведя.
Берущая - собака, способная взять зверя мертвой хваткой; обычно говорится о норных
собаках.
Бескостная - физически недоразвитая, несформировавшаяся собака, которая выглядит
болезненной, слабой, заморенной; как охотничья собака она уже не работник.
Беспутная, зрящая - неуравновешенная, истеричная, беспричинно бросающаяся на всех,
мало пригодная для охоты собака.
Бессъездность (устар.) - способность борзой работать много дней подряд.
Бесшумный сигнал - жест (обычно рук) охотника, имеющий целью подозвать к себе
собаку. Как правило, это манящие движения ладони или пальцев руки; применяется в
охотничьей обстановке на норе.
Бить на угонках - о борзой, делать зверю непрерывные угонки, не давая ему отдалиться;
борзая все время как бы рывком догоняет зайца (лисицу), при этом словно бьет его,
сбивает в сторону и в конце концов ловит.
Блесткость - 1) экстерьер собаки с особой отточенностью (породностью) форм; особая
красота и благородство внешнего вида собаки; 2) работа охотничьей собаки,
демонстрирующей вершину мастерства и выраженности охотничьих качеств, присущих
породе (напр., блесткая работа); 3) шелковистость шерсти (псовины) борзой (реже других собак).
Блещет типом - 1) характеристика головы породистой собаки; по форме, линиям и
пропорциям такая голова наиболее приближается к эталону, описанному в стандарте
породы, и отличается благородством; 2) характеристика общего вида высокопородной
собаки.
Блюбельтон - окрас английского сеттера, белый с пятнами или крапом черного цвета.
Блюсти (поблюсти), устар. - вязать (повязать), спаривать, случать собак под наблюдением,
контролем собаковода.
Богатая - характеристика шерстного покрова некоторых собак (напр., богатая шерсть,
богато одета и т. п.).
Боевитость - качество охотничьей зверовой собаки - бесстрашие, напор, агрессивность по
отношению к зверю.

Боевой размен - размен (прием в работе норной собаки, когда она, работая по зверю,
занявшему оборону в тупике норы, врывается в тупик и выгоняет оттуда зверя, как бы
меняется с ним местами, см. дальше в порядке алфавита), осуществляемый норной
собакой в результате агрессивной, злобной, напористой работы; отличается от
инерционного размена (см. дальше по алфавиту).
Бой - жесткий грунт (в засуху или заморозки), о который борзые быстро травмируют
(бьют) ноги.
Бойцовская - охотничья зверовая собака, проявляющая незаурядные показатели смелости,
злобы и вязкости, отважно вступающая в бой со зверем, стремящаяся делать болевые
хватки по нему.
Боксерский - слишком коротко купированный хвост у немецких легавых - курцхаара и
дратхаара, что является недостатком; напоминает хвост боксера.
Болевая хватка - сильный, ощутимый, болезненный укус собаки, наносимый зверю в
процессе борьбы с ним.
Болевое воздействие - мера принуждения, применяемая к собаке и сопровождающаяся
болевыми ощущениями, испытываемыми животным; используется как один из приемов
дрессировки для пресечения нежелательных действий собаки; применяется строго
индивидуально, исходя из характера, склада нервной системы собаки, ее возраста,
"личностных" особенностей.
Болотная мелочь - мелкие птицы, обитающие на болоте и являющиеся объектом охоты с
подружейной собакой (бекас, дупель, коростель и т. д.).
Большая псовая окота - комплектная псовая охота, состоящая из стаи гончих, доезжачего,
трех выжлятников, своры борзых, обоза для отъезжих полей (см. далее по алфавиту),
верховых и упряжных лошадей.
Большое кольцо (круг) - один из элементов конструкции искусственной кольцевой норы,
предназначенной для обучения норных собак; в периметре может быть до 40 м;
обязательно более 30 м.
Большой телевизор - обиходное, разговорное название смотрового окна, устроенного на
контрольном котле искусственной кольцевой норы; представляет собой забранную
решеткой или металлическими прутьями переднюю стенку контрольного котла, что
служит для удобства наблюдения за перемещением зверя и собаки в процессе поиска и
преследования.
Бонитировка - подсчет комплексной оценки охотничьих собак на выставках, включающей
балльную расценку по четырем показателям: охотничьи качества собаки; экстерьер;
наличие классного потомства; происхождение. На основании бонитировки собакам
присваиваются классы: элита, первый, второй, третий; собаке, отнесенной к тому или
иному классу, присуждается медаль соответствующего достоинства.
Борзоватость - излишняя легкость, сухость сложения собаки (кроме борзой), подчеркнутая
резким переходом от груди к животу; практически для всех охотничьих собак является
недостатком.

Борзодром - специально оборудованная территория, предназначенная для тренировки
собак борзых пород на скорость бега (резвость) по механическому зайцу.
Борзятник - человек, увлекающийся охотой с борзыми, а также их разведением; владелец
борзой собаки; заводчик.
Борода - удлиненная щетинистая шерсть на морде у жесткошерстных собак; вместе с
"усами" придает голове характерную прямоугольную форму.
Борозда - 1) углубление между глазами у некоторых пород охотничьих собак; 2) полоска
белой шерсти обычно на голове собаки.
Бочковатая - грудная клетка собаки с круто изогнутыми, выпуклыми ребрами; объемная;
для одних пород является нормой, для других - недостатком строения.
Бочковатые (бочкообразные) - задние конечности собаки, постав которых характеризуется
тем, что скакательные суставы при осмотре сзади вывернуты наружу, а плюсны и лапы
повернуть внутрь; дефект экстерьера.
Боязнь выстрела - неправильная, трусливая реакция охотничьей собаки на выстрел, когда
она либо пытается убежать, либо спрятаться, что является пороком поведения; иногда
бывает врожденной; во время целого ряда полевых испытаний проверяется отношение
собаки к выстрелу; в случае Б. в. собаку на испытания не допускают.
Брать - поймать, захватить, схватить зверя собакой.
Брови - торчащая жесткая проволокообразная шерсть, образующая пучки над глазами
жесткошерстной собаки.
Бросать, набрасывать - пускать гончих в полаз (поиск) в то место, где должен быть зверь.
Бросаться на выстрел - порочная привычка охотничьей собаки бежать во время охоты на
любой услышанный ею выстрел.
Бросить след - о гончей, прекратить работу, уйти со следа гонного зверя; является
следствием недостатка вязкости.
Бросок - 1) молниеносный рывок борзой для поимки зверя, серия частых, неуловимых
глазом скачков; 2) энергичное движение подружейной собаки по направлению к птице;
заканчивает, как правило, короткую подводку, в результате чего птица поднимается на
крыло; 3) энергичное нападение на зверя зверовой собаки; броски при этом бывают
частые и систематические, яростные и энергичные, в результате чего зверь прекращает
активную оборону и вынужден отступить.
Брудастые (устар.) - собаки с жесткой проволокообразной шерстью и оброслостью на
морде, то есть жесткошерстные.
Брызги - время псовой охоты (с борзыми и гончими) ранней весной (с апреля), когда
начинается таяние снега и на земле образуется большое количество воды и грязи, которые
брызгами разлетаются из-под ног собак.

Брыли - сырые складки нижней губы собаки, отвисающие в углах пасти; у одних пород
считаются нормой, у других - недостатком или пороком; Б. могут быть тонкими и
мягкими, как у пойнтера, или толстыми и грубыми, как у бладхаунда.
Брылястая - морда собаки с отвисшими губами (брылями).
Бублик - хвост собаки (обычно лайки), круто свернутый в кольцо.
Бульдожина (Бульдожий прикус) - порочный прикус зубов охотничьей собаки, при
котором нижняя челюсть длиннее верхней настолько, что нижние резцы выступают за
верхние; нижние клыки также выступают вперед верхних, нарушается замок клыков;
дисквалифицирующий порок.
Бурки - длинная волнистая шерсть (псовина) на висячих ушах некоторых пород борзых тазы, тайгана и некоторых др. (так называемые уши "под буркой" или "в бурках").
Бурматный - окрас борзой: палевый, бледно-желтовато-половый с темным налетом; от
светло- до красно-полового с псовиной как бы подернутой пылью.
Бусой - окрас лайки: темно-коричневый, напоминающий темного соболя или хоря.
Бушировка - облавная охота со спаниелями, принятая в Западной Европе; проводится в
покрытых кустарником угодьях (происходит от нем. ("буш" - куст).
Бывать в поле - о собаке, имеющей опыт практической охоты, бывавшей на охотах.
Быстрота хода - скорость, с которой легавая собака обыскивает местность в поисках
птицы.
Быть в руках - о хорошо управляемой, послушной, дрессированной собаке,
безукоризненно слушающейся ведущего, четко выполняющей его команды; такая собака
имеет, как правило, очень хороший контакт с ведущим; особо ценится у легавых.
Быть одетой - о качестве шерстного покрова собаки (хорошо одетая, плохо одетая, бедно
одетая и т. п.).
Быть твердыми тропе - о гончих, не сбивающихся со следа, не теряющих следа гонного
зверя.
Быть под гоном (под собаками) - стремиться держаться в пределах слышимости гона, по
возможности как можно ближе к работающим гончим, перемещаясь вслед гону с тем,
чтобы как можно скорее перехватить зверя.
В борзых ладах - гончая с очень сухими ногами и головой, напоминающая борзую,
длинной головой и подрывом живота.
В вершки - высокий прыжок зайца кверху во время угонки его борзой; нередко таким
приемом спасается от собаки, так как она проскакивает вперед.
В жирах - в многочисленных следах, которые оставил зверь, разыскивая пропитание, т. в.
во время кормежки.

В кобелиных ладах - сука грубой, "мужиковатой" внешности, с нарушенным половым
типом.
В комке (комковатая) - 1) плотно и коротко собранная, сложенная собака с компактным
туловищем (с короткой спиной и поясницей); 2) лапа собаки с плотно собранными,
сжатыми пальцами, имеющими хорошо выраженный свод, пружинящими при беге.
В курке (устар.) - специфическое, как бы изогнутое строение задних ног борзой.
В отхват - о борзой, вцепляющейся в зверя, но затем отпускающей его, т. е. не
обладающей достаточной силой и решительностью для мертвой хватки.
В поле - характеристика постава локтевого сустава охотничьих собак, вывернутые,
свободные локти, отстающие от грудной клетки в стороны.
В рабочем теле - хорошо тренированная, физически сильная, выносливая; кондиция
собаки.
В разлиньке - шерстный покров собаки в период сезонной линьки.
В свободном рыске - борзая, рыскающая, ищущая на свободе.
В Себя (давать, печатать) - способность производителя давать потомство очень схожее с
ним, т. е. передавать по наследству свой тип, характеристика касается и внешнего вида и
рабочих качеств.
В стаю - приказ, команда выжлятника гончим собраться в кучу, вместе.
В сучьих ладах - о кобеле женственного, облегченного сложения, не имеющем
выраженного внешнего полового типа.
В угон - вдогонку (стрелять - об охотнике; догонять, схватывать зверя сзади - о собаке),
В черенках - окрас собаки с разбросанными по шерсти редкими темными пятнами,
отдаленно напоминающими формой черенок ножа.
В чистоте - разводить группу собак (породу, популяцию, линию) внутри себя, без
прилития посторонних кровей.
Валенки - более длинная, чем на корпусе, шерсть на ногах у жесткошерстных терьеров;
при правильной подготовке собаки к выставке шерсть создает впечатление
"столбообразных" конечностей, как бы в валенках.
Вались! - команда, приказ гончим примкнуть, присоединиться к собаке, нашедшей след
зверя.
Валить, вываливать - способность гончих приходить, прибегать на сигнал рога охотника,
призывающего их; выбегать.
Вальдшнепиные глаза - глаза борзой: крупные, темные, навыкате; такая форма и постав
наиболее ценились псовыми охотниками.

Вальковатая - собака, хорошо сбитая, развитая, плотного сложения.
Ванзировать (устар.) - действия легавой собаки, когда она, пользуясь " чутьем, подводит
охотника и дичи.
Варкая поскачка - движение борзой частыми, мелкими скачками; обычно свойственно
собакам, которые развивают очень большую скорость на небольшом расстоянии.
Варом варить - азартный, горячий, дружный и голосистый гон стаи гончих; сегодня это
словосочетание более употребимо в отношении гона смычка или стайки гончих.
Ввозрить, воззрить, ввозриться - показать зверя борзым; борзые, увидевшие (пометившие)
зверя.
Вести породу - заниматься разведением породы, селекционной работой, направленной на
ее совершенствование.
Вежливость - отрабатываемое человеком (или врожденное) качества многих пород
охотничьих собак: 1 - качество гончей или борзой не бросаться на людей и домашних
животных; 2 - послушная, мягкая, хорошо дрессированная легавая; 3 - бережное
отношение лайки или легавой к взятым выстрелом птице или зверю; собака не мнет, не
рвет добычу.
Вельш - разговорное, обиходное название вельштерьера.
Вельшатник - собаковод, отдающий предпочтение вельштерьерам, охоте с ними; человек,
имеющий собаку этой породы.
Верность гона - элемент вязкости гончей, которая, погнав зверя, не бросает его следа, не
переключается на другой.
Верность отдачи голоса - лай гончей только на следу гонного зверя.
Верность чутья (причуивания) - способность охотничьей собаки дифференцировать
запахи, точно выделяя среди них запах объекта охоты.
Вертлюг - вращающееся на стержне кольцо, одна из деталей ошейника борзой.
Верх - 1 - обиходное название верхнего чутья собаки (работает верхом); 2 - способность,
манера легавой пользоваться воздушными течениями, чтобы причуять, уловить запах
непосредственно птицы, а не ее следов; 3 - верхний контур корпуса собаки, линия,
составляемая спиной, поясницей и крупом (линия верха); 4 - постепенный подъем спины и
поясницы у борзой (спина с верхом); 5 - верхняя часть кроны деревьев (белка пошла
верхом).
Верхний предел - параметр, ограничивающий максимальное выражение тех признаков
собаки, которые поддаются промерам и указаны в стандарте породы (например, высота в
холке).
Верхняя следовая работа - манера работы легавой, лайки, при которой собака
руководствуется как запахом самого тела птицы, так и запахом свежего следа.

Верховая пушнина - общее, собирательное название ценных пушных зверьков,
обитающих на деревьях (белка, куница, соболь).
Верховая работа - работа лайки по мелким пушным зверькам при помощи верхнего чутья.
Верховая слежка - умение лайки отыскивать и преследовать пушного зверька, идущего
верхом, т. е. высоко, по верхней части кроны деревьев.
Верхочут, верхочутая - собака, работающая, пользующаяся верхним чутьем, т. е. не
опуская головы к следу и не принюхиваясь непосредственно к следу (о лайке, гончей и
др.).
Вершина - верхняя часть, оконечность уха лайки.
Вершить - о зверьке, который уходит от собаки (лайки) по вершинам деревьев, с одного на
другое.
Вести, повести зверя - о гончих, взять след зверя и гнать его по следу, бесперебойно
отдавая голос.
Вести стаю - 1 - о ловчем, который подводит стаю гончих к месту охоты; 2 - о вожаке стаи
гончих, который во время гона зверя направляет и ведет за собой остальных собак.
Ветвь - группа особей, находящаяся не в прямом родстве с собаками какой-либо основной
линии, отходящая, "ответвляющаяся" от нее и способная сформировать самостоятельную
линию; однако боковые ветви могут и гаснуть, исчезать, не развившись в линию.
Взбудный след - след поднятого с лежки зверя.
Вздернутая на ногах - собака с излишне высокими, длинными ногами либо с недостаточно
глубокой грудью, что создает впечатление высоконогости.
Взбрек - первый, отрывистый, самый начальный звук лая, короткий и азартный.
Взмыть (устар.) - о борзой, быстро проскочить, пронестись, пробежать мимо волка, боясь
взять его.
Взреветь - сильные, громкие начальные звуки гона стаи м гончей, напавшей на след зверя.
Взять на глаз - о гончей, которая нашла зверя по следу и гонит (преследует) его в пределах
прямой видимости, т, е. видя его.
Взять поле - удачная охота с борзыми на какой-либо открытой местности (в поле).
Вибриссы - жесткие толстые волоски на морде собаки, выполняющие осязательную
функцию; расположены на определенных местах: на губах, а также на бородавках по
сторонам морды, в надбровьях, под подбородком.
Видовая - собака разностороннего охотничьего предназначения (немецкие легавые,
ягдтерьер, лайки), которая используется только в одном виде охоты.
Вилам - длинная, волнистая, слегка вьющаяся, но без завитков шерсть (псовина) борзой.

Гайно - гнездо белки.
Галоп - быстрый аллюр, при котором собака перемещается бросками; Для галопа
характерны стадии зависания и приземления сначала передними, потом задними
конечностями.
Галстук - небольшое продолговатое белое пятно на груди у собаки.
Гаметь - о гончих: вести гон с голосом, поднимать гам, создавать шум.
Гамкать (гамкнуть) - устар. - лаять негромко, отрывисто, глухо.
Гармоничность - соразмерное соотношение между отдельными статями; согласованность
всех статей экстерьера, их соответствие друг другу.
Гача (гачи) - тыльная, задняя сторона бедер зверя или собаки.
Генерация - поколение той или иной степени отдаленности.
Гигиенический (санитарный) тримминг - одновременная обработка всей шерсти собак
некоторых жесткошерстных пород, стандарт которых предусматривает специальную
обработку шерсти. (Среди охотничьих пород, культивируемых в нашей стране, к ним
относятся жесткошерстные фокстерьер и вельштерьер.); цель г.т.- обновление шерстного
покрова, так как собаки указанных пород не имеют естественной сезонной линьки.
Глаз на слезе - глаз гончей - крупный, выразительный, с умным взглядом, как бы
подернутый влагой (слезой).
Глазастая (устар.) - борзая с крупными, навыкате, темными глазами с черными веками;
такие глаза считались принадлежностью высокопородной собаки.
Глазомерная оценка - визуальный осмотр собаки, определение правильности ее сложения
и наличия недостатков; основной метод экспертизы собак.
Глинистый - окрас собак: рыжевато-коричневый.
Глубина поиска - расстояние, на котором собака осуществляет поиск объекта охоты.
Глубокая пороша - свежий снеговой покров толщиной 8 - 10 см.
Глухарятница - лайка, хорошо работающая по глухарю.
Гнать в пяту - идти по следу зверя в направлении, обратном его ходу, удаляться от него;
порок в работе гончей, лайки.
Гнать до тороков - выносливая, безотказная работа гончей, завершающаяся логическим
концом - пока зверь не будет добыт при помощи собаки и помещен в тороки (ремешки у
седла, которыми подвязывали добытого зверя).
Гнездаpка - матерая волчица, мать выводка волчат.
Гнездарь - матерый волк, отец выводка волчат.

Гнездо - 1) две и более собаки новой для данного региона породы (или уже имеющейся
породы, но новых кровей), от которых собираются получать помет с целью разведения; 2)
группа собак, происходящих от одного производителя (производительницы); 3)
специально отведенное место, где сука выкармливает щенков.
Гнусавый - голос гончей с гнусью, как бы выходящий из носа, заунывный, схожий с
плачем, звучащий, словно в нос,
Годовик - собака годовалого возраста.
Голая - 1) собака с коротким, редким плохо развитым шерстным покровом; 2)
короткошерстная, гладкошерстная собака; 3) (устар.) борзая с коротким гладким
шерстным покровом, не образующим удли- ненной уборной шерсти.
Головка ринга - несколько первых собак, возглавляющих экстерьерный ринг на выставке.
Головная собака - ведущая, лидирующая собака в стае, своре, паре.
Голосистая - гончая, обладающая сильным, звучным, музыкальным породным голосом
красивого тембра; отдающая голос без перерыва.
Голосить - о гончих: лаять, отдавать голос, почуяв след зверя.
Голые враги (устар.) - глубокие и крутые овраги, образовавшиеся среди полей и не
покрытые лесом.
Гон - 1) преследование гончими зверя с голосом по следу или по зрячему, то есть в
пределах видимости; 2) хвост собаки гончей породы; 3) движение загонщиков,
выставляющих зверя на линию стрелков.
Гонец - обиходно-уважительное название гончей с хорошими рабочими качествами.
Гонный - 1) зверь, которого в данный момент гонят (гонит) собаки (собака) или когдалибо гоняли (гоняла); 2) голос, с которым собака гонит зверя, отличается от обычного
голоса собаки в бытовой обстановке.
Гончак - обиходное, разговорное название собаки гончей породы.
Гончатник - человек - увлекающийся охотой с гончими; имеющий собаку (собак) гончей
породы; занимающийся их разведением.
Гоньба - 1) другое, менее употребительное название гона; 2) преследование дичи легавой
собакой, что является пороком в ее работе.
Гонять дичь - порок в работе легавой, которая до и после выстрела бросается за птицей и
гонит ее до тех пор, пока она не скроется с глаз.
Гонять умычкой - гнать зверя молча, без голоса.
Гордонист - охотник-легашатник, предпочитающий охоту с шотландским сеттером
(гордоном); собаковод - владелец собаки (собак) этой породы; собаковод, занимающийся
разведением этой породы.

Горка - обиходное, сокращенное название борзых южных горских пород Кавказа,
бытовавшее в XIX - начале XX в.
Городище, городок - старая, разветвленная, зачастую многоярусная, со множеством
отнорков барсучья нора, занимающая, как правило, обширную территорию.
Городские собаки - охотничьи собаки, живущие у городских охотников; обычно так
называют их охотники-промысловики, полагающие, что в городе собаки утрачивают свои
охотничьи качества, так как с ними негде охотиться, отсутствуют истинные угодья, где
только и возможно использовать настоящую охотничью собаку.
Горячая - азартная, очень энергичная, подвижна собака с легковозбудимой нервной
системой, что зачастую делает ее чересчур темпераментной, суетливой, бездумно
азартной и в силу этого совершающей много ошибок в работе.
Горячий след - неостывший, сильно пахнущий для собаки след только что прошедшего
зверя.
Гребень - сильно выраженный затылочный бугор на черепе собаки.
Греметь - сразу и громко подать голос.
Гречишник - заяц, родившийся в текущем году во врем сева гречихи, то есть летом.
Грива - удлиненная шерсть на шее длинношерстных собак некоторых пород.
Грубость, грубый - дефект в сложении охотничьей собаки, выражающийся в излишней
массивности, крупной, тяжелой голове, общей простоте внешнего вида.
Грызня - 1) схватка собаки со зверем; 2) схватка собак между собой.
Дельная - 1) работа собаки, направленная на добычу зверя или птицы; 2) мастеровитая,
опытная, с хорошими рабочими качествами охотничья собака, работающая толково и
экономно; все эти качества делают ее особо добычливой, а охоту с ней очень
результативной.
Денник (устар.) - неглубокая полевая лисья нора.
Держать - 1) схватить зверя и удерживать его; 2) удерживать зверя на одном месте, не
давая ему возможности уйти; 3) твердо стоять на стойке, не сходя с нее без команды
ведущего (о легавой).
Держать контакт - о норных: плотно, напористо и вязко работать по занявшему оборону
зверю и в непосредственной близости от него, невзирая на его броски и атаки, столько
времени, сколько потребуется, что- бы заставить зверя отказаться от обороны и начать
движение по норе, уходя от собаки.
Держать поле на чутье - манера легавой пользоваться верхним чутьем, ловить ветер,
стремиться с поднятой головой причуивать запах самой дичи, а не ев следа, оставленного
на земле.

Держать птицу на чутье - о легавой: хорошо и четко чуять запах птицы, имея таким
образом информацию о ее местонахождении.
Держать след - о гончей: упорно, настойчиво и верно гнать зверя по следу с голосом,
несмотря на плохой грунт, разбитые лапы или усталость.
Дефектная - собака, имеющая серьезные недостатки или пороки в экстерьере.
Диванная - обиходное название охотничьей собаки, владельцы которой не являются
охотниками и не используют собаку по прямому назначению, не занимаясь ее
тренировкой даже в искусственных условиях (например, в искусственных норах).
Дипломированная - охотничья собака, имеющая полевой диплом (дипломы),
характеризующий ее рабочие качества.
Дисквалификация - исключение породистой охотничьей собаки из разведения вследствие
имеющихся у нее серьезных дефектов.
Длинная пороша - недолго идущий снег при теплой погоде.
Длинночутоватая (устар.) - гончая с длинной, продолговатой головой и длинной мордой,
напоминающей борзую.
Дневка - суточный отдых охотничьей собаки в период использования ее на охоте во время
охотничьего сезона.
Дни плохого чутья - отмечающееся опытными охотниками явление, когда гончие в самых,
казалось бы, благоприятных условиях работают намного хуже обычного - редко
поднимают зверя, часто теряют след и т. п.
Дни покоя - дни во время охотничьего сезона, когда охота на дичь не производится.
Добор - 1) редкое взлаивание гончей на остывших следах зверя, на жировках иногда при
разборе запутанных следов гонного зверя; 2) розыск подранков зверей или птиц.
Добычливость - 1) утилитарная эффективность любительской и промысловой охоты; 2)
рабочие качества охотничьей собаки, ее мастерство, при помощи которых добывается
большое количество зверя или птицы.
Доезжать - о борзой: догнать зверя, приблизиться к нему вплотную.
Домовитая - собака, приверженная к дому, охраняющая его.
Доносчивый - звучный, сильный, хорошо слышимый на большом расстоянии, а также изпод земли (из нор) голос охотничьей собаки.
Доспеть - о борзых, гончих: подбежать к зверю, догнать его.
Досужая (устар.) - собака, обладающая хорошими рабочими качествами (полевым
досугом), вследствие чего охота с ней доставляет большое удовольствие.

Дублер - кобель, подбираемый для вязки с конкретной сукой и по своим качествам и
сочетаемости своей родословной с родословными данными производительницы сходный
с основным партнером, вязка суки с которым наиболее желательна; зачастую для суки
подбирают основного партнера и к нему одного-двух, которые в ряде случаев могут быть
равноценными; вязка с дублером осуществляется в том случае, когда вязка с основным
кобелем состояться не может.
Дурацкий глаз (устар.) - глаз гончей хотя и крупный, но светлый, пустой, ничего не
выражающий.
Духовая - о лайке: собаке с особо острым чутьем, зрением и слухом, работающая не
только по следу, но нередко и непосредственно по затаившемуся зверьку или птице.
Думиться - повадка собак (и других собачьих) вываливаться в гнилостных отбросах с
отталкивающим запахом.
Егерский - один из методов, методик, школ натаски легавых, имеющих свои особенности
и отличия.
Егерь-натасник - человек, специально занимающийся обучением и подготовкой и охоте
собак легавых пород (натаской).
Егерь-притравщик - сотрудник притравочно-испытательной станции, специалист по
обучению собак норных пород в искусственных норах (притравке).
Еловка - лисица, обитающая в еловых лесах.
Жадничать - проявление борзой неистового желания завладеть зверем.
Жадность к зверю - свойство зверовой собаки, стремящейся во что бы то ни стало догнать
и словить зверя.
Жесткая тропа - скованная морозом земля, на которой плохо видны следы зверей.
Жесткая походка - движения собаки, при которых плохо разгибаются суставы задних
конечностей; шаг собаки выглядит так, как будто ей неудобно, неловко идти.
Жесткий - говорится об агрессивном, сильном звере, способном оказать серьезное
сопротивление собаке, вплоть до прямого нападения.
Жидкая - плохо развитая, несформировавшаяся собака с истонченными костями скелета и
недостаточной мускулатурой, облегченного сложения.
Жилая нора - обитаемое подземное жилище норного зверя.
Жировка - место, где кормятся (наедают жир) животные, являющиеся объектами охоты;
след кормившегося зверя.
Жировые следы - следы, оставленные зверем после ночной кормежки.
Забрать переда (устар.) - 1. Вести гон зверя впереди других гончих, оторвавшись от стаи.
2. Опередить догоняющих собак (о звере), оторваться от погони.

Заваленный (скошенный) затылок - наклонная назад линия черепной части головы, что
делает эту линию не параллельной морде; недостаток в строении головы многих пород
(например, норных терьеров)
Завиток - манера лаек нести хвост, круто заворачивая его на спину
Завод (устар.) - питомник, охота, гнездо собак, содержавшихся и разводимых крупными
известными заводчиками в России до 1917 г. (например, борзые завода Губина,
фокстерьеры Завода Бено; отсюда собаководство нередко называлось собакозаводством).
Заводчик - человек, занимающийся разведением породистых собак.
Заводская приставка - буква, несколько букв, слово, словосочетание, аббревиатура,
добавляемые к кличкам собак одного завода, питомника, происходящих из одного гнезда,
принадлежащих к одной линии, которую ведет тот или иной заводчик; зачастую
представляет собой название питомника.
Заворот внутрь - неправильная манера поиска легавой, когда она вместо того, чтобы идти
челноком только впереди охотника, заворачивает и проходит сзади него; тем самым
нарушается правильный поиск челноком.
Завянуть - устать, быстро утомиться (о собаке).
Загар - легкий желтовато-песочный налет на шерсти собак белого окраса.
Заглушить - при помощи шиберов сделать тупик и загнать в него зверя в искусственной
норе.
Загонщик - человек (егерь, охотник), выгоняющий звер на стрелков на облавно-загонной
охоте.
Загривина - шерсть вокруг шеи, более длинная, чем участках тела (у гончих).
Загривок - задняя часть шеи собаки.
Загрубеть - приобрести некоторую тяжесть, черты грубости в экстерьере, некоторых
статях, например, головы; признак нежелательный у всех пород охотничьих собак.
Загруженная Шея - толстая, короткая, с подвесом или с поперечными складками на холке
шея собаки, что у охотничьих собак является дефектом.
Задать прямика - о звере - убегать от собаки (собак) по прямой, в прямом направлении.
Задние пазанки (устар.) - плюсны.
Заездной (устар.) - чин в старинной крупной комплектной охоте; старший борзятник. Во
время езды с гончими он должен был находиться в заезде, то есть на противоположной
стороне от места напуска гончих.
Заемистая - гончая, которая охватывает поиском (полазом) большую территорию,
тщательно обыскивая ее.

Зазор - (устар.) - глаз борзой.
Зазреть - увидеть зверя (о борзой).
Зайти из-под ветра - поймать запах птицы против направлени ветра; встать таким образом,
чтобы поймать этот запах (о легавой).
Зайчатница - гончая, гоняющая исключительно зайцев.
Зайчистый - участок, на котором находится большое количество зайцев.
Закат - наклон темени к затылку, что являетс недостатком в строении головы у многих
пород.
Закипеть - о начавшемся дружном и азартном гоне гончей стаи; залиться лаем, заголосить.
Закрепить - 1. Добиться от собаки четкого выполнени команд, приемов в работе,
необходимых человеку действий животного в быту. 2. Селекционной работой усилить
желательный признак Д (признаки) в породе, который (которые) начинает стойко
передаваться по наследству.
Закрученный - свернутый в кольцо хвост лайки.
Закрытая - плотно прилегающая к телу шерсть ряда жесткошерстных пород.
Залежать поле (устар.) - снижение рабочих качеств собаки при комнатном содержании и
отсутствии охотничьей практики; деградация полевых качеств собаки.
Залив - сильный фигурный, без перебоев голос гончей, когда каждое взлаивание делится
на несколько нот, которые переходят одна в другую.
Заливать чутье - о трудном или даже невозможном причуивании зверя гончими в дождь, в
полном воды, влаги, росы лесу, когда смывается запах следов зверя.
Заливистая - гончая, почти бесперебойно отдающая голос во время гона.
Залиться - гнать найденного зверя, неистово, бесперебойно отдавая голос (о гончей).
Заложиться - увидев, заметив зверя, броситься за ним вдогонку (о борзой).
Замазанный - нечетко обозначенный, с нерезкими размытыми контурами подпал, на
котором могут иметься и черные (темные) отметины, как правило, на лапах.
Замок: 1. Положение клыков собаки при сомкнутых челюстях, когда нижнечелюстные
клыки входят в промежутки между окрайками и клыками верхней челюсти. 2. Период
полового акта собак, когда происходит так называемое склещивание или 3. Собаки во
врем всего совокупления остаются как бы связанными друг с другом (отсюда термин вязка).
Замотать - загнать, обессилить, довести до изнеможения гонного зверя (о гончих).
Западник (устар.): 1. Заметный переход от лба к морде. 2. Переслежина на спине у борзой.

Западник - обиходное, разговорное название западно-сибирской лайки.
Запасть, западать - о зайце, который пытается спрятаться от преследующих его гончих,
дела неожиданные длинные прыжки в сторону со своего следа и затаиваясь. Заполевать получить добычу в результате охоты.
Запрещающая команда - воздействие на собаку голосом, жестом, свистом; интонацией с
целью пресечь нежелательные для человека действия.
Злоба - качество зверовой собаки, а также собаки, обладающей зверовыми качествами;
агрессивность к зверю, способность совершать нападения, смелые атаки на него, работать
в непосредственной близости, схватить его; у норных выражается в работе мертвыми
хватками, короткими хватками, бросками, разменами. Различают три активные формы
злобы: к человеку, к другим собакам и к зверю. У зверовых собак и собак, обладающих
зверовыми качествами, поощряется только последний вид злобы.
Злобач - собака, обладающая ярко выраженной злобой к зверю; очень злобная,
агрессивная норная собака, работающая хватками.
Змиевка - лисица, живущая в степи, в бурьяне.
Зонаpный - окрас собак: 1. Каждый волос шерстного покрова разделен как бы на
несколько зон (2 - 3), каждая из которых имеет свою окраску. Чаще встречается у лаек. 2.
Различные части тела собаки (зоны) окрашены тем или иным цветом (двумя-тремя).
Зоpкая - борзая, которая хорошо видит в поле зверя, способна увидеть его быстрее
охотника.
Зоркость - способность борзой внимательно следить за полем и увидеть зверя без показа
человеком, а при скачке и ловле не терять его из виду в любых условиях.
Зрящая (устар.) - бестолковая, неуравновешенна собака с неадекватными реакциями,
которая бросается на всех и в то же время ко всем ласкается, в каждом человеке видит
хозяина, однако может укусить и хозяина, и чужого человека. Бестолковость эта
сказывается и на работе собаки.
Зубная формула - количество зубов разного вида и предназначения (резцы, клыки,
премоляры и моляры) у собаки; различают полную 3. Ф., когда животное обладает всем
набором зубов, свойственным виду (42), и неполную, когда какие-либо зубы отсутствуют.
Зик - яркий, громкий, слитный гон хорошо подобранной по голосам стаи гончих.
Играть - движение кончика хвоста легавой во время поиска.
Игровой ритуал - брачное поведение собак, предшествующее вязке.
Идти на диплом - о собаке, хорошо подготовленной, обученной и готовой к испытаниям.
Извитость - сильно волнистая, вьющаяся шерсть.
Изживать - избавляться от тех или иных нежелательных признаков в породах собак;
осуществляется это с помощью целенаправленной селекционной работы.

Излом хвоста - смещение позвонка (позвонков) хвостового отдела позвоночника, что
является дисквалифицирующим пороком для всех пород охотничьих собак.
Изощрять чутье (устар.) - тренировать чутье, набираться опыта и мастерства (о гончих).
Импортированная - собака, порода, ввезенная в нашу страну из-за рубежа.
Инбридная - собака, выведенная методом инбридинга (см).
Инбридинг - метод разведения; родственное спаривание; разведение на основе спаривания
собак, находящихся в той или иной степени родства. Различают разные степени
инбридинга: тесный И. (кровосмешение, когда друг с другом вяжут отца с дочерью, мать с
сыном или брата с сестрой; близкий И., когда общий предок повторяется два раза во
втором или по разу во втором и третьем коленах; умеренный И.- повторение общего
предка в третьем, третьем-четвертом и втором-пятом коленах родословной; отдаленный
И.- повторение общего предка не ближе пятого колена. Степень инбридинга обозначают
римскими цифрами, указывающими на колено родословной, в котором повторяется
общий предок. Общий предок со стороны отца проставляется римскими цифрами через
запятую слева от тире, а справа от тире, также через запятую проставляется тот же предок
со стороны матери.
Инерционный размен - работа норной собаки, когда она быстро, преследуя лисицу,
вбегает за ней в котел на полной скорости; зверь не успевает занять оборонительную
позицию и размен происходит как бы по инерции; особой злобы и напора такая работа от
собаки не требует.
Инстинкт коттеджа - сторожевые качества охотничьей собаки, когда в ней наследственно
закреплено стремление охранять дом, вещи хозяина, охотничьи трофеи и его самого.
Ирландист - собаковод, занимающийся разведением, охотой с ирландским сеттером,
любитель этой породы.
Иси - приказание легавой подойти к хозяину.
Искать ушами - манера лайки чутко прислушиваться и разнообразным шумам и
обнаруживать зверя по производимому им звуку.
Кеннель (клуб) - питомник; организация собаководов, занимающихся разведением
породистых собак; название принято в странах Европы, а также в США и Канаде
Кидкость (устар.) - способность борзой легко бросаться на зверя и ловить его
Кинодром - специально оборудованная территория, где устраивают собачьи бега, - чисто
зрелищное мероприятие
Кинуть - запустить гончих в остров, в лес, в другие угодья
Классная - собака, имеющая классность, то есть набор определенных показателей:
полевой диплом, оценку экстерьера не ниже "хорошо" и известное происхождение,
подтвержденное четырехколенной родословной

Классность - принадлежность охотничьей собаки к одному из четырех бонитировочных
классов; определяется исходя из минимальных требований для каждого класса,
выраженных в баллах и характеризующих четыре основных показателя собаки: наличие
полной четырехколенной родословной; оценки экстерьера не ниже "хорошо"; полевых
дипломов и классного потомства
Клещи - обиходное название прямого, клещеобразного прикуса у собак
Клинчатая (устар.) - голова борзой вытянутой, клинообразной формы
Клокастая - неравномерно прилегающая, торчащая жесткая шерсть собаки, производящая
впечатление неряшливости
Клоки - старинная порода грубошерстных борзых, имевших распространение в
Прибалтийском регионе; получила свое название за клокастую торчащую шерсть
Ковыряться - искать, подолгу разбирая следы птицы или зверя
Козинец - крайняя степень неправильного строения передних конечностей, подломленная
пясть, когда запястный сустав выделяется вперед, а пясть поставлена отвесно, вследствие
чего собаке трудно не только ходить, но и стоять; дефект экстерьера
Козья шерсть - недостаток шерстного покрова некоторых пород жесткошерстных собак:
лохматая, прямая, излишне длинная, не прилегающая к телу
Колено - 1. Третий сустав задней конечности собаки, формируемый сочленением
бедренной кости с голенью. 2. Ряд родословной, указывающий положение (близость или
отдаленность) того или иного предка собаки (второе, третье, пятое К. и т. п.). 3. Форма
охотничьего рога, используемого в псовой охоте
Колодец - искусственно сделанное человеком углубление, раскопка, вскрытие
естественной норы при охоте на барсука с норной собакой; то же самое, когда охотник
пытается прийти на помощь собаке, если она оказалась в затруднительном положении,
работая в норе. После вскрытия норы необходимо ее обязательное восстановление. См.
также шурф
Колодка - туловище, корпус собаки, кроме головы, конечностей и хвоста
Колок - небольшой островок леса
Колоть (устар.) - жесткий, скованный морозом грунт, мерзлая земля, колющая собакам
лапы
Кольцевая нора - замкнутая конструкция искусственной норы для притравок и испытаний
норных собак, состоящая из двух колец либо одинакового, либо разного диаметра
Кольцевой поиск - манера поиска лайки-соболятницы, когда для обнаружения зверька она
делает широкие круги
Кольцо - Форма хвоста у некоторых пород собак, например у лаек

Комковатое(ая) - 1. Общее сложение собаки: крепкое, короткое, сбитое. 2. Лапа собаки с
плотно сжатыми полусогнутыми пальцами
Компактная, компактность - сложение собаки обычно квадратного формата с глубокой
грудью и короткой спиной
Комплексное чутье - умение легавой в зависимости от вида дичи, обстановки, силы ветра,
погодных условий и ландшафта самостоятельно выбирать манеру причуивания,
руководствуясь при этом как запахом самой птицы, так и ее набродами или следами
Конистая - шея собаки с легким изгибом за затылком, гордо поставленная
Конструкция норы - устройство, форма искусственных сооружений. Для обучения норных
собак. К. н. может быть кольцевой (замкнутого типа) и П-образной (незамкнутого типа).
Кольцевые норы, в свою очередь, могут быть в форме восьмерки и концентрическими,
когда малый круг находится внутри большого.
Контакт, контактность - 1. Хорошо сложившееся, правильно сформированное человеком
взаимопонимание между ним и собакой, значительно облегчающее управление собакой
как на охоте, так и в быту. 2. Непосредственное сближение собаки со зверем
Контактность - врожденная коммуникабельность собаки, что бывает свойственно
представителям ряда пород; способность собаки устанавливать взаимосвязь с человеком
Контрольная вязка - повторная вязка тех же производителей, которая производится через
сутки после первой
Контрольный котел - одна из конструктивных деталей искусственной кольцевой норы;
позволяет следить за передвижениями зверя и собаки в норе, так как передняя его стенка
забрана решеткой
Копаться - подолгу разбираться в следах дичи и медленно выправлять потерянный след.
Таких собак называют копотливыми, коповатыми
Корда - длинный, до 20 - 25 метров, веревочный или ременный поводок с карабином на
конце; используется при натаске легавых
Корень (устар.) - родство, происхождение собаки
Коровина, коровий постав - постав задних конечностей собаки, при котором скакательные
суставы сближены, а плюсны и лапы вывернуты наружу; в зависимости от степени
выраженности является недостатком или пороком; визуально определяется при осмотре
конечностей сзади
Короткая (устар.) - борзая, скоро сбавляющая резвость скачки (скорость погони за зверем)
Короткая пороша - снег, прекратившийся к утру, в результате чего зверь оставляет на нем
короткий след, по которому его удобно выслеживать
Короткая проба - показ работы собаки лишь по одному зверю или птице. Проводится в
присутствии владельца при покупке собаки другим охотником

Короткая работа - работа гончей на испытаниях, когда собака прекращает гон раньше
отведенных на испытаниях 60 минут
Короткая хватка - нападение собаки на зверя, схватывание его, а затем, через короткое
время, отпускание
Короткий поиск - манера поиска собакой объекта охоты на небольшом от охотника
расстоянии, не уходя далеко от него
Короткое преследование - преследование дичи собакой на небольшом расстоянии
Короткочутоватая (устар.) - гончая с короткой, немного вздернутой мордой (чутьем) и
несколько выпуклым лбом
Короткочутая - легавая, не способная чуять птицу на дальнем расстоянии
Короткощипость - укороченная лицевая часть головы (морда) гончих, борзых. Часто
говорят так и о норных
Корпусистая - собака, обладающая крепким, хорошо развитым туловищем (корпусом)
правильного строения
Косицы (устар.) - шерсть (псовина) между пальцами у собаки, главным образом у борзой
Косметический тримминг - обработка шерсти некоторых пород жесткошерстных собак в
промежутках между гигиеническим триммингом (см) и выставочным триммингом (см);
делается по мере обрастания собаки шерстью.
Костромич - так нередко называют русских гончих, так как наилучший тип этой породы
пошел из Костромской губернии; ранее это название было общепринятым
Кость - обиходное название костяка охотничьей собаки
Котел - элемент искусственных нор для обучения норных собак, представляет собой
расширение ходов норы
Кофейный - коричневый окрас собак, у ряда пород предусмотрены подпалы рыжего,
песочного цвета
Кошачьи движения - грациозная, стелющаяся маневра движения английского сеттера
Кошачья лапа - маленькая круглая лапа с полусогнутыми, плотно сжатыми пальцами
(например, у фокстерьера)
Кошачья стойка - стойка английского сеттера перед затаившейся птицей в особой, полной
пластики и грации позе
Крап - небольшие цветные пятна в окрасе собак, напоминает брызги или капли
Краска - кровянистые выделения из половой петли суки во время пустовки (течки)
Куполообpазная - голова собаки с излишне выпуклой черепной частью

Курцхаарист - собаковод, занимающийся породой курцхаар, ев разведением, отдающий
предпочтение этой породе, охоте с ней; собаковод, держащий собаку этой породы
Куст - 1. Небольшой лесок, находящийся среди поля, или небольшая лозниковая заросль с
кочками; 2. Группа собак одной породы с количеством особей, достаточным для
размножения, однако недостаточным для разведения, то есть для формирования
генофонда; как правило, К.- это большое гнездо
Куш - приказание легавой собаке лечь
Лава (устар.) - цепь движущихся загонщиков (с собаками или без них), которые
выставляют зверя или птицу на линию стрелков
Лад (лады) - стать, стати, детали экстерьера собаки, ев сложение
Ладистая (устар.) - то же, что ладна
Ладная - пропорционально и правильно сложенная собака, у которой все стати экстерьера
сбалансированы, с общим породным видом
Лаечник (лайчатник) - человек, занимающийся охотой с лайкой, разведением той или
иной породы лаек, заводчик, владелец лайки, кинолог-специалист по группе пород или
одной породе лаек
Лаз - естественный путь, тропа или выбранное зверем место перехода из одних угодий в
другие или внутри ник; каждый зверь (волк, лось, лиса, заяц) выбирает свой Л., в
зависимости от местности и повадок; умение определить в угодьях Л. способствует
успеху охоты облавной или с гончими
Лайководство - отрасль собаководства, специализирующаяся на разведении лаек как
наиболее многочисленной и популярной группы охотничьих собак в нашей стране
Лайкоид - собака, как правило, помесь или дворняжка, внешне напоминающая лайку
Лакомство - небольшие кусочки пищи, даваемые собаке как вкусовое поощрение во время
дрессировки и обучения
Лаять на кого-либо - отдавать голос на объект охоты, облаивать его (об охотничьей
собаке, чаще - о лайке)
Лебединая шея - строение и постав шеи у собак: длинная, тонкая, выгнутая в верхней
части, высоко поставленная; у одних пород считается нормой, у других - недостатком
Легавые уши (устар.) - уши гончей: большие, тонкие и длинные, могли быть свернутыми в
трубку; у гончих считались серьезным недостатком
Легаш - обиходное, разговорное название легавой собаки любой породы
Легашатник - собаковод, занимающийся легавыми собаками, предпочитающий охоту с
ними, любитель этой группы пород, владелец, заводчик легавой, кинолог-специалист по
группе пород легавых или по одной породе

Легкая стойка - не четко фиксированная стойка легавой перед дичью, с которой она легко
и быстро сходит
Легкие уши - недостаток в строении ушей ряда пород, преимущественно терьеров; при
правильном строении уши поставлены на небольшом хряще, свисают вперед и плотно
прилегают к голове; Л. у. к голове не прилегают, даже при настороженном внимании,
отставая от нее на 0,5 см и болев; признак определяется по степени выраженности: Л. у.,
легковатые уши
Легкий подpанок - зверь или птица, получившие при стрельбе по ним легкое ранение, в
результате чего они не утрачивают подвижности
Лежанка - Специально оборудованное место для собаки
Лемонбельтон - один из окрасов английского сеттера - белый с пятнами или с крапом
лимонно-желтого цвета
Лещеватость - узкая, как бы сдавленная с боков, иногда еще и мелкая, не доходящая до
локтей, недоразвитая грудная клетка собаки; у большинства пород расценивается как
недостаток
Лесовать - охотиться на зверя или птицу в лесу
Ливербельтон - один из окрасов английского сеттера - белый с коричневым крапом и
пятнами
Линия верха - верхняя линия корпуса собаки, составляема холкой, спиной, поясницей и
крупом; иногда в понятие Л.в. включается общий верхний контур собаки от ушей до
хвоста
Лисовин - самец лисицы
Лисогон - 1. гончая, хорошо работающая по лисице или специализирующаяся по этому
зверю; 2. Русское название специальных английских гончих-фоксхаундов, используемых в
английской парфорсной охоте на лисиц
Листопадник - молодой заяц, родившийся осенью текущего года, в период листопада
Лить голоса - о гончих, беспрерывно, бесперебойно, без перемолчек отдающих голос во
время гона
Лихая - борзая, обладающая необыкновенной резвостью, вследствие чего от нее не уходит
ни один заяц
Лобан - крупный, сильный, матерый волк с большой лобастой головой
Ловец - очень резвая и поимистая борзая, берущая практически каждого зверя почти без
угонок и промахов
Ложкообразная - форма лапы собаки: овальная, с несколько удлиненными пальцами
Лопата - язык собаки

Лосятница - лайка, хорошо работающая по лосю, способная долго преследовать его,
особенно по снегу, и долго удерживать зверя на месте
Лошая - старинная охотничья собака крупного размера, применявшаяся в нашей стране
для охоты на крупного зверя; оленя, лося (отсюда название) - вплоть до XVIII в.;
использовалась также для пастьбы стад и охраны их от волков
Лучковатость - строение задних конечностей борзой или гончей, выгнутых наподобие
лука; при отвесно стоящих плюснах конечности сильно изогнуты в коленном суставе, как
бы проседают, и своей формой напоминают лук (считается дефектом)
Лыжеватые - конечности борзой как бы поползшие вперед, вследствие чего собака в
движении словно постоянно приседает
Львиный - окрас собак: однотонный желтовато-песочный
Люстровый блеск - блеск упругого остевого волоса собак, хорошо покрытого жировым
слоем; в зависимости от окраса блеск шерсти еще называют "угольным" (у черных и
черно-подпалых собак)
Лядящая - неказистая, плохо сложенная или выращенная, худая, заморенная и вследствие
этого невыносливая и некрасивая собака
Мазурина - чернота на морде, ушах, лапах у борзой
Малик - след зайца на снегу или песке
Манера облаивания - способ работы лайки по мелкому пушному зверьку; если собака не
вспугивает его и он продолжает оставаться на одном дереве, не перемещаясь на другое
(что очень удобно охотнику), то такая М.о. называется аккуратной и является
предпочтительной
Манера причуивания - способ, которым пользуется легавая собака для причуивания
птицы, ее умение пользоваться для этого воздушными течениями, направлениями ветра и
т.п.
Манишка - большое белое пятно на груди собаки, целиком белая спереди грудь
Манера поиска - обычный для данной собаки (или породы собак) наследственный или
привитый натаской стиль отыскивания зверя или птицы
Мартовик - молодой заяц, родившийся в марте текущего года
Маска - 1. Частичная или полная зачерненность морды, зачастую сопровождающаяся
зачерненностью вокруг глаз (очками); 2. Головной подпал черноподпалых собак;
различают светлую, полутемную и темную маски в зависимости от рисунка подпала и его
распространенности на морде, бровях
Мастер - 1. гончая, обладающая отличными охотничьими качествами, способная вести
длительный гон, умело распутывая следы зверя; в стае, как правило, вожак; 2. Охотничья
собака, обладающая большим опытом и навыками в работе, умеющая применять этот
опыт на практике; 3 (устар.) охотник, отлично знающий правила псовой охоты, бережно

относящийся к собакам, никогда не нарушающий этику охотничьего поведения,
обладающий рассудительностью и здравым смыслом.
Мастерить - 1. Действия собаки, уже имеющей определенный опыт и навыки полевой
работы и применяющей этот опыт на практике; такая собака учитывает повадки зверя или
птицы, действия ее отличаются максимальной эффективностью и направлены на то, чтобы
завладеть объектом охоты (найти его, словить) наикратчайшим способом; 2. Действия
зверя, пытающегося перехитрить собаку, уйти от нее, сбить со следа, для чего зверь
пользуется различными уловками
Мастеровитая - собака, приобретшая опыт и навыки на охоте; знающая и умеющая
предугадать уловки и хитрости зверей и птиц, на которых она охотится; это качество
развивается в процессе практической охоты, с накопление собакой опыта
Мастерство - применение охотничьими собаками различных пород особых приемов в
работе, направленных на скорейшую добычу зверя или птицы, сметливость,
использование накопленного опыта и навыков, знание повадок животных - объектов
охоты, умение ориентироваться в любых ситуациях
Мастерство постановки - особая манера, поведение охотничьей собаки около зверя (лося
или оленя) и дальнейшая работа по его задержанию; умение собаки разыскать зверя,
заставить его не уходить с того места, где она начала облаивать его
Мастерство хватки - умение борзой правильно и ловко схватить зверя; качество это особо
ценится у борзых потому, что хватка происходит на большой скорости
Матереть - достигать расцвета своего развития, характеризующегося полной
сформированностью костяка, всех внешних форм, что обеспечивает собаке или зверю
наивысшую силу и выносливость
Материк - взрослый, матерый зверь, достигший полного физического развития, как
правило, заяц, возраст которого превышает два года
Матерка - обиходное охотничье название кряквы - самой крупной из всех видов речных
уток, встречающихся в средней полосе России
Маяки (устар.) - заячьи следы, плохо видимые и различимые на снегу
Медвежатница - лайка, хорошо работающая по медведю, имеющая зверовые качества,
злобу и агрессивность
Мелирт - серый, серо-бурый, рыжеватый, седой, любой другой цветной подшерсток либо
на какой-то части тела, либо по всему корпусу у собак черно-подпалого окраса; может
быть либо ясно виден, проступая сквозь остевые волосы, либо обнаруживается только при
открывании шерсти
Мелкая пороша - неглубокий, свежевыпавший снег
Мелкотравчатый (устар.) - псовый охотник (до 1917 года), имевший "мелкую травлю", то
есть содержащий не более десяти борзых собак и охотящийся без гончих

Мелоча - мелколесье, состоящее из сплошных заросших, а также отъемных мест,
покрытых мелким лесом
Мелочница - лайка, хорошо работающая по мелким пушным зверькам, в отличие от
зверовых лаек, предпочитающих работу по кабану, лосю, медведю
Мелочь - мелкие пушные зверьки - объекты охоты с лайкой, отсюда - мелочница
Мертвая хватка - плотное, крепкое, неотрывное схватывание собакой зверя, которое
невозможно прервать без вмешательства человека; прерывают его либо механическим
воздействием, разжав собаке зубы специальной отжимкой, либо стрессовым, опустив
голову собаки вместе с участком тела зверя, в который она вцепилась, в воду
Метелка - излишне длинная, отвисающая шерсть на хвосте у гончей (подвес), что является
дефектом
Мечевский сеттер - одно из названий английского сеттера, данное ему по фамилии
известного российского заводчика С.П.Меча, занимавшегося разведением породы в своем
питомнике в первой трети XX века
Многопольная - собака, проработавшая не менее дух полей, то есть не моложе 21 месяца,
как правило, о легавых
Молчун - 1. Неподвижно и тихо стоящий загонщик на некоторых облавных охотах; 2.
Гончая, преследующая зверя молча, без отдачи голоса; 3. Народное обиходное название
дупеля, существовавшее ранее в России
Мордашка (мордаш) - собирательное название группы старинных травильных охотничьих
собак
Мороватая (мароватая) - гончая, медленно и вяло разбирающая следы гонного зверя (в
основном зайца)
Мошник - взрослый матерый самец-глухарь
Мраморный - окрас собак; по основному фону расположены несливающиеся пятна
небольшой величины; фон и пятна должны быть приблизительно равны по площади
Музыкальность - фигурность голоса гончей, певучесть, голос, часто меняющийся по
высоте (кажется, что гонят две гончие)
Муругий - один из окрасов борзой: темно-рыжий до цвета красного дерева с черными или
темными кончиками остевых волос; у борзых также имеется муруго-пегий окрас
Муфта - боле длинная шерсть на шее (у борзой, лайки), образующая воротник
Мягкая - 1. Спина - провислая, непрочная; 2. Лапа распущенная, с неплотно собранными
пальцами; 3. Собака податливая, хорошо управляемая, с неагрессивным характером
Мягкая пороша - только что выпавший, свежий, еще не успевший слежаться снег

Мягкая тропа - снежный покров в оттепель, сырая поверхность почвы, лучшие условия
охоты с гончими осенью (в октябре), когда в лесу умеренно влажно и опавшие листья
плотно лежат на почве
Мягкий прикус - специфическая особенность охотничьей собаки подавать дичь,
осторожно держа ее в зубах, так что зверь или птица не бывают помяты
Мягкость в натаске - легкая обучаемость легавых собак
Мясной - цвет мочки носа собак определенных окрасов - светло-коричневый, розовокоричневый.
Мять пятки - (о собаке) плестись за охотником или вяло искать, не отходя далеко от
охотника.
Мять дичь - порочное свойство некоторых легавых и лаек жевать и трепать сбитых
выстрелом птицу или пушного зверька при их подаче.
На верных ногах - собака с правильным поставом и строением конечностей.
На глазок - преследовать зверя не по запаху, а по видимому на снегу следу (о гончей);
преследование лайкой пушного зверька, находящегося в поле ее зрения и уходящего от
нее по кронам деревьев (верхом).
На драку - сигнал тревоги, призыв псовых охотников на помощь.
На духах - скакать за зверем быстро, резво, ретиво, во весь дух - о борзой; с большой
скоростью (парато) преследовать (гнать) зверя по оставленному им следу (о гончих)
На завладай - работа борзой с обязательной хваткой зверя, то есть собака должна не
только нагнать зверя, но и взять его, схватить
На лав (быть на лаю) - быть обнаруженным, находиться под облаиванием охотничьей
собаки (о звере, птице)
На полу - перемещение белки, куницы, соболя, боровой дичи не по деревьям, а по земле
На слезе глаз - большой, выразительный, темный, как бы подернутый влагой глаз собаки;
у гончих такой глаз считался большим достоинством
На хряще - постав ушей собак; у одних пород считается нормой, у других - недостатком
На щипце - (о борзой) бежать за зверем, преследовать его на столь близком расстоянии,
что буквально дотрагиваться до него мордой
Набаловка - воспитание гончей собаки без строгости, в результате чего она начинает
нападать на домашний скот
Набрызг - мелкие крапины, пежины иной окраски на светлой шерсти собаки
Нависнуть - (о борзой) вплотную приблизиться к догоняемому зверю, поравняться с ним

Наганивать - готовить гончих к охоте, приучать их, втягивать в работу
Нагреть - (о гончей) мастеровито и быстро распутывающей уловки и хитрости зайца и
вновь преследующей его на большой скорости (парато), не давая зверю передышки
Надлом - изогнутость покровного волоса у жесткошерстных норных терьеров
(жесткошерстных фокстерьеров, вельштерьеров), что обеспечивает плотное прилегание
шерсти к туловищу
Наемник - собака, взятая охотником на день или на период охоты как бы напрокат! Этот
охотник не является владельцем собаки или ее ведущим; по окончании охоты охотник
возвращает собаку
Называть (назвать) - показывать гончим след зверя, стараться, чтобы они взяли, причуяли
его
Назьма (устар.) - лисья нора, вырытая самим этим зверем
Назьмиться, поназьмиться (устар.) - понориться, уйти в нору - о лисице
Накопы - кучки снега, нарытые зайцем в нескольких местах перед тем как лечь (залечь)
Накоротке - 1 - (манера небольших охотничьих собак гнать недолго зверя на близком
расстоянии: 2 - короткая дистанция, на которой борзая вплотную скачет за зверем и имеет
возможность его словить
Накрыть - напасть, навалиться всей сворой борзых на пойманного зверя, когда его уже не
вино под собаками.
Налет - другой оттенок верхней части остевого волоса шерстного покрова собак.
Намет - спокойный, размеренный галоп борзой.
Намин, наминать - повреждение подушечек лап собак, случающееся в период длительной
работы.
Напирать на птицу - действия легавой с плохой дифференциацией запаха, когда она,
причуяв птицу, продолжает без стойки продвигаться вперед и поднимает птицу на крыло.
Напружина - некоторая выпуклость, изогнутость верха спины или поясницы у собаки; у
одних пород считается нормой, у других - недостатком.
Нарыск - свежий след красного зверя (волка, лисицы).
Нарядная - собака красивого, эффектного, насыщенного окраса.
Наседать - (о гончей) упорно, вязко, неотрывно гнать зайца, быстро распутывая все его
хитрости и уловки.
Наслежки - следы и другие признаки жизнедеятельности, оставленные мышами.

Наставлять - показывать собаке (например, гончей) след зверя, стараться, чтобы она
причуяла, взяла его.
Настеганный - опасный заяц, бывавший под гоном собак.
Настовик - молодой заяц, родившийся в марте текущего года, еще на снегу, "по насту".
Натечь - найти, напасть на след зверя (о гончих).
Натирать чутье - развивать охотничьи задатки собаки, втягивать ее в работу, тренировать
и обучать ее.
Нахаживание - обучение, тренировка, приучение лайки к охоте, то же, что натаска
легавой, нагонка гончей или притравка норной.
Нацветы. - 1. У черноподпалых собак большие участки вкраплений рыжих волос под
мышками, на бедрах, снизу на груди; 2. Небольшое черное пятно или вытянутый "язык"
на подпалах конечностей.
Недопесок - непородистая собака, метис, получившаяся в результате скрещивания
представителей двух или нескольких пород.
Недоработанная - не совсем правильно, неокончательно или плохо подготовленная к
охоте или испытаниям собака.
Нежный на рану - 1. Зверь или птица, плохо переносящие ранения, скоро погибающие; 2.
Собака, плохо, болезненно переносящая малейшие травмы.
Непоимистая - борзая, даже очень резвая, но не обладающая ловкостью, чтобы словить,
схватить зайца, и потому упускающая его; имеет нередко такие дефекты экстерьера, как
короткая шея, недокус (собака не может захватить зверя, удержать его в зубах), слишком
крупный рост.
Несгодовалая - борзая или гончая, не достигшая возраста одного года.
Неслух - непозывистая, непослушная собака не реагирующая или плохо реагирующая на
команды ведущего, не воспринимающая сигналы рога.
Несозревшая - шерсть ряда пород жесткошерстных терьеров, еще не достигшая
определенной длины, и тогда обработка ее (тримминг) бывает болезненной для собаки.
Нести на чутье - (о гончей) быть в непосредственной близости от зверя, гнать вплотную,
буквально касаясь его хвоста.
Нести на щипце - (о борзой) быть в непосредственной близости от зверя, бежать за ним,
буквально касаясь его хвоста.
Нестомчивость - выносливость охотничьей собаки во врем работы, ее способность
выдерживать длительные физические и эмоциональные нагрузки.

Неточность облаивания - неверная отдача голоса лайкой, когда пушной зверей либо ею не
обнаружен, либо собака ошиблась из-за недостатка чутья или в силу каких-либо других
причин.
Неудачное поле (устар.) - охота, во время которой было добыто мало дичи или вообще не
было добыто.
Низкий поиск (устар.) - манера гончей, которая ищет зверя, опуская голову к его следу и
внюхиваясь в него.
Низкочутая - собака, работающая нижним чутьем, то есть по следу, оставленному зверем
или птицей.
Низовая слежка - преследование лайкой мелкого пушного зверька, убегающего по земле,
то есть низом. Н.С. производится лайкой без отдачи голоса.
Ногастая - гончая со средней скоростью гона (паратостью), но выносливая и вязкая,
зачастую обладающая хорошим мастерством.
Ножи - мерзлая пашня, которая создает серьезные трудности для скачки борзых, так как
собаки нередко травмируют лапы.
Нормастер - человек, профессионально занимающийся обслуживанием искусственных
нор во время работы собак на притравках, испытаниях или состязаниях.
Норные - 1. Охотник, занимающийся норной охотой; 2. Собаковод, держащий собаку
норной породы; 3. Собака норной породы; 4. Эксперт - специалист по норным породам; 5.
Норный зверь.
Носки - белая шерсть на конечностях, поднимающаяся выше лап.
Нюхтень (простореч.) - нюхать, принюхиваться (о собаке).
Обазариться - 1. Пасть в излишнюю горячность, проявить излишний азарт и возбуждение,
в результате чего собака начинает допускать в работе ошибки; 2. Прийти в состояние
сильной охотничьей страсти, быть в раже, в азарте; на собаку при этом не действуют
практически никакие посторонние раздражители.
Обапальная (устар.) - очень злобная борзая, которая безрассудно бросалась на волка и
зачастую брала зверя не по месту, вследствие чего оказывалась травмированной.
Обезжадниченная (устар.) - скудно кормленая, выращенная вследствие этого плохо
собака.
Обезлапить - сильно натрудить, поранить лапы во врем работы.
Обжечь - испугать начинающую норную собаку слишком агрессивным поведением
подсадного (или вольного) зверя.
Обкатывать - приучать вновь отловленных подсадных норных зверей к искусственной
норе для последующих притравок при помощи собак или без них; то же в отношении
выращенных на испытательной станции молодых зверей.

Облава (облавная охота) - загонная охота с движущимися цепью загонщиками (с собаками
или без них), которые выставляют зверя или птицу на линию стрелков.
Обнизить - стреляя, промахнуться; выстрелить ниже, чем нужно.
Обмет - сеть, развешиваемая на кустах вокруг норы; нижний край сети при этом касается
снега.
Обозначить - указывать на местонахождение и перемещение зверя на поверхности или в
норе голосом; облаивать зверя (копытного), не давая ему возможности быстро
передвигаться и тем самым оповещать охотника о месте нахождения зверя.
Обозриться - неверно сориентироваться по зрению - о борзой; будучи сброшенной со
своры, поскакать не туда где зверь.
Останавливающая команда - приказание легавой, целью которой является предоставление
охотнику возможности выстрелить по птице после ее подъема на крыло из-под стройки
собаки; в качестве такой команды используют слова "лежать" или "сидеть", реже "стоять",
чаще всего - "лежать".
Остров. - 1. Отдельно стоящие, окруженные полями лес или болото, представляющие
хорошие условия для охоты с гончими; 2. Иногда всякое угодье (болото, кустарники, лес),
куда пускают или куда предполагают пустить гончих.
Островная езда - охота в острове с борзыми и гончими.
Остроушка - 1. Старое название лайкоподобных собак и различных типов лаек; 2.
Современное уменьшительно-ласкательное обиходное название лайки.
Острощипность - слишком узкая морда, что у ряда пород является недостатком; эта
характеристика применялась ранее к борзым, ныне используется более широко,
применительно к разным породам охотничьих собак.
Отаборенный - зверь, остановленный собакой.
Отбивчивая - гончая, постоянно отделяющаяся от других собак стаи и не выходящая на
вызов рогом.
Отбор зверя - выслеживание лайкой мелкого пушного зверька.
Отбывчивая - гончая, которая постоянно покидает стаю во время гона и уходит в лес по
своим делам; зачастую такая собака уходит из стаи, чтобы мышковать, однако и
зверогоны уходят из стаи в тех местах, где зверя нет.
Отбыть - оторваться от гончих (о зайце).
Отвислость - свободно отстающая кожа на теле собаки, образующая на некоторых местах
складки.
Отгокивать - отстранять борзую, чтобы принять пойманного ею зверя (зайца или лисицу),
отогнать собак хлопаньем арапника; борзятник произносит при том "ого-го!"

Отгончие, отгонялы - разговорное название гончих собак с плохой вязкостью, которые
бросают работы после первой же потери следа, возвращаются к охотнику и способны
только отгонять от него зверя.
Отдалеть - о собаке, удалившейся на большое расстояние от охотника, когда она не
слышит его голоса.
Отдать свору - спустить со своры борзых.
Отдирчивая - гончая, преследующая зверя в одиночку, не обращая внимания на работу
стаи; если же стая присоединяется к ней то бросает гон и ищет нового зверея.
Отжим, отжать - механическое разжимание челюстей собаки в случае, когда она взяла
зверя мертвой хваткой.
Отжимка - специальное приспособление в виде деревянной дощечки определенной формы
для разжимания челюстей собаки, когда она крепко схватывает зверя.
Открытая рубашка - рыхлая, сильно отстающая от тела, зачастую торчащая в разные
стороны шерсть у жесткошерстных пород, что является пороком.
Отличник (отличница) - собака, имеющая на выставке или выводке оценку экстерьера
"отлично".
Отмастки - небольшие различия в окрасе собак (гончих).
Отнорок - боковой ход норы, ответвляющийся от основного; отверстие, под которым этот
ход выходит наружу.
Оторваться - далеко уйти от хозяина, потерять его из виду.
Отошедший пух - выпавший во время линьки подшерсток.
Отпазанчить - отрезать пазанки (голени задних лап) у добытого зверя и дать их в качестве
лакомства и награды собакам.
Отрадать - сдавать, терять силы, угасать - о больной старой собаке.
Отрастать - о звере, который оторвался от преследующей его собаки.
Отрешить - освободить гончих (борзых) от ошейников, спустить собак перед началом
охоты.
Отродье - местная, изолированная популяций той или иной породы, обладающая своими
специфическими признаками в пределах данной породы.
Отросевшая - трава, прибитая обильной росой, уже заметно полегшая; обычно в конце
лета и в начале осени.
Отросший - зверь, которому удалось оторваться от гончих на приличное расстояние.
Отрыскать - уйти далеко от борзятника (о борзой) или выжлятника (о гончей).

Отселый - зверь (заяц), круто свернувший в сторону и убегающий большими прыжками,
спасаясь от гончих.
Отсечь - отгородить собаку от зверя при помощи шибера во время притравок или
испытаний норных собак в искусственно норе.
Отслушать гон - потерять гон со слуха в силу его отдельности.
Оттереться - отстать от зверя, потерять его из виду, наконец, упустить его (о борзых).
Оттоптанный - зверь, спугнутый торопливым охотником, стремящимся поскорее
перехватить его.
Оттопать - об охотниках, шумно, неосторожно ведущих себя во главе гона, в результате
чего зверь уходит.
Отхлопать - 1. подскочив к борзым, держащим пойманного зверя, хлопками отогнать их
от добычи; 2. Хлопаньем арапника завернуть гончих, выставивших зверя из острова
обратно в лес.
Отщелкиваться - (о звере) огрызаться на собаку.
Охристый - окрас собаки, красноватый.
Оценочный лист - документ, заполняемый на специальном бланке; на нем производится
описание собаку на выставке.
Очаг - достаточно большая по количеству группа собак определенной породы.
Очесы - более темный или, наоборот, белесый окрас шерсти вокруг глаз собаки.
По месту брать - схватывание зверя (норного хищника, волка) за горло, ухо, щеку или
шею (о борзой и норной собаке), когда зверь теряет способность к сопротивлению и не
может наносить ответные укусы.
Параллель - один из элементов поиска легавой, когда она обследует участок челноком,
состоящим из параллельных друг другу линий движения.
Пасть в пасть - один из видов хватки норных собак когда они берут зверя за челюсть,
преимущественно нижнюю.
Пахнуть (о борзой) - промахнуться, проскочить, пробежать мимо догоняемого зверя.
Пашистая - собака с длинной и широкой поясницей.
Пашистость - выраженность кожной складки, идущей от бедра к животу собаки.
Пегаш - обиходное название русской пегой гончей.
Первая осень - полуторагодовалый возраст борзой или гончей; период, когда с собакой
уже начали охотиться.

Первоосенница - борзая или гончая, начавшая работать в поле первый год - первую
осенью.
Первополье - первый сезон работы с собакой.
Первопольная - 1. Работающая первый год легавая, гончая или борзая; 2. Молодая норная
собака до получения ею первого полевого диплома.
Первопорошник - молодая борзая, как правило, до года или годовалая, работающая по
первому снегу (пороше).
Перевидеть - заметить промелькнувших в острове, в лесу зверя, собаку.
Перегодовалый - зверь или собака, возраст которых более одного года.
Перегодовать - достичь возраста более одного года, повзрослеть.
Перегон - перемещение подсадного зверя в нужное место в искусственной норе или
помощи шиберов, специального шеста ил собаки.
Передержанный - щенок, который дольше обычного находится под матерью: подрастает в
доме своей матери.
Передерживать - 1. Оставлять щенков под сукой более длительное время; П. можно весь
помет иди одного-двух или более щенков; П. можно намеренно, когда хотят, чтобы щенки
подольше оставались с матерью, лучше развивались и окрепли, а также непреднамеренно,
когда нет спроса на щенков; 2. Содержать собаку, отданную владельцем в другие руки, в
специально предназначенный для этих целей приют, станцию и т.п. в случае отсутствия
владельца или по каким-либо причинам, по которым собака не может некоторое время
находится дома; 3. Брать собаку у владельца на какой-то период, обеспечивая ей
нормальное содержание.
Передержка - временное содержание щенка или взрослой собаки у частного лица или в
питомнике.
Передний рыск - поиск борзой собакой зверя, осуществляемый впереди идущего следом
охотника.
Перека - гончая, которая не гонит зверя вместе со стаей, а старается молча перехватить
его; такая собака мечется по местности и только сбивает остальных собак, мешает им
работать.
Перелезать - перебегать (о зайце), пересекать какую-либо местность в угодьях, будучи под
гоном собак.
Перелом - резкий уступообразный переход от лба к морде; в зависимости от строения
черепа у одних пород является нормой, у других - недостатком, у третьих - пороком.
Переломя ногу (устар.) - о зайце, который круто и очень быстро возвращается своим же
следом назад, проносится мимо стремительно мчащихся борзых, вследствие чего получает
шанс спастись от собак.

Перелякая - борзая или гончая с провисшей спиной, что нетипично для этих собак, так как
отрицательно сказывается на их рабочих качествах.
Переместиться - перехватить взятого зверя за другое, более удобное для хватки собаки
место в данный момент.
Перемолчка - перерыв в отдаче голоса гончей, которая, потеряв след гонного зверя,
ненадолго замолкает, пока вновь не найдет след; также о норной собаке, прекратившей на
какое-то время облаивание зверя в период контакта с ним или преследования.
Переноска - специально оборудованный для транспортировки норных собак ящик,
используемый некоторыми норниками, представляет собой ящик с ручкой,
напоминающий деревянную коробку для ручной машинки; передняя стенка забрана
шибером (заслонкой). В последнее время П. изготавливают промышленным путем в виде
небольшого домика в основном из искусственных материалов (чаще пластмассы), и
предназначается он для переноски (перевоза) любых небольших собак.
Перепуск - вторичный или последующий пуск собаки в искусственную нору на
испытаниях или притравках; вторичный или последующий спуск собаки за зверем по
одному ил колец искусственной норы после контакта собаки со зверем в тупике;
практикуется обычно на притравках.
Переросток - собака, имеющая высоту в холке, превышающую предусмотренную
стандартом породы.
Перетравить - перетренировать собаку, что вызывает у нее физическую и эмоциональную
усталость, вследствие чего собака может на какое-то время отказаться работать.
Переслежина - небольшой прогиб спины.
Переспевшая рубашка - удлиненная, переросшая сверх требуемой длины и вследствие
этого неплотно прилегающая к телу шерсть жесткошерстного фокстерьера или
вельштерьера.
Переток - лисица, возраст которой более 1 года, но менее 2 лет.
Перетянуть - передрессировать, излишне ориентировать собаку на хозяина; в результате
такой "заорганизованности" собака может уже работать, становясь робкой и
несамостоятельной.
Переход - 1. Конструкционная часть кольцевой искусственной норы; по П.
осуществляется перемещение зверя и собаки из одной части норы в другую - с одного
кольца на другое; 2. Часть головы собаки между черепом и мордой; П. бывает
сглаженным, незаметным, мало выраженным, выраженным, уступообразным и т.п.
Перец с солью - окрас, при котором каждый остевой волос имеет зоны белую и черную.
Перецветать - поменять с возрастом цвет, оттенок шерсти.
Перека, перечун (перечник) - гончая, которая не гонит зверя вместе с другими собаками
стаи, а мешает, перечит им, молча, без голоса забегает поперек хода гонного зверя,
стараясь заловить его.

Переярок - молодой волк, держащийся возле выводка и еще не имеющий своей семьи;
возраст П. более 1 года, но менее 2 лет.
Перо - хвост сеттера.
Перцовина, перцовость - темный пигмент на концах остевых волос серых собак.
Перчатки - белый окрас лап собаки (до запястий).
Пестрая тропа - время самой поздней осени, когда пятна снега чередуются с голой землей.
Петля 1. Наружный половой орган суки; 2. Манера поиска лайки; 3. Манера хода зайца.
Петровка - день открытия летней охоты в России до 1917г.; открытие проводилось 12
июля в день апостолов Петра и Павла, или в Петров день.
Печатная пороша - снеговой покров, на котором хорошо видны следы зверей и птиц.
Печеночный - окрас собак: очень светлый красновато-коричневый, темно-телесный.
Пешая - не быстрая, не скоростная в преследовании зверя (на гону) собака.
Племенная - охотничья собака, которая используется в разведении.
Плотная - 1. Одна из характеристик шерстного покрова собаки: хорошо прилегающая,
густая шерсть; 2. Крепкая, хорошо сбитая, мускулистая собака.
Плотные ножницы - отклонение от идеального ножницеобразного прикуса, при этом
резцы верхней челюсти прикрывают нижние не на 1/3 своей длины, как это должно быть
при идеально-правильном прикусе, а меньше; иногда верхние резцы заходят на нижние
столь незначительно (на 1мм или меньше), что обнаружить зацеп можно только при
проведении по сомкнутым резцам пальцем; плотность смыкания резцов при этом не
нарушается, то есть зазора между верхними и нижними резцами не наблюдается; П.н. с
возрастом собаки в большинстве случаев переходят в прямой (клещеобразный) прикус,
причем зачастую происходит это очень быстро.
Плотоядные зубы - четвертые премоляры в верхней челюсти и первые моляры нижней
челюсти; это самые крупные зубы у собаки, имеющие остросекущую поверхность.
Плотно - удерживать при хватке; преследовать; облаивать зверя на близком расстоянии
вязко напористо, смело, не давая возможности зверю оторваться при преследовании и
уйти, прорваться мимо собаки при обливании.
Плясун, плясунья - играющая, игриво настроенная собака, делающая движения и
принимающая позы, призывающие к игре.
По-зрячему - гнать зверя, не выпуская его из вида, в пределах прямой видимости, то есть
не с помощью чутья, а с помощью зрения.
По пожару - короткий период охоты с борзыми и гончими весной, когда снег уже
полностью сошел и земля местами уже высохла продолжается с конца апреля до посева
яровых хлебов.

Побежка - различные аллюры собаки: шаг, рысь, на махах (карьер), галоп.
Побочить - изменить направление движения немного в сторону (о собаках, звере).
Поброситься - 1. Движение легавой к причуянной ею птице без команд ведущего; 2.
(устар.) - попытаться напасть.
Побуженный - зверь, найденный и поднятый собаками.
Поведение собаки - вся сумма действий, производимых собакой в ответ на бесконечное
многообразие непрерывно воспринимаемых ею раздражителей; эти действия направлены
на уравновешивание реакций организма с внешними условиями.
Поведенческие - характеристики, свойственные поведению собак в той или иной
ситуации.
Пових - слабая угонка, при которой зверь (лисица, заяц) поворачивает не круто от
преследующей борзой, а как бы вихляет, делает незначительный уклон в сторону.
Повихнутый - хвост собаки, сваленный на сторону, что у большинства пород является
недостатком.
Поворотливость на угонках - ловкость, маневренность борзой на ходу, во время скачки,
вследствие чего собака вновь быстро настигает зверя, даже если ему удалось увернуться
от нее и изменить направление бега.
Поголовье - совокупность собак той или иной местности, той или иной породы, того или
иного предназначения, например племенное П., пользовательное П.
Погонка - преследование спаниелем взлетевшей птицы.
Под трубой - скакать вплотную за лисицей, быть от нее в непосредственной близости,
почти касаясь ее щипцом (мордой), висеть на хвосте (трубе) лисы.
Подать - 1. направить зверя на стрелков или собак; 2. Поднять на крыло птицу; 3.
Принести какой-либо предмет и отдать его ведущему.
Подать под выстрел - энергичное движение легавой собаки со стойки по приказу
охотника, в результате чего взлетает затаившаяся птица, по которой делала стойку собака.
Подбитые - уставшие, изнуренные собаки.
Подбиться (о гончих) - быстро устать, утомиться.
Подбрудок (подгрудок) - складки кожи на передней стороне шеи собаки, отвислость кожи
под горлом, что делает шею загруженной.
Подбыть - 1. Присоединиться одной собаке к другой (другим) о лайка, гончих; 2. Успеть
встать на то место, вблизи которого, по расчетам охотников, должен пройти под гончими
гонный зверь.

Подвес - 1. Более длинная, свивающая шерсть на нижней стороне хвоста или туловища
собаки; 2. Свисающие складки кожи под гортанью собаки.
Подвести собаку - подарить ее кому-либо, передать в другие руки; охотничью собаку не
дарят, а подводят.
Подводить - совершать подводку, то есть быстрое продвижение со стойки к причуянной
птице (о легавой).
Подводка - продвижение легавой со стойки, по команде человека, для подъема птицы на
крыло.
Подвязать - отдавать голос, не чуя запаха следа (о гончих).
Подголосок - подвизгивание в гонном голосе гончей собаки.
Подгонщик (устар.) - младший выжлятник, псарь, приставленный к одной из стай гончих
в старинных крупных комплектных псовых охотах; другое название - стаешник.
Подеревиться - засесть, укрыться, спрятаться от собаки на дереве, затаиться там (о птице,
белке).
Поджарая - сухопарая собака с подтянутым животом.
Поджечь - натравливать, науськивать собаку на зверя, возбуждать ее, раззадоривать.
Подкопытник - народное, разговорное название гаршнепа, существовавшее ранее в
России.
Подлаивать - лаять тихо, осторожно, не в полный голос.
Подкопченный - оттенок в окрасе рыжей собаки - более темный.
Подласый - окрас гончей, при котором более темный цвет шерсти и на спине к бокам
постепенно светлеет, а к животу становится совсем почти белым.
Подлить кровь - использовать в разведении какого-либо нового производителя иного
происхождения, возможно, и другой породы.
Подлыжеватость - строение задних конечностей собаки, при котором плюсны поставлены
наклонно внутрь, сильно "под себя", то есть сдвинуты в сторон передних ног.
Подменить зверя - переход гончих со следа гонного зайца на след лисицы иди другого
зайца.
Поднять - найти зверя, начать его преследовать по следу или в пределах прямой
видимости (по зрячему).
Поднять голову - выражение охотинков-лаечников, означающее, что лайка научилась
искать пушных зверьков в верхних этажах леса, в кронах деревьев.

Поднять на крыло - вспугнуть, заставить взлететь затаившуюся птицу (о легавых и других
собаках, работающих по перу).
Подобраться - полностью оправиться после щенения, когда молочные железы перестают
функционировать и пропадают (о суке).
Подошва - подушечки лап собаки.
Подпушь - подшерсток у собак некоторых пород.
Подражательная дрессировка - метод, основанный на подражательном поведении собак,
когда молодая собака обучается на примере обученной; эффективна при отработке ряда
команда, например "голос", "взять", преодоление препятствий.
Подрывистая - собака с подтянутым животом.
Подружейник - охотник, предпочитающий и занимающийся охотой по перу с легавыми
(подружейными) собаками.
Подрыв - сильно подтянутый живот собаки с резким переходом от груди.
Подрывать - хватать, делать хватки, кусать зверя.
Подсадная птица - специально пойманная птица для натаски (обучения) подружейных
собак.
Подсадной зверь - зверь, содержащийся на специальных притравочных станциях для
обучения (притравки) зверовых охотничьих собак; в нашей стране обычно содержат для
этих целей медведей, кабанов, волков, лисиц, барсуков, енотовидных собак; П.з. может
быть как отловленным, так и выращенным на станции; должен отвечать соответствующим
требования как по поведению, так и по возрасту и физическому состоянию с тем, чтобы
специалисты по конкретной породе имели возможность проверить реакцию собак на П.з.,
их рабочие качества; (устар.) садочный зверь.
Подсекать - о лайке: останавливать лося и вести его облаивание спереди, с головы.
Подслеповатые глаза - глаза собаки с толстыми выдающимися веками, скрывающими
часть глаза; глубоко посаженные или полуприкрытые веками глаза; глаза с тяжелыми
веками.
Подставиться - удачно выбрать место, мимо которого пробежит гонный зверь.
Подставленная - постановка задних конечностей собаки, когда пенпердикулярная линия,
мысленно опущенная от седалищного бугра пройдет сзади скакательного сустава.
Подсудок - помощник судьи, ассистент.
Подсушивание - некоторое облегчение костяка собаки.
Подузоватость - неправильная форма прикуса, когда нижняя челюсть короче верхней,
недокус.

Подхват - излишняя подтянутость собаки в области живота.
Подъем - 1. Один из элементов конструкции искусственной норы для обучения собак
норных пород, а также естественных подземных убежищ зверей, идущий вверх ход; 2.
Нахождение собакой зверя.
Позы подчинения - поведенческий акт собаки, обусловленный иерархическими,
общественными, социальными отношениями между животными; такую позу принимает
собака, демонстрируя свою покорность, подчиненность другой занимающей более
высокое положение в социальных отношениях.
Позднеспелая - собака, которая принимается работать несколько позднее других что
может быть результатом как проявления наследственности, так и соответствующего
воспитания.
Поимистость - способность борзой поймать зверя при минимальном количестве угонок.
Пойнтерист - охотник-собаковод, отдающий предпочтение породе "пойнтер", охоте с ней,
владелец собаки (или собак) этой породы.
Пойнтеризированный - говорится о континентальных легавых, которых согласно
правилам испытаний стремятся "подогнать" под пойнтера и других островных легавых,
без учета особенностей немецких пород; характеристика относится как к манере работы
континентальных легавых, так и появившимся особенностям их экстерьера, связанным со
спецификой требований на испытаниях.
Работа - добыча собакой зверя, птицы; выступление собаки на притравке, испытания.
Работа в паре - слаженные действие двух собак по одному и тому же зверю.
Работа на себя (для себя) - действия охотничьей собаки, когда она практически не
принимает во внимание цели и желания охотника и действует, лишь подчиняется своему
инстинкту; является, как правило, результатом отсутствия контакта между охотником и
собакой.
Работать носом - использовать при обучении, на охоте обоняние, а не зрение и слух (об
охотничьей собаке).
Работать хватками - действия норной собаки когда она, настигнув зверя, схватывает его;
при этом может держать очень крепко, плотно (мертвая хватка); не удержав, выпустить
(хватка с отрывом) или периодически схватывать и отпускать (короткие хватки).
Аналогичны действия других зверовых собак.
Работница, работник - хорошо работающая охотничья собака.
Рабочая единица - собака-одиночка, пара, смычок (гончих), стайка или стая охотничьих
собак на полевых испытаниях или состязаниях, работа которой оценивается как единое
целое; в настоящее время более всего распространены одиночки и пары.
Рабочие команды - приказы, подаваемые собаке и необходимые для управления ею во
время охоты подаются строго определенными, не меняющимися словами.

Равняжка - цепь псовых охотников, выстроившихся по жеребьевке на испытаниях борзых;
построение участников испытаний борзых; одиночные собаки, пары и своры как одного,
так и разных владельцев, выстраиваются в линию с интервалов в 50-100 метров; эта линия
следует развернутым фронтом по полям; при встрече со зверем ближайшая к нему собака,
пара или свора пускается для травли.
Радужка - окрашенная радужная оболочка глаза собаки с отверстием в центре - зрачком.
Разбавлять - приливать другую кровь в породу, в линию.
Разбираться - распутывать следы зверя, правильно, не сбиваясь, преследовать по следам,
уловив всего его повороты, и находить.
Разбить лапы (ноги) - поранить, натрудить лапы при слишком долгой работе или при
неблагоприятном, трудном грунте.
Разбредаться - ослабнуть - о лапе гончей; лапа с разъезжающимися пальцами, когда
собака долго не работает, засиживается в вольере; хуже того, когда гончую держат на
цепи.
Разброс - различия, подчас весьма существенные, о внешнем облике собак, их
поведенческих особенностях, или того и другого вместе; Р. нередко наблюдается внутри
одной породы, одной популяции той или иной породы, даже среди потомства одной
родительской пары.
Развал (в развале) - текстура шерсти охотничьих собак, когда она распадается на пробор
на спине, или имеет к этому тенденцию (лайки, ягдтерьеры, длинношерстные таксы);
считается дефектом.
Развязывать - первый раз случить суку или кобеля.
Раздетая - собака с плохим, бедным шерстным покровом, оброслостью.
Раздеться - находиться в период линьки, с недостаточно густым шерстным покровом;
сбрасывать, терять шерсть в результате других причин: нарушения обмена веществ,
щенности, заболевания кожи и т.п.
Раскоп - углубление в грунте, сделанное с целью вскрыть нору; делается как для добычи
зверя, так и для помощи собаке, а также для доставания обоих; как правило, практикуется
при добыче барсука.
Разлинька - период сезонной линьки собак, во время которой шерсть характеризуется
недостаточной густотой и плотностью.
Размен - прием в работе норных собак, характеризующий уровень их злобы; собака
работает по зверю, находящемуся в тупике, в результате систематических злобных
активных нападений собака врывается в тупик, меняется со зверем местами, вытесняя его,
делая короткие хватки; в результате такого приема преследование по ходам норы
становится возможным.
Размет - сильное искривление передних конечностей собаки, при котором лапы
вывернуты наружу, в стороны; у большинства пород рассматривается как дефект.

Разметать - 1. Огрызаясь и контратакуя, раскидать подбежавших борзых в стороны не
давая им взять себя; 2. При помощи различных увертов сбить гончих с толку, со следа,
вследствие чего кучность гона нарушается (о лисице).
Разных ног - гончие, имеющие неодинаковую скорость преследования (гона).
М.МУРОЦЕВА

