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ВВЕдЕНИЕ

Лексика народных промыслов относится к древнейшим 
лексичес ким пластам русского национального языка. Крупным 
её разделом являются тематически разнообразные народные 
названия из сферы охоты. В корпус охотничь его словаря входят 
многочисленные именования объектов охоты — птиц, животных, 
названия способов и приёмов охоты, орудий охоты и их состав-
ных частей, разного рода технических приспособлений. Менее 
развернутые, но не  менее значимые для понимания особеннос-
тей охотничьей субкультуры  группы представлены обозначени-
ями охотничьего транспорта, экипировки охотников, связанных 
с охотой реалий кулинарной традиции. 

Если в прошлом охота была одним из важнейших способов 
жизне обеспечения человека, в наше время она заметно меняет 
свою суть, все больше превращаясь в спортивное увлечение, 
в  один из  увлекательнейших и популярных видов отдыха. 
С  развитием технического прогресса и усилением междуна-
родных связей на смену старинным способам ловли и старым 
орудиям охоты приходят новые. В результате охотничий сло-
варь резко меняется, из него исчезают традиционные названия 
и появляются новые. 
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Особенности охотничьей субкультуры и охотничьего словаря 
в их современном состоянии остаются мало исследованными — 
во многом вследствие закрытости этой культурной традиции. 
Лингвистами разработаны лишь отдельные словари, отражаю-
щие лексику охоты различных территорий России, их специфику 
в различных природно-климатических и культурно-исторических 
зонах страны. Это такие издания, как «Словарь рыбаков и охотни-
ков северного Приангарья» В.И. Петроченко, в котором описаны 
названия зверей и птиц, ловушек, способов рыболовства и охоты, 
книга «Материалы для областного словаря» А.М. Кошкаревой   
«Специальная лексика северных районов Тюменской области»1. 

Параллельно с созданием словарей в последние десятиле-
тия ведется активное изучение особенностей лексики и терми-
нологии охотничьего промысла. Общие особенности русского 
охотничьего языка, его состояние, подъязыки, входящие в его 
состав (язык гончатников, язык сокольников и пр.), подробно 
исследуются Е.К. Целыховой2. Изучению охотничьих профес-
сионализмов, в том числе диалектного происхождения, посвя-

1 Петроченко В.И. Словарь рыбаков и охотников северного Приан-
гарья. Красноярск, 1994. — 120 с.; Кошкарева А.М. Материалы для областного 
словаря «Специальная лексика северных районов Тюменской области». Ч. 2. 
Нижневартовск, 1995. — 153 с.

2 Русский охотничий костюм. — Национальный охотничий журнал 
«Охота». 2008, № 9, с. 24–27, №10, с. 30–33; Охотничье слово. — Охота и охот-
ничье хозяйство. 2009, № 2, с. 6–7; Сохраним ли охотничье слово. — Мура-
вейник, 2010, № 12. с. 46–48; Охотничье слово: язык сокольников. — Охота и 
охотничье хозяйство. 2009, № 6, с. 42–43; Охотничье слово: птицы. — Охота и 
охотничье хозяйство. 2009, № 3, с. 44–45; Язык гончатников. — Охота и охот-
ничье хозяйство. 2011, № 11, с. 28–30; Словарь русского охотничьего языка. — 
Охота и охотничье хозяйство. 2012, № 1–10; К проблеме русского охотничьего 
языка и его современного состояния. — М-лы международной научно-прак-
тической конференции «Современные проблемы природопользования, охо-
товедения и звероводства». Киров. 2012, с. 296–297. Русский охотничий язык 
и проблема создания его словаря. — Национальный охотничий журнал охота. 
2012, № 8, с. 28–31. Словарь русского охотничьего языка. Охота и охотничье 
хозяйство. 2012, № 9, с. 47.

щен ряд диссертационных работ  — в  частности, исследование 
Е.Н. Сердобинцевой3. Постепенно в изучении охотничьей речи 
формируется этно лингвистическое направление, выражающееся 
в активном привлечении материалов, отражающих анимистичес-
кие представления, обряды, направленные на обеспечение удачи 
в промысле, поверья, связанные с культом животных. Эти изыска-
ния осуществляются, прежде всего, на материале языков народов 
Сибири, у которых традиция охоты более выражена и еще сохра-
няет многие архаические формы4. 

Культура и язык охоты Прикамья, особенно по матери-
алам ХХ–XXI веков, к настоящему времени изучены недос-
таточно. Известны лишь отдельные этнографические и спе-
циальные издания, в которых представлено описание охоты 
на  севере Пермского края. Прежде всего, это дневниковые 
записи П. Крылова «Вишерский край» (созданная в конце 
XIX в. книга была опубликована в Екатеринбурге в 1926 г.), труд 
Н.П. Белдыцкого «Очерки Вишерского края»   (Пермь, 1899). 
В последнее время появилось лишь одно исследование охотни-
чьей традиции в Пермском крае — историко- этнографическое 
издание Ю.К. Николаева «Охота в Пермском крае с древнейших 
времён до наших дней» (Пермь, 2013)5. В силу своей историче-
ской направленности это издание почти не касается особеннос-
тей современной прикамской охотничьей речи. 

Представленная в данном словаре промысловая лексика 
пермских народных говоров и речи современных охотни-
ков в  основном собрана составителями в полевых условиях, 

3 Сердобинцева Е.Н. Профессиональная лексика русского языка: 
структурно-семантический, функционально-стилистический и когнитивный 
аспекты. диссертация. Адд. — М., 2011. — 41 с.

4 Боргояков В.А. Лексика охоты и рыболовства в диалектах хакас-
ского языка.  АКд. Уфа, 2001. — 21 с.

5 Николаев Ю.К. Охота в Пермском крае с древнейших времён до 
наших дней. Пермь: Астер, 2013. — 326 с.



8 9

в многолетних экспедициях по Прикамью (2006–2013 гг.) диа-
лектологами и этнографами Пермского государственного гума-
нитарно-педагогического университета. Активное участие в 
полевом обследовании районов Прикамья принимали студенты 
филологического факультета ПГГПУ: д. Барашков, Н. Нестюри-
чева, А. Носкова, О. Савчиц, д. Чудинов. В работе также исполь-
зовались материалы пермских диалектных словарей: «Словаря 
говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области» 
(Вып. 1–6. Пермь: изд-во ПГУ. 1984–2011), «Словаря пермских 
говоров» (Вып. 1–2. Пермь, 2000–2002), «Словаря русских гово-
ров Коми-пермяцкого округа» (Пермь, 2006), «Словаря русских 
говоров Южного Прикамья» (Вып. 1–3. Пермь, 2010–2012), 
«Словаря русских говоров севера Пермского края» (Вып. 1. 
Пермь: изд-во Пермского ун-та, 2011). 

Предлагаемый словарь охотничьей речи Прикамья знакомит 
читателя с одной из субкультур, имеющих яркую региональную 
окраску, с уникальным народным опытом освоения челове-
ком природных богатств. Особенностью настоящего издания 
является включение в словарь серии научно-популярных очер-
ков, в которых рассказывается об истории охоты в Пермском 
крае, об особенностях способов ее ведения у разных народов. 
В специальных разделах также дается описание семантических 
особенностей охотничьей лексики Прикамья, характеристика 
некоторых жанров охотничьего фольклора и обрядности.  

Авторы издания выражают благодарность известным перм-
ским исследователям народной культуры и народной речи 
Прикамья Т.Г. Голевой, И.И. Русиновой, бескорыстно предо-
ставившим свои экспедиционные материалы об  охоте. Осо-
бая признательность за ценные замечания заядлому охотнику, 
доценту Пермского государственного национального исследо-
вательского Ю.К. Николаеву.

ОХО ТНИЧИЙ ПР ОМыСЕ Л 
В ПРИКАМЬЕ В дРЕВНО С ТИ

Одним из важнейших и древнейших хозяйственных заня-
тий человечества была охота на диких животных и птиц. Охота 
была единственным способом добычи свежей мясной пищи, 
а также шкур, необходимых для строительства жилищ и созда-
ния одежды.

Первыми охотниками Прикамья были люди неандерталь-
ского типа, пришедшие в наш край в доледниковый период и 
оставившие следы своего пребывания в виде стоянок на бере-
гах нижнего течения реки Чусовой. добычей охотников эпохи 
среднего палеолита были звери, боровые и речные птицы, 
а орудиями охоты были пращи, копья с каменными или костя-
ными наконечниками и без них, каменные орудия и, вероятно, 
ловушки различного типа. Основную часть находок (5 тыс. 
экз.) изученного археологами культурного слоя в гроте Боль-
шой Глухой на реке Чусовой составили кости крупных живот-
ных; памятник относится к среднему палеолиту и датируется 
возрастом порядка 200–150 тыс. лет до н.э. Наибольшее число 
костей принадлежало пещерному медведю и северному оленю. 
По всей видимости, эти кости являлись кухонными остатками, 
так как все трубчатые кости были намеренно расколоты. 
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После ледникового периода Прикамье было заселено 
повторно уже людьми современного типа. Исследователи 
полагают, что люди пришли на берега Камы и Чусовой вслед 
за стадами лошадей и  группами мамонтов, на которых они 
охотились. Наиболее изученным памятником этого времени 
(30–12  тыс. лет до н.э.) является стоянка имени М. Талицкого 
на  правом берегу  Чусовой, вблизи деревни  Остров добрян-
ского района. здесь раскопками выявлены остатки несколь-
ких наземных жилищ, основу конструкции которых составили 
крупные кости мамонтов. В жилищах собрано более 3-х тысяч 
костей животных. О.Н. Бадер пишет, что найденные в  жили-
щах кости животных принадлежали северному оленю и дикой 
лошади, мамонту, носорогу, песцу, леммингу, зайцу, косуле.

Безусловно, это свидетельства интенсивной охоты, которая 
составляла основу жизни людей эпохи верхнего палеолита. 
Среди костей, которые в основном представляли собой кухон-
ные отбросы, встречено несколько десятков различных костя-
ных изделий — от бусин до деталей вкладышевых наконечни-
ков дротиков. Охота, таким образом, была также источником 
сырья для изготовления орудий труда и различных аксессуа-
ров, в том числе имевших художественное оформление. 

Неподалеку от стоянки им. М. Талицкого обнаружен фраг-
мент орнаментированного ребра мамонта, скорее всего, это 
обломок специального приспособления для охоты — копьеме-
талки. С помощью такого орудия, представлявшего собой длин-
ный костяной крюк, можно было метать копье в цель с большей 
силой и на большее расстояние, что увеличивало шансы охот-
ника на добычу зверя. 

Основным видом организации охоты была, очевидно, охота 
загонного типа, когда коллектив охотников, а возможно, и весь 
родовой коллектив, включая женщин и детей, отбивал часть 
стада от основной массы и гнал эту группу либо в ловушки, либо 

на  какое-либо естественное препятствие (болото, расщелины, 
утесы), где животных было проще обездвижить и убить. Круп-
ная добыча (мамонты, лошади) освежевывалась и разделывалась 
на месте. В конце периода верхнего палеолита, к которому отно-
сится стоянка им. М. Талицкого, были изобретены лук и стрелы, 
остававшиеся основными охотничьими орудиями человека 
вплоть до XVII–XIX веков.

15–12 тысячелетия до н.э. ознаменовались важными измене-
ниями в климате, флоре и фауне Прикамья, связанными с окон-
чанием ледникового периода. Наступление геологической 
современности  — голоцена привело к окончательному отсту-
плению ледников и формированию современных ландшафтов: 
лесотундра сменилась лесом. По этой причине исчезла мамон-
товая фауна, на смену ей пришли мелкие животные. 

Изменения в хозяйстве, происходившие в мезолите 
(12–6 тыс. лет до н.э.), в основном связаны с новой климатиче-
ской обстановкой. Это, в свою очередь, привело к изменению 
хозяйственной деятельности человека. Выросло значение соби-
рательства и различных форм рыболовства. На смену загон-
ной охоте пришла охота небольшими группами при помощи 
одомашненной еще в верхнем палеолите собаки. Важную роль 
в такой охоте играли лук и стрелы, большое внимание уделя-
лось изготовлению различных ловушек и силков. Сами орудия 
труда стали менее громоздкими, активно использовались раз-
личные виды вкладышевых изделий.

Важным изменением типа охоты стал переход к индиви-
дуальной охоте или охоте небольшими группами, двигавши-
мися в течение определенных сезонов по особым охотничьим 
тропам. На этих тропах создавались небольшие охотничьи 
лагеря (например, изученные археологами Новожиловская 
стоянка у г. Березники, Нижне адищевская стоянка у г. Перми 
и т.д.), в которых разделывалось мясо убитых животных, хра-
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нились запасы сырья для изготовления стрел (миниатюрные 
ножевидные пластины, служившие наконечниками, скребки, 
шлифовальники для древков стрел). Женщины, старики, дети 
постоянно жили на базовой стоянке (примером такого поселе-
ния является стоянка Огурдино неподалеку от современного 
г. Усолье), а взрослые мужчины, находясь в движении по охот-
ничьим маршрутам, добывали пищу.

Огромную роль начинают играть личные качества каждого 
человека. Успех коллектива теперь зависит не от согласованных 
общих действий, а от индивидуальной сноровки каждого его 
члена. Следует подчеркнуть, что открытый людьми эпохи мезо-
лита способ охоты по специальной тропе с временными лаге-
рями и по сию пору распространен у ряда коренных народов 
Урала, называется он «охотой по путику», то есть по специаль-
ной охотничьей тропе, движение по которой выверено до дня.

Судить о добыче, ее объеме у охотников этого времени, 
к сожалению, можно только по косвенным данным: в культур-
ном слое мезолитических стоянок кость практически не сохра-
няется. Наличие наконечников стрел и дротиков разного раз-
мера указывает на разнообразие этой добычи: от крупного зверя 
до птиц. На стоянке Горная Талица, датирующейся переходным 
от нижнего палеолита к мезолиту временем, найдена плитка из 
зеленоватого каменного сланца, на поверхности которой гра-
вировкой нанесено реалистическое изображение головы лося 
(в  частности, горизонтально прочерченными полосами выде-
лена шерсть животного). Безусловно, лось как самое крупное 
травоядное животное в лесах был ценным объектом охоты, что 
и определило появления его ритуального изображения.

Наступивший в 6 тысячелетии до н.э. период нового камен-
ного века — неолита, ознаменовался различными прогрес-
сивными изменениями в хозяйстве человека. Неолитическое 
население Предуралья перешло к прочной оседлости, о чем сви-

детельствует наличие больших подпрямоугольных жилищ типа 
полуземлянок на памятниках этого времени. Были открыты и 
широко распространились такие способы обработки камня и 
изготовления орудий труда, как пиление, сверление и шлифо-
вание. Благодаря этим техникам стало возможно изготовление 
шлифованных и сверленых топоров, тесел и мотыг, что в свою 
очередь привело к революционным изменениям в обработке 
дерева и кости. Шлифованные орудия расширили возможно-
сти человека в изготовлении различных средств передвижения 
(лыжи, лодки, сани), строительстве жилищ, загородок, лову-
шек. Была изобретена и распространилась посуда из обожжен-
ной глины  — керамика, было открыто прядение и ткачество. 
Наконец, в Прикамье из более южных регионов Евразии было 
занесено домашнее скотоводство. 

Эпоха неолита — это время достаточно быстрого прогресса 
в развитии человека. земледелие и скотоводство с одной сто-
роны и  высокоинтенсивное присваивающее хозяйство с дру-
гой вели к  улучшению условий жизни человека и социаль-
ному прогрессу. Хотя роль охоты в какой-то мере и снижалась 
из-за распространения домашней свиньи, но она по-прежнему 
сохраняла свои позиции в хозяйстве как средство обеспечения 
мясной пищей, костью и шкурами, а появление в большом коли-
честве глиняной посуды расширило возможности не только 
в  приготовлении, но и хранении мясной пищи. Важную роль 
в  обществен ной жизни продолжали играть охотничьи риту-
алы, о чем свидетельствуют изображения лосей (и, возможно, 
сцен охоты на них) на таком известном памятнике духовной 
культуры, как Камень Писаный на реке Вишера.

4–2 тысячелетия до н.э. — период энеолита (медно-камен-
ного века), и последовавший за ним период распространения 
медного сплава  — бронзы (бронзовый век) носит название 
эпохи ранних металлов. Хозяйство населения Прикамья этого 
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времени было комплексным, основную роль в нём играло 
рыболовство, а подсобную — охота и собирательство. На неко-
торых поселениях (Ольхово-Первомайская мезолитическая 
стоянка в Осинском районе, стоянка Бор I на Чусовой), наряду 
с костями диких животных были встречены единичные кости 
домашнего крупного и мелкого рогатого скота. 

Следует отметить, что, несмотря на активное развитие рыбо-
ловства и домашнего скотоводства, в коллекциях памятников 
энеолита (гаринской археологической культуры) достаточно 
много чисто охотничьего инвентаря. Это, в первую очередь, 
разнообразные каменные наконечники стрел, копий и дроти-
ков. Наиболее характерны наконечники с усеченным основа-
нием в различных вариантах: подтреугольные, пятиугольные; 
основания их часто вогнуты, имеют один или два шипа. Распро-
странены также листовидные, миндалевидные и ромбические 
наконечники стрел. Появляется такая интересная форма ору-
дий, как ножи с пуговкой (ножи с овальным лезвием, имеющие 
на месте ручки небольшое расширение в форме пуговки). Боль-
шинство ножей изготовлено на кремневых плитках, у которых 
ретушировались одна или две стороны. 

звери и птицы, служащие объектом охоты, занимали важ-
ные позиции и в духовной культуре жителей нашего региона 
эпохи ранних металлов. В материалах Горубновского торфя-
ника (Средний Урал) найденные резные деревянные ковши 
в  виде водоплавающих птиц и лосей. Изображения водопла-
вающих птиц представлены в орнаментации глиняной посуды, 
особый интерес у исследователей вызывает так называемый 
фигурный кремень — небольшие (2–3 см) фигурки птиц и зве-
рей из кремня.

В I тысячелетии до н.э. в Прикамье наступает так называе-
мый железный век — эпоха, когда основным материалом для 
изготовления важнейших орудий труда становится железо. 

С этой точки зрения современность также относится к желез-
ному веку. Тот период, когда человек только осваивал техно-
логию получения и обработки железа, носит название ранний 
железный век. Хронологически он относится к I тысячелетию 
до н.э., в Прикамье он связан с существованием ананьинской 
археологической культуры (по имени с. Анань ино в Татарстане, 
где впервые был изучен крупный могильник этого времени).

Территория, занятая финно-угорскими племенами анань-
инской культуры, огромна  — от Нижней Камы до Печоры. 
На  Нижней Каме основу хозяйства ананьинцев, по мнению 
большинства специалис тов, составляло скотоводство (в част-
ности, разведение лошадей) — при вспомогательной роли охоты 
и рыбной ловли. Но для среднекамского и тем более северного 
Ананьино (Вымь, Вычегда, Печора) именно охота была основ-
ной хозяйственной деятельностью. Скотоводство играло здесь 
лишь вспомогательную роль. Анализ видового состава костей 
диких животных показывает, что охотились ананьинцы пре-
имущественно на пушного зверя: на городищах в  изобилии 
находят кости бобра, медведя, лисицы, куницы, зайца. В сред-
нем они составляют до трех четвертей всех костей животных. 
Кроме того, охотились ананьинцы на лося, косулю, северного 
оленя, кабана. Причем чем севернее, тем больше среди находок 
на поселениях костей пушных животных (в основном бобра, 
чей мех очень ценился), соответственно выше роль промысло-
вой охоты. 

На охоте ананьинцы использовали собак; по мнению палео-
зоолога профессора А.Г. Петренко, это были крупные живот-
ные, напоминающие современных северных узкомордых лаек. 
На некоторых памятниках среди всех добытых зверей преоб-
ладали медведи. Так, на Гремячанском поселении-святилище 
(Осинский район) пермским исследователем А.д. Вечтомовым 
собраны кости 55 медведей. Велась охота и на водоплавающую 
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и боровую дичь, на Гремячанском поселении собраны кости 
глухарей, уток, лебедей, тетеревов, цапель. Излюбленной пти-
цей был глухарь. Популярные у ананьинцев многочисленные 
изображения медведей, лосей, водоплавающих птиц, вырезан-
ные на кости, позволяют предполагать наличие у них неких 
охотничьих культов.

По мнению большинства исследователей, основная масса 
добываемой пушнины шла на обмен с соседями, прежде всего, 
степняками- кочевниками. В обмен на меха ананьинцы полу-
чали от кочевников оружие: наконечники стрел, мечи-акинаки, 
конскую упряжь, богато украшенную бронзой и золотом, некото-
рые типы украшений, в том числе предметы, выполненные в так 
называемом «зверином стиле». 

Таким образом, в Прикамье в раннем железном веке окон-
чательно сложились два направления охоты: мясное и пушное. 
Первое обеспечивало население мясной пищей, второе было 
связано с развитием экономической инициативы.

В I–II столетиях н.э. Прикамье было заселено потомками ана-
ньинцев и пришельцами из-за Урала и представляло собой зону 
проживания смешанного финно-угорского этноса. Более север-
ные регионы заселялись преимущественно финноязычным насе-
лением — отдаленными предками коми, более южные угроязыч-
ным — родственниками древних мадьяр, отдаленными предками 
манси и хантов. 

В средневековом пермском Предуралье наибольшее значение 
имела охота на пушного зверя: куниц, соболей, горностаев, белок, 
бобров, выдр, лис и пр. Это объясняется спросом на пушнину, 
возросшим со времени возникновения Булгарского государства. 
Ценные меха пушных животных арабские писатели называли 
важнейшим товаром булгарского экспорта. Восточный учёный-
энциклопедист Ибн Русте отмечал, что главное богатство булгар 
составлял куний мех. В обширном перечне булгарских товаров, 

который составил в Х веке арабский географ и путешественник 
ал-Мукатдаси, упоминаются собольи, беличьи, горностаевые, 
куньи, лисьи, бобровые, заячьи шкурки. Меха, составлявшие 
важную часть булгарских товаров, купцы получали при торговле 
со странами Севера, в том числе, из страны Вису (с территории 
Пермского Предуралья). 

Торговля прикамскими мехами была крайне выгодна для 
булгарских и арабских купцов. Так, по данным странствующего 
купца-путешественника Ибн Баттуты (XIV в.), в охотничьих 
регионах Предуралья шкурку соболя можно было купить за 
1–2 «зеленые» бусины стоимостью по 1 серебряному дирхему 
за каждую, а на рынке Калькутты цена такой шкурки состав-
ляла 400 золотых динаров, то есть разница в ценах — в четыре 
тысячи раз. Шкурка горностая, стоившая в Предуралье 6–8 дир-
хемов или бусин, продавалась на рынках Азии за 1 000  золо-
тых динаров1. Кроме мехов, в списке ал-Мукатдаси упомина-
ется «бобровая струя» — вещество, получаемое из мускусной 
железы речного бобра-самца. В восточных странах «бобровая 
струя» использовалась в парфюмерии как основа для производ-
ства дорогих духов и мыла, а также в медицине. Сами булгары 
тоже делали на основе «бобровой струи» лекарство, которое 
использовалось при лечении паралича, дрожания рук и ног, 
временной потери памяти и женских болезней. 

другой известный средневековый путешественник из араб-
ской Андалусии Абу Хамид ал-Гарнати, побывавший в Волжской 
Булгарии и, возможно, в Предуралье в середине ХII века оставил 
этнографическое описание народа Вису: «Я видел группу их в Бул-
гаре во время зимы: красного цвета, с голубыми глазами, волосы 

1 Меха использовались на Востоке и в Византии как важнейшая 
часть парадных, служебных и церемониальных одежд, знак отличия и с гиги-
еническими целями. В силу этого северные меха стали одним из основных 
видов товара, который шел по системе международной транзитной Восточ-
ной торговли.
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их белы, как лен, и в такой холод они носят льняные одежды. 
А  на  некоторых из них бывают шубы из превосходных шкурок 
бобров, мех этих бобров вывернут наружу. И  пьют они ячмен-
ный напиток, кислый как уксус, он подходит им из-за горячести 
их темперамента, объясняющейся тем, что они едят бобров, и 
беличье мясо, и мед» (выделено нами — А.Б.).

Активно шла охота на пушных животных семейства куньих 
(соболь, куница, норка, горностай), кости которых, собранные 
в культурных слоях средневековых прикамских поселений, 
составляют до 20 % от общего числа костей диких животных. 
Ради шкуры охотились на лису, отчасти на зайца, на рысь, росс-
маху, хорька, белку. Первое место в промысле занимал бобр. 
добыча бобра шла повсеместно, и кости его составляли до 50 % 
всех диких животных. для XI–XIII веков кости пушных живот-
ных в соотношении с другими дикими составляли на отдельных 
поселениях от 30 до 63 %. Охотились также на лесную (рябчик, 
глухарь) и водоплавающую птицу (утка, гусь).

Кости пушных животных (белки, куньих, лисицы, барсука) 
встречаются в культурном слое поселений не очень часто. Это 
объясняется тем, что мясо этих животных, как правило, в пищу 
не упот реблялось. Охотники свежевали добычу в лесу и домой 
приносили только шкурки и отдельные кости. В частности, 
достаточно часто встречаются нижние челюсти куньих, реже — 
лисы, которые использовались в качестве амулетов. Бедрен-
ные кости куньих применялись для изготовления манков и 
игольников — футляров для хранения костяных игл. Поэтому 
среди костей пушных животных на поселениях всегда преобла-
дают кости бобра, который отличается не только прекрасным 
мехом, но и вкусным мясом. Среди зон наиболее интенсивного 
промысла бобра выделяются южно-таежная зона, верховья 
реки  Кама, современный Чермозский район Пермского края. 
В Усольском районе Пермского края имеются речки Кондос, 

названия которых, по некоторым версиям, связаны с волжско-
тюркским словом «кондыз» — бобр. 

Мясное направление охоты диктовало необходимость 
добычи крупных животных. Основным объектом такой охоты 
был лось (до 25 % костей), мясо которого шло в пищу, шкуры 
и жилы для изготовления одежды и обуви, рога и другие кости 
на  орудия труда и предметы быта. Его изображения входят 
в композиции звериного стиля чаще, чем изображения других 
зверей. 

добыча крупных животных в эпоху средневековья снизилась 
по сравнению с предыдущими периодами, поскольку с разви-
тием скотоводства потребность в мясном питании все больше 
удовлетворялась за счет домашних животных. В частности, 
значительно меньше стало добываться медведя, по-видимому, 
изменилось отношение к  этому хищнику как к объекту про-
мысла. Трудоемкость и большой риск охоты на медведя ста-
новились неоправданными при достаточной обеспеченности 
мясными продуктами. 

Копытных животных добывалось несколько больше. 
В частнос ти, в эпоху средневековья широко была распростра-
нена косуля, в промысловой численности ареал ее расселения 
достигал правого берега  Вишеры Чердынского района совре-
менного Пермского края. Северный олень обитал до низо-
вий  Камы, его кости широко представлены среди остеологи-
ческого материала. Но со временем по  причине нарушения 
нормального состояния мест обитания, в частности из-за рас-
чистки лесов под пахоту, пожаров, места обитания оленя сдви-
нулись севернее. 

Встречаются на поселениях и кости зайца, мех которого не 
имел высокой товарной стоимости и использовался для мест-
ных нужд, а мясо употреблялось в пищу. Сохранение промысла 
зайцев, невзирая на то, что скотоводство уже в значительной 
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мере обеспечивало население мясом, обусловлено тем, что 
зайцы представляли собой легкую добычу. добычей охотни-
ков была также боровая и водоплавающая птица. В культурном 
слое поселений встречено довольно много манков, изготов-
ленных из бедренных костей куницы. Точно такие же манки 
«пищики» еще в начале ХХ века использовались прикамскими 
охотниками для подманивания рябчиков.

По классификации, разработанной этнографами, орудия 
охоты подразделяются на орудия активной и пассивной охоты. 
Среди орудий активной охоты выделяются метательные и 
неметательные. Неметательные орудия являются наиболее 
древними. Они предназначены для охоты на крупных живот-
ных, при которой требуется максимальное сближение охот-
ников с добычей и удар большой силы. В основном для этой 
цели использовались копья. Охота велась, по всей видимости, 
из засады или скрадыванием. В сочетании с такими орудиями, 
как ножи и кинжалы, копья являлись одним из основных ору-
дий охоты на медведей и кабанов. для медвежьей охоты чаще 
использовались так называемые «рогатины»  — копья с дву-
шипными наконечниками, которые прочно держались в теле 
добычи, не давая медведю вытащить копье. Но, судя по этно-
графическим данным, могли использоваться и наконечники 
любых иных форм.

Важнейшим метательным орудием охоты с периода камня 
у  многих народов мира являлся лук. Лук в средневековом 
пермском Предуралье, судя по археологическим материалам, 
являлся наиболее распространенным орудием охоты. Из руч-
ных луков стреляли зверя, загнанного в заграждения, высле-
женного по следам или с помощью собаки. В культурном слое 
средневековых поселений и в погребениях встречается боль-
шое количество железных и костяных наконечников стрел. 
По-видимому, любой наконечник мог использоваться для 

охоты. При этом размеры и форму наконечника подбирали 
в зависимости от размеров и повадок зверя. К сугубо охотни-
чьим относятся прежде всего «томары», втульчатые костяные 
наконечники с трехгранным острием, и втульчатые конические 
наконечники — такие наконечники применялись для охоты на 
древо лазающих пушных зверей. По мнению М.В. Талицкого, 
костяная стрела с тупым концом оглушала зверя и сбивала 
на землю, не портя шкурки. По сообщению В.Н. Чернецова, 
манси объясняли преимущество тупых стрел перед острыми 
при охоте на пушного зверя еще и тем, что стрела не впивалась 
в дерево, откуда ее трудно было бы достать, а падала на землю. 

Судя по этнографическим параллелям, для охоты на водо-
плавающую дичь употреблялись железные стрелы с раздво-
енным (вильчатым) наконечником, так называемые «срезни», 
якобы срезающие голову птицы при удачном попадании. 
Но чаще всего для охоты на птицу использовались специаль-
ные сети, остатки которых находят на поселениях. для охоты 
на крупных животных применялись стрелы с более массив-
ными наконечниками. 

Судя по частому присутствию наконечников стрел в средне-
вековых погребениях (иногда даже в женских) значительная 
часть населения владела навыками стрельбы из лука. Вероятно, 
обучение стрельбе из лука начиналось с детства. дети учились 
и самостоятельно изготавливать лук и стрелы: на Рождествен-
ском городище обнаружено два костяных наконечника стрел, 
изготовленных явно неумелой детской рукой.

К древнейшим орудиям пассивной охоты исследователи 
относят разнообразные ямы-ловушки и загоны. По предполо-
жению Ф.А. Теплоухова, в эпоху средневековья в период сезон-
ной охоты вполне вероятным было использование ловчих ям. 
В основе этого предположения лежит тот факт, что олени и лось 
совершают сезонные перекочевки с восточного склона Урала на 
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западный и обратно. На путях этих перекочевок вполне возмож-
ным было устройство ям и загонных сооружений. Вероятно, 
если ориентироваться на этнографические данные, широко 
применялись и луки-самострелы (или ставные луки), которые 
устанавливали на животных тропах, у водоемов, в  проходах 
изгородей и в других местах, иногда с приманкой. Массивные 
наконечники от самострельных стрел найдены на ряде средне-
вековых городищ Прикамья.

В Европе для охоты широко использовались специально 
дрессированные ловчие птицы и животные: собаки, хорьки, 
подманные олени, соколы, ястребы, кречеты, беркуты и т.п. 
Прямых свидетельств их использования для охоты в Пермском 
Предуралье нет. Однако хорошо известна серия серебряных 
и бронзовых медальонов с композицией, которая в научной 
литературе получила название «с охотничьим сюжетом» или 
с «сокольничим». На круглых медальонах изображен всадник, 
на сгибе локтя которого сидит хищная птица, в другой руке он 
часто держит рог. Над всадником изображаются солнце и луна, 
под конем  — гусь и различные животные (куньи, копытные, 
медведи, росомахи и пр.). В основе композиции лежит сюжет 
соколиной охоты, неизвестный до средневековья в искусстве 
народов Предуралья. Сюжетно эти изображения восходят 
к  иранским серебряным блюдам, широко представленным 
в святилищах угров Предуралья и западной Сибири. 

По мнению этнографов И.Н. Гемуева и А.В. Бауло, жители 
Урала, манси в том числе, еще в древности знали о назначении 
сокола на охоте и, вполне возможно, были одним из его постав-
щиков для торговцев из Средней Азии и Европы. Так, неизвест-
ный автор (1666 г.) сообщал о складе в Тобольске: «Сюда сносят 
все сокровища, которые собираются для царя со всей Сибири, 
как то… замечательно красивых соколов…». А венгерский 
лингвист з. Гомбоц считал, что слово «кречет» было усвоено 

венграми в результате того, что соколы в средние века поставля-
лись из Приуралья в другие страны. Охотничьи соколы упомя-
нуты в списке товаров волжских болгар (ал-Мукатдаси — Х в.), 
среди которых и те, что вывозятся из страны Вису (пермское 
Предуралье). Таким образом, наличие ловчих соколов в древ-
ности в культурах угров Урала и западной Сибири вполне 
реально. Следует отметить, что редкие виды охоты, к которым 
относится и охота с дрессированными ловчими птицами, явля-
ются элитарной привилегией знати. 

значение охоты, особенно промысловой пушной, для 
жителей средневекового Предуралья было настолько боль-
шим, что ими был составлен промысловый календарь, 
нашедший отражение в археологических находках. Первый 
подобный календарь был выявлен на территории совре-
менной республики Коми в  окрестностях села  Строжевск 
на  берегу реки  Вычегды. Он представляет собой плоское 
бронзовое кольцо диаметром 9 см, на лицевой стороне кото-
рого последовательно изображены лиса, выдра, лось, росо-
маха, горностай, северный олень, медведь, куница и белка. 
На диаметрально противоположных сторонах кольца выде-
ляются небольшие круглые розетки, очевидно, связанные 
с изображением светила (внешний и внут ренний края пред-
мета покрыты косыми насечками). Этнограф Н.д. Конаков 
раскрыл глубокое содержание этого предмета, расшифровав 
его как древний промысловый календарь. 

Календарь, по мнению ученого, был солнечным, отсчет 
велся от дня весеннего равноденствия (21 марта), отмеченного 
на  внешнем ободе кольца знаком-треугольником. От этого 
значка отсчет времени производился против часовой стрелки. 
Каждая насечка на внешнем ободе кольца соответствует 4 сут-
кам (всего таких насечек 90). В основу деления года на периоды 
положены годичные биологические циклы промысловых таеж-
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ных животных, хорошо известные средневековым охотникам 
(периоды гона, появления детенышей, линьки и т.п.). Всего 
выделено девять периодов:
 период медведя (22 марта – 27 апреля) — время, когда мед-

ведь выходит из берлоги;
 период оленя (28 апреля – 2 июня) — время отела этих 

животных;
 период горностая (3 июня – 4 июля) — рост хищнической 

активности этих животных;
 период росомахи (5 июля – 9 августа) — выводковый 

период этих животных;
 период лося (10 августа – 4 октября) — период гона диких 

копытных;
 период выдры (5 октября – 19 декабря) — начало пушной 

охоты;
 период лисицы (20 декабря – 24 января) — продолжение 

пушной охоты;
 период белки (25 января – 21 февраля) — гон этих живот-

ных, период зимней охоты на белок;
 период куницы (22 февраля – 21 марта) — весеннее ожив-

ление у куницы; завершение периода пушной охоты, заверше-
ние годового цикла.

По мнению Н.д. Конакова, помимо деления года на пери-
оды, в календаре выделялись еще производительный (сезон 
охоты) и непроизводительный (выводковый сезон) циклы. 
Подобные календари выявлены и на территории современного 
Пермского края. В Соликамском краеведческом музее хранится 
схожий с вычегодским кольцевидный календарь, на котором 
изображено всего пять животных: выдра, бобр, белка, лось и 
лиса. В  этом календаре отсчет, вероятно, велся от изображе-
ния солнца, которое, судя по всему, отмечает точку весеннего 
равно денствия. 

В окрестностях поселка  Пожва Юсьвинского района (воз-
можно, на Родановом городище) местными жителями обнару-
жено две подковообразные пластины с изображением пушных 
животных, окруженные, как и кольцевидные пластины, рубча-
тым бордюром. Схожая пластина, датированная IX–X веками, 
найдена на поселении Угдым II в современной республике 
Коми. Эти пластины также связаны с охотничье-промысловой 
деятельностью. Возможно, и  они выполняли функцию кален-
даря, только не для всего года, а для определенного периода. 

Русское население начинает проникать в пермское Предура-
лье не ранее второй половины XIII–XIV столетий. Переселенцы 
застают здесь относительно редкое финно-пермское население, 
отдельные поселения угров, покидающих этот регион. Финно-
пермское население оказалось комплиментарным к русским, 
это были их старые и привычные соседи по Европейскому 
Северо-Востоку. Русские приносят с собой новую агрокультуру, 
отработанное веками лесное северное земледелие. Экологиче-
ские условия севера пермского Предуралья мало чем отлича-
лись от условий русского Севера, что позволило переселенцам 
достаточно легко адаптироваться к новой территории. 

В XV веке появляются собственно русские поселения, вклю-
чившие в свой состав коми-пермяков и представителей других 
народов Приуралья. Русское население долгое время интере-
совали лишь пушной и соляной промыслы и распашка новых 
территорий. 

Лишь к концу XVII века сельскохозяйственные и промыш-
ленные ресурсы Пермского Предуралья были в полной мере 
осознаны русскими. Развивается активная пушная охота, кото-
рая уже к концу ХVII века привела к резкому сокращению 
добычи наиболее ценных пород в Прикамье. В результате эко-
логических изменений и массовой охоты в пермском Предура-
лье к этому времени почти исчезли соболь и горностай, север-
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ОХО ТА В СИС ТЕМЕ 
ТРА дИЦИОННОГО 

ХО зЯЙС ТВА ПЕРМСКОГО 
ПРИКАМЬЯ

В большинстве земледельческих районов Прикамья охота 
имела вспомогательный характер, лишь дополняя основные 
занятия земледелием и животноводством1. Она была харак-
терна не только для русского населения региона, получила 
развитие среди всех народов, традиционно освоивших При-
камье  — коми-пермяков, татар, башкир, удмуртов, марий-
цев2. Общность природно-климатического ландшафта, дли-

1 Материальной стороне традиционной охоты XIX в. в пермском 
Прикамье посвящена обширная литература: Белдыцкий Н. Очерки Вишер-
ского края. Пермь, 1899; Белдыцкий Н. В парме. Очерки северной части Чер-
дынского уезда. Пермь, 1901; Крылов П.Н. Вишерский край: Исторический и 
бытовой очерк Северного Приуралья: заметки из путешествия по Пермской 
губернии в 1870-1878. Свердловск, 1926; Волегов В. звериный и рыбный про-
мыслы на Ростесском Урале // Журнал охоты. 1860. №1; Воропай И. заметки 
и очерки о северном крае Чердынского уезда // Памятная книжка Пермской 
губернии 1880 г. Пермь, 1880. С. 141–160; На путях из земли Пермской в 
Сибирь: Очерки этнографии северноуральского крестьянства ХVII–ХХ вв. 
М., 1989. С. 60–94 и другие.

2 См. подробно: Пермские татары. Казань, 1983; Тулвинские татары 
и башкиры: этнографические очерки и тексты / А.В. Черных [и др.]. — Пермь: 
Перм. кн. изд., 2004. С. 63–64; Белицер В.Н. Очерки по этнографии народов 

ные олени и косули, сократились и бобровые ловы. Особенно 
катастрофические последствия для охоты на соболя имел ясак2. 
В 1586 году на западную Сибирь был наложен ясак в 200 тыс. 
соболей. По расчетам исследователей, среднегодовая добыча 
соболя на Урале и в Сибири в середине XVII столетия равня-
лась 145 тысячам шкурок. 

По данным этнографа Н.д. Конакова, у коми-пермяков зна-
чение промысловой охоты в традиционной хозяйственной 
деятельности после вхождения в состав Русского государ-
ства неуклон но снижалось. А после того как иньвенские коми 
попали в крепостную зависимость от Строгановых, окрестные 
леса перестали быть территорией их охотничьего промысла, 
так как находились в собственности и распоряжении вотчин-
ников. Резервной же территории для промыслового освоения 
у коми-пермяков практически не было, поэтому среди корен-
ного населения региона стала преобладать только охота для 
собственного потребления.

2 Ясак — в России XV — начала XX вв. — натуральный налог с наро-
дов Поволжья, Урала, Сибири и Севера, главным образом пушниной: собо-
лями, лисицами, бобрами, куницами, а с 1739 исключительно соболями, а 
если соболей нет «то брать деньгами по три рубля за соболя».
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тельные контакты между народами обусловили единство во 
многих способах и приемах охоты у разных народов региона. 
Роль охоты была особенно значительна в районах Северного 
Прикамья — здесь она имела промысловый характер. В конце 
ХIХ века, описывая хозяйственный уклад крестьян, живущих 
по реке Вишера, современники отмечали: «Главные занятия 
жителей вишерского края десять лет тому назад были охота и 
рыбная ловля. Хлебопашеством здесь по причине суровости кли-
мата, занимались немного…»; «Едва ли не основным занятием 
населения Колво-Вишерского края, как вогул, так и русских кре-
стьян, следует считать всякого рода «промысел» в окружаю-
щих со всех сторон северную деревню лесах и реках»3. 

Охотником в русских деревнях по рекам  Вишера, Колва, 
в  верховьях Камы был почти каждый крестьянин. Именно 
в этих районах пермского Прикамья складывается особый про-
мысловый уклад. Старожилы в вишерских и колвинских дерев-
нях и в настоящее время вспоминают многие особенности тра-
диционного промысла: 

«Вот у меня дедушко, материн отец, был охотник, он завсегда 
ходил два раз в год на охоту туда за Урал. Речка Улс, у них там 
избушки были. Вот осенью, значит, все дома он, хлеб уберет, сло-
жит. Ну, картошку копать не мужицкая работа. Вот насушит 
баба сухарей, соберет ужину. Где-то в конце сентября поедет на 
Усть-Улс по Вишере, их на лодках везут, там по Улсу до устья 
Кутима поднимутся, а там они уж потом сами уходят. Возвра-
щался зимой, до деревни Усть-Улса выйдут, деревушка небольшая, 

коми: ХIХ – начало ХХ в. // Труды института этнографии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая. Новая серия. М., 1958. Т. 45; Черных А.В., Голева Т.Г., Щукина Р.И. 
Марийцы Пермского края: Очерки истории и этнографии. Пермь: Изд-во «От 
и до», 2013. С. 119–122 и другие.

3 Введенский А.А. Урало-Печерский край на рубеже ХIХ–ХХ вв. // 
Науковi записки Київського державного унiверситета. Київ, 1946. Вып. 2. Т. 5. С. 
78.

она тогда была десять дворов, нарты у их, все на нартах. Сооб-
щат, за ними на лошадях приедут. А второй раз уходит под вёсну 
для лосей, вот лосей набьют, на нартах нагрузят. А весной за ними 
не едут, ведь вода большая, плоты началят, это все погрузят на 
плоты, мясо и всё, плывут до деревни» (Красновишерский район, 
д. Акчим, Филлипович Т.Е., 1920 г.р.).

О распространенности охоты в разных районах пермского 
Прикамья свидетельствуют и данные официальной статис тики. 
Так, в середине ХIХ века в охоте (пушном промысле) в Соликам-
ском и Чердынском уездах было занято 3476 охотников, в то время 
как в Пермском — 604. Именно для северных районов Пермского 
Прикамья была характерна охота на дальних расстояниях от насе-
ленных пунктов; колвинские и вишерские охотники для про-
мысла уходили на значительные расстояния  — на Печору и «за 
Урал». На этих территориях действовали охотничьи артели, фор-
мировавшиеся для отдаленного промысла. Охотники Северного 
Прикамья уходили на промысел далеко и на значительное время. 
Результат «пушного» промысла, как правило, предназначался для 
продажи. Именно в этих районах складывается особая промысло-
вая культура — охотничьи становья, промысловый костюм и спе-
циальное снаряжение охотника. В остальных районах охота чаще 
всего носила любительский характер, проводилась на близлежа-
щих охотничьих угодьях, не была массовой, а результат промысла 
использовался преимущественно в собственном хозяйстве. 

Лишь применительно к территории Северного Прикамья 
можно говорить о существовании в прошлом особого промыс-
лового костюма охотника. Его характерным элементом был лузан 
(лазан). Лузаны шили из прямого полусуконного полотна в попе-
речную черно-белую полоску, либо из кожи. Полотно перегиба-
лось пополам, по изгибу вырезалась горловина, нижние концы 

4 На путях из земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии 
северно уральского крестьянства ХVII–ХХ вв. — М.: Наука, 1989. С. 61–62.
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тесемочками закреплялись на поясе. Карманы лузана использова-
лись для хранения компаса, других охотничьих принадлежностей, 
кроме того, за полотно лузана укладывали шкурки и добытую 
пушную дичь. 

В начале ХХ века так описывали снаряжение вышерских охот-
ников: «Одежду они себе приготовляли из самодельных тканей, 
материалом для которых служил лен и шерсть с овец. Большин-
ство тканей окрашивалось кубовой краской в синий цвет. Обувь 
тоже была самодельная, материал для нее давали шкуры лосей и 
оленей: делалась наподобие котов, к ним пришивались голенища 
вершков на шесть и такая обувь, на местном наречии «порубни», 
прекрасно служила своему назначению. 

Для зимних охот идут «няры» из шкуры оленя. Няры напоми-
нают лапти и незаменимы при гоньбе за лосями на лыжах. Основ-
ную же одежду вишерцев составляет «лузан». Он служит и зимой, 
и летом. Лузан шьется из самодельного сукна из овечьей шер-
сти и представляет из себя полотенце (с поперечными черными 
и белыми полосами), ширина которого подгоняется к ширине 
плеч охотника, а длина около трех арщшин. Этот кусок холста 
сисподу подшивается толстым холстом, а в середине его делается 
отверстие для головы. Лузан подпоясывается поясом и за пазуху 
вишерец кладет разные припасы, иногда до пуда весом…»5. 

Отправляясь на охотничий промысел на длительное время, 
колвинские, вишерские и камские охотники для переноса тяже-
стей использовали в зимнее время ручные нарты, в осеннее 
время  — заплечное приспособление для переноса тяжестей, 
крошни. Сохранилось следующее описание снаряжения охотни-
ков Северного Прикамья: «Снаряжение охотников довольно слож-
ное и обременительное. До выпадения снега охотник надевает на 
спину четырехугольную раму, похожую на оконную раму с перепле-

5 Белдыцкий Н.П. Очерки Вишерского края. Пермь. 1895. С. 56.

том, к ней прицепляется мешок с сухарями, котелок, растоплен-
ное сало, толченый ячмень, запасная натруска с порохом, подве-
шивается в ременные петли топор, промысловый нож, мешочек 
с огнивом, с трутом-чагой, с пулями. 

Если выпал снег, то вместо рамы на спину берется нарта, 
на  которую накладывается до 5 пудов «запасов», охотник ее 
тянет лямкой за собой, идет на лыжах с посохом в руке, помога-
ющим подняться из снега в случае падения и служащим лопаткой 
для оббивания и очистки прилипшего к лыжам льда, а также для 
разрытия снега, когда после трудового дня приходится распола-
гаться для сна и отдыха. Останавливаются на отдых где попало, 
разгребают снег, зажигают костер, варят пищу и на нагретом 
костром месте располагаются на ночлег»6. 

Описанный в данном примере «охотничий посох» — необходи-
мая часть охотничьего снаряжения каёк (коек), на одной стороне 
его черенка устанавливался железный наконечник (служащий для 
разбивания льда, например, при изготовлении проруби), другая 
сторона выполнялась в форме узкой лопатки: «Когда ходишь охо-
титься, откидывать снег этим кайком. Каёк — с длинным чернем 
лопата, охотник ею выгребает что надо. При охоте делается. 
Она широкая, черень длинный. Этой лопатой куницу и выгре-
бать» (Красновишерский район, д. Акчим). 

для длительного пребывания на промысле охотники прино-
сили и привозили с собой запас продуктов: «Перед отправлением 
на охоту проявляют особое внимание и угодничество. Жена гото-
вит чистые холщовые штаны и рубаху, чистит одежду, собирает 
продукты: хлеб, муку ржаную, овсяную, гороховую, иногда даже 
пшеничную, сухари, постное масло, соленую и сушеную рыбу, соль 
в берестяной солонке, кирпичный чай или шалфей, сахар в кусках, 
иногда припасает для него и бутылку кумышки, не забывает поло-

6 Введенский А.А. Указ. соч. С. 83.
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жить про запас пуговицы, иголку и суровые нитки. Из посуды — 
железный котелок и кружку, чайник жестяной и деревянную ложку, 
смотрит, крепкий ли гайтан, не потерял бы крест и привязанный 
к нему талисман» (Чердынский уезд)7.

Своеобразием отличались и необходимые для охотничьего 
промысла средства передвижения. Так как на охоту чаще всего 
выходили в зимнее время, охотники повсеместно использовали 
для передвижения лыжи. Пермские охотники использовали два 
вида лыж — голицы и лыжи, подшитые снизу шкурой лося, оленя, 
лошади или выдры, известные под разными названиями (кысы, 
кысатики, кысовики, камусные лыжи, кысовые лыжи, шитые 
лыжи). Именно такие лыжи были удобны для передвижения 
в лесу, ворс не позволял лыжам скатываться назад при подъеме 
в гору. Голицы использовали для передвижения по ровной мест-
ности, а также весной для передвижения по насту. 

Одним из элементов охотничьего снаряжения в Северном 
Прикамье были нарты, служащие для перевозки снаряжения и 
провианта, а также охотничьей добычи. Конструкция пермских 
нарт была схожей с той, что использовало русское население дру-
гих районов Европейского Севера, коми и коми-пермяки, манси: 
«Ручные нарты, использовавшиеся русским населением Северного 
Прикамья, по конструкции были похожи на нарты манси и коми. 
Они имели полозья до 3 м, в которые вставлялись три пары копы-
лов высотою до 30 см со сквозными отверстиями для закрепления 
перекладин накопыла, в качестве настила укладывали две доски — 
излоб. Вдоль наружных сторон излоба просверливались отверстия 
для веревок, из которых сплетали сетку, натягивавшуюся между 
излобом и верхней рейкой  — шатиной, закрепленной на  копы-
лах. Спереди к полозьям прикреплялся дугообразный прут  — 
баран, к  которому привязывалась упряжь. Управляли нартами 

7 Чердынский краеведческий музей. НВ № 983. Попов В. записки 
врача (рукопись). Л. 46. 

при  помощи шеста  — оглобли, один конец которой закрепляли 
у переднего копыла, а другой держали в руке»8. 

На многих охотничьих угодьях еще и сегодня сохраняются 
охотничьи избушки, становья, в которых охотники останавли-
вались во время многодневного промысла. Часто одна избушка 
использовалась несколькими охотниками, особенно в случае 
артельной охоты. Охотничий быт сохранял архаичные черты 
традиционной культуры. Избушки были примером сохранения 
архаичных технологий в строительстве, отоплении и освеще-
нии жилища. Как правило, охотничья избушка была неболь-
шой и невысокой, в 5–7 венцов. Отапливалась она по-черному, 
имела очаг-печь из  глины или каменку без дымохода. Вдоль 
стен избушки располагались нары, на которых спали охот-
ники. Небольшие охотничьи избушки располагались не только 
на становьях, но и на охотничьих тропах — путиках. 

Кроме жилых избушек, на охотничьих становьях располага-
лись и охотничьи кладовые лабаз или чамья, использовавши-
еся для хранения части продуктов, охотничьего снаряжения, 
добытых на охоте шкурок и мяса. Старые охотники так харак-
теризовали типичный лабаз, располагающийся в колвинских 
лесах: «Раньше делали, старики де. Она на четырех столби-
ках, а потом срублен такой сруб, чтоб туда никто ни залез, 
ни сверху, ни снизу, половица доставалась, и туда все склады-
вали, а потом эту половицу обратно задвигали» (Чердынский 
район, д. Черепаново). Конструкция чамьи могла быть вариа-
тивной: небольшой сруб в несколько венцов с односкатной кры-
шей устанавливали не только на четырех, но и на одном и двух 
столбах, нередко в  качестве столба для лабаза использовали 
стоящее дерево. Лабаз также могли размещать между двумя 
растущими деревьями: «Чамья — меж двух деревьев будочка на 

8 Кирьянов И.К., Коренюк С.Н., Чагин Г.Н. Рыболовство в Пермском 
крае в стародавние времена. Пермь, 2007. С.85-86.
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весу для хранения, чтобы зверь не достал» (Красновишерский 
район, д. Акчим). Были известны и более примитивные лабазы, 
оборудованные на очищенном от коры высоком пне, где поме-
щали крестовину и оборудовали открытую площадку, на кото-
рую складывали шкуры, мясо и закрывали их берестой9. 

Однако не всегда при обходе охотничьих угодий охотник 
успевал возвратиться в промысловую избушку, в таком слу-
чае он строил для ночлега временное укрытие. Его возводили 
и в  случае охоты на  новых, необустроенных промысловых 
территориях, во время пути к дальним становьям. К времен-
ным укрытиям можно отнести заслоны из жердей, балаганы 
и шалаши, устраиваемые на местах временного ночлега. Они 
защищали от холодных ветров, осадков; главным при устрой-
стве временных ночлегов был охотничий костер. 

Многие традиционные и архаичные приемы охотничьего быта 
сохраняют актуальность и до настоящего времени. К  одним из 
таких элементов относится устройство особого костра для ноч-
лега, известного в Прикамье, как и в других районах Европей-
ского Севера как нодья. Полевые материалы и описания таежного 
костра достаточно полно передают особенности его конструкции: 
«Свалят сушину, отрубят кряжи по росту человека, натягивают 
кряж на кряж. Срубают очеп, втыкают его одним концом в землю, 
а наверху кряжа заколачивают рогулю, называем обузва. Сбоку для 
разжигания первоначально кладется подподник толщиной санти-
метров десять, дерево сырое. На него кладут мелкие щепки, это 
чтобы затравить кряжи, которые лежат друг на друге. Некото-
рые охотники на концах кряжей, рядом вбивают колья и их свя-
зывают, чтоб верхний кряж не свалился — но это хуже, чем очеп. 
В сильные холода делают по две нодьи, и между ними, в середине, 
сидят охотники. При одной нодье с боков выгребают снег, на уровне 

9 На путях из земли… С. 142. 

нижнего кряжа за спиной из кряжей делают завар. Под себя стелют 
хвою — сучья еловые, мягче пихтовые, но она опасна, много выпу-
скает серы и вспыльчива, можно обгореть. Охотник раздевается, 
верхнюю одежду просушит, ужин варит – спицу забьет в верхний 
кряж, котелок повесит» (Чердынский район, д. Ксенофонтово).

занятия охотой носили как индивидуальный, так и коллек-
тивный характер. Обычно самостоятельно и отдельно охотились 
на близлежащих угодьях, расставляли и проверяли петли и т.д. 
На дальнюю и многодневную охоту отправлялись обычно коллек-
тивно — семьей или артелями: «На охоту отправляются неболь-
шими партиями — «артелями». В некоторых случаях она обычно 
состоит из родственников, а то просто вся семья, ее мужская поло-
вина вместе с главой семьи, стариком, опытным и испытанным 
звероловом, знающим и «места», и довольно сложную и своеобраз-
ную технику звероловства, отправляются на далекие расстояния 
от дома. Идут в леса между Колвой и Вишерой, на рр. Березовую и 
Вишеру и обычно переваливают Урал и бродят в необъятных про-
сторах многочисленных притоков Оби»10. 

Комплекс средств и способов охоты в Прикамье представ-
ляется чрезвычайно вариативным. Средства, способы и при-
емы охоты зависели от природно-климатического ландшафта, 
состава промыслового зверя и птицы, сложившихся охотни-
чьих традиций. 

Как правило, каждый охотник пользовался разнообразными 
способами и приемами промысла. Старожилы в д. Акчим Красно-
вишерского района отмечали, например, такие приемы: «На птицу 
петли ставили, кольцо из ветки согнут, в него петлю привя-
жут. Между двух деревьев растянут, а рябиной приманивают. 
Рябчик станет от одной рябиновой ветки к  другой перебегать, 
в петлю и  попадет. Куницу сетью ловили  — тенетo называли. 

10 Введенский А.А. Указ. соч. С. 83.
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Сеть частая, ее между елками натянут на колышках на куньей 
тропе. Куница побежит и запутается. Плашки ставили на белок, 
куниц, горностаев. Чурку расколют не до конца, в раскол приманку 
положат. Зверь прибежит, приманку потянет, его и прихлопнет. 
Ружья были кремневые, и со ствола заряжали, и «крымки», «бер-
данки». Дроби не было, пульками стреляли — свинец откусывали, 
катали во рту, чтобы покруглее был — вот и пулька. Ружье дома 
весили к матице за ремень или на стену поближе к потолку, чтобы 
не  сырело, чтобы дети не  достали» (Красновишерский район, 
д. Акчим от Горшковой Т.А., 1931 г.р.).

Популярными были как пассивные, так и активные способы 
охоты. К пассивным относят охоту с помощью разнообразных 
ловушек. Самоловные орудия охоты были чрезвычайно вариа-
тивны и широко распространены в пермском Прикамье. Арха-
ичным и наиболее популярным был способ охоты петлями — 
чаще всего так ловили зайцев и птицу. Большинство охотников 
в пермских деревнях ограничивались лишь таким способом 
охоты. Приемы установки петель были достаточно простыми, 
однако конструкция их была вариативной. Петлю из конского 
волоса на зайцев ставили на тропе, привязывая ее к дереву, 
натирая ветками пихты, чтобы не было запаха. На глухарином 
току часто устанавливали петли на очепе — наклоненном или 
подрубленном дереве: «Зарубают дерево наполовину, оно накло-
няется, и на нем ставится петля. На глухарином току дела-
ются такие засеки. Один петух начинает побеждать, и слабый 
бежит к этому дереву спасаться, и тут и попадает в петлю» 
(с.  Юрла). Петлей ловили рябчиков, приманивая их рябиной. 
На жердь, располагаемую между двумя деревьями, в центре 
размещали кольцо с петлей и помещали гроздья рябины.

для ловли петлями устанавливали изгороди, в ворота-отвер-
стия которой также вставляли петли: «Тетерю, глухаря в тынок 
ловили, из колышков излаживали тынок, где они к ягодам идут» 

(Соликамский район, д. В. Мошево); «В тынки ловили глухарей. 
Загородят место, а в воротчиках поставят петли» (Соликам-
ский район, д. Басим); «На глухарей — изгородь полметра высо-
той с воротиками. Он пойдет искать выход и в петле забу-
шится» (Красновишерский район, д.  заговоруха). Петлями, 
закрепленными в раме, ловили клес тов (перо клеста использо-
вали для изготовления подушек, а мясо употребляли в пищу). 

Нередко петли ставили и на более крупную дичь, в том числе 
на лосей и на медведей: «Ждут медведя, где он телят или жеребят 
задерет. Петлю ставят, петли на него из троса делают. Когда он 
на мясо придет, ловят» (Красновишерский район, д. заговоруха). 

Архаичным способом охоты на птиц была ловля мордой. 
Устройство морды было традиционным: по кругу ставили 
палки, а в верхней части устраивали вращающуюся доску-
крышку. Птицу приманивали размещенными на ловушке гроз-
дьями рябины. Птица садилась на крышку, последняя перево-
рачивалась, и добыча оказывалась внутри морды. Подобные 
ловушки и способы охоты на птиц были известны не только 
русским, но и марийцам, другим народам Поволжья и Урала11. 

К архаичным, но достаточно распространенным в некото-
рых районах Пермского Прикамья следует отнести и способы 
охоты с помощью ловчих ям. Чаще всего такие ямы-ловушки 
устраивали на лосей. Одним из ранних и подробных описаний 
охоты на лосей ловушками-ямами следует считать описание 
В. Волегова середины ХIХ века, в котором говорится о ямной 
охоте в верховьях реки Косьва: «Лосей ловят ямами, кото-
рые устраиваются при главных и удобных проходах через Урал 
речки; расположение имеет вид цепи <…>, расстояние ямы от 
ямы загораживают легким огородом, жерди в три или четыре; 

11 Удмурты: историко-этнографические очерки… С. 84–85; 
Попов  Н.С. Хозяйственное описание Пермской губернии. СПб., 1813. Ч. 2. 
С. 249–250.
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число ям и расстояние между ними, в одной такой цепи  — 
неопределенно, что зависит от местности. При каждой яме 
оставляется проход или ворота, через которые должен прохо-
дить зверь. Ямы закрываются древесной хвоей и мхом на тон-
ком решетиннике, так тщательно, что ямы вовсе незаметно. 
С обеих сторон главной цепи устанавливаются точно таким 
же образом побочные цепи по направлению от востока на запад. 

Лось, удаляясь на восток осенью и возвращаясь на запад весною, 
встречает на пути такую цепь изгородов, и, не хотя перепрыг-
нуть через огород, идет подле него; но доходя до ворот, где обык-
новенно скрыта яма, он невдруг решается пройти по ней, но как 
будто чувствуя опасность, идет далее и, встретив поперечную 
цепь изгородов с такими же воротами, обходит и эти ворота, — 
обращается назад и уже не находя иного прохода, решается на 
опасность,  — ступает обыкновенно с большей острожностью, 
стараясь пройти по  краю ямы, и если изгород не примыкает к 
самой яме, то он успевает миновать опасность, что впрочем слу-
чается очень редко, а по большей части падает в яму. Звероловные 
ямы делаются длиною и вглубь по одной сажени, шириною в два 
аршина; внутренние стенки ямы ограждаются древесным стоя-
чим тыном для того, чтобы павший зверь не сбил края ямы и не 
вышел из нее…»12. достаточно архаичный способ ловли исполь-
зовался пермскими охотниками вплоть до недавнего времени. 
Об устройстве таких ловушек еще в недавнее время рассказывали 
в Гайнском, Уинском и других районах Пермского края. 

Ямные ловушки устанавливали и на другую добычу, в том числе 
на лисиц и зайцев. Однако и в этом случае конструкция ловушки-
ямы не отличалась от лосиной, устанавливалась лишь меньших 
размеров: «Опять на зайца делают яму. Заячья яма с человека в 
рост. Ну, меньше можно сделать. Потом брёвна выставляют, 

12 Волегов В. Очерки верхкосьвенского Урала // Пермские губерн-
ские ведомости. 1855. № 39.

кругами делают, кладут сучки осиновые, он приходит их кушать. 
Будет играть, грызть эти сучки и падает. Несколько штук 
может упасть» (Гайнский район, пос. Шордын). 

К таким же широко распространенным в прошлом и почти 
вышедшим из употребления в ХХ веке способам следует отнес ти 
ловлю птиц и зверей сетями-тенетами, которая еще жива в памяти 
старожилов. Тенетами ловили куниц и соболей, карауля их в зим-
них норах. Охота на соболя на Верхней Косьве с сетью происхо-
дила, например, следующим образом: «В зимнее время, особенно 
в морозы, соболь прячется в норы, под корни деревьев, где у него 
устроены входы и выходы под снегом. Нашед нору соболя, окру-
жают ее на несколько сажень тенетом (сетью), углубляя нижнюю 
тетиву в снег до земли, для преграждения подснежных проходов; 
ставят с разных сторон вне сети караулы и потом приступают 
к разрытию норы, стараясь выжить зверя наружу…»13. 

Сеть-тенето также просто размещали на тропе, чтобы зверь 
попал в нее и запутался: «Тенето устанавливали между елками, 
натянут на колышках на куньей тропе. Обычно куница запу-
тывалась в ней» (Красновишерский район, пос. Мутиха). для 
ловли птиц сети также использовали достаточно часто. Кунгур-
ские охотники редкой сетью — покрывалом, например, ловили 
полевых куропаток: «Раньше вот ловили куропаток, покры-
вало называлось. Это покрывало — вроде как реденька сеть, из 
тонких ниток связана. Они в ней запутываются» (Суксунский 
район, д. Поедуги). 

Широкое распространение среди пассивных орудий охоты 
получили самоловы давящего типа, известные в Прикамье 
под разными названиями — плашка, плашник, слопец, хлопец, 
пасть, давушка, щемиха, кулём, кулёмка и пр. Они известны в 
разных вариантах, в зависимости от конструкции и от того, на 

13 Там же. 
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какого зверя предполагается охота: «Кулёмки раньше были. Это 
два кряжика. Когда капканов не было, стародедовский еще спо-
соб. Два кряжика делаются на сторожку так. И когда куница 
залазит, между них какая-то приманка. Тухлое что-то — хоть 
рыба, хоть мясо, хоть что, берут даже бобровую струю. Для 
виду там любое пёрышко вешают птицы, чтоб там видима 
была какая-то приманка» (Чердынский район, пос. Рябинино). 

давящими самоловами ловили белок, куниц, птицу, зайцев. 
Большие самоловы устанавливали и на медведей. Слопец на 
медведя в Колвинско-Вишерском поречье представлял такую 
конструкцию: «Где бродит медведь, ставится еще «слопец» 
<…> Эта ловушка делается из толстых бревен (отруб вершков 
6–7), длиною аршин в 5, в виде треугольного амбара, высотою 
в  3  аршина, наверх ставятся толстые бревна для тяжести. 
Этот слопец с одной стороны поднимается «вагой» и ста-
вится на «городок», высотою в 5 четвертей. Между верхним 
концом бревна и поднятым концом слопца кладут один конец 
бревна в  2,1/2 аршина, обращенного внутрь амбара. На  сво-
бодный конец этого бревна кладут, «надевают», приман ку  — 
убитого тетерева, жеребенка или собаку. Медведь лезет в это 
отверстие и, схватив добычу, роняет на себя городок. Более 
смелые промышленники на ночь садятся сами на верх слопца»14. 

достаточно редко в последнее время фиксируется информа-
ция о ловушках-самострелах. Сведения о бытовании черканов 
и кляпцов в пермском Прикамье, их описания известны лишь 
по опубликованным описаниям: «Практикуются еще ловушки 
в виде стреляющего лука. Эти самострелы устанавливаются 
на звериных тропах в виде «черкана», «лука», «клянца». Общим 
у них будет сосновый лук с крапивной тетивой с особым при-
способлением, разным для каждого вида ловушки, держащим 

14 Введенский А.А. Указ. соч. С. 86.

натянутую тетиву, заряженную тетиву, которая пускается 
в неосторожно приблизившегося зверя, благодаря приведению 
в движение нитей — «синок» с насаженной наживкой»15. 

На зайцев, лис, волков использовали также самодельные или 
покупные капканы. Мясо лис и волков не употребляли в пищу, 
лисиц промышляли ради меха. Охота на волков была связана 
исключительно со стремлением обеспечить сохранность скота.

Среди традиционных активных способов охоты — высле-
живание и преследование зверя, практиковавшееся на охоте 
на лосей, оленей, мелкой дичи, птиц. При преследовании зверя 
важная роль отводилась охотничьей собаке, к выбору и вос-
питанию которой подходили особо ответственно: «Для каж-
дого зверя должны быть особо приученные собаки. Лай собак на 
каждого зверя должен быть особенный: на медведя усильный, 
горячий и быстрый; на лося и оленя — легкий, редкий и протяж-
ный. Собака не должна беспокоить и подбегать к ним близко, 
а только занимать их; на птиц лают кверху, что также раз-
личают охотники. Хорошие собаки до того разнообразят лай, 
что охотники издали знают, какого зверя они соследили»16. 

Среди сложных и интересных видов охоты — охота на мед-
ведя как в зимнее время, так и в летний период. В зимний период 
обычно медведя выявляли у берлоги, а затем его «будили». 
В  середине ХIХ  века такая охота проходила в следующем 
порядке: «Собаки, открывая зверя, извещают охотников осо-
бенным лаем, совершенно им понятным. Если медведь в берлоге, 
то не предстоит никакой опасности убить зверя. Для этого 
они вблизи берлоги срубают суковатое дерево, разсекают его на 
короткие поленья, с длинными острыми сучьями, и кидают их 
поодиночке в отверстие берлоги. Рассерженный зверь схваты-

15 Введенский А.А. Указ. соч. С. 86.
16 Волегов В. Очерки верхкосьвенского Урала // Пермские губерн-

ские ведомости. 1855. № 40.
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вает суковатый обрубок, и утаскивает в глубину логовища, но 
в ту же минуту получает второй чурбан, затем третий и т.д.; 
медведь, хватая всякий раз новую посылку, грызет ее удергивая 
далее, наконец, суковатые обрубки до того стесняют его в бер-
логе, что ему не остается никакой возможности выйти из ямы 
и бороться с неприятелем. Закрепив выход новыми поленьями, 
охотники с осторожностью стараются узнать, где лежит 
зверь, раскрывают небольшое отверстие в яму сбоку или вверху 
и дразнят его, и в эту минуту в разверстую пасть его охотник 
стреляет»17. В летнее время медведя подкарауливали на специ-
альных лабазах: «Лабаз на медведя делают — пристраивают 
на елку, тихо сидят, ждут медведя» (Красновишерский район, 
д. заговоруха). 

В ХIХ–ХХ веках в лесном промысле получила большее рас-
пространение охота с ружьем, в том числе и с собакой. Эта 
охота заменила более архаичный вид промысла с луком и 
стрелами, который в отдельных районах пермского Прикамья 
сохранялся еще в начале ХХ века. С ружьем охотились на белку, 
зайцев, волков, боровую и водоплавающую птицу, других про-
мысловых зверей. С течением времени активная охота с ружьем 
заметно вытесняет традиционные пассивные способы охоты. 

Таким образом, в пермском Прикамье бытовало множество 
разнообразных способов и приемов охоты, бóльшая их часть 
была характерна не только для русских, но и для других наро-
дов Пермского края и сопредельных территорий. В основе раз-
вития охоты — многовековой опыт хозяйственного освоения 
таежной зоны Северной Евразии и использования ее природ-
ных ресурсов. 

17 Волегов В. Указ. соч. № 39.

ОХО ТНИЧИЙ ПР ОМыСЕ Л 
В КА ЛЕНдА РНОЙ 

ОБРЯдНО С ТИ Р УС СКИХ 
ПРИКАМЬЯ 

Русский народный календарь в пермском Прикамье осно-
вывался на земледельческих и животноводческих традициях, 
которые значительно представлены в обрядности, тогда как 
промысловые занятия оказались менее актуализированы даже 
в тех районах, где охота и рыболовство занимали значительное 
место в хозяйственной деятельности. Тем не менее, отдельные 
даты и комплексы календарной обрядности региона связаны 
с промысловыми занятиями, в том числе с охотой.

Определенные праздники и соответственно обряды народ-
ного календаря соотносились со сроками начала и завершения 
охотничьего промысла. В северных районах Прикамья зимний 
период отводился для промысловых занятий охотой: «Охотни-
чьих сезонов два — осенний начинается поздней осенью до рож-
дества, весенний — с масленицы и заканчивается со вскрытием 
рек, когда охотники с упромышленной добычей сплывают на 
самодельных плотах по рекам….» (Чердынский уезд)1.

1 Введенский А.А. Урало-Печерский край на рубеже ХIХ–ХХ вв. // 
Науковi записки. Киiвський державний унiверситет. Киiв, 1946. Т. V. Вып. 2. С. 83.
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 Первый период охотничьего сезона длился обычно с осен-
него Воздвиженья (27.09) до зимнего Николина дня (19.12)2, 
Рождества или начала Святок3. Святочный период занимал 
особое положение в охотничьих обычаях. В это время, оце-
ниваемое в народной мифологии как мистическое, «страш-
ное», как время активизации мифологических персонажей, 
в том числе и лесных духов, накладывались запреты на охоту: 
«На Святки на охоту не ходят, дома сидят» (Красновишер-
ский район, д.  Щугор); «От Рождества до  Крещенья охо-
титься  — грех. С охотником несчастье может случиться» 
(Нытвенский район, с.  Григорьевское). Этот запрет следует 
рассматривать в контексте других, связанных со святочным 
периодом — например, не топить баню, не стирать и т.д., что 
также объясняли усилением действия в это время мифоло-
гических персонажей и потусторонних сил4. С другой сто-
роны, с этими представлениями связано и противоположное 
предписание: активизировать охоту в этот период, так как 
«на Святках зверь лучше ловится» (Красновишерский район, 
д.  Бычина). В данном контексте мы сталкиваемся с распро-
страненным в традиционной культуре явлением обрядовой 
инверсии. 

Второй период охоты начинался после Святок, во второй 
половине января – начале февраля, иногда — с праздника Срете-

2 Белдыцкий Н.П. Очерки Вишерского края. Пермь, 1895. С. 6.; 
Чагин  Г.Н. Мировоззрение и традиционная обрядность русских крестьян 
Среднего Урала в середине ХIХ – начале ХХ в.: Учебное пособие по спецкурсу. 
Пермь. 1993. С. 63.

3 Черных  А.В. Русский народный календарь в Прикамье. Празд-
ники и обряды конца ХIХ – середины ХХ в. Ч. 1. Весна, лето, осень. — Пермь: 
«Пушка», 2006. С. 281.

4 Черных А.В. Русский народный календарь в Прикамье: Праздники 
и обряды конца ХIХ – середины ХХ в. — Ч. II. зима. — Пермь: «Пушка», 2008. 
С. 57.

нья (15.02)5, с масленицы6. завершение охотничьего сезона при-
ходилось на раннюю весну: охотники возвращались в деревни 
к  моменту вскрытия рек, к  началу ледохода7. Вишерские охот-
ники делали это позднее, только «по большой воде»: «А весной 
ведь вода большая, плоты началят, это все погрузят на плоты 
мьясо и всё, надо плыть. Делают плоты и это все на плоты» 
(Красновишерский район, д. Акчим).

Чердынские охотники временно возвращались в деревню 
к масленице: «Раньше охотники ходили на север, к оленеводам. 
До масленицы уходили, к масленице придут, помоются, опять 
уйдут до весны. Почти все мужики уходили» (Чердынский 
район, д. Черепаново). запреты на охоту на Святки и возвраще-
ние охотников на масленицу подчеркивает и место праздника 
как перерыва в череде трудовых процессов. Выделение в охот-
ничьем сезоне двух периодов связано с народным разделением 
зимнего времени на два периода — до Святок и после Святок, 
а также с особенностями промысла: осенью и в начале зимы 
больше всего охотились на рябчиков, тетеревов, белку, пушных 
зверей, а ближе к весне — на лосей, оленей, медведей8.

Среди весенних обычаев и обрядов отмечены прогностиче-
ские ритуалы, обеспечивающие удачный промысел в течение 
предстоящего года. Комплекс очистительных и прогностиче-
ских ритуалов был приурочен к Великому четвергу — четвергу 
на Страстной неделе перед Пасхой, в некоторых локальных тра-
дициях он совершался непосредственно на Пасху. Чтобы обе-
спечить успех в охоте, «чтоб дичь попала», в Великий четверг 
предписывалось стрелять «до солнышка» из ружей (Бардым-
ский район, с. Печмень). 

5 Чагин Г.Н. Указ. соч. С. 63.
6 Введенский А.А. Указ. соч. С. 83.
7 Чагин Г.Н. Указ. соч. С. 63.
8 Белдыцкий Н.П. Очерки Вишерского края. Пермь. 1895. С. 6.
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Одним из вариантов очистительных действий этого вре-
мени было окуривание охотничьего снаряжения. В Пасху «для 
успеха в охоте» окуривали снасти: «Охотники в этот день ору-
жие свое подкуривали» (Юрлинский район, д. дубровка). Этот 
прием очищения промыслового снаряжения мог применяться 
и перед началом охоты (кроме времени календарных праздни-
ков). С Великим четвергом связаны и обычаи выстраивания 
коммуникаций с мифологическими персонажами, ответствен-
ными за охоту: «В Великий четверг подарки лесному несут, кла-
дут вино, хлебушко. Это сделаться гостем, к нему приходить, 
когда идешь охотиться» (Юрлинский район, д. дубровка). 

Охотник, как один из профессионалов в крестьянском соци-
уме, известен в качестве персонажа святочного и масленичного 
ряженья: «Вот на Святки сряжались, пужало делали, в охот-
ника наряжались, он с ружьём ходил, сумка такая была, там 
патроны, фуражка» (Усольский район, д. Лысьва). Приемы и 
способы охоты разыгрываются в святочном театре в северо-
восточных районах пермского Прикамья во время игрищ9. 

«Лесники были, лесовать ходили в простой одежде, какой-то 
бадог в руке, быдто ружьё... В солому завернули кал, «подгани-
вали» в бане на полок [как белку на дереве], и «били» его бадогом, 
быдто ружьями. А малолетних-то ребят нарядят собаками… 
быдто собаки. Вставали на четвереньки, рвут [добычу] друг 
у друга [зубами], потом и говорят: «Чо-то вонько!» Потом 
узнали, похохотали и ушли» (Чердынский район, с. Пянтег)10. 

«Сделают белку. Вырядят да на дверку вот посадят. 
И  собаку «умну». Тожо из самих [себя] вырядят! «Умна, ну-ко 
белку сорви!» Это собаку звали умной. «Умна, Умна! Белку ну-ко 

9 Альбинский В.А., Шумов К.Э. Святочные игры Камско-Вишерского 
междуречья. — Русский фольклор, вып. XXVI. Проблемы текстологии фоль-
клора. Л., 1991, с. 171–188.

10 Там же. С. 180.

сорви!» Белку-то она сорвет: чо, ить, собака, дак она трясет 
[«добычу»]! А в ей [белке] говна накладены. Она всех и обрыж-
жот!... Вот над ей хохочут: «Умна, Умна! Ах, ты Умна! Ишь чо 
сделала!... Рострясла всех! Забрызгала!» — это ребята приду-
мывали все» (Чердынский район, с. Нижнее Керчево). Святоч-
ные игры «в охотников» в этот период следует рассматривать 
в широком контексте игр святочного театра, в котором пред-
ставлены разные профессии и хозяйственные занятия кре-
стьян — котовалы, рыбаки, кузнецы и другие11. 

Спецификой масленичного ряженья и его атрибутов также 
следует считать активное включение в карнавал ряженых, 
демонстрирующих хозяйственные занятия, с характерными 
для них действующими лицами: охотником, кузнецом, шерсто-
битами. Включение в состав масленичной обрядности демон-
страции хозяйственных занятий  — достаточно распростра-
ненное явление, один из элементов обрядности праздника как 
масленичного поезда, так и ряженья12. В Усольском районе, 
например, отмечен обычай обхода ряжеными охотниками: 
«Рядом охотники были: ружьё, патронташ, дичь какую-нибудь 
навесят, там на тесёмочке вывернут рукавицы, шапку ещё 
вывернут, оденут, одно ухо кверху, другое книзу. Ещё собаку 
живую в мешок посадит, ходит так из дома в дом» (Усольский 
район, д. Поселье). 

Прогностическую символику следует усматривать и в дру-
гом масленичном обычае  — в игровом пожелании успехов 
в охоте участникам масленичного поезда: «Мужики устра-
ивают импровизированную баржу. Берут шестеро дровней, 
ставят их по трое вряд. На концы загнутых полозьев прибива-
ются доски, получается палуба. На ней устраивается мачта с 

11 Там же. С. 171–188.
12 Черных  А.В. Русский народный календарь в Прикамье: Празд-

ники и обряды конца ХIХ – середины ХХ в. — Ч. II. зима… С. 228.
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развевающимися старыми штанами наверху. <…> На палубу 
взбирается лоцман и матросы. На лоцмане фуражка-беско-
зырка, с двумя черными лентами. <…> В оглобли впрягается 
ватага подростков-ребят. Они веселые, задорные с криком сни-
мают с места баржу и везут ее по деревне. <…> Подъезжают 
к первому попавшемуся дому. Лоцман громким голосом зовет 
хозяина на выкуп товара. Тот выходит с пивом или кумыш-
кой и угощает весь экипаж. Вместе с ними и хозяин выпить 
не прочь. Лоцман тост ему говорит: «Чтобы нонешним годом 
в  лешне (т.е.  охоте) тибе подвезло. Лихоманка бы не захва-
тила, да собака твоя не испортилась. А у Домны Петровны — 
хозяйки твоей — чтобы брага выходила покрепче, не закаль-
ный бы хлеб выпекался. За здоровье твое, Дмитрий Егорыч! 
За семью твою, за скотину по наперсточку хлопнем!»13. 

Образ охотника проявляется и в других элементах святоч-
ной обрядности — среди святочных гаданий известны, напри-
мер, те, что определяли, будет ли будущий жених охотником: 
«Мы в кругу, черти по-за кругу, где собачке взвыть, там и заму-
жем быть!» Одна слышала: лес рубят  — уехала на лесозаго-
товки, я услышала: собаки лаяли, вышла замуж за охотника» 
(Куединский район, д. Степановка).

Охотники часто становились основными участниками 
проводимого в весенний или летний период обряда изгнания 
волков из деревни: «Существует здесь обычай пугать зверя 
в празднование Петрова дня. Собираются крестьяне гурь-
бой в этот день, забирают с собой ружья и патроны. Идут за 
деревню... Выйдя за деревню, мужики развертываются коль-
цом и сразу начинают палить в пространство холостыми 
зарядами... заслышав стрельбу, сбегаются ребятишки и бабы 
поглядеть на охотников, как они зверя пугают. Закончилась 

13 Чердынский краеведческий музей. НВ № 983. Попов В.И. записки 
врача (рукопись). Л. 73.

стрельба, мужики начинают меж собой рассуждать: «звирь-то 
больно охочь до скотины-то, тово и гляди, может ополовинить 
скота-то. А вот попугали ево, смотришь. Он и остепенится, 
зверь-то» (Чердынский район)14. Изгнание волков в весенний 
период проводилось во многих районах пермского Прикамья, 
ритуал входил в цикл животноводческой обрядности весенне-
летнего периода, однако только в северных районах его основ-
ными участниками были охотники. 

Важной датой народного календаря русских пермского При-
камья, связанной с представлениями о промысловом звере и 
охоте считалось Воздвиженье (27.09). Эта дата начала промыс-
лового сезона имела и мифологическую основу: начиналось 
время безраздельной власти хозяина леса и диких зверей. Воз-
движенье считалось днем, когда лесной хозяин «собирает зве-
рей»: «У их тоже есть день назначенный, в тот день нельзя в лес 
ходить, тут он собират всех зверей в группу. Это Сдвиженье» 
(Юрлинский район, д. Келич). день считался опасным, на него 
накладывались запреты на посещение леса, с ним связывались 
приметы об активности медведей и волков: «27 сентября живёт 
Медвежье Здвиженье — медведи гуляют. Тогда уж в лес не ходи» 
(Гайнский район, с. Монастырь); «Вот на Сдвиженье, Сдвижен-
ска неделя была, так там волки ходили по деревне, стая-то» 
(Усольский район, д. Лысьва). 

Таким образом, занятия охотой у русского крестьянства 
пермского Прикамья отразились в народном календаре. Про-
мысловый календарь охотника не представлял четкую и раз-
вернутую структуру праздников, обрядов, поверий, представ-
лений. Отдельные даты, приметы и комплексы обрядности, 
связанные с охотничьим промыслом, были органично вписаны 
в общую систему народного календаря. 

14 Чердынский краеведческий музей. НВ № 983. Попов В.И. записки 
врача (рукопись). Л. 145.
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ОБ ОБРЯдНО С ТИ 
И Ф ОЛЬКЛОРЕ ОХО ТНИЧЬЕЙ 

ТРА дИЦИИ ПРИКАМЬЯ

Охотничий промысел, как и любое другое объединение 
людей по интересам, представляет собой субкультуру, отлича-
ющуюся не только особым языком, но и своей системой миро-
воззренческих представлений, этикетных правил и норм, 
специфическим фольклором и обрядностью. Глубинную суть 
добычи диких зверей и птиц раскрывает само приложение 
к охоте слова промысел, которое этимологически родственно 
слову мысль, то есть обозначению мыслительного процесса: 
охота немыслима без установки на исследование внутренней 
логики явлений, с которыми связаны выслеживание зверя и 
его ловля. По традиционным представлениям, любой промы-
сел немыслим не только без «интеллектуального» поединка 
со зверем, но и без благорасположенности ко всей деятельно-
сти промысловика высших сил. Фольклор и обрядность охот-
ничьей субкультуры выступают как составная часть охотни-
чьей этики и мифологии, выражают наивное народное знание 
о природе, содержат большое количество выработанных тра-
дицией морально-этических ограничений и норм, архаичных 
представлений о мире природы. 

Об охотничьем  
фольклоре

В охотничьей культуре отмечается разнообразие фольклор-
ных жанров: пословицы, приметы, охотничьи байки, былички, 
заговоры. Не все они напрямую связаны только с охотой. Так, 
можно предполагать, что учили иносказательной, эвфемиче-
ской речи, созданию слов-заменителей к табуированным в охоте 
понятиям загадки на охотничью тематику: «Пошел я по тух-
тух-ту, взял с собой таф-таф-ту, и нашел на храп-тах-ту. 
Кабы да не таф-таф-та, меня съела бы храп-тах-та» (здесь 
тух-тух-та — охота, таф-таф-та — собака, храп-тах-та — 
медведь). Подобно приведенным в загадке иносказаниям охот-
ничьи табу и эвфемизмы основывались на древнем представле-
нии о том, что зверь может понимать человеческую речь.

Некоторые жанры охотничьего фольклора в современ-
ной традиции уже не встречаются. В частности, в Прикамье 
не обнаружено собственно охотничьих песен1, хотя пение 
песен нередко сопровождает отдельные охотничьи ритуалы: 
«У нас перед началом охоты охотники выливают на ветер 
для удачи и хорошей погоды водку, в воздух стреляют, поют 
песни, почему-то обязательно чтоб про море» (пос. Пожва, 
Юсьвинский район). Можно предполагать, что обычай петь 
песни про море на открытии охоты связан с потребностью 
символически маркировать момент перехода участников 
охоты из привычной социальной среды в мир лесной при-
роды, который, подобно морской стихии, осознается как 
чужой, опасный, как сакральное пространство, божествен-
ный локус. 

1 Красочный рассказ об исполняемых в прошлом на охотничьих 
пирушках хоровых охотничьих песнях под аккомпанемент охотничьих рогов, 
атуканье и порсканье борзятников содержится, например, в «записках мелко-
травчатого» Е.Э. дриянского.
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Охотничьи пословицы
Своеобразный пласт охотничьего фольклора составляют 

клишированные высказывания, пословицы, устойчивые обо-
роты, в  которых выражено народное понимание сути охоты, 
отношение к ней, изложены неписаные правила, действую-
щие в охотничьей среде. Паремия «Всяк родится, да не всяк 
в охотники годится», например, выражает представление 
о  том, что охотником может стать не каждый. В выражении, 
по-видимому, речь идет не  только о  каких-либо врожденных 
качествах человека, необходимых в охоте, но и о «избранности» 
охотника, о долгом и трудном постижении охотничьего мастер-
ства. С одной стороны, занятие охотой (как и рыболовством) 
считается праздным времяпрепровождением, не приносящим 
материального достатка, отвлекающим от серьёзного дела: 
«Рыбка да рябки — потеряй деньки, Рыбки да утки оставят без 
обутки, Охоту держать — дом разорять». С другой стороны, 
утверждается, что охота кормит, облегчает траты: «На гостей 
израсходуешь — вернешь на охоте». Истинный охотник полу-
чает удовольствие от самого процесса погружения в потаённую 
жизнь природы, на время промысла он психологически высво-
бождается от социальных связей и отношений, получая новые 
силы: «Работа вымучит — зато охота вылечит; Охота веку 
прибавляет».

В охотничьей афористике часто утверждается, что охотники, 
как и рыбаки — люди особенные, наделенные зачастую магиче-
ским даром. В известной пословице «На ловца и зверь бежит» 
образно переосмыслена ситуация «загонной охоты» — такого 
способа, где зверя выгоняют на поджидающего его охотника, то 
есть на ловца. По пословице, удача связана не столько с мастер-
ством, сколько с  владением ловцом особым тайным знанием, 
способностью магически подчинить себе зверя. Утвержда-
ется, что успех зависит от особенностей характера и личнос ти 

промысловика: «Есть люди, на которых идет рыба и зверь, 
а на которых не идет». Кроме того, пословицы подчеркивают, 
что промысел требует терпения: «Боровá да водянá настойку 
любит» (в выражении говорится, что добыча достаётся трудно: 
боровá — собирательное обозначение всего, что находится 
в лесу, а водянá — всего, что живёт в воде; слово настойка обо-
значает упорство, настойчивость). Еще одна характеристика 
человека, к которому хорошо идет зверь: «У него есть охотни-
чья косточка», фразеологизм, соотносимый с известными оцен-
ками мастеровая косточка о мастеровитом, военная косточка 
о имеющем призвание к военной службе (скорее всего, в них 
речь идет о том, что навыки передаются по наследству: слово 
кость в русской фразеологии символически обозначает соци-
альное происхождение и родословную человека). 

Промысел требует терпеливого отношения, исключитель-
ной сосредоточенности и умения отрешиться от обыденных 
дел. Человек, «промышляющий» находится в пограничном 
состоянии между повседневной жизнью и неким таинством, 
позволяющим сблизиться с природой, понять её язык и при-
нять её законы. Удача же сопутствует тому, кто неустанно 
стремится к ней. Недаром в ряде выражений вышучивается и 
одновременно превозносится такое столь важное для охотника 
качество, как азарт: «Горячему охотнику и пень заяц». 

Об охотничьих приметах

Один из распространенных малых жанров охотничьего 
фольклора  — приметы. Многие из них строятся на вполне 
объективных, «физических» основаниях. Так, примета «Где 
нет куницы, там белка резвится» связана с тем, что куницы 
действительно считаются самыми страшными врагами белок. 
Приметы типа «Если много рябины  — много будет рябчиков», 
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«Много шишек  — будет белка» напрямую связывают количе-
ство промыслового зверя и птицы с состоянием кормовой базы. 
Указание на обилие корма для белок содержится и в охотни-
чьей примете: «Много маслят — много зверят» (белки, назван-
ные в примете эвфемически зверята, едят разные виды грибов, 
но действительно предпочитают грибы, богатые ценными ами-
нокислотами). Во многих приметах представлены удивительно 
тонкие наблюдения за повадками зверей. Так, в примете «Если 
заяц роет снег и бросает в сторону доро ги — к затяжной весне, 
а если в сторону леса — к короткой» фиксируется ориентация 
выходов из нор, которые зайцы создают для дневной лежки 
в снегу. заяц для лёжки на случай бегства от опасности выби-
рает места с  хорошим обзором. Ориентируя лаз, он «учиты-
вает», скоро ли растает снег: если снег пролежит долго, делается 
выход к открытой местности. Это позволяет легкому зверьку 
убежать от преследователей по спасительному снегу. Иначе же 
делается выход в сторону леса, где можно затеряться, но бежать 
между деревьев уже сложнее. 

В приметах фиксируются выработанные опытом и выверен-
ные практикой, часто сугубо личной, наблюдения. Совет «Кап-
каны ставь там, где лисица помочилась» основывается на том, 
что лиса метит свои границы и потом обходит их; в этих местах 
её легче всего выловить. Примета «Если у осины бред (почки) 
крупный, овес будет хороший, на медведя будет хорошая охота» 
увязывает с охотой урожай овса. Суждение «Заяц беляк охотно 
идёт на плитки, которые пропитаны малиновым или фрукто-
вым чаем» (г. Чердынь) закрепляет личный опыт наманивания 
зверя на запах. 

Многие охотничьи приметы сближаются с суевериями, 
отражают древние верования, знакомые и по другим субкуль-
турам. Охотничий запрет бриться перед выходом в лес, извест-
ный также у летчиков перед полётами, спортсменов перед 

соревнованиями, основывается на представлении о том, что 
именно в волосах заключена жизненная сила, и подстригание 
волос, бритьё лишает человека её части; примета «По понедель-
никам на охоту не стоит ездить» совпадает с запретом начи-
нать новые дела в этот «тяжелый» день; запрет «Показывать 
пальцем на выслеженную дичь» («можно только всей рукой про-
казывать») совпадает с запретом «тыкать» пальцем на другого 
человека, что воспринималось с древних времен как знак агрес-
сии. Примета «Если в полдень выйдешь из дома — жди неудач-
ной охоты» основывается на понимании полдня как сакраль-
ного и  опасного времени (ср. аналогичное «В дорогу нельзя 
в полдень выходить»). Примета «В лесу и на реке не свистят» 
(«На охоте не свисти. По уху сразу дают, как только начинаешь 
свистеть» — Кочевский район, с. Коча) воспроизводит народ-
ное понимание свис та как явления, связываемого с призывом 
зла, беды, нечистой силы, обращения к силам потустороннего 
мира, которое может привести к опустошению близкого чело-
веку пространства.

Многие охотничьи приметы «прочитываются» как своего 
рода гадательные ритуалы. Календарная примета «Если в Кре-
щенье собаки сильно лают, в году будет много зверя и дичи» свя-
зывает с Крещеньем знаки «открывающегося» будущего (вера 
в то, что животные в это время обретают дар провидчества, 
выражается и в массе гаданий: «Слушались раньше по святках 
в конюшне, кони топочут копытами, и в топоте можно «услы-
шать» имя жениха»). 

знаки будущего могли прочитываться и в другие отрезки 
народного календаря: «На Благовещение собаки лают — значит, 
звериный будет год» (Гайнский район) (ср. «Если во время пас-
хальной утрени собаки лают на запад — человека ждет несча-
стье»). Вестником будущего здесь названа собака — в народной 
культуре именно собакам приписывается способность видеть 
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духов, быть посредниками между мирами. Аналогично приметы 
могут «учитывать» наделённость птиц удивительно развитыми 
органами чувств: «У пойманного по весне чирка рассматривали 
спинку: если она была белая, жди ясного лета, если красная — 
лето будет дождливое». Такого рода гадания по птицам пред-
ставляют разновидность орнитомантии (гадания по полёту, 
пению, даже по цвету  птичьих  перьев многочисленны и свя-
заны с восприятием птиц, особенно перелетных, как вестников 
богов); в отмеченной примете учитывается общепозитивный 
символический смысл белого цвета (ср. «Белая птица встреча-
ется  — к радости») и негативный смысл красного. Напоми-
нает гадание широко распространенная в Прикамье примета 
с подбрасыванием варежки вверх перед выходом в лес: «Если 
варежка упала вверх большим пальцем — удачную дорогу пред-
сказывает». В этом ритуале используется символика варежки: 
как и человеческая рука, она ассоциируется с обладанием. 
В  примете также задействован известный многим культурам 
знак одобрения — поднятый вверх большой палец. 

В основание многих примет положены собственно охотни-
чьи ситуации. В примете «Если белка поперёк дороги пройдёт — 
лучше ворочайся с путика» отражено отношение к белке как 
к  воплощению  беспокойства и суеты;  в примете «Заяц прой-
дет через дорогу, подожди, плюнь да пройти можешь» пред-
ставлено народное понимание зайца как недоброго вестника, 
направляемого навстречу людям нечистой силой (в Прикамье 
его нередко и называют собака лешего). Наоборот, позитивна 
встреча с охотником с добычей «Если навстречу тебе охотник 
идет «пустым», готовься к убыткам».

Приметы и обрядовые запреты, требования к выполне-
нию определенных ритуальных действий связаны у охотников 
с ружьем: «Перед охотой ствол ружья надо промыть в проточ-
ной воде, чтобы лучше било» (вода призвана снять с оружия 

возможную «порчу»). Этот же смысл имеет и купание в одежде 
в реке перед охотой (очищается в этом случае и сам охотник). 
Способов «очищения» ружья от сглаза много: «Ружье если 
сглазят и оно не попадает, его сулемой прочищают» (Кудым-
карский район, д. Б. Сидорова; сулема в народе известна не 
только как средство дезинфекции, но и как антидемониче-
ское средство), окуривают дымом бересты «Ружье дымом оку-
рить берестой, если сглазят, дымом, если не будет попадать, 
наломаешь ветки, тем и дымишь. Делаешь маленький костер, 
немного своих волос дернешь, туда положишь, и надо ружье 
обнести, и сказать  — тьфу, тьфу, тьфу, три раза, чтобы 
не колдовал никто»  (п.  Шордын, Гайнский район). Охотники 
использовали для «выправления» ружья «четверговую» воду: 
«Ружье водой с Большого четверга промывали. Воду ведь на ночь 
ставят в Велик четверг. Эту воду не выливали, оставляли, 
потом ружьё полоскали, если плохо стреляло» (Гайнский район, 
пос. В. Будым). Чтобы ружье было не «урочливое», использова-
лись и более сложные ритуалы: «Ружье в дыме надо очищать, 
если плохо бьет, сучками, тридевять сучков, себя и ружье, сухие 
сучки ломаешь, 27 сучков, их надо сжечь, себя и ружье очистить» 
(с. Коса); «Ружье надо промыть в трех речках. Речку перехо-
дишь — промыл ствол, так промываешь во второй и в третьей 
реке. Некоторые считают, что надо помочиться в ствол, чтоб 
направить ружье» (д. Ощепково, Усольский район); «Чтоб не 
мазать, надо, когда выходишь из дому, потереть берданой своей 
о двери. Чтоб повезло» (пос. Пожва, Юсьвинский район).

Очень много в традиции ритуальных запретов на пользование 
ружьем: «Новое ружье сначала обязательно обмывают — нали-
вают в стволы водки и из них пьют»; «Ружье никому не стоит 
давать постороннему, если дашь кому-нибудь во временное поль-
зование, будет много промахов»; «Нельзя охотиться с  ружьем, 
из которого забивали свинью или убивали собаку»; «Если ружье 
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заряжено было на праздник, то оно скоро испортится»; «Если 
при сборах упадет на пол ружье или порвется (развяжется) 
ружейный ремень, не жди удачи»; «Плохим знаком считается, 
если к ружью прикоснется ребенок или женщина». 

Магическими свойствами наделяют охотники также охот-
ничьи припасы и снаряжение. Так, особенно ценится охотни-
ками дробь, которая вынута из тушки добычи — её собирают 
и закладывают в  новые патроны (считается, что такой заряд 
никогда не промажет). Плохой приметой считается, если упа-
дут патроны или нож, порвется патронташ или сломается его 
застежка. 

Много суеверных предписаний связано с охотничьей соба-
кой. При выборе щенка смотрели: если у щенка во рту черно, 
то из него выйдет хорошая, злая собака: «Выбирают собаку по 
этим, по рубежкам во рту. Обычно восемь штук, большие. Там, 
внутри нёба шишечки. Близко если, то пёс хороший, и крупное, 
и резано такими, такие рубцы. По нёбу есть зазубрины, оне 
разные, у которых девять, у которой двенадцать, у которой 
шесть. Лучше собака, у которой там рубцов мало» (пос. Мысы, 
Гайнский район). Чтоб собака была злее, ей скармливали желч-
ный пузырь и семенники забитого животного. Новой собаке 
охотник давал имя старой, если та была «уловис тая» (Соликам-
ский район). 

Охотничьи былички

Крайне распространенный жанр охотничьего фольклора — 
былички, устойчивые рассказы о встрече со сверхъестествен-
ной силой, мифологические сюжеты в описании зверей. В 
приведенном ниже рассказе о медвежьем празднике на Сдви-
женье (празднике Крестовоздвиженья, 27 сентября), в  част-
ности, последовательно воспроизводится древняя аналогия 

медведя и человека: «Медведи пляшут на Сдвиженьё. Медведь 
на человека похож — весь человек. Я не видал, а слыхал. Груди 
женские, всё женское. Медведь все понимат, у его человеческий 
ум. Они Сдвиженье празднуют, шайками ходят по лесу. После 
этого уже каждый в свою берлогу заходит. У них берлоги уже 
готовые на зиму. Они празднуют, орут страшно по лесу. Они 
как песню поют, орут. Голоса как у женщин, такой же голос, 
только слова непонятные» (зап. в Кудымкарском районе, 
д. Сизёва).

Во многих быличках отражено народное представление 
об охотниках (особенно удачливых) как знаткúх людях, то 
есть знающихся с нечистой силой: «Дедушко у нас был, дак мы 
без мяса не жили. Он  в  лес пойдет, штук десять зайчéй при-
несет за плечами. И уток, и кого только не носил. Придёт 
домой, в какой-то день скажет баушке: «Надо стол накрыть». 
Старая всё сделает, как он велит. Дедушко за столом сидит, 
с кем-то разговариват, угощат кого-то, а кого, мы не видим. 
Только в окошко костки обглоданные летят. Потом говорили, 
что когда умирать дедко стал, дак мучался шибко, печку всю 
руками расклал, все ногти в кровé были, вот как он его мучал, 
бес-от» (д. Келич, Юрлинский район). 

В приведенном тексте описывается ритуал задабривания 
неназ ванного в тексте лешего и воспроизводится тема «трудной 
смерти» охотника, которая обычно в традиции связана с колду-
ном. здесь же она перенесена на охотника: он не может умереть, 
не передав своего знания другому, а темные силы удерживают 
знающего на  этом свете, так как нуждаются в нем. Сходный 
сюжет связи охотника с  лешим отмечен в следующем тексте: 
«Деревня Балда, там жили дедушка с бабушкой мои, в самом 
лесу. Я приеду к им, а они знались с этим лесным-то. Дедушка 
говорит баушке — завтра к нам гость придёт, надо барашка 
заколоть. Старуха брагу наделает, всё приготовит. Наутро 
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приходит парень — такой здоровой, чуть не до потолка, груз-
ной. Садится за стол к окошку. Он этого барана всего съест, 
а косточки в окошко выбросит. Кринку браги выпьет. Баушка 
говорила  — зато мы с дедом никуда далеко не ходили ни по 
грибы, ни по ягоды. Только пойдём — как насыпано. Иной раз 
собирам, фур-р-р  — падёт прямо в руки полюшка, ну, рябчик. 
Баушка говорит: «Ну, дедушка лесной опять нам добычу оста-
вил» (c. Юрла).

Как и при передаче колдовства, при обучении охотника 
магии его заставляют пройти «сквозь пасть собаки»: «Один 
мне мужик рассказывал. Его учил юрлинский один дядька, 
где-то на хуторе он жил. Говорили, ездит и ездит зимой, 
на зайцев петли ставит. И когда бы ни поехал, всё равно 
везет зайцев. А  этот мужик говорит  — пойду, похожу, 
ставлю петли, у меня нет ни одного. Потом этот дядька 
отцу говорил: «Хочешь мясо есть  — давай я выучу твоего 
пацана». Я рад — не рад, надо учиться. Он меня водил всё и 
в Велик четверг сказал: «Вот сделайте пиво, брагу, бутылку 
и стряпню, рыбный пирог, шаньги, блины». И поехали в лес 
мы с ним. Там пришли, он свалил большую осину и всё это 
на пень сложил. И идет мужик, высокий-высокий, на нем 
одежда вся скрипит, хромовая. Он  крутится, пьет, ест, а 
лицо не показывает. Поели, попили и обратно поехали. При-
шел через три дня и говорит: «Ну, сейчас затопите баню. 
Пойдем мы с тобой в баню, там будет стоять собака в две-
рях, ты должен пройти через ее пасть и зайти в  баню». 
Я, говорит, отказался, не стал. Не надо мне ничего, мне и 
зайцев не  надо. Собака будет стоять в бане, а я буду тут 
проходить? Не буду! Отказался, курс не прошел» (Кочевский 
район, пос. Усть-Янчер, зап. от Шипициной К.А., 1927 г.р.). 

Как и «давящий» во сне домовой, леший приходит к спя-
щему охотнику, и охотник узнаёт от него, что его ждет, удача 

или неудача: «За всю жизнь я только на охоте два раза испу-
гался. Лягу в избушке спать, кто-то в ноги ляжет и до поло-
вины греет. Вроде черный такой, под вид медведя какой-то 
черный, руки большие какие-то, мохнатые. Что это такое? 
Я хочу встать, но чё-то держит. Потом чё-то задумал в уме — 
к худу или к добру? Слышу: «Кгу-гу-у». А не понял, или к худу или 
к добру. И раз у меня шалашик — вш-шить, посыпался. Я вско-
чил. Не понимаю, что со мной случилось. Потом мы с собакой 
пошли. И  никого мы себе кушать даже не могли убить» (зап. 
в д. Мысы, Гайнский район).

Случайная встреча с лешим и угощение его могут обе-
спечить везение на охоте: «Тут еще у моего прав-правдеда 
было, он, говорит, рассказывал, в зимовье раз один ночевал. 
Рябчика разделал, хотел сварить. И тут заходит мужик, 
ну такой, небольшого роста. «Ты,  — говорит,  — как типа 
ужин готовишь? Меня накормишь? Я, говорит, издалека иду, 
мне еще дорога на следующий день длинная». Тот говорит: 
«Сварю, вместе покушаем». Сварил, сели за стол. Он кушает, 
и всё глотает — и кости, и всё. Тому, видно, жутко стало. 
Потом крепко заснул. А спит и растёт  — на всю избушку 
вырос. Утром проснул ся, встал, такой же человек, накормил 
его, этого мужика. Тот как уходить сказал — сегодня прови-
анта много возьми, сегодня тебе повезёт. Ну, он пошел в лес, 
только от избушки отошел, выстрелил по рябчику, по две 
штуки падает. А провианта мало взял. Израсходовал, пошёл 
в зимовье обратно, там еще взял, пошёл, но всё уже — второй 
раз не повезло» (зап. отИсаева А.Н., пос. Гайны).

Устойчив в охотничьих быличках мотив «лешевой дороги», 
оказаться на которой для охотника чревато бедой: «Вот у нас 
отец охотник был. Раз рябков набил котомку и расположился 
на ночь, домой-то идти далеко. Рябки в куче-то изопреют, 
вот он их всех разложил на земле и лёг спать. Лежит, и тут 
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подошел к нему маленький мужичок и говорит: «Ты зачем на 
мою дорогу лёг»? А потом этот маленький мужик все выше, 
выше, выше ёлок стал, и давай собирать все рябки, в мешок 
начал класть. Потом ничего не стало, отец на другом месте 
оказался. Видно, мужик-то его перетащил» (д. загижга, 
Усольский район). Особенно «не любит» хозяин леса, если 
охотники ставят на его пути свою избушку: «Дед рассказы-
вал, в старые времена. У них было зимовье. Но бывает, что 
не на место ставишь, леший ходит по этому следу, где зимо-
вье например. Это после двенадцати ночи начинается. Вот 
в  одном месте, дед рассказывал, когда-то они охотились, 
там, говорит, плач детей слышно было. В двенадцать часов 
как они зашли в избушку, и до утра не выходили. Вокруг, гово-
рит, как ходят дети маленькие и ревут. Потом они избушку 
эту бросили, больше не стали там останавливаться. После 
этого, говорит, я в это зимовье не заходил, сбоку другое 
построил» (пос. Гайны).

При любом нарушении запрета охотником леший нака-
зывает его. В одной из быличек рассказывается, как охот-
ника встречный мужик попросил не стрелять сегодня в лесу, 
но  тот не послушался: «выстрелил, и себе в глаз попал» 
(зап. от Котельниковой  А.д., 1908  г.  р., Юсьвинский район, 
с. Тылаево). 

Сохранение мистической прозы в охотничьей традиции, 
с  одной стороны, мотивировано тем, в охотничьей среде до 
сих пор сильны рефлексы мифологического мышления. Кроме 
того, рассказы об удивительном, страшном и жутком психоло-
гически настраивают человека на иррациональное восприя-
тие жизни природного мира, законы жизни которого человеку 
не всегда ясны. Легко заметить также, что былички выполняют 
и регулятивную функцию, предписывая охотнику нормы пове-
дения в лесу и отношения к природе. 

Охотничьи заговоры
Как и в любой другой деятельности, где невозможно гаран-

тировать какой-либо результат и успех, в охотничьем промысле 
большое место занимала магия. В разнообразных заговорных 
текстах охотник привлекает на свою сторону святых, которых 
он просит гнать зверя на его ловушки: «Стану я, раб Божий 
(имярек), утром рано, умоюсь ключевой водой, утрусь шелко-
вой травой, пойду я, раб Божий, из дверей во двери, из ворот 
в ворота. Под блед месяц, под красно солнце, под часты звезды, 
в восточну сторону к самой Пресвятой Богородице, к Ивану 
Предтече, Илье-пророку, Григорию, Егорию. Я им поклонюсь, 
покорюсь, до самой земли поклонюсь. Вы, все святые, ищите по 
всем степям, лесам, по болотам, выгоняйте зверей из своих бер-
лог. Хлещите, гоните их на мои ловушки. Из-за треть ловцов, 
из-за треть главных мастеров. Буде мои слова лепки и крепки 
и нынче и сповеки и веки сповеки. Аминь» (с. Редикор, зап. от 
Южаниновой А.Н., 1913 г.р.). 

Специфический набор святых, призываемых на помощь, 
содержится в следующем заговоре: «Я, раб божий Василий, 
помолюсь и покорюсь Михаилу Архангелу и Егору Храброму, Гри-
горию Салынскому и Евлану Златоусскому, и попутчику, и всем 
святым. Церковь Божья, на этой церкви Божьей стоит дуб две-
надцать отростелей, на каждом отростеле сидит по  Марье. 
«Вы  пойдёте на небеса и помолитесь и покоритесь обо мне 
самому Иисусу Христу. Растворите свою широкую пазуху на 
своих драгоценных зверей, на лис бурастых и красных, вы возь-
мите на них ружья, плети шелковые и гоните их, чтобы они 
бежали старыми тропами, не вертались, не пятились, духу 
никакого не слышали и не замечали. Тут бы им, оглянувшись, 
крутая гора, по другую сторону  — быстрая река, по  левую 
сторону — глубокая проточина, вперёд — зелёные луга, мелкие 
кустарники. Они бы бежали денную и ношную, днём при днев-
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ную, ночью при ночную, месяце на переду, на исходе пятницы. 
Век по веку, Аминь. Силы небесные обведите вокруг моих лову-
шек тын железный от земли до небеса. Стану я на гробицу от 
сатаны, от дьявола. Они бы, звери, бежали из быстрых рек, высо-
ких гор, высоких трав, из глубоких лугов, из-под мелкой рощи, 
из-под пня, из-под кореньев, и от дерева они бы бежали, денную 
и ношную, бежали бы, старались тропами, свежими следами на 
мои ловушки, на мои поставушки, на мои железные капканы, на 
мои уколадные пружины, бежали на сторожки, сшибали, ника-
кого ни духа, ни чура не замечали, назад не оглядывались, тут 
бы им и крутая гора и быстрая река, по левую сторону глубо-
кая проточина, вперёд зелёные луга и чистые леса, бежали и 
не оглядывались, денную и ношную, при свете, при младе месяце, 
при чистых облаках. Месяц на младу, на исходе пятницы. Веку 
по  веку Аминь. Я  раб Божий Василий, в  роте мой язык-ключ. 
Брошу ключ вдруг, чтобы его не вбивало и не заметало. Будьте 
мои слова крепки-лепки, крепче камня булата. Три раза, девять 
раз Аминь» (зап. от Пантелеева В.Г., 1924 г.р., д. Никино, Соли-
камский район). 

Кроме покровителя домашних и диких животных Его-
рия Храб рого, спасающего от злых духов Михаила Архан-
гела, в тексте упоминается христианский святой, почитаемый 
в лике великомучеников дмитрий Солунский, святитель Иоанн 
златоуст (с искаженными именами Григорий, Евлан, т.е. Евлам-
пий). Обращение охотников за помощью к святым-покрови-
телям имеет и свою локальную привязку. В поселке Ныроб 
Чердынского района охотники перед тем, как идти на  охоту, 
молились св. Христофору-песьеглавцу, жертвуя ему хлеб и 
мясо. В  Кочевском районе известны обращения и к другим 
покровителям охотников: «У нас у охотников свой ангел-храни-
тель — Александр Третий. Мы даже клятву даём ему» (Кочев-
ский район, д. Хазово). Выбор императора Александра III как 

божествен ного покровителя охотников, очевидно, связан с тем, 
что отец последнего российского монарха Николая II сам был 
заядлым охотником; кроме того, он, издав указ «О сохранении 
лесов», много сделал для сохранения природы. Отметим также, 
что особая страсть к  охоте (в том числе на крупного зверя) 
отличала Александра II.

Многие тексты заговоров носят вполне импровизацион-
ный характер и содержат включения и образы из разных заго-
ворных текстов: «Господи Сусе Кристе и Сыне Божий, помилуй! 
Я раб человек, пойду по дороге, а зверь большая лапа идёт по 
тропке и по колоде крадётся. Я раб (имярек) хочу с ним пови-
даться и хочу с ним побрататься. И свет ты Егорей, свет 
милосливой, фу ты, девять аминь! След на море, дух на небо. 
Не урочься, моё слово, и не порочься, моё слово. След на море, 
дух на небо. И гуси и лебеди ныряют и плавают, чтоб вода 
не держалась. И свет вы Михайло и Гаврила Архангелы! Возь-
мите свои ризы шелковы и золоты безъистленны. Оборони, 
сохрани меня (имярек) от человека, оборони, сохрани от огня, 
от пламя, от двенадцати лихорадок, двенадцати супоста-
тов, двенадцати уразов, двенадцати смертей. И у меня раба 
Божия стынь железный, стынь булатный. Есть передо мной 
крест трехсажонный, золотопечатной и неурошной, из-под 
падишша (=трупа) землю-то возьми да в оружжо-то положи 
и возьми с собой на лабаз-от. Скажи: «Фу ты! Девять аминь!» 
След на море, дух на небо, урошны те слова» (Соликамский 
уезд, зап. П.А. Вологдиным от И.В. Питовского). 

В целом ряде текстов охотничьих заговоров христианская 
тематика отсутствует: «Такая приговорка у нас была, ловили 
клестов: «Зыни-бузыни, седа борода, открывай ворота, — 
чтобы клесты-те летели,  — на мои прушки, на колябушки» 
(зап. от Нефедьевой Т.П., 1932 г.р., Косинский район, пос. Свет-
лица). Текст строится непосредственно на задабривании самой 
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добычи, в связи с чем используется звукоизобразительное обо-
значение птиц зыни (ср. дзынь о  звоне), рифмующееся с ним 
обозначение милого, дорогого бузыня (слово в вятских говорах 
используется как приветливое название любимого, дорогого). 
В таких текстах заговаривающий обращается не к силе боже-
ства, а к универсальным природным, неподвластным человеку 
законам. Аналогично в заговоре «Как реки текут, не вороча-
ются, так бы и от меня звери не ворочались» (с. Карагай) упо-
минается непреодолимая сила текущей реки, которой уподо-
бляется желаемое поведение зверей. 

Особенно специфичны коми-пермяцкие охотничьи заго-
воры, которые нередко связаны с прямым обращением к лешему: 
«Вöрдядь! Сет миянлö невна таррез, дозмöррез да кöччез, медбы 
вердны ассиным челядь, мед нiя быдмисö и эз шогалö» (букв.: 
«Лесной хозяин! дай нам немного глухарей, тетерок, зайцев, 
чтобы накормить своих детей, чтоб они росли и не болели»). 
Нередко в таких заговорах вместо задабривания используется 
«выгодное» предложение: «Слушай меня, Большой. Я тебе — 
табак, ты мне — белок, я тебе грибной пирог, ты мне зайца 
и птицу». Этот заговор напоминает договор с хозяином леса, 
в котором предполагается услуга за услугу. 

В прикамской традиции отмечено немало заговоров, «запро-
граммированных» на неудачу. В них обычно высказывается 
недоброе пожелание, поскольку в охотничьей среде всегда была 
распространена конкуренция. По одному из таких заговоров, 
колдунья встречает охотника, идущего на охоту и, отвернув-
шись, задирает свои одежды, говоря ему: «Как мою маланью 
никто не видит, так чтоб и охотник зверя не увидел» (с. Григо-
рьевское, Нытвенский район). демонстрация органа, который 
обычно воспринимается как дающий жизнь, в данном случае 
становится ритуальным оскорблением и, следовательно, ней-
трализацией охотничьей силы. В других случаях «отвращает» 

зверя от охотника уподобление его в тексте заговора священ-
нику: «Надо глядеть на окладную (нижнюю) жердь в  огороде, 
говорить: «Ходи, охотник, как поп ходит с кадилом!» Охотник 
никого на охоте не убьет — принесет на плечах лишь «кухту», 
т.е. снег с ветвей деревьев» (зап. В.Н. Серебренниковым 
в 1918 г. в Оханском уезде). Использованное при вредоносном 
отведении от охотника зверя сравнение содержит противопо-
ставление церковной службы с её идеальными атрибутами и 
охоты как сугубо «природного», материального занятия, упо-
добление ружья церковному кадилу, что должно нейтрализо-
вать его силу. 

Заговор старых охотников

«О, матушка водица, царица, дочь 17 марта, с крутых гор 
скатилась по лугам и долинам, омывала пенья и коренья, выры-
вала крутые берега, вымывала золотые пески, омой меня, раба 
Божия (имя) и ружье мое с дулом и порохом, свинцом и запал 
с вылетом. Омывая, закрой от еретика и еретички, колдуна 
и колдуньи, от духов нечистых, бесов полуденных и суевер-
ных, от глаза черного, белого, пестрого, встречного и попереч-
ного. О, матушка водица, унеси мой нефарт вниз по течению 
до самого синего моря, в самую морскую глубину, чтоб он там 
потонул и ко мне не вернулся. Эти слова замыкаю крепким 
железным замком. Пусть замок будет в море, а ключ на небе» 
(зап. в Ординском районе). Исполнитель отметил, что этот 
заговор старых охотников применяется следующим образом: 
наливается вода в чашку, и охотник три раза крестится, встает 
на восток лицом и начинает шептать на воду. По окончании 
наговора-шёпота моет этой водой свое ружье.

Приведенный ниже заговор при охоте на зайца ловушками 
призван «направить» зайца только в поставленную ловушку:
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«Стану я, раб Божий (имярек) перекрестесь-благословесь. 
Выйду из дверей во двери, из ворот в ворота, в чистое поле, 
в  широкое раздолье, под светел месяц, под красное солнышко. 
В чистом поле стоит ловушка. Бежит заяц от трех лесовщи-
ков из-за тридевять земель, из-за тридевять морей, бежать 
зайцу вперед путь да дорога, скочить вбок или воротиться — 
ноге переломиться. Будьте мои слова крепки. Аминь» (Кунгур-
ский район).

Обрядность в охотничьей культуре

Мифологический аспект занятия любым промыслом, будь 
то пчеловодство, охота или рыбалка  — это всегда обращение 
к разного рода природным объектам как вместилищам осо-
бой энергии и силы. Поэтому охота в традиционных культурах 
осмысляется как особого рода мистическое действо, о чем сви-
детельствуют многие обрядовые процедуры, разнообразные 
ритуалы. Смысл их определен тем, что охотник-промысловик 
воспринимает всю природу как дарующее благо божество. 

Об охотничьем речевом этикете

С охотничьими ритуалами связан такой специфический 
пласт словесности, как приветствия и особые пожелания, сло-
весные этикетные формулы. Они маркируют разные этапы 
промысла, и все их отличает регулирующая и моделирующая 
функции, способность служить средством психологического, 
эмоционального и магического самонастроя. 

Известное пожелание удачи охотнику «Ни пуха, ни пера» 
(встречается также в варианте ни шерсти, ни пера) стро-
ится на  эвфемии перо «птица», пух — «звери» (аналогичную 
структуру имеет современное напутствие охотнику «Ни рогов 

ни копыт», где упомянуты собирательные «прикрытые» назва-
ния копытных зверей). Прогнозирование успеха в таких поже-
ланиях связано с действием от обратного — пожелание «неу-
спеха» в деле призвано скрыть истинный смысл намерений 
охотника. Очевидно также, что отрицается в приведенных при-
мерах не добыча как таковая (мясо, мех животного), а то, что 
не представляет интереса для добытчика (рога, копыта). В шут-
ливом пожелании неудачи охотнику «Мясо мясонятам, кожа 
коженятам!» также охотнику желают остаться без добычи 
(пересылая её мифическим мясонятам и коженятам). Неоло-
гизмы мясонята и коженята поддерживают шутливый харак-
тер выражения, за счет их введения охотник как бы устраня-
ется из дела. Выражение «(Чтоб) в белый свет как в копеечку» 
содержит совет охотнику промахнуться и также представляет 
попытку «засекретить» истинную цель охотника. 

Отмечены в охотничьей речи особые «извинительные» 
формулы, используемые как оправдание перед убитым зве-
рем: «Извини, это не я тебя убил, а русская пишаль» (Б. Коча). 
В присловье «Не надо путать охотника с пнём» после удач-
ного выстрела охотник намекает на невнимательность, несо-
образительность зверя. Таким образом, роль охотника в про-
цессе добычи зверя снижается, а ответственность за гибель 
зверя перекладывается на жертву. 

Поздравление «С полем!» в адрес охотника, добывшего птицу 
или зверя, является традиционным и широко распространено 
в  охотничьей среде. Само слово поле является основой для 
многих лексем, входящих в охотничий словарь: вечернее поле 
«охота на вечерней заре», заполевать «добыть» и т.д. Паремия 
«С полем!», выражает солидарность с тем, кто причастен к охот-
ничьей удаче, связана с пониманием охоты как вверения себя 
природным силам и воле случая (сходным образом в фоль-
клоре богатыри выходят на поединок в чистом поле). Использу-
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ется слово поле и в окрике, предупреждающем охотника о при-
шедшем на него звере: «Береги поле!». В этом предупреждении 
предписывается, по сути, беречь саму охоту (процесс), то есть 
быть начеку и суметь вовремя и верно среагировать на зверя, 
оценить каждый момент поединка со зверем. данное выраже-
ние не содержит предупреждение об опасности, а выступает 
как некий условный пароль, дающий разрешение на выполне-
ние конкретных действий; лаконичная форма делает его афори-
стичным, легко воспроизводимым. 

Особо ответственными на охоте считаются такие 
моменты, как выход на охоту, момент добычи зверя, возвра-
щение домой. Именно они маркированы ритуалами, пред-
полагают исполнение разнообразных обрядовых акций. 
Так, начальный этап включает в себя исполнение большого 
круга символических действий. В запрете перед охотой дуть 
в ствол ружья, чтоб не спугнуть удачу (Нытвенский район), 
используется идея сдувания, которое часто используется в 
обрядах как акт очищения (ружье, очевидно, будет «лишено» 
хранящейся в нем силы). 

Известны разнообразные магические способы подготовки 
ружья и вообще снасти: перед охотой клали в кружку с водой 
крестик и ставили ее перед иконами — для удачи, а когда 
выходили из дому на охоту, этой водой брызгали ружье, нож, 
топор (Косинский район). Выходя из дома «по своим делам» 
(т.е. на охоту), охотник читал определенный наговор и ста-
рался пройти к выходу по одной половице (г.  Верещагино). 
Когда хозяин собирается на охоту, нельзя отдавать из дома 
соль (г.  Красновишерск), нельзя мести и выносить мусор: 
«Хоть неделю проживет отец в лесу, хоть больше, пол в доме 
не трогают. Если отец завтра собирается идти в лес, мама 
пол вымоет или подметет. Всю неделю ждут, пока полный 
мешок белок не настреляет. Подметать нельзя в доме. И сти-

рать нельзя. Ничего нельзя делать. Сиди и всё. Лес не шутка» 
(зап. в с. Пуксиб, Косинский район).

Особые манипуляции выполнялись при уходе на промы-
сел с порогом: «Пошел на охоту, стружку с косяка дверей ног-
тями снимаешь и кладешь в карман — охота будет удачной» 
(Усольский район, д. Ощепково). В других случаях стружками 
с порога или дверного косяка обкуривали ружья (д. Вая, Крас-
новишерский район). Приведенный ритуал отражает магию 
порога: порог как граница своего и чужого «помогает» перейти 
в сакрализованное пространство промысла (ср. в похоронном 
обряде: «С двух разных порогов скоблили дерево, стружки зажи-
гали и дымом обмахивали покойника, чтобы не ходил» (Красно-
вишерский район, д. Бычино). Кроме того, порог связывается 
с идеей входа в дом; аналогично щепку от порога запутывают 
в поставленную сеть со словами: «Как в дом люди идут, так 
и рыба в сети иди» (Усолье). Соответственно, зверь «зайдет» 
в ловушку, как в свой дом, и добычи будет так много, как много 
людей проходит порог. Обязательное ритуальное прохождение 
трех порогов перед выходом в лес нередко сопровождается чте-
нием заговора: «Для удачи на охоте обязательно идешь через 
три порога и приговариваешь: «Иду я через три порога, пошли 
мне Господь батюшка с  воды, и с неб и с земли». Это обяза-
тельно, на рыбалку, в лес или на охоту идешь. С правой ноги 
надо выходить» (с. Коса). 

заговаривание на удачную охоту могло проводиться 
в бане: «Банную печь по кругу обходят, говорят, кто ловит. 
После этого у него и зайцы, и всё есть» (Кочевский район, 
д.  Васькино, зап. от Мининой  М.И., 1925  г.р.). Уходя в лес, 
охотник символически «изолировался» от всего домашнего: 
«Перед уходом на охоту надо прикрыть печную заслонку и 
закрыть все окна наглухо» (с. Юрла). Экзотическая форма 
ухода на промысел отражена в обычае проползания охот-
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ника между ног жены: «Перед охотой у бабы между ног про-
лезть надо, тогда фарт будет. Прямо с ружьем, с лыжами, 
она встанет в воротах, и ползи» (д. Вёлс, Красновишерский 
район). Смысл ритуала, скорее всего, заключается в идее 
символического перерождения охотника: охотник после 
выполнения ритуала уподобляется чистому и безгрешному 
новорожденному.

Охотник часто берет с собой амулеты. Рекомендуется брать 
на охоту зуб умершего человека («чтобы зверь подчинился»). 
Как известно, зуб умершего человека имеет магическую функ-
цию (в  традиционной культуре покойник воспринимается как 
даритель блага, а зуб как воплощение силы; сродни также пред-
ставление о том, что зуб мертвого человека спасает от суда и от 
тюрьмы (д. Чураки, Косинский район). «Можно взять на охоту 
глухариное крыло, весят его на ружье, на дуло» (д. Акчим, Красно-
вишерский район); «Хвостик у зайца засунешь в варежку и идешь 
за зайцами» (Кудымкарский район, д. Новосёлова). Чтобы охот-
ника на охоте не задрал медведь, сушили траву майскую меду-
ницу, «ее брали с собой, с ней и на лабаз шли» (обычай, скорее 
всего, связан с тем, что одно из народных названий этой травы 
семейства бурачниковых медвежья трава; трава «скрывала» 
охотника и подчиняла себе зверя). 

Особым образом готовилась одежда промысловика 
(в одежду охотника «для удачи» вшивали косточку от соболя, 
куницы, белки, рябчика, убитого в первый выход на охоту, ино-
гда даже кости медведя — г. Чердынь). Чтобы обеспечить успех, 
на охоту обязательно надевали собачью шапку (г. Чердынь), 
по дороге в лес старались убить сороку или ронжу (Усольский 
район, д. Ощепково). Встреча с сорокой многими восприни-
мается как плохая примета, сорока в народной культуре часто 
воспринимается как вестник беды, опасная птица, ведьма-
птица; по мнению охотников, сорока способна опередить охот-

ника — прилететь в лес первой и своим криком предостеречь 
зверей и птиц. 

С первым выходом на охоту связан и обряд посвящения 
в охотники. В наши дни обряд нередко сводится к тому, что 
новичок выпивает большой стакан водки (нередко — из охот-
ничьего ствола), после этого ему зачитывают правила охоты, 
которые он должен тут же повторить. Кроме того, посвящае-
мый проходит своеобразную инициацию: над начинающими 
охотниками шутят, заставив, например, найти в брюхе уби-
того лося желчный пузырь (у копытных животных его нет); 
мажут лоб кровью убитого животного, устраивают новичку 
ритуальную порку — «чтоб помнил». 

Особые обряды исполнялись, если не везло на охоте («Три 
раза нужно перекувыркнуться на охоте, если не везет» — г. Чер-
дынь). Использовали на охоте «для надежности стрельбы» 
ногти: «Собственные ногти надо отрезать, положить 
в кружку и все это к иконе поставить, потом этими ногтями 
зарядить ружье. Когда в лес на медведя с этим пойдешь, тогда 
уже он точно не уйдет» (Косинский район, д. Чураки). до сих 
пор сохраняется обычай жертвования лешему части добычи: 
«Охотник, если белку или зайца убьет, уж обязательно дол-
жен на пенечке оставить лешаку лапки отрубленные» (пос. 
Гайны). Аналогично охотники оставляют иногда в лесу ноги и 
голову убитого лося, объясняя это тем, что «если ему надо, он 
увидит охотника и убежит, к своим уйдёт» (с. Юрла).

завершающие обряды призваны обеспечить удачу на буду-
щее. Так, чтобы везло на охоте, охотник, вернувшись с добы-
чей домой, освежевав куницу, вырывал из задней лапы коготь 
и бросал его «через левую ногу левой рукой» на печь (г. Чусо-
вой). Охотник не должен рассказывать всем о своей добыче, 
тем более показывать ее посторонним: «Чтобы не сглазили, 
заяц попадётся или что там, в  рюкзак суёшь, посторонние 
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чтобы не видели, домой когда тащишь, чужой глаз чтоб не 
видел. А был, говорят, один мужик, он типа не  боялся. Те, 
кто с лесным-то водятся, им, говорит, надо в одну сторону 
всегда ходить, то есть с другой стороны уже нельзя пройти. 
С одной стороны всегда, откуда начал путик, против уже 
нельзя, а только всегда с одной стороны ходить. Он, говорит, 
поймает там 5-6 зайцев, на палку повесит и прямо посреди 
деревни идёт. Ничё ему, типа, не сглазили» (зап. от Иса-
ева А.Н., пос.Гайны).

В целом обрядность в современной охотничьей традиции 
по-прежнему активно опирается на древнюю символику, 
непосредственно связана с мировоззрением носителей арха-
ичной охотничьей культурной традиции. Обрядность отме-
чается в самых разных сферах охотничьей деятельности, хотя 
семантика многих обрядовых форм претерпевает значитель-
ные изменения.

ТРА дИЦИОННАЯ  
ОХО ТНИЧЬЯ КУЛЬТУРА 

ПО ЯзыКОВыМ дА ННыМ

Так называемый русский охотничий язык и составляющую 
его специальную лексику по всем признакам можно отнести 
к уникальному «продукту» народного культурно-языкового 
творчества. Современное его состояние, связанное с всё воз-
растающим разрушением многовековых традиций националь-
ной охоты, с массовым заимствованием иностранных слов и 
терминов, вызывает у исследователей тревогу: «В XX веке … 
был нанесен невосполнимый урон русскому охотничьему языку 
в части его традиционной лексики и началась его быстрая 
регрессия»1. Утрата традиционной лексики неизбежно ведет к 
нарушению культурно-языковой преемственности поколений: 
молодые охотники нашего времени зачастую даже не знают о 
существовании русского охотничьего языка, не имеют возмож-
ности познакомиться с ним. В то же время именно язык играет 
ключевую роль в возникновении и развитии любого культурного 
сообщества, закрепляя в лексике и фразеологии многовековой 
коллективный опыт. 

1 Кирпичев С.П. Русский охотничий язык и охотхозяйственная тер-
минология – http://www.journalhunt.ru/domran/article_3649.html.
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Как и любая другая промысловая культура, охотничья тра-
диция имеет ярко выраженную региональную окраску, впи-
сана в местные природно-географические, культурно-язы-
ковые условия. Соответственно по языковым данным могут 
быть достаточно полно раскрыты не только распространен-
ные на той или иной территории традиционные технологии, 
способы и средства охоты (в том числе и исчезающие), но и 
хозяйственные контакты народов, населяющих территорию, 
народный опыт освоения природного мира в целом. 

Специальная лексика охоты Прикамья (прежде всего, свя-
занная с практической ее стороной) раскрывает этот опыт с раз-
ных сторон. Материалы русских говоров Прикамья и сведения, 
полученные из наблюдения за речью практикующих охотников 
(в том числе городских), показывают, что современный состав 
охотничьей речи Прикамья характеризует чрезвычайная 
пестрота. С одной стороны, в охотничьем словаре сохраняются 
(хотя бы в памяти носителей культуры) сведения о прошлых 
особенностях культуры промысла, а с другой – активно обра-
зуются, приходят из других языков новые формы. В словаре 
представлены разнообразные лексико-семантические  группы 
номинаций из охотничьей сферы, которые, по сути, представ-
ляют фрагменты языковой картины мира промысловика. 

Анализ обширного по объему словарного состава охотни-
чьей речи Прикамья показывает, что в него входит лексика и 
терминология различных семантических групп как диалект-
ного, так и профессионально-жаргонного происхождения. 
Это названия самой охоты (лесня, лешня, полешня), ее видов и 
способов (охота с подхода, скрадом, когда зверя ищут в местах 
постоянного пребывания по следам, охота на лося на стону на 
реву, на вабу, то есть во время гона; белая тропа — охота зимой 
по следам, когда земля уже покрыта снегом, пестрая тропа — 
время самой поздней осени; ходовка, или бродовая охота  — 

с  пешим поиском и преследованием зверя; белкование, белко-
вьё — охота на белок и пр.). 

Из развернутых семантических групп охотничьей лексики 
Прикамья следует отметить общие названия охотника. Среди 
них отмечены разнообразные диалектные, названия: cтрелец, 
полёвщик, ловец, оружейник, лесник, лесовщик (в связи с распро-
страненными диалектными лесня охота, лесовать охотиться). 
Особенно много диалектных и собственно профессиональных 
названий, указывающих на «специализацию» охотника: бер-
ложник — охотник, имеющий хороший опыт добычи медведя 
в  берлоге, вальдшнепятник  — специалист по охоте на валь-
дшнепов, утятник — специалист по утиной охоте, птичник —
любитель охотиться на дичь, лайчатник — опытный охотник, 
охотящийся с лайками. В этой группе представлены также 
оценочные (негативные) номинации типа барон  — об  охот-
нике, который ведет себя высокомерно в компании с другими 
охотниками, брак, бракош, шкурятник, косорез  — браконьер. 
Название браконьера шкурятник, стреляющего в любую птицу 
и зверя, имеет презрительную окраску, которая задается ассо-
циативной связью не только с прямым значением слова шкура 
(снятая с убитого животного кожа с шерстью как трофей), но и с 
характеристикой ничтожного, продажного человека шкурника. 
Используемое для этих же целей слово косорез, кроме соотне-
сения с жаргонно-просторечным названием большого ножа, 
получает негативную окраску за счет осмысления идеи косого/
кривого как бесчестного, лживого (ср. кривая душа о неискрен-
нем, лживом человеке). Отмечены в группе и позитивно окра-
шенные номинации (устойчивое сочетание зарывный охотник 
о страстном, заядлом охотнике, где прилагательное зарывный 
связано с глаголом рваться «стремиться, хотеть»). 

достаточно развернутой является группа названий охотни-
чьих снастей и их деталей (морда, тынок, чэшка  — ловушки 
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на глухарей, тетеревов, плашник — ловушка для белок, куниц, 
горностаев, садок — ловушка из прутьев на тетеревов, силки — 
ловушка-петля для рябчиков, тенетó — сеть для ловли мелкого 
зверя типа соболя, куницы). Разнообразны названия приспосо-
блений, используемых охотником (ёж — небольшое деревце с 
наполовину обрубленными ветками для выманивания медведя 
из берлоги, тростка — палка охотника, используемая в различ-
ных целях — как посох при ходьбе, распорка при стрельбе и пр.; 
нарт, нарта, нóрта — длинные санки для перевозки грузов). 

Немало специфичных названий закреплено за обозначе-
нием экипировки охотника (лузан, лазан — накидка, надевае-
мая для защиты от сырости, холода с сумками на спине и на 
груди, поршни — легкая охотничья обувь из дубленой кожи); 
охотничьих ножей (пýрта  — нож с односторонней заточкой, 
якут – нож с заостренным клинком и небольшим продоль-
ным углублением-долом на клинке); охотничьих построек 
(чадóвка  — охотничья избушка в лесу с очагом-каменкой, 
чáмья, шамья — постройка для хранения вещей, продуктов и 
добычи); специфической пищи охотника (завáра — охотничья 
еда из раскрошенных сухих шанег и горячей воды, шулюм, или 
шулюмка, — блюдо охотников,  готовящееся из свежеподстре-
ленной дичи на костре). 

К неразвернутым лексическим группам относятся названия 
способов ведения огня: на  вскидку  — способ  стрельбы, когда 
скидка и прицеливание выполняются слитно, с поводкой  — 
стрельба, когда охотник плавным движением ружья сопро-
вождает летящую дичь, дуплетом  — когда производятся два 
одновременных выстрела из двуствольного ружья. 

Специфичны номинации, связанные с охотничьими соба-
ками, где много названий, отмечающих не породу собаки, а 
ее специализацию и способности: белочница  — собака, кото-
рая используется при охоте на белок, звериница, лосятница — 

собака, натасканная на лося, медвежатница — собака на мед-
ведя, верхочут — собака, преследующая зверя на верхнем чутье, 
не наклоняя головы и не припадая к следу зверя или птицы. 

Самые разработанные лексико-семантические группы 
охотничьего словаря – названия промысловых зверей и птиц 
и названия огнестрельного оружия. Среди названий «пред-
мета охоты» ярко выражены родо-видовые, синонимические, 
вариантные отношения. Слова с обобщающей семантикой 
выражают своего рода охотничью классификацию промысло-
вых зверей и птиц: копыто — о крупных копытных животных 
(лось, кабан), когти — обобщенное название хищных живот-
ных (соболь, выдра, куница, норка, лисица, волк и др.). другое 
условное охотничье деление промысловой добычи выделяет 
пух (пушных зверей) и перо (дичь). Обобщенное наименова-
ние имеют крупные звери: крупняк — звери, являющиеся более 
трудной добычей (красный зверь лисица, волк). Собирательное 
утва объединяет разновидности уток, пролётка — виды про-
летной дичи (утки, гуся). Слово мамка используется для назы-
вания самок ряда животных (лосиха, медведица) и таких пород 
птиц, как утка, тетерев, глухарь. 

Конкретные наименования отмечают общевидовую 
характерис тику зверя (бегша, векша  — белка, горносталь  — 
горностай, порéшня  — речная выдра, ушан, ушкан  — заяц); 
характеризуют зверя по месту обитания, «кондиции», био-
логическому полу (сосновая белка  — белка, которая питается 
сосновой шишкой, красная белка — неспелая белка, боровик — 
чернобурый медведь, бык, рогач, сохатый, сохач  — взрослый 
лось, корова — самка лося, кот — самец куницы). Отдельные 
названия выработаны для называния зверей, представляющих 
собой помесь: полусоболь, кидáс (кидус, кидос, китас, китус) — 
помесь соболя и лесной куницы, тумак — помесь зайца-беляка 
и русака.
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Аналогично представлены в словаре видовые названия 
промысловых птиц: лесной баρан  — бекас, валюш (валяш, 
валя, валюшка) — вальдшнеп, глух — глухарь, гумяш — гусь 
гуменник, жуланка  — птица сорокопут из отряда воробьи-
нообразных, полевой (овинный) рябчик  — серая куропатка, 
паршук — кедровка, подполюшка — перепёлка. Свое назва-
ние есть для обозначения помеси тете рева с глухарём  — 
межник (межняк). Особенно много номинаций связано 
с  уткой, являющейся в Прикамье излюбленным объектом 
охоты: шилка — утка шилохвость с заострёнными крыльями 
и острым игловидным хвостом, северянка  — северная про-
летная утка, чернышка  — утка турпан, крякаш  — кряква. 
Активно варьируются номинации особо ценной боровой 
дичи: косач, тéтерь  — тетерев, косачка, полюшка, полевая 
курица — тетёрка, самка тетерева, ряб, рябок, рябец, субстан-
тивированное рябой — рябчик. детализирующими названи-
ями выделяются особые «роли» глухаря на току. Токовиком 
называют токующую птицу, молчуном — молодого глухаря, 
прилетевшего на ток, сторожевиком  — опытного глухаря, 
располагающегося на краю токовища.

Примечательна также детализация птиц и зверей по воз-
расту. Обычно выражающие ее номинации содержат указание 
на типичные для молодых особей повадки, время рождения. 
Птенец дичи в  поре вылета из гнезда называется вылеток, 
подросший, но еще не летающий детеныш утки — хлопунец. 
Маленький медвежонок метафорически называется коше-
лёнок (сравнение с небольшой сумкой), медведь в возрасте 
одного года  — годовик, сеголеток, селеток, медведь старше 
года — пестень, пестун, лончак (от др.-рус. лони — в прошлом 
году). Молодой осенний заяц называется листопадник, заяц 
летнего помёта — колосовик, заяц-русак, родившийся в конце 
зимы, — настовик.

 Разнообразны номинации молодого лося — сеголеток (селе-
ток), ченёк, егорка — лось в возрасте до года, пыжик — моло-
дой лосёнок. Название пыжик в качестве основного значения 
обозначает молочного телёнка северного оленя до 1 месяца и, 
очевидно, перенесено на название лосенка по их сходству (лось 
также относится к семейству оленевых). Слово ченёк, возможно, 
исходно связано с диалектными темпоральными словами типа 
сенки (наречие со значением ‘нынче, сегодня’). Название моло-
дого лосенка егор затемнено; можно лишь предполагать, что 
имя Егор, применительно к людям в народной среде ассоци-
ирующееся с наивностью и простотой, было взято за основу 
как упрощенная народная форма имени Георгий (лосята чрез-
вычайно доверчивы, всегда следуют за мамкой). другое, более 
известное соотнесение Егоры — проходимцы, люди сомнитель-
ного поведения2, очевидно, основано на осмыслении наивности 
и прос тоты как притворных качеств. 

Названия огнестрельного оружия включают общие (родо-
вые) номены и видовые номинации охотничьих ружей. Любое 
ружье может быть названо современным охотником ружбай 
(ружбайка), словом с несколько сниженной стилистической 
окраской. В речи традиционного охотника, который особенно 
дорожит ружьем как главным атрибутом, такие номинации 
нетипичны. Оценочные названия используются, прежде всего 
для указания на недостатки ружья (палка, весло характеристики 
ружья плохого качества, карамультук — громоздкого ружья). 

Обычно неофициальные названия подмечают главную 
конструктивную или функциональную особенность ружья  — 
количество и расположение, длина стволов, особенности 
затвора и пр. Таковы названия комбинированного универсаль-
ного ружья с двумя или тремя стволами — двойник, тройник, 

2 Словарь русских народных говоров. Вып. 8. Л.: Наука, 1972. С. 317.
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двудулка, двуствол, трехствол, ружей с вертикальным и гори-
зонтальным расположением стволов  — вертикалка, горизон-
талка, гладкоствольного ружья — гладкоствол, гладыш, ружья 
с нарезным стволом — нарезуха, нарезняк, ружья с болтовым 
затвором (позволяющим перезаряжать его вручную) — болт, 
болтовик, нарезного ружья с удлиненным стволом — длинно-
ствол, дульнозарядного ружья — дульнозарядка, ружья, пред-
назначенного для стрельбы дробью — дробовик, самозарядного 
ружья  — полуавтомат, ружья с центральным боем, когда 
капсюль помещается в центре гильзы — цетралка, помпового 
(с подвижным цевьём) ружья — помпа, качалка, ружья с ком-
бинированными (гладким и нарезным) стволами  — комби-
нашка, ружья с емкостью для запасных патронов — магазинка, 
ружья с инерционной системой, зарядка которого основана 
на энергии отдачи — инерционка, переломка — одноствольное 
ружье с откидывающимся стволом, без затвора, заряжаемое с 
казенной части. Названия могут указывать на калибр (ружье 
20-го калибра  двадцатка), на уникальность (штучник ружье 
штучного производства). Редким является название ружья по 
его предназначенности: уточница обычно о легком бескурко-
вом ружье типа ТОз-34 . 

Собирательное название разновидностей ружей бельгий-
ского, турецкого, итальянского производства бельгиец, ита-
льянка/итальянец, турок указывают на место производства 
и даются по этнонимам (в форме женского рода турка слово, 
ныне устаревшее, известно в русских говорах как название 
старинной винтовки с  витым стволом, заимствовано коми 
языками как название ружья с  ударно-кремнёвым замком, 
используется позднее и для названия любого ружья). Отсылка 
к месту производства может содержаться в указании на город, 
предприятие — тулка обиходное название охотничьего глад-
коствольного ружья производства Тульского оружейного 

завода, ижевка (реже ижик) — ружей производства Ижевского 
механического завода. Часто неофициальное название ружья 
дается по фирме-производителю (Бенелли,  Беня, Бенелька  — 
полуавтоматические итальянские ружья компании «Бенелли», 
Бетти  — итальянское ружье с вертикальным расположе-
нием стволов фирмы «Беттинсоли», Хан  — ружье турецкой 
фирмы «KHAN Arms»).

Официальные названия ружей даются по определенным 
моделям. Одни из них представляют собой переосмысленные 
топонимы (Алтай  — полуавтоматическое охотничье ружьё 
украинского производства, Русь — ружье ижевского производ-
ства, Север  — комбинированное ружье производства Ижевск, 
предназначенное для стрельбы при холодных температурах). 
Чаще же названия строятся на базе зоонимов и орнитонимов, 
ориентируют на способ применения: Бекас, Вепрь, Тигр, Белка, 
Олень, Сайга, Лось, Барс, Медведь. На базе официальных могут 
основываться производные экспрессивные названия: рыська — 
ружье марки «Рысь» тульского производства, мурка — полуав-
томатическое самозарядное ружье Ижевского производства (из 
прочитанной как русская аббревиатуры MP «mechanical plant»).

Распространены названия ружей по имени конструк-
тора (бердана  — дробовое гладкоствольное ружье американ-
ского  конструктора  Х.  Бердана, фроловка  — дробовое одно-
ствольное ружье, переделанное конструктором  Тульского 
оружейного завода П.Н. Фроловым из известной трехлинейки 
Мосина, мосинка — конструктора Мосина. Любопытным при-
мером развертывания названия ружья в женское имя является 
созданное из аббревиатуры название самозарядной винтовки 
Токарева — светка. 

Известно, что многие сугубо охотничьи понятия ложатся 
в  основу некоторых оценочных общеязыковых слов и выра-
жений. Так, известный фразеологизм «убить бобра» имеет два 
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противоположных значения: «приобрести что-либо ценное; 
добиться чего-либо значительного» и «обмануться в расчётах, 
приобрести что-либо плохое вместо хорошего».  Первое значе-
ние, несомненно, мотивировано устойчивым восприятием меха 
бобра как крайне ценного, используемого для отделки элитной 
одежды (русские бояре в  прошлом носили длинные бобровые 
шубы, добротные воротники и шапки из бобра). Любопытно в 
связи с этим использование мотива «убить бобра» в свадебном 
фольклоре как средства идеализированного описания участни-
ков ритуала: в старой свадебной песне сваты предстают как охот-
ники, которые ищут бобра на воротник куньей шубы («Охот-
нички рыщут, чёрна бóбра рыщут. Хочут бобра бить, хочут 
подстрелить, кунью шубу шить, бобричком пушить» — чердын-
ское). действия, связанные с бобром, с его добыванием и поим-
кой, могут вообще символизировать брак. В вятском свадебном 
приговоре говорится, что «свадьба едет на конях, на  бобрах, 
на городецких санях», а в белорусской свадебной песне реализу-
ется параллель «бобр — жених»: «Што ж мовіла кунанька чор-
ненькаму бобрыку — прыплынь, прыплынь, чорны бобра, цёмнай 
ночы добра. Што ж мовіла дзеванька маладзенькаму жанішку? — 
Прыедзь, прыедзь, жанішок, у панядзелак раненька». 

значение выражения убить бобра «обмануться в расчётах» 
обычно связывают с пословицей:  «Убить бобра  — не видать 
добра», которая в свою очередь основана на известном мно-
гим народам запрете убивать бобра. Этот запрет поддержива-
ется охотничьей практикой: на бобра редко охотятся с ружьем, 
ловят его капканами, поскольку, получив даже смертельное 
пулевое ранение, бобр часто уплывает от охотника. Главное, 
однако, на наш взгляд, в мифологической мотивированности 
запрета. Выражение связано с древним сакральным восприя-
тием этого животного, так как в языческих мифологиях раз-
ных народов бобр тесно связан с высшими мирами (именно 

поэтому охота на этого зверя может быть только ритуальной, 
иначе она приносит несчастье). Трудолюбие и определенный 
интеллект, умение зверя строить хатки и плотины, ходить на 
двух ногах приводило к тому, что бобры осмыслялись многими 
народами как бывшие люди (в книгах дж. Ф. Купера отмеча-
ется, например, что канадские индейцы называли бобра «водя-
ным человечком»). 

Особое место в охотничьем языке занимает лексика и фра-
зеология, связанная с охотничьей обрядностью. Среди такого 
рода номинаций есть немало слов, которые служат для обозна-
чения способов магического воздействия, предметов, исполь-
зуемых в ритуале, иначе говоря, магическая лексика3. Ее сохра-
нение обусловлено тем, что в охотничьей среде до настоящего 
времени сохраняются следы магического древнего мышления, 
согласно которому человек посредством символических дей-
ствий может оказывать влияние на те или иные события. 

Структуры магического мышления сохраняются рядом 
с более поздними когнитивными программами и активно 
используются в  ситуациях, когда другого способа достичь 
желаемого нет. Отражением такого мышления является выра-
жение отводить собак, которое используется в пермских гово-
рах в значении «лишать собак чутья магическим способом» 
(«Колдун собак отводил. Наладит собаку  — не будет искать 
белку, не будет чуять»). Близко к нему устойчивое сочетание 
цель отводить — «лишать охотника меткос ти магическим спо-
собом» («Знаю это: железо заговаривают, они цель отводят. 
Ты думаешь, в глухаря или в белку стреляешь, а ты мимо стре-
ляешь. Тебе там показывается другое. Отводят цель колдуны. 
Словами заговаривают» — Косинский район). 

3 Русинова И.И. Процессуальная магическая лексика в говорах 
Пермского края. — Вестник Пермского университета. Российская и зарубеж-
ная филология. №4, 2009. С. 25.
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Ритуальный смысл имеют выражения типа выпить на звере 
(на  туше) выпить после удачной охоты около ошкуренного 
и разделанного зверя (обычай мотивирован верой в то, что 
побежденному зверю необходимо оказать почести, помянуть 
его). Устойчивые сочетания стрела-молния, грозовая молния, 
громовая стрела называют используемый в магической прак-
тике (не только охотниками) предмет — окаменелость, полу-
чившаяся из сплавившихся от удара молнии песчинок: «Отец 
охотник был. Птицу он весной-то бил, глухарей, мама всё поми-
нывала, на один выстрел, говорит, двух глухарей. Ему везло. Он, 
эта, находил молнию-то грозову. Как яичко де круглая. Камень 
как. И вот он её с собой всё носил, и ему шибко везло. И вот он раз 
в избушке спал, и она выкатилась и в землю-ту ушла. Полезла 
она в землю, и всё. И больше ему не стало везти — помощь-та 
не стала» (зап. в Косинском районе, д. Мыс). 

Еще одна значимая для охотничьей традиции реалия  — 
трава просвирник лесной, называемая в народе Царь-волосы, 
Царские волосы (царские кудри): «Царские волосы трава уж 
с собой у него была всегда, Царь-волосы называется. Всегда уж 
привяжет на шею, в тряпочке, всегда, в лесу помогает» (зап. 
в Кочевском районе, с.  Пелым). Название растения отражает 
устойчивое в народе представление об особой мистической силе 
«царских» растений; уподоб ление травы царю характеризует ее 
как лучшую среди остальных. Трава с яркой и необычной окра-
ской, определяемая словом царский, могла быть использована 
не только как лечебная, но и в любых других целях — в частно-
сти, для достижения достатка и изобилия в различных хозяй-
ственных делах, на охоте, в торговле4.

4 Ипполитова А.Б. «Та трава есть царь во всех травах…»: Поверья 
о «царских» растениях в устной и письменной традиции. — http://www.
ruthenia.ru/folklore/ippolitova1.htm

В Прикамье было широко распространено представление 
о том, что может помочь охотнику добыть зверя хозяин леса, 
леший, если, конечно, охотник задобрит его подарками. Отго-
лосок почитания лешего сохраняется в разнообразных охотни-
чьих обозначениях-величаниях лешего по имени-отчеству  — 
Виктор Викторович, Иван Иванович, Адам Адамович: «Адам 
Адамович звали лесного. В сторону Кировской области он жил 
в лесу. Лесной, надо ведь дружить — не дружишь, дак не дает 
ничего. Сам приходит лесной-то домой, и в лесу встречается. 
Идёшь, навстречу попадет. Дружат  — говорят, и что и…» 
(зап. в Кочевском районе, с. Пелым). 

Использование в качестве основы имени для хозяина леса 
и зверей имени первого человека мотивировано тем, что 
Адам символизирует начало человеческого рода, выступает как 
священный первопредок и покровитель. По этой же причине 
имя Адам, Адамушка  может также присваиваться домовому, 
а называемая его именем трава мандрагора, Адамова  голова, 
использовалась рыболовами и охотниками для окуривания 
сетей, силков и ружей5. 

Специфический пласт охотничьей лексики — лексика с «эти-
ческой» коннотацией, и прежде всего эвфемическая. Хорошо 
известно, что охотники чрезвычайно суеверны: в охотничьем про-
мысле всегда велика роль везения, удачи. Кроме того, нередко на 
охоте возникает прямая опасность для жизни самого охотника. 
В целом ряде случаев в связи с этим охотники избегают прямых 
номинаций. Прикрытый эвфемический смысл, на наш взгляд, 
имеет даже название охотничьей лицензии зелёнка. Отталкиваясь 
от указания на светло-зеленый цвет документа, охотник одновре-
менно соотносит разрешительную бумагу с известным символи-

5 См.: Юдин А.В. Ономастикон русских заговоров. — http://www.
ruthenia.ru/folklore/judin1.htm.
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ческим значением зеленого цвета как цвета природы (ср. зелёнка 
в военном жаргоне лесистая местность, густые заросли).

Эвфемический, если даже не табуистический смысл носят 
названия некоторых зверей типа черный зверь, космач, мохнач, 
хозяин — о медведе. В одном случае эвфемия создается метони-
мической описательностью (общим указанием на цвет, форму 
шерсти), обращением к родовому названию (ср. также частое 
зверь — лось), в другом — задабривающим уподоблением опас-
ного зверя родственнику: дядя, лесной свёкор — о медведе. Ана-
логично в народной речи табуируется имя болезни: тетка, 
мачеха — лихорадка (ср. в связи с этим хакасское аба — мед-
ведь; букв. «отец, дед»).

Прикрытые номинации используются для обозначения 
животных, которые воспринимаются охотниками как «непри-
косновенные». Одно из таких названий — князек, обычно исполь-
зуемое для обозначения зверя необычной окраски или чересчур 
крупного размера (например, медведя с очень светлыми участ-
ками шкуры). Слово князёк в говорах обозначает также высший 
сорт чего-либо (напр., меха, кудели), большую пчелу, принося-
щую, по верованиям пчеловодов, удачу6. В некоторых культурах 
(например, у коми-зырян) поимка белки-князька с необычной 
окраской считается у промысловиков добрым знаком. Исполь-
зование отдаленной ассоциации, уподобления животного главе 
племени, рода, вождю дружины здесь также выступает как зада-
бривание, а в конечном счете, способ снять страх. 

С большей очевидностью охотничья эвфемия проявляется 
в словах, входящих в семантическое поле «убивать»: уронить 
зверя, стукнуть, взять, опустить (птицу) вниз (выстрелив 
в нее в лёт). Устойчивость некоторых эвфемизмов такова, что на 
их базе создаются все новые и новые номинации. Так, активны 

6  Словарь русских народных говоров. Вып. 13. Л.: Наука, 1977. С. 352.

в  пермской охотничьей речи слова рон, ронкий, родственные 
глаголу ронять. Если сочетание ронкое ружье обозначает ружье 
с высокой поражающей силой, то словом рон может быть названа 
и убойная сила ружья, и сама добыча: «Что на ружьё взято, дома 
кошке нельзя давать. Пёрышка даже в зубах чтоб не держала. 
Кошка чтобы возле ружья не ходила, иначе удачи не будет, рону 
не будет» (зап. в Соликамском районе, д. Чашкино).

В качестве средств словесной маскировки в охотничьей 
речи, особенно в современной, активно используются деми-
нутивы: глухарик, волчик, лосик, кабасик, гусик, дичишка, коро-
стелюшка. При этом слова с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами не указывают на малый размер добычи, а содержат 
сознательное преуменьшение истинных свойств охотничьего 
трофея и одновременно одобрительную (мелиоративную) 
характеристику с «извинительным» смыслом. 

Как показывает семантическое расслоение охотничьего лек-
сикона, в нем отражен профессионально осмысленный фраг-
мент действительности, природной среды в ее взаимодействии 
с социумом. Охотничий словарь представляет собой особый 
тип знания о природной среде, об отношении к ней человека, 
выражает специальную охотничью картину мира, ключевые 
понятия которой наиболее лексически маркированы. Словарь 
отличает разветвленная система семантических, аналого-сино-
нимических, вариантных отношений. Разработанность словаря 
во многом объясняется установкой на закрепление в слове 
результатов познавательной деятельности таёжного охотника. 
до настоящего времени охотничья лексика выражает особое, 
нередко магическое сознание носителей традиции. Активное 
развитие словаря и в наши дни связано как со стремлением 
к  адекватному отражению появления в субкультуре новых 
охотничьих реалий, так и с установкой на обособление охотни-
ков от не-охотников. 
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С ЛОВА РЬ  
О Т А дО Я

Особенности построения  
словарной статьи

При составлении словника авторы словаря исходили из того, 
что в промысловой речи отмечается и широко употребитель-
ная, и локально ограниченная лексика. При её отборе авторы 
опирались на значимость обозначаемой словом охотничьей 
реалии в широком обиходе (этим, в частности,  объясняется 
отсутствие узко технических ружейных терминов).

В словарной статье представлено заголовочное слово и его 
фонетические варианты (если имеются), даются необходимые 
грамматические и стилистические пометы, приводится толко-
вание слова, иллюстрации — цитаты из устной (диалектной 
и живой разговорной) речи. После цитаты указывается насе-
ленный пункт и район (район не отмечен для сел — районных 
центров, городов Прикамья). В отдельных случаях в словарной 
статье иллюстрация отсутствует — прежде всего, в материалах, 
извлеченных из Словаря русских народных говоров. 

Под знаком = в словарной статье описывается фразеология 
(устойчивые обороты выделяются при этом разрядкой). заго-

ловочное слово подается с красной строки, с обозначением 
ударного гласного звука. 

При полисемии значения слов описаны в составе одной 
словарной статьи и пронумерованы арабскими цифрами 
(ПО́ЕДЬ. 1. Остатки от кормившихся зверей, птиц. 2. При-
манка для зверя, птицы). 

Слова-омонимы также нумеруются цифрами, но представ-
лены уже как отдельные словарные статьи: ДВО́ЙКА¹. запу-
танный след зайца, когда он, дойдя до какого-то места, пово-
рочивается и идёт по своему же следу обратно; ДВО́ЙКА². два 
животных вместе; ДВО́ЙКА³. дробь второго номера.

Слово толкуется во всех его зафиксированных значениях 
(лексико- семантических вариантах) и их оттенках. При объ-
яснении значения зачастую устанавливаются семантические 
связи данного слова с другими словами говора и общенарод-
ного языка (отсылкой то же, что). Там, где это установлено, 
приводится информация о бытовании слова в других говорах 
России (прежде всего, по данным Словаря русских народных 
говоров).

Грамматические пометы (см. ниже список сокращений) 
даются лишь в самых необходимых случаях, прежде всего, когда 
по заголовочной, номенклатурной форме слова трудно опреде-
лить часть речи, те или иные морфологические характеристики. 
Фразеологизмы описываются в основном по алфавитному 
месту компонента, выступающего как грамматичес ки господ-
ствующего. значения фразеологических оборотов представля-
ются путем развернутого описания их смысла. В словарь вклю-
чены пословицы и поговорки, пожелания типа современного 
шутливого пожелания охотнику Н и   р о г о в  н и  к о п ы т ; 
суждения о том, что охота на лося крайне опасна И д е ш ь  н а 
м е д в е д я  —  с т е л и  п о с т е л ь ,  и д е ш ь  н а  л о с я  — 
т е ш и  д о с к и .  В ряде случаев завершает словарную статью 
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популярная этимологическая справка — сведения о происхож-
дении слова. Ориентируясь на общепопулярный характер опи-
сания и на слабую этимологическую разработанность охотни-
чьей лексики, авторы отказались от конкретных отсылок к тем 
или иным этимологическим работам и специальной лингви-
стической литературе. Прежде всего, привлечены сведения 
о происхождении слов из «Этимологического словаря русского 
языка» М. Фасмера в 4 т. (М: Астрель-АСТ, 2003), Краткого эти-
мологического словаря коми языка В.И. Лыткина и Е.С. Гуляева 
(М.: Наука, 1970). В большинстве случаев приводятся (обычно 
как предположительные) версии авторов словаря.

Общее расположение слов в словаре  — алфавитное. заго-
ловочное слово дается в орфографической записи, в заголо-
вочной части даны также фонетические, акцентологические, 
грамматические и словообразовательные варианты, если они 
выявлены. Стилистичес кие пометы, используемые в словаре, 
характеризуют слово с точки зрения его эвфемичности или 
эмоциональности. 

Список условных сокращений

Географические пометы
Бард. — Бардымский район
Бер. — Березовский район
Гайн. — Гайнский район
добр. — добрянский район
Ильинск. — Ильинский район
Караг. — Карагайский район
Киш. — Кишертский район
Кос. — Косинский район
Коч. — Кочевский район
Красновиш. — Красновишерский район

Куед. — Куединский район
Кунг. — Кунгурский район
Орд. — Ординский район
Оч. — Очерский район
Пермск. — Пермский район
Солик. — Соликамский район
Сукс. — Суксунский район
Ус. — Усольский район
Черд. — Чердынский район
Чернуш. — Чернушинский район
Юрл. — Юрлинский район
Юсьв. — Юсьвинский район

Функциональные и грамматические пометы
М. — мужской род
Мн. — множественное число
Перен. — переносное
Собират. — собирательное
Совр. — современное
Сущ. — существительное
Уменьшит. — уменьшительное
Шутл. — шутливое
Эвфем. — эвфемическое
Стар. — старое

Сокращенные обозначения источников
СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–43. 

Наука, Ленинград.
В.И. даль — Словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. 

М.: Прогресс, 1994.
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А — Б

АДА́М. =Адам Адамович. Леший. Адам Адамович звали лес-
ного. Это в сторону Кировской области он жил, в лесу. Лес-
ной, надо ведь дружить. Не дружишь, дак не даёт ничего. Сам 
приходит лесной-то — домой, и в лесу встречается. Идёшь, 
навстречу попадет. Дружат — говорят, и что и. (с. Пелым 
Коч.) — Из распространенного в народной традиции присваи-
вания демонологическому персонажу с покровительственной 
функцией имени первопредка, символизирующего  начало 
человеческого рода (в русской традиции имя Адам нередко 
носит домовой; ср. также использование травы мандрагора 
с названием Адамова голова охотниками — при окуривании 
в Чистый четверг силков и ружей). 

АЛТА́Й. Совр. Полуавтоматическое охотничье ружьё. 
Алтай ружье нежное. Легче Мурки — у него цевье потоньше 
(г. Пермь).

АМБА́Р. Охотничья избушка в лесу. В лесу были охотничьи 
избушки — амбары, с оконичками и дверями (д. Тименская 
Черд.).

АНТА́БКА. Приспособление, расположенное с нижней сто-
роны ствола и ложи охотничьего ружья для пристегива-
ния ремня. Ремень на антабке, чтоб ружье носить на плече 
(с. Юсьва).

АНШЛА́Г. Объявление на щите; в расширительном смысле — 
границы охотничьих угодий и сама территория угодий. 
Аншлаг что это — это охотугодья, границы земель охотоб-
щества обозначены аншлагами (с. Юрла).

АПЕЛЛЕ́НТ. Совр. Пахучая приманка для привлечения дичи 
(птицы, зверя) к ловушке или участку угодий. Сейчас стали 
продавать апелленты для приманивания дичи (г. Пермь).

БАДО́Г. Эвфем. Ружьё. Раньше ружьё бадогом называли 
(д. Журавли Сукс.).

БА́ЖЕНКА. Самка оленя, важенка. У оленей самки-то 
по-нашему баженки (д. дий Черд.) — Искаженное от важенка, 
заимствовано из саамского языка; известно в архангельских 
говорах, из которых и могло попасть в пермские. 

БА́КАНЬЕ. звуки, издаваемые собрав шимися вокруг тока 
глухарками. Глухари тэкают, а глухарки ходят по закрай-
кам, бакают, бак-бак, баканье такое у них (г. Пермь).

БА́КИ. Мн. Выделяющаяся, длинная шерсть на собаке; осо-
бенность шерстного покрова лайки. У лаек баки, у кобелей 
особенно заметно, длинная шерсть сверху на шее (г. Чер-
дынь).

БАКЛУ́ШКА. Крышка патронника ружья крымка. Баклушка, 
крышечка от патронника, как чикнет ей, патрон и выле-
тит (д. Талово Черд.).

БАЛАГА́Н. 1. Временное строение, охотничий шалаш. Придёт 
на место, балаган сделат. И чучело тут привяжет. Балаган — 
нарубит в лесу ветки, как шалаш. Там сидит в ём и ждёт, когда 
дичь прилетит (д. Вильва Солик.). Балаган, или шалаш, ладят, 
лесуют которые. Я делаю балаган из досок. Красновишерск. 
2. деревянный настил, сооружаемый охотником на дереве 
для подкарауливания зверя. Балаган делают, зверей которы 
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ладят. Которые медвидей бьют. (д. Шипицыно Гайн.) — Род-
ственно исходному балкон (из араб.). 

БАЛАГА́ШКА. Короб, в который устанавливается капкан. 
Когда ставлю в балагашки капканы на мясную приманку, 
подвешиваю еще грибы. Одним словом в балагашке получа-
ется целая гастрономия (г. Чердынь).

БАЛА́НС. Общая уравновешенность  ружья  относительно 
его центра тяжести. Баланс большое дело. Большой перевес 
на стволы — ружье низит, а утяжеленный приклад — ружье 
высит (г. Пермь).

БАРА́Н. =Б а ρ а н  л е с н о й . Бекас. (Стар.солик., перм.), 
1897 (СРНГ).

БАРАНЧУ́К. Барсук. Маленький зверёк, где-то в лесу живёт, 
на белку похож, только полосатый (д. Гашково Черд.).

БАРДА́. закваска для выделки кожи из ржаной муки. Если кожа 
весит шестнадцать килограмм, муки тоже надо шестнадцать. 
Когда барду подготовили, нужно ее солить как хлебную квашню, 
немного больше. Трое суток в бочке бродит эта закваска, после чего 
кожу закладывают в бочку и раз в неделю мешают (г. Чердынь).

БАРКЛА́Й. Прибор для снаряжения патронов. Старый кап-
сюль вытащить и новый поставить, запыжить — это бар-
клаем (Солик.).

БАРО́Н. Ирон. О ведущем себя высокомерно в коллектив-
ном выезде на охоту. Бароны есть, а в компании охотников 
все равны вообще-то (пос.Гайны).

БА́РСИК. Совр. Карабин «Барс». Барсик хорош на дальних 
дистанциях и хоть по лисе, хоть по копытным (г. Пермь).

БАХТАРМА́. Внутренняя часть шкуры животного. У шкуры 
перед закладкой в квасы обязательно убирают сало, прирезки 
мяса, болонь, бахтарму. Когда закваску убирают с поверхно-
сти, коже дают подсохнуть и мнут, освобождают от бах-
тармы (г. Чердынь).

БАЯ́Н. Медвежья ловушка. Медвежьи ловушки — самое луч-
шее это баян. Берут вот такую чурку пчелиную, пустую, 
туда вставляют капкан, чтобы в обратную сторону не 
выворачивался. Медведь понюхал — вкусно. Он туда лапку 
раз, вторую лапку раз, и все, вытащить не может. И поёт, 
кричит, ждёт, когда к нему кто-нибудь придёт. Охотник 
приходит, его забирает (д. Горшки Пермск.).

БЕ́ГАТЬ. = Б е г а т ь  з а  о х о т о й . заниматься охотой. Я не 
лесовал, а вот братовья-те бегали за охотой, то на куницу, 
то на белку (с. Пыскор Ус.).

БЕ́ГША. Белка. Всё по деревьям бегат, с хвостом. Кто векша, 
кто бегша их прозыват, а всё одно: белка (с. Тис Сукс.).

БЕЗЫМЯ́ННА, БЕЗЫМЯ́НКА. Крупная дробь. Безымянна, 
она еще крупнее нулевок дробь. У гуся перьевой покров силь-
ный, лучше брать безымянну или нулёвку (г.  Соликамск). 
Всегда надо, чтоб в патронташе были и безымянка, и бека-
синник (г. Чердынь).

БЕКАСИ́ННИК. дробь для  охоты на самую мелкую дичь. 
На  речного куличка бекасинник (д. Большая Коча Коч.). 
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Всегда надо, чтоб в патронташе были и безымянка, и бека-
синник (г. Чердынь).

БЕ́ЛКА. 1. Белка, пушной зверь. Белку лучше с собакой добы-
вать (г.  Чердынь). 2. Белка в зимний период с сероватым 
мехом. А  осенью не черёмная уже, а белка будет, а векшей 
зовут в любое время (с.  Пянтег Черд.). Векшей называем, 
когда она рыжая, а с двадцатого октября они уже белка (пос. 
Ныроб Черд.) =Ч и с т а я  б е л к а . Белка с чистой, спелой 
шкуркой. Чистая белка, это считается спелая (пос. Пожва 
Юсьв.). з е л ё н а я  б е л к а . Молодая белка с некачествен-
ной шкуркой. Не дошла если белка, это зеленая, у нее как сзе-
лена подпух (пос. Майкор Юсьв.). С о с н о в а я  (б о р о в а я ) 
б е л к а . Белка, которая кормится в сосновом бору. Есть 
сосновая белка, у нее мех посветлее, шишками кормится (г. 
Чердынь). В ту осень много было боровой белки. Я убил пять-
сот с лишним белок за осень. Изрядно я тогда. Дешевле мне 
муку дали (д. Мысы Гайн.). К р а с н а я  (р ы ж а я ) б е л к а . 
Белка, не достигшая спелости. Белка рыжая, а когда она 
поспела, она как голубая. Ее сразу отличительная черта — 
это цвет. Она летом рыжая. Говорят, красная белка. «Чё ты 
красную белку-то стреляешь?» (пос. Рябинино Черд.). 

БЕЛКОВА́НИЕ. Охота на белок. Белкование уже идёт с конца 
октября (г. Чердынь).

БЕЛКОВА́ТЬ. Охотиться на белку, промышлять белок. Охо-
той занимались немного. Не ловушками, белковали ходили. 
Ружьём белку били (с. Лызово Черд.).

БЕЛКО́ВЬЁ. Охота на белку. Белковьё лучше всего конечно 
с лаечкой (с. Усть-Качка Пермск.).

БЕЛОЛО́БИК. Белолобая казарка. Казарка птица пролётная 
у нас. Белый лоб и пятна чёрные на груди и брюхе (г. Красно-
вишерск).

БЕЛОТРО́П. Охота по следам на снегу. Белотроп, в этом слу-
чае выходишь, посмотрел, сам видишь — вот жировка у зай-
чика ночная. Я за ним тихонечко по снегу. А чернотроп — 
тогда только с собачкой (д. Горшки Пермск.). Охота, когда 
читаешь следы на снегу, это по белотропу (г. Соликамск.).

БЕ́ЛОЧНИЦА. Собака, которая используется при охоте на 
белок (г. Чердынь). Также Каргоп., Сиб. (СРНГ).

БЕЛОШТА́ННИК. заяц, меняющий к зиме окраску меха. К зиме 
сначала гачи у зайца белеют, задние лапы, поэтому он белоштан-
ник (г. Пермь).

БЕЛЬГИ́ЕЦ. Совр. Ружье бельгийского производства. Бель-
гиец — это типа Дюмулен (г. Пермь).

БЕНЕ́ЛЛИ, БЕ́НЯ, БЕНЕ́ЛЬКА. Совр. Самозарядное ружье-
полуавтомат итальянской фирмы Бенелли. У бенелек вес 
малый, они прочные. Автоматика у бени хорошая (г. Пермь). 

БЕРДА́НА, БЕРДА́НКА. Вид охотничьего гладкоствольного 
ружья (обычно об однозарядной од ностволке). После курко-
вых ружей пошли берданы. Бердана, она состоит из одного 
ствола, имеет затвор, заряжается патроном (с.  Пянтег 
Черд.). У дедушки была бердана двадцатый калибер, 1909 года 
ружьё, длинное, под мышкой несёшь, мне досталось (с. Юрла). 
Берданка короткоствольная у него была (пос. Пильва 
Черд.).  — По имени конструктора; как дробовое охотничье 
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ружье, берданка была переделана из винтовки системы Бер-
дана (американский инженер II пол. XIX в. Х. Бердан). 

БЕРЁ́ЗОВИК. Тетерев-косач. Косача зовут берёзовик, он 
берёзовыми почками и серёжками питается (пос. Рябинино 
Черд.).

БЕРЕ́ЧЬ. =Б е р е г и  п о л е ! Окрик, предупреждаю щий 
охотника о  пошедшем на не го звере. Когда зверь начнёт 
выходить на стрелков, загонщик кричит им: «Береги поле!». 
(г. Пермь).

БЕРЛО́Г. М. Берлога. Зимой залегает медведь — берлог назы-
вается (с. Пянтег Черд.). В марте месяце начинает снег 
таять. Он жёлтый у берлоги, снег-то — медведь-то дышит 
да. Кругом белый, а тут жёлтый. Значит, берлог тут 
(с. Пянтег Черд.). 

БЕРЛО́ГА. =В е р х о в а я  б е р л о г а . Берлога, устроен-
ная на поверхности земли. Есть верховые берлоги, они там 
ложатся где-то под валёжнем, но это редко. А эта глубо-
кая, такая глубина. Закапывается сначала туда, а потом 
повыше, и там себе травы, ёлочек, лежанку делает себе. Три 
года назад я находил берлогу, она была не верховая. Зако-
палась медведица, была с пестуном, и под дёрном метра 
четыре, в такую даль нору сделала (пос. Рябинино Черд.). 
К о п а н а я  б е р л о г а . Берлога, сделанная, выкопанная в 
грунте. Муравейник чаще делает верховую, а большой бурый 
копаную берлогу (с. Кочево).

БЕРЛО́ЖКА. Гнездо бурундука. Старики говорят, что 
зимой бурундук в берложке живёт (д. Акчим Красновиш.).

БЕРЛО́ЖНИК. Охотник, имеющий хороший опыт добычи 
медведя в берлоге. Берложники раньше были, сейчас все на 
овсах. Бывает, кто находят берлогу, продают ее желающим 
порисковать (пос. Вая Красновиш.).

БЕРЛО́ЖНИЦА. Лайка, используемая при медвежьей охоте 
на  берлоге. Среди лаек медвежатниц тоже разные собаки 
есть. Одна на ходового медведя, а другая наоборот берлож-
ница (пос. Ныроб Черд.).

БЕРЛО́ЖНЫЙ. Относящийся к берлоге. Убивают медведя в 
берложном виде, в берлоге под снегом, охотники разгребают 
снег, и там находят (с. Пянтег Черд.).

БЕСКУРКО́ВКА. Охотничье гладкоствольное ружье с внутрен-
ним замком, имеющее не выступающие наружу курки. И бес-
курковки, и всяки есть теперя ружья (пос. Велгур Красновиш.).

БИНА́Р. Совр. Патрон с разделённым зарядом для придания 
дроби, пуле большей скорости. Патрон бинар — порохо-
вой заряд разделен на две части перегородкой (г. Пермь).

БИТЬ кого-л. Охотиться на кого-либо; добывать зверя, птицу, 
рыбу, охотясь с огнестрельным оружием. В молодые годы бил 
белку, куницу, горностаев (с. Купчик Черд.). Уходят и целую 
зиму живут в лесу. Бьют соболей да куниц. Дичь-то была 
раньше. По триста штук на ружьё били. Рябчик — его тоже 
на осень заготовляли. Раньше на манок не били, безо всякого 
манка били (д. Акчим Красновиш.). =Б и т ь  н а  р у ж ь е . 
добывать зверя, птицу, охотясь с огнестрельным оружием. 
Дичь-то была раньше — по триста штук на ружье били. 
(Прикамье, 1961 (СРНГ)). 
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БИ́ТЬСЯ. Собираться вместе. У волков обычно в январе начина-
ется, начинают гулять волки, в стаи биться. Значит, волчий 
гон начинается, в стаи бьются (пос. Рябинино Черд.).

БЛУХА́РЬ. Глухарь. На охоту ходили, белку, блухарей, весной 
дак рябчика бьют (д. Липова Юрл.).

БО́БКАТЬСЯ. Издавать особые звуки во время весеннего 
гона (о  зайце). Заяц гонится. Он весной бобкатся, когда 
бегат за зайчихой. Бобкатся и гонится — одно и то же. 
Гонится он уже в марте месяце (с. Пянтег Черд.). 

БО-БО-БО. звукоподражательное обозначение крика неко-
торых птиц и животных. Слыхали по ночам: бо-бо-бо? Есь 
такая птичка, она бобочет. Из хищных птиц она. Зайчики 
тоже бобочут: бо-бо-бо, по веснам да чё. Оне вон как бобо-
чут (д. Акчим Красновиш.).

БОЙ¹. Крик токующего перепела. Перепела тоже токуют — 
у них бой на два колена (г. Пермь). 

БОЙ². Технические характеристики ружья — качество 
выстрела, резкость, кучность и др. Бой у ружья неваж-
ный, некучно бьёт (г.  Кунгур). =Ц е н т р а л ь н ы й  б о й . 
Особенность охотничьего ружья, предназначенного для 
патрона, у которого капсюль помещается в центре шляпки 
гильзы. Есть кольцевое воспламенение, а есть центральный 
бой, капсюль в центре гильзы (г. Пермь).

БОЛТОВИ́К. Совр. Ружье с болтовым затвором (болтовое 
ружье). Болтовик можно также и вручную перезаряжать 
(г. Пермь).

БОРЗЯ́ТНИК. Охотник, держащий борзых собак. За певучую 
собаку борзятник хоть что отдаст (с. Кочево).

БОРМОТА́НЬЕ. Одно из колен пения токующего тетерева. 
Сначала тетерев чуфышкает, потом идет бормотание 
(г. Пермь). 

БОРОВИ́К. Чернобурый медведь небольшого размера. Боро-
вик — это чернобурый. Он хищнее муравейника (г. Красно-
вишерск). «А большой медведь-то был? — Да нет, боровик, 
маленький» (с. Воскресенск Караг.).

БОСВО́РТЫ. Высокие кожаные сапоги. Мужики носили 
бахилы, шили их из коровьей кожи. Долгие голенища, звали 
босвортами. С  разрезом сзади, ходили в них на охоту, на 
сплав (с. Покча Черд.).

БРАК, БРА́КОШ. Браконьер. Браки петли ставят на лося, 
медведя, губят зверя (пос. Гайны). Бракоши приезжают чуть 
не с автоматами, повыщелкали лосей (Коч.).

БРАКОНЬЯ́РНИЧАТЬ. Браконьерить. Охотник он был 
злейший. И  с рыбой — привезёт лодку сороги, мы чистим 
с  бабушкой ночь. Конечно, на продажу — браконьярничал 
(пос. Ныроб Черд.)

БРАТЬ. =П о  м е с т у  б р а т ь . Хватать за наиболее чув-
ствительную часть туши зверя (о собаке). Собака знает, 
что по месту надо брать. Норные, например, берут того 
же барсука за горло или за ухо, можно за щеку. Если собака 
лису берёт за хвост, проку от этой собаки не будет 
(г. Пермь).
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БРЕД. Почки у осины. Если у осины бред крупный, овес 
будет хороший, на медведя тут хорошая охота будет 
(г. Чердынь).

БРЕДНЯ́ШКИ. Уменьшит. к бродни. А это мужские бред-
няшки, на охоту носить (пос. Велгур Красновиш.).

БРИГАДИ́Р. Руководитель охотничьей артели. В лес когда 
пришли, имеет право голоса только один человек — бригадир 
(пос. Лысьва Ус.).

БРО́ДНИ. Кожаная обувь, обычно без каблуков, шитые 
внутренним швом высокие сапоги с завязками, удобные 
для ходьбы, работы, рыбной ловли и охоты; часто назы-
ваются также уледи, тюни. Бродни делам из кожи целиком 
без подборов, и в то же время называются уляди (д. дий 
Черд.). Бродни — это кожаные. У нас вот в деревне лапти, 
между прочим, редко носили. Бродни все, так называе-
мые тюни. Из кожи делали. Отец кожу сам делал. Дубили 
её. Это были сапоги специальные длинные для рыбалки, 
я  помню, у  отца были выше колен. Чтоб ноги не мерзли 
(пос. Пожва Юсьв.) В  броднях-то как босиком бежишь 
(с. Покча Черд.). Бродни дёгтем промазывают, и они воду 
не пропускают (г. Чердынь).

БРОДО́К. След птицы или зверя. Бродок птичий, и бродок 
волчий тоже говорят: пробрёл волк (с. Кикус Черд.).

БРУСНИ́ЧИТЬ. Питаться ягодами (о медведе). Он сначала 
на  четвереньках так ходит, пробует, потом ему где-то 
понравилось, он набок присаживается и вот так раз 
хррхрхр — брусничит. И овес тоже аж слышно, как лыщет — 

шьуич-шьуич-шьуич. Он когда сильно перезрел, он не любит, 
молочный овёс ему надо. Не понравилось, уходит опять на 
ягоды (пос. Рябинино Черд.).

БРЭ́ЧИТЬ. Убивать зверя браконьерски. Брэчат, ставят 
петли из троса на лосей (д. Мысы Гайн.).

БУ́БЛИК. Свернутый кольцом хвост лайки. Обычно у лаек 
хвост кольцом, бубликом и называют. Бывает и серпом — 
у русско-европеек (г. Пермь).

БУ́ДКА. Охотничья избушка. Там будка. У них, у охотников, 
у всех такие избушечки есть. Мысы Гайн. У охотников будки 
срублены, ну, избушки. Гадья Черд. И урочища называют 
по будкам, своё название у урочищ. Есть, например, будка 
Петрайтиса. Это охотник, у  которого будка там. Будка 
Эртмана, тоже охотник был, Эртман, немец (пос. Ряби-
нино Черд.).

БУ́ДКИЙ. Чуткий (о настороженном на лёжке звере). Заяц 
будкий, днем когда спит, глаза не закрывает и уши вверху 
(г. Пермь).

БУЛЫ́НЬ. Старое дерево с дуплом. Булынь — дерево тощее, 
в булынь ушла векша, в тощее дерево, в дупло (пос. Говорли-
вое Красновиш.).

БУЛЬДО́ЖИНА. Неправильный прикус зубов охотни-
чьей собаки, при котором нижняя челюсть длиннее верх-
ней и нижние резцы выступают за верхние. Бульдожина 
у  собаки  — это когда нижние клыки выступают вперед, 
считается пороком (г. Пермь).
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БУРОВО́Й. Обитающий в бору, лесной. А буровая птица — 
рябок, тетерева, куропатка. Это котора не плават, 
живёт в лесу (с. Пянтег Черд.).

БУХА́РЬ. Глухарь. Бухари-те не кажутся, токуют 
подальше в лесу (с. Юрла).

БЫК. Взрослый лось. Бык бывает даже опаснее медведя 
(пос. Пожва Юсьв.). Считается, что мясо у быка более пло-
хое, чем у коровки (д. Горшки Пермск.).

В

ВА́БА, ВАБИ́ЛО. 1. Приспособление для приманивания 
на звук ловчей птицы, лося и пр. Птицу приманивать — 
вабило, труба из сухого борщевика. Лося на себя вызвать — 
вместо вабы стучу по молодой берёзе сухой палкой, как 
будто рога стукаются (с. Коса). 2. Подманивание птицы 
или зверя подражанием их голосу. Ваба — это подража ют, 
например, вою волков, чтобы узнать, где стая (г. Пермь).

ВА́БЕЛЬЩИК. Охотник, использующий вабу, подманива-
ние зверя на голос. Вабельщик если опытный, определит по 
вою, и где волки, и сколько их (г. Пермь).

ВА́БИК. дудочка, манок для при манивания зверя или птицы 
подражанием их голосу. Вабиком лису подманивают — звук 
как мышка пищит (г. Пермь).

ВА́БИТЬ. Подманивать зверя, например, дуя в ствол ружья, подра-
жая его голосу. Вабят в охоте на волка, на лося (пос. Пожва Юсьв.).

ВАЛИ́СЬ! Команда гончим идти за собакой, нашедшей след 
зверя. Гончим командуют «вались!», чтоб они присоединя-
лись к собаке, которая пошла по следу (г. Пермь). 

ВАЛЬДШНЕПЯ́ТНИК. Охотник на вальдшнепов. Валь-
дшнепятники знают места, где вальдшнепы тянут 
(с. Юрла).

ВАЛЮ́Ш, ВАЛЯ́Ш, ВАЛЮ́ШКА, ВА́ЛЯ, ВАЛЬШ. Шутл. 
Вальдшнеп. Валюшка, валя — их помногу бьют. Юрла. Вальш 
с картошкой потушить — м-м-м! (г.Пермь). На валюша вес-
ной на тягу хожу каждый вечер (г. Пермь). — заимствование 
из немецкого языка, букв. «лесной бекас». 

ВАЧГА́Н. дрозд. Иной раз вачган обивает рябину-то, это 
мы так дроздов зовём. Он жирный, его жарить хорошо 
(г. Чердынь).

ВА́ЧГАТЬ. Издавать трескучий звук. Дрозды вачгают при еде 
(г. Чердынь).

ВДА́РИТЬ. Экспр. Выстрелить. Бездымный-то лучше порох, 
дымным вдаришь, дак дымом-то завалит (с. Пянтег Черд.). 

ВЕ́ЖЛИВОСТЬ. Обязательное для хорошей собаки качес-
тво  — послушность, дружелюбность к людям, береж-
ное отношение к добытым птице или зверю. Вежливость 
у  собаки можно воспитывать, а у некоторых врождённая 
(г. Пермь).

ВЕЙДЕРСЫ́, ВЕЙДЕРСА́. Совр. Непромокаемый комбине-
зон с сапогами. Вейдерса — на утку без них нельзя (г. Пермь).
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ВЕ́КОШ. Собират. Беличьи шкурки. Векош, это много 
когда набьём, дак беличьи-то шкурки-то и векош зовутся 
(д. Талово Черд.).

ВЕ́КОШНЫЙ. Относящийся к белке-векше. Векша пробе-
жала, векошны следы (с. Покча Черд.).

ВЕ́КША. 1. Белка. Белка по-чалдонски — векша. Люди приспоса-
бливаются к новому, стали белкой звать. А по-старинному — 
векша (с. Пянтег Черд.). Белкой зовут и векшой зовут (г. Чер-
дынь). 2. Белка в летнее время с рыжеватым мехом. Векша, она 
рыжая, черёмная ле, а белка она белая, серенькая, к зиме-то (пос. 
Говорливое Красновиш.). Векшей называем, когда она рыжая, 
а с двадцатого октября они уже белка (пос. Ныроб Черд.). 

ВЕКШЕВА́ТЬ. Промышлять, добывать белок. В лес ходил на 
охоту, векшевать — белку бить (д. Акчим Красновиш.).

ВЕКШЕЕ́Д. Шутл. Охотник. Векшееды-те не брезгают белку 
исть, охотники-те. А в районе раньше много охотников 
было, всех и звали векшееды де (д. Усть-Уролка Черд.).

ВЕ́КШЕЧКА. Ласкат. к векша. Белку векшей звали, ласково-то 
векшечка (д. Акчим Красновиш.).

ВЕ́НЧИК. Бугри стое утолщение у основания рогов лося. 
Говорят, возраст лося можно узнать по толщине венчика 
у рогов — чем толще, тем старше (г.Пермь).

ВЕПРЬ. Взрослый кабан. Вепрь, он бывает даже до трёх 
центнеров, огромного такого секача мужики брали, длина 
метра два (с. Карагай).

ВЕРЁВОЧКА. Вытянутый по пря мой след лисицы, волка. 
След у  волка и у лисицы прямой, верёвочка, в одну линию 
(г. Пермь).

ВЕРТИКА́ЛКА. двуствольное ружье с вертикальным распо-
ложением стволов. С вертикалки, мне кажется, удобнее при-
целиваться, чем с горизонталки.(пос. Пожва Юсьв.).

ВЕ́РХНИЦА. Охотничья рукавица, надеваемая поверх вяза-
ных перчаток. Верхницы-то из кожи делают или из меха, на 
исподки их надевать (с. Камгорт Черд.).

ВЕРХОЧУ́Т. Собака, преследующая зверя на верхнем чутье, 
не припадая к следу. Верхочут быстрая собака, бежит, воз-
дух нюхает, не след, не наклоняется (г. Пермь).

ВЕРХОЧУ́ТЫЙ. Имеющий верхнее чутье (особо ценное свой-
ство собаки разыскивать дичь по доносящемуся от птицы, зверя 
запаху). Если подружейная собака верхочутая, она, во-первых, 
свой нос берегёт, во-вторых, гонит быстрее (г. Пермь).

ВЕ́РШИТЬ. Передвигаться по верхушкам деревьев (о звере). 
Белка вершит — её глазом не углядишь, она бойко скачет по 
верху (пос. Вая Красновиш.).

ВЕРШНИ́К. Верхнее бревно в таежном (охотничьем) костре-
нодье. Вершник посуше вырубай — жару больше будет. Перм. 
Ср. Урал. (СРНГ).

ВЕСЛО́. Шутл. Увесистое, с большим прикладом ружье. 
Раньше выпускали — не ружьё, а весло, сейчас всякие можно 
купить (г. Пермь). 
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ВЕСНОВА́ТЬ. Охотиться весной. Леса были, тогда много вес-
новали, дичи настреливали весной-то (д. Ломь Уинск.).

ВЕТРОВА́Л. Упавшее от ветра дерево. Вот валежина, ветро-
вал — это самое то для ловушки. Сушина упала и лежит, 
туда и ставишь (пос. Лысьва Ус.).

ВЕ́ШКА. Маячок, знак установленной на зверя ловушки. 
Перо птицы, выкрашено в красный, фиолетовый цвет — и 
его вставляешь в расщеп вершины вешки. Наклон пера будет 
означать, где капкан — справа или слева (г. Чердынь).

ВЗАКРА́ДКУ. Способ охоты на тетеревов, когда охотник 
подкарауливает птиц в шалаше на току. Взакрадку на косача 
ходят. Днём охотник найдёт их ток, сделает шалаш, бала-
ганчик. Ночью придёт до прилёту их, а когда косачи приле-
тят, стреляет (д. Морозково Сукс.).

ВЗБЕ́ЖКА. Приспособление для установки капкана, петли на 
дерево в виде наклонной жерди. Взбежку поставишь — жер-
дину наклонно к дереву приставишь, на самом конце капкан, 
куница подниматься будет, зайдёт в рамку (с. Камгорт Черд.).

ВЗБУДИ́ТЬ. Спугнуть, под нять зверя с лежки. Зверя сперва 
надо взбудить, поднять, потом собак спускать (г. Пермь).

ВЗЪЁМ. Подъем наста, снега для лыжника. В марте месяце 
утренники крепкие бывают, взъём хороший, подымает 
хорошо (д. Усть-Уролка Черд.).

ВЗЯТЬ. Убить, добыть зверя. Охотники не говорят «убил». 
Убил  — это к человеческому организму. А тут ведь оно 

не так. Пошёл вот на охоту, скажем, на лося — взял лося 
(с. Молёбка Киш.) =В з я т ь  л е с . Прочесать лес при облаве. 
Надо весь лес взять, редкой цепью пройти, и всё равно волк 
попадёт (г. Пермь). Н а  р у ж ь е  в з я т ь . добыть на ружей-
ной охоте. То, что, на ружьё взято, дома кошке не давать. 
Пёрышка даже в зубах чтоб не держала. Кошка чтобы возле 
ружья не ходила, иначе удачи не будет. Рóну не будет с той 
стороны (д. Чашкино Солик.).

ВИДМЕ́ДЬ. Медведь. В лесу-то волки да видмеди ходят 
(с. Кособаново Кунг.).

ВИЗИ́Р, реже ВИДИ́Р. Просека в лесу. Заблудился, ищи про-
секу, визир (г. Чердынь).

ВИЗИ́РКА. 1. Неширокая лесная просека. На визирке лучше 
караулить волка, всё равно выйдет (г. Пермь). 2. Охотничья 
избушка у лесной просеки. Визирка поставлена у меня неда-
леко от речки, где просека проходит (с. Кочево).

ВИ́ЛКА. Приспособление, распорки-пялы для натягива-
ния шкур животных для просушки. Шкурку надевали на 
вилку сушить. Редикор Черд. Зайчинку надеваешь на вилку 
(с.  Редикор Черд.) =В и л к а - к о ж у р и н к а . Распорка-
пялы для просушки шкурок. Вилка-кожуринка это палки, 
на которые шкурки натягивают (с. Покча Черд.). 

ВИНЧЕ́СТЕР. Устар. Магазинная винто вка или карабин. Ско-
ростная стрельба у винчестера, сейчас таких нету, пошли 
помповые винчестеры (г. Пермь). — Ружье названо по имени 
основателя американской фирмы стрелкового оружия 
О.Ф. Винчестера (сер. XIX в.).
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ВИСЕ́ТЬ. =В и с е т ь  н а  х в о с т е . Преследуя зверя, быть 
от него на очень близком расстоянии (о гончих). Бывает, 
собака висит на хвосте у лисы один круг, второй, и только 
потом берёт ее за зад (г. Пермь).

ВИ́ШЕР. Насадка на шомпол для чистки ружейного 
ствола. Чистить ствол есть такое приспособление 
вишер, наворачивается на шомпол, на него паклю кре-
пят (г. Пермь).

ВО́БИТЬ. Имитировать рев, вой зверя; то же, что вабить. 
На волка вобят (с. Вильгорт Черд.).

ВОЖА́ТЕЛЬ. Старший, вожак в охотничьей артели. Бассейн 
р. Вишеры, Урал., 1930 (СРНГ).

ВО́КША. Ловушка для куниц. Забежала белка в вокшу. Тыкал 
я, тыкал, не мог выгнать (г. Чердынь).

ВО́ЛОВО. Олово. Пули из волова были, волово лили (с. Покча 
Черд.).

ВО́ЛОК¹. Прикрепленный к капкану груз, чтобы попавшийся 
зверь не смог далеко уйти. Волок — хоть чурбак, бревно, при-
крепляется к капкану цепью или прово локой. С ним зверь 
далеко не уйдёт (г. Пермь).

ВО́ЛОК². Волк. Мне в лесу чё делать, меня тамо волоки съе-
дят (д. Ананьино Чернуш.).

ВОЛОКУ́ША. Прикрепленный к капкану груз, чтобы попав-
шийся зверь не смог далеко уйти; то же, что волок¹. Во локуша 

к капкану приделана, медведь с ней не может далеко-то уйти 
(г. Пермь).

ВО́ЛОС. =Ц а р ь - в о л о с ы . Трава, предп. просвирник лес-
ной или лилия-сарана кудреватая; использовалась в охот-
ничьей магии. С собой у него было, Царь-волосы называется 
трава. Всегда сюда свяжет, на шею, в тряпочку, всегда было 
(с. Пелым Коч.). — «Царские» растения имели мистический 
смысл, считались лучшими среди остальных, имеющими 
магическую силу. 

ВОЛЧА́ТНИК. Охотник на волков. Волчатникам специаль-
ное удостоверение выдают. Юрла. У нас в деревне волчат-
ников было немного, все на дичь да лося (с. Вильгорт Черд.).

ВО́РГА. Проход для зверя в охотничьей ловушке, на который 
насторожен лук самострел. Ворги на лосей делали. Мартино 
Красновиш. Огороды городили, воргу делали, в ней самострел 
поставят (пос. Велгур Красновиш.).

ВОРО́ТА. 1. Проход в ловушке на боровую дичь. Загородку 
делать надо. Загородишь, здесь потом сделаешь как ворота 
называются, сюда петельку поставишь. А ворота-то  — 
колышки, колышки, колышки сюда. Сюда привяжешь петельку, 
вот сюда. В воротах петля. Здесь надо палку вбить, сюда 
ягоду повешать надо на палку, сюда рябок придёт или кто, 
зайдёт сюда, здесь разрыхлить надо землю, купаться зайдёт 
сюда и в петельку попадётся и задушится (д. Шордын Гайн.). 
2. Незафлажённая часть оклада, через который должны пойти 
обложенные звери. Флажковый  оклад бывает замкнутый 
и бывает с воротами. Зверя окладывают по кругу, ворота 
оставляют, и стрелки у ворот-то и караулят (г. Пермь). 
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ВОРО́ТИЧКА. Мн. Направляющие для захода в ловушку 
куропатки или глухаря. На сковородке, в центре тока ста-
вишь небольшой осек с воротичками, туда наладишь силя-
ные петли (г. Чердынь).

ВХОД. Входной след зверя, показывающий, что зверь 
в  окладе. Обязательно ищешь вход, след, который показы-
вает, что зверь вошёл. Самый свежий это след (г. Пермь).

ВЫ́БИВКА. Бумажная прокладка в патроне. На переходных 
тропах разбрасываешь бумажные выбивки, чтоб запомнить 
(г. Чердынь).

ВЫ́БИТЬ. Истребить (о промысловом звере). Следов медвежьих 
даже нет, щас мало медведей, выбили уже (с. Редикор Черд.) 

ВЫ́ВЕРЕНЬ. Вывороченное с корнем дерево. Выверень — это 
ветром ёлки да чё вывёртыват. Дедушка охотился раньше, 
дак говорил: «Вот де белка в выверень спряталась, не найти 
её». Слышала я часто это (д. Акчим Красновиш.). 

ВЫ́ВОДОК. Потомство зверя или птицы. Волчья стая — это 
выводок вместе с родите лями и переярками (г. Пермь).

ВЫ́ВОЛОКА. След от вынимаемой из снега ноги идущего 
зверя. Лось или кабан копыто вынимает из снега, и как про-
пахивает его и старый снег выбрасывает. По выволоке легко 
узнать направление зверя (г. Пермь).

ВЫ́ВОРОТКА. Шкура животного, снятая с него чулком. Выво-
ротка — ето белку убьёшь, шкуру снимешь. Целая шкурка, 
неразрезанная, мех внутри. Или от зайца (с. Редикор Черд.).

ВЫВЫВА́ТЬ. Призывно лаять. В зависимости от зверя 
собака вывывает по-разному. Белку так тявкает, на лося, 
когда стоит, грубо лает, когда он побежал, она взвизгивает 
(пос. Рябинино Черд.).

ВЫГОНЯ́ТЬ. =В о л к о в  в ы г о н я т ь . Ходить в лес, чтобы 
«избавиться» на все лето от волков (о календарном обряде). 
Волков выгоняли в Егорьев день — с трещотками целыми 
командами в лес шли. Одна партия идёт по одному логу, 
вторая по другому. Сходятся, спрашивают: «Кого гоняшь? — 
Волков. — Чтобы из-под веки веков их не было» (д. зуята 
Кунг.).

ВЫЖЛА́. Легавая собака-сука желтого окраса (считается 
сильной и быстрой).  Нужна мне будет выжла. Пегашей не 
люблю, только редкая она (г. Пермь).

ВЫЖЛЕ́Ц, ВЫЖЛО́ВЕЦ. Гончий кобель. С собаками кото-
рые охотятся. Как правило, у многих лайки и охотничьи 
собаки. Русские гончие есть, эстонские гончие, есть русские 
пегие гончие. Их  называют выжлец, кто выжловец, если 
кобель, и выжловка (пос. Рябинино Черд.).

ВЫЖЛО́ВКА, ВЫ́ЖЛОВКА. Гончая сука. Я ему от своей 
девочки давал выжловку. С собаками охотятся. Как правило, 
у многих лайки. Русские гончие есть, эстонские гончие, есть 
русские пегие гончие. Их называют выжловец, если кобель, и 
выжловка (пос. Рябинино Черд.).

ВЫ́КУНЯТЬ. Облачиться в зимний мех (о пушных зверях). 
Если у пушного зверя шкурка полноценная, есть пух и ость, 
значит, выкунял. Это зимний мех (пос. Пожва Юсьв.)
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ВЫЛЕЗА́ТЬ. Выходить, проявляя осторожность (о зверях). 
Волк же беспокоится, и на чистое место не выходит, а выле-
зает, а когда в лес с опушки идёт, он слезает, говорят (г. Пермь).

ВЫ́ЛЕТОК. Птенец дичи в поре вылета из гнезда. Вылетков 
большой грех бить (д. Б. Коча Коч.).

ВЫ́ЛИНЯТЬ. Облачиться в зимний мех (о пушных зверях); 
то же, что выкунять. Если не вылиняла белка, дешевле при-
нимают. Надо чтоб подпух был (д. Б. Коча Коч.).

ВЫ́СИТЬ. Стрелять выше цели (о ружье). Ружье высит, 
может, заряд слишком большой, пороху многовато. Или при-
клад тяжелый. А низит — что-то надо с затыльником сде-
лать, угол поменять (г. Пермь).

ВЫ́СТАВИТЬ. =В ы с т а в и т ь  з в е р я . Выгнать зверя на 
охотников (о загонщиках или собаках). Умная собака не 
схватывается со зверем, она выгоняет его, выставляет под 
выстрел (г. Пермь).

ВЫ́СТРЕЛ. =К о р о л е в с к и й  в ы с т р е л . Удачный 
выстрел в  зенит, над головой, по налетевшей птице. Коро-
левский выстрел — ну то есть тык — и падает у тебя под 
ногами (д.  Горшки Пермск.). з а т я ж н о й  в ы с т р е л . 
Выстрел с задержкой по времени после срабатывания спу-
скового механизма. Стреляю в медведя, и вместо бах полу-
чился так называемый затяжной выстрел. Конечно, мимо, и 
медведь на меня со всей скоростью. Сбил меня, я прикрылся 
левой рукой, и хорошо, тут на него налетает моя собака. 
Я вскочил, к ружью. А он бежать. Собака за медведем, а я в 
деревню. Потом с мужиками пошли добирать его (с. Юрла).

ВЫ́СЫПКА. Кратковременное скопление дичи в определен-
ном месте. Тут высыпка бывает, налетает дичь, шалаш 
тут где-то я нарочно года два назад ладил (д. Усть-Уролка 
Черд.).

ВЫТИРА́ТЬСЯ. Линять, менять летнюю шерсть на зимнюю 
и обратно. Заяц вытирается, он когда линяет, трётся о 
кусты (пос. Рябинино Черд.). 

ВЫХОДНО́Й. =В ы х о д н а я  ш к у р к а . Полноценная 
шкурка пушного зверя. В начале ноября шкурка не очень, еще 
не выходная. Когда обдираешь, видишь сразу, с другой сто-
роны там чёрное. Невыходная и стоит дешевле (д. Горшки 
Пермск.).

ВЫЦЕ́ЛИВАТЬ. Тщательно прицеливаться. В голову быку 
прямо между глаз выцеливаешь — тук, он брык на бок, и даже 
не шевелится (пос. Рябинино Черд.). 

ВЯ́ХИРЬ. Крупная птица семейства голубей. Вяхиря 
трудно добыть, он осторожен очень (Б. Коча Коч.). Вяхирь 
прилетал, у них была присада — дерево, я убил штук 
восемь (с. Юрла).

Г

ГАЙНА́ЧИТЬ. Охотиться на белку. Гайначить я начал еще 
пацаном (с. Юсьва).

ГАЙНО́, ГАЙНА́. Гнездо зверя (чаще белки, куницы). Гайно 
тако маленько на дереве, кругом запечатано, лишь небольшое 
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отверстие. Делается гайно как шапка: там пуху разного, 
там она и лежит; гнездо — это у сороки и вороны, а у куницы 
гайном называется (п. Вильва Солик.). У белки есть гнездо, 
мы всё называм гайном (пос. Тюлькино Солик.). Где-то гайна 
у векши есть на ёлке; наносит тут всё; видать-то видал 
гайну, дырочка невелика, она и пролезат туды к ноче-то. 
Деревина пустая — больше в кедре векша делат гайну, зим-
нее жительство (д. Толстик Солик.). Куницы гайно делают 
в  старых дуплах или просто занимают беличьи гнёзда 
(г. Чердынь). Кабаны делают гайно, особенно матка с под-
свинками, натаскивают целые кучи листьев, травы, мох 
собирают (г. Пермь). 

ГА́ЛЕЧНИК. Мелкие камушки, необходимые тетереву, глу-
харю и  рябчику для перетирания грубых кормов. Бывало, 
говорят, у глухаря в зобу находили не только галечник, но и 
золото самородки мелкие (г. Усолье).

ГА́ЛСТУК. Светлое пятно на груди черного мед ведя и неко-
торых других зверей. У молодого медведя бывает на груди 
светлое или жёлтое пятно, галстук (г. Пермь).

ГА́МУС. Шкура с ног лося, идущая на подбивку охотничьих 
лыж; то же, что камус. Гамус — это лосиная нога. С ноги 
шкуру берут, от копыта до коленного сустава. Это место 
называется гамус. Там мех крепко держится, устойчивый 
и самый короткий. Уже на готовую лямпу в сыром виде его 
натягивают. Раньше его ниткой брали, зашивали. А сейчас 
заколачивают гвоздочками (д. Б. Коча Коч.).

ГА́РШНЕП. Мелкая птица из семейства  бекасовых. Гарш-
неп — клюв короткий (г. Пермь).

ГА́ЧИ. Ляжки у медведя, волка, лисицы или зайца, а также 
собаки. Гачи к осени у зайчика белеют, заяц линяет 
(д. Горшки Пермск.).

ГЛАВА́РЬ. 1. Руководитель группы охотников. Главарь — 
старшой по охоте, он знат хорошие места (д. Акчим Крас-
новиш.). 2. Птица-вожак у глухарей. Есть глухарь токовой. 
Он самый первый, самый главарь (д. Акчим Красновиш.).

ГЛАДКОСТВО́Л. Гладкоствольное ружье для стрельбы дро-
бью. Гладкоствол-переломка отличная — ИЖ-17, всем сове-
тую (г. Пермь).

ГЛА́ДЫШ. Гладкоствольное ружье. Начинают охотиться 
с гладыша (г. Соликамск).

ГЛАЗ. =К о ш а ч и й  г л а з . Совр. Мушка ружья из оптово-
локна. Если сумерки, кошачий глаз хорошо. На прицельную 
планку посадишь прямо, она светит (пос. Пожва Юсьв.).

ГЛУХ. Совр. Глухарь. Сходили на ток, глухов наслушались 
(г. Пермь).

ГЛУХАРИ́НА. Мясо глухаря. Глухарина-то, мясо, беда паши-
стоё. Я не шибко люблю, мне скотское больше глянется 
(д. Акчим Красновиш.).

ГЛУХАРИ́ХА. Самка глухаря, глухарка. Собака прямо 
на меня глухариху гонит (с. Пянтег Черд.).

ГЛУХАРЯ́ТНИЦА. Собака, используемая при охоте на глу-
харя. Глухарятница отличается от других собак, например, 
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которые идут по копытным, она должна быть настоящей 
охотницей (г. Пермь).

ГЛУШНЯ́К. Об убитом звере. Одним выстрелом взял мишку, 
раз — и глушняк (г. Пермь).

ГНАТЬ. =Гн а т ь  в  п я т у . Идти по следу зверя в направлении, 
об ратном его ходу, удаляться от него (о некачественной работе 
собаки). Молодой гончак бывает гонит в пяту, совсем не в ту 
сторону идёт. Но если взрослая собака, это уже брак (г. Пермь).

ГНА́ТЬСЯ, ГОНЯ́ТЬСЯ. Участвовать в гоне за самкой в брач-
ный период (о животных). Звери гонятся, женятся. Белка 
за год четыре — пять раз плодится (с. Пянтег Черд.). Заяц 
гонится. Он весной бобкатся, когда бегат за зайчихой. Боб-
катся и гонится — одно и то же. Гонится он уже в марте 
месяце (с. Пянтег Черд.). Лось гонится в первых числах сен-
тября. Когда в осеннее время гонится зверь, они гуляют, один 
другого ищут, сбегаются (д. Акчим Красновиш.).

ГНЕЗДА́РЬ. Матерый волк, имеющий гнездо и выво док вол-
чат. Волк гнездарь носит волчице мясо, или добычу в зубах, 
или отрыгнет съеденное (г. Пермь).

ГНЁЗДЫШКО. Отверстие в нижней детали ловушки на гор-
ностая, в которой закрепляется стерженек, приводящий ее 
в действие. На верхнюю, это на давок, ложу груз, дерн или 
кряжик, а зелинку готовлю с зарубкой, которую вставляю 
в гнездышко (г. Чердынь).

ГОДОВИ́К. Медведь в возрасте до года. Годовик за медведи-
хой держится, бывает и дольше (д. Горшки Пермск.).

ГОЛИ́ЦА. деревянная основа для лыжи. У нас вишерята 
голицы из ёлки приготовят, просушат, начинают подго-
тавливать кисы. Голицы густо смазывают коровьей кровью, 
на неё кисы (пос. Говорливое Красновиш.). 

ГО́ЛИЦЫ, ГОЛИ́ЦЫ. Мн. Не подбитые с нижней стороны 
шкурками лыжи. Голицы — необитые лыжи, по насту ходить 
(д. дий Черд.). Лыжи обшивали от лосей ноги, ниже колена 
срезают кожу, она плотная. Это лыжи обшивные, а простые 
лыжи по-деревенски  — голицы (п.  Гудбор Красновиш.). Ишо 
голицы были, без кожи, простые, они в гору катятся вниз. 
А охотиться мужики на кысах ходили (д. Акчим Красновиш.).

ГОЛК. звук от выстрела. Иду и чую, что сзади меня где-тосъ 
вдали, видно из оружья, понесся голк, а немного погодя передо 
мной воткнул подстреленный глухарь. То же Сиб., Челяб., 
Арх. (СРНГ).

ГО́ЛЛАНД. Ружьё английской фирмы «Голланд-Голланд». 
Голланд считается высший класс ружье (г. Пермь).

ГОН. 1. Время спаривания у лося. В гон лось опаснее всего 
(п. Пожва Юсьв.). 2. Преследование собакой добычи. Когда 
собака на гону, не стреляй, можешь ее потерять (г. Красно-
вишерск).

ГО́НБИЩЕ. Место гона у зверей. Лоси, медведи гуляют, собира-
ются, гонбище называют (д. Акчим Красновиш.).

ГОНЁБНЫЙ. Относящийся к гону, спариванию у зверей. 
В феврале у ней, у выдры, гонёбная пора, гуляет (д. Акчим 
Красновиш.).
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ГОНЕ́Ц. Одобрительное название хорошей гончей. Если 
собака не  вертится под ногами у хозяина, идёт сама на 
поиск — это гонец (г. Пермь).

ГОНЧА́РКА. Гончая собака. Гончарка у нас была, зайцев 
гоняла. И  щенка своего сама же и натаскала на зайчей 
(д. Брёхово Сукс.).

ГОНЧА́ТНИК. Охотник с гончими собаками. Гончатники 
не охотятся в одиночку, как лаечники (г. Пермь).

ГОНЬБА́. заганивание зверя преследованием. За лосем 
по насту легче всего гоньба, ему трудно уходить (с. Кара-
гай).

ГОРБОЛЫ́СКА. Белка со светлой полоской на спине. Горбо-
лыска попадат иной раз, лысано пятно на спине (г. Чусовой).

ГОРБУ́ШКА. Хребет лося. Вот у лося горбушка, в неё всегда 
стрелю (пос. Лысьва Ус.).

ГОРИЗОНТА́ЛКА. двуствольное ружье с горизонтальным 
расположением стволов. При выстреле у горизонталки 
ружье может немного закрутить в сторону, у вертикалки 
нет (пос. Пожва Юсьв.). 

ГОРНОСТА́ЛЬ. Горностай. Горностали-то горбатенькие 
(с.  Пянтег Черд.). Горносталь бегает на четвереньках, как 
векша (пос. Говорливое Красновиш.).

ГОРНОСТА́ЛЬКО. Уменьшит. к горносталь. Стар. пермск.,1914. 
То же Свердл., Пинеж. Арх. (СРНГ). 

ГОРНОСТА́Я. Горностай. Горностая лучше всего идёт на смо-
род (д. Малые долды Черд.).

ГОТО́В! Крик, которым охотник сообщает, что он взял зверя. Когда 
зверь взят, обя зательно другим сообщаешь — готов! (г. Пермь). 

ГРЕБЕШКИ́. Мн. Роговые бахромки по краям пальцев лап ряб-
чика. На пальцах у рябчика нарастают роговые пластинки, 
так ему легче по рыхлому снегу идти и лунки выкапывать 
(г. Пермь). 

ГРЕМЕ́ТЬ. Громко лаять (об охотничьей собаке). Собака 
гонится по нюху. Зверь не боится ее. А догоняет, начи-
нает греметь, цели добилась, даёт знать хозяину. На белку 
гонится — одним лает, на птицу — иначе лает, на медведя 
лает как на человека (с. Пянтег Черд.).

ГРЯДА́. 1. Вытянутая в длину возвышенность в лесу, болоте. 
Зверь хорошо человека чует, старается уйти скорее, идет 
по гряде, где суше, чище (г. Пермь). 2. Верхний полог леса 
(кроны деревьев). Куница легко ото собаки уходит — грядой 
идёт, на землю не спускается (г.Чердынь).

ГУБА́СТЫЙ. Лось. Знаю одно местечко, где есть губастый, 
да вот далеко забираться (с. Карагай).

ГУЛИ́ЖНИЧАТЬ. Медленно, спокойно передвигаться (о 
звере). Смотрю — заяц гулижничает и бояться не подумы-
ват (д. дубровка Красновиш.).

ГУМЁННИК. Гусь. Гуменник вроде в Красную книгу занесён 
(г. Пермь).
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ГУ́СНИЧАТЬ. Охотиться на гусей. Урал., 1924 (СРНГ).

Д

ДАВО́К. Верхняя часть (бревно, жердь, кряж) ловушки-
кулемки, придавливающая добычу плаха. Давок на кулёмке, 
лесина. Падает и давит (д. Мысы Гайн.). Давок длиной три 
метра делаешь, толщина сантиметров двенадцать брев-
нышко (г. Чердынь).

ДВАДЦА́ТКА. Совр. Ружье 20-го калибра. Двенадцатый 
калибр будет покозырнее двадцатки (г. Пермь).

ДВО́ЙКА¹. запутанный след зайца, когда он, дойдя до 
какого-то места, поворочивается и идёт по своему же следу 
обратно. Заяц может двойку сделать, обратно пойти, 
может скидку в сторону (г. Кунгур).

ДВО́ЙКА². два животных вместе. В окладе была тройка — бык, 
корова и телок, и двойка — лосиха и лосёнок (г. Соликамск).

ДВО́ЙКА³. дробь второго номера. Глухаря бьют двойкой, 
вторым или лучше третьим номером, перо у него крепкое 
(с. Коса).

ДВОЙНИ́К. Комбинированное ружье, у которого один ствол 
гладкий, а другой — нарезной. Двойник если, это удобно, это 
тебе и карабин, и дробовик (г. Пермь).

ДВО́РИК. Оборудованное под установку капкана место. 
Из небольших колышков делается дворик, тут укладыва-

ется приманка. Вход во дворик загораживается капканом. 
Сверху все закрывается ветками (пос. Ныроб Черд.). Перед 
ловушкой для куниц, куда выкладывается приманка, делают 
дворик. Ширина дворика шириной сантиметров двадцать 
пять, глубина вовнутрь тридцать (г. Чердынь).

ДВУДУ́ЛКА. двуствольное ружье. Двудулка универсальная 
— и дробью, и пулей стреляй (г. Пермь).

ДВУСТВО́Л. Охотничье двуствольное ружье. На медведя 
двуствол желательно брать или магазинку (г. Пермь).

ДЕРЕВЯ́Ч. дятел. Дятел у вас называют, а у нас — деревяч. 
Одна птица, а говорят разно (д. Акчим Красновиш.).

ДЕРЖА́ТЬ. 1. Настойчиво преследовать, гнать зверя 
(о  собаке). Бывают собаки, весь световой день могут дер-
жать зверя, не отстанут (г. Пермь). 2. Остановив, задер-
живать зверя (о собаке). Если лай слышится на одном месте, 
значит,  собака  держит  зверя, остановила его (г. Пермь). 
=В е т е р  д е р ж а т ь. Находиться на ветру, чтобы улавли-
вать посторонние запахи (о звере). Подходить к зверю надо 
из-под ветра, чтобы ветер дул от него. Зверь на жировке 
держит ветер, старается располагаться на открытом 
месте (г. Пермь).

ДЕРЖА́ТЬСЯ. =з а  х о х о л о к  д е р ж а л с я . Шутл. О 
самом удачливом при выезде на охоту. Кому больше всего 
повезёт, про него говорили: ну, видно, перед охотой за хохо-
лок держался. Так-то считается плохая примета с женой 
перед охотой. А чтоб повезло, говорили, подержаться надо 
(д. Базуево Гайн.).
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ДЕСЯ́ТКА. дробь на мелкую дичь. Десятка идёт на кулика 
там, бекаса (д. Б. Коча Коч.).

ДЖИПИЭ́СКА. Прибор GPS для определения местополо-
жения по спутниковой системе. Я не беру ни рацию с собой, 
ни телефон, а вот джипиэску обязательно (г. Пермь).

ДЗУГ. Ловушка-силки. Птичек ловили — силки делали. 
Решётку делали из лучинок, тут уже надеваешь петли. 
Потом снег смешаешь с мочой, это застынет. Птички 
почему солёное любят, моча же солёная. Еще крошки, на 
столе что есь, да крошки вынесешь. Дзуг туда положат, 
на него это намёрзнет. Как птички попадают, начинают 
прыгать и задушатся, а дзуг-то поднять не могут. Сне-
гири. Воробьи меньше, с красной грудкой-то больше попа-
дут. Ели, всех ели. Мы сами дети, нам чем-то заниматься 
надо было (д. Мысы Гайн.). Льна семена насыпаешь. Дела-
ешь так — куча снега кругом, и туда сыплешь, и туда кла-
дёшь силки, дзуг. Вот так крест-накрест делаешь палки. 
Петли делаешь, сило положишь — лошадиный хвост. 
И вот туда-то семена сыплешь. Они лезут семена-то 
кушать и попадают. Клёст, уркай по-нашему. Скажешь: 
«Уркай, вежкай, ко мне в дзугу попадай» («Клёст, жёлтая 
птичка ко мне в силок попадай»). Ложили на место, куда 
сыплешь крупу ли хлеб (пос. Кебраты Гайн.). Дзуги: две 
палки как крест, вот так и так палка. На них надева-
ешь силышки, палочки опять сделашь, закрутишь. Там 
всё набьёшь, набьёшь кругом этих палок-то и положишь 
на сугроб-от. Они тут бегают, бегают, клюют, клюют 
и раз — запутаются, в это силышко попадут (пос. Свет-
лица Кос.). — Из коми языков, букв. «спутанный», ср. 
коми дзугъявны путать.

ДЗЮК. Ловушка-силок. Я увидел тропы белок и сделал дзюки, 
воротца такие с сильями. Горностай попадёт, запутается 
в них и погибнет, а белка нет (г. Чердынь).

ДИА́НА. Прибор для снаряжения патронов. Диана отлича-
ется от Барклая — у Дианы дополнительно есть стержни 
для запыживания (г. Пермь).

ДИЧЬ. =К р а с н а я  д и ч ь . дичь, устойчивая к преследо-
ванию собакой. Красная дичь — это дупель, бекас, гаршнеп, 
вальдшнеп, глухарь тоже, серая куропатка. Они не поднима-
ются на собаку (с. Кочево).

ДЛИННОСТВО́Л. Ружье с удлиненным стволом. Длинно-
ствол кучнее бьёт. Только с нарезным длинностволом стаж 
охоты нужен пять лет (г. Пермь).

ДНЁВКА. дневное пребывание зверя на лёжке, отдыхе. 
К  месту днёвки заяц запутывает следы, а к жировке идёт 
напрямую (г. Пермь). 

ДОБИРА́ТЬ. Эвфем. Брать раненую добычу. На другой день 
утром мы приехали добирать волка. Он раненый заполз в лес 
и всё (пос. Рябинино Черд.). Ранил птицу, надо её добрать 
(пос. Пожва Юсьв.).

ДОБРА́ТЬ. Эвфем. Взять, не потерять раненую добычу. 
Одного свиязя уронил, удалось добрать (с. Кочево).

ДОБЫ́ТЬ. Убить зверя. Охотники не говорят — убил. Взял, 
добыл зверя. (с. Молёбка Киш.).
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ДО́ЗМОР. Глухарь. Любил бить и глухарей. Запомни, если 
у дозмора рыло-то мягкое — это селеток (г. Чердынь).

ДОЙТИ́. Эвфем. Погибнуть от выстрела (о звере). Попал 
точно в темя под рога — тут лось сразу дойдёт (г. Крас-
новишерск). Если взял зверя, шумнешь приятелям — дошёл! 
(г. Пермь).

ДОРО́ГА. Период времени в течение года, в который охот-
ник был на промысле. Старику перевалило за 65, он соби-
рался в семьдесят пятую дорогу. Дорогой считалась осенняя, 
весенняя и летняя время, охотники и рыбаки ходили про-
мышлять пушнину, дичь, рыбу в верхах Вишеры (г. Чердынь).

ДОШЁЛ! Возглас охотника, которым он сообщает коллегам, 
что зверь взят. Если зверя охотник взял, он обязательно сооб-
щает другим — «дошёл»! (г. Пермь).

ДРОБЕНИ́ЦА, ДРОБНИ́ЦА. Устар. Кожаный мешочек 
для хранения дроби. Дробь хранить — дробеница (п. дий 
Красновиш.). В  дробнице дробь держат (д. Марушево 
Черд.).

ДРОБНИ́К. Устар. Кожаный мешочек для ношения дроби и 
пуль на охоте. Дробник, в нем с собой дробь носили (д. Мар-
тино Красновиш.).

ДРОБОВИ́К. Ненарезное ружье. Хороший был дробовик, все 
еще жалко (с. Аннинское Кунг.).

ДРОБОВЩИ́К. Устар. Мастер по изготовлению дроби. Были 
дробовщики, катали разные номера (с. Карагай).

ДРОБОКА́ТКА. Приспособление для катания дроби. Дробо-
катка аккумуляторный свинец не сможет прокатать, дробь 
твёрдая (г. Чердынь).

ДРОБОМЁТ. Гладкоствольное ружьё для стрельбы дробью. 
Дробомёт лучше, конечно, для дичи (г. Пермь). 

ДУВА́Н. дележ добычи на охоте или при ловле рыбы. То 
же Ср. Урал, дон. Терек., Арх. Астрах., Казан., Нижегор., 
Костром., Ленингр. забайк., Калым. (СРНГ).

ДУ́ДКА. Голень лосиных ног. Дудки у лося оставляют в лесу. 
Кисы снимут, мышцы обрежут, в клубок свяжут, а дудки 
выбрасывают (г. Чердынь).

ДУЛЬНОЗАРЯ́ДКА. дульнозарядное ружье. Некоторые 
заказывают себе под старинные шомполки дульнозарядки 
(г. Пермь). 

ДУ́ПЕЛЬ. Болотная дичь. Дупелей лучше бить из-под собаки, 
они не пугливые (с. Кочёво).

ДУПЛЕ́Т. два выстрела из двуствольного ружья один за дру-
гим. Дуплетом стреляешь сразу из двух стволов и приклад 
не отнимаешь.

ДУПЛЯ́НКА¹. Белка (о так называемой сосновой, боровой 
белке). Дуплянка называтся рыжая белка, черёмная. Зимой-то 
белые белки, а дуплянка скрасна (д. Акчим Красновиш.).

ДУПЛЯ́НКА². Переносная кормушка для приманивания гор-
ностая к ловушке. Капкан ставят перед дуплянкой. Только 
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никогда свежую дуплянку не делай, горностай не пойдёт 
(пос. Говорливое Красновиш.). 

ДУШИ́ЛКА. Ловушка для куницы. В срубе лежит приманка. 
Тут ставь или капкан, или душилку (г. Чердынь).

ДЫМНОВО́. дымный порох. Дымново на птицу, бездымный 
на зверя (пос. Ныроб Черд.)

ДЯ́ДЯ. Эвфем. Медведь. Раньше отец у меня медведя дядей 
называл (г. Красновишерск).

Е – З

ЕЛОВЕ́Ц. Приспособление для охоты на глухарей из пере-
плетенных ветками кольев. Глухарей ловили еловцами, плели 
из еловых веток (с. Бондюг Черд.).

ЕЛО́ВКА. Белка, обитающая в еловом лесу. Еловки, они 
по ельникам, цветом ближе к бурому с серым (г. Пермь).

ЁЖ. Ствол дерева с сучьями для подъема медведя из берлоги. 
Мишку поднимают с помощью ежа. Это елка, ветки у нее 
наполовину обрублены (д. Усть-Уролка Черд.).

ЁРШ. Опытный загонщик на облавной охоте. Зверя страги-
вают ерши, человека два из самых опытных загонщиков, им 
помогают кричане (г. Пермь).

ЖА́ГАТЬ. Стрелять из ружья. Жагать — старинно слово. Это бить, 
стрелять из кремневого ружья. Белок жагали (д. Акчим Красновиш.).

ЖА́ГРА. Отверстие у основания старинного кремневого 
ружья, через которое искрой поджигался порох. Теперь нет 
в ружьях жагры. В старинных ружьях это было. Кремлёвые 
ружья-то, там была дырочка, где, значит, порох воспламе-
няется. Вот и жагра, значит (д. Акчим Красновиш.).

ЖАКА́Н. Пуля с углублением в донце для наворачивания 
войлочного пыжа. Из гладкого ствола стрелять сильная 
пуля — жакан, она с нарезами, и сильно ранит (г. Чердынь). 
— Названа по имени конструктора Якана (Литва). 

ЖВА́КУЛА. Птица сойка. Старик Амос Степанович сойку 
называет канжа, она же жвакула, она же ронжа (г. Чердынь).

ЖЕВЕ́ЛО. Капсюль для стрельбы из гладкоствольных ружей. 
Для бездымного пороха надо закрытый капсюль жевело (пос. 
Пожва Юсьв.). — По имени мастера Жевело (Париж).

ЖЕЛТОДУ́ШКА. Куница с ярко-желтым пятном на груди. 
Встречались желтодушки куницы, пятно жёлтое или 
скрасна на груди (пос. Ныроб Черд.). 

ЖЕНИ́ТЬСЯ. Вступать в случку, спариваться (о животных). 
Они женятся, все звери, кто в какое время. Заяц вот весной 
(с. Пянтег Черд.).

ЖЁРДКА. Ловушка-петля на рябчика. А рябчиков больше при-
ходилось ловить жёрдками (г. Чердынь). В Тимшере рябков 
жёрдками ловили. Ёлочку свалят, против друг друга сучки 
выберут, кольцо сделают из сучьев. И туда проволоку или 
конский волос в петельку приделывают, привязывают. Ягода 
кистка привязывается от кольца в эту сторону и в эту 
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сторону. Рябок поднимается с земли, садится на жердь на 
эту. А жердь-то к дереву крепят. Он садится сюда, на палку 
садится, а ягода ниже палки. Ягоды не достаёт — ему надо 
наклоняться. Рябину быстро съедают птицы. А калина, как 
повесишь, до конца сезона хватает, птица не ест. На палку 
садится рябок, подходит к приманку, не достаёт. И идёт 
в  другую сторону, здесь тоже приманок, сюда как побежит, 
головой сюда в петельку раз и повиснет. Сквозь кольцо пой-
дёт, побежит и готово, и быстро душится. Только «вырррк», 
готово (с.  Шордын Гайн.). Рябчиков ловили жёрдками. 
На ветку привязывали петлю, и туда же две или три ягодки 
калины или рябины (с. Бондюг Черд.).

ЖЁРДОЧКА. Ловушка; то же, что жердка. Куницу ловил 
на  жердочку. Наклонно жердочку ставишь, на конце при-
манка, перед ним капканчик. Она пойдёт к приманке и попа-
дает (д. Б. Коча Коч.).

ЖЕРЕБЕ́Й. Крупная дробь для охотничьего ружья; картечь. 
Один патрон токо жеребьём был заряжен, недушевередно 
стрелил — медведь на его бросился. Жеребей из свинца, 
во весь патрон, сперва порох залаживатся, а потом — жере-
бей (с. Осокино Солик.). 

ЖЕРЕ́БЬ. Ж. Крупная дробь; то же, что жеребей. Теперь 
ружья патронные, а раньше-то курковые были; в курок 
пороху насыплешь да еще пыж из кудели, потом жереби; кар-
течь её ещё называют (с. Осокино Солик.).

ЖЕРНОВЦЫ́. зоб птицы. Рябки выбегают на тракт и соби-
рают мелкую гальку для своих жерновцов. Торопятся на зиму 
запастись нужным камешком (г. Чердынь).

ЖИВИ́ТЬ. Ранить, не убивать дичь (о ружье). Ружьё живит 
или если патроны снаряжены неправильно, или из-за дефек-
тов стволов. Часто подранки бывают из-за большой кучно-
сти (г. Пермь). 

ЖИВОЛОВУ́ШКА. Ловушка на мелкого зверя. В воротцах 
живоловушки устанавливается петля из тонкой стальной 
проволоки (г. Чердынь).

ЖИРОВА́ТЬ. Кормиться (о звере). Зверь жирует, кормится 
(пос. Пожва Юсьв.).

ЖИРО́ВКА. Место и сам процесс поедания пищи у зверей. 
Жировка есть ночная, зайчик покормился и ушёл, бывает, 
уходит на сто, на двести метров, а иногда и на километр 
уходит от места жировки и закапывается в снег. Лунку 
выкапывает. Вот только унюхала собака след, жировку 
ночную, у нее хвост сразу встает, и она начинает вилять 
им (д. Горшки Пермск.). К месту днёвки заяц запутывает 
следы, а к жировке идёт напрямую (г. Пермь).

ЖИРО́ВЬЁ. Стоянка зверей; место, где кормятся звери. Иду 
к  зверю на жировье, где зверь останавливается (п.  Велгур 
Красновиш.). Остановятся где звери, станция где у них — 
жировье. Тут они будут жить, рысковать (пос. Говорливое 
Красновиш.).

ЖИТЬ. =Жить с ружьем. Охотиться, быть охотником. Я с мало-
летства с ружьем жил. У меня тут три тока было (г. Суксун).

ЖОМ. Холщовые рукавицы. Жом — это холщовые рукавички 
для капканов (г. Чердынь).
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ЖУЛА́Н, ЖУЛА́НКА. Птица снегирь. Жуланки бывают 
красненькие, жёлтенькие, с плишку. Их тоже ловят, сил-
ками, жарят, парят (п. Купчик Черд.). В лесу у нас есть 
жуланы, маленька птичка, похожа на воробья, с красной 
головкой (д. Юм Юрл.)

ЗАБУ́ШИТЬСЯ. запутавшись, задушиться. На глухарей делают 
изгородь полметра высотой, с воротиками. Он пойдёт искать 
выход и в петле забушится (д. заговоруха Красновиш.).

ЗАВА́Р. Небольшая стенка для отражения тепла у охотни-
чьего костра. В сильные холода делают по две нодьи, и между 
ними, в середине, сидят охотники. При одной нодье с боков 
выгребают снег, на уровне нижнего кряжа за спиной из кря-
жей делают завар. Под себя стелют хвою — сучья еловые, 
мягче пихтовые, но она опасна, много выпускает серы и 
вспыльчива, можно обгореть. Охотник раздевается, верх-
нюю одежду просушит, ужин варит — спицу забьёт в верх-
ний кряж, котелок повесит (пос. Ксенофонтова Черд.).

ЗАВА́РА. Охотничья еда из раскрошенных сухих шанег и 
горячей воды. Черд. Перм., 1930 (СРНГ).

ЗАВЯ́НУТЬ. Эвфем. О смерти, гибели собаки. Околела про 
охотную собаку не скажут. Завяла де (пос. Сёйва Гайн.).

ЗАГО́Н. Место, в котором обложен зверь (при охоте облавой). 
Загонщик — это при ловле зверей. Загоняет волка, например, 
при облаве в загон, в место, его оцепляют (с. Пянтег Черд.).

ЗАГО́НЩИК. Охотник, который загоняет зверя в ловушку 
или на линию стрелков. Здесь у нас мало специаль-

ных загонщиков, в  Сибири, так там волков загоняют в 
ловушки (с. Покча Черд.). Охота на волков — есть специ-
альные загонщики, они на карауле сидят (д. Акчим Крас-
новиш.).

ЗАГОНЯ́ТЬ. Устраивать облаву на животных. Это еще 
преж де при моём деде загоняли охотники рысь, ловили 
(с. Аннинское Кунг.).

ЗА́ГОРОДКА. Направляющая в ловушки из кольев, неболь-
ших деревьев. Загородки строят из мелких елушек, справа, 
слева по ходу зверя. Проход по тропе оставляют открытым. 
В него и ставят пачужок с петлей (д. Гари Черд.).

ЗАГРЫ́З. Сущ. звериная отметина на коре дерева. Есть мед-
вежьи деревья, медведь загрызы оставляет, свой участок как 
метит (г. Пермь).

ЗАЕ́Д. Медвежья метка на деревьях в местах их постоянного 
местообитания. Узнать, где медведь в лесу, можно по заедам. 
Он кору когтями сдирает или кусает деревину (г. Краснови-
шерск).

ЗАЙ. заяц. Большой зай мне попался однесь (с. Троицк Кунг.).

ЗАЙМИ́ЩЕ. Охотничий участок в лесу. То же Сиб., Ср. Урал, 
Костром., Олон., Сев.-двин. (СРНГ).

ЗАЙЧИ́НА, ЗАЙЧИ́НКА. 1. Шкурка зайца. Зайчина — 
заячья шкурка (п. Камгорт Черд.). Опушни у котов чем-то 
меховым обошьют кругом. Зайчинку да че да пользовали, а 
кто и красным сукном (с. Вильгорт Черд.). Зайчинку наде-
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ваешь на вилку (п. Редикор Черд.). А зайчина, она худая, 
из нёе не шили рукавицы (п. Акчим Красновиш.). 2. Мясо 
зайца. Мясо заячье — зайчина называтся (д. Акчим Крас-
новиш.). 

ЗАКРА́Д. Небольшой шалаш из веток для засады на дичь. 
Охотник сядет в закрад и сидит, веточки сделат, чтобы 
человека было не видно. Ср. Урал, 1964 (СРНГ).

ЗАКРА́ДКА. Место, где скрывается охотник; то же, что 
закрад, скрад. Весной охотился, делал закрадку — вот наста-
вишь ветки, где косач — мы тетерева косач называем — это 
как шалаш (с. Молёбка Киш.).

ЗАКРО́Й. =В  з а к р о й . Способ установки крыши сторожки 
на  один скат. В охотизбушке чаще всего ставили крышу в 
закрой, на один скат, у ёлки (г. Чердынь).

ЗАКРУ́ТКА. Ручной прибор для завальцовки краев бумаж-
ной гильзы при снаряжении патронов. Некоторые сами 
любят снаряжать патроны, закруткой закручивают (г. Чер-
дынь). Край гильзы завальцовывают закруткой, чтобы пыж 
держался (г. Пермь).

ЗАЛА́ВЛИВАТЬ. добывать зверя, птицу ловушками. Были 
охотники, залавливали плашками по 100 штук горностаев, 
которые продавались по 5-10 коп. за штуку. Черд. Перм. 
(СРНГ).

ЗАЛЕГА́ТЬ. Ложиться спать (о звере). Вот если заяц зале-
гает, дак лежанка называется. Зимой залегает медведь — 
берлог (с. Пянтег Черд.). 

ЗАЛЕСОВА́ТЬ. добыть зверя на охоте. Ну, сколько ты зале-
совал — много, нет? (п. Камгорт Черд.). Я только однех зве-
рей девяносто два залесовал. Это лосей (с. Редикор Черд.).

ЗАЛО́ЖКА. Ловушка на крупного зверя. Лося ловили и на 
петлю, и  заложки делали, вот эти ямы. Ловчие ямы назы-
ваются, заложки. Яму выкопают, сверху замаскируют, лось 
придёт, допустим, или кабан, падает, вылезти не может, 
его там добивают. Ножом, чем там тыкают, убивают. А 
щас такого нет, щас ружья у всех (д. Ломь Уинск.).

ЗАЛО́М. Положенные крест-накрест жерди на входе в бер-
логу. Делают залом — закладывают чело берлоги слегами 
или мелкими ёлками, чтобы, когда поднимешь медведя, он не 
сразу выскочил, чтобы его лучше выцелить (г. Пермь).

ЗАМА́Н. Ловушка-петля на зверя. Сетки делал, на шнур 
делал петли — заманы (с. Вильгорт Черд.). 

ЗАМА́ЯТЬ. Убить зверя. Пойду на зайца, замаял зайца, зна-
чит, убил (с.  Пянтег Черд.). Хотел на реке лося замаять 
(с. Редикор Черд.). 

ЗАМО́ЧЕК. Часть капкана. Пружины в нем, пружины сжима-
ются, на дно тряпка пришивается. На тряпку-то встал 
заяц, а под тряпкой-то замочек с проволокой, застегивается 
замочек-то. И срабатывает (с. Пянтег Черд.).

ЗАНА́ВЕС. Навес, штора из веток, травы, осоки, установлен-
ная перед входом в охотничий скрад. Перед входом в балаган 
занавес из веток, травы, осоки, и надо побрызгать пахучей 
приманкой (г. Чердынь).
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ЗАНЕВО́ЛИТЬСЯ. Попасть в петлю, в силки; попасться 
(о  звере, птице). Утром пошёл проверять, чувствую — 
ни один заяц за ночь не заневолился (д. дубровка Юрл.). 

ЗАОХО́ТИТЬ. добыть кого-л. на охоте. Он заохотил куницу 
(д. Акчим Красновиш.).

ЗАПАДА́ТЬ. затаиваться (о звере). Заяц в ямке западает (пос. Гайны).

ЗАПАДЁНКА. Ловушка на зверя. Отец-то на охоту ходил, 
дак западёнки на зверя ставил (с. Карагай).

ЗАПАДНО-СИБИ́РКА. западно-сибирская лайка. Собаки 
были не западно-сибирки, а русско-европейки. Три штуки я 
тогда держал собак (пос. Рябинино Черд.).

ЗАПОДНО́ЖИТЬСЯ. Убежать; спастись бегством. Волк — 
хитрый зверюга, да от меня ни одному заподножиться не 
удалось (д. Палева Киш.).

ЗАПОЛЕВА́ТЬ. добыть на охоте зверя или дичь. Пошёл 
ненадолго, заполевал рябков (с. Юрла).

ЗАПУ́ЖНИК. Вспугивающий зверя, птицу участник охоты. 
Запужники и на конях, и пешком ходили (д. Морозково Сукс.).

ЗАРЕ́З. Волчий клык. У волка зарезы, не зубы. Говорят — 
зарезал, а не загрыз овцу (г. Пермь). 

ЗАРЫ́ВНЫЙ. Страстный, заядлый (об охотниках и рыболо-
вах). То же Верхот., Свердл. (СРНГ). — От старого зарывный 
усердный, отчаянный (от рваться стремиться).

ЗАРЯ́Д. Снаряжённый патрон. На вол ков надо брать усилен-
ные заряды, картечь, можно среднюю (г. Пермь).

ЗАРЯ́ДНИЦА. Устар. Приспособление для хранения и пере-
носа пороха. Называли зарядница. Она круглая, внутри 
пустая. Туда закидывают порох, чтобы влага не попадала. 
На ремне, через плечо она висит. Из дерева склеена, закры-
вается пробкой. Килограмм или полкилограмма входит 
пороху-то туда (с. Пянтег Черд.).

ЗА́СЕКА. 1. Препятствие из поваленных деревьев на звериных 
тропах для направления зверя к ловушкам. Навалят лес на 
тропу, засеку сделают, чтобы на яму направить (г. Чердынь). 
2. Петля, установленная на подрубленном и наклоненном 
дереве на току. Зарубают дерево наполовину, оно наклоняется, 
и на нем ставится петля. На глухарином току делаются такие 
засеки. Один петух начинает побеждать, и слабый бежит к 
этому дереву спасаться, и тут и попадает в петлю (с. Юрла).

ЗАСИ́ДКА. замаскированное укрытие для охоты из засады; 
то же, что скрад, скрадок. Двадцать седьмой ИЖ — для 
меня полено, на  ходовую охоту не беру, только на засидку 
(г. Пермь).

ЗАТЁСИНА. Метка на стволе дерева. Куда надо дорогу, я иду и затё-
сины делаю, чтобы мне не смешаться (д. Акчим Красновиш.).

ЗАТИРА́ТЬСЯ. Начать линять, менять шкуру (о зайце). Заяц 
затирается, начинает линять (г. Верещагино).

ЗАТО́П. Охотничья тропа. Ходят прочищенным затопом по 
лесу (г. Чердынь).
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ЗАТРАВИ́ТЬ. Привлечь внимание дичи, возбудить. Чтобы ряб-
чика взять, надо его затравить. Надо иметь два-три манка, 
разными голосами его манишь. Толстый это самка, у ее грубый 
голос, а у самца голос тоненький, писклявый (с. Юрла).

ЗА́УВЭР, ЗА́ВЕР, ЗА́УР. Модель производимого в Герма-
нии ружья. Завер — красивое ружье, особенно «Три кольца» 
(п. Пожва Юсьв.). У зауров резкости боя никакой. Вот доску 
возьмёшь, сорок метров, тук — вся дробь прилипла. Я от 
него отказался. В коллекцию любой возьмёт, а в лес куда 
с ним, дробью осыпать? (пос. Лысьва Ус.).

ЗАХО́Д. Место входа зверя в ловушку. Делается спиралеобраз-
ная ловушка, в ней такой заход есть — там оборот, другой, 
потом это замыкают всё. Волки пришли, там тупик. Волк 
развернуться обратно уже не может, у волка заднего хода нет. 
Они только вперед идут. Там в тупике в клетке ставится 
молодой барашек. Тут приходи и стреляй (с. Вильгорт Черд.).

ЗАШУМЕ́ТЬ. Неосторожно спугнуть зверя. Егерь ходит, 
считает дневки лосиные, чтоб не беспокоить, не зашуметь 
их (с. Юрла).

ЗА́ЯЦ. =Р у с с к и й  з а я ц . заяц русак. Есть два зайца: рус-
ский заяц, он небольшой, а беляк поболе (г. Суксун).

ЗВЁЗДОЧКА. При бор для звездообразной запрес совки 
патронных гильз. Считают, что звёздочкой лучше вальце-
вать, чем закручивать, вроде на кучность влияет (г. Пермь).

ЗВЕРИ́НИЦА. Собака, с которой охотятся на лося. Эх, и зве-
риница у меня была. То же Свердл. (СРНГ).

ЗВЕРОВА́ТЬ. Охотиться на крупного зверя (лося, медведя). 
Пошёл на охоту — зверовать (пос. Велгур Черд.). 

ЗВЕРОВЬЁ. Место, где обитают животные. Место обитания 
зверей — зверовье (с. Пянтег Черд.). 

ЗВЕРОГО́Н. Гончая, приученная гонять красного зверя. 
Настоящий зверогон не пойдёт по зайцу, если найдёт след 
лисы (г. Пермь).

ЗВЕРО́К. зверёк. Зверок еще есть — ласточка, под вид горно-
сталя. Беленькая (с. Пянтег Черд.).

ЗВЕРЬ. 1. Лось. У нас кто лосем, кто зверем, кто соха-
тым зовут. То же Верхот. (СРНГ). 2. Медведь. Нонче не 
слышно, а раньше зверь-то похаживал, коров частенько уби-
вал, шатался зверь-от раньше; берлоги у его были, а сейчас 
лес вырубили, машины ходят — зверь-то и забоялся (пос. 
Вильва Солик.). В Плаксивую не заходите — там зверь бро-
дит (с. Филадино добр.). Зверь корову задрал (д. Крутиково 
добр.) =П о л е в о й  з в е р ь . дикий зверь, на которого охо-
тятся. Лось — полевой зверь, охотятся на него (с. Чёрный 
Яр Киш.). П р о х о д н о й  з в е р ь . Мигрирующий зверь. 
Кабаны здесь нету, только проходные (с. Коса). Ч ё р н ы й 
з в е р ь . Медведь. Медведь — чёрный зверь (пос. Вёлс Крас-
новиш.). К р а с н ы й  з в е р ь . Крупная, ценная добыча 
(лисица, волк). Красный зверь  — которого трудно взять, 
волк, лиса (г. Кудымкар). Ш у м о в о й  з в е р ь . зверь, под-
нятый шумом, криком при охоте, случайно. Собака утром 
взяла след, до вечера будет гонять и до ночи будет гонять 
его. И если даже шумовой выскочил заяц. Там если где-то 
еще рядышком бежал заяц случайно на шум, пересёк этот 



142 143

след, она за тем не пойдёт, только за тем, которого подняла 
с утра (д. Емаш-Павлово Чернуш.). В ы п и т ь  н а  з в е р е . 
Выпить после удачной охоты при убитом животном, когда 
он уже ошкурен и разделан. На охоте не пьем, только пару 
стопок на звере, когда завалим (с. Юсьва).

ЗЕЛЁНКА. Лицензия на владение оружием. Зелёнку с месяц, 
больше делал (г. Пермь). — Название дано по светло-зеле-
ному цвету документа.

ЗЕЛИ́НКА. Тонкая палочка, используемая для приведения 
в действие ловушки; то же, что зелок. На верхнюю плаху, на 
давок ложу груз, дерн или кряжик, а зелинку готовлю с заруб-
кой, которую вставляю в гнездышко (г. Чердынь). Зелинка — 
палочка с заострённым концом и вырезом. На конец палочки 
настораживают приманку (г. Чердынь).

ЗЕЛО́К. Спусковой механизм ловушки в виде тонкой 
палочки. Горностая ловил плашкой, главная насторожка — 
мышка или водяная крыса, которую защемлял в зелок 
(д. Малые долды Черд.). 

ЗЕ́РКАЛО. Выделяющееся светлое пятно на оперенье птицы. 
На крыле у косача белое зеркало. У нырковых уток на кры-
льях белые пятна, тоже зеркало (г. Красновишерск).

ЗИМОВЕ́ЙКА. Небольшая охотничья избушка. У него 
избушка небольшая — так, зимовейка, топится по-чёрному 
(г. Чердынь).

ЗИМО́ВНИК. Изба охотника. Был у меня зимовник, да 
кто-то сожгали (с. Коса).

ЗИМО́ВЬЕ. Охотничья избушка. Пришёл ночевать, заблу-
дился человек, пришёл в зимовье, в избушку. Ну, нету у тебя 
ничего, там в избушке же оставляли, всё есть. Покушал он, 
но чтобы за собой всё убрал — чистота, порядок. А если он 
напакостил там что-то, своровал оттуда, капканы, всё же 
там хранили, тогда, конечно, они уже не простят (д. дани-
лово Гайн.).

ЗИ́МСОН. Ружье-двустволка немецкого производства. Зим-
соны редкие ружья, только кто коллекционирует может 
(пос. Пожва Юсьв.). 

ЗНАМЕ́НЬЕ. затесь, зарубка на деревье, знак охотничьей 
тропы. Охотники делали каждый свои знаменья на путиках 
(д. Мысы Гайн.). 

ЗОМА́Н. Отверстие в дупле. Кусочки пахучей приманки для 
ловли горностая кладут в зоман (г. Чердынь).

ЗУБ. =В о л ч и й  з у б . Шов, которым шкуру-камус крепили 
к охотничьей лыже. Лыжи делали камусные, камус из лоша-
диных, оленьих ног, из выдры тоже. Клеили камус на кровь. 
Отстоится, загустеет — и схватится. С концов сшивали 
швом, он назывался волчий зуб (д. Ракшер Черд.). 

И - К

ИГЛА́. Столб, на котором укрепляется сруб охотничьей 
кладовки-чамьи. Делают лёгкие чамьи на одной ножке, 
на эти иглы ставят амбарчики (пос. Говорливое Красно-
виш.).
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И́ГЛИЦА. Несущая конструкция (балка, жердь) в охотничьей 
кладовке-чамье. На иглицы настилают лёгкий пол из колотых 
деревин, а тут уже строится из плах избушка (г. Чердынь.). 

ИГРА́. Весенняя брачная песня глухаря на току. Игра у глу-
харя, когда токует, больно интересная, несколько колен изо-
бражает (д. Б. Коча Коч.).

ИГРА́ТЬ. Облаивая зверя, задерживать его (о собаке). Собака хоро-
шая если, она играет с лосем, держит его (пос. Рябинино Черд.). 

ИДТИ́. =И д т и  з а  о х о т о й . Быть азартным к охоте. 
Собачка у нас была, Бобик, хорошо беда за охотой шел (пос. 
Тюлькино Солик.). И д т и  в е р х о м . Передвигаться по 
верхушкам деревьев. Белка уходит, обычно идет верхом, 
скачет с дерева на дерево (пос. Пожва Юсьв.). И д е ш ь  н а 
м е д в е д я  — с т е л и  п о с т е л ь ,  и д е ш ь  н а  л о с я  — 
т е ш и  д о с к и . Суждение о том, что охота на лося крайне 
опасна (особенно в период гона). Лосиная охота опасная, 
говорят ведь: «Идешь на медведя — стели постель, идешь на 
лося — теши доски» (пос. Рябинино Черд.).

ИЖА́К, И́ЖИК. Ружье производства Ижевского механиче-
ского завода марки «ИЖ». Был одно время ижак двенадца-
тый, семнадцатый (с. Кочёво).

ИЖЕ́ВКА. Обиходное название ружей производства Ижев-
ского механического завода марки «ИЖ». Ижевка густо 
дробь кладёт (г. Пермь).

ИЗБО́ЙКА. Шест для сбивания зависших на ветвях деревьев добы-
тых белок. Белку избойкой сбиваешь с веток (с. Вильгорт Черд.).

ИЗБУ́ШКА. =Л е с о в н а я  и з б у ш к а . Избушка охотни-
ков, рыбаков. Озерка маленькие есть, за рекой Ивановское 
озеро, Бухонино долгое. Говорят, оно без дна. Там лесовная 
избушка для рыбаков (с. Вильгорт Черд.). Охотились охот-
ники, они делали в лесу себе избушки. Вот они там жили, 
ставили печку себе. Избушка эта лесовная (пос. Велгур 
Черд.). М е д в е ж ь я  и з б у ш к а . Охотничья изба в лесу. 
Далёко ушли по малину, заблудились, хорошо, что нашли 
медвежью избушку, стали ночевать (с. Чёрный Яр Киш.).

ИНЕРЦИО́НКА. Совр. Ружье с инерционной системой, 
зарядка которого основана на энергии отдачи от выстрела. 
Купил новое ружье — итальянку-инерционку (г. Пермь).

ИРЛА́НДЕЦ. Ирландский сеттер. Ирландец — это легавая 
собака, идет на болотную и на боровую дичь (г. Пермь).

ИСТРА́ТИТЬСЯ. Эвфем. О состарившейся, умершей рабо-
тящей охотничьей собаке. Кобелёк был, в прошлом годе 
истратился. Под конец и ходить не замог (пос. Кебраты 
Гайн.).

ИТАЛЬЯ́НЕЦ, ИТАЛЬЯ́НКА. Совр. Ружье итальянского 
производства. Итальянец — хорошая иномарка, хоть 
Бенелли, хоть Беретта. Конечно, не все бюджетные, но 
можно выбрать (г. Пермь).

ИЧИ́ГИ. Высокие сапоги; то же, что бродни. Ичиги — бродни 
из кожи, лёгкая, мягкая обувь (г. Чердынь).

КАБА́СИК. Кабан. Кабасика лучше на полях брать (с. Кара-
гай).
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КАЁК, КОЁК. 1. деревянная лопатка с длинным черенком, 
употребляемая охотниками-звероловами. Когда ходишь охо-
титься, откидывать снег этим кайком. Каёк — с длинным 
чернем лопата, охотник ею выгребает что надо. При охоте 
делается. Она широкая, черень длинный. Этой лопатой куницу 
и выгребать (д. Акчим Красновиш.). 2. Охотничий посох с 
железным наконечником на одном конце и с лопаткой для раз-
гребания снега на другом. То же Сиб., Вят., Урал. (СРНГ).

КАЗЁННИК. задняя утолщен ная часть ствола. В казённике 
патронник находится (г. Пермь).

КАЛА́УЗ. 1. Охотничья сумка для провианта, добычи. Пол-
ный калаус, бывало, уток приносил. То же Ср. Урал (СРНГ). 
2. Небольшая кожаная сумочка для мелких вещей. Из кожи 
сошьёшь калауз, спички там, нитки, иголки, мелочь класть 
(д. Антипина Красновиш.). — Из тюркских языков, ср. тат. 
kalauz, kalauz «котомка», «сумочка».

КАЛИ́БР. диаметр канала ствола огнестрельного ору жия, а также 
поперечника пули, гильз. Хоть спорят, а с двадцатым калибром, 
по-моему, можно и на лося, и на кабана идти (г. Пермь).

КАЛКА́Н. Хрящевой панцирь на грудной клетке кабана-
секача. Калкан — это такой нарост на груди и шее у кабана, 
особенно ощущается, когда у них гон и секачи дерутся 
(г. Пермь). — Из тюркских языков, ср. тур. kalkan «жировой 
нарост на затылке у животного».

КА́МБУЗЫ. Мн. Подбитые шкурой лыжи-лямпы. Камбузы 
сейчас мастера нету делать (пос. Гайны). — Искаженное от 
камус, камусы.

КА́МУС. 1. Шкура с ноги лося для лыж-лямп. Лямпы под-
бивали камусом с ноги лося (пос. Пожва Юсьв.). 2. Лыжи, 
обитые шкурой животных. Лыжи с камусами вот остались 
в наследство (д. Тименская Черд.). 

КА́МУСНЫЙ. Сшитый из камуса, обитый камусом (шку-
рой с голени оленя, лося и т.п.). Вишера. То же Колым Якут., 
Свердл. (СРНГ).

КА́МЫШИ. Широкие охотничьи лыжи, подбитые лосиной, 
лошадиной шкурой. Сырой если снег, то он уже не прилип-
нет к камышам. Это охотничьи лыжи (г. Чердынь). 

КАНЖА́. Птица сойка. Старик Амос Степанович сойку назы-
вает канжа, она же жвакула, она же ронжа (г. Чердынь).

КА́ПИТЬ. Наращивать слой льда. Полозья нарт у речки сырой 
тряпочкой смазываешь, капишь полозья, наращиваешь гла-
денький слой льда (г. Чердынь).

КАПКА́Н. Изготовленный из металла самолов на пушных и хищ-
ных зверей с пружинами. Капкан делается из металлических 
пластин, они захлопываются пружиной. Самые поимистые — 
это рамочные, у них рама, на которую натягивают холст. Ста-
вишь капкан, его натираешь сначала хвоей. И присыпаешь снегом, 
раньше даже брали из дома хлебную лопатку (с.Кочево). =С л е -
д о в ы й  к а п к а н . Капкан, устанавливаемый на звериной 
тропе. Следовой капкан ставят на след, на тропу у зверя. Есть 
еще капканы, которые на дерево ставят (пос. Ныроб Черд.). 

КАПКА́ШИК. Ловушка на куницу с небольшим капка-
ном. Жердь одним концом в землю, а второй конец между 
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деревьями. Подбираешь так, чтобы приблизительно три 
дерева было рядом. К одному дереву жердь привязываешь, 
ну, сходню, палочку какую-то потолще — чтоб куничка 
поднималась по ней. А конец жерди протешешь. Когда 
сжимаешь пружину у капкана, там же щель у пружины 
остаётся, поворачиваю её и надеваю на эту заточку. 
И в начале этой заточки привязываю капкан. Он просто 
висит, настороженный. Оденешь и всё. Немножко там 
делаешь шатёр, проволочку натянешь или жердочки при-
бьёшь там, лапник наложишь, чтоб снег не падал. И у кап-
кана повешаешь приманку. Она чует приманку, по жер-
дочке забирается, когда к приманке тянется, в капкан 
наступает в тарелочку. Капкан сразу срабатывает, и она 
падёт вместе с капканом (с. Бияваш Окт.).

КАПСУ́ЛЬКА. Устар. Металлическая трубочка, соединя-
ющая капсюль и пороховой заряд охотничьего ружья. 
Дробовик — это раньше ружьё было курковое, на конце 
маленька така капсулька была, она пустая, чтобы порох 
на её изнутри попадал. Пистон надевался на капсульку. 
Такое ружье получше, чем кремнёвое, было (д. Акчим Крас-
новиш.).

КАРАКА́Т. Совр. шутл. Легкий колесный транспорт на шинах 
сверхнизкого давления, пневмоход. Ездят по сырым местам 
на каракатах, или пневмоходах (с. Юсьва). 

КАРАМУЛЬТУ́К. Шутл. Охотничье ружьё (обычно о старом, 
невзрачном). Надо бы уже поменять свой карамультук, да 
не  знаю, что брать. Выбор сейчас ого. — заимствование 
из тюркских языков, где карамылтык длинноствольное 
фитильное ружьё конца XIX – нач. XX вв. 

КАРАУ́ЛКА. Место в лесу, где охотники поджидают зверя, 
засада. Ездили недавно на охоту, просидели в караулке пол-
дня, да все впустую (д. Серкино Орд.).

КАРЕ́ЛКА. Карело-финская лайка. Карелка, она бес-
страшная, за  крупным зверем  идет хорошо (г. Красно-
вишерск).

КАРЕ́ТКА. Приманка-привада на куницу из белки. Хвосты 
белки убираю, брюшную лопасть заполняю пахучей приман-
кой, ноги свожу в одной точке и перевязываю мочалкой, полу-
чается каретка. Вот её-то на сучке и подвешивают, над 
капканом (д. Гари Черд.).

КАРТЕ́ЧЬ, КАРТЕ́ЧА. Крупная (в 5 мм.) дробь. На волка 
берут кар течь пяти и больше миллиметров, по 4-7 кар-
течин на заряд (г.  Пермь). Картечу сами отливали, берут 
мелкую дробь, плавят, делают из свинца толстую проволку, 
режут и потом катают (г. Чердынь).

КАСА́ТАЯ. Сущ. Утка. Есть утка, у нее на голове и крыльях 
торчат перья (д. Б.  Коча Коч.) — Из касатый «имеющий 
косички», по типу лохматый, крылатый. 

КАТЫШКИ́. Мн. Охотничья пища в виде маленьких шари-
ков из перемешанных крошек сухарей и сала. Брали с собой 
катышки, их на ходу можно съесть, если за зверем долго 
гонишься (д. Усть-Уролка Черд.).

КАЧО́К. Совр. Помповое скорострельное ружье с подвиж-
ной верхней частью ружейного ложа. Качок — это помповое 
ружье (г. Пермь).
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КЕДРО́ВКА. Белка, обитающая в кедровнике. Белка 
кедровка есть, и сосновая есть (пос. золотанка Красно-
виш.).

КЕ́РКАТЬ. Издавать керкающий звук (о глухаре). Глухарь 
так керкает — кхр-кр, а глухарка — кот-кот, кот-кот, как 
курица кудахчет сидит (пос. Рябинино Черд.).

КЕ́РСКАТЬ. Издавать кряхтящие, скрежещущие звуки 
(о  звере). Медведь только свистит и керскат, как сорока 
(д. Акчим Красновиш.).

КЕ́ЧКАТЬ. Издавать особый звук (о глухаре). Глухаря легче 
бить, он может долго сидеть. Собака на его лает, а он ее 
дразнит — кечкат, кеч-кеч-кеч. Подходишь к нему сзади, 
а  бьешь сбоку, самое у его уязвимое место. Берешь дробь 
ноль или первый. А тетерев — тройка (с. Юрла).

КИ́ДАС, КИ́ДУС, КИ́ТУС, КИ́ТАС. Помесь соболя и 
куницы. Кидус помесь соболя с куницей, мех у нее более 
грубый, сжелта (пос.  Пожва Юсьв.). Кидус — куница, 
желта ось-та у ее (с.  Вильгорт Черд.). У его хвост 
подольше, у кидаса (д.  Морозково Сукс.). Куница есть 
китус. Эта дороже — китус-от. Это вид куницы (с. 
Ленское Кунг.).

КИКИ́МОРА. Совр. Охотничий маскхалат-накидка. Кики-
мора делается как длинная накидка с капюшоном, на нее 
нашиты полоски из камуфляжной ткани (г. Пермь).

КЛИН. заклинивание ружья. Бывает, сайга часто клинит, 
на десять выстрелов один клин у меня было (г. Пермь).

КЛЫКА́Ч. Кабан. Впереди самка идет, за ей мелочь, а уж 
сзади сам клыкач, самец-то (д. Шаврята Ильинск.).

КЛЮКА́. Эвфем. Ружье. Дед мой никогда не говорил ружьё, 
говорил клюка (д. Антипина Красновиш.).

КЛЯПЦЫ́. Бревенчатый настил-крышка над пастью — 
ловушкой для боровой дичи над углублением в земле, 
куда заходит дичь; сама ловушка-пасть. Кляпцы раньше 
делали, сейчас никто не  ловит боровую ловушками (пос. 
Пожва Юсьв.). 

КНЯЗЁК. Пушной зверь (белка, медведь) необычного окраса, 
со  светлыми участками шерсти. Бывает медведь князёк, 
бывает белка, у них большие белые участки меха (г. Чер-
дынь).

КОБЕ́ЛЬ. Самец собаки, волка, лисицы. В тот раз взяли двух 
лис, кобеля и самку (г. Пермь).

КОВШ. Плетеная из веток ловушка на боровую дичь. Ковш 
плетут из ивняка, хвороста. Я косачей, глухарей ковшами 
ловил, штук по пять-шесть добывал (д. Журавли Сукс.). 
Ковши на птицу ставили, палки воткнут, а сверху крышка, 
в крышку овёс натыкают, а туда птица сядет и прова-
лится (с.  Поедуги Сукс.). На тетерева ковшик ставили 
из виц, круг лый, с крышкой, на неё колосок, тетерев сядет на 
крышку и перевернётся (д. Сажино Сукс.).

КОЖЕЕ́Д. Насекомое, питающееся снятой шкурой живот-
ного. Я четыре шкуры в бане сожёг. Кожеед заведётся, и куда 
их (пос. Рябинино Черд.).
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КОЖУРИ́НА. Шкура животного. Раньше кожурины прини-
мали, сейчас никому не надо, если сам не продашь (с. Юрла).

КОЛЕ́ПА. Пустота подо льдом у берега, используемая при 
ловле зверей на капкан. Норку лучше всего поймать в колепе. 
Вода убывает, лед останется, выше под него ставится 
колепа на горностая (г. Чердынь). 

КОЛЕСО́. Распущенный хвост глухаря. Когда глухарь рас-
пелся, колесо распустит, а к концу тока складывает хвост 
(г. Пермь).

КОЛЛИМА́ТОР. Совр. Электронно-оптическое приспо-
собление на мушке для прицеливания. Раньше не знали 
коллиматоров никаких, в сумерках как стрелять (г. Чер-
дынь).

КО́ЛОК, ОКО́ЛОК. Березовая (ино гда с примесью осины) 
рощица, островной лес. В колках лучше загонная  охота 
(г. Пермь). С гончими на лису просто — собаки выгонят её 
из околка на чистое место, тут ее и подбираешь (г. Пермь).

КОЛОСОВИ́К. заяц летнего помёта, родившийся в период 
колошения хлебов. Летние зайчата — колосовики (г.  Кун-
гур).

КО́ЛОТ. Специальная жердь, которой сбивают кедровые 
шишки или гонят белку. Залезают на дерево и топором 
целиком ветку сбивают. Колотом ещё — это жерди — бьют 
по дереву, и оне шишки сбиваются. Вот я колотом коло-
нул, белка пошла грядой, стала прыгать с дерева на дерево 
(д. Акчим Красновиш.). То же Арх., Свердл. (СРНГ).

КО́ЛОТЬ. Жесткий, промороженный грунт, колющий лапы 
со бак. По стылой земле собаке бежать трудно, колоть, лапы 
ранит (г. Пермь).

КОМБИНА́ШКА. Ружье с комбинированными (гладким и 
нарезным) стволами, часто разного калибра. Удобны тоже 
комбинашки, на разного зверя (г. Пермь).

КОПАЛЁНОК. Птенец глухаря. То же Иркут., Челяб. (СРНГ).

КОПА́ЛО. Ниж ний клык кабана. Копало у секача бывает больше 
десяти сантиметров, а верхние клыки короче (г. Пермь).

КОПАЛУ́ХА. Самка глухаря. Копалуха — это самка глухаря 
(пос. Пожва Юсьв.). 

КО́ПКА1. Нижняя задняя часть тушки птицы. Когда непра-
вильно сушишь хвост глухаря, у копки-то все может исчер-
вяниться (с. Вильгорт Черд.).

КО́ПКА2. Ямка в песке или снегу, вырытая боровыми пти-
цами во время пурханья или животными во время корм-
ления. По копкам можно узнать, где птица кормится, заяц 
из-под снега добывает корм (г. Красновишерск). 

КО́ПЫЛ, КОПЫ́Л. Короткий брусок-стойка в полозьях 
охотничьих саней-нарт. Сам нарту тянешь, копыл бороз-
дит. Копыл  — это как гвоздь, деревянный, вколачивается, 
чем полозья держатся. Он чуть подальше вылез — уже вре-
дит, везти тяжеляе (д. Акчим Красновиш.). В лыжне нарт 
выдалбливают отверстия, куда вставляются берёзовые 
копылья (г. Чердынь).
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КОПЫ́ТА, КОПЫ́ТО. Крупные копытные животные. Поку-
пать карабин это только на копыта, нечасто будешь стре-
лять (г. Пермь). На копыто, на лося, кабана нынче с хоро-
шими ружьями охотятся (г. Чайковский).

КОРО́ВА, КОРО́ВКА. Самка лося. Меня в загон, а я прохожу 
обратно. Что интересно, совсем рядом встают две коровы, 
один бык. Ну я на быка. Хоть считается, что мясо у быка 
более плохое, чем у коровки (д. Горшки Пермск.). =Л е с н а я 
к о р о в а  н е   к а ж д ы й  д е н ь  д о и т . О том, что охота 
нечасто бывает удачной. Бывает день, когда повезёт, бывает 
нет. Лесная корова не каждый день доит (пос. Гайны).

КОРО́НА. Верхние от ростки на рогах крупного оленя. Луч-
ший трофей — корона, отростки на рогах-лопате у лося (г. 
Пермь).

КОРОТЫ́Ш. 1. Ружье с укороченным стволом. Коротыш 
при стрельбе глушит (г.  Пермь). 2. Укороченный патрон. 
Коротыши патроны, они по 55 миллиметров (г. Пермь).

КО́РСУК, КО́РЧУК. Барсук. Тут в Торговищах один мужик 
убил корсука, торговал корсучьим салом (п.  Усть-Иргино 
Сукс.). Сердитой этот корчук, хоть небольшой (д. Мартья-
ново Сукс.).

КОСА́Ч. Тетерев-самец. Косачей больше бьют, чем глухарей, 
они токуют на более близких токах (пос. Пожва Юсьв.).

КОСА́ЧКА. Самка тетерева. Взлетает, допустим, мамка, я ее 
не стреляю. Она на следующий год мне еще принесёт. Сразу 
же видно чисто внешне. Косач — красивый, она — серенькая. 

Все не как у людей. Мамку я не стреляю, знаю, что на следу-
ющий год на это же самое место приду, а тут уже будет ну 
хотя бы пять (д. Горшки Пермск.).

КОСИНА́. Искривление, косой шов на кисовых лыжах. Кисы 
дратвой ведёшь, с носка, и единовременно обе стороны 
ведёшь, следишь, чтобы не получилось косины, иначе лыжа в 
сторону пойдёт (пос. Говорливое Красновиш.).

КОСИ́ЦЫ. Боковые лирообразные перья в хвосте тетерева-
ко сача. Тетерева косач и называют, у него в хвосте длинные 
перья загнутые, косицы (г. Пермь). 

КОСМА́Ч. Медведь. Медведь — это космач, потому что 
шерсть большая (пос. Гайны).

КОСОПЛЁТКИ. =з á я ч ь и  к о с о п л é т к и  (п о д в я з к и ). 
Растение с длинными, ползущими стеблями, с маленькими 
густопосаженными листьями; плакун булавовидный. Заячьи 
косоплётки, имя лесники ружья да капканы чистили, а бабы 
кринки мыли; снимок толстой, сметана хорошо отделятся. 
Заячьи косоплётки и заячьи подвязки — одно и то же (д. Тол-
стик Сол.).

КОСОРЕ́З. Браконьер. Был один путный охотник, и тот 
стал косорез, бьет всех подряд (г. Красновишерск).

КОСОРЕ́ЗИТЬ. Браконьерить. Лоси у Ключей зимой схо-
дятся, он туда ходит, ловит их петлями. Косорезит, короче 
(пос. Вёлс Красновиш.). — Из тюремного жаргона, где косо-
резить ‘грубо ошибаться’ (ср. также современное грубо-
просторечное косорезить ‘пить спиртное’). 
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КОСТЁР. Место в охотничьем становье для костра. В ста-
новье делают клетку, сверху настил и строят очаг, огора-
живают его плахами так, чтобы кругом было простран-
ство сантиметров двенадцать, куда пойдёт глина, плотно 
набиваемая чекушей. Строят костёр, большей частью это 
обрезок толстого дупла, расколотого пополам. Сбитая печь 
высится на клетке сантиметров восемьдесят от земли 
(г. Чердынь).

КОСТЫ́ЛЬ. 1. Часть ловушки, сторожок, деталь, приво-
дящая ловушку в действие. А туто костыль ставится, 
его сшевельнуть, и ловушка сработает (п.  Поедуги Сукс.). 
2. Крепеж капкана. Костыль следует забивать на всю длину 
клина, чтобы пружины капкана прикасались к коре дерева 
(г. Чердынь).

КОТ. Самец куницы. Куница — сама самка, а самец это кот 
(пос. золотанка Красновиш.). 

КОТЁЛ. Часть леса в замкну том кольце при охоте облавой. 
Кричане, молчуны, загонщики, стрелки на но мерах сходятся 
в кольце (г. Пермь).

КО́ТКАТЬ. Издавать клохчущий звук (о самках тетеревов, 
глухарок). Тетерки идут на ток пешком или летят. Идут и 
коткают — кот-кот-кот. Глухарки тоже коткают, но уже 
немножко звук другой — кэт-кэт (с. Юрла). Полюха — это 
самка косача, она коткат (д. Акчим Красновиш.).

КОЧЁВКА. Перемещение диких животных из одной мест-
ности в другую (обычно в поисках корма). Кочёвка бывает 
хоть у белок, хоть у волков (с. Юрла).

КОШЕЛЁНОК. Медвежонок. Кошелята — это маленькие 
медвежонки. «Вон, вон кошелята-те бежат. Кошелята, мед-
вежонки бегут» (с. Пянтег Черд.).

КОШЕ́ЛЬ. Часть охотничьй накидки-лузана, используе-
мого как небольшая охотничья сумка. Вот спереди у лузана 
кошель. Все, что хочешь, можно класть (д. Гадья Черд.).

КО́ШКА. Рысь. Рысь и кошкой назовут (с. Пожва Юсьв.) 
=Л е с н а я  к о ш к а . Рысь. В третьем годе в сколках лес-
ная кошка жила, нонче не слыхать, видно, охотники уда-
вили (д.  Полушкино Бер.). Пойдём лесную кошку ловить 
(д. Журавли Сукс.).

КРАСНО́ВКА. Осенняя белка с характерной ярко-красной 
окраской. Красновку на что бить, она еще не готовая (пос. 
Пожва Юсьв.).

КРАСНОГО́Н. Гончая, предпочитающая гонять красного, 
более ценного зверя. Красногон никогда не перейдёт с вол-
чьего следа, допустим, на заячий (г. Пермь).

КРАСНОЛЕ́СЬЕ. Сосновый лес. Зимой рябчик в основном в 
краснолесье, там молодь — осина, берёза, он почками пита-
ется (г. Пермь).

КРАСНОХВО́СТКА. Белка с крас новатой окраской хвоста. 
Краснохвостка водится чаще в сосняке, та же сосновка (г. 
Пермь).

КРЕМЛЁВКА, КРЕМНЁВКА. Устар. Кремневое ружье 
(шомпольное ружье с кремневым ударным замком). Раньше 
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из винтовки стреляли. Потом кремлёвки, потом дробовички 
пошли. У кремлёвки есть такая полочка, на её порох насы-
пают, берут кремень. Зашает, потом тожно воспламеня-
ется. Ждать долго надо, пока выстрелит (д. Акчим Красно-
виш.). Я запомнил ишшо кремнёвку. Одной пулей заряжатся 
(д. Акчим Красновиш.).

КРЕМНИ́К. Устар. Кремневое ружье. Старик ходил лесовать 
с кремником (д. Акчим Красновиш.).

КРЕ́ПКИЙ. =Н а  р а н у  к р е п к и й . О звере, которого трудно 
убить. Медведь на рану крепкий, лучше его стрелять метров за 
двадцать — двадцать пять, наверняка (д. Б. Коча Коч.).

КРЕСТО́ВКА. Вид чернобурой лисы, на шкурке которой на 
месте спины проходит темная полоса, очерчивая вместе 
с темными пятнами у лопаток своеобразный крест. Перва 
сиводушка чернобурая. Крестовка, она подороже (д. Акчим 
Красновиш.). Крестовка — лиса тоже, а у ей на груди вот 
крест вроде так получается (д.  Поедуги Сукс.). Есть ред-
кая лиса крестовка, у ней на  груди как светлый крест 
(пос. Пожва Юсьв.).

КРЕСТУ́ШКА. Ловушка из силка. В детстве я ловил птичек 
на силки. Ловушки готовили — такую крестовину сделаешь, 
на них силки из конского волоса приколотишь, закрепишь. 
Клесты, снегири попадались. Мы среди леса жили, там очень 
много было птиц. Называли крестушка. Такой формы, как 
крест (с. Коса).

КРЕ́ЧКАТЬ. Крякать. Утки летают и крецькают 
(пос. Ныроб Черд.). 

КРЕ́ШКАТЬ. Издавать резкие отрывистые звуки (о призы-
вающем самок глухаре). Глухарь-от крешкать начинает, 
накликает что ли (д. Акчим Красновиш.).

КРИКУНО́К. Утка. Крикунка много бывает (д. Б. Коча Коч.). 

КРИКУ́ША. Утка кряква. Есь у нас, только больше бывает 
чернять, крикуша, дальше чирочки (д. Поедуги Сукс.).

КРИЧА́НЕ. Мн. Участник облавы, задача которого выгнать 
зверя криками, шумом на стрелков. Зверя страгивают ерши, 
человека два из самых опытных загонщиков, им помогают 
кричане (г. Пермь).

КРОВЬ. =Н а  к р о в и  в ы п и т ь . Выпить по случаю 
добычи крупного зверя. На крови грех чарку не выпить, кто 
пьет. Если лося там добыли, медведя (г. Красновишерск).

КРОНШНЕ́П. Перелетная птица из отряда куликов. Кроншнеп 
селится на сырых лугах и болотах, тоже его стреляют (Коч.).

КРОТОЛОВУ́ШКА. Ловушка на кротов. Кротоловушечки 
такие были из проволоки, по многу их ставили. Кротов сда-
вали, принимали 20 копеек штука (с. Юрла).

КРО́ХАЛЬ, КРО́ХОЛЬ. Вид утки. Пёстрые крохоли. Они 
небольшие. У меня вот недавно крохоль улетел, не дался. 
Обратно летит — ну, я его убил. А на воде не дался (п. Акчим 
Красновиш.). Крохаль — крупная утка (пос. Пожва Юсьв.). 

КРО́ШНИ, КРО́ШЬЯ. Мн. заплечные охотничьи носилки 
с лямками из изогнутых черемуховых дуг, к которым при-
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вязывался охотничий рюкзак. Птицы сухопутной лесной 
многих видов уйма, главное, смирная и не взлетает. Мы 
делаем по выстрелу, а собрали крупной одиннадцать штук. 
Сложили в мешки и привязали ко крошьям (г. Чердынь). 
Крошни — это каркас с лямками, к ним привязывался охот-
ничий рюкзак (д. Тиминская Красновиш.). У крошней дела-
ется рама, обычно из черемуховых прутьев, раму оплетают 
и скрепляют ремнями. Это как старинный станковый рюк-
зак (с. Кочёво). То же Сиб., Волог., Урал. (СРНГ). 

КРУГ. затянутый флажками участок леса с обло женным зве-
рем. По следам смотрят, есть ли зверь, сколько, и затяги-
вают флажками круг. Флажки могут зверя не один день дер-
жать (г. Пермь).

КРУПНЯ́К. Крупный зверь. На крупняка лучше идти с соба-
ками, даже не с одной (д. Шаньшерово Коч.). 

КРЫ́МКА. Устар. Старинное одноствольное кремнёвое 
патронное ружье. После шомпольных ружей пошли крымки, 
оне патронами уже заряжалися, с хвоста; так назывались 
и в магазине: крымка (д.  Вильва Солик.). Крымки были — 
патронно ружьё (д. Акчим Красновиш.).

КРЫ́ШКА. Верхняя часть ловушки ковш. Ковши на птицу 
ставили: палки воткнут, а сверху крышка, в крышку овёс 
натыкают, туда птица сядет и провалится (д. Поедуги 
Сукс.).

КРЫШ-КРЫШ. Об отрывистом, приглушенном крике глуха-
рей. Глухарь — он как скрипит: крыш-крыш (д. Акчим Крас-
новиш.).

КРЯК, КРЯКА́Ш. Самец утки кряквы, селезень. У кряка 
голова зеленая, на шее как белый ошейничек (г. Пермь). Мясо 
у крякаша тиной отдает (пос. Пожва Юсьв.).

КРЯКУ́ХА, КРЯКУ́ША. Утка кряква. Вот сидишь, на уток 
крякаешь. Тут правильно нужно, они ведь на это дело строж-
кие. Там селезень крякает так, крякуха по-другому (с. Виль-
горт Черд.). Вон утки полетели, крякуши (д. Журавли Сукс.). 
Крякуша из диких самая крупная утка, похожа на домаш-
нюю утку (г. Пермь).

КУ́КОЛКА. Привада для лисы. Куколку из сена делают. 
Побрызгают на куколку мочой из только что убитой лисицы 
или подсыплют ледяшек собранной замороженной лисьей 
мочи (г. Чердынь).

КУЛЁМ, КУЛЁМА. Ловушка давящего типа из бревен, жер-
дей и досок; сходна с плашкой. Зайцев ловили кулёмами: 
три кряжа плотно друг к другу, с вершинок раскалывашь, 
вставляешь деревинку. Делам обручок, имамся за палочку; 
за обручок делатся очеп, привязыватся осинка. Кряжи под-
нимаются кверху, осинка повалена; накладены под кряжи 
сучки осиновые. Заяц подбиратся к насторожке, задеват её, 
и кряжи падают на его (пос. Вильва Солик.). Что плашка, 
что кулёма — из лесу, из жёрдочек свеженьких, 4-5 штук 
поставишь на сколышки и настораживашь; если на птицу, 
то ягоду вешашь (пос. В. Мошево Солик.) — Из коми kulem, 
kulem «ловушка, сеть».

КУЛЁМКА. Небольшая ловушка. Кулёмки расставляются 
под развесистым хвойным деревом и с заветренной стороны, 
чтобы ее меньше заносило снегом (г. Чердынь). Зайцов-то 
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кулёмкой ловят. Верхнее бревно и придавливает зайца 
(д. Филипповка Сукс.). Кулёмки раньше были. Это два кря-
жика. Когда капканов не было, стародедовский еще способ. 
Два кряжика делаются на сторожку так. И когда куница 
залазит, между них какая-то приманка. Тухлое что-то 
— хоть рыба, хоть мясо, хоть что, берут даже бобровую 
струю. Ее глицерином разводят, чтоб она не замерзала. В 
любой мороз — запах. Мясо, оно замерзает, и запаха нету 
уже зимой в сильные морозы. Эта струя очень же пахучая. 
Для виду там любое пёрышко вешают птицы, чтоб там 
видима была какая-то приманка. И маленькую пробочку 
прибивают капроновую из-под бутылки. Туда — раз — ленул 
из бутылки, и всё, и оно запах всю зиму потом создаёт (пос. 
Рябинино Черд.).

КУЛИ́К. =Л е с н о й  к у л и к . Вальдшнеп. Валюши это 
по-нашему лесные кулики (г. Чердынь).

КУМА́, КУ́МУШКА. Эвфем. Лиса. Если кумушку с лежки 
стронуть, она постарается в чащу куда-нибудь забиться 
(д. Усть-Уролка Черд.). 

КУ́НИЙ. Относящийся к кунице. Тенето устанавливали 
между ёлками, натянут на колышках на куньей тропе. 
Обычно куница запутывалась в нем (д. Мутиха Красно-
виш.).

КУНИ́ЦА. =П о л о в á я  к у н и ц а . Куница, отличающаяся 
от обычной лесной куницы светлым пятном на груди; то же, 
что каменная куница. Половая куница, потому что бегает 
по полу, а не по веткам деревьев. Каменную куницу охотник 
называет половой (г. Чердынь).

КУНИ́ЧИЙ. Относящийся к кунице, куний. Тут никаких 
шуб нет, лисичьих, ни куничьих нет. А шапки бывало шили 
из куничьих лапок (д. Акчим Красновиш.).

КУНИ́ЧНЫЙ. Обученный охоте на куницу (о собаке). У меня 
такой пёс был хороший, умный, кунишный. Бывают такие 
кунишные собаки (д. Акчим Красновиш.).

КУНИЧО́НОК. детеныш куницы. Принесла из лесу два куни-
чонка, кошка их высосила, выросли (д. Акчим Красновиш.).

КУПА́ЛИЩЕ. Яма, вырытая ка баном в сыром месте, где он 
лю бит валяться в грязи. Кабана мучают паразиты, и он 
или о деревья чешется, или купалище делает, разроет яму в 
сыром месте и в грязи лежит (г. Пермь).

КУПА́ЛКА. Ямки в песке, где в жаркое время дня купаются 
в песке боровые птицы. Глухарей, рябчиков мучают пухо-
еды, клещи, вот они и делают купалки в песке, пурхаются 
(с. Кочёво). 

КУ́РИЦА. =П о л е в а я  к у р и ц а . Тетёрка. Полеву курицу 
ишо тетерей зовут (д. Толстик Солик.).

КУРКО́ВКА. Охотничье ружьё с замками, оснащёнными 
наружными курками. Курковка — старинное курковое ружье. 
Оно состоит из одного ствола. Ствол и курок (с.  Пянтег 
Черд.).

КУХТА́. Снег с ветвей дерева. Петля маскируется мхом, кух-
той, а конец ее привязывается к толстому обрубку дерева 
(г. Чердынь).
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КУ́ЦЫЙ. Сущ. Шутл. заяц. Хвостик у беляка совсем короткий, 
его и называют куцый. А у русака чуть длиннее (г. Пермь).

КУ́ЧНОСТЬ. Показатель качества боя ружья. Кучность ружья 
определяют стрельбой по деревянному кругу. Если половина 
дроби попала в мишень, кучность нормальная (г. Пермь).

КУШАНИ́ЦА. Кожаная варежка. Дед снег с нижней плашки 
спихивал кожаной кушаницей, причем не ладонью, а затыль-
ной частью (пос. Говорливое Красновиш.).

КУЯ́Н. заяц. Вот подстрелил куяна, а он ещё километра два 
прошёл (д. Журавли Сукс.). — заимствование из башкир-
ского языка (используется в эвфемических целях). 

КЫС, КЫ́СА, КЫСИ́НА, КИ́СА. Шкурка с ног до колена 
оленя, лося или лошади, которой обычно подбивают охот-
ничьи лыжи. Кыс — кожа с ноги лося до колена (д. Мутиха 
Красновиш.) То же Сиб., Том., Свердл. (СРНГ). 

КЫСА́ТИКИ. Мн. 1. Охотничьи лыжи, подбитые шкурой-
кысами. На охоту ходят на кысатиках. Обиты кожей от 
лосей, от ног. Кожей самой к лыже, а шерсть наруже (д. Акчим 
Красновиш.). 2. Охотничьи сапоги; то же, что няры. Няры — 
кысатики вогула шили. Они ведь тёплые. Валенки по празд-
никам только носили (д. Акчим Красновиш.).

КЫСОВИКИ́. Мн. 1. Охотничьи сапоги; то же, что кыса-
тики, няры. Кысовики — раньше вот специально вогулы 
ездили, дак от вогул кысатики покупают (д. Акчим Крас-
новиш.). Раньше-то подарки дарили. Невеста дарит жениху 
кысовики. Няркима ети кысовики тоже звали, няркима 

(д. Акчим Красновиш.). 2. Охотничьи лыжи, подбитые шку-
рой-кысами. Лыжи у нас охотницкие обшивают кожей — 
называют кысом. Кысатики лыжи, или кысовики (д. Акчим 
Красновиш.). На охоту собираются — сухари сушат, крупу 
берут, соль, собаку, лыжи-кысовики (д. Мутиха Красновиш.).

КЫСО́ВКИ. Мн. Обувь охотника из лосиных шкур-кисов 
в виде унт. У некоторых охотников вместо порубней были 
унты — кисовки до полуколена (г. Чердынь).

КЫСЫ́. Мн. Охотничьи лыжи, подбитые шкурой, снятой 
с  ног копытных животных. На охоту хожу, одеваю кысы. 
Кысы с лосятьих ног. Если сыро, еще лучше катится. Если 
мороз, плохо катится. А сыро — только ноги мелькают 
(д. Мысы Гайн.).

КЫСЫ́Н. Лоскут снятой с ног лося кожи, используемый при 
изготовлении охотничьих лыж. По лесу на кысовых лыжах 
ходили. Подбивали их лосиными кысынами (д. Мутиха Крас-
новиш.).

КЫ́ШКАТЬ. Издавать особый шуршащий звук при токо-
вании (о глухаре). Глухарь сначала шшелкат, потом кыш-
кат — вот как коробок спичек, кш-кш-кш. В этот момент 
к нему и двигашша, шага два, не больше (с. Юрла).

Л

ЛА́БАЗ. 1. Настил на сучьях деревьев или столбах для хра-
нения продуктов, охотничьих припасов, добычи. Прови-
ант, порох, дробь на лабаз складывали. Четыре столба 
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поставишь, перегородины положишь и сделашь вроде пола-
тей. В зимнё времё прямо на лабаз кладём, чтобы собака не 
доставала. 2. Помост, замаскированный в ветвях деревьев 
для выслеживания зверя. На лабаз мужик сел и стрелил мед-
ведя. Это делают лабаз, караулят медведя (д. Акчим Крас-
новиш.). Иван с лабазу-то стрелил — тот в лог-от и мяк-
нулся, убитый-то; здоровенный медведь был. Медведей на 
стерьвах ловили... Сверху, на дереве, как настил, лабаз сде-
лают; охотник на лабаз садится, сверху-ту и стрелит в его 
(д. Осокино Солик.). Я в лабазе-то долго сидел, медведь все 
не шел (д. Жуланово Солик.). Лабаз делают из трех досок, 
на дереве. Там охотник поджидает медведя. Ставят лабаз 
около поля с овсом, куда медведь ходит есть (д. Жуланово 
Солик.). Лабаз — вышка выжидать медведя, другого зверя 
(д. Б. Коча Коч.). То же Арх., Олон.. Волor., Ленингр., Пск., 
Калин., Влад., Костром., Яросл., Урал., Тобол., Сиб. (СРНГ).

ЛА́ДИТЬ. =з в е р е й  л а д и т ь . Охотиться на зверей. Бала-
ган делают, зверей которы ладят. Которые медвидей бьют 
(д. Шипицыно Гайн.). 

ЛАДО́НЬ. Нижняя часть ступни медведя. Медведь и ходит 
как человек, у него даже переднюю лапу называют рукой, 
а нижнюю часть ступни ладонью (пос. Гайны).

ЛА́ЕЧНИК. Охотник с лайкой. Гончатники не охотятся 
в одиночку, как лаечники (г. Пермь).

ЛАЗ. звериная тропа, излюбленное зве рем место прохода. 
С  места на место зверь ходит, у него обязательно лаз есть. 
По следам, например, легко найти заячий лаз — он ходит то 
через болото, то через чащу, и всегда по одному месту (г. Пермь).

ЛА́ЗАН. Вид охотничьей одежды, наподобие жилета; то же, 
что лузан. Сзади у лазана был большой карман, чтоб можно 
было складывать в него добытое. Лазан — это у охотника 
такой, рукавов нету, там сзади все до самой шеи можно 
ложить, что добудешь (д. Акчим Красновиш.). — Как и 
слово лузан, является заимствованием из финноугорских 
языков и исходно обозначало накидку (ср. удмуртское лазъ-
яны ‘накинуть поверх чего-л.’).

ЛА́ЙКА. =з в е р о в а я  л а й к а . Лайка, обученная охоте 
на крупного зверя. Есть зверóвая лайка — по лосю, мед-
ведю, а есть мелочницы, только по мелкому пушному зверю 
(г. Пермь).

ЛАЙЧА́ТНИК. Любитель охотиться с лайками. Я лайчатник, 
мне другую собаку не надо (пос. Ныроб Черд.).

ЛА́КОМИЦА. Охотничья сумка. Носили раньше еду да при-
пас в лакомице — это холщовая котомка через плечо (с. Вос-
кресенск Караг.).

ЛА́СТОЧКА. Ласка. Зверок еще есть — ласточка, под вид 
горносталя. Только она беленькая. Ласточкой у нас зовут (с. 
Пянтег Черд.).

ЛЕГАША́ТНИК. Собака породы легавых. Легашатника чего 
в городе-то держать (г. Пермь).

ЛЕДЯ́НКА. Ловушка для мелкой дичи (особенно для гор-
ностая). Горностая ледянками ловили. Ставят на мороз 
ведро с водой, оно частично снаружи замерзает, после 
этого пробивают во льду дыру и остатки воды выли-
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вают. Получается полое ледяное ведро, которое ставят 
как ловушку. Ловушку ставят недалеко от деревни, все же 
хрупкая (г. Чердынь).

ЛЕЖА́НКА. Место отдыха зверя. Вот если заяц залегает, дак 
лежанка называется (с. Пянтег Черд.). 

ЛЕЖА́ТЬ. =Л е ж а т ь  н а  с л у х у . Быть крайне насторо-
женным (о звере на лёжке). Заяц на слуху лежит, все время 
прислушивается, близко не подпустит, убежит (г. Пермь). 

ЛЕ́ЖБИЩЕ. Место для отдыха зверей. Ночью волки пако-
стят. А  днем-то отлеживаются, залегают отдохнуть 
в лежбище (с.  Пянтег Черд.). У волка лежбище в укрытых 
местах. Там самка родит детей (с. Пянтег Черд.).

ЛЁЖКА. Место длительного, часто дневного, отдыха 
зверя. Заяц уходит на лёжку — обязательно скрадывается 
(д. Горшки Пермск.).

ЛЕС. =К р а с н ы й  л е с . Сосновый, еловый, пихтовый лес. 
Медведь любит красный лес, сосны, елки (пос. Ныроб Черд.) 
Ч ё р н ы й  л е с . Лесные дебри. Глухарь точит на чёрном 
лесу (д. Усть-Уролка Черд.). Гл у х о й  л е с . Лес, засыпанный 
снегом, в котором плохая слышимость. Лес глухой — собаку 
далеко не слышко, звуки теряются, гон с собакой ненадёж-
ный (пос. Вёлс Красновиш.).

ЛЕСÓБНЯ. Охота. стар. пермск., 1898 (СРНГ).

ЛЕСА́ЧИТЬ. Охотиться. Раньше лесачил, ходил по лесу-то 
(пос. Сылва Кунг.).

ЛЕСНИ́К. Охотник. Столько дичи нет, сколько лесников 
ходит (д. Харино Солик.). Лесник-от голухинский сызмаль-
ства лесовал: зимами не робил, всё на охоту ходил; на белку, 
куницу ходит (д.  Аристово Солик.). Я был лесник, лесо-
вал много. Зверь-то раньше здесь был (д. Толстик Солик.). 
Лесников-то мало нынче — лес вырубили, зверя мало (с. Виль-
горт Черд.). В лес идёт, лесовать, лесник, значит. Идёт на 
зверя с ружьём, а на медведя который лесует, тот медве-
жатник. Старые старухи мало называли охотник, всё лес-
ник говорили (д. Акчим Красновиш.). То же Арх., Пск., Волог., 
Вят., Сиб., Урал. (СРНГ). 

ЛЕСНЯ́. Охота. Егора в колхоз на работу не определяют. Его 
сразу на лесню в тайгу да на рыбалку (д. Усть-Уролка Черд.). 
То же Αρх., Волог. (СРНГ).

ЛЕСО́БНЫЙ. Охотничий. Лесобная собака от зверя не 
отстанет. Перм. (СРНГ).

ЛЕСО́БНЯ. Охота. Лесобней мужики занимались, да и бабы 
которы (пос. Сыпучи Красновиш.).

ЛЕСОВА́ТЬ. заниматься охотничьим промыслом. Далеко 
уходят, когда лесуют, на охоту ходят на зверя, лыжи зимой 
берут. По-старому говорят «лесуют». А нынче говорят: 
«На охоту охотники пошли» (с. Пянтег Черд.). Лесовать 
пошёл Иван, ноне рябков набил, шибко далёко ходит (д. Тол-
стик Солик.). Я ведь не лесую, широко не хожу (д. Жуланово 
Солик.). Хлебопашеством в самам-то Урале не занимались, 
больше лесовали: били лосей, куницу (пос. Тюлькино Солик.). 
Лесуют которы: тетеря, рябок есть, зайцы; раньше много 
наганивало их (д. Володино Солик.). Курковые ружья были: я 
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имя и лесовал раньше (пос. Вильва Солик.). Мужики лесовать 
собрались. Ружья приготовили, еду (с. Орда). Старики-то 
не ходили лесовать. А другие-то лесовали; собаку да ружьё 
возьмут и идут. Собаки-те векшу и облаивают (д. Кузне-
цово Солик.). Лесовать пойдёт, дак больше патронов возь-
мёт (с.  Карагай). Муж-то у меня всё больше лесовал, а я 
пахала (д. Тронино Солик.). То же Αρх., Олон., Север., Пск., 
Костром., Влад., Волог., Вят., Свердл., Урал., Оренб., Вост., 
Сев.- Байк., Сиб., Краснояр., Иркут. (СРНГ). 

ЛЕСОВИ́К. Охотник. Лузан — это лесовик носит. Для тепла 
и грузы носить (д. Акчим Красновиш.).

ЛЕСОВЩИ́К. Охотник, промышляющий зверя, птицу в лесу. 
То же Αρх., Свердл. (СРНГ). У меня братовья лесовшики 
были, Никола и Савва, они ходили. Зайцы-те есь эдь, на зай-
цей (с. Ракшино Кудымк.). 

ЛЁТНЫЙ. Поднявшийся на кры ло, научившийся летать пте-
нец. Сначала утята только ходят за мамой, где-то с трех 
месяцев они уже лётные (пос. Гайны).

ЛЕ́ТОВАТЬ. Прилетать на лето. Прилетят весной лебеди, будут 
летовать, выведут птенцов (с. Пянтег Черд.). На Урал приле-
тает много птиц, летуют у нас лебедь, гусь, утка (г. Пермь).

ЛЕТЯ́ГА. Разновидность белки — летучая белка. Летяга, да 
и белкой зовут, и векшой зовут. У ей между ногами широкая 
складка, перепонка летательная (г. Чердынь).

ЛЕ́ШИЙ. Сущ. Совр. Маскировочный охотничий костюм. 
Лешего наденешь, самая лучшая маскировка (г. Пермь).

ЛЕШНЯ́. 1. Лесная охота. Про лешню да чё он всё знат, как 
лёшней занимались (д. Акчим Красновиш.). Две лайки с собой, 
а третью на привязи, дня два ей отдых даешь — после, ох, 
как радиет она на лешне-то (г. Чердынь). То же Влад., Волог. 
Сев.-двин., Олон., Арх. (СРНГ). 2. Охотничья добыча. Тут 
вот у нас торговка была. Лешню закупала она от охотни-
ков — куниц, соболей, белок (д. Акчим Красновиш.).

ЛИ́НИЯ. Цепь стрелков на облавной охоте. Стрелки встают 
в ровную линию, против места, где может выйти обложен-
ный зверь, и ждут, когда он выйдет на номер (г. Пермь).

ЛИСА́. =К р е с т о в а я  л и с а . Лиса с темной полосой по 
хребту. К р а с н а я  л и с а . Лиса с желто-оранжевой окра-
ской меха. Лисы тоже разные есть — крестовая, красная. 
Еще степная маленькая (г. Чайковский).

ЛИСА́К. Самец лисы, лис. Разница есть — лиса взлаивает и 
воет, а лисак тявкает (г. Кунгур).

ЛИСОВИ́Н. Самец лисы, лис. Лисовин — самец лисы 
(д. Горшки Пермск.).

ЛИСТОПА́ДНИК. Молодой осенний заяц. Бывают в начале весны 
зайчата, летом и листопадники по осени (пос. Пожва Юсьв.).

ЛИЦУ́ХА. Лицензия (на право владения оружием, на 
отстрел). Чтобы лицуху получить, надо состоять в обще-
стве охотников (г. Пермь).

ЛОБА́Н. Крупный, матерый волк. Лоб у матерого волка 
широкий, его и называют лобаном (г. Пермь). 
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ЛОВ. =К а п к а н н ы й  л о в . Ловля зверей капканами. Кап-
канным ловом занимался, пушнину сдавал (д. Б. Коча Коч.).

ЛОВУ́ШКА. =В о р о т и в н а я  л о в у ш к а . Охотничья 
ловушка в виде дворика из кольев, с воротцами, в котором 
установлен капкан с приманкой. На рыся ставят, делают 
загон — ворота. Мясо подвязывают, ну, метра на полтора от 
дерева. Вот это, например, дерево, вот так прибивают, палку 
подвязывают, можно прямо к дереву прибить. Делаешь вкруго-
вую, делаешь только ворота, двери, чтобы он заходил. Палки 
ставишь, втыкаешь вокруг в снег, чтобы он не мог через верх, 
только через ворота заходил. И ставишь капкан в эти ворота. 
И всё, и рысь попадается. Называется воротивная ловушка. 
Для рыся ставят ворота (пос. Рябинино Черд.). П р о х о д -
н а я  л о в у ш к а . Ловушка на куниц. Были ловушки старые 
деревенские, под Аниковской, там проходная ловушка, ловить 
куниц, норок. Она поела и ушла, поела и ушла. Когда-то смо-
трят, что она прикормилась, чтоб капкан не ставить, это 
чисто живых ловить. Они потом снаряжают это ловушку 
и закрывают. Она проходная. Когда ловушка проходная, в неё 
проще ловить. А когда тупиковая, он еще думает, зайти туда 
или не зайти. Она настороженная стоит, куница туда, раз, 
обе створки по бокам упали. Обыкновенная ловушка, она сде-
лана по-рычажному через палочки. Ведь корм приделан. Он корм 
шевельнул, ну как мышеловки работают. Если куницу ловят, 
то это всё равно делается из металла из какого-нибудь. Обма-
зывается там специально смолой, серой, ветками обтирается, 
чтоб не пахло. Как заячьи петли ставят (пос. Рябинино Черд.). 

ЛОЖЬ. Ложе ружья. Коробка предохранительная, где патрон 
заложишь, приклад. А тут ложь, без неё не отопрёшь. Она 
держит дуло (д. Акчим Красновиш.).

ЛОЗ. Охотничья накидка. Не лузан, а лоз называли — как 
жилет. Сверху заделан кожей, чтобы не промакивал. Спереди 
и сзади кожа, чтобы он не смокал. Кладут внутрь патрон-
таш или что там надо (д. Сойга Гайн.).

ЛОНЧА́К. Молодой медведь, лось после первого года. Лон-
чаки могут около матери держаться и после года. Это 
пестуны. Лосёнок родился в прошлом году — тоже лончак 
(пос. Ныроб Черд.). — От др.-рус. лони — в прошлом году. 

ЛОПА́ТА. Лопатообразные рога лося. Лопата как трофей мне 
досталась, 12 отростков, значит, старый лось (г. Пермь).

ЛОПА́ТНИК. Старый лось со сросшимися в чашу рогами. 
Рога лопатой у матерого лося, лопатника (г. Пермь).

ЛОСЁВЫЙ. Сущ. Собака на лося. Лосёвого я не держивал, 
так, на белочку, зайчика (г. Кунгур).

ЛОСЯ́ТНИК. 1. Охотник по лосю. Лосятники все время при-
езжают (с. Воскресенск Караг.). 2. Собака, натасканная на 
лося. У меня лосятника убили из зависти (д. Журавли Сукс.).

ЛОСЯ́ТНИЧАТЬ. Охотиться на лося. Здесь мало кто лосят-
ничают, некому, из города зато много приезжают (д. Юрич 
Караг.). 

ЛОСЯ́ЧИЙ. Лосиный. Мясо лосячее я ел, оно вкусное (д. Акчим 
Красновиш.).

ЛОСЯ́Ш. Лось. Лосяша взять нетрудно, если бригадой 
(г. Пермь).
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ЛОША́К. Лось. Лошак бегает средка, бьют охотники кото-
рый раз (с. Чёрный Яр Киш.).

ЛУ́ЖКА. Капкан. Лужка — это смертельная штука для 
зверя. Лужки деревянные бывают (с. Ключи Сукс.).

ЛУЗА́Н, ЛЫЗА́Н. 1. Куртка-безрукавка из кожи, мешко-
вины, домотканого обычно полосатого полотна, закры-
вающая грудь и спину, с карманами; надеваемая через 
голову накидка, на поясе застегивается пришитым по 
нижнему краю кожаным ремнем. Лузан-то берите с собой. 
В лесу-то пригодится. Вдруг дождь пойдёт, да и теплее 
будет (д. Жуланово Солик.). Одевал на ноги коты, больше 
портянки навязывал, лузан — дичь класть, специально 
ткали из шерсти сукно полосатое, снизу подкладка с меш-
ком (пос. Верхняя Колва Черд.). На себя лызан из сукна 
с мешками спереди и сзади, на плечи нашивали кожаные 
нашивки (пос. Мутиха Красновиш.). То же Волог., Печор., 
Арх., Сиб. (СРНГ). 2. Ягдаш; небольшая охотничья сумка 
для дичи. Лёня-то мой принёс полный лузан дичи (пос. 
Романиха Красновиш.). — Как и слова лазан, лызан, лоз, 
является заимствованием из финноугорских языков, 
исходно обозначало накидку (ср. удмуртское лазъяны 
‘накинуть поверх чего-л.’).

ЛЫ́ЖИ. =В ы д е р ь и  л ы ж и . Лыжи, подбитые мехом 
выдры. Выдерьим лыжам нипочем изморось, как, например, 
лыжам лосьим или конским, они задерживают скольже-
ние в мороз при движении вперед (г. Чердынь). К и с о в ы е 
(к ы с о в ы е ,  о б ш и в н ы е ,  п о д в о л о ч н ы е ) л ы ж и . 
Лыжи, обитые кожей или шкурой животных. Подшивные 
лыжи — это кисовые лыжи; от коневьих ног шерстью наверх 

подшивали (д. Толстик Солик.). Кысовые лыжи у меня сейчас 
есть, ну, которые шкурой-то подбиты, специальные это 
лыжи, охотничьи (д. Ов Ус.). Лыжи обшивали от лосей ноги, 
ниже колена срезают кожу, она плотная. Это лыжи обшив-
ные, а простые лыжи по-деревенски — голицы (д. Губдор Крас-
новиш.). Кисовые лыжи — одно и то же подволочные лыжи 
(д. Толстик Солик.) К а м у с о в ы е  л ы ж и  (пос. Пожва 
Юсьв.). Ш и т ы е  л ы ж и . Лыжи, подшитые снизу мехом; 
то же, что кысы, кысовые лыжи. В марте месяце утренники 
крепкие бывают, взьём хороший, подымает хорошо. Шитые 
лыжи у меня, только шитые. Если сыро, чтоб не прилипал 
снег. С лосятьих ног. Кысы. Если сыро, лучше катится, а 
мороз, плохо катится. А сыро  — только ноги мелькают 
(д. Мысы Гайн.).

ЛЫ́ЖНИЦА. 1. Полоз нарт в виде лыжины, лыжи. Для нарт 
по ширине, по ширине лыжницы, иногда три лыжницы делали 
старики, сантиметров 40 будет ширина-то (д. Черепаново 
Черд.). Полозья нарт из елки делали, готовили две лыжни 
(г. Чердынь). 2. Лыжня. Расстояние между лыжнями нарт 
такое, чтобы не превышало ширины охотничьих лыж, иначе 
нарты не пойдут по проложенной лыжнице, будут снег пру-
дить (г. Чердынь).

ЛЭЧ, ЛЫЧ. Силок на горизонтальной жердочке, находя-
щейся на высоте до метра от земли. Делают лэч — укре-
пляют между деревьев жёрдочку, на ней петля из конского 
волоса. С двух сторон от петли на жердочке привешивалась 
на приманку, обычно кисти калины или рябины (д. Мысы 
Гайн.) — Из коми-пермяцкого языка, хотя связано с русским 
названием материала, из которого раньше изготовлялись 
петли — лычко, лыко.
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ЛЮ́МАН. Штампованная пневматическая пуля  с круглой 
или острой головкой. Пуля люман круглоголовая, так, по 
мишеням стрелять (г. Пермь).

ЛЯ́МБА, ЛЯ́МПА, ЛЯ́МПЫ. Широкие охотничьи лыжи. 
Лямпа — охотничьи лыжи (пос. Пожва Юсьв.). Лямба, это 
когда без шкуры лыжи (пос. Шордын Гайн.). Есть легкие 
лямпы и тяжелые. Тяжелые с камусом, подбитые. Они пред-
назначены, чтобы по липкому снегу ходить (д. Б. Коча Коч.). 
Лямпы — это широкие лыжи, охотничьи (пос. Гайны). — 
Из финноугорских языков, ср. коми лямпа, ненецк. lamba 
«лыжи» («плоское дерево»).

М

МАГАЗИ́НКА. Ружье с ёмкостью-магазином для запасных 
патронов. На медведя двуствол желательно брать или мага-
зинку (г. Пермь).

МАЗЕ́ПА. Шутл. Промахивающийся при стрельбе охотник. 
Эх, мазепа, опять припас зря потратил! (г. Пермь).

МАЛОПУ́ЛЬКА. Малокалиберная винтовка. С малопулькой 
ходят некоторые на белку и на боровую (г. Пермь).

МАЛОПУ́ЛЬНИК. Мелкокалиберная винтовка. Малопуль-
ник — винтовка, она заряжалась только одной пулькой (д. 
Акчим Красновиш.).

МА́МКА. Самка боровой дичи. Взлетает, допустим, мамка, 
я ее не стреляю. Она на следующий год мне еще принесёт. 

Сразу же видно чисто внешне. Косач и косачка. Косач — 
красивый, она — серенькая. Все не как у людей. Мамку я не 
стреляю, знаю, что на следующий год на это же самое место 
приду, а тут уже будет ну хотя бы пять (д. Горшки Пермск.).

МА́НА. деревянное чучело птицы для приманки уток. Вот 
еще утку ману делаю. Из дерева вырезаю, полую внутри, 
как настоящую, чтобы на воде держалась (пос. Лысьва 
Ус.).

МАНА́К. Свисток для приманивания птиц на охоте, манок. 
Манак ето пикульки и есть (д. Поедуги Сукс.).

МАНИ́ХА. Чучело птицы для приманки уток, тетеревов. 
Чучелят, с манихами ездят за косачами (г.Чердынь). 

МА́СКА. Морда иного по сравнению с туловищем окраса. 
Бывают ягд-терьеры со светлой маской, но чаще они тем-
ные (г. Пермь).

МАТЕРИ́К. Крупный немолодой зверь или птица. Материки, 
матерые волки учат молодых охотиться (г. Пермь).

МАТЁРКА. Птица-мать с выводком. Матка в выводке 
птиц — это матёрка (г. Пермь).

МА́ТКА¹, ОМА́ТКА. Компас. Вдвоём раз ходили за глухарём. 
Ночевали. Стало светать, разошлись все по лесу. И я поте-
рялся. У меня компас был. Не компас, а называется оматка. 
Не стрелка, а просто на оси крутится как иголка. Я ничего 
не понял, там не написано, где север. Шёл, шёл, шёл, пока не 
пришёл к речке (д. Б. Коча Коч.).
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МА́ТКА². Самка животного, птицы. Звери гонятся. Песцы 
за  матками пошли (с.  Пянтег Черд.). Матка — тетерка, 
куропатка и другая самка охотничьей птицы. Матку 
бить — природу нарушать (г. Чердынь).

МЕДВЕ́Д. Медведь. Ну, они пока работают, он решил охот-
ничать, взял ружьё, пошёл. Медвед выходит, он выстрелил, 
но не убил, оба в разны стороны (д. Ломь Уинск.).

МЕДВЕ́ДИЧИЙ. Медвежий. Медведичьих детей зовут коше-
лята (с. Пянтег Черд.).

МЕДВЕ́ДНО. Шкура медведя, используемая как подстилка, покры-
вало. Медведно долго было, потом жучки завелись (г. Кунгур).

МЕДВЕ́ДЬ. =С о р о к о в о й  м е д в е д ь . Медведь, охота 
на которого, по распространенным поверьям, особенно 
опасна. Многие верят, охота на сорокового медведя опас-
ная, задерёт. Я попал на сороковом, плечо он мне-ка выбил 
(д. Усть-Уролка Черд.). 

МЕДВЕДЬЁ. Собир. Медведи. Иду, говорит, в сентябре в лес, 
боюсь. Оне, медведьё, перед Здвиженьем гуляют, собираются 
(д. Акчим Красновиш.).

МЕДВЕЖА́ТНИК. Собака для охоты на медведя. За медведем идет 
медвежатник. Она когда догоняет его, задние холки ему рвет. 
Потом уж подходят охотники с оружием (с. Пянтег Черд.).

МЕДВЕЖА́ТНИЦА. Собака, с которой охотятся на медведя. 
У нас нет медвежатниц, мало их, собак, которы идут за вед-
медем (д. Акчим Красновиш.).

МЕДВЕ́ЖИК. Медвежонок. Медвежик — малихутенькой 
медведь (д. Акчим Красновиш.).

МЕДВЕ́ЖНИК. Охотник на медведей. За медведем охотится 
медвежник (д. Акчим Красновиш.).

МЕЖНИ́К, МЕЖНЯ́К. Помесь тете рева с самкой глухаря. 
Хвост у межника длиннее, чем у тетерева. И от межника 
потомства нету. Морозково Сукс. Бывает и межняк  — 
помесь глухаря и тетерева (с. Юрла).

МЕЗДРА́. Подкожный жир животного на внутренней сто-
роне шкуры. Вот выделывать начнешь, главное мездру 
убрать и чтобы шкуру не выдернуть (с. Вильгорт Черд.)

МЕЗДРА́КА. Шкурка с внутренней стороны. Белая шкурка 
должна быть, потому и белка называется. А если несозрев-
шая, это синяя мездрака (пос. Шордын Гайн.).

МЕ́ЗЕНКА. Кедровая бочка для хранения продуктов и 
добычи. Добычу хранили около становья внутри мезенки, 
и различный скарб. Это спасение от воды, снега, мышей 
(г. Чердынь).

МЕЛКА́Н. Мелкокалиберное ружье. Из мелкана можно 
по белкам (г. Пермь).

МЕ́ЛОЧНИЦА, МЕЛЬЧА́ТНИЦА. Лайка, идущая исключи-
тельно по мелкому пушному зверю. Есть зверóвая лайка — 
по лосю, медведю, а есть мелочницы, только по мелкому пуш-
ному зверю (г. Пермь). Есть лайки, которые идут на крупного 
зверя, и мельчатницы — на белку, соболя (пос. Ныроб Черд.).
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МЕМЕ́ДКО. Медведь. Мемедко мимо меня прошел, слава Богу 
ниче не сделал (д. Щипа Бард.).

МЕ́СТО. =У б о й н о е  м е с т о . 1. Место на теле зверя, выстрел 
в которое является предпочтительным. У  медведя убойными 
местами считаются сердце, шея, позвоночник, головной мозг, 
конечно. Только в голову трудно его убить (г. Пермь). 2. При-
стрелянная охотником позиция. Придёшь заранее, иногда еще 
до охоты, место убойное найдёшь (с. Вильгорт Черд.).

МЕСТОВО́Й, МЕСТО́ВЫЙ. Всегда обитающий в дан-
ном месте, местный (о звере). Зверь бывает местовой и 
бывает набеглый. Местовой из границ своего округа почти 
не выходит, только если выгонят охотники. А набеглый, 
он кочует (г. Пермь). Местовый вальдшнеп, нынче его очень 
много развелось (д. Мысы Гайн.).

МЕТА́ТЬ. Приносить потомство. Медведица мечет детены-
шей, и зайчиха, и собака мечут (д. Акчим Красновиш.).

МИ́ХА. Медведь. Я медведя обычно миха называю (г. Пермь).

МИ́ША. Медведь. На лабаз идешь тихонечко, чтобы миша 
тебя не обнаружил (д. Б. Коча Коч.).

МОЛЧУ́Н¹. Участник облавы, молча отпугивающий зверя по флан-
гам облавы. Молчуны не дают лосям прорваться на фланги, просто 
стоят и машут руками. Это чтобы панику не вызвать (г. Пермь). 

МОЛЧУ́Н². Не участвующий в токовании глухарь. Кругом 
сидят на деревьях глухарки и молчуны, подхо дить нельзя — 
дадут сигнал, и токовик слетел (с. Юрла).

МО́РДА. Ловушка на тетерева из вбитых в землю по кругу 
палок, скрепленных обручем, с установленной на нем опро-
кидывающейся крышкой. Морды делали на тетерева, он 
сядет, и проваливается туда (пос. Гайны). 

МО́СИНКА. Карабин Мосина, облегченная винтовка с уко-
роченным стволом. У мосинки точность хорошая (г. Пермь).

МОТЫ́РЬ. длинная палка, на которой на весу укрепляется 
ловушка-слопец. Мотырь палка длиной полтора метра. 
За  дугу вставляется, через его и держится все полотно на 
весу (г. Чердынь).

МОХНА́Ч. Медведь. Мохнач выходит овсы есть, любит овес 
(пос. Гайны).

МОХОВИ́ЩЕ. Болото, обильно покрытое мохом с ягодами; 
место, где кормится боровая дичь. На моховищах клюква, 
брусника, морошка, и сюда тетерева летят (д. Светляна 
Кос.).

МО́ЧКА. Сережки ольхи. Рябчики кормятся ольховой моч-
кой (г. Кунгур). 

МО́ШНИК, МОШНИ́К. Глухарь. Мошник токует прямо 
на дереве (г. Чердынь). 

МУЖИ́К. Пес, кобель. Мужик, то есть кобель, был у меня 
всего один, все больше сучки (д. Базуево Гайн.).

МУЛЫ́Ч. Петля на земле на птиц. Мулыч ставят — в землю 
втыкаются две длинные палки и рядом много коротких, 
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а посередине остается пусто, и там петля. По бокам кла-
дётся хворост; рядом с петлей ставят палки, на них ягоды. 
Птица не может с одной палки достать ягоды, идет ко вто-
рой и попадает в петлю (с. Пуксиб Кос.). — заимствование 
из коми языков, из сочетания му лэч, букв. «земля-петля».

МУРАВЕ́ЙНИК. Медведь. Боровик — чернобурый, он больше 
и хищнее муравейника. Муравейник питается муравьями и 
ягодами. Все муравейники разгребет и жрет яйца. И пита-
ется ягодами — малиной, земляникой (с. Пянтег Черд.).

МУРАВИ́ЩЕ. Муравейник. Ловят горностая, норку, куницу 
и тут же петли на муравищах наставлены на глухаря и кап-
каны на росомаху, рысь (г. Чердынь).

МУРАВЬЯ́ТНИК. Медведь. Муравьятник — это мо лодой бурый 
медведь, любит лакомиться муравьиными яйцами (г. Пермь).

МУ́РКА. Совр. Полуавтоматическое самозарядное ружье 
Ижевского производства. Мурка — ружье-полуавтомат, 
пятизарядка (г. Пермь). — Из английской аббревиатуры MP 
(«mechanical plant»), осмысленной как русская. 

МУРОВА́ТЬ. Ходить на охоту; охотиться. Нифонт Михайло-
вич тоже всё мурует, хоть и старый уж (д. Рогали Оч.). 

МЫШЕЛО́ВКА. Лиса. Мышеловку на поле выслеживают, 
лису. Все лисы мышеловки (д. Журавли Сукс.).

МЫШКОВА́ТЬ. Охотиться на мышей (о лисе). Лиса мыш-
ковать начнет, к ней тихонько подойти можно и скрасть 
(с. Вильгорт Черд.). 

МЫШО́ВКА. Охота на мышкующую лису в поле. 
Мышовка тоже интересная охота, на мышкующую 
лису. На манок ее выманиваешь из какого-нибудь укры-
тия (г. Пермь). 

МЫШЬ. =К р а с н а я  м ы ш ь . Рыжая лесная мышь. Гор-
ностая поймать в плашку легко, если приманка красная 
мышка, а не домашняя (г. Чердынь).

МЯ́СО. =М я с о  м я с о н я т а м ,  к о ж а  к о ж е н я т а м . 
Шутливое пожелание неудачи охотнику. Кто и скажет 
по дороге охотнику — мясо мясонятам, кожа коженятам 
(г. Чердынь).

Н

НАБЕ́ГЛЫЙ. Пришлый (о звере). Зверь бывает местовой и 
бывает набеглый. Местовой из границ своего округа почти 
не выходит, только если выгонят охотники. А набеглый, 
он кочует (г. Пермь).

НАБИРА́ТЬ. =Н а б и р а т ь  п у х . Покрываться перед зимой 
пухом. Охота, когда поспеет белка. Иногда она очень скоро 
пух набирает. Значит, скоро холода будут (с. Пянтег Черд.). 
Осенью белки начинают набирать пух. И шерсть длиннее, 
пух гуще, ценнее (с. Пянтег Черд.).

НАБО́ЙНИК. деревянный или металлический стержень, 
которым расправляют перед зарядкой стреляные бумажные 
гильзы. Дульца у стреляных гильз расправляют набойником 
прежде чем снаряжать (г. Пермь).
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НАБРО́ДЫ. Следы промысловых птиц и зверей. Наброды — 
на снегу следы куропатки, например. Или приезжаешь на 
место с вечера, посмотришь — наброды есть, значит, мед-
ведь ходит (д. Горшки Пермск.).

НАВЕ́СКА. Мерка для пороха. Навески для пороха сам делаю. 
Рассчитываю её под массу пули (пос. Лысьва Ус.).

НА́ВИ. Совр. Навигатор. Удобно с нави на охоту ехать. 
Я купил на две системы — Глонас и GPS (г. Пермь).

НА́ВИСЬ. Свисающий с веток снег, капли дождя или росы на 
де ревьях и кустах. Куржак с ёлок, кухту, навись эту куница 
сбрасывает, когда верхом идёт (г. Пермь). 

НАГЛЯДЕ́ТЬ. Увидеть затаившуюся птицу или зверя. Самому 
бывает трудно наглядеть, собака выследит (г. Красновишерск).

НАГО́Н. загон при охоте на волков. На волков делают нагон, 
выгоняют на номера (г. Чердынь).

НАГО́НКА. дрессировка собак в преследовании зверя. Нагонка 
собаке нужна, молодая еще (г. Соликамск).

НАГУ́Л. Нагуливание мяса, жира зверем. Медвежий жир не всегда и 
соберёшь, смотря какой нагул, какой год (д. Б. Коча Коч.)

НАДУВА́ШКА. Резиновая лодка. У меня всегда в машине наду-
вашка (г. Пермь). 

НАДЬЁ, НОТЬЁ. Охотничий костер в лесу; нодья. Чердынь 
1930 (СРНГ). 

НАЖИДА́ТЬ. давать зверю или птице приблизиться на вер-
ный ружейный выстрел. Заметил зверя, нажидай, подпускай 
поближе, но не спугни (г. Пермь).

НАКОЛЕ́ННИКИ. Теплая подстежка на внутренней части 
охотничьих штанов. Штаны простые одевали, чтобы колени 
не мёрзли, подшивали наколенники (г. Чердынь).

НАКО́П. Ямка и выброшенные наверх при выкапывании 
снег, земля. Где заяц жировал, там обязательно накопы. 
И кабан тоже накопы оставляет (г. Пермь). 

НАМЁТ. =В о л ч и й  н а м ё т . Скачкообразный бег волка. 
Обычно волк бежит трусцой, а если торопится, на намёт 
переходит, скачками бежит. Волчий намёт (г. Пермь).

НАПА́РИЯ. Сверло для установки ловушек на деревьях. 
На одном толстом дереве напарией на высоте человеческого 
роста провертывает дыру, куда и вставляют конец петли 
(г. Чердынь).

НАРЕЗНЯ́К, НАРЕЗУ́ХА. Ружье с нарезным стволом. Нарез-
няк продавался охотнику со стажем (г. Пермь). У меня есть 
и нарезуха, и гладыш (г. Пермь).

НАРТ. Охотничьи нарты. Если убьёшь примерно лося, тогда 
нарт надо (пос. Сойга Гайн.).

НА́РТА, НА́РТЫ. длинные санки с широкими полозьями 
из лыж у охотников для перевозки грузов (пищи, добычи). 
Раньше нарты были у стариков-то, у каждого хозяина нарта 
была. Она как санки, только длинные полозья (д. Черепа-
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ново Черд.). То же Свердл., Арх. (СРНГ). =Т р ё х к о п ы л ь -
н а я  н а р т а . Сани-нарты с тремя парами стоек на поло-
зьях. А  борта тоненькой веревочкой сделают. Копылы-то 
делают длинные, если трёхконьковые нарты, дак две ровные 
делают, а этот третий-то копыл ниже. Ну, как дужкой 
подгибают к этому, где кольца-то волочить-то. А потом 
бечёвочкой тоненькой скручивали крест-накрест, чтоб не 
проваливалось, что положишь (д. Черепаново Черд.). д в у х -
к о п ы л ь н а я  н а р т а . Нарты с двумя парами стоек на 
полозьях. Которые делают нарту — широкие лыжы скре-
пить только двумя планками поперёк, а спереди как дуга из 
виц (г. Чердынь).

НАРТНИ́К. Наезженный нартами путь. Тут где-то должен 
быть нартник — мясо волочить с охоты (д. Акчим Крас-
новиш.).

НАРУКА́ВНИК. Меховой или шерстяной полурукав, надева-
емый охотником для защиты рук от снега. Нарукавник был, 
помню, из овчины, шерсти... от снегу хорошо... У нарукавника 
снег не попадает. Их с резинкой вязали (д. Акчим Красновиш.).

НАСТЁГАННЫЙ. Пуганный выстрелами и поэто му осто-
рожный зверь. Настеганный  зверь  боится прежде всего 
незнакомого, на него трудно охотиться (г. Пермь).

НА́СТОВИК. заяц, рожденный по насту, в конце зимы. 
Зайцы-русаки, которые родятся в конце зимы, настовики 
(пос. Пожва Юсьв.). 

НАСТОРОЖА́ТЬ, НАСТОРА́ЖИВАТЬ. Ставя ловушку, 
приводить ее в рабочее положение. Слопцы — три кряжа, 

как шалаш, ставишь, на площадку ягоды насыплешь и 
насторожкой настораживаешь. Насторожку сшибит зве-
рёк, и всё (с. Вильгорт Черд.). На глухаря слопец ладили. Сде-
лано три жёрдочки, мостик из сучков, ягоды подвешивали, 
насторожали (д. Толстик Солик.). Плашки-то — колоды 
положат, там насторожат, что-нибудь поставят, чтобы 
белка сшибла или перегрызла. На горносталя большинство 
рыбу ложат свежую (с. Пянтег Черд.). Медвежий капкан 
один не насторожишь — силы не хватит (д. Овинново Ус.). 
Берётся палка потолше, делается тоже так же дырочка, 
петля, и здесь брус вешается. Птица к приманке идёт, здесь 
тоже насторожка своеобразная делается, и когда она эту 
приманку-то сдёргивает, это срабатывает, и петля затя-
гивается (пос. Рябинино Черд.). 

НА́СТОРОЖКА. Колышек с развилкой на одном из кон-
цов, используемый в ловушке. Нижним концом с развилкой 
насторожка упирается в опорный колышек, вбитый в ту 
же валёжину. К раздвоенному концу насторожки привязан 
шнур с грузом. Вес груза удерживает насторожку с пет-
лей в состоянии неустойчивого равновесия (г. Чердынь). 
Горностая ловил плашкой, главная насторожка — мышка 
или водяная крыса, которую защемлял в зелок (д. Малые 
долды Черд.).

НАСТРЕ́Л. Использование для стрельбы. Совсем новое ружье, 
настрел около двадцати выстрелов (г. Пермь).

НАСТРО́ЖКА. Часть ловушки, сторожок. Кулёмкой зверь-
ков ловят. Этта настрожку делают. Кладут лесину, а 
внутри-то мясо ложат. Давок на кулёмки-то и кладётся. 
На настрожку лесина-давок кладётся (пос. Гайны).
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НАТА́СКА. Натаскивание собаки на зверя. Лаек не дресси-
руют и не натаскивают, хотя будем за натаску считать, 
что их нахаживают (пос. Вёлс Красновиш.).

НАХА́ЖИВАТЬ. Обучать собаку выслеживать зверя, дичь. 
Лаек не дрессируют и не натаскивают, хотя будем за ната-
ску считать, что их нахаживают (пос. Вёлс Красновиш.). 
Лайку особо не надо натаскивать, ее надо только нахажи-
вать, показывать лес (г. Пермь).

НАШЕ́ЙНИК. Вязаный шерстяной шарф домашней выра-
ботки, надевавшийся на охоту. На шею нашейник охотники 
надевали. За уголки возьмёт, завьёт его, наденёт на шею 
(д.  Акчим Красновиш.). У охотников шарфы есть, раньше 
их нашейниками называли Перм. 1960 (СРНГ).

НЕВЫХОДНО́Й. Не достигший кондиции (о звере). С начала 
осени рано еще белку бить, она невыходная, не дошла (г. Чер-
дынь).

НЕДОЛИ́СОК. Шкура лисицы, добытая до срока (ранней 
осенью). Шуба у лисы нормальная только к зиме, а до этого 
шкура с корот кой шерстью, без пуха — недолисок (г. Пермь).

НЕДОСТУ́П. Несовпадение сле да передних и задних лап 
зверя. У лосих обычно шаг короче, поэтому их по следам 
видно, недоступ — задние ноги не ставятся в след передних 
(г. Пермь). 

НЕДО́ШЛЫЙ. Не достигший размера взрослого животного и 
с шерстью, не имеющей хорошего качества. Белка, когда недо-
шлая, дак у неё спинка-то чёрная (д. Акчим Красновиш.).

НЕ́ПРА. Небольшое водное животное. Пильва, Коса — 
живёт там непра зверёк. И в таком количестве, как белка. 
Одно название: самка или самец — непра. Другого названия 
нет. Она небольшая, эта непра (с. Пянтег Черд.) — Смысл 
названия, как и происхождение его, неясны. Сомнительно 
соотнесение с известным названием пресноводного тюленя 
байкальская непра.

НЕ́СЛУХ. Непо слушная собака. Собака неслух, значит, 
хозяин не умеет командовать (г. Пермь).

НИ́ЖНИК. Нижний обрубок в укладке костра, сооружаемого 
охотниками в лесу на ночлегах. Вишер. Урал., 1930 (СРНГ).

НИ́ЗИТЬ. При стрельбе отправлять заряд ниже цели. Ружье 
низит, что-то надо делать. Пермь. Ружьё высит, может, 
заряд слишком большой, пороху многовато. Или приклад 
тяжёлый. А низит — что-то надо с затыльником сделать, 
угол поменять (г. Пермь). Ружьё обычно низит, если оно тебе 
по весу не совсем подходит, тяжёлое (г. Пермь).

НОГА́. =П о  с о б а ч ь е й  н о г е  о х о т и т ь с я . По мелкому 
снегу. Стар. пермск., 1874 (СРНГ).

НОГА́ВКА. Петля на ноге подсадной утки. Делается ногавка, 
петелька на ногу, и привязывают подсадную. Смотрят, 
чтоб не повязалась с диким селезнем, иначе не то уж будет 
(с. Юрла).

НОДЬЯ́. Особый костер для ночлега у охотников в лесу из 
нескольких сваленных деревьев. Охотники делают нодью. 
Зимой тоже в глухих местах делают. Далеко уходят, когда 
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лесуют (с. Пянтег Черд.). Нодью делать — сваливают два 
дерева сосновых, обрезают комель. У одного вырезают желоб, 
накладывают другое на желоб, в желоб укладывают бере-
сту и зажигают. Ложатся спать один по одну сторону, 
другой  — по другую. У настоящих охотников это нодья. 
Печка для охотников (с. Пянтег Черд.). Нодья называется 
костер  — выберешь ёлку, чтоб сушина, если на бору, так 
боровую, а если в ельнике — с ёлки. Не валёжина чтобы, та 
плохо горит. С человека ростом сделаешь. Толщины — какие 
ночи. К весне ночи-то короткие, дак тоньше сушины, а 
если с осени — надо толстые. Свалишь, только одну чурку 
сверху и надо. Поднимешь чурка на чурку, сначала рядом 
положишь, потом топором прорубаешь, чтоб огонь взялся 
быстро, а она сухая и так быстро берётся. Одну и вторую, 
потом поднимешь друг на друга. Под низ положишь палку, 
тоже сухую надо, под этот тоже сухую надо, рубленную 
уже. Потом с этих же щепок зажгёшь, там в прогале. Потом 
огонь возьмётся. А под себя стопчешь, а то дак лыжиной 
выбросаешь, смотря какой снег, до земли, потом насте-
лешь сучков, пихтовых — они мягкие, и стенку сделаешь 
из сучьев, и всё. Если хорошая сушнина — на всю ночь, как 
от печки. Она прогорает и не садится, на одном уровне всё 
стоит. Потом топором тяпнешь, прибьёшь крюк — дерево 
с крючком хорошим. Жердь воткнёшь, за крюк зацепишь, 
и всю ночь держит. А  Николай Семёнов у нас был главный 
механик на Камсплаве, водил он меня раз на охоту, осень уже. 
Дак он беспросыпно спал всю ночь, говорит, надо лауреата 
присвоить тому, кто придумал эту нодью (пос. Шордын 
Гайн.). Нодья — охотничий костёр для ночёвки в лесу зимой 
из двух брёвен. Нижнее горит, а верхнее предохраняет огонь 
от осадков. Нодью разложишь, положишь два бревна, разо-
жгёшь огонёк: с одной стороны — огонёк, с другой — собаки 

греют; ворочашься между ими, тепло (д. Жуланово Солик.). 
Свалят сушину, отрубят кряжи по росту человека, натяги-
вают кряж на кряж. Срубают очеп, втыкают его одним кон-
цом в землю, а наверху кряжа заколачивают рогулю, назы-
ваем обузва. Сбоку для разжигания первоначально кладётся 
подподник толщиной сантиметров десять, дерево сырое. 
На него кладут мелкие щепки, это чтобы затравить кряжи, 
которые лежат друг на друге. Некоторые охотники на кон-
цах кряжей, рядом вбивают колья и их связывают, чтоб 
верхний кряж не свалился — но это хуже, чем очеп. В сильные 
холода делают по две нодьи, и между ними, в середине, сидят 
охотники. При одной нодье с боков выгребают снег, на уровне 
нижнего кряжа за спиной из кряжей делают завар. Под себя 
стелют хвою — сучья еловые, мягче пихтовые, но она опасна, 
много выпускает серы и вспыльчива, можно обгореть. Охот-
ник раздевается, верхнюю одежду просушит, ужин варит — 
спицу забьёт в верхний кряж, котелок повесит (пос. Ксено-
фонтова Черд.) — Из финноугорских языков, ср. карельск. 
nuodivo, фин. nuotio «костер на стоянке».

НОЖ. = В о г у л ь с к и й  н о ж . длинный охотничий нож. 
От вогулов нож достался — сантиметров двадцать длина, 
ручка деревянная, простая (пос. золотанка Красновиш.). 
С а м с о н о в с к и й  н о ж . двусторонней заточки охот-
ничий нож-кинжал работы мастера Е. Самсонова (г. Тула). 
Самсоновский нож прочный, двухсторонний, только длин-
ный (г. Пермь).

НО́МЕР. Стрелок, а также место стрелка в стрелковой цепи 
на  облавах и загонной охоте. Номер достаётся по жре-
бию или егерь назначает. Обязательно стоят на номерах 
на  кромке леса, в низких местах (г. Пермь). Где охотники 
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поджидают зверя в загонной охоте, называется стоять 
на номере (пос. Пожва Юсьв.).

НОРИ́ТЬСЯ. 1. Находиться в норе (о звере). Если метёт, 
лиса может не один день нориться (г. Пермь). 2. Идти 
в нору (о преследующей зверя собаке). Собака легко узнаёт, 
в норе зверь или ушел, если в норе, сразу начинает нориться 
(г. Пермь).

НО́РТА. Охотничьи санки-нарты. Лося убьёте, что делать — 
домой, норту возьмёшь, сани, ложишь туда и тянешь. 
Делают длинные, с молодой берёзы (д. Мысы Гайн.).

НУЛЁВКА. дробь диаметром от 4,5 до 5 миллиметров. Дробь, 
она чем мельче, тем больше её номер. Нулёвка уже полукар-
течь. Есть и два нуля, и даже четыре (г Пермь). 

НЫТЬ. Тлеть (о костре). Вот надью делают. Болонь обте-
шут, сухой чурбан один на другой положат, зажгут, они 
тлеют, ноют хорошо, всю ночь (пос. Говорливое Красно-
виш.).

НЯ́РЫ. 1. Кожаная охотничья обувь — короткие сапоги 
с опушкой и загнутыми кверху носами из оленьей кожи. На 
охоте няры носили. Доставали у этих, у вогул. Шились из 
оленьих ног. От оленей шшотки или от лосей; шшотки — 
шерсть крепкая там, грубая, нескоро снашивается. Оне 
тёплыё (д. Акчим Красновиш.). Зимой няры носили из оленей 
шкуры. Шерсть крепкая, нескоро снашивается. Их вогулы 
шили жилкой, вытягивали из оленей (д. Акчим Красновиш.) 
2. Войлочные сапоги с кожаными подошвами. Стар. перм., 
1848 (СРНГ). 3. Носки из шерсти. На ноги одевали вишер-

ские порубни или пагалёшки с нярами (г. Чердынь). =В а л я -
н ы е  н я р ы . Невысокие, валянные из овечьей шерсти 
полусапожки, с оторочкой из ткани и продернутыми в ото-
рочку ремешками-завязками. Няры валяные с опушнями, 
их катали зыряне. Это няр, а это опушень, а тут пояски 
(д. Акчим Красновиш.).

О

ОБВЫ́СИТЬ. Стреляя, попасть выше цели. Обвысишь или обни-
зишь — это в основном если не умеешь упреждение делать 
(г. Пермь).

ОБЕЛИ́ТЬ. Снять шкуру с круп ного зверя. Обелить медведя 
можно и пластом, и трубкой. Пластом — разрезаешь шкуру 
по всей туше снизу, а трубкой — только на конечностях 
(г. Пермь).

ОБЖИ́М. 1. Устар. деталь на пороховнице в виде обруча, 
скрепляющая две деревянные части пороховницы. Обжимом 
называли — на пороховнице штука такая. Обжим сделан 
медный или железный (д. Акчим Красновиш.). 2. Приспо-
собление для выравнивания деформированных патрон-
ных гильз. Несколько раз стреляшь, и патрон неровной 
становится. Обжим берут и правят. Обжимом называли 
(д. Акчим Красновиш.).

ОБЖИ́МКА. Приспособление-кольцо для калибровки 
патронных гильз и сам процесс такой калибровки. Гильзы 
прогоняют несколько раз через обжимку, чтобы они в патрон-
нике не застревали. Не обжатые, особенно если ружьё новое, 
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часто застревают (г.  Пермь). Раньше у охотников были 
обжимки. Обжимка — ей патроны сжимают, ведь несколько 
раз стреляшь (д. Акчим Красновиш.).

ОБЗА́ДИТЬ. Послать заряд по зади движущейся цели, взяв 
не достаточное упреждение. Гусь крупная дичь, кажется, что 
летит медленно, поэтому когда его бьешь, легко обзадить 
(г. Пермь).

ОБКЛА́Д. Намотанные на большую катушку охотничьи 
флажки. Зверь боится флажков, а где идёшь, с тюрика обклад 
и розматывашь (г. Кунгур). 

ОБЛА́ВА. загонная охота с движу щейся цепью загонщиков, 
выгоняющих зверя на линию стрелков. Загонщики на облаве 
выставляют зверя или птицу на линию стрелков (г. Пермь).

ОБЛЕЖА́ТЬСЯ. Основательно заснуть в берлоге (о медведе). 
На  берлоге охотятся с января, когда медведь хорошенько 
облежится (д. Горшки Пермск.).

ОБЛОЖИ́ТЬ. Окружить зверя в лесу, затянув оклад флаж-
ками. С флажками охотятся зимой, по снегу, потому что 
легче обложить зверя по следам (г. Пермь). 

ОБМЁТЫВАТЬ. Окружать флажками или сетью место, где 
находится зверь. Где волки, это место обмётывают (д. Кор-
мовище Лысьв.). Обмётывают волков-то, в круг берут 
(д. Поедуги Сукс.).

ОБНИ́ЗИТЬ. Направить заряд ниже летящей птицы. Ниже 
заряд прошёл — это ты обнизил (г. Пермь).

ОБОКО́НЦО. Отверстие в охотничьем амбарчике-чамье, через 
которое в нее можно проникнуть. Чердын. Перм., 1930 (СРНГ).

ОБРЕ́З. Круглый выступ из железа вокруг стойки чамьи 
как защита от грызунов. Стойки чамьи стругом очищены 
нагладко от коры и сучьев. Из листового железа делают 
обрез — в железе вырезается отверстие, края его поднима-
ются. Круг разрезается от края его до отверстия. Отвер-
стие нужно делать по толщине стойки. Этот круг через 
разрез одевают на стойку. Проволокой вокруг шейки круга 
оборачивают и кусаками плотно прикручивают к стойке. 
Получился выступ десять сантиметров вокруг стойки, как 
абажур на лампе (г. Чердынь).

ОБРЕЗА́ТЬ. Прочесывать лес в поисках зверя, сокращая пло-
щадь обложенного участка. Один раз ходили у нас лосей обре-
зали. Просто не могли найти следов, квартала прошли. Ну, по 
кварталам прошли, нет следов. Говорю, давайте разделимся 
по два человека и квартала будем по диагонали резать ещё, 
может в середине, говорю, где-то стоит (д. Рябинино Черд.). 
Егеря оклад обрезают, сжимают кольцо облавы (г. Пермь).

ОБУ́ЗВА. Крепление на верхнем бревне охотничьего костра 
нодья для боковой жерди. Свалят сушину, отрубят кряжи 
по росту человека, натягивают кряж на кряж. Срубают 
очеп, втыкают его одним концом в землю, а наверху кряжа 
заколачивают рогулю, называем обузва. Сбоку для разжига-
ния первоначально кладётся подподник толщиной сантиме-
тров десять, дерево сырое (пос. Ксенафонтова Черд.).

ОВСЯ́НИК. Медведь. Медведь любит молодой овес, его и 
называют овсяник (с. Карагай). 
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ОГНЁВКА. Лиса ярко-рыжего цвета. Есть лиса огнёвка, ярко-
рыжая (пос. Пожва Юсьв.). Лисы-огнёвки — мне дедушка 
покойник рассказывал — он где-то плыл. Вижу, говорит, — 
огонь горит. А это она пошла, эта рыжая лиса. Рыжая 
лиса — это огнёвка (д. Акчим Красновиш.).

ОГНИ́ВО. закрепляющийся на поясе кожаный мешочек, 
в  котором охотники хранили спички. Огниво есть, оно из 
кожи. В огниве спички только. Такое огниво на верёвочке 
было, у пояса на верёвочке носили (д. Акчим Красновиш.).

ОДИНЕ́Ц. держащийся в одиночку, не имеющий выводка 
зверь. Одинец — это обычно старый вожак стаи, которого 
больше не признают (г. Пермь). Может лось быть одинец, 
может кабан или матёрый волк, у которого нет вывод ка 
(г. Пермь).

ОДИ́ННАДЦАТЬ. =Н а  о д и н н а д ц а т ь  ч а с о в 
у в е с  т и . Увести заряд в сторону от цели. На одиннадцать 
часов пулю бывает уводит,  может, чуть кривой дульный 
срез (г. Пермь).

ОКЛА́Д. Участок местности, где находится зверь. Охотник 
обходит весь оклад и по следам определяет, там ли зверь 
(г. Пермь). В окладе оказалась тройка — бык, корова и телок 
(г. Карагай). Мы с товарищами пару лет назад стаю волков 
офлажили. Нашли место за фермой брошенной, про следам 
увидели, что туда зашли, а обратно нет. В окладе оказались 
волчица и три волка (с. Юрла). 

ОКЛА́ДНИК. Охотник, окладывающий, окружающий зве-
рей на облав ной охоте. На загонной охоте все начинается 

с  оклада зверя. Окладывает окладник, опытный охотник 
или лучше егерь, еще с вечера, утром только надо убедиться, 
что зверь не ушел (г. Пермь).

ОЛУ́К. Выгнутая жердь для крепления полозьев нарт. Одни 
концы олука крепят к верней части копыла, со стороны выгну-
той части к олуку привязывают концы полозьев (г. Чердынь).

ОМЕДНЁНКА. Омедненная картечь. Омеднёнка на кабана 
хорошо, только дорогая (пос. Юго-Камск Пермск.).

ОПЛЯ́СЫВАТЬ. Кружиться вок руг зверя, задерживая его 
(о  собаках). Собаки оплясывают волка, не дают ему уйти 
(г. Пермь).

ОПУШИ́ТЬСЯ. Покрыться достигнувшим спелости мехом. 
На белку ходили, на куницу когда зверь опушился (д. Черепа-
ново Черд.).

ОПЯТНА́ТЬ. Почуять дичь (о собаке). Собака сразу опятнат 
белку, унюхат, залает (с. Вильгорт Черд.). 

ОРУЖЕ́ЙНИК. Охотник, использовавший для охоты ружье. 
Стар. перм., 1848 (СРНГ).

О́СЕК. заграждение из поваленных деревьев при устройстве 
ловушки на глухаря. Весной петлей ловил косачей, глухарей. 
Осек сделаешь, воротички и петлю в них наладишь. Хорошо 
попадали (г. Чердынь).

ОСЕНЯ́. Мн. Возраст охотничьих собак (борзых и гончих). Осеня — 
это возраст собак, борзые ведь работают осенями (г. Пермь). 
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О́СТРОВ. Отдельно стоящий, окруженный полями лес, выде-
ляющееся возвышенное место или болото, где удобно охо-
титься с гончими. Вот если гнездо волчье на острове, тут 
главное не дать им с острова самим уйти, главное, чтоб 
собаки выводили (г. Пермь).

ОСТЬ. длинный волос на пушном звере. У пушного зверя 
есть пух, шерсть и ость — долгий волос (г. Чердынь).

О́СЫПЬ. Расстояние между дробинами при выстреле. 
На  мелкую дичь особенно нужна осыпь  дроби 
пошире (г. Пермь).

ОТВОДИ́ТЬ. =С о б а к  о т в о д и т ь . Колдовством лишать 
собак чутья. Колдун собак отводил. Наладит собаку — 
не  будет искать белку, не будет чуять (д. Акчим Красно-
виш.). О т в о д и т ь  ц е л ь . Магически вредить охотнику. 
Знаю это: колдуны железо заговаривают, цель отводят. 
Ты  думаешь, в глухаря или в белку стреляешь, а ты мимо 
стреляешь. Тебе там показывается другое. Отводят цель 
колдуны. Словами заговаривают (д. Черепаново Черд.).

ОТДАВА́ТЬ. =О т д а в а т ь  г о л о с . Лаять (о собаке). 
Собака должна отдавать голос все время, как след чует 
(г. Пермь).

ОТДАЛЕ́ТЬ. Уйти далеко, оторваться. Собака отдалела, и 
лаю не слышно (г. Пермь).

ОТНО́РОК. Ответвление в норе с дополнительным выходом 
наружу. Барсук может делать огромные норы, сама нора, 
тут отверстия для воздуха, отнорки (д. Б. Коча Коч.).

ОТОПОРНЯ́. Железный крючок на охотничьем ремне для 
прикрепления и переноски дичи. Был у меня ремень, с ото-
порней, такой носим мы ремень, у нас такая тут отопорня 
называется, наверно, железячий (д. Черепаново Черд.).

ОТРО́СТЕЛЬ. Отросток на рогах. Возраст лося узнают по 
отростелям. Сколько зверю годов, столько отростелей 
(д. Мысы Гайн.).

ОТСЛУ́ШАТЬ. 1. Услышать. Отслушаешь собаку, поймёшь, 
что она зверя задержала (г. Пермь). 2. Не услышать го лоса 
собаки из-за расстояния или шума ветра. Отслушаешь 
собаку, можешь потерять, ее зверь уводит (г. Пермь). 

ОТСТО́Й, ОТСТО́ЙКА. Место, где звери останавливаются 
для отдыха, собираются на зимовку. Места отстоя тут 
хорошие. Это где они зимуют. Отстойка — и холод, и 
где-то бы за ветром, места нужны глухие (пос. Юго-Камск 
Пермск.).

ОТФЛАЖКОВА́ТЬ. Обозначить флажками границы обита-
ния зверя. У нас нет возможности отфлажковать урочище. 
Нет таких, чтоб можно было окружить волка, здесь больше 
капканами занимались (пос. Лысьва Ус.).

ОТЪЁМ. Отдельно стоящий среди полей лес. Обязательно 
ищешь лаз, где зверь будет в соседний отъем перебираться 
(г. Пермь).

ОТЫГРА́ТЬ. Изменить траекторию от удара (о пуле). Вот 
пуля попала в ветку, и отыграла в сторону (пос. Лысьва 
Ус.).
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ОФЛАЖИ́ТЬ. затянуть место, где находятся звери, флаж-
ками на шнурах (при облаве). Мы с товарищами пару лет 
назад стаю волков офлажили. Нашли место за фермой бро-
шенной, про следам увидели, что туда зашли, а обратно нет. 
В окладе оказались волчица и три волка (с. Юрла).

ОХО́ТА. =з а г о н н а я  о х о т а  (о х о т а  з а г о н о м ). Вид 
групповой охоты. Есть охота на лося загоном, когда белотроп. 
Загонщик начинает тропить лося, идет по следу и страгивает 
зверя. Лось идет своей тропой и попадает прямо под стрел-
ков. Нагоном — это немножко другое. Тут людей меньше, нахо-
дят зверя по следу и гонят на охотника (г. Пермь). О х о т а  с 
п о д х о д а  (с п о д ъ е з д а ).  Охота подходом к месту оби-
тания зверя. С подхода это когда ищут зверя на лёжке или 
жировке. Охотник обходит это место и старается увидеть 
зверя, смотрит на разные приметы, что он здесь, например, 
кормился. Ходишь и сам ищешь, пока не наткнешься (г. Пермь). 
Ты подходишь, знаешь, что там должно быть. Это с подхода. 
А с подъезда — ты останавливаешь машину чуть раньше и 
идешь на зверя (д. Горшки Пермск.). О х о т а  с  б а л а г а н а 
(л а б а з а ). Охота из укрытия. Охотник балаган сделает, лабаз. 
Ставит его прос то на ёлки. Потом ждет, чтоб снегом это 
всё занесло. И периодически на снегоходе, на лыжах проверяет. 
Близко не подходишь, в бинокль посмотришь, подходы есть, 
если куница стала ходить. А ты в балагане сиди, жди. Она там 
не живёт, она придёт к приманке, покушала и ушла. Всё, он на 
заходе или на выходе ей капканчики поставит (п.  Рябинино 
Черд.). С лабаза тоже не просто так. Миша услышит даже, 
как ты придешь и полезешь на лабаз. Или заметит. Раньше, 
говорят, на конях подъезжали к лабазу. Сядут вдвоем, подъ-
едут к дереву, один с лошади и сразу на дерево, чтоб на землю 
не ступить. Ну, а потом жди (д. Кукушка Коч.). Б р о д о́в а я 

о х о т а . Охота в свободном поиске; то же, что ходовка. Бродо-
вая охота, если время убить. Да ноги. То ли попадет че, то ли 
нет (г. Чердынь). О х о т а  с а м о т о п о м . Шутл. О бродовой 
(ходовой) охоте. Мне нравится, когда самотопом. Ходишь сам 
по себе с ружейкой (г. Пермь). О х о т а  н а  р е в у . Во время 
гона. На реву — лучше не ходи. Дело в чём — на реву это гон. 
Даже чуть-чуть стукнул по рюкзаку своему, он может на тебя 
вылететь и принять тебя за соперника (д. Горшки Пермск.). 
О х о т а  н а  с т о н у . Во время гона. Я никогда на стону не 
охотился (д. Б. Коча Коч.). Охота на лося на стону начинается 
в сентябре, когда у них бои. Мычит корова — как стонет, и 
лось на нее идёт (пос. Рябинино Черд.). О х о т а  с о б а ч ь е й 
н о г о й . Охота по насту, который держит собаку, а зверь про-
валивается в снег. То же Урал. (СРНГ). О х о т а  в  у з ё р к у . 
Охота на зайцев, сменивших цвет шкурки. Охота на белых 
зайцев в узерку называлась. Пока тропа чёрная, земля чёрная, 
а заяц уже побелел. Белый заяц сидит, на него даже наступить 
можно. Тут его и стреляют (с. Вильгорт Черд.). В  о х о т е . В 
брачный период (о животных). В охоте когда лоси, тогда они 
злые бывают, лягаются, если кто-то мешат им случаться (с. 
Платошино Пермск.). 

ОХОТИЗБУ́ШКА. Охотничья избушка в лесу. В охотиз-
бушке чаще всего ставили крышу в закрой, на один скат 
у ёлки (г. Чердынь).

ОХО́ТИТЬ кого-л. добывать охотой. Охотить глухаря инте-
реснее всего, он далёко прячется (пос. Ныроб Черд.).

ОХО́ТИТЬСЯ. =В  о д н о г о  охотиться. Охотиться в одиночку. 
В одного тяжело в лесу, в основном охотятся коллективно, 
пять-десять человек, в крайнем случае в двоечкá (г. Пермь).



202 203

ОХО́ТНИК. =Го р я ч е м у  о х о т н и к у  и  п е н ь  з а я ц . 
Шутл. Об азарте охотника. Идёшь ведь весь настороже. Горя-
чему охотнику и пень заяц (д. Брод Бер.).

ОХО́ТНИЧАТЬ. =К т о  о х о т н и ч а т ,  к т о  р ы б о л о в -
н и ч а т . Поговорка о том, что каждый выбирает занятие 
по интересам и способностям. У всякого свой расчёт. Кто 
охотничат, кто рыболовничат (с. Бондюг Черд.).

ОХОТОВО́Д. Специалист по охотоведению. Щас хоть и 
много деревень, охотоводы, там всё прочее, законы, раньше 
гораздо было это лучше (д. Митрохи Уинск.).

О́ЧЕП. Жердь для укрепления верхнего бревна охотничьего 
костра-нодьи. Бревно на бревно, а чтоб верхнее держалось, 
ставят сбоку под наклоном очеп (пос. Вая Красновиш.). 
Свалят сушину, отрубят кряжи по росту человека, натяги-
вают кряж на кряж. Срубают очеп, втыкают его одним кон-
цом в землю, а наверху кряжа заколачивают рогулю, назы-
ваем обузва. Сбоку для разжигания первоначально кладётся 
подподник толщиной сантиметров десять, дерево сырое. 
На него кладут мелкие щепки, это чтобы затравить кряжи, 
которые лежат друг на друге. Некоторые охотники на кон-
цах кряжей, рядом вбивают колья и их связывают, чтоб 
верхний кряж не свалился — но это хуже, чем очеп (пос. Ксе-
нофонтова Черд.).

П

ПАГОЛЁШКИ. Верх высоких носков. На ноги одевали вишер-
ские порубни или паголёшки с нярами (г. Чердынь).

ПА́ГУЖОК. Кольцо из тонкого ствола ели или березы для 
крепления жердин, используемых для строительства крыши 
кладовки-чамьи. Пагужок — кольцо из маленькой, тонкой 
елушки или берёзки, внутрь которого вставляют верхнюю 
жердину, зацепив за зарубку (г. Чердынь). Пагужками прочно 
связывают два щемила на переднике и два на заднике чамьи 
(г. Чердынь).

ПА́ДЛАС. Возвышение, набойка на охотничьих кысовых 
лыжах, на которую ставится нога. Куда нога становится, 
падлас называется (д. Акчим Красновиш.).

ПАДЬ. Выпавший снег. Говорят, была падь, первая на той 
неделе (г. Чердынь).

ПАЗАНО́К. 1. задняя нижняя часть ноги собаки. Выби-
рают собаку, смотрят пазанки сзади на лапах. У чисто-
кровных пятого пальца не должно быть по идее. У белых 
у западно-сибирских лаек допускается и морда красная, 
и пасть красная, потому что они как альбиносы. А если 
пасть чёрная, собака злее (пос. Рябинино Черд.). 2. Лапа 
зайца. Пазанки от зайца дают собаке, чтобы видно лучше 
гоняла (с. Юрла).

ПА́ЙВА. Берестяной короб для добытой дичи. Раньше добычу 
охотник складывал в пайву, такой берестяной короб, сейчас 
уже я их не вижу (г. Александровск). — заимствование из 
финноугорских языков, ср. манс. paip, paiba «корзина».

ПАЛЕНИ́НА. Большой участок выгоревшего леса. Тетереви-
ный ток часто бывает на паленинах, где когда-то лес горел 
(пос. Юго-Камск Пермск.).
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ПА́РИТЬСЯ. Высиживать птенцов. Самка парится сидит, 
выводит детей (с. Пянтег Черд.). 

ПАРО́ВКА. Спаривание зверей и птиц. У волков паровка 
бывает в конце зимы, у лисиц с января до апреля (г. Соликамск).

ПАРО́ШКА. Возвышенность, поросшая деревьями. Есть 
очень хорошие парошки — возвышенности, покрытые елью 
или кедрачем (г. Чердынь).

ПАРШУ́К. Птица кедровка; то же, что персук, першук. Пар-
шук есть птичка, кедровыми шишками питается, тоже 
ловят ее (пос. золотанка Красновиш.). 

ПАС. знак принадлежности ловушки, места лова тому или 
иному охотнику. Нарезал из зонтичных будылин палочки 
для обозначения ловушки. Получилось пас «ЛЛ» — «ловушки 
Лунегова» (г. Чердынь).

ПАСТЬ. Ловушка на боровую дичь с бревенчатым настилом 
над углублением в земле, куда заходит дичь. Пасть — это 
как яма, сверху настил из брёвнышек. Птица заходит, и 
ее придавливает (пос. Пожва Юсьв.) — Название связано 
с глаголом падать, который обозначает принцип действия 
ловушки, придавливание дичи падающей частью, давком.

ПА́ТРИК. Совр. Частый у охотников автомобиль «УАз 
Патриот». Патрик и не так недорогой, и не жалко его по без-
дорожью мучить (г. Пермь).

ПЕГА́Ш. Рябая, в светлых пятнах собака (обычно о русской 
пегой гончей). Нужна мне будет выжла. Пегашей не люблю 
(г. Пермь).

ПЕРЕБИРА́ТЬСЯ. Менять оперение, линять (о дичи). 
Утки летом перебираются, когда уже выведут (д. Б. Коча 
Коч.). 

ПЕРЕВИ́ДЕТЬ. Увидеть промелькнувшего зверя во время 
гона. Только перевидел зайца, он и был таков (д. Усть-Уролка 
Черд.).

ПЕРЕГОДОВА́ТЬ. Прожить год. Волк перегодовал, и уже 
теперь это переярок (г. Чердынь).

ПЕРЕДБА́НОК. Сени охотничьей избушки. Перед входными 
дверями делали передбанок, чтобы охотизбушку снегом 
не заносило, передбанок делали из кряжей стойком в виде 
стены-сеней (г. Чердынь).

ПЕРЕ́ДНИКИ. Мн. Охотничьи штаны, крытые холстом. 
И вот, носили охотники такие холщовые штаны — как-то 
вот здесь была холстина, спереди, передники назывались. 
Одежда ведь холщовая была раньше (д. Осинцево Киш.).

ПЕРЕЛО́МКА. Одноствольное ружье с  откидывающимся 
стволом. Переломка-одностволка Иж-5 у всех охотников 
перебывала, никто не ругает (г. Кунгур).

ПЕРЕНО́В, ПЕРЕНО́ВА. Свежевыпавший снег; пороша. 
Говорят, сегодня можно хорошо следить куницу, была пере-
нова (г. Чердынь). То же Том. (СРНГ). 
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ПЕРЕХО́Д. звериная тропа. Иду на лося, смотрю переходы. Волки 
тоже идут след в след, переходы-то видно (пос. Лысьва Ус.).

ПЕРЕЦЕ́ЛИВАНИЕ. затягивание времени на прицеливание, 
приводящее к потере цели. Перецеливание плохо, цель совсем 
можешь потеряшь, пока снова ее ищешь (г. Пермь).

ПЕРЕЯ́РОК. Молодой волк (обычно о полугодовалом). Волки 
семьёй живут, переярки и взрослые волки, все вместе (Карагай). 
Есть старые волки, есть нынешние. Переярки — эти весной 
родились, вот сейчас им было бы полгода (с. Вильгорт Черд.).

ПЕРО́. Эвфем. Птица как объект охоты. Я больше по перу охо-
чусь (г. Чердынь). =П у с т о е  п е р о . Воробей. Пустое перо 
в окно стучит к добру. Пустое перо воробей-от — домашняя 
птица (пос. Басим Солик.).

ПЕРСУ́К, ПЕРШУ́К, ПЕ́РШ. Птица кедровка. Тут в лесу 
есть птица персук. Она шишки сбивает (с. Бондюг Черд.). 
Птица такая, орехи кедровые снимает, мы ее зовём першу-
ком, а по-научному кедровка (д. Черепаново Черд.). На берегу 
не одну чамью устроишь, иначе першук все шишки выкрадет 
и перетаскает в другое место (пос. Говорливое Красновиш.).

ПЕРЬЕВО́. Охотн. звук перьев при полете птицы. Где-то 
птицы поднялись, перьево слышно (с. Романово Ус.). 

ПЕ́СТЕНЬ. Молодой, старше года медведь. Медведь старше 
года — пестень или пестун (д. Горшки Пермск.).

ПЕСТУ́Н. Медведь старше года, оставшийся при матери. 
Чалдонское название молодого медведя — пестун. А до года 

пестунята (с. Пянтег Черд.). Медведь годовой, это пестун 
(д. Акчим Красновиш.). 

ПЕ́ТЛЯ. Ловушка. По-пермяцки — сначала бересту делают, под 
неё петлю. Бересту накладывают, лось идет по болотине, про-
валивается, а выйти из бересты не может, ногу дернет, а там 
петля задернулась, шаг сделал и затянул (пос. Лысьва Ус.).

ПЕТРО́ВКА. Летняя белка. В середине лета белка — петровка, 
красноватым цветом. Ее по закону нельзя бить (д. Мысы 
Гайнск.). 

ПЕТУ́Х. Глухарь. Просидел на подслухах чуть не до утра, и ни 
один петух не прилетел (д. Б. Коча Коч.).

ПЕЧУ́РКА. Углубление в снегу для установки капкана, 
ловушки. Где тропа, я лыжи ставлю носками взад, пят-
ками вперед и подхожу вплотную. Схожу с лыж в снег и рукой 
ставлю капкан в печурку. Яму скрываю снегом, и ухожу заме-
таю след (д. У.-Уролка Черд.).

ПЕШ. Кол, поддерживающий положенные друг на друга 
бревна в охотничьем костре-нодье. Бревно на бревно, с боков 
ставят два пеша. Сверху верёвка надеватся на эти пеши, 
скрепляются брёвна-те (д. Акчим Красновиш.).

ПИКУ́ЛЬКА. Манок. Рябчики на пикульки ловятся (д. Пое-
дуги Сукс.).

ПИЛЕ́М. Ловушка на зайца. Пилемами ловил зайчей. Пилем 
только на зайцев. Лесину свалят, осину, на таком месте, 
чтобы с одной стороны нельзя было к осине подходить 
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грызти кору. Время надо выбрать, когда она пахнет. Чтобы 
с этой стороны подхода не было и сзади подхода не было. 
Кряж расколют напополам, он так расколется, и сверху 
сучок поставят, голову засунул, чтобы заяц и этот сучок 
выбил или начал есть. И его прижимает (д. Хазово Коч.).

ПИС, ПИСК. Охотничий свисток. Делают свисток, пис 
называется — свистит как рябчик же. Из глухариного пера 
делают. Палочку приделывают, вырезывают чуть-чуть 
дырочку. Палочку к дырочке поставят (д. дема Коч.). У отца 
такой писк был, он посвистит, и тетёрки прямо сами 
летят на писк-от. А он токо бух-бух — убиват (пос. Вильва 
Солик.).

ПИ́СКА. Манок на рябчика. Ты пиской запищишь — и рябчик 
прилетат (д. Акчим Красновиш.).

ПИ́СКАТЬ. Издавать звуки на манке. На манке пискают — 
подражают тому зверю, которого ловят (д. Трезубы Ус.). 

ПИСТО́НКА. Устар. Охотничье пистонное ружье. То же Арх., 
Горно-Алт., Свердл. (СРНГ).

ПИСТО́ННИЦА. Устар. Пистонное ружьё. А ещё кремнёвки 
какие-то были, пистонницы назывались. Заряжали без 
патрон, со ствола, сначала порох, потом пыж, потом пулю 
на пыж. У отца такое было ружьё. Порох-то этот на лице. 
Кожу пробило, под кожей порох был. А больницы не было 
в то время, так и заметно было. Курок был, курок, пистон 
как капсула. Порох насыплют, потом капсуль поставят, 
а потом курок бьёт по пистону. С собой носили порошницу. 
Порох держали — своедельные были у нас порошницы. Как 

барабан. Пополам еще там отсек, порох особо, дробь особо 
(пос. Шордын Гайн.).

ПИТА́ТЬСЯ. Перен. Принимать патроны (о вхождении 
патрона в ружьё). Не все ружья самокрутом хорошо пита-
ются. Вот Хан хорошо питается (г. Пермь).

ПИЩА́ЛЬ. Ружьё (чаще о ружье крупного калибра). Слы-
шим, че-то шарахнуло по крыше со всёй силы. Все за свои 
пищали, выскакивам — никто нету вовсе рядом. Приблаз-
нило (пос. Сёйва Гайн.).

ПИ́ЩИК. Манок на птицу, зверя. Еще есть пищик, тоже 
манок, пищит так, делали из дерева. Еще делают из ножки 
косача, из трубочки тоже делают. На лису тоже манок есть. 
Тут две палочки, тут прорезь, куда натягивают резинку 
(с. Вильгорт Черд.).

ПИЩУ́ХА. Животное семейства зайцевых, внешне похожее 
на хомяка. Убил пищиху да рыжую белку (г. Чердынь).

ПЛАКУ́Н. Собака с особым двойным голосом. У лайки смо-
тришь, какой еще голос, так выбираешь. У меня у него как 
двойной голос, как плачет. Когда идёт, гонит зайца, у него 
как две собаки. Вторая — ау — как плачет. На большого 
зверя лает грубо, на медведя, на лося. На легкого, на белку 
сразу можно узнать — тяв-тяв (д. Б. Коча Коч.).

ПЛА́ХА. =О п а д н а я  п л а х а . Верхняя, давящая часть ловушки. 
Из елового прута вырубается оконечность с развилкой, которая 
служит стержком для слотца. Два конца упираются и не дают 
опадной плахе свалиться в сторону (г. Чердынь).
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ПЛА́ШКА. Ловушка для ловли мелких животных, самодель-
ный капкан. На мелочь — на белку да на кого да, на горно-
сталя плашки ставят Плашки-то — колоды положат, там 
насторожат, что-нибудь поставят, чтобы белка ли горно-
сталь сшибла или перегрызла. На горносталя большинство 
рыбу ложат свежую. Белка забежит и хлопнет ее. Из дерева 
плашка: два бревна, и сделано (с. Пянтег Черд.). Плашки ста-
вили. Дерево повалят, пополам расколют, это называется 
плашник. Одну половину вниз, вторую, а там поставушки 
такие называются. Одна короче, вторая длиньше, один 
конец упирается здесь. А здесь зарубают, чтобы она заде-
вала за эту и за эту. А на конец — мясо кусок от рябчика ли 
от кого-то (д. Акчим Красновиш.). Полено раскалывали на 
две половины, но не до конца. В раскол клали приманку. Когда 
зверь вытягивал приманку, его прихлапывало. Плашки ста-
вили на белок, куниц, горностаев (д. Мутиха Красновиш.). 
На куницу плашки делали. Зверек приманку срывает, его 
между плашками зажимает, прихлопнет так, он и не муча-
ется. В капкане-то мучается, а тут нет (с. Вильгорт 
Черд.). Он охотник и ловил в  плашку большое количество 
горностаев. Весь секрет приманки в том, что приманка — 
мышь, и слегка куриным пером смазывалась спиртом. «Запах 
де спирта с тушкой мыши разносится, и горностай далеко 
слышит. И как придёшь проведать ловушку, он тут уже 
есть» (г. Чердынь).

ПЛА́ШНИК. Ловушка с опускающейся плахой для ловли мел-
ких пушных зверей (белок, куниц, горностаев), ее основа. 
Плашки ставили, на белку. Возьмут, дерево повалят, попо-
лам расколют, это называется плашник (д. Акчим Красно-
виш.). Плашник — куниц ловить. Чурку отрубят, мясо поло-
жат да че. Вот векшу и придавит (д. Акчим Красновиш.).

ПЛЕВА́ТЬ. Стрелять без резкости боя (о ружье). Раньше подгонка 
какая была, сейчас не сравнишь, вот возьми два карабина сейчас: 
у одного резкость боя есть, другой плюётся (пос. Лысьва Ус.).

ПЛЕ́НИЧКА. Петля для ловли рябчиков типа жердки. 
Пленuчка на рябчика. Две деревины, срубают палку, между 
ними на ее петельку весят и рябину весят на два сучка (д. 
заговоруха Красновиш.).

ПЛЕННИ́ЦА. Ловушка. Нынче в мае я в пленницы на току 
поймал тридцать два глухаря (г. Чердынь).

ПНЕВМОХО́Д. Совр. Легкий колесный транспорт на шинах 
сверхнизкого давления. В Пожве вон делают пневмоходы, 
джипы даже их называют. Хоть за ягодами, хоть на охоту 
(пос. Юсьва).

ПОВО́ДКА. Ведение ружья при подготовке выстрела и 
прицеливании. Ружье ведут, чтоб цель обгонять, только 
плавно. Стрелять надо с упреждением, чтоб ружье не оста-
навливалось. Надо еще учитывать, что сколько-то ружье 
парусит от ветра (г. Пермь).

ПОВОЛО́КА. Часть следа зверя в виде небольшой бороздки 
перед следовой ямкой. Поволока обычно длинный и некрутой 
след, когда зверь лапу опускает, он снег прочерчивает. Срав-
ниваешь, как он выволакивает лапу, как ставит, и узнаешь 
направление его хода (г. Пермь).

ПО́ГРЕБ. =Гл у х о й  п о г р е б . Кладовая для хранения мяса. 
В  лесу на северной стороне недалеко от становья делают 
оклад в три ряда с полом, в него укладывают мясо, сверху 



212 213

закрывают крышкой, заваливают сучьями, заваливают сне-
гом. Получается глухой погреб, куда мышь не попадет, росо-
маха не напакостит (пос. Говорливое Красновиш.).

ПОГРЕБЕ́Ц. Ловушка для горностая. Устройство погребца для 
ловли горностая — это сруб метр на метр с отверстиями 
по бокам, а внутри отбросы мяса тухлого (г. Чердынь).

ПОДЛА́С. Цинковая, медная пластинка или береста как под-
кладка на лыжи для ног; то же, что падлас. Чтоб снег не 
прис тавал к подошвам, на лыжу набивают подлас. Раньше 
берес та, нынче пластину из металла (г. Чердынь).

ПОДЛОКО́ТНИК. Упор для локтей на помосте-лабазе для 
охоты на медведя. На лабазе подлокотники сделаешь, чтоб 
удобней целить, все оборудуешь. Тут и чай можно попить 
(пос. Лысьва Ус.).

ПОДНИМА́ТЬСЯ. =П о д н и м а т ь с я  (в с т а в а т ь ) н а 
к р ы л о . Учиться летать. Утка вовсе молодая, только-
только поднимается, встает на крыло (пос. Майкор Юсьв.).

ПОДНЯ́ТЬ. Спугнуть дичь, зверя. Когда охотишься бродо-
вой, можешь неосторожно поднять зверя, спугнуть, и надо 
быть готовым к выстрелу (г. Пермь).

ПОДОБУ́ШНИК. Ременная петля, на которой подвеши-
вается топор к охотничьей накидке. В подобушник топор 
вставляется. Перм. (СРНГ).

ПО́ДПАЛЬ. Молодая неспелая белка. Подпаль — недоспелая 
белка (с. Антипино Юсьв.).

ПОДПО́ДНИК. Одно из нижних бревен охотничьего костра-
нодьи. Свалят сушину, отрубят кряжи по росту человека, 
натягивают кряж на кряж. Срубают очеп, втыкают его одним 
концом в землю, а наверху кряжа заколачивают рогулю, назы-
ваем обузва. Сбоку для разжигания первоначально кладётся 
подподник толщиной сантиметров десять, дерево сырое. На 
него кладут мелкие щепки, это чтобы затравить кряжи, 
которые лежат друг на друге (пос. Ксенофонтова Черд.).

ПОДПОЛЮ́ШКА. Перепёлка. Подполюшка летат в кустар-
никах. Маленька, как воробышка, поменьше, и каки-те 
разны пятнышки есть; она шибко бойкая, иё не поймашь 
(д. Толстик Солик.). 

ПОДПОЛЮ́ШНИК. Перепел. Птица есть подполюшник, 
так резко кричит. А подойдешь — молчит (д. Акчим Крас-
новиш.).

ПО́ДПУХ, ПО́ДПУШЬ. Слой крупного пуха на шкуре пуш-
ного зверя. На шкуре различают ость, подпушь и сам пух 
(г. Пермь).

ПОДПУ́ШЕК. Крупный пух на шкуре зверя. Есть у зверя 
зимний мех, летний мех. У летнего подпушка нету, только 
мех (д. Б. Коча Коч.).

ПОДРА́НОК. Раненый зверь. Троих лосей поднимал, один 
подранком ушел, за ним тропить стал (пос. Лысьва Ус.)

ПОДРЕ́З. Ниж ний клык кабана. Подрезы у кабана очень 
острые, из трех граней. Волка запросто может зарезать 
(г. Пермь).
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ПОДРО́СТ. Молодые деревья, не достигшие половины 
высоты взрослых. Где подрост, там близко ягодники, грибы, 
молодняк вообще привлекает белок (г. Пермь).

ПОДРУЖЕ́ЙНЫЙ. =П о д р у ж е й н а я  с о б а к а . Собака, 
приученная поднимать дичь, зверя под выстрел охотника. 
Подружейная сама найдет дичь и поднимет ее прямо под 
выстрел (г. Пермь).

ПОДСАДНА́Я. Сущ. Подсадная утка. Кроме подсадной, надо 
высаживать несколько чучел (с. Коса).

ПОДСВИ́НОК. Молодой, в возрасте год кабан. Кабанчик, 
которому исполнился год, это подсвинок (с. Карагай).

ПО́ДСЛУХ. 1. Разведывательное посещение тока. Косачи 
токуют на открытых местах. А глухарь, он же среди леса 
токует. У него тока такие, что если ты летом не знаешь, 
что тут ток, так ты не поймёшь ничего. Обычно узнают, 
специально ходят на подслух. Просто приходят, приблизи-
тельно думают, тут может быть, тут (г. Пермь). 2. Слу-
шание токования птиц без цели добычи. Интереснее всего 
глухарь токует. Я даже брал сына малого на подслух, жену 
один раз. Это очень же интересно (д. Б. Коча Коч.).

ПОДЧУ́ЧЕЛЬНИК. Приспособление для установки чучела. 
Ставишь чучело на подчучельник, это такая трубка — под-
ставка (г. Чердынь).

ПОДШЁРСТОК. Пуховый слой на шкурке пушного зверя. 
Подшёрсток появится на белке уже к зиме (пос. Майкор 
Юсьв.).

ПОДШУМЕ́ТЬ. Поднять, спугнуть дичь неосторожным 
шагом, звуком. Подшумишь — глухарь немедленно срыва-
ется, и ток закроется (с. Кочёво).

ПО́ЕДЬ. 1. Остатки от кормившихся зверей, птиц. Узна-
ёшь, где кормится зверь по поеде. Ведь видно листочки, 
осиновые веточки — глухарь отрывал, ветки обглоданы (с. 
Юрла). 2. Приманка для зверя, птицы (обычно мясо, вну-
тренности животных). В слопца ловят тетерь. Глухарь, 
косач попадет. Поедь-то висит на палочке — рябина ли, 
мясо (с. Пянтег Черд.). Куницу-то на поеде ловили, как на 
приманке: заячьи кишки бросишь ли чё ли (д. Усть-Уролка 
Черд.). Поедь  — кишки скотские, рыбу свежую в кап-
кан кладешь (г. Чердынь). 3. Остатки пищи в желудке и 
кишечнике заколотого животного. В брюшине и в кишках 
быват поедь; у голодной скотины мало поеди (пос. Тюль-
кино Солик.). 

ПОИ́МИСТЫЙ. Такой,  который  хорошо хватает и дер-
жит зверя (о капкане). Самые поимистые капканы рамоч-
ные. Рама холстом закрыта.  Зверь шел, наступил, и всё 
(пос. В. Мошево Солик.).

ПО́ИСК. =В е р х н и й  п о и с к . Способ искать дичь, когда 
собака не опускает голову. Не у каждой собаки есть хоро-
ший верхний поиск, чтоб она по ветру узнавала, где зверь, 
а не по запаху от следов (г. Пермь).

ПОКРЫВА́ЛО. Сеть-ловушка для птиц. Раньше вот ловили 
куропаток, покрывало называлось. Это покрывало — вроде 
как реденька сеть, из тонких ниток связана. Они в ней запу-
тываются (д. Поедуги Сукс.). 
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ПОЛА́З. Способность собаки к поиску зверя, добычи. 
Бывают собаки неглубокие, с коротким полазом, и такие, 
которые широко работают, по всей территории, с широ-
ким полазом (г. Пермь). 

ПОЛА́ЙКА. Облаивание. Если зверь остановился, полайка силь-
ная, а если зверь уходит, собака перестает лаять (г. Пермь).

ПОЛА́ТИ. Настил для охотника на деревьях (при охоте на 
крупных зверей). Делают полати на дереве, на ветках. Про-
сто из жердей или не лень, доски привезешь. Где-то у овсов. 
И сиди и жди, когда миша выйдет (с. Карагай).

ПО́ЛЕ. Время занятия охотой. =В е ч е р н е е  п о л е . Охота 
вечером. С  п о л е м ! Традиционное поздравление охот-
ника, добывшего птицу или зверя. Кто если взял дичь там, 
зверька, ему говорят — с полем. Первого если (г. Чердынь).

ПОЛЕВА́ТЬ. Охотиться. Полевать отправлялись на неделю, 
на две, которы мужики даже иконки с собой брали Богу 
молиться (с. Монастырь Гайн.).

ПОЛЁВЩИК. Охотник (перм. — В.И. даль).

ПОЛЕ́НО. 1. Хвост волка. Хвост у волка обычно висит, и 
называют полено. А когда волк бежит, он вытягивается 
(г.  Соликамск). 2. Ирон. О тя желом, нескладном ружье. 
Двадцать седьмой ИЖ — для меня полено, на ходовую охоту 
не беру, только на засидку (г. Пермь).

ПОЛЕ́ШНЯ. Охота. Дед, помню, говорил: «Поехал на полешню, 
нынче была полешня хорошая». Та же охота. В старые вре-

мена «охота» не говорили. Чем занимаешься, Трофим? — 
Полешней де (с. Пянтег Черд.).

ПОЛИЧО́К. Совр. Съёмная дульная насадка, которая позво-
ляет в достаточно широких пределах изменять дульное 
сужение охотничьего ружья. Поличок используют, чтобы 
разброс дроби был шире. Как накрутишь — можно чок сде-
лать, можно получок (г. Пермь).

ПО́ЛОГ. деревянный настил. Пятру делают из трех елок, 
расставленных треугольником. Елки спиливают на расстоя-
нии от земли до двух метров. На них делают жерди в ушках, 
потом полог. На полог складывают мясо лося, которое при-
крывают шкурой (г. Чердынь).

ПОЛОСА́. Участок для охоты. Были охотничьи полосы, 
у каждого охотника своя (д. Акчим Красновиш.).

ПОЛОСА́ТИК. Бурундук. Бурундук называется полосатик 
(д. Поедуги Сукс.).

ПОЛУАВТОМА́Т. Самозарядное охотничье магазинное глад-
коствольное ружье. Полуавтомат перезаряжается за счет 
отдачи при выстреле (г. Пермь).

ПОЛУБЕ́ЛЬ. Молодая белка. Неспелая белка — дак полубель; 
её за полцены принимают (д. Бычина Красновиш.). 

ПОЛУЗАРЯ́Д. Уменьшенный пороховой заряд и снаряд 
дроби для стрельбы по мелкому пушному зверю, птице. 
Делаешь полузаряд на мелкую живность (г. Чердынь).
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ПОЛУКАРТЕ́ЧЬ. дробь нулевого номера. На кабана, на волка 
идёт полукартечь. Волчья картечь — четыре нуля (г. Пермь).

ПОЛУСО́БОЛЬ. Кидус, помесь соболя и куницы. Полусоболь 
или кидус, он тёмно-бурой (пос. Вильва Солик.). 

ПОЛУЧО́К. дульная насадка, приводящая к сужению дула до 
полусантиметра. Получок — это сужение дула до полсанти-
метра. На кучность влияет. Чок еще больше — сантиметр 
(г. Пермь).

ПО́ЛЬНИК. Тетерев-косач. Польник — это тот же косач. 
Тетерем называют (д. Акчим Красновиш.). Польник меньше 
блухаря-то будет (д. Акчим Красновиш.).

ПОЛЬНУ́ШКА. Самка тетерева-косача. Тетерев-то вполо-
вину больше польнушки (д. Акчим Красновиш.).

ПОЛЮ́ХА. Самка тетерева-косача. Полюха это самка косача, 
тоже коткат (д. Акчим Красновиш.).

ПОЛЮ́ШКА. Тетёрка. Самочка у тетеревов называется 
полюшка (с. Вильгорт Черд.). Нынче в лесу больно много 
птиц: дроздов, полюшек, дятлов (с. Уролка Солик.). 

ПОМПОВИ́К, ПО́МПА, ПОМПУ́ШКА. Совр. Помповое ско-
рострельное ружье с подвижной верхней частью ружейного 
ложа. Помпушка, или помпа, это охранное ружьё (г. Пермь).

ПОРА́. =В  п о р е . О перелинявшей, откормившейся к осени 
дичи. Когда утка уже в поре, перелиняла и откормилась, 
на нее надо немного покрупнее дробь (г. Пермь).

ПОРЕ́ШНЯ, ПОРЕ́ЧНЯ. Речная выдра. Выдра в реке, ста-
рики называли порешня (с. Бым Кунг.).

ПОРОХОВИ́ЩЕ. Приспособление из коровьего рога для хране-
ния пороха. Пороховище — рог коровий, из рогов устраивается, 
где-то надо держать порох-то, чтобы не замок (с. Пянтег Черд.).

ПОРОХОВУ́ШКА. Ёмкость для хранения пороха. Порохо-
вушка — приспособление держать порох, обычно делается 
из коровьих рогов. Там внутри всё очищают и держат порох 
(с. Пянтег Черд.).

ПОРО́ША. Свежевыпавший снег. По пороше на зайца можно 
и без собаки (г. Чердынь). =К о р о т к а я  п о р о ш а . долго 
длящийся снегопад. Если снег падает долго, считают — 
короткая пороша, свежий след быстро западает (г. Пермь). 
М ё р т в а я  п о р о ш а . Обильно выпавший снег. Пороша 
мёртвая — снег закрыл все следы и тропы. После большого 
снегопада зверь с лежки долго не встает, в лесу и на полях 
мертво (г. Пермь). С л е п а я  п о р о ш а . закрывший следы 
зверей снежный покров. Снег выпал, да еще позёмка, слепая 
пороша, нече в поле делать (с. Кочёво). 

ПОРОШНИ́ЦА. Ёмкость для хранения пороха. Порошница 
навроде банки, порох в ней держали (д. Марушево Черд.).

ПОРТНО́. Полотно, закрывающее донце капкана. Когда кап-
каны на зайцев ставят, к портну снизу привяжешь два-три 
гриба (г. Чердынь).

ПОРТУ́ГИ. Вещевой мешок типа накидки лузан. Португи из 
этого шьют, раньше ткали-то, из холста. Лямки такие же 
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из холста широкие. Оденут — такой широкой, как платье, 
на себя одевают (д. данино Юсьв.).

ПО́РУБНИ. Кожаные стягивающиеся ремешком сапоги. 
Бродни — голяшки накидные, а порубни стягиваются рем-
нем (д. Велгур Красновиш.). Обувь была — порубни, полно-
стью кожаные, как уледи (пос. Мутиха Красновиш.).

ПО́РШНИ. Легкая охотничья обувь из дубленой кожи. Порш-
ни из кожи, посуху ходить. Подошва пришита узкой кожа-
ной полоской или дратвой (г. Чердынь). 

ПОРЫ́ТИЕ. След от рытья. По глубоким порытиям видно, 
что взрослый кабан кормился (г. Пермь).

ПОСАДИ́ТЬ. =П о с а д и т ь  з в е р я . Остановить, задер-
жать зверя (о собаке). Лайка если посадила лося, держит его, 
она кружит вокруг него, облаивает (г. Пермь).

ПОСПЕ́ТЬ. Покрыться пухом (о белке, пушном звере). Охо-
та, когда поспеет белка. Иногда она очень скоро пух набира-
ет. Значит, скоро холода будут (с. Пянтег Черд.).

ПОСТА́ВИТЬ. Остановить зверя (о собаке). Умная собака по-
ставит лося, будет его держать, пока хозяин не подойдёт 
(пос. Рябинино Черд.). 

ПОСТАВУ́ШКА. Внутренняя часть ловушки плашка. Плашки 
ставили, на белку. Возьмут, дерево повалят, расколют, это на-
зывается плашник. Пополам ее расколют, одну половину вниз, 
вторую, а там поставушки такие называются. Одна короче, 
вторая длиньше, один конец упирается здесь. А здесь делают 

зарубают, чтобы она задевала за эту и за эту. А на конец — 
мясо кусок от рябчика ли от кого-то (д. Акчим Красновиш.). 
То же Колым. Якут., Костром., Печор. Арх. (СРНГ).

ПОСТЕ́ЛЬНИК. Настил на санках-нартах. Постельник дела-
ют или из досок тонких или из осины плетут, это у нарток 
дно (д. Акчим Красновиш.).

ПОТА́СК. Пахучая приманка для зверя, с помощью которой 
создается па хучий след, ведущий к ловушке. Потаск дела-
ют из протухшего мяса обычно. Потом волокут его по земле 
до ловушки, чтоб зверь по запаху шел (г. Пермь).  Для вол-
ка цилиндр делали. Ставили колья по кругу, через них доска 
с бугорка. На край доски барашка или собаку, подвешивали 
прямо над доской в центре цилиндра. Тут еще потаск дела-
ли, протащат барана, чтобы следы были. Вот волк по доске 
за бараном, у него же вес, доска-то и перевернётся, прямо в 
центр цилиндра упадет (с. Вильгорт Черд.).

ПОТЕРЯ́ТЬ. Эвфем. Лишиться, утратить (о гибели, смерти 
собаки). Когда собака на гону, не стреляй, можешь ее поте-
рять (г. Красновишерск).

ПОТРА́ВА. Повреждение посевов животными. На  каба-
на на потраве  охотятся. Колхозов не стало, сами охотники 
сеют хлеб. На поле кабаны всей семьей выходят (с. Карагай).

ПОТЯНУ́ТЬ. Полететь. Гуси потянули, на озёрах сидели (Свет-
лица Кос.).

ПОЧУТКО́Й, ПОЧУ́ТКИЙ. Очень чуткий. Пока они не то-
кают, они такие почуткие (д. Усть-Уролка Черд.).
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ПРАВИ́ЛКА. Приспособление для сушки шкуры зверя. Для 
каждого зверя есть правилка своего размера  — для куницы 
там, для рыси. Доска, на нее шкура натягивается.  Потом 
шкуру на правилках сушат на открытом воздухе под кры-
шей, если летом (с.  Юрла).

ПРИБЫЛО́Й. Сущ. Приплод, недавно родившиеся заяц или 
волк. До года заяц или волк сеголетки, прибылые (г. Пермь).

ПРИВА́ДА. Пища как приманка на хищного зверя. Кла-
дётся в определённое место привада. На приваду  — это 
медведь и волк. Это на падаль. Медведь любит тухля-
тину, а волк любит свежатину. Эта свежатина должна 
быть пристреленная и оставленная чуть раньше. Лиса — 
ее пристрелил, допустим, и оставил (д. Горшки Пермск.). 
Вот для волков приваду делают. Телёнок где пал, сгнил, 
тут волк и подходит. Ты сидишь на вышке, ждешь его 
(с. Вильгорт Черд.).

ПРИВА́ДИТЬ. Приучить зверя систематически приходить 
на данное место. Прикормишь, привадишь куничку каким-то 
мясом, а потом поставишь капкашик (г. Красновишерск).

ПРИКЛА́ДИСТЫЙ. =П р и к л а д и с т о е  р у ж ь е . Имею-
щее размер и формы, максимально подходящие к особен-
ностям (например, размерам) стрелка. Если ружье прикла-
дистое, на плечо хорошо сразу ложится, надежней стрельба 
(г. Пермь).

ПРИЛИ́В. Крепление для штык-ножа на корпусе ствола ка-
рабина. Карабин у меня был боевой с приливом для штык-
ножа (пос. Лысьва Ус.).

ПРИМА́НОК. Приманка в ловушке. На палку садится рябок, 
подходит к приманку, не достаёт. И идёт в другую сторону, 
здесь тоже приманок, сюда как побежит, головой сюда в пе-
тельку — раз и повиснет (пос. Шордын Гайн.).

ПРИМЕ́ТА. Опознавательный знак. Недалеко от капкана 
ставлю вверх комлем елушку или другое деревце — примету 
(д. Усть-Уролка Черд.).

ПРИПА́С. Охот. Порох, дробь. Нынче даже у какого-нибудь 
пикана, у малолетка, и то ружьё — ходит по лесу, припас 
жгёт (с. Молёбка Киш.).

ПРИСА́ДА. 1. Чучело или живая птица, привязанные для 
приманки на охоте. На диких гусей, на уток охотились с при-
садой. Чучела ставят. То же Урал. (СРНГ). 2 дерево, на ко-
торое охотно садится дичь. По поеди можно узнать приса-
ду. Осенью глухарь любит на лиственницу садиться (с. Вёлс 
Красновиш.).

ПРИТРА́ВКА. Притравливание собаки на определенного 
зверя. Собаку без притравки сложно сделать медвежатни-
цей (г. Пермь).

ПРИЧУ́ЯТЬ. Почуять, выследить. Собаке в дождь дичь причу-
ять труднее (д. Горшки Пермск.).

ПРОВИА́НТ. Охотничьи припасы. Израсходовали весь про-
виант, но никого убить не смогли (пос. Гайны). 

ПРОЛЁТ. Время пролета дичи. На пролёт съездили только, 
вовсе некогда с ружьем побаловаться (г. Пермь).
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ПРОЛЁТКА. Пролетная дичь. Пролетки скоро появятся, 
утки, гуси (г. Красновишерск).

ПРОЛЁТНЫЙ. Не зимующий, не гнездящийся в той или 
иной местности, появляющийся в ней только во время пере-
лета. Есть тут своя утка и бывает пролётная (д. Б. Коча 
Коч.).

ПРОЛО́В. Холостое срабатывание капкана. Чтобы проло-
ва не было, капкан ставят дугами вдоль тропы. Тогда лапу 
у зверя точно зажмет с боков (пос. Ныроб Черд.). 

ПРОСВА́ТАТЬ. =С о б а к у  п р о с в а т а т ь . Эвфем. По-
терять собаку на охоте. Одну собаку просватал на охоте — 
волк поймал и передавил. Шарик был, чёрной пес, здоровой, 
а куда ему с волком (с. Юрла).

ПРО́ФИЛЬ. Мн. ПРОФИЛЯ́. Конструкция-приманка на пти-
цу в виде представляющего её плоского силуэта в той или 
иной позе. Профиля сейчас из пластика делают. Любого сде-
лают — гусь на кормёжке, гусь садится, любой породы, хоть 
что (г. Пермь).

ПРОХОДНИ́К. Капкан проходного типа (с рамкой для про-
хода). Проходник – это проходной капкан, зверь не так бо-
ится идти (г. Чердынь).

ПРУ́ЖКА. Снасть для ловли мелких животных и птиц с по-
мощью петли, прикрепленной к вершине гибкого деревца. 
Это мы делали опять с конских волос, клестов ловили. Дзуги 
делали и прушки. Прушки называлися. Палка такая, узень-
кая, веточку нагибаешь, тут петелькой сделаешь. Клёст 

налетит, сядет, раз — попадёт и затянет его. Чем его при-
манивали — делали горку из снега, ссаку лили на сугробы. Сса-
кой польёшь, пшено ли чё ли насыплешь, и они прилетают 
(пос. Светлица Кос.).

ПРУЖО́К. Петельный самолов; то же, что пружка (представ-
ляет собой петлю, укреплённую на конце древестного ство-
лика, очищенного от сучьев). Петли настораживаются, и 
древесный стволик сгибается. Зверёк или птица срывают 
насторожку, стволик выпрямляется, и животное подвеши-
вается в воздухе (с. Коса). Повесят рябин по обе стороны 
пружка, а в середине пружка сило — петля (г. Чердынь).

ПТИ́ЦА. =Л и н н а я  п т и ц а . Линяющая птица. Линная 
птица сбрасывает перо и не может летать. Утки, напри-
мер, стараются в это время в самую глушь затянуться 
(г. Пермь).

ПТИ́ЧНИК. Охотник по птице. Которые охотники птични-
ки, их много, а на большого зверя мало кто ходит (пос. Май-
кор Юсьв.).

ПУ́ДЕЛЬ. Неудачный выстрел. Промажешь – пуделя сдела-
ешь (г. Пермь). — заимствовано из нем. Pudel (от pudeln — 
плескаться в воде).

ПУЗОТЁРКА. Шутл. Об автомобиле с низким клирен-
сом. На  Ауди ехать в лес — себе дороже, такая пузотёрка 
(г. Пермь).

ПУЛЕЛЕ́ЙКА. Приспособление для изготовления пуль 
в  виде щипцов с литьевыми формами. Пули в магазине 
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недешевые, можно и самим лить. Есть пулелейки само-
дельные у некоторых охотников. У пулелейки ручки дере-
вянные, чтоб руки не обжечь. Расплавленный свинец зали-
вается в форму. Ручки разводятся в стороны, и пуля вы-
падает (д. Б. Коча Коч.). 

ПУ́ЛЯ. =П о д к а л и б е р н а я  п у л я . Пуля на калибр мень-
ше калибра ствола. На крупного зверя берут подкалиберную 
пулю, она дает резкий выстрел. О б о л о ч е ч н а я  п у л я . 
Пуля их сердечника и более мягкой оболочки. Оболочеч-
ная пуля хорошо идет по нарезке. П у л я  К о ч к и н а . де-
формируемая пуля с прорезями на металлическом корпу-
се. Пуля вылетает и раскрывается как лепестки. П у л я 
П о л е в а . Пуля для гладкоствольного охотничьего оружия 
с хвостовиком- стабилизатором. Пуля Полева идет для охо-
ты на крупную дичь. У нее сделан пластмассовый хвостовик, 
а на головку надевается пластмассовый контейнер, он отде-
ляется от пули после вылета из ствола. — Названа по име-
ни избретателя В.В. Полева (г. Киров). П у л я  Б р е н н е к е . 
Пуля с войлочным пыжом-хвостовиком. Пуля Бреннеке  — 
на боках сделаны наклонные рёбра, с конца хвостовик из вой-
лока. — Создана в нач.  XX века оружейником В. Бреннеке 
(Германия). 

ПУРТ, ПУ́РТА. Кованый охотничий нож, традиционный 
для народа коми. То же Волог., Костр., Новосиб., Иркутск. 
(СРНГ).  — Слово, возможно, имеет древнее индоиранское 
происхождение; в коми языках используется в общем зна-
чении «нож».

ПУ́РХОВИЩЕ, ПО́РХОВИЩЕ. Порхалище; песчаная гряд-
ка, которую охотники насыпают на охотничьей тропе для 

боровой птицы, чтобы купаться в песке. Летом насыплешь 
грядку из песка, потом осенью здесь ставишь силки. Арх., Во-
лог. Свердл. Находят пурховища, где рябчики купаются в пе-
ске. Его найти можно, перышки-то остаются (пос. Пож ва 
Юсьв.).

ПУСТОВА́ТЬ. Быть предрасположенной к вязке (о суке). Пу-
стует сука, тогда в лес ее не берут (пос. Майкор Юсьв.).

ПУ́ТАЛО. Петли на боровую дичь. Ставишь путало там, где 
косачи токают (д. Базуево Гайн.).

ПУ́ТАТЬ. =Н е  н а д о  п у т а т ь  о х о т н и к а  с  п н ё м . 
Шутл. Извинение перед добытым животным. Иной раз 
охотник говорит добытому зверю – не надо, мол, путать 
охотника с пнём (пос. Рябинино Черд.).

ПУ́ТИК. 1. Охотничья тропа. Если большие путики, на целый 
день уходишь ловушки проверять (д. Б. Коча Коч.). Раньше 
у каждого свой путик был (д. Акчим Красновиш.). То же То-
бол., Камч.. Ср., Урал, Печор., Север., Волог. (СРНГ). 2. зве-
риная тропа, где ставят ловушки; место промысла охотника. 
Кто с лесным-то водятся, им, говорят, надо в одну сторону 
всегда ходить, то есть с другой стороны уже нельзя пройти. 
Так старые рассказывали. С одной стороны всегда, откуда 
начал путик, против уже нельзя, а только всегда с одной 
стороны ходить (д. данилово Гайн.). Где медведь бегат или 
заяц, это путик называтся (д. Акчим Красновиш.).

ПУХ. Собират. Общее название пушных зверей. Кто-то 
больше специализируется по пуху, кто-то по рогам-копы-
там (г. Пермь).
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ПУХОЕ́Д. Насекомое в птичьем пухе. У глухаря в пере много пухо-
едов бывает, вот они и купаются в песке (пос. Вёлс Красновиш.).

ПУШНИ́К. заготовитель пушнины. Пушники приезжали 
пушнину собирать (пос. Кебраты Гайн.).

ПУШНИ́НА. Собират. Пушные звери. Осенью больше всего 
стреляли рябчика и пушнину (г. Пермь).

ПЫЖЕРЕ́З, ПЫЖЕРЕ́ЗКА. Инструмент для делания вой-
лочных пыжей. Сильно пыжерезку наточишь, чтобы пыж 
ровный был. Если пыж будет пропускать газы, кучность 
постра дает (г. Пермь).

ПЫ́ЖИК. Молодой лосёнок. Вовсе молодой лосёнок — это 
пыжик (пос. Пожва Юсьв.). – От пыж,  заимствование из 
угро-финских языков,  ср. удм. пужей, коми  пеж   «олень» 
(пере осмысление связано с тем, что олень и лось относятся 
к одному семейству плотнорогих). 

ПЫ́РА. Валёжник, занесенный снегом, место укрытия мел-
ких зверей. Дуплянку ставят в тёмное место. У нас такие 
места называют пыром — валежник, запавший снегом. Там 
мыши, там горностай, там куница (пос. Говорливый Крас-
новиш.).

ПЫРО́М. Укрытие, образованное поваленными деревьями. Куни-
ца в наваленные деревья прыгнула, в пыром ушла. Пыром — это 
буря прошла, навалила деревья (д. Акчим Красновиш.).

ПЫ́ШКАТЬ. Производить особые хриплые звуки во время 
токования (о тетереве-косаче). Косача подманивают к себе. 

Станешь пышкать –чуфышкать, как он пышкат на току, 
и он бежит к тебе (с. Коса).

ПЫШНИ́НА. Пушнина. Нонче пышнина ишо не поспела, а 
уже бьют (д. Акчим Красновиш.).

ПЫ́ШНЫЙ. Имеющий хороший мех. Пышный зверь есть, 
охотятся, много пышнины (д. Акчим Красновиш.).

ПЫШНЯ́К. Охотник по пушному зверю. Пышняки много 
сдавали пышнины, а платили им мало (д. Акчим Красно-
виш.).

ПЫШЬ. 1. Брачное убранство зверя, дичи. Зимой каждый 
зверь наводит пышь. Птицы брачные перья наводят, гнёзда 
вьют (д. Акчим Красновиш.). 2. Шерсть на пушном звере. 
Охотник сам видит, когда пышь поспела, тогда и можно 
бить (д. Акчим Красновиш.).

ПЯ́ЛКА, ПЯ́ЛИЦА. Приспособление для просушивания зве-
риных шкурок; то же, что пялы, вилка. Пялка как доска 
углом, выстрагивашь ее. Пялица это, шкурки натягивать 
(д. Акчим Красновиш.).

ПЯ́ЛО. Станок для выделки шкур. Шкуру на пяло натяги-
вашь. Здесь место для морды, потом для шкуры, мездру-то 
убирать надо, скоблить да чё (с. Вильгорт Черд.).

ПЯ́ЛЫ. Особые пяльцы в виде расширяющейся рогатки для 
просушки шкурки пушного зверька; то же, что вилка. Шкуру 
снимаешь, и сушишь на пялах. Есть такие нарочные пялы 
(с. Пелым Коч.). 
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ПЯТА́. задняя сторона следовой ямки, оставленной зверем. 
Задняя  сторона следа – это пята. Перед ней, к ней черта, 
когда зверь ногу опускал, борозда, или поволока (г.  Пермь). 
=В   п я т у  идти. двигать ся в обратном направлении. Волки 
будут прорывать облаву. Туда, оттуда шумят, они не пой-
дут. Они всё равно вобратно пойдут, в пяту, своим следом 
(пос. Рябинино Черд.).

ПЯТАЧО́К. Небольшой нажимной диск в устройстве капка-
на, приводящий его в действие. На пятачок в капкане лиса 
наступает, и щёчки захлапываются (д. Б. Коча Коч.).

ПЯТИЗАРЯ́ДКА. Карабин с магазином из пяти патронов. 
На северах были артели, у нас нет, им пятизарядки давали. 
Если из пяти выстрелов четыре не положит в одно место, 
из артели убирали (пос. Лысьва Ус.).

ПЯ́ТРА. Кладовая для хранения мяса на высоких пнях. Пят-
ру делают из трех елок, расставленных треугольником. Елки 
спиливают на расстоянии от земли в два метра. На них де-
лают полог (г. Чердынь).

Р

РАЗВЕ́СКА. Флажки на веревке для охоты облавой. На об-
лавную охоту берут флажки, развески называем (г. Пермь).

РАЗРЯ́ДНИК. Приспособление для извлечения застрявших 
гильз. Папковые гильзы часто застревают, да и обычную мо-
жет раздуть. Их вытаскивают разрядником.  У разрядника 
есть крючок, им захватывают гильзу (г. Пермь).

РАССТОРОЖИ́ТЬСЯ. Ложно сработать (о капканах, ловуш-
ках). Ходили на осмотр слопцов. Из тридцати три сами 
расторожились, а три захлопнули по одному рябчику (г. Чер-
дынь).

РЕЗ. Острота ножа, способность резать. Рез у ножа неваж-
ный, стоит по костям пройтись, тупится (г. Пермь).

РОГА́. =Н и  р о г о в  н и  к о п ы т . Шутл. Совр. Пожелание 
охотнику. Поехал на лося, друзья тебе: ну, ни рогов ни копыт 
(г. Пермь).

РОГА́Ч. Лось с рогами. Рога тому, кто уронил рогача, взял его 
(д. Горшки Пермск.).

РО́ЗА, РОЗЕ́ТКА. Бугри стое утолщение у основания рогов 
лося; то же, что венчик. На рукоятку ножа берут рог вмес-
те с розой (г. Пермь). Когда лось сбросит рога, на их месте 
остается только небольшая костяная шишка, потом тут 
розетка нарастет (г. Пермь).

РОН. Убойная (поражающая) сила ружья. То, что на ружьё 
взято, дома кошке не давать. Пёрышка даже в зубах чтоб 
не держала. Кошка чтобы возле ружья не ходила, иначе удачи 
не будет. Рону не будет (д. Чашкино Солик.). 

РО́НЖА, РО́НЬЖА. Птица клест. У ронжи перья всякие цве-
том. Ронжа считается поганая, неедобная (д. Акчим Крас-
новиш.). Роньжа больше жулана-ту, у иё меньше пера-та 
красного (д. Толстик Солик.). Роньжа — така птица есть, 
у её красна грудь, крылья чёрные. Тоже ловят (пос. Вильва 
Солик.)
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РО́НКИЙ. Имеющий хорошую убойную силу (о ружье). Ружье 
если не ронкое, старые говорили, его надо закаливать, в холод-
ной воде держать. В ключ бросишь, сколь-то пусть полежит, 
исправишь его, станет сильнее (пос. Юго-Камск Пермск.).

РОХ-РОХ-РОХ. О рявкающих звуках, издаваемых медведя-
ми. Вдруг слышу: рох-х. Поглядел — медведь! В кустах-то 
тожо чё-то: рох-рох. Медвежата были, медведица и побежа-
ла на меня (д. Акчим Красновиш.).

РУБЕ́Ж. Особые полоски-наросты в пасти охотничьей соба-
ки. Собаку-ту по рубежам выбирай, по зубам, как и лошадь 
(пос. Юго-Камск Пермск.). Пасть, чтоб чёрная была, смо-
трят. Там рубежи, определённое нечетное количество их 
должно быть  — семь, девять. Смотрят пазанки сзади на 
лапках. У чистокровных пятого пальца не должно быть по 
идее. У белых у западно-сибирских лаек допускается и морда 
красная, и пасть красная, потому что они как альбиносы. 
А если пасть чёрная, собака злее (пос. Рябинино Черд.). 

РУБЕЖО́ЧЕК. Бороздка на нёбе у собаки. Если по нёбу-ту 
у собаки рубешочки рваные, дак она пойдёт по всякому зверю 
(с. Вильгорт Черд.). 

РУБЕ́ЙКА. Пуля для гладкоствольного ружья в специаль-
ном контейнере на крупного зверя; пуля Рубейкина. Заказал 
стальные рубейки, мне особо наточили, семнадцать грамм 
каждая (пос. Лысьва Ус.).

РУЖБА́Й, РУЖБА́ЙКА. Ружье (обычно о простом, недо-
рогом). Ружбайка, ружбай  это простенькое ружьецо если 
(г. Пермь).

РУЖЬЁ. =К у р к о в о е  р у ж ь ё . Ружье с курком, располо-
женным снаружи ружейной колодки. Курковка – старинное 
курковое ружьё. Оно состоит из одного ствола. Ствол и ку-
рок (с. Пянтег Черд.).

РУКА́. Передняя лапа медведя. Медведь и ходит как человек, 
у него даже переднюю лапу называют рукой, а нижняя часть 
ступни — ладонь (пос. Гайны).

РУССКО-ЕВРОПЕ́ЙКА. Русско-европейская лайка. Собаки 
были не западно-сибирки, а были русско-европейки. Три шту-
ки я тогда держал собак (пос. Рябинино Черд.).

РЫ́БА. =Н а  р ы б а к а  р ы б а  и д е т ,  н а  о х о т н и к а 
з в е р ь  б е ж и т . Пословица о том, что удача приходит 
лишь к тому, кто является настоящим промысловиком. Кто 
из лесу по неделям не выходит, тому и везёт.  Говорят ведь — 
на рыбака рыба идет, на охотника зверь бежит (пос. Бахари 
Красновиш.).

РЫСИ́ХА. Самка рыси. Самка — рысиха по-чалдонски. Вот 
в прошлом году задавила корову (с. Пянтег Черд.).

РЫСКОВА́ТЬ. Передвигаться в поисках пищи. Остановят-
ся где звери, станция где у них — жировье. Тут они будут 
жить, рысковать (пос. Говорливое Красновиш.).

РЫСЬ. М.р. Рысь. Я его тоже видал, рыся. Он небольшой, 
с собаку. Короткие ножки у его, след круглый. Очень ценная 
шкура у рыся. Еще говорят — появился рысь, появился и 
лось (с. Пянтег Черд.). Рыся у меня отец убивал. (пос. Искор 
Черд.). Рысь, он сильной, шибко сильной. Рысь, как он ловко 
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ловит лису: забросил на себя и несёт. Сын убивал рыся, шку-
ру продали, красивая шкура была (д. Акчим Красновиш.).

РЫ́СЬКА. Совр. Охотничий карабин «Рысь» Тульского про-
изводства. У рыськи единственно че удобно — приклад  скла-
дывается (г. Пермь).

РЯБ, РЯБЕ́Ц. Рябчик. Я не охотник так-то, ну, за рябом вот 
ходил. То же Арх., Печор., Ленингр., Пск., Новг., Волог., Влад., 
Свердл. (СРНГ). Сейчас мало дичи, лес разрабатывают да. 
Пойдешь – быват, только один рябец и попадет (пос. В. Мо-
шево Солик.). 

РЯБКО́ВЫЙ. Относящийся к рябчику. Это рябковые вроде 
бы пёрышки (д. Акчим Красновиш.).

РЯБО́Й. Сущ. Рябчик. Рябых вот набили, а кого посерьезней – 
глухаря, например, этих так просто не возьмешь (с. Курган 
Черд.).

РЯБО́К. Рябчик. Дичь тут много — векша, куница. Тетерки, 
глухари, рябок, куропатка есть (д. Томилово Черд.). Ряб-
ки у нас живут тоже. Сидит колды рябок на берёзе, мужик 
стрелит — он падёт. Рябок как курица, поменьше токо, ря-
бенькой, мясо бело, как у курицы. Полмешка рябков набьешь, 
пельмени даже стряпывали из их (д. Толстик Солик.). Куп-
цы, говорят, рябков целыми вагонами в Москву отправляли 
(д. Жуланова Солик.). Лесуют которы: тетеря, рябок есть, 
зайцы; раньше много наганивало их (д. Володино Солик.). 
Рябки-то тучами летали (д. Б. долды Черд.). То же Север., 
Арх., Волог., Новг., Пск., Смол., дон., Яросл., Киров., Урал., 
Челяб., Тобол., Омск. (СРНГ). =П о л е в о й  (о в и н н ы й ) 

р я б о к . Серая куропатка. Серая куропатка как курица ку-
дахчет. По-иному это полевой рябок, раньше называли овин-
ный (с. Пянтег Черд.).

РЯБО́К. Рябчик. По первости белка, ребок, тетёра попадёт, 
глухарь, потом уж на крупного зверя-то (д. Акчим Красно-
виш.).

РЯ́БОЧИЙ. Относящийся к рябчику, принадлежащий ему. 
Гнездо рябочье – это у рябчика. И перо также рябочье. Рань-
ше их обрезывали, хвосты рябочьи, да на стену, а по им кар-
точки да что вешали (д. Акчим Красновиш.).

РЯБО́ШНИЧАТЬ. Охотиться на рябчиков. Петруха пошёл 
ребков лесовать, ребошничать (д. Акчим Красновиш.).

РЯБУ́ХА,   РЯБУ́ШКА. Самка рябчика. В лесу у рябчика или 
у рябушки выводок. Рябуха, она малоприметная (д. Акчим 
Красновиш.).

С

САДО́К. Ловушка на тетерева, аналогичная ловушке ковш. Са-
док на тетерева, его делают из прутьев, как конус. На землю 
ставят узкой частью. Сверху крышка на перекладине, она 
ходит. Тетерев сядет — она переворотится боком и ловуш-
ку закроет (с. Юрла). Раньше клади клали. Кладь сделают, 
втыкают в землю палки, получатся как морда, а сверху спле-
тут с этого же овса крышку. Её так дострожат, чтоб косач 
когда по ней пошел, раз — и поворачивалась. А она обратно 
встанет, закроется, а он там сидит. Или из веток, тонкие 
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деревья нарубят, по этой толщине ручки, вот, тоже пле-
тут. Костёр разложат, на углях согреют вицы, оне мягкие, и 
плетут, и всё (д. Мысы Гайн.). Садок ставится в поле, около 
леса, на видном месте. Берутся жерди метра два с половиной, 
втыкаются в землю — как труба будет сантиметров на 
семьдесят. Верх закрывается вертлюгом, он делается из двух 
пластин поперек. Там два дерева с вилашками, вилашистые, и 
на них делается из соломы этот вертлюг, ложится. Перепле-
тается, в общем, солома. Чтобы птица туда села, тетерев, 
туда горсть овса срываешь и привязываешь — комлем вниз. 
С лестницей всё там вверху оборудуешь.  Еда есть, а сесть им 
нельзя, и они садятся на вертлюг. Приходишь, один кол вы-
таскиваешь, берёшь его за голову и вытаскиваешь. И в мешок 
(с. Юрла). Садок делали из снопов на тетерева. Соломой обде-
лают жерди. А внутри сверху ставили вертушку, на ее при-
вязывали сноп, делили его. А по бокам все обложено снопами. 
Он садился, а вертушка крутится, и его книзу, и снова закры-
вало. Он падал, там как бочка было внутри. Он там падал и 
жил до охотника (с. Юрла).

СА́ЙБА. Охотничья кладовка. Внутри сайбы грядки-полички 
делают, дичь-то хранить надо где-то, там рябчиков, зайцев 
(г. Чердынь).

САК. Ловушка для косача в виде решетки на длинном шесте. 
У одного охотника в руках пучок лучины, от которой яркий 
свет освещает окрестности, у другого шест метра 3–4 дли-
ной с саком на конце. Увидев лунку в снегу, саком накрывают 
ее, косач выпорхнет и попал (г. Чердынь).

САКМА́. След зверя; то же, что сокма, сохма. Сакма след зве-
ря, что он недавно прошел (пос. Пожва Юсьв.). — заимство-

вание из тюркских языков, где этим словом обозначается на-
езженная дорога. 

САМОКРУ́Т. Патрон домашнего снаряжения. Не все ружья 
самокрутом хорошо питаются. Вот «Хан»  хорошо пита-
ется (г. Пермь).

САМОЛО́В. Ловушка для мелкого зверя типа чес. Сам са-
моловы делаю — такие плашки делаются, там приманка 
(с.  Вильгорт Черд.).  Самоловы были раньше. Три жерди, а 
так ишо две жерди забито. Поперёк жердь стоит. Жерди 
с  сучками делаются. Такая палка, верёвка, внизу дощечка 
с зарубкой. Эту палку упирают поперёк. Туда ягод бросят. 
Косач зайдёт, наступит, она хлоп! Выскочит, раз — его 
придавило. Все, он там. Обычно три жерди. Они давят его 
(д. Чашкино Солик.).

САМОСТРЕ́Л. Ловушка на звериной тропе в виде самострель-
ного ружья. Медведей убивали с овса да что. Капканы, само-
стрелы ставили (с.  Порошево Кос.). Чтобы охотиться на 
медведя,  придумывали раньше такой способ. Ружьё ставили — 
самострел называтся. Его ставили в лесу (д. Ломь Уинск.).

САРАЦИ́НКА. Совр. Ночной прицел новосибирского про-
изводства. Сарацинка много дешевле цейсовского и надежней 
китайских (г. Пермь).

СБИ́ТЬСЯ. =С  с о б а к и  с б и т ь с я . Потерять везение на 
хороших собак после смерти особенно любимой. Хорошая 
собачка у тебя была, и вот ее не стало. Пройдёт несколь-
ко лет, пока ты найдёшь собаку. Это называется с собачки 
сбиться (д. Горшки Пермск.).
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СВА́ДЬБА. =Л и с ь я  с в а д ь б а . Время гона у лисиц. У ли-
сиц гон в феврале. Лисья свадьба как собачья, самочка и 
несколь ко лисов (г. Красновишерск).

СВЁКОР. =Л е с н о й  с в ё к о р . Медведь. Слыхал, что 
медведя старые охотники звали лесной свёкор (пос. Гай-
ны). — Называние опасного зверя родственником связа-
но со стремлением задобрить его (ср. коми-зырянское вор 
айка о лешем).

СВЕРЛО́ВКА. Результат, качество просверливания. Вы-
бираешь ружьё, обязательно смотри на сверловку ствола 
(г. Пермь).

СВЕ́ТКА. Шутл. Совр. Снайперская самозарядная винтов-
ка Токарева. Светка, говорят, плохо гильзу выбрасывает 
(г. Пермь). – Обыгрывание аббревиатуры СВТ через соотне-
сение с женским именем.

СВИЗЬ. Утка свиязь. Свизь тоже тут у рас пролетает 
(пос. Пожва Юсьв.).

СВИН. Кабан-самец. Свина добыли, здоровый хряк (г. Пермь).

СВИСТУ́ЛЬКА. Манок. Вот на рябчика свистульки дела-
ют. Ножку от косача возьмёшь, высушишь, вычистишь 
внутри, зарубку сделаешь. Они пищат как рябчики. 
А  современные свистульки из медной трубочки делают 
(с. Вильгорт Черд.).

СВИСТУНО́К. Утка чирок, одна из самых мелких по размеру. 
Свистунков насядет полный берег (д. Б. Коча Коч.).

СВОЙ. Размножающийся в данном районе, оседлый (о зве-
ре, птице). Есть своя утка, есть пролётная утка ( с. Ко-
чёво).

СГА́СНУТЬ. Эвфем. Умереть (об охотничьей собаке). Соба-
ка умерла твоя, грубо охотник не скажет — околела. Ска-
жет — сгасла (пос. Шордын Гайнск.).

СДВО́ЙКА. Прыжок зайца в сторону перед лёжкой на 
дневку. Заяц делает сдвойку перед тем как залечь, пры-
гает далеко в сторону, чтобы след запутать (с. Пожва 
Юсьв.).

СЕВЕРО-ВОСТО́К. Северо-восточный ветер, считающийся 
неблагоприятным как у рыбаков, так и у охотников. Северо- 
восток, он к похолоданию, и всегда нестабильная погода, ска-
зывается на птице (пос. Вая Красновиш.).

СЕВЕРЯ́НКА. Пролётная северная утка (гага, чернеть, свиязь 
и др.). Раньше вот там на протоках в перелет были стаи 
штук по двадцать-тридцать, сейчас редко увидишь этих 
северянок (д. Б. Коча Коч.).

СЕГОЛЕ́ТОК, СЕЛЕ́ТОК. 1. Крупный зверь (лось, медведь) 
в возрасте до года. Медвежата маленькие — сеголетки. Ло-
сёнок тоже будет сеголеток (Пожва Юсьв.). Телёнок еще се-
леток, бить нельзя (пос. Вёлс Красновиш.). 2. Молодой глу-
харь. Любил бить глухарей, разбирался. Если у дозмора рыло 
мягкое, это селеток (г. Чердынь).

СЕКА́Ч. Крупный самец кабана с развитыми клыками. Клыки 
у секача считаются хороший трофей (г. Пермь). 
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СЕ́РАЯ. Сущ. Самка тетерева, тетерка. Серых я старался 
ни весной, ни осенью не бить, тетёрок, значит. Только те-
теревов, их очень легко определить, они чёрные (с. Юрла).

СЕРУ́ХА. дикая крупная утка с оперением серого цвета. Се-
руха — большая утка, больше черняди-то, по озёрам живёт 
(д. Толстик Солик.). 

СЕРЬЁ. Собират. Утки разных подвидов. Серые утки — серьё. 
И чирок, и свиязь, и другие сорта (с. Романово Ус.).

СЕРЯ́К. Серый гусь. Серяк бывает до четырёх-пяти килограмм 
весом (г. Пермь).

СИБИРЯ́К. западно-сибирская лайка. Сибирская собака, си-
биряк, мне лично нравится (д. Горшки Пермск.).

СИДЕ́ТЬ. =С и д е т ь  н а  б е л к е . Охотиться на белку. Сидел 
дед на белке, бил ее по многу, заключал договора (с. Коса). С и -
д е т ь  н а  ч у ч е л а х .  Постоянно заниматься охотой с чуче-
лами. Сосед на чучелах сидит,  только с ними и охотится. И 
сам их делает (г. Александровск). С и д е т ь  н а  о в с а х . Вы-
слеживать медведя на засеянном овсом поле. На овсах сидел ча-
сто. Медведя надо пасти как корову. Тут и сами корчевали и се-
яли для него овес, потом ходили, караулили (с. Вильгорт Черд.).

СИДУ́ШКА. Сидение из веток на охотничьем помосте-лабазе. 
Вот на лабаз залезешь, сидушку тут смастеришь, тут подло-
котники такие, чай, поесть чего можно (пос. Лысьва Ус.).

СИЛКИ́. Ловушка для мелкой птицы, зверьков. Силками ло-
вят и жуланчиков, и зайчей (с. Пожва Юсьв.).

СИНЬГА́. Утка. Синьгу с чернетью путают, но это не чер-
неть (г. Соликамск).

СИНЮ́ХА. Белка, мех которой еще окончательно не вызрел. 
Белка еще не серая, недоспелая — синюха (г. Пожва Юсьв.).

СКИ́ДКА. Большой прыжок зверя в сторону от направления 
движения. Не только заяц перед лёжкой, но и волк, например, де-
лает скидку — крупный прыжок в сторону (г. Красновишерск). 

СКИ́РКАТЬ. Издавать особые шипящие звуки при токова-
нии (о глухаре). Глухарь скиркает в конце песни, и в это вре-
мя он ничего не слышит (г. Б. Коча Коч.).

СКОВОРО́ДКА. Центр глухариного тока. На сковородке, 
в центре тока ставишь небольшой осек с воротичками, куда 
наладишь силеные петли (г. Чердынь).

СКРАД, СКРА́ДОК. 1. Охотничий шалаш, другое замаски-
рованное укрытие для засады. Шалашик скрадом называ-
ют. Скрад изладишь, чтоб птица не видела, и легешь туды. 
В лесу на охоте скрад делали. Скрадок на берегу делаю, где 
утки садятся (д. Б. Коча Коч.). Можно плыть на лодке, за-
маскированной брёвнами и еловыми сучьями. Два бревна из 
сухостоя, готовятся по длине лодки и укрепляются по обеим 
сторонам ее поперечными слегами с нижней стороны брёвен 
около их концов. Для прочности слегу клечат мятой вицей 
так, что при поездке по реке не бывает случаев, что бревна 
разошлись сами по себе. Лодку-долблёнку, загоняют между 
продольными брёвнами, на углы бревен ставят колышки, а 
затем к борту лодки прислоняют еловые сучья, вплотную 
один к другому да еще кой-куда навтыкают рощинки, мелкие 
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иголочки елочки. Вот это и есть скрад (г. Чердынь). То же 
Свердл., Енис., Иркут. (СРНГ). 2. Навес на дереве для охоты 
на медведя. Осенью делали скрадки, такие из верёвок пола-
ти, — на овсах когда охотились, медведь на овёс выходит. 
Охотник на этих полатях сидит, ждёт. Медведь, если нико-
го не унюхает, выйдет на овсы (с. Покровка Бер.).

СКРАСТЬ. Незаметно подойти ближе к добыче. Оставалось 
только скрасть, чуть подползти на верный выстрел, да весь 
ток снялся (пос. Юго-Камск Пермск.).

СКРАСЬ. Скрытный подход к добыче. Скрась — это тихонь-
кий подход к глухарю (д. Морозково Сукс.).

СКРЕ́ЖЕТ. Одно из колен в глухариной песне взрослого глу-
харя. Молодые глухари отличаются тем, что у них нет 
скрежета, только щелкание. Поэтому они все время как 
щелкают, хорошо слышат (д. Б. Коча Коч.).

СКРЕ́ЖИТЬ. Издавать особый звук при токовании (о глуха-
ре). Глухари больше в конце февраля-марте начинают скре-
жить, как потеплее стаёт (д. Кукушка Коч.).

СКС. Самозарядный охотничье-промысловый карабин. Счи-
тается, что СКС  дешевый  карабин. На волка,   на кабана 
(г.  Пермь). — Аббревиатура, из сочетания «Самозарядный 
карабин Симонова» (изобретатель С. Симонов), переделан 
из армейского (боевого).

СКУЧА́ТЬ. Издавать тоскливый вой (о волках). Волки скуча-
ют, как-то неприятно слушать (Суксун). Ходишь по лагерю 
другой раз, слышишь — волки скучают (д. Сажино Сукс.)

СЛАБЕ́Ц. деревянное сооружение для ловли лесной дичи; 
то же, что слопец, плашка. Раньше охотники слабцы в лесу 
ставили, сейчас забросили. Это деревянная ловушка с плаш-
кой (пос. Вогулка Ус.). 

СЛЕД. =В е р х н и й  с л е д . След на снегу прошедшего 
по деревьям зверька. Куницу находят и по верхнему сле-
ду — она все равно сбивает снег с веток, иголки падают, 
когда верхом идет (г. Чердынь). В х о д н о й  с л е д . След 
зверя, вошедшего в оклад. Входной след показывает, что 
заяц тут. Отличается от выходного — выходной обыч-
но прямой, а этот запутанный (г. Пермь). Го р я ч и й 
с л е д . След только что прошедшего зверя. След еще го-
рячий, для со баки сильно пахнет, вот она и заводится 
(г. Пермь). Ж и р о в о ч н ы й  с л е д . След зверя на кор-
межке либо идущего на кормежку. Жировочный след у за-
йца — прыжки не такие длинные, как когда он на дневку 
идет (г. Пермь). Жировочный след отличается от следа 
на лёжку, зверь не так осторожничает (г. Пермь). Н и ж -
н и й  с л е д . След, оставленный пушным зверьком (куни-
цей, белкой) непосредственно на снегу. Куницу и белку и 
по уроненным нависям можно искать, и по нижнему следу 
(г. Пермь).  Т р ё х л у н н ы й  с л е д . След, оставленный 
зверем трое суток назад. Обыкновенно 80-100 км на хоро-
ших лыжах и расстояния не заметишь, потому что если с 
утра идешь про трёхлунному следу куницы и подвернётся 
лось, то делаешь гонку по глубокому рождественскому сне-
гу (г. Чердынь).

СЛЕ́ДНИЧАТЬ. Преследовать зверя по следу (о собаке). Со-
бака не видит зверя, тогда ищет его по следу, запаху, след-
ничает (г. Красновишерск).
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СЛЕДО́ВИТЬ. Выслеживать зверя. за зверьём следовить 
надо. И близко не подходить, чтоб не спугнуть, и слишком 
далеко не стоять (д. Ломь Уинск.).

СЛЕЗА́ТЬ. Входить в лес, проявляя осторожность (о зверях). 
Волк же беспокоится, и на чистое место не выходит, а вы-
лезает, а когда  в лес с опушки идет, он слезает, говорят 
(г. Пермь).

СЛОПЕ́Ц, СЛОБЕ́Ц, редко СЛЕПЕ́Ц. Давящая ловушка на 
мелкую дичь, пушных зверей. Слопец на глухаря, на косача. 
Упадёт, задержит (пос. Сойга Гайн.). В слопца ловят глу-
харя, косача. Это три или четыре жёрдочки, с конца раско-
лют их, заложат какую палку в концы, а потом подвешива-
ют верёвочку за жёрдочки, а другой конец на земле. Поедь-
то висит на палочке — рябина ли, мясо (с. Пянтег Черд.). 
То же Тобол., Новг., Сев.-Двин. (СРНГ). Жаровиха-та шибко 
идет для слопца-то, хороша и рябина, сырые ягоды шибче 
видать. Ловить можно недели четыре перед Успеньем. 
Слопцы делаю весной, они побуреют, осенью лучше попада-
ет. Я осенние слопцы закрываю мохом, чтоб не видно было 
свежую рубку концов-то слопцов. У меня семьдесят слоп-
цов. Хожу и проверяю через день, два. Один раз в слопец три 
глухаря попало, а четвёртый улетел (г. Чердынь). Слопеч – 
это для ловли маленьких зверей и птиц. Делали по-простому. 
Сбивают две повораки, на это поперёшину ставят. На эту 
поперёшину снизу толстые жерди соединяют, они подыма-
ются. Снизу делают приспособление, ягоды, скажем, кла-
дут. Птица или зверёк проходит, скажем, заяц или лиса, 
даже волк может попасть, если побольше его делать. Вот 
проходит, там заденет ногой, она падает, туда придавли-
вает. Немного углубление делают в земле, чтобы совсем не 

придавило, не прищемило, кишки не вышли. Умные делают 
по-умному. Это можно использовать и зимой, и летом, вес-
ной (д. Хазово Коч.)

СЛОПЦЫ́. Мн. Ловушка для глухаря. Дед Никита заставлял 
из красных лоскутков шить ягодки — шиповник. Ему целую 
корзину готовили, а после он уносил в лес и разбрасывал эти 
ягодки под слопцы. Глухарь почему-то любит шипицу, уви-
дит ягоды — и в слопце (г. Чердынь).

СЛОТЕ́Ц. Давящая ловушка типа слопца. Из елового прута вы-
рубается оконечность с развилкой, которая служит сто-
рожком для слотца. Два конца упираются и не дают опад-
ной плахе свалиться в сторону (г. Чердынь).

СМОРО́Д. Пахучая приманка. Горностая лучше всего идет 
на смород (д. Малые Долды Черд.).

СМЫШЛЯ́ТЬ. Добывать пропитание охотой, заниматься про-
мыслом. Старик по сю пору в лес шастат, смышлет че-ко 
тамо (д. Пож Юрл.).

СНЕ́ЖИК. Совр. Снегоход. На снежиках гоняют зверя – это 
уж не охота (г. Пермь).

СНЯТЬ. Добыть зверя. У нас тут пройдешь по путику, мо-
жет, одну куницу снимешь, две, не больше. Это на севере 
большие путики, там много запасали, без нарточек нельзя 
(д. Б. Коча Коч.).

СО́БА, СОБАКЕ́Н, СОБАКЕ́НА. Совр. Собы сработали на 
славу, взяли мишку за холки (г. Пермь). Собакена пуще меня 
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в лес просится (г. Кунгур). Собакену пуще меня в лес охота 
(г. Пермь).

СОБА́К. М. Пёс. Был у меня кобелек лайка – супер рабочий со-
бак, хоть и говорят, что сучки лучше (г. Пермь).

СОБА́КА. =В о д я н а я  с о б а к а . Собака, охотно идущая 
в воду. Водяной собакой называют не только сенбернара, 
но даже легавую, если она приучена к водяной работе (г. 
Пермь). Л е с о в а я  ( л е с о в н а я )   с о б а к а . Охотни-
чья собака. Собака у меня сегодня сорвалась с цепи. Большая 
такая, лесовая (Колжикино Караг.). Лесовную собаку выб-
рать – как-то зубы еще считают. Я не знаю, не охотник 
(пос. Вильва Солик.). Л о с ё в а я  с о б а к а . Собака, с ко-
торой охотятся на лося. Есть лосёвые собаки, умеют с ло-
сем. У меня не знает ничего такого (с. Юрла). Н о р к о в а я 
с о б а к а . Охотничья собака, которая ловит зверей в норе; 
норная собака. Ну, там барсук туда-сюда, там норковая со-
бака, у нас таких нету, в нору лезет, маленькие там, всякие, 
у нас таких нету (д. Ломь Уинск.). Н о р н а я  с о б а к а . Со-
бака, применяемая для норной охоты. Норные собаки это 
таксы и мелкие терьеры (г. Пермь). Ч е т ы р ё х г л а з а я 
с о б а к а . Собака со светлыми пятнами над глазами (счита-
ется  особенно способной). Четырёхглазая собака, говорят, 
лешего видит, ей зверь подчинятся (пос. Кебраты Гайнск.). 
И з - п о д  с о б а к и  (стрелять, охотиться). На дичь из-под 
собаки хорошо охотиться. Собака поднимет птицу или на 
дерево посадит, глухаря, например, и охотник бьет (пос. 
Ныроб Черд.).  

СОБА́ЧИНЫ. Рукавицы из собачьей шкуры. Одежда была — 
испотки, рукавицы обязательно собачины (г. Чердынь).

СОБОЛЕВА́ТЬ. Охотиться на соболя. Соболевал отец, дак 
мы хоть и после войны, да сносно жили (г. Чердынь). 

СОБОЛЯ́ТИНА. Собират. к соболь. Соболятину можно добыть 
и ловушками, там, где соболя очень много (г. добрянка).

СОКЕ́РА. Лесная птица. Сокера – птичка в лесу такая есть, 
много ведь их там, не знаю, что за птичка (пос. В. Мошево 
Солик.). 

СОКМА́, СОХМА́. Плотный грунт, место, где можно пройти. 
Здесь вот под берегом называтся сокма. Дёрен вот и галька, 
твёрдое всё. Это вот камни тут, и песок, и глина. Они обраста-
ют дёрном — так сохмой называют (д. Акчим Красновиш.).

СОЛОНЕ́Ц. Участок (естественный или обустроенный), где 
звери имеют доступ к соли. Соль ведь надо лосям, всем тра-
воядным. Привозят в лес, делают солонцы. Камнями, брике-
тами раскладывают. Особенно на лето (г. Красновишерск). 

СОРВА́ТЬ. Согнав с места, вывести добычу на охотни-
ка (о собаке). Собаку «умну» тожо из самих себя вырядят. 
«Умна, ну-ко белку сорви»! Белку-то она сорвет: чо, ить, со-
бака, дак она трясет (Н.Керчево Черд.).

СОСЛЕ́ЖИВАТЬ. Находить по следам. Сослеживают ло-
сей, замечают по следам, куда они пошли, на кормёжку или 
на лёжку. Перед лёжкой они уже не идут след в след (г. Пермь).

СОХА́ТИНА. Лосиное мясо. Чтобы сохатину сохранить, 
ищут густой корень, куда солнечные лучи редко проникают, 
и тут копают яму (г. Чердынь).
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СОХАТИ́НЫЙ. Лосиный. Все время уж у них сохатиное мясо 
было. Убивали не одного, не двух лосей, больше (д. Юрич Караг.).

СОХА́ТИТЬ, СОХА́ТНИЧАТЬ. Охотиться на лося. Что 
раньше, то и сейчас запрещёно было сохатить, штрафы 
большие (пос. Гайны). Сохатничал один у нас, счас нету 
живой. Только из городов приезжают (г. Красновишерск).

СОХА́ТЫЙ. Лось. Сохатого еще больше бойся, чем медведя 
(с. Юрла). — Обозначение по наиболее яркой черте — рогам, 
от исходного старого соха — развилка.

СОХА́Ч. Лось. Сохач питается ветками разными, и мясо, 
конечно, жёсткое. Надо долго тушить (д. Кукушка Коч.).

СПА́ЙКА. Соединение ружейных стволов. Выбираешь ружьё, 
обязательно смотри на сверловку ствола и на спайку ство-
лов. Спайка у ижов, например, больное место (г. Пермь).

СПЕ́ЛЫЙ. достигший кондиции, нужного качества (о мехе 
пушных зверей). Чистая белка это считается спелая 
(пос. Пожва Юсьв.).

СРЕЗ. =д у л ь н ы й  с р е з . Торец дульной части ствола, 
перпендикулярный его каналу. Бывает, дульный срез неров-
ный, чуть-чуть завален, тогда пуля немного идет в сторону, 
а дробь сильнее рассеивается (г. Пермь).

СТАКА́Н. дупло с приманкой при установке капкана на 
дерево. В кряжах выбирают сверху гниль и готовят стакан, 
куда запихивают сало с мясом и пухом. Ставят ловушки 
на горностая на местах переход (д. Малые долды Черд.).

СТАНО́ВИЩЕ. Стоянка в лесу, охотничий домик; то же, что 
станово. Раньше в лесу обязательно становище делали, или 
станово, по-другому. Это место такое специальное или 
даже избушка, где были стол, лавка, калёнка, где оставляли 
для людей соль, спички, сухари, водичку (г. Чернушка). 

СТАНОВО́. Сущ. Стоянка в лесу, охотничий домик. Раньше 
в  лесу обязательно становище делали, или станово, 
по-другому. Это место такое специальное или даже избушка, 
где были стол, лавка, калёнка, где оставляли для людей соль, 
спички, сухари, водичку (г. Чернушка). 

СТАНО́ВЬЕ. Избушка охотника в тайге. На устье Лямпы у нас 
была избушка, становье наше, из семи рядов, на мху (г. Чер-
дынь). То же Олон., Арх., Беломор., Свердл., Новосиб., Том., 
Краснояр. (СРНГ).

СТА́НЦИЯ. Место остановки зверя для пропитания или 
отдыха. Остановятся где звери, станция где у них — жиро-
вье. Тут они будут жить, рысковать (пос. Говорливое Крас-
новиш.).

СТВОР. Условная прямая линия, на которой сходятся две 
цели (при стрельбе). Ружье одностволка, а охота двух уток 
взять. Ну, подождал, когда они взлетят и в створе будут, 
выстрелил — и обе мои (с. Усть-Качка Пермск.).

СТЕНА́. Веревка с флажками при облаве на волков. Флаж-
ками окладут волка, он боится, проходит между ними, там 
его и убивают (д. Поедуги Сукс.). На волков и лис стены ста-
вили, колья по кругу ставят, а в середине приманка — поро-
сёнок или коза (д. Поедуги Сукс.).



250 251

СТЕ́РВА. Падаль в качестве приманки для зверя. Медведей 
на стервах ловили. Сверху, на дереве, как настил, лабаз 
сделают; охотник на лабаз садится, сверху-ту и стрелит 
в его. Иван с лабазу-ту стрелил — он в лог-от и мякнулся, 
убитой-то; здоровенной медведь был (д. Осокино Солик.). 

СТО́ЙКА. Остановка собаки перед затаившейся дичью. Лега-
вых даже не учат, они сами стойку сделают, когда в траве 
кого-то найдут (г. Пермь).

СТОРОЖЕВИ́К. Тетерев, который во время тока следит 
за  опасностью. На току есть тетерев-сторожевик, что 
услышит, по даёт звук тревоги (г. Пермь).

СТОРОЖО́К, СТОРО́ЖКА. деталь ловушки (обычно в  виде 
веревочки с прутиком, тонкой палочки), воздействие на кото-
рую приводит механизм ловушки в действие. Сторожок насто-
рожат, как куница потащит приманку, он сработает, и плаха 
падёт (д. Пянтег Черд.). Плашка делается такая с наклоном, 
к ней еще одно бревно к ряжу делается, а там сторожка. На 
эту сторожку идет крылышко от рябчика. Вот куница подой-
дет, схватит рябчика, сторожок сработает, тут плашка-то 
и придавит, на ней же еще бревно лежит. Вот куницу-то при-
давило, мгновенно убило (с. Вильгорт Черд.).

СТОРОНА́. =П о л у н н а я  с т о р о н а . Север. Большин-
ство плашки ставились на полунную сторону горы, увала, 
перёд плашки, чтоб смотрел всегда на юг (г. Чердынь).

СТРА́ГИВАТЬ. Поднимать зверя с лежки, гнать. В окладе 
идешь, закуриваешь, посвистываешь, волка страгиваешь, 
поднимаешь его (с. Вильгорт Черд.).

СТРА́ЖНИК. Егерь. Мимо Усть-Улса проезжали ночью, 
чтобы никто не видел, не слышал. Боялись стражников. 
Ловили нас, лосиное мясо караулили (г. Чердынь).

СТРЕЛА́. =Ст р е л а - м о л н и я . Охотничий культо-
вый талисман-помощник. Отец охотник был. Птицу он 
весной-то, глухарей особенно, шибко бил, на один выстрел, 
мама всё поминывала, двух глухарей. Так как-то удава-
лося. Ему везло. У его была стрела-молния, молния грозова, 
он её находил. Как яичко де, круглая. Камень как. Находил. 
Где-то в дереве видно в лесу-ту он как-то её нашёл. И вот 
он её с собой всё носил, и ему шибко везло на охоте. И вот он 
раз в избушке спал. Видно, не в тряпочке, нечё было, и она 
выкатилась и в землю ушла. И больше ему не стало везти. 
Помощь-та не стала. А то шибко помогало, в лес пойдёт, 
пустой не придёт, всё равно полну котомку несёт. В кар-
мане носил, видно, без тряпочки ли чё ли, она и выкатилася. 
А в избушке чё, на земле ведь спят. И она в землю де ушла. 
Провалилась прямо в землю, полезла в землю, и всё. Где най-
дёшь, она ушла в землю (д. Мыс Кос.) 

СТРЕЛЕ́Ц. Ружейный охотник. То же Арх., Пск., Яросл., 
Твер., Смол., Калуж., Курган. (СРНГ). 

СТРЕ́ЛИТЬ. Выстрелить. То же Север, Вост. Мурман., 
Свердл., Тобол., Горно-Алт., Том., Кемер., Краснояр., Енис., 
Иркут. (СРНГ). 

СТРЕЛЬБА́. =С т р е л ь б а   н а   в с к и д к у . Быстрый спо-
соб стрельбы, когда вскидка и прицеливание выполняются 
одновременно. Когда стреляешь навскидку, нужно следить, 
чтобы приклад ложился не слишком низко, тогда дольше 
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приходится целиться, приходится голову сильно накло-
нять к ружью (г. Пермь). С т р е л ь б а   с  п о в о д к о й . 
Способ стрельбы, когда охотник плавно сопровождает 
поводку  ружья и летящую дичь. При стрельбе с повод-
кой нажимаешь на  спусковой крючок и движение ружья не 
останавливаешь, стреляешь подвижным ружьем (г. Пермь). 
С т р е л ь б а  д у п л е т о м . два одновременных выстрела 
из  двуствольного  ружья. Дуплетом стреляют по двум 
целям, которые появляются или одновременно, или друг за 
другом (г. Пермь). 

СТРО́ЖКИЙ. Чуткий, осторожный. Вот сидишь, на уток кря-
каешь. Тут правильно нужно, они ведь на это дело строжки. 
Там селезень крякает так, крякуха по-другому(с. Вильгорт 
Черд.).

СТРО́НУТЬ. Спугнуть, заставить уйти. Чтобы раньше времени 
не стронуть зверя, когда ищут место дневки, стараются идти 
по открытым местам, по просекам, дорогам (г. Пермь). 

СТРОПИ́ТЬ. Разыскать зверя по следу, приблизиться к нему 
на выстрел. Стропить зверя труднее, если снега не было 
несколько дней. Столько везде старых следов, не разберёшь 
(г. Пермь). 

СТУ́КНУТЬ. Поразить выстрелом. Медведя стукнешь, если 
пал, сразу не подходи, смотри на уши. Если прижал, значит, 
притворяется. А уши обвисли — готов (пос. Сёйва Гайн.).

СТУ́ПА. Основа кладовки-чамьи. Ступу для чамьи ранше 
выбирали из толстого пня, ставили чамью, а чтоб мыши не 
лезли, вокруг ступы делали обрез грибообразный (г. Чердынь).

Т

ТАБУНИ́ТЬСЯ. Собираться в стаю. Пруд большой был, осе-
нью утки табунятся, летают, тогда и стреляли. На лодке 
плавали (с. Полва Кудымк.).

ТЕЛЮ́ШКА. Самка косача. И тетёрка у глухаря тоже боль-
шая. А  уж у косача телюшка маленькая. Это две породы 
(д. Акчим Красновиш.).

ТЕНЕ́ТНИК, ТЕНЁТНИК. Охотник, ловящий дичь сетями. 
А это охотник. Он тоже тенётник, тенетó таскат и зверя 
ловит (д. Акчим Красновиш.).

ТЕНЕТО́. Сеть для ловли мелкого зверя (соболя, куницы). 
Тенето устанавливали между ёлками, натянут на колыш-
ках на куньей тропе. Обычно куница запутывалась в ней 
(д. Мутиха Красновиш.). Куницу, соболя ловили тенётами. 
Тенето, оно сажен сто двадцать. Вот найдёт собака куницу, 
если её взять не может, и потом тенетом обведут, и она 
запутатся (д. Акчим Красновиш.).

ТЕРЕБИ́ХИ. Мн. Щетка для растеребливания шерсти. Жена 
Ивана шкурку зайца свертывала и ложила в мешок, и потом его 
на тёплую печку. Через трое суток шерсть слезала, просушива-
лась и на теребиках обрабатывалась для пряжи (г. Чердынь).

ТЁРКА. Самка тетерева. Есть тёрка, есть косач, у тёрки 
хвост укороченный (с. Вильгорт Черд.).

ТЁС. Тропа, обозначенная затесами на деревьях. Сделан у них 
тёс, тропа (г. Чердынь).
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ТЕ́СТИТЬ. Совр. Тестировать, испытывать. Перед полем 
ружьё надо тестить. Например, отстреливать на рассеи-
вание (г. Пермь).

ТЕТЕРЁНОК. Птенец диких птиц семейства тетеревиных. 
Маленьких называют тетёрка или тетерёнок, тетерёнки. 
В лесу у рябчика  или у рябушки тоже выводок тетерят 
(д. Акчим Красновиш.).

ТЕТЕ́РИЙ. Прил. Тетеревиный. Это от гуся — гусиное яйцо, 
а есть и тетерье, рябочье яйцо (д. Акчим Красновиш.).

ТЕ́ТЕРЬ. М. Тетерев. На белку, на куницу, на рябчика, на 
тетеря с собаками ходят охотиться; польник — ето тот 
же косач. Тетерем называют (д. Акчим Красновиш.).

ТЕТЕ́РЬКА. Самка тетерева, тетёрка. Ходили, всё время зани-
мались охотой. У меня отец был заядлый охотник, зайцев 
носил, глухарей, тетёрек зимой, ой. Дичи было в лесу очень 
много. Весна будет, март месяц, токовища устраивал — 
домики, сидел, этих глухарей бил (пос. Вильва Солик.). 
Косачи, тетерьки — этих птичек едят; мужики-те которы, 
дак те — косачи, а тетерька маленьких выпариват (пос. 
Вильва Солик.). 

ТЕТЕ́РЯ. 1. Самка тетерева, тетерка. Сын-от охотник, дак 
приносит… Тетеря серая, а косач чёрной, у его красные брови, 
хвост большой. Вильва Солик. 2. Тетерев. Тетерь в лесах мало 
стало; рябок токо, тетери-то меньше. Толстик Солик. Лесуют 
которы: тетеря, рябок есть, зайцы; раньше много наганивало 
их (д. Володино Солик.). Мой-то вчера на охоту ходил, две 
тетери принёс (с. Калинино Кунг.). На ягоду убиратся птица, 

тетеря, глухарь, рябчик, косач. Там их и били. Тетеря это 
тетерев (д. Акчим Красновиш.). Дельная собака была. Векшу, 
тетерю, глухаря — всех облаят (с. Редикор Черд.).

ТИ́СКА. Полосы бересты для постройки охотничьего шалаша. 
Раньше брезенту не было, из берёста шили тиску. Старики 
делали тиски от дождя из берёзы. Сдирают с берёзы пласты, 
делают их тоненькими для мяготы. Сшивают ети пласты, 
тиской накроешь — получился балаган (д. Акчим Красно-
виш.). — заимствование из финноугорских языков (тиска 
— деревянный щит, берестяное полотно для изготовления 
чумов у хантов и манси Урала и Сибири).

ТИХА́РЬ. Охотник, приучающий к себе, приманивающий 
зверя. Просто чтобы повезло, надо иметь очень хорошую 
наблюдательность. Это прежде всего. Было время, конечно, 
я лосей стрелял. Вот я начинаю прихаживать лося примерно 
с апреля, с марта месяца. Постоянно подкормы делал — соль 
носил, чтоб привыкал к этому запаху, потому что я уже 
знаю, в какое время он идёт. Раньше назывались тихари 
такие охотники (д. Митрохи Уинск.)

ТО́ЗИК. Ружье «ТОз» (тульского производства). Тозик трид-
цать четвертый мне от отца еще достался (с. Юрла).

ТОКА́РЬ. Тетерев-косач. Косач токует на земле. Старший 
токарь налетит, охотник не стреляет: ток нарушится, 
главного снимут если (с. Пянтег Черд.).

ТО́КАТЬ. Издавать одиночные негромкие гортанные звуки 
(о глухаре на току). Первая песня у глухаря — тэк! тэк! Как 
токает (с. Юрла).
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ТОКОВИ́К. Токующий глухарь. Глухарь высоко сидит на ёлке 
и токует. Глухарки и молчуны на земле. Подхо дить нельзя — 
дадут сигнал, и токовик слетит (пос. Юго-Камск Пермск.).

ТОКОВИ́ЩЕ. Место токования, брачных игр боровых птиц 
(п. Пожва Юсьв.). У тетеревов тока на открытых местах, 
глухари скрываются (д. Б. Коча Коч.).

ТОКОВЩИ́К. Самец птиц, начинающий токование. На ток 
собираются глухари. Первый глухарь — это токовщик. 
Убьёшь его — все разлетаются, не прилетят больше; ето гла-
варь их. Даёт сигнал — слетаются, и начинается пирушка 
(д. Акчим Красновиш.).

ТОРМОЗО́К. Пища, взятая с собой охотником и мешок, 
поклажа, в которую она уложена. В тормозке у охотника 
если мясо или мясные консервы есть, ему удачи не будет 
на охоте (г. Пермь).

ТОЧИ́ТЬ. Токовать (о глухаре). Глухарь обычно точит в чёр-
ном лесу (г. Чердынь).

ТО́ЧКА. =М о ч е в а я  т о ч к а . Мочевые отметины на снегу. По 
мочевым точкам можно узнать, где обычно ходят волк, рысь. Если 
часто охотишься, часто видишь (пос. Юго-Камск Пермск.). 

ТРАВМА́Т. Совр. Травматическое оружие. Цель травмата, 
конечно, не охота, а от собак отбиться или шпаны (г. Пермь). 

ТРЁХСТВО́Л. Совр. Комбинированное универсальное ружье 
с тремя стволами для стрельбы дробью и пулями. Трёхствол 
дорогое удовольствие и мало кому пригождается (г. Пермь).

ТРО́ЙКА. Три животных вместе. В окладе была тройка — 
бык, корова и телок, и двойка — лосиха и лосенок (г. Соли-
камск).

ТРОЙНИ́К¹. Совр. Ружье с двумя дробовыми стволами, рас-
положенными в горизонтальной плоскости, и одним нарез-
ным (либо двумя нарезными и одним гладким). Тройник, 
по-моему, в наших условиях только понты (г. Пермь).

ТРОЙНИ́К². След животных, отпечатки лапок которых 
образуют треугольник (обычно о куньих). Тройничок — ето 
горносталя след. У куницы тоже так есть. Она вот лапки 
ставит рядом, а белка задней ногой еще. Тройничок. И соболь 
так же делат (д. Акчим Красновиш.).

ТРОПА́. = д о л г а я  т р о п а .  Охотничий сезон боль-
шой длительности. Из-за погоды может быть долгая 
тропа. Например, если зима ранняя (г. Чердынь). У х о д -
н а я  т р о п а . Тропа, по которой скрывается зверь. Я нынче 
стоял, дак лось на меня вышел почти со спины. Я стоял на 
тропе на уходной, делянка старая. Ну, это лоси прошли и 
ушли в делянку в тот конец. Я говорю — ребята, обойдите 
делянку, если выхода с делянки нет, то вернитесь и начи-
найте с той стороны шуметь. Он пойдёт (пос. Рябинино 
Черд.). Б е л а я  т р о п а .  Охота зимой, когда земля уже 
покрыта снегом и видны следы животных. Тропить легче 
всего, когда белая тропа, только снег выпал. Вая Красновиш. 
При белой тропе следы хорошо видно (с. Юрла). П ё с т р а я 
т р о п а .  Охота в самом конце осени при падающем, но таю-
щем снеге. С собаками по пёстрой тропе очень сложно охо-
титься (г.  Пермь). М я г к а я  т р о п а .  Охота по снегу в 
оттепель или при влажной почве. Охота по мягкой тропе, 
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когда погода утихла, лучше, чем при ветре или в сухую 
погоду (г. Пермь). Ж ё с т к а я  т р о п а . Охота по подморо-
женной  почве. Собака лапы травмирует по жёсткой 
тропе (г. Пермь). С л е п а я  т р о п а . Охота по быстро таю-
щему снегу. Следы плохо читать, когда снег тает, тропа 
слепая (г. Пермь). 

ТРОПИ́ТЬ. Идти по звериной тропе, по следу животного, пре-
следуя добычу. Есть охота на лося загоном, когда белотроп. 
Загонщик начинает тропить лося, идет по следу и страгивает 
зверя. Лось по своей тропе попадает прямо под стрелков  (г. 
Пермь). Ты тропишь лося, по следу идешь, брякаешь, он пони-
мает, что ты по следу идешь, боится (пос. Лысьва Ус.).

ТРОФЕ́Й. Совр. Охотничья добыча, имеющая сувенирное 
значение.  Трофеи для  трофейного  охотника — это не для 
заготовки продуктов, а для души (г. Пермь).

ТРУБА́. Хвост лисы. У лисы хвост труба (пос. Пожва Юсьв.).

ТРУБИ́ТЬ. Подманивать зверя, например, дуя в ствол ружья; 
то же, что вабить. У меня знакомый на лося трубит — сделал 
трубу из пластмассовой бутылки (с. Коса).

ТРУ́БКА. Способ оснимывания пушного зверя. Обдирают 
шкурки разными способами. Чулком есть, трубкой. Горностая 
обычно трубкой снимают, куницу чулком. Если с  головы, это 
чулком, а с хвоста — трубкой (пос. Рябинино Черд.).

ТРУБНИ́ТЬ. Издавать особый звук при пении на току (о тете-
реве). Косач играет когда — трубнит, далеко слышно. Идешь 
на скрад, пробираешься к тому месту, где они играют, в том 

месте строишь балаган. В этом шалашике сидишь. Бывало, 
по три убивал. Но так в основном коленко убьешь да и ладно 
(с. Лобаново Перм.).

ТУК. Толстый слой жира. У кабана к зиме нарастает тук, осо-
бенно на груди, даже пуля может до мяса не дойти (г. Пермь).

ТУ́ЛКА. Охотничье ружьё производства Тульского оружей-
ного завода. У меня двустволка была бескурковка, хорошая, 
только стволы нехромированные. Тулки очень надёжные 
(д. Б. Коча Коч.). 

ТУМА́К. Помесь зайца русака и беляка. У тумака темнее 
подшерсток. Живёт он в лесу, как беляк, а жирует как русак 
— на открытых местах (г. Пермь).

ТУРБИ́НКА. Пуля турбинного типа. Турбинка с наклонными 
рёбрами, считается, что в полёте она устойчивее, потому 
что вращается (г. Пермь).

ТУ́РКА¹. Устар. Кремневое старинное ружье с витыми, гран-
чатыми и круглыми стволами крупного калибра. Турки были 
когда-то, тяжёлые, с кремневым замком, с ними охотились 
(д. Усть-Уролка Черд.). Кремнёвка — это было раньше, допо-
топное было приспособление. Целая фигура с пружиной. Туда 
порох засыпали. Она туркой называлась. Турки были, крем-
лёвки. Сначала спышка. Колды стрелит — все шары опалит. 
Турка для большого зверя была, кремлёвое ружьё. Большие 
стволы это турки (д. Акчим Красновиш.).

ТУ́РОК, ТУ́РКА². Совр. Ружье турецкого производства. У нас 
больше в ходу турки двустволка и полуавтомат (г. Пермь).
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ТУ́ТКАТЬ. Подавая голос, громко повизгивать, подвывать 
(об  охотничьей собаке). На белку собака не туткат, она 
сразу лает. А медведя найдёт — завоет, затуткат, а потом 
залает (д. Акчим Красновиш.).

ТУ-ТУ-ТУ. Команда собаке взять или искать добычу. Ска-
жешь собаке — ту-ту-ту, и она вперед (пос. Пожва Юсьв.).

ТУ́ША. =Н а  т у ш е  (выпить). Выпить при разделке добы-
того зверя. Серьезный охотник не станет пить в поле. 
Только потом уже — по сто грамм на туше (г. Пермь).

ТУШКА́Н. Шутл. Совр. дизельный внедорожник Tucson 
южнокорейской компании «Hyundai». Тушкан, он и для 
города, и для охоты, и для рыбалки годится, да и для дальних 
путешествий (г. Пермь). 

ТЫНО́К, ТЫНКИ́. Ловушка на глухарей, тетеревов. Тетерю, 
глухаря в тынок ловили, из колышков излаживали тынок, где 
они к ягодам идут (В. Мошево Солик.). В тынки ловили глу-
харей. Загородят место, а в воротчиках поставят петли 
(пос. Басим Солик.).

ТЮ́КАТЬ. Токовать, издавать одиночные негромкие гортан-
ные звуки (о глухаре); то же, что токать. В середине марта 
глухарь тюкать начинает, к теплу (д. Кукушка Коч.).

ТЮ́НИ. Обувь рыбаков и охотников. Бродни — это кожа-
ные. У нас вот в деревне лапти, между прочим, редко носили. 
Бродни всё, так называемые тюни. Из кожи делали. Отец 
кожу сам делал. Дубили её. Это были сапоги специальные 
длинные для рыбалки, я  помню, у отца были выше колен. 

Штоб ноги не мёрзли. Воду они хоть и пропускали немного, 
но удобные (пос. Пожва Юсьв.).

ТЮ́РГАТЬ. Издавать особые звуки при токовании (о тетереве). 
Коло деревни всё тут тюргал один косач. Больше не слышно, 
искараулил кто-то его, убил (с.  Мыс Кос.). Вечером тоже 
тетерева прилетают на ток, тюргают. Но тетерок уже 
нет (с. Юрла).

ТЮРИЧО́К. Пуля цилиндрической формы. На медведя, лося 
и других крупных зверей я употребляю свинцовую пулю — 
тюричек. При выстреле ободки тюричка плотно протира-
ются о ствол ружья, и пуля не фальшивит (г. Чердынь).

ТЯ́ГА. Весенний ток вальдшнепов-самцов. Тяга валь-
дшнепа — это вальдшнепы тянут, летают и выглядывают 
на земле самочек (с. Юрла).

ТЯНУ́ТЬ. Летать (о весеннем воздушном токовании-полете 
самцов вальдшнепов). Вальдшнепы нынче начали тянуть 
в конце апреля (с. Юрла).

У

УА́ЗИК, реже УА́ЗКА. Внедорожник производства Ульянов-
ского автозавода. На «Уазике» ездят многие охотники (г. 
Пермь). 

УБИ́ТЬ. =К а к  ч ё р т а  у б и л . О том, кто постоянно терпит 
неудачу на охоте. Как отрезало раз у отца — все пустой из лесу 
приходит. Вот, говорит, как чёрта убил: никакую дичь не могу 
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взять (д. Акчим Красновиш.). У б и л  в р е м я  д а  н о г и . 
1. О вернувшемся с охоты ни с чем. Ходил неделю назад, целый 
день искал хоть одного бы рябка. Да только ноги убил да время 
(г.  Чердынь). 2. Шутливый ответ на вопрос, как поохотился. 
Нельзя ведь сказывать, чё наохотил. Скажешь токо — убил 
время да ноги (пос. Рябинино Черд.). У б и т ь  к о л е н к о . 
Сходить на охоту впус тую; то же, что убить ноги. Бывало, по 
три убивал. Но так в основном коленко убьешь да и ладно, что 
ниче не убил (с. Лобаново Перм.).

УГО́Н. =В  у г о н  стрелять. Вдогонку, вслед. Утка если на тебя, 
в штык, целишь прямо в неё, а в угон — под неё (г. Пермь).

УЗЁРКА. Время охоты осенью, когда облетели листья и лучше 
видны звери и птицы. Узёркой называют, когда чернотроп. 
Заяц еще не успел перелинять, легко его найти в поле. Да и 
другую добычу (пос. Рябинино Черд.). — От узреть увидеть.

УЙТИ́. =У ш е л  в  м и р  в е ч н о й  о х о т ы . Высок. О 
смерти известного, знатного охотника. Если кто из заядлых 
охотников умер или погиб, про него даже говорится — ушел 
в мир вечной охоты (г. Пермь).

У́ЛЕДИ, УЛЯ́ДИ. Мн. Кожаные бродни, обувь. Бродни делам 
из кож и целиком без подборов, и в то же время называются 
уляди (д. дий Черд.). 

УЛОЖИ́ТЬ. Эвфем. Убить зверя. Чтобы уложить с одной 
пули мишу, стрелял метров с тридцати (д. Б. Коча Коч.).

У́ПАДЬ. Падаль как приманка. Упадь бросили, телёнок на ферме 
пропадал, и так и приманили этого волка (д. Кормино Караг.).

УРДА́М. Малозаметная охотничья тропа. Особенно важно 
знать при самоловном промысле, чтобы путики, по-местному 
урдам, проложить по беличьим угодьям (г. Чердынь).

УРЁМА. Пойменный лиственный лес. Урёма — это очень 
плотные заросли, поэтому на дневку сюда забираются и 
кабаны, и лоси, и волк (г. Кунгур). — заимствование из тюрк-
ских языков, ср. чувашское urämä, татарское ärämä «низкое 
место около реки, поросшее ольхой».

УРМА́Н. Густой хвойный лес у болота, вдоль реки. На копыт-
ных охотятся на борах и в урманах (г. Пермь). — заимство-
вание из тюркских языков, ср. татарское  urman,  казахское 
оrmаn «лес». 

УРОНИ́ТЬ. 1. Убить, добыть зверя. Рога тому, кто уро-
нил зверя (д. Горшки Пермск.). За сезон, как правило, штук 
тридцать лосей уронишь (пос. Лысьва Ус.). 2. Ранить летя-
щую птицу. Одного свиязя уронил, удалось потом добрать 
(с. Кочёво).

УРО́ЧИЩЕ. Территория, выделяющаяся из окружающего 
ландшафта своей почвой, растительностью и пр. У каж-
дого урочища название есть. Вот урочище Гушинский угор 
названо — в яринскую сторону, там длинный угор есть 
(с. Карагай).

УТВА́. Собират. к утка. Утва раньше летит осенью, весь берег 
обсядут, а сейчас много меньше (д. Б. Коча Коч.).

У́ТИХА. Утка самка. Серенькая это утиха, а тот селезень 
(д. Горшки Пермск.).
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У́ТКА. =К р я к о в а я  у т к а . Кряква, утка наиболее рас-
пространенный вид уток. Кряковая утка считается вроде 
самой крупной (пос. Майкор Юсьв.). 

У́ТНИЧАТЬ. Охотиться на уток. Утничают по осеням, когда 
утки (д. Акчим Красновиш.)

У́ТОЧНИЦА¹. Легкое ружье для охоты на уток, гусей. ТОЗ-34 
бескурковочка хорошая уточница (г. Пермь).

У́ТОЧНИЦА², У́ТОШНИЦА, УТЯ́ТНИЦА. Собака, с кото-
рой охотятся на уток. Хорошая собака утошница. Она пла-
ват. Охотник убьёт утку, а она достаёт её (д. Акчим Крас-
новиш.). Утятница работает по утке (г. Соликамск).

У́ТОШНИЧАТЬ. Охотиться на уток. Мы поехали утошни-
чать, на уток охотиться (д. Акчим Красновиш.).

УТЯ́ТНИК. Охотник по уткам. По осени тут столько утят-
ников, как война идёт (г. Соликамск).

У́ХО. =М о х н а т о  у х о . Эвфем. Медведь. Мохнато ухо 
коров обижат (пос. Светлица Кос.). О с т р о е  у х о . Собака 
лайка. Острое ухо, это лайка. Исключительная собака, 
такой интуиции нет ни у какой другой (г. Пермь). — Оба 
названия имеют эвфемический характер и основаны на 
перенесении на все животное одного из наиболее заметных 
признаков животного, ср. коми-зырянское кузь кок ‘лось’ 
(букв. «длинная нога»).

УХО́ЖА. Охотничья сторона. Ухожами охотники называют 
места, куда ходят на охоту (пос. Юго-Камск Пермск.).

УША́Н, УШКА́Н. заяц. Ушкан очень умный, не каждой собаке 
дастся (г. Кунгур). Ушанов пачками таскает, всё на петли 
(д. Антипина Красновиш.).

У́ШНА. Сущ. добытое охотой мясо животных. Поставят 
столбы, высотой побольше, чтобы медведь не полез. Мясо 
туда. Что положат — называют ушна (д. Акчим Красно-
виш.).

Ф – Х

ФЛАЖО́К. =О к л а д н ы е  ф л а ж к и . Матерчатые лоскуты 
на шнуре для облавных охот по волку и лисице. Окладные 
флажки должны человеком пахнуть, тогда волк их не пере-
йдёт (г. Пермь).

ФРОЛО́ВКА. дробовое одноствольное ружье на базе трех-
линейной винтовки. Есть длинноствольные фроловки 
нового поколения с хромированными стволами (г. Пермь). 
— Название происходит от фамилии тульского конструк-
тора  П.Н.  Фролова, разработавшего конструкцию этого 
передельного ружья. 

ХВОСТ. =П р я м о й  х в о с т . Неодобр. О непородистой, 
малоценной для охотника собаке. Прямой хвост, разве 
это собака. У  настоящей собаки хвост кольцом, у лайки 
(c. Юрла).

ХЛЁСТ. Птица клёст. Хлёс налетел, когда кором родился, 
шишка родилась. Питается только еловой шишкой... 
Шишки нету, значит, и хлеста нету (д. Акчим Красновиш.).
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ХЛОПУ́Н, ХЛОПУНЕ́Ц. Молодая утка. К августу хлопуны 
встают на крыло (п.  Нердва Караг.). Плавают хлопунцы, 
целый выводок (г. Усолье).

ХЛОПУ́ШКА. давящая ловушка. На путике поставлены хло-
пушки на глухарей. Обязательно забор, в нём проход, ловушка 
в проходе. Две жерди вместе. Сюда втыкают жерди, сверху 
одну и снизу длинные. Соединяют, приподнимают, замочек 
делают и подсыпают ягодки. Глухарь обычно ходит, туда 
залазит, его задавливает (д. Шаньшерово Коч.).

ХЛОПЦЫ́. Ловушка, то же, что хлопушка. Хлопцы из плах, 
глухарь зайдет, его там давит (д. Тиуново Гайн.). Ловушки 
назывались хлопцы, делают в лесу прямо. Срубаются брёв-
нышки. И  колья с боков вот так вот выбивают, брёвна 
посредине ложат, делают хомут. Здесь значит раскалы-
ваешь топором, заводишь планочку, а здесь хомут, обычно 
делали из липы и вот сюда его привязываешь. С боков колья 
делаются с обеих сторон. Можно пять-шесть, до семи 
колышков. Здесь вбиваются два колышка выше. И дела-
ется перекладинка. Два колышка как бы рогулька. На них 
делается перемычка. Здесь вот с одной стороны делается 
прямой колышек. Эти наклонно — вот так. Тут пря-
мой делается один — как сторожок. По высоте такие же 
точно. А там, значит, вырезался пазик с той и с другой 
стороны. Сторожок он просто планшетка вот такая. К 
ней привязывалась верёвочка — верёвочку можно из лыка 
делать. Вот здесь вырезались пазики в прямых колыш-
ках, и вот это надевалась. Хомут одевается, заводится 
в эти пазики. Шнурочек протягивается с одной стороны, 
с другой. Брёвнышки вот на такой высоте. Приподняты. 
И делается там землеуглубление, потому что если тяжё-

лые брёвна, раздавить птицу может. Подвешивается еще 
калина, рябина на некотором расстоянии. Сверху-то еще 
пихты ложат, чтоб ее не видно было. Когда глухарь или 
косач заходит, он задевает, нажимает на пихту, верё-
вочку. Сторожек выскакивает из зарубинки, из пазика. 
Его — тщсиить! и придавляет (с. Кочёво). 

ХОДИ́ТЬ. заниматься охотой. Если вот мóрошная погода, 
так ходить нельзя, говорят: один другого не видят (д. Акчим 
Красновиш.). Осенью ходил немного, дней десяток: не на 
кого охотиться, вывелася вся белка (д. Акчим Красновиш.). 
=Х о д и т ь  (и д т и ,  б е г а т ь ) з а  о х о т о й  (з а  п р о -
м ы с л о м ). заниматься охотой. За охотой ходили раньше 
и женщины некоторые у нас (пос. Вёлс Красновиш.). За про-
мыслом ходил раньше, лет уж пятнадцать не бывал с ружьем 
(пос. Ныроб Черд.). Х о д и т ь  н а  п е р о  (п о  п е р у ). 
Охотиться на пернатую дичь. На перо ходят кому не лень, а 
на крупного мало кто (д. Б. Коча Коч.). 

ХОДОВА́Я. Сущ. Охота в свободном поиске; то же, что 
ходовка, бродовая охота. При ходовой просто ходишь по лесу, 
и все, смотришь, конечно. На лыжах, дак можно и тетерева 
с лунки поднять (г. Кунгур).

ХОДО́ВКА. Бродовая охота. Если по мелкой и средней дичи, 
то просто ходовка. Конечно, надо уметь определять место, 
где дичь может быть (д. Горшки Пермск.).

ХОДОВО́Й. 1. Мигрирующий, приходящий с других 
территорий (о звере). Олени ходовые попадались раньше, 
от коми заходили (пос. Гайны). 2. Поднятый с лежки (о 
звере). Ходовой медведь, которого стронули с берлоги, 
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очень много может натворить (г.  Пермь). Среди лаек 
медвежатниц тоже разные собаки есть. Одна на ходо-
вого медведя, а другая наоборот берложница (пос. Ныроб 
Черд.).

ХОЗЯ́ИН. 1. Медведь. Медведя, известно, что хозяином 
называют (п. Гайны). 2. Леший. Хозяина благодарить надо. 
«Взял что небось? Спасибо, хозяин». Шапку снял, поклонился. 
Иначе не будет везения (д. Чашкино Солик.). 

Ц – Щ

ЦЕВЬЁ. Часть ружейного ложа, на которой укрепляется 
ствол с  механизмом. На цевьё ствол, а само цевьё — для 
опора удержания ружья (г. Пермь).

ЦЕ́ЛИК. Цель, мушка. Коло целика надо бумажку наклеить, 
чтобы в темноте видно было (с. Вильгорт Черд.). 

ЦЕ́ЛКИЙ. Хорошо бьющий в цель (о ружье). Ружьишко ста-
рое, но целкое, не бросаю (д. Б. долды Черд.).

ЦЕНТРА́ЛКА. Охотничье ружье центрального боя. Нынче 
только цетралки, центральные боя ружья. Раньше были 
шомпольные, сверху забивали заряд (с. Пянтег Черд.).

ЦЕПЬ. Способ, вид облавной охоты. Много волков — цепью 
идут, поперёк. Где полями попадется, где лесом. И на зайчей 
тоже на лугах облавой идут. Цепью, облавой без собак идут. 
Друг другу навстречу, неблизко, идут, не сходятся народ-от. 
Это называется облава (с. Пянтег Черд.).

ЦИЛИ́НДР. Ловушка для волка. Для волка цилиндр делали. 
Ставили колья по кругу, через них доска с бугорка, на край 
барашка или собаку подвешивали прямо над цилиндром. Тут 
еще потаск делали, протащат барана, чтобы следы были. 
Вот волк по доске за бараном, у него же вес, доска-то и пере-
вернётся, и прямо в центр цилиндра (с. Вильгорт Черд.).

ЦЫ́МА. Межд. Возглас, которым успокаивают собаку. Цыма! 
Цыма! Разлаялся, спасу нет! (с. Б. Букор Чайк.). 

ЧАДО́ВКА. Охотничья избушка в лесу. Чадовка есть малень-
кая. Сделан очаг, дым кверху идет, натопишь, спать-то 
ладно (г. Соликамск).

ЧА́МЬЯ, ЧЕ́МЬЯ. 1. Укрепленная на столбах бревенчатая 
охотничья кладовка для продуктов и снаряжения. Чамья на 
столбах или на одном столбу, или на двух столбах рубится. 
Провиант складывают. Делают повыше, чтобы мыши не 
ели. Это кладовая у  охотников. Охотники в ней держат 
порох, дробь, мясо, сухари (д.  Акчим Красновиш.). 2. Спе-
циальная будка для хранения вещей и продуктов охотника, 
которую подвешивали над землей между двух деревьев, 
чтоб не достали звери. Чамья — меж двух деревьев будочка 
на весу для хранения, чтобы зверь не достал (д.  Мутиха 
Красновиш.). — Слово, вероятнее всего, финноугорского 
происхождения; в мансийском языке известно в сходном 
значении слово sumijax; в коми языках и северных русских 
говорах многочисленны варианты типа шумья, шайма.

ЧАРО́М, ЧЕРО́М, ЧЕРЫ́М. Подтаявший и снова замерзший 
наст, корка. Гнать зверя, когда чаром, легче, он ноги ранит 
(д. Базуево Гайн.). Собака тоже о черым ноги ранит. Черым 
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это когда то мороз, то оттепель, на снегу корка твердая 
(г. Пермь). — заимствование из коми языков.

ЧЕЛА́Ш. Ледяная ловушка на реке для ловли норок и горно-
стаев. Был челаш, челашное устройство — внутри туесок из 
дупла, в нем рыба, а в отверстии сбоку кротоловка. Прикрыва-
ется туесок льдиной, а сверху маскируется мхом (г. Чердынь).

ЧЕЛНО́К. Вид движения собаки при поиске добычи. Легавая 
бежит челноком, в обе стороны, челночит, то в одну сто-
рону, то в другую (г. Пермь).

ЧЕЛО́. Вход в берлогу. Чело — вход в берлогу, медведь спит, 
вокруг куржак желто (д. Б. Коча Коч.). 

ЧЕНЁК. Молодой, до года лось. Выходили корова да ченёк, 
ушли в сторону Собольков (с. Перемское добр.).

ЧЕРНОЛЕ́СЬЕ. Лиственный лес. Вальдшнепы с выводками 
днем больше в чернолесье прячутся (г. Пермь).

ЧЕРНОСТО́П. Охота поздней осенью; то же, что чернотоп, 
чернотроп. Черностоп — это охотишься осенью по голу, до 
снега (с. Пянтег Черд.).

ЧЕРНОТО́П. Охота поздней осенью до снега; то же, что чер-
нотроп. Натаскиваешь собаку осенью, след ей показываешь. 
А по чернотопу не натаскаешь (с. Юрла).

ЧЕРНОТРО́П. Охота поздней осенью до снега. Тропить — 
это чернотроп. Собачка унюхала, вот зайчик здесь был, 
и по чернотропу пошла его гонять (д. Горшки Пермск.).

ЧЕРНЫ́Ш. Тетерев-косач. Самка у тетерева срыжа, а самец 
чёрный, с отливом, черныш и называют (с. Пянтег Черд.). 

ЧЕРНЬ. Порода дикой утки. Чернь, утка такая, бывает и 
сибирская, и печерская (с. Романово Ус.). 

ЧЕ́РНЯДЬ. Порода дикой нырковой утки. Чернядь — мел-
конькая утка, по озёрам больше; она улетат в тёплый край; 
серуха — большая утка, больше черняди (д. Толстик Солик.). 

ЧЕРТЁЖ. Место токования глухарей с исчерченным кры-
льями снегом. По чертежам охотники находят иногда новые 
глухариные тока (д. Базуево Гайн.).

ЧЕРТИ́ТЬ. Оставлять на снегу следы крыльев (о глухарях). 
Глухари растопыривают крылья. Они же начинают с тех 
времен, когда наст есть. Выражаются охотники, что глу-
харь чертил. Это значит, он распускает крылья, растопы-
ривает. Начинает токовать и чертит крыльями по снегу. 
Вот, говорят, глухарь чертил. Часто находят тока по чер-
там (д. Б. Коча Коч.).

ЧЕС, ЧОС. Ловушка на боровую дичь, мелкого пушного зверя. 
Чесы — на глухарей. Делают заборчик из веток. На  поляне, 
на маленьком соснячке, делают и оставляют проход. В проходе 
две палки втыкают, сверху одну и снизу длинные — по коми 
потшы, а по-русски жерди, рубят, вместе соединяют, припод-
нимают, замочек и подсыпают ягодки. Глухарь обычно ходит, 
туда залазит, его задавливает. [Дак надо толстую жердь?] 
Зачем. Можно такие два-три. Бревно пополам пили, это вот 
на куницу да что да ставили (д. Шаньшерово Коч.). — заим-
ствование из коми-пермяцкого языка.
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ЧИР. Речная утка чирок. Чир держится на водоёмах и в леси-
стой местности (г. Кунгур). 

ЧИРКА́Н. Чирок, вид утки. Чирки, чирканы, они всё больше 
на болотах водятся (д. Пепелыши Сукс.). 

ЧОК. дульное сужение одномиллиметрового ствола от 0,68 
мм (32-й калибр) до 1,0 мм (12-й калибр). Насадки бывают 
чок, получок, они меняют кучность ружья (г. Пермь).

ЧУЛКИ́. Мн. Обшитые холстом крепления лыж как защита 
ног от снега. Обшивали крепления лыж специальными меш-
ками-чулками из холста или шинельного сукна. Эти мешки 
одевали вместе с лыжами на ноги и завязывали под коленями 
(г. Чердынь).

ЧУЛО́К. Способ оснимывания пушного зверя. Обдирают 
шкурки разными способами. Чулком есть, трубкой. Горно-
стая трубкой снимают, куницу чулком. Если с головы, это 
чулком, а с хвоста — трубкой (пос. Рябинино Черд.).

ЧУ́МКАТЬ. Щелкать клювом. Глухарь чумкает, ну, одним 
словом, щёлкает клювом (д. Жуланова Солик.). 

ЧУ́МПЕЛЬ. Берестяная воронка для укладывания приманки. 
Диаметр верхней части чумпеля равен диаметру капкана, 
который вставляется так, чтобы капкан сидел прочно, не 
колебался, и чтоб мышь не пролезла к приманке (г. Чердынь).

ЧУРА́К. Ловушка для горностая. Подбирали дупляное дерево 
— елку, осину, и делали чурак. Дупло небольшое, узкое, как 
узкая труба, чтобы зашедший горностай не мог повернуться 

там, чтобы ему заднего хода не было (пос. Говорливое Крас-
новиш.).

ЧУРО́К. Утка чирок. Много уток: чурки, селезни, гагара, 
черни. Чурки — они маленькие уточки, по берегам реки 
живут (д. Акчим Красновиш.).

ЧУТЬЁ. =К о р о т к о е  ч у т ь е . Способность охотничьей 
собаки чуять след лишь на близком расстоя нии. Есть собаки, 
которые верхом совсем не ищут, у них короткое чутье, 
только если по свежему следу (г. Пермь). 

ЧУТЬИ́СТЫЙ. Наделенный хорошим чутьем. Кабан очень 
даже чутьистый, поэтому одеваешь на себя все хорошо про-
ветренное (г. Пермь).

ЧУФЫ́КАТЬ, ЧУФЫ́ШКАТЬ. Производить особые хриплые 
звуки во время токования (о тетереве-косаче). Косача под-
манивают к  себе. Станешь пышкать-чуфышкать, как он 
пышкат на току, и он бежит к тебе (с. Коса).

ЧУЧЕЛИ́ТЬ. Охотиться с чучелами. Чучелят хоть весной, 
хоть осенью. Лучше, конечно, осенняя охота (пос. Гайны).

ЧУ́ШКА. Кабан. Чушки часто меняют места кормления, 
день, два, и уходят (г. Пермь).

ЧЭ́ШКА. Ловушка чес. Дед ловушки делал. У нас называют 
чэшки, это которые давят птицу (пос. Шордын Гайн.).

ШАЛА́Ш, ШАЛА́ШКА. Охотничий скрад. Шалашку сделашь на 
охоте, под цвет местности, сидишь, ждешь. По полсотни соби-
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рались косачи на полянах (д. Пож Юрл.). При охоте из шалаша 
первого ни в коем случае не надо бить. Бей крайних молодых, а 
остальные косачи будут дальше токовать (с. Юрла).

ША́МЬЯ. Кладовка охотника на столбах; то же, что чамья. 
На  ножках амбарушка сделана такая — шамья. На ногах 
на четырёх, на трёх можно. Делают, чтоб лисы не прони-
кали. Внутри полки делают, полки, крыто, лазейка снизу, 
двери просто задвижные, высоко туда подниматься, лесенки, 
лесенки потом убирали (пос. Шордын Гайн.). Шамья сделана 
на одном столбе. А если не один столб, значит, с земли другое 
бревно наоборот, комлем и вершиной, складывают в кладку, 
никакой зверь не может забраться (пос. Сойга Гайн.).

ША́РПАТЬ. Издавать призывные звуки (о селезне). Утка зовёт 
покрякивает, а селезень отвечает — сипло так шипит, 
шарпает (г. Пермь).

ШАТ. Неустойчивость ствола. Шат больше заметно у ружья 
со съемными стволами (г. Пермь).

ША́ТИНА. длинная палка у охотников для упора. Если белка 
застряла в ветках, шатиной пару раз дерево качнёшь, и 
белка падает. Шатиной тоже нарту толкали в гору и под-
держивали с горы (д. Черепаново Черд.).

ШАТУ́Н. Медведь, не залегший на зиму в берлогу. Шатун 
опасный, злой, если на зиму не заляжет (пос. Пожва Юсьв.).

ША́ХТА. Вид лишайника, который клали вместо пыжей 
в охотничье ружье. Вместо пыжей шахтy в патроны клали 
(пос. Мутиха Красновиш.).

ШВЯ́КАНЬЕ. Призывной клич селезня. У селезня крик сипло-
ватое такое шипение, с обрывом — ш-швяк, ш-швяк, швяка-
нье (г. Пермь).

ШЕПТА́ЛО. Рычажок, часть ударно-спускового механизма 
огнестрельного оружия, удерживающая курок или ударник 
на боевом или предохранительном взводе.  Шептала так 
сконструированы, чтобы не было  случайного выстрела (г. 
Пермь).

ШИ́ЛКА. Утка шилохвость. Шилка, у нее хвост заостренный 
(г. Красновишерск).

ШИЛОХВО́СТЬ. Одна из северных уток, отличается длин-
ной шеей, и заострёнными крыльями. Шилохвость счита-
ется как благородная утка (пос. Пожва Юсьв.).

ШИШКАРИ́ТЬ. заготавливать кедровые шишки. Шишка-
ришь с июля. Кедры валили, шишки в мешок собирали (г. Чер-
дынь).

ШКУРЯ́ТНИК. Презрит. О браконьере, человеке, стреля-
ющем в  любую птицу и зверя. Есть сейчас шкурятников, 
раньше так не выбивали зверя (пос. Гайны).

ШО́МПОЛКА. Устар. Одноствольное ружье без затвора, 
заряжаемое с дула. Шомполку через дуло заряжали. Засыпа-
ешь заряд дроби, потом пыж (д. Усть-Уролка Черд.).

ШО́ШКА. Трость, палка охотника, используемая в различ-
ных целях (в т.ч. как упор для стрельбы из ружья). Шошка 
такая, в руках всё времё носишь. Вроде как тростка. И стре-
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ляшь с её… И снег отобьёшь ей, а то подперёшься (д. Акчим 
Красновиш.).

ШТУ́ЧНИК. Совр. Ружье штучного производства. Штуч-
ники и  сувенирные ружья можно спокойно в Ижевске зака-
зать (г. Пермь).

ШТЫК. =Н а  ш т ы к  выстрел. Встречный выстрел по дви-
жущемуся прямо на охотника зверю или птице. Если птица 
летит к  тебе прямо  на  штык, надо  стрелять  с поводкой 
(г. Пермь).

ШУЛЮ́М, ШУЛЮ́МКА. Блюдо из свежеподстреленной дичи 
на костре. Кто что в шулюмку кладет. Косач хорошо с пер-
ловочкой, лук и лаврушка (г. Пермь). — заимствование из 
тюркских языков, распространено в Сибири (ср. бурятское 
шуле суп с домашней лапшой или с крупой).

ШУМОВО́Й, ШУМОВА́Я. Сущ. О птице, звере, добытых 
при случайном спугивании. Пару шумовых взял, три рябка 
ушли (г. Пермь).

ЩЕМИ́ЛА. Мн. деревянное крепление-зажим, используемое 
при постройке кладовки-чамьи. Чтобы крыша чамьи не рас-
сохлась и не разошлась, на концах ее крепят щемилами: две 
жердины, одна сверху, другая снизу, между собой щемилы кре-
пят пачужком — кольцом из еловой вицы (пос. Говорливое 
Красновиш.).

ЩЁЧКИ. Мн. захлапывающиеся металлические полукруглые 
пластины в капкане. На пятачок в капкане лиса наступает, 
щёчки захлапываются (с. Ныроб). 

Э – Я

ЭМЦЭ́. Совр. Тульские ружья марки МЦ. У меня эмцэ самоза-
рядка, не могу привыкнуть. Для ходовой охоты тяжеловато 
(г.  Пермь).  — Название марки спортивного и охотничьего 
оружия связано с аббревиатурой «МЦ» (Модель Централь-
ного конструкторско-исследовательского бюро).

ЭМЭ́РКА. Ружье ижевского производства марки «МР». Недавно 
купил эмэрку МР-153, отличная самозарядка (г. Пермь).

ЭСТО́НКА. Эстонская гончая собака. Эстонки отличные 
охотницы, очень сильные (пос. Рябинино Черд.).

Ю́БКА. Высота основания гильзы патрона. Высота юбки 
у гильз тоже бывает разная, есть юбки длинные, есть корот-
кие. Патроны с высокими, говорят, надёжней извлекаются 
(г. Пермь).

Ю́КСА. Узкий кожаный ремень в мягком креплении охотни-
чьей лыжи. Вот лыжки, тут ушко с юксами из ремня, чтобы 
нога не выпадала. Юксы — к кольцам ремни привязывают 
(д. Акчим Красновиш.).

ЯГД-ТЕРЬЕ́Р, ЯКТЕРЬЕ́Р. Порода норных собак. Яг-терьер — 
это немецкая собачка, она универсальная. К норной собаке 
главное — чтоб она шла в нору. Яктерьер — это самая бес-
страшная собака, она может погибнуть, но не бросит свое 
дело. Такса может обратно, а яктерьер нет. Он не выносит ни 
громкого крика, ничего. И вот ты, допустим, пришёл ко мне в 
гости, сумку поставил, посидел. Пошёл, хочешь сумку взять, 
уже не возьмёшь, это уже его (д. Горшки Пермск.).
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Я́ГОДНИК. Тетерев. Тетерев на ягодных местах старается 
жить, ягодник и называют (пос. золотанка Красновиш.).

ЯЗЫ́К. деталь ловушки, придерживающая во взведенном 
виде ее давящую часть. Язык-то, язычок, приспосабливаю 
в верхний давок, для чего делаю гнёздышко, за край которого 
и цепляю сучком (г. Чердынь).

ЯКУ́Т. Совр. Охотничий нож односторонней заточки с дере-
вянной (из березового капа) рукояткой, обычно без упора. 
Всякие ножи перепробовал, пока нравится якут (пос. Ряби-
нино Черд.).

Я́МА. =з а я ч ь я  я м а . Ловушка на зайца. Опять на зайца 
делают яму. Заячья яма с человека в рост. Ну, меньше можно 
сделать. Потом брёвна выставляют, кругами делают, кла-
дут сучки осиновые, он приходит их кушать. Будет играть, 
грызть эти сучки и падает. Несколько штук может упасть 
(пос. Шордын Гайн.). Л о в ч а я  я м а . Ямная ловушка на 
зверя. Лося ловили и на петлю, и заложки делали, вот эти 
ямы. Ловчие ямы называются, заложки. Яму выкопают, 
сверху замаскируют, лось придёт, допустим, или кабан, 
падает, вылезти не может, его там добивают. Ножом, чем 
там тыкают, убивают. А щас такого нет, щас ружья у всех 
(д. Ломь Уинск.). Яму ловчую сделают примерно два с полови-
ной метра глубиной, шириной метр на метр, может полтора 
на полтора. По бокам ямы поставят расколотые брёвна, 
только чтоб гладкие были, чтобы лиса не могла когтями 
зацепиться и вылезти. Сверху всё закроют сучьями. Изго-
родь с проходом рядом сделают. Берёстой застелют, чтобы 
была гладкая. Заяц станет переходить с этой стороны на 
ту сторону. Склизкая здесь берёста. Вшик, — и туда в яму. 

Там сидит и дожидается, когда придут. Когда весной гон, 
полно заходят. Место подбирают, ель, сосна растут, с этой 
стороны подхода нет, чтобы через то был проход. У берё-
сты концы согнулись, они поверх шульк, и там! Только зимой 
яма. Летом, во-первых, время нету, не интересно (д. Хазово 
Коч.). Л о с и н а я  я м а . Для лосей была яма, это уже кол-
хозная, на всю деревню. Конечно, большая, около трех 
метров, внутри струб из брёвен. Сверху прос то ветки наки-
дают. Выбирают сухое место, и чтоб с обех сторон болото, 
делают завал. Перед самой ямой преграду поставят. Лось 
прыг — и туда (д. Хазово Коч.).

ЯРОВИ́К. заяц позд него зимнего помета, родивший ся перед 
весной. Зайцы-яровики появляются в пору настов, при пер-
вых оттепелях (г. Пермь).

Я́ЩИК. Вид ловушки с капканом, установленным в ее кор-
пусе. Ловили еще с ящиком. У входа в ящик капкан ставят, 
куница зайдёт, и попала. Только заметает ящик снегом, 
неудобно (д. Б. Коча Коч.). =Гл у х о й  я щ и к . деревянная 
колода для хранения добытого на охоте мяса в лесу. Мясо 
лося хранили в глухом ящике до весны прямо в лесу, а там уж 
на плотах спускали до деревни (г. Чердынь).
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Промысловый календарь, Соликамск

Железные охотничьи копья-рогатины и вток (на нижний конец древка)

Подпись

Утка-ману, манишка. 
ХХ в, г. Усолье, 

УИАМ, КП №57-14

Чучело тетерева-косача. 
ХХ в, г. Усолье, 
УИАМ, КП №57-13

Подпись

Охотничьи железные наконечники стрел (ромбовидные и 2 срезня на водоплавающих птиц). 
Железные наконечники самострелов. Амулеты и манки из костей

Фрагмент росписи Писаного Камня
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Дробник,
БКМ, КП-878-4

Прдпись

Порошница. 
Кон. ХIХ- нач. ХХ вв., 

г. Усолье, БКМ, КП 
№878-2

М.И.Исаков на охоте 
в лесу в группе 
с охотниками.

СКМ

Подпись

Общество охотников, 
г. Соликамск,  
архив Игнатьева

Подпись

Охотник. 
УИАМ Красновишерск
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