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СЛЕД ЗВЕРЯ И СЛЕД ОТ ЗВЕРЯ.
ГІод следом в широком смысле »подразумеваются те
изменения и признаки, которые зверь 0ставляет на снегу, земле, траве, деревьях и вообще на тех предметах,
к которым прикасается.
Таким образом, следом зверя считаются: признаіки
лежки, норы, ямы, цараіпины (по земле, снегу, деревьяѵі
и т. д.), метки, оставляемые зубами и рогами на разных яредметах, в том числе и на добыче, выедание
млса, откусывание и дробление найденных костей, разрывы туши найденного или пойманного животного,
потаска от доюъічи, гірикосновеыие какой-либо части
туловища к снегу, например, трубы у лисицы или гіасти
(хватание сиега), испражиения, испускание мочи, рвота, кровотечения (собственные или из добычи), посторонние предметы, сваливающиеся как с туловища?
зверя (брызги воды, песчинки, кусочки земли, хвои
и др.)> так и с задеваемых предметов, например, снег
и иней с веток, валежника, изгородей и т. д., о с ь т ь
(рон) хвои, коры, мшистых лишаев, сушняка, семян
трав и деревьев, полом валежника и сырорастущего
молодняка, потерл шерсти при задевании предметов
или же от выбивания и обсекания выстрелоѵг и т. д.
тесном же значении слова под следом подразумеваются змаки, оставляемгле ногами зверя при движеліиях и передвижемиях.^
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В этом именно значении термин след (по снегу) п
уиотребляется в далы-іейшем изложении. Однако пе
следует забывать, что даж е малейшие іпризнаки следов в широком значении слова не должны оставаться
без внимания следопыта.
ЧТО ВЛИЯЕТ НА ВНЕШ НОСТЬ СЛЕДА
Выпадение снега, степень его влажности, глубина
снежного покрова, величина, форм а и нлотность отдельніых снежинок, действие на них ветра и температуры, другие погодные условия и характер освещения
являются главными причинами, влияющими на внешность и крепость (твердость) следа, а внешность и крепость следа служат для определения его свежести. Ота о д а и то многообразное выражение проложенного по
снегу следа зверя, которое то быстро, то медленно меняется, в зависимости от погодных условий.
ВЫВОЛОКА И ПОВОЛОКА
Говоря о следе и об оггределеиии сго свежести,
нельзл не упомянуть о выволоке и поволоке, как о
составной части следа по глубокому снегу.
Вынимая ногу (лапу, копыто) из ямки следа и занося ее на следующий шаг, звеоь выволакивает из ям^
ки часть снега и распахивает снежную поверхность по
направлению своего хода. Так как .подъем моги делается постепенно (особенно на обычнбм' аллюре или иа
шаге), то на снегу остается черта ог вы хода из ямки
до того, как нога поднимается над позерхностью снега.
Черта (лоток) у выходной стеыки ямки следа при
рыхлом снеге бывает нередко шире самой ямки, а затем обычно суживается, превращаясь в черточку.
Лоточек, начииающийся ог передией части лмки
сл«да и продолжающийся в виде черты до тех пор,
пока она не окоичнтся чосле подъема лапы (ноги)
4

либо не начнет сливаться с чертой от снижения лапы,
опускающейся на следующий шаг, называется в ы в о •
локою.
Выволоку, однако, составлягт нг одна черта, кото*
рой может и ме быть при мелком снеге или настороженнсш ходе зверя, но и часгь тіередней стенки ямки
следа, ікрая которой несколько нарушены подъемом
лапы, вместе с осыпыо выволоченного и всколыхнуто*
го снега.
Приблизительно на половине расстояния между
шагами нога начимает постепенно снижатьсл перед тем.
как ступить в снег для завершения шага, и оставляет
на снегу черту, называемую п о в о л о к о ю . Поволока,
следовательно, начинается тонкою чертою, которая ссставляет продолжение выволоки, и расширяется, пред
ставляя собою при опускании ноги в снег полосу шириной в лапу в комхе. Выволока и поволока иногда
соединяются, иногда же между ними остается промежуток. Спуск в лмку следа поволоки чаще значительно более отлогий, чем подъем из ямки следа у выволоки.^Вывс-лока указывает направленис хода рваными
разрывами поверхности снега при выходе из ямки и
осыпью выволоченного снега. Этот признак особекно
ценен при метели и сыпучем снеге.^
РАЗНЫЕ ВИДЫ СНЕГА
Снег бывает: влажный (воздушный и мокрый, тронутый оттепелыо и зааерзший после оттепели или дождя в корку), сьипучий, промерзший, похожий иа хинин,
и перистый — нежный и кристаллический, осаживающийся инеем, зернистый, как пшеничная мука или сто*
ловая соль, выпадающий перед переменою погоды в
виде крупки, со смесью мягкого снега, и уплотненный
ветрами, подтаявший от действия солнца, замерзший
затем до степ-еыи наста и д,р,, не «яитая промежуточиых видок.

ОТТЕНКИ CHEFА
Разн ообразны е оттенки белизиы снега зависят от
©свеіцения, а отчасти и от свойства самого снега.
Снег представляетсл то магово-белым — мелов-ым —
в серую погоду с высокостоящими, ровыыми, сплошными облаками, то серовато или дьимчато-белым, как
плохие белила, то лиловато-свинцовым в зависимости
от облаков, их высоты и прозрачности воздуха, то
искряіцимся с розоватым от солнечных лучей или
синеватым и серебряным от затемнения оттенком, как
рассыпанный нафталин, то розовым и пухлым, как
шелковистая вата, и т. д.
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ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ НА СЛЕД.
Когда смотришь на картину, особенно написанную
масляньгми красками, то легко замечаешь, как влияет
освещение на расположение теней, на затемнение или
просветление не только красок, ио и рисунка. Понятно
и влияние освеіцения на восприимчивый белый снсг,
о траж аю щ кй световые лучи и красочные оттенки.
Отсюда и трудности в определении свежести следов от невыгодного освещения.
Многие следы при свинцовом, мглистом освещеини
могут іпоказатьсл старыми, будто оми замшились от
ветра или ииея. Но стоит засломить их рукавицею или
полою одежды, как одновременио с уменьшением доступа невыгодного освеідения обнаруживаются характерные признаки свежего дледа.
То ж е самое можно наблюдать вечером, если осветить следы фонарем. Днем эти следы казались тусклымп, несвежими, а лри свете ф онаря они представляіотся белыми, с явствепной подошвой и острьтми закрайками ядки.
При свсте фонарл лепо выделяются воздушност^
псколыхнѵтого свежим следом снега и не успевшие

осесть, пы ш по лежаідііс, мельчайшие раарознеиііые сіижинки, к о т о р ы е в мглистый день пе были бы заметиы.

При солнце ме было бы сомнений, навеянных мглсш
серого дня. Солнце может быть назваио бодрым помощником следопыта, хотя оно не только обнаруживает истину, но и делает похожим, на истину то, что
без его лучей было бы понято скорее, — солнце молодит иногда старые, хорошо сохранившиеся следы.
ч
ПОРОША.
Порошей в охотиичьем значении этого слова называется свежевъшавший снег, закрывший следы предыдущих суток до степени, когда встречаемый след ио
свежести может быть без сомнений отнесен к наступившим суткам.
П ор о іш носит иногда название «длинная», когда
снег кончился задолго до света (или еще с вечера), іі
«короткая», если сне,г іперестал незадолго до рассвега
или с рассветом.
«Длинной» или «короткой» 'пороша, следовательно,
называется тіо количеству времени, какое остается после выпадения снега до света, т. е. до обычного времени дневки зверя.
«Мертвой» порошей принято считать такую, которая, закрыв окончательно все прежкие ямки следов,
прекратилась к рассвету. «Мертвая» пороша, следовательно, обильна снегом и «коротка». Название «мертвая», по всей вероятности, объясняется тѳм, что отсѵтствие после тахой дороши даже признаков прежних
следов делает сиежную пелену безжизненной, мертвой
за исключением участков с сравнительно редкими, но
зато совершенно свежмми следами, ведущими большвю
частью на лежку.
Пороша, в особенности «мертвая», служит без со*
мнения лучшим средством для бесспорного определ^ния свежести следов.
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Чтобы знать, как отозвались на следах не только
пороша, но и погодные условил вообще, надо установить некоторое наблюдение. Полезно знать, когда началась пороша, когда кончилась, какова голща вновь
выпавшего снега, каков был мороз, ветер и пр.
БЕЗ ПОРОШИ
Если даж е при .пороше (имеется в виду «длинная»
пороша) возникают иногда сомнения в свежести следа,
то 'можно себе пргдставить, насколько не легким делом является определение свежести следа без пороши!
Между тем оио составляет одну из важнейших ступеней в технике зимней зверовой охоты.
Познания в этом деле приобретаются при острой
наблюдательности путем ряда сравнений. Нужны постоянные наблюдения над следами, проложенными на
разнообразном по качествѵ и глубине снеге, в размую
погоду, при разных атмосс|зерных условилх, предиіествующих и последующих времеки іпроложения следа;
не должны быть забыты и влияния освещения на внешность отпечатка.
Наікопление тюзнаний в этой области требует практики, которая долж на быть беспрерывной. Перерыв в
занятиях ослабляет восприятие многих деталей, и тон*
кости могут остаться незаімеченными. Впрочем, когда
опыт приобретен, перерыв іпри возобновлении занятий
скоро сглаживается.
Чрезвычайно полезно вгчером или ночью выйти
на улицу и на открытом и не защищенном месте проложить несколько следов, а, кроме того, сделать на
поверхности снега черточки или какие-нибудь знакн.
Полезно палочкою начертить какое-нибудь слово; всякие малейшие изменения в четкости букв будут острее
подмечены, чем изменения в «ичего не говоряпіем
знаке или черточке.
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При осмотре утром этих следов, зиаков и слов ста*
нет понятной степень влияния ночной логоды на следы. Приемы эти несомненно облегчают определенке
свежести следов на охоте.
При пороше, за ікоторой было установлено некоторое наблюдение, при пороше, даже слабой или длинной, дело в большинстве случаев обстоит довольно
ясно. Но охотнику необходимо научиться определять
свежесть следа и без пороши. Отсутствие ее не исключает воз.можности распознать, при наличии некоторых
явлений в природе, свежий след от канунного или более старого следа. К таким явлениям, позволяющим в
некоторых случаях безусловно, а иногда лишь с большею или меньшею веролтностью, отличить свежий
след, относятся: оттепель, следующий за оттепелью
мороз, влияние мороза на вскольіхнѵтые следами частицы снега (затвердение следа), незначительное выпадение снега, крупки инея, снежная осыпь в лесу,
значительная перемена теміпературы и заносы
ВНИМАНИЕ И НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОПЫТА
Из перечисления многочисленных, иногда трудно
уловимых признаков, оставляемых зверем ('следов в широком смысле слова), разнообразных видов и свойств
снега, изменчивого и чуткого ко всяким погодкым
переменам, и громадного влияыия освещения ма внешность следа можно представить вниімание и наблюдадательность, какие должны сопровождать работу сле*
допыта.
Средств же длл распозыования следов в расгірряжении следотиыта всего два — зрение и осязание.
Нередко зрение улавливает необъяснимые словами
признаки свежести следа. Такой след может быть и нечетким, подробности в ыем как-будто сглажены, либо
они могут даже и совсе.м не оказаться, а необъяснимая словами живость следа существует.
м
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ОТТЕПЕЛЬ
Огтепель заменяет ыедостающую порошу. Разумеется, оттепель и пороша даю т возможность определить свежесть следа, как общее лравило, в течение
главным образом лер вого дня.
Отпечаток следа в оттепель ясен во всех своих подробностях; влажная хмасса снега чувсгвительно воспринимает оттиск. Б лагодаря сцеплению отдельных
снежинок (по причине увлажнения), ступня зверя отпечатывается не на рассыпающихся,
разрозненных
снежинках, а на массе, которая в д о бавок препятствует осьгпи снега в ямку следа, а следовагельно, и
заглушению рисунка. Подош ва ямки следа уплотнена
и чиста, рсзко изображ ая отпечаток с подробностями,
например, мякишей пальцев, когтей, пятки, промежутков между ними в виде вьгпукліых снежных полосок
След, проложенный в оттепель,
отпечатывается
как на сырой глине. След же в мороз, в зависимости
от свойства снега, приблизительно подобен снегу иа
сухой или влажной рыхлой земле. Нетрудно тюэтому
даж е ыа основании даннаго описаьіия заметить разкицу свежих следоз в оттепель и в мороз.
Значительно трудпее поыять особениость как следа, проложенного по морозу и подвергшегося загем
дейіствию оттепели, так и следа оттепельного, подмерзшего впоследствии.
Чтобы уметь различагь свежий след, надо знать
особепности старого, и наоборот,—чтобы ѵметь различать старый след, надо знать особенности свежего.
Опытность следопыта, как и понимание осоюенностей
каж дого предмета, приобретается лутем постоянных
сравнений^
^След в оттепель имеет ,вид тиснеиия, так как спежная моікрая масса угілотняетсл ступней; огттіск получается четкий н живой, пося желто-белый нлн сннебелый, а то и чпсто белый оттенок.
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След по моірозу, подвергшийся действию ѳттепели,—леденелый, более тусклый с синеватьгм оттенком.
След же в оттепель, подмерзший вшоследствии, подобен льду, и, сохраняя иногда ясность отпечатка, теряет
все тонкие подробности оттиска и сжимается.
' В оттепель, особеыно незначительную, впереди следа и по бокам выбрасываются крошки снега, которые
иногда, обваливаясь в тіухлом снеге, образуют катышки. Крошки и катышки бывают и в очень мягкую морозную
погоду ггри свежевыпавшем пухлом снеге
ß сильную же оттепель снег настолько увлажняется и
уплотняется (садится), что на спокойыом обычном ходу зверя не дает крошек, выделяя их (и то ке всегда)
при імашистых прыжках зверяу
уЯмки следа в зыачительную или .продолжительную
оттепель получаются глубже, чем в морозыую погоду^
Следующий день оттепели (если разница в температуре
с ' П р е д ы д у щ и м д н е м большая, н а п р и м е р , было Н- 1°, а
стало + 6°) тоже может^ быть пригодным для распознанил свежести следа. След канунный, расплываясь,
теряет детали оттиска, блекнет и прииимает признаки
прежнего следа. След же, сделанный в день усилизшейся оттепели, получается из-под ступни зверя уже в
увеличенном о б ’еме — лепешкой, обрамленной ободком аыдавленного ступней зверя раскисшего снега, и
подобен следу по живой грязи. Такой след, иесмотря
на его безобразную форму, сохраняет живые детали
рисунка, которые не з а м е ч а ю т с я уже в с л е д е іканунном, сделанном в меиьшую оттепель./
хЕсли * канунный след сопровождается крошхачи.
упомянутьгми чіри описании наступлеыия оттепели, то
на следующий день крошки эти обтают, не будут иметь
вид свеженагроіможденных песчинок, кусочхов, с характерными для свежего следа острыми краями у зтчх
кусочков, так как они начнут оседать и плавитьсяу
Рядовые дни ровной и незначительной оттепсли,
ириблизительно до + 2°, при іихой сером погоде и в

особенности при точке замерзания, создают условия
неизменяемости следа. Тогда распознание свежести
следа становится невозможным.
П ЕРВЫ Я МОРОЗ ПОСЛЕ ОТТЕПЕЛИ
В зависіімости от степени закончившейся оттепели
и силы последующего мороза, влияющих на образование корочки снежного покрова, след принимает разные
формы: представляет большие или меньшие углубления
от/печатка с неясным рисунком и осколочками корчи,
обозначается лишь трещинками оседающего под ступенью пласта, иногда без отпечатка подошвы, прорезает корочку растопыревного лапой (кооытом) пласга,
оставляя ясные прорез>ы, соответствующие очертанию
лапы или копыта, либо не оставляет никакого признака, так как проходит верхом и не повреждает затвердевшей корки.
^ііебольшая оттепель или значительная, но короткая, при рыхлом снежном покрове, дает, при настѵплении мороза, рыхлую пленку, корочку, которая не держит ни зайца, ни л и си ц ы ^ Т а к ая пленка выдерживаст
зайца и лисицу лишь по таким отіфытым местам, где
снег еще до оттепели был уплотнен ветрами; в последнем случае корка становится креітче и выдерживает зайца и лисицу без признака следов, с прорывами
их на более слабых участках.
Проламываю щаяся корка ' П р и передвижениях человека дает глухой шум, похожий на хруст жующей
лошади.
^Продолжительная не слабая оттепель дает сильное
уплотнение снега, а последующий мороз сливает и заковывает снежный покров до образования на нем
корки, держащ ей иногда человека^ Такое состояние
снежного покрова также исключает возможность увидать признаки следа.
^При повороте на мороз, во время іперйпадающего
дождя, получается ноздреватость снежного покрова,
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не выдерживаюіцего даже зайца, особенно на машнстых пр>ыжікахѵ
^По корке, хотя бы изредка проламывающейся, зверь
топырит пальц,ы (копыто). Отпечаток лапы на такой
корке получается ино-гда не полный: оипечатываются
только лальцы и когтиу
При прохождении зверя ло верху с редкими лроломами корки освещение имеет еще большее значение
для обнаружения следа, и в серый день с хмурыми облаками проглядеть легкие проломы пальцев или оді-гих
когтей очень легко.
При отсутствии таких порош, окончательно закрывающих прежиий покров, следы, проламывающие корку, имеют способность долго держаться без изменения. Даже лри пороліах, когда ветер сносит снег, остав*
ляя голые участки затверделого покрова, старые следы ло корке часто сбивают охотника. Лиліь признаки
следов по наносному снегу или остаток на нем черты выволоки и поволоки указывают на свежесть следа.
Свежесть следов в мороз на следующий день ,после
оттепели, если следы проламывают корку или оставляют хоть малейшие зиаки, может быть определена без
затруднения ло описанным характерным признакам их
в оттепель и ло морозу. Мороз за оттепелью служит,
таким образом, при отсутствии пороши средством определения свежести следа только в первый день. В следующие дни только совершенно свежий след может
быть отличен иногда от канунного; это возможно
лишь в том случае, если корочка проламывается, т. е.
по степенрі оседания и іпристывания сколков Друг к
дрѵгу и к окружаюлдей среде.
ЗАТВЕРДЕНИЕ СЛЕДА
Раснаханыая следом снежная иоверхность обнажзет
чаотицы снега из-лод верхнего слоя. Обычно под верхним слоем теміпература бывяет более теллой. Частицы

Спёга, выброшепные из-под этого слоя на поверхность,
застывают от действия морозного воздуха.
Если след вызывает разрыв снежного уплотнения
или корочки, то нолучившиеся при этом осколки при*
мерзают к поверхности снега.
УСлед в мороз замерзает в большей или меньшен
степени, скорее или медленнее, в зависимости от своих
свойств и от силы мороза.
На этом свойстве затверденил
снега и основано
распознавание свежести следа ощуіпьюу Этот способ
имеет чіреимущественное значение для отличия следа
недавно іпрошедшего зверя от следов, значительно
более старых. Распозкавание же следоз,' скажем, кануиных (вечерних) от более старых ощупыо чаще всего не удается . ,
маса через 3 — 4 после проложения следа іпри нескольких градусах мороза след начинаег заметно, но
постепенно твердеть. Тогда оідуіпью воаможно отличить свежий след от значительно более старого.
Сначала твердеет подошва следа, как наиболее уилотненная и наиболее обнаженная гілощадь (вместе с
нею твердеют и вьипуклые полоски снега, выдавленчые
между пальцами, между пяткою и гіальцами или імежду копытами). После этого начинает тве,рдеть стенка
я«мки следаѵ
Разница между старым и совершенно свежим следом делается поиятнога іпосле ощупывания их. Щупать
след надо рукою, осторожно, так, чтобы можно было
определить разницу в сопротивлении застывшего слсд а и рыхлого. При этом нужно выяснить, не происходит ли ощущаемал тзердость стенок следа от присутствия в толще снега коркообразкого пласта, находящегося нередко между слоями мягкого снега после
бывших ранее оттепелей.
Для сравнения надо в нескольких местах около следа осторожно продавкть рукавицей или иогою такие
же уіглубления, как ямки звериного следа, н ощупать
пе только мягкость ямок, сделанных для опыта, по и
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мягкость следа зверя; при ощуіпывании следует внимательно обследовать подошвы ямок, верхний обрез
их и стенки под ними.
Так как голая рука от холода может сделаться ие
чувствительной, при проверке полезно пользоваться
палочкой. Палочкой можно легонько разрушать подошву следа и стенки ямок. В этом случае следует
обращать внимание как на степень сопротивления, какую окажет іпристывший след, таіу и на шорох, получаемый обыкновенно при разрушении палочкой отпечатка следа. В совершенно свежем следе лалочка проыикает из ямки в окружающую толщу снега бесшумио,
к т в воде.
При незначительности морозов и влажности воздуха след стынет мало, и тогда определить свежесть
ощупью затруднительно^
Таким образом, влияние мороза ыа затве,рдеыие следа, хотя и не служит заменою недостающей пороши,
все же является средством для распознавания очень
свежих следов.
РАСПОЗНАВАНМЕ СЛЕДОВ ПРИ ИЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ ВЫПАДЕНИИ СНЕГА ИЛИ ПРИ «
»
Когда говорят о незначительном выпадении снега
или о «крупке», то имеется в виду не пороша, а незна.'
чительные осадки, прикрываюіцие и старый и свежий
след, безотносительно к тому, в какое время эти осадки выпали.
Если в течеыие ряда дней стоит однородная ло-года.
то ,при иеблагоприятно'м освещении отличить свежий
след от старого почти невозможно. На самом деле
разница между ними несомненно существует, но ни
осязанием, ни зрением оиа часто не воопринимается.
Легковесные снежинки ложатся на снежную пелепу неодинлково плотпо; неодинаковы также пх форма
и величима. Площадь, па которую они осаживаются,

представллет сооою далско не ровную л о в ер х н о сгі,
Незпачительные выстулы и возвышения, видимые глазом, далеко еще ке исчерпывают всех шероховатостей,
которые вполне достаточны для задержания на них
падающих снежинок.
Если глаз в тусклую погоду иногда может не заметить покатостей одлообразной снежной пелены, тах
ясно иногда обнаруживаемых при ходьбе на лыжах неожиданным падением или толчком, то тем труднее
(опять-таки из-за однообразия тусклой белизны снега)
уловить малейшие шероховатости. Как уже сказано
выше, ямки свежего следа имеют более или менее острые грани, возвьпиенную, шероховатую от выволоки
иереднюю часть ямки и края лотка выволоки и
поволоки.
Говорилось также, что граии эти с течением времени закруглдются, оседают и твердеют. Но подчас
эти признаки свежести и устарелости следа не полдаются олределснию ни осязанием, ни зрением. На
виовь падаютиие снежинки разница в обрезе старого и
свежего следов несомненно оказывает влиянке, и они,
не достигая ни ж еле^ащ и х лредметов, указывают собой более осгрые и возв<ышенные края свежего следа,
тем самым еще более выдляя его. Тогда разница становится видимой.
Незмачительное выладание снега помогает иногда
определить свежий след, обнаруживая его отпечатки
на вновь выпавліем снегу; гв мягких ямках свежего
следа снежинки, более однородные с выпадающими,
сцепляются с последними воздулінее; вследствие этого у края ямки получаются нередко скважинки или
пустоты. Старый же след (более твердый) заполняетсл
ровно, .п-римерно так, как заполняется стакан песком
( c m . ниже «заносы»)„
Вследствие большой одиороднссти свежевыпавших
снеясинок со снежинками свежего следа, получаются
разшле огражеиия свежего л старого следов. п старой
рамкс следа запорошеимая ссрсдииа выделястся своей

белизною в окружеиии зачерствелых стенок ямки. Све'
жий же след меньше выделяется, так как у него цвег
снега везде однороден. у
Выпадение «крупки» (по форме и величине схожей
с перловой) — явление редкое. «Крупка», как по своей
округлой форме, так и большой белизне отличается от
обычного снежного покрова. Это помогает так же, как
и при инее, олределить, образовался ли след до выладения «крупки» или после вьтадения. Характерный вид
«крупки» позволяет острее заметить свежий след, даже
когда ее выпадает меньше, чем обыкновенного снега.
В отдельных случаях псшоіць ее может оказаться чрезвычайно существенной. В случаях заглушекил следа
«крупкой» или инеем до неузнаваемости, следует нагнуться к следу и сильно дунуть. «Крупка» или иней вьілетает из ямки, и рисунок следа восстанавливаетсяѵ
РАСПОЗНАВАНИЕ СЛЕДОВ ПРИ ИНЕЕ
Кристаллический снег в виде инея, ложащийся пепосредственно на землю, прилорашивает снежный покров и этиім значительно изменяет след. Иногда, впрочвіМ, на изменемие снежной леленъі влияет также иней,
сдуваемый ветром с деревьев.
Иней характерен своими фигурными блестками, чем
он сильно отличается от обычного снежного покрова.
Даже при незначительном выпадении инея его внешность помогает различать свежесть следа. Осыпаясь
неожиданно с деревьев, иней, пожалуй, чаще, чем другое явление, способен в один миг лрипорошить след.
След по инею определяется по лридавлениым* стулней зверя кристаллическим пластинкам.^,
Садясь решительно на все предметы, иней особенно
заметеи на предметах выступающих. В этом случае он
увеличивает их размеры. Садится иней не только плоской сторолой своих пластинок п звездочек, но п
ребром.
. ~
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ГІоэтому предметы, покрытые инеем, имеют шгршавый, щетинистый вид.
Это свойство инея іпомогает различать старые следы, которые можно было бы принять за свежие, если
бы они не заімшились инеем. Благодаря окружению колючиім валиком инея, такие следы кажутся уже издали
мохнатыми.
Иней садится незаметно. Стоящий туман отодвигается постепенно, а вместо него на всех предметах
остается кней.
Дни, когда осаживается иней, бывают чаще мглистые, с лиловатьгм тяжелыім освещением, очень затрудняющим рассмотрение следов.
СНЕЖНАЯ ОСЫПЬ С Д ЕРЕВЬЕВ
Нередко в течение долгой зимы верховая и низовая
метели, а то и тихое вьгпадение обильного влажного
снега придают лесу незабываемую красоту. Влажный
воздушный снег униз-ъівает деревья, пластами и комьями ложится на опахала елей, сгибая ветви с в о е ю
тяжестью.
Молодое хвойное редколесье кажется глухим, тгмным лесом; крупный строевой лес с подсадом молодняка подобен непроходимой тайге, а заросли лиственного молодняка представляются оплошной беспрерывной стеной.
Стоит подняться ветру, как глухо осыпается тяжелый снег, комки его изноздрят сыежный покров у ,подножья деревьев, а более легкий пушистый снег закурится, как дым при лесном пожаре.
Такое явление влолне сходно с порошей, ыо разница в том, что оно лроисходит только в лесу.
/ При выслеживании после осыпи надо вшімателыю
осматривать снежн»чк іпокров. Иначе изноздренный от
падения комьев снег может притупить зрение, птвлечь
виимаиие от сходпых с пим ямок следов.

PAСПОЗIIАВАНИЕ СЛЕДОВ ІІРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ
ПЕРЕМЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Значительная перемена температуры отражается на
возможности определить след.
О влиянии мороза на след мы говорили, когда
разъясняли опособ определения свежести следов на
ощупь. Не меньшее влияние на следы оказывает сильное позышение температуры. В этом случае затвердев
шие старые морозные следы отходят не сразу. Долгос
время они остаются крепкими. Свежесть же нового
следа при потеплении видна на-глаз. При сравнении
его со старым следом даж е новичок может выделить
его.^Старый след, проложенный при сильном морозе,
после резкого повышения теміпературы, обычно становится блеклым; крошки, закрайки следа и выволоки
оседают, самый след теряет свои грани.^,

СЛЕДЫ ПРИ ЗАНОСАХ
Заносы — капризное явление в деле распознавания
следов. Большую помощь заносы оказывают в том случае, когда, например, метель лрѳкращается к рассветѵ
и получается своего рода пороша. Иногда заносы, как
и всякое незначительное выпадение снега, выявляют
все особеиности свежего следа. Но нередко они портят все дело.
С точки зрения следопыта л о д заносами нельзл
подразумевать одновременное действие падающего
снега и ветра, т. е. метели в общеупотребительном
значении этого слова. Здесь следует приниімать в расчет только воздействие ветра на снежную пелену, на
прежде выпавший снег.
Заносы бывают разные. Свойств© их зависит от разнввиднасти
снега, силы, налравлекия и характера
ветра, температуры и влажности воздѵха, от лростран-

ства, на которое ветер распространяется, и от встречаемых ветром на сго .пути црепятствий.
В лесу тишина, ни одна веточка не шелохнется и
не сронит своего снегового убора. Следы сияют своей
четкостью. В то же время в іполе нет и лризнаков следов. Присматрнваешься к снежной тіелене поля и только против стенки леса да по возвьгшенностям на фоне
неба замечаешь, как дымится и бежит снег, еле отделяясь от поверхности под напором кезначительного,
лю ровного ветра. Это — типичная поземка, низовая
метель. Она засыпает своим мелким, как бы просеянньгм снегом все скважины и пустоты; она действуег
«успешнее», чем более сильная и порывистая метель
Когда лес, потрескивая и поскрипывая, дымится
снежною пылью, — поле в снежном тумане. Ветер то
ударяет по снежной пелене, то подхватывает снег с поверхности, подкидывает его своими вихрями кверху,
вьется вокруг него и вновь ударяет книзѵ. Затих ночыо
такой б у р а н ,— и на поле и в лесу пороша.
Часто низовая метель, в зависиімости от свойстза
снега -А тіредшестБОвавшей погоды, раскрывает засыпанный дорош ей или метелью старый след. Иногда же метель, занося старый след тем же верховым снегом, делает его схожим с занесенным, но свежим следом.
Заносы влияют на распознавание следов р а зл и ч і о .
В местах открытых они нередко вызывают сильное сомиение в свежести следов. Наоборог, малейшая зашита
ослабляет или парализует их действие самым неожиданным образом. След на поле при заносах может не возбуждать сомнений в своем давнишнем происхождении
Продолжение же этого следа за первым заслоном нередко поражает следопыга своей сияющей свежестгяо,
для того чтобы снова окончательно іповергнуть в уныние при последующей оотере вновь вышедшего в пиле
следа.
Влияние заносов на следы и влияние на заносы разных лреград принимает самые причудливые форміл
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Возьмем, например, случай, когда іііри переходе следа
зверя через дорогу, с одной стороны ее видишь след
совершешю явственно, а по другую сторону продолжемие этого же следа трудно заметить даже при нахіряженыом внимании. Оіказывается, достаточной преградой для остановки заноса послужило ребро дороги.
Такие же тіревращения замечаются около кустов, деревьев и пр. Бывает так, что след до куста еле виден.
но при повороте хотя бы одной части ямк.и за защиту
уже отчетливо видно его совсем свежее происхожденне.
Во время метели и лосле нее часто бывает трудно
различить направление следа, так как основание ямок
оказывается засьшанным снегом. Нередко выволока делает разріывы снежной поверхности от ямки следа и
указывает направлеиие хода. Когда же снег уплотнен,
выволока весьма четко указывает направление хода
рваными полосами снежного покрова, кусочками разбитого пласта и занесенньіми снегом крошками.
^Свежесть следа при метели узнается иногда тю сохранившимся местами черточкам выволоки и поволоки, а также по просвечивающим иногда пустотам —
скважинаім в ямке следа.
Иыогда выіпуклость рамки (стенок) свежего следа
на непромерзшей толще снега составляет относительиую преграду для заноса. Из-за этого ямка следа не
засыпается, а затягивается снежинками, причем в я-мке
часто остаются щелки и скважинки. В отличие от пу*
стот, скважинок и щелок на старом следе грани этих
отверстий у свежего следа бывают более острыми.
'Занесеииый свежий след зачастую кажется более
слепым, чем старый. Это бывает тогда, когда у следа
нет скважинок и яустот. Происходит это от того, что
в свежем мягком следе края ямхи предстазляют собою
более свежую, однородную с нанесенныім снежинками
массу, чем в старом затвердевшем следе, и поэтому
свежий след мене^ выделяется среди окрѵжающей
снежной пелены. Старый же след, приняв в свои

мерзлые ямки нанесемный euer, всегда заметен: у него
середина заполненных свежим снегом ямок более, чем
стенки рамок, которые были оставлены зверем на старом снегу. .
При определении свежести следов, .подвергшихся
действию метели, освеіцение играет важную роль.
СЛЕДЫ ПРИ ВЛАЖНОМ ВОЗДУШНОМ СНЕГЕ
Чтобіы отличигь свежий след от старого, надо знать,
какова долж на быть его внешиость, которая во многом
зазисит от свойства снега и освещения. О влиянии разных видов освещения и снега мы уже говорили выше.
Остается упомянуть о влажно-воздушном снеге и его
влиянии на отпечок следа.
Влажный воздушный снег, не уопевший осесть
вследствие недавного выпадения или по незначительности мороза, всегда дает четкий отпечаток и подробный рисуноік всех частей лодошвы, если снег не слишком глубок и нога зверя не проникает глубоко в толщу снега.
В таком снеге выволока и поволока кажутся одинаковой свежести со следом. При снеге других іперечисляемых ниже видов выволока и іповолока часто кажутся более с в еж и м и / Однако приведенный признак
не постолнен вследствие того, что внешность следа зависит от освещения.
Передняя стенка следа окружена валикам воздуіпного, нежного снега, быстро оседающего от времени
и незначительной перехмены 'погоды. По этой причине
выволока и поволока обычно теряют тонкость линий;
оставляя ясную борозду, они теряют -пухлость и живость всколыхнутого снега по краям. Этот призиак
стареющего следа ѳтмечается, конечно, и на краях самой ямки следа, а также, хотя и в меньшей степени,
в подошве.

СЛЕДЫ В ПРОМЕРЗШЕМ СНЕГУ.
След в таком снегу несколько подобен следу ззгря
в сыпучем песке. Такой снег, похожий на хииин, образуется при сильных морозах и в середине зимы, когда
солыце еш.е не оказывает влияния ни иа уплотнение
снежного 'покрова, ни на изменение снежных частиц.
Зследствие сыпучести промерзшего снега, обідий вид
следа зазисит исключительмо от глубины тгроникновения ноги зверя в снежную толщу. Когда в толще снега
имеется корка, образовавшаяся от бывших оттепелей.
стѵпыя зверя не может проникнуть глубоко в снег и
останавливается на твердом пласте. В таких случаях д м <
ка следа менее засыіпается свежим снегом, не сильно
за,плывает и представляет собой четкий отпечаток ступни зверя, хотя и без всякого рисунка. Наоборот, большая глубина однородного промерзшего снега делает
след совершенно глухим в смысле какого бы то ни было от.печатка подошвы. В этих условиях след превращается в подобие засыпакных снегом воронок. Поэтому иногда встречается затрудиение не только в определении свежести следа, но даж е в определении направлеиил хода зверя; пятка и носок получаются одинаковыми и бесформеішыіми, выволока и поволока, вследствие обсыпания снега, схожи.
Такие следы наблюдаются преимущественно в местах, где имеется защита от ветра, например, в хвойных лесах нли в тех полях, где почва под снегом имеет
мшистый покров.
Конечно, можмо проследить и этот глухой (хотя и
свежий) след, можно также выяснить его направление,
мо это всегда отнимаег ые мало вредіени.
Иное дело — в откоытых местах. Здесь снег хотя к
бывает незначительно уплотнениым, выволока делает
в смсжпом
покрове
вполие уловимый, характерный
р в а н ы й р а з р ы в — у - к а з а т е л і . х о д а . П о такомѵ снегу н а г і р а в л е н и е х о д а т о л ь к о что і г р о ш е д ш е г о зверя удаетс-і
ш ю г д а ѵ з и а т ь по следуюіцсму признаку. Во время хода

зверя, в одном из уголков продольной линии ямки
следа, снег иногда отстаег от подошвы следа пластом
и дает в нем скважину. В этом случае отстазшал часть
следа может быть почти безошибочно сочтена за отпечаток тіятки зверя^ Если же в поле лежит мелкий
снег, или если в толще снега находится коркообразный
пласт, то нога зверя плотно прижимает и как бы уплотняет снег, так как оиа ошірается на твердое основание. Благодаря этому можно различить очертания
носка или пятки следа. А это свою очередь позволяет определить и ход самого зверя.
Внешний вид выволоки и поволоки нередко дает
воэможность определить еіце и свежесть следа. Однахо
тут приходится руіководствоватьсл и данными, которые получаются от непосредственного осязания следа
рукой. Положиться ка верность определения, основанного только на внешнем виде следа, выволоки и поволоки, нельзя, так как в сильио морозные, безветренные
дни (особенно в солнечнѵю погоду) миогодневные выволока и поволока четко сияют и невольно производят
втіечатление свежих следов.
Определекие свежести следа лри совершенно однородной, сильно морозной безветренной погоде, стоящей цродолжительное время, — довольно трудная задача. Свежие следы стынут быстро; затвердев, они становятся похожими на старые. Если же, вследствие сыпучести снега, подошва следа остается иеуплотненной
(след в таких случаях не твердеет, а черствеет), то
с х о д с т е о старого следа со свежии еще увеличивается.
Но стоит подуть хотя незначительному ветру, каік след
по краям замшится Гзамохнатится), а вместе с тем
пропадет и затушуется ясность выволо.ки и поволоки.
СЛЕДЫ В ПЕРИСТОМ СНЕГУ
В конце зимы (в феврал.е н марте) иногда вы-падает
обильный леристый снег. Этот снег по своеѵіѵ влиянию

па четкость отпечатка следа напоминает воздушный
снег. Снежинки перистого снега имеют вид птичьего гіера и представляют собою тонкие, кружевные, прямые
и выгнутые, удлиненные или округлые опахала разной
величины./Ц ри надавливании ступни зверя на такие
нежные частицы рисунок следа получается весьма тонки й ух отя и не столь резкий, как на влажном воздушном снегу.
этом случае линия выволоки и поволоки бывает
ищре, чем при зернистом снеге. Глубина и рыхлость
снега, как уже сказано, имеют большое влияние на чет*
кость отіпечатка./На нежных видах снега, ік числу к о ю рых, коыечно, принадлежит и перистый снег, это сказывается в еще большей степени.

СЛЕДЫ В ЗЕРНИСТОМ СНЕГУ
Зернистый снеіг похож на пщеничную мукѵ или яа
столовую соль.- Снег этот разнообразен, как бывают
разнообразны виды пшеничной муки; отдельные виды
его различаются по величине снежинок, степени их
влажности, сцепления.
Снег зернистый, рассыпчатый осыпается в ямку звериного следа в зависимости от своей *промерзлости или
влажности. Чаще всего он дает след с засыпанным носком и с некоторым отпечатком подошвы, но с довольно широкими выволокой и поволокой. Однако такой
отпечаток получается лишь на тихом ходу, на котором
нога зверя при чуть заметных остановках уплотняет
снег; на прьгжках же оиа оставляет бесформенные, обсыпающиеся йм«и без всякого намека на рисунок подошвы.
Мелкозерцистый и влажный снег дает четкий и цель.
ный отпечаток, свежесть кото,рого (При хорошем освещении может быть определена на глаз.
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Следы при всех видах зс р іш с ю го снега (особенно,
когда он глубок) имеют у аіередней стенки ямки значительные валики или закрайки, наметенные ногой звери.
Налроможденные одна на другую снежинки на валиках
сначала лсжат в виде пеіды, а затем іпостепенно оседают, осаживаютсл. От этого юрая ямки теряют первоначальный, более резкий обрез^ На постепенном исчезновении валиков и на потускнении рисунка подошвы
следа и четкости обреза ямки, выволоки и поволоки
основывается оіпределение свежести следа. Впрочем
здесь иногда иеобходима проверка осязанием, если
условия погоды таковы, что дают ощутителыюе затвердение канунного следа.
Совершенно однородная, тихая и мягкая погода при
тяжелом освещении препятствует безошибочному одределению свежести следа при помощи зрения и осязания.

СЛЕДЫ ПРИ УПЛОТНЕННОМ СНЕГЕ.
Уплотненный ветрами снег имеет вид просеянной
массы. Спрессованная сильными, длящимися ветрами
снежная масса образует пласт плотный, но ломкий, как
корочка пастилы, обсьипанная сахаірной пудрой. Под
этим верхним пластом обычно находится зернистый,
рассьгпчапый снег.
След проламывает уплотненный слой, оставляя в
ямке с боков и по соседству кусочки пластов и крошки. ^Свежесть следа определяется по степени промерзания мягкого снега в ямке следа, кусочков и крош ек./
Уплотненный снег дает часто мелкую ямку следа.
Подошва следа тогда видна, ікак на блюдечке, и освещена ровно, в противоіположность следу, затененному
глубиной ямки. След на уплотненнем ветром снегу имеет прекрасный оипечаток. Чаще всего это бывает, когда
зверь іцроходит по верхнему слою мелкого снега ие
проламывая корки.
26

Выволока и поволока на этом снеге отличаются томкостью и короткостыо черты.
Уплотнение снега сильнее там, где ветер наметывает слой за слоем снежную пыль, остановленную «аким-либо іърепятствием, например, изгородью, и іприбивает ее к земле. Уплотнения на іполях, конечно, во много раз сильнее, чем в лесу. Так как ветер и встречные
предметы распределяют снег неравномерно, то и уплотнение его б>ывает п е с т р о е /Н а уплотненном до степеыи тіласта мягком снегу свежий след отличается замечательной чистотой, белизной и точностью^ Однако
красивый его рисунок очень скоро стаірится от ветра.

СЛЕД ПО HACTY
Верхний покров снега, подталвший от действия солнца и замерзающий в мартовакие ночные морозы, превращается в наст, который иногда бывает настолько
крепки-м, что выдерживает лошадь.
Если свежий снег перепадает, а пірежний мягкий
слой либо подтаял, соединившись с настом, либо его
сдуло ветром, то ночные и утренние следы становятся
невидимыми, так как зверя по морозу іподиимает пов е р х у /Д н ем же, когда пригреет солнце, наст либо проламывается под всей ступней, либо оставляет лишь знаки от следов, хорошо видимые іп,ри весеннем освещении.^
^При слое мягкого снега по ровному твердому насту (да еще при ярком освещении) след дает настолько
живой и четкий отпечаток, что кажется, что зверь находится тут же в непосредственной близости./ Глаза
охотника невольно окидывают ослепительную снежнзчо
поверхность в тщетных поисках зверя за ближайшим
холмом или кустаіми.
О т солнечного іпригрева нежные линии отпечатка
следа, выволоки тт гтоволоки грѵбеют, расплываются,
теряю т свою ж ивосгь п становятся
менее красивыми
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ііо рисунку./ Эти изменения в о тп еч аж е следов служат
основанием для иризнания следов несвежими.
^Если солнечный пригрев происходит несколько дней
подряд, старый след безобразно расплывается и сильно
увеличивается в о б ъ ем е ^

СЛЕДЬІ НА ТРОПАХ
При благоприятных условиях обычно не встречается затруднений для распознаванил следов. Поэтому мы
касались главным образом трудностей и невозможности
порою различить свежесть следа при малоблагоприятных условиях.
Сейчас ыеобходимо указать на затруднения при благоприятных условиях. Эти затруднения относятся схо*
рее к распознаванию следов (когда следсшыт ыачинает
сомневаться, имеется ли вообще на тропе след выслеживаемого зверя), чем к определению свежести обнаруженного следа. Всем известыо, что^свежесть следа всегда должна быть выяснена до вступления следа на тропѵ^
Тропы бывают сильно примятые или иссеченные,
в зависимости от вида животных, которые ими пользуются; с давнишними следами, которые подвергались
влиянию самой разнообразной погоды; со следами, которые сплошь умяты или имеют свободные тіромежутки мелсду шагами; со слсдами, которые сделаны прыжками или тихим ходом, идущими только в одном нагтравлении или туда и обратно.
Даже при пороше (правда, не імертвой), а также
при осыпи в лесу или при инее давнишняя тропа, которой пользуются звери для прохождения взад и вгіеред, бывает часто безнадежна для различения следа
выслеживаемого зверя. ^Распознать наличие отыскиваемого на тропе следа н определить вдобавок его свежесть возможно лишь тогда, когда бывает осѵшветвн.м
осмотр всего протяженил тропы.^
_>8

Несколько иное положение гюлучается на троів.,
зверей одного вида, по которой прошел зверь другого вида, например, на заячьей тропе, по которой гірошла лисица или волк.
К той же категории трои можно отнесги как тропу
одного направления, так и принадлежащую зверям одного вида с выслеживаемым, но по которой зверь прошел навстречу. Например, ыа упомянутых заячьих трэпах вовсе не легко обнаружить следы іпрошедшего волка или лисицы (особенно последней). Но часто случается, что выслеживаемый зверь ступает гю временам в
промежутки между заячьими прыжками. В данном случае приходится полагаться только на эти ггромежуши.
Ииогда след зверя обнаруживают одной-двумл ямками следа около тропы, когда зверь сдвигается с нее,
заинтересовавшись ч ем -либо^
Часто тропы одного вида зверей используются зверями другого вида не столько для сообщения, сколько
для охоты. Иыогда хищные животные используют тропу для скрытия своего следа. Тогда зверь обыкновенпо не идет долгое время по тропе, за исключением
случаев, когда она вполне соответствует нацравлению,
Kojopoe он имеет в виду.
Разыскизая или рассматривая след ыа тропе, не следует ее уминать собственными следами, так как очемь
часто требуется дополнительнал проверка
Следопыту при выслеживании зверя иа тропе ыужно поэтому
итти сбоку.'П ри попьггках обыаружить на трогіе след,
нужно насматривать его не только по направлению
предполагаемого хода, но и навстречу, так как часто
искомое обнаруживается иным расположением рисунхау
СЛУЧАЙНЫЕ ПРИЗНАКИ
Определению свежесіи следа гюмогают миогда слѵчайные признаки. Примером этого может служить об^
наружение прохождения зверя по дороге іпосле (проез-

да кого-либо в данмый день, пересечение (псребивка)
заподозрённым в свежести следом старого следа, происхождение которого известио, и наоборот.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ГІри охотах в определенно-м районе, целесообразно
иринять ряд іподготовительных імер, которые могуг
быть осуществлены даж е без особой затраты времени
яри выслеживании и охоте. Сюда относятся заминание
троп, метка следов и внимательный обход известного
района. Эти меры помогают определению свежести следов соображением, что незамятый, немеченный и незамеченный след является новым и свежим.
^ о т л при выслеживании іпризнание следа свежим
(особенно при неблагопіриятных условиях) и является
значительньгм успехом, однако не надо забывать, что
успех этот может сойти на-нет, когда след, признанный по тем или иным соображениям свежим, впоследствии вливается в ходы не то одинаковой, не то разной
свежести и безнадежно теряется в них^ Часто примеченные накануне следы помогают обнаружить свежий
след среди старых и только благодаря этому удачно
поохотиться^
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