
Следы животных в лесу

Заяц
около
3,5 см.

5 см.

около 15 см.

6 см.
задняя 

лапа
передняя 

лапа

Зайцы бегают прыжками, выкидывая задние ноги вперёд, а передние одну
за другой последовательно. Если след найден в лесной чаще, значит
пробежался белячок. А если обнаружен на поляне, лугу или лесостепи, то
это скорее всего отпечатки лап русака. У обоих видов зайцев отпечатки
сзади маленькие, а спереди — покрупнее.

Белка

задняя 
лапа

около 4 см.

передняя 
лапа

около
3 см.

 Следы расположены в виде трапеции размером примерно 7х11 см,
отпечатки задних лап пятипалые, передних — четырёхпалые, длина
прыжка около 50 см. Белка, ка и заяц, при прыжках заносит задние лапки
за передние, поэтому они отпечатываются спереди по ходу зверька.



След овальный, два средних пальца выдвинуты вперёд (как у волка), в
отличие от собачьего. Зимой подушечки лап зарастают шерстью. Длина
шага 20–30 см. Следы лисицы расположены по прямой линии (как у
волка).

Волк

собака

волк

У волка два средних пальца выдвинуты вперёд, так что между ними и
крайними пальцами можно провести прямую линию. При передвижении
волк задней правой лапой встаёт в след передней левой лапы.
 Стая почти всегда идёт след в след, так что трудно сразу определить,
сколько прошло волков. В отличие от волчьих, собачьих следы широкие,
передние пальцы ближе к задним, а расположение следов — зигзагом.

 10–18 см

  5–10 см.

Лиса

около 6,5 см

  около 5 см.



Медведь
около 25 см.

до 17 см.

25-30 см.

около 15 см.

 Следы очень широкие и глубокие, пятипалые, отличаются длинными
когтями и косолапостью (такая постановка лапы более удобна для
лазанья по деревьям). Когти на передних лапах почти в два раза длиннее,
чем на задних.

лось

около 10-14 см.

14-17 см.

Следы лося схожи со следами других копытных животных, но по размеру
значительно превышают их. След лося отличается узкими заостренными
копытами и маленькими отпечатками боковых пальцев сзади.



кабан
Отличить след взрослого кабана от следов других копытных не сложно,
ведь кроме отпечатка самого копыта на снегу или грунте остается след
пальцев-пасынков, расположенных сбоку. Интересно, что у молодых
поросят на первых месяцах жизни эти пальцы не являются опорными, а
значит и следа не оставляют.

 12–18 см.

Рысь

около 8 см

около 8 см

Длина размеренного шага рыси около 60 см у самцов и 45 см у самок. У
молодняка шаг короче, но за матерью они идут гуськом, стараясь попасть
след в след. Зимой пушистые лапы рыси оставляют более широкие и менее
чёткие следы. 


