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Пошли мы прочь от следа, влево. Прошли шагов пятьсот, глядим – след
медвежий опять перед нами. Пошли мы опять по следу, и вывел нас этот след
на дорогу. Остановились мы на дороге и стали рассматривать, в какую сторону
пошел медведь. Кое-где по дороге видно было, как всю лапу с пальцами
отпечатал медведь, а кое-где – как в лаптях мужик ступал по дороге. Видно,
что пошел он к деревне.
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Лев Толстой
Охота пуще неволи
(Рассказ охотника)

Мы были на охоте за медведями. Товарищу пришлось стрелять по медведю; он ранил
его, да в мягкое место. Осталось немного крови на снегу, а медведь ушел.

Мы сошлись в лесу и стали судить, как нам быть: идти ли теперь отыскивать этого мед-
ведя или подождать три дня, пока медведь уляжется.

Стали мы спрашивать мужиков-медвежатников, можно или нельзя обойти теперь этого
медведя? Старик медвежатник говорит: «Нельзя, надо медведю дать остепениться; дней чрез
пять обойти можно, а теперь за ним ходить – только напугаешь, он и не ляжет».

А молодой мужик-медвежатник спорил со стариком и говорил, что обойти теперь можно.
«По этому снегу, – говорит, – медведь далеко не уйдет, – медведь жирный. Он нынче же ляжет.
А не ляжет, так я его на лыжах догоню».

И товарищ мой тоже не хотел теперь обходить и советовал подождать.
Я и говорю: «Да что спорить. Вы делайте как хотите, а я пойду с Демьяном по следу.

Обойдем – хорошо, не обойдем – все равно делать нынче нечего, а еще не поздно».
Так и сделали.
Товарищи пошли к саням да в деревню, а мы с Демьяном взяли с собой хлеба и остались

в лесу.
Как ушли все от нас, мы с Демьяном осмотрели ружья, подоткнули шубы за пояса и

пошли по следу.
Погода была хорошая: морозно и тихо. Но ходьба на лыжах была трудная: снег был глу-

бокий и праховый. Осадки снега в лесу не было, да еще снежок выпал накануне, так что лыжи
уходили в снег на четверть, а где и больше.

Медвежий след издалека был виден. Видно было, как шел медведь, как местами по
брюхо проваливался и выворачивал снег. Мы шли сначала в виду от следа, крупным лесом;
а потом, как пошел след в мелкий ельник, Демьян остановился. «Надо, – говорит, – бросать
след. Должно быть, здесь ляжет. Присаживаться стал – на снегу видно. Пойдем прочь от следа
и круг дадим. Только тише надо, не кричать, не кашлять, а то спугнешь».

Пошли мы прочь от следа, влево. Прошли шагов пятьсот, глядим – след медвежий опять
перед нами. Пошли мы опять по следу, и вывел нас этот след на дорогу. Остановились мы на
дороге и стали рассматривать, в какую сторону пошел медведь. Кое-где по дороге видно было,
как всю лапу с пальцами отпечатал медведь, а кое-где – как в лаптях мужик ступал по дороге.
Видно, что пошел он к деревне.

Пошли мы по дороге. Демьян и говорит: «Теперь смотреть нечего на дорогу; где сойдет с
дороги вправо или влево, видно будет в снегу. Где-нибудь своротит, не пойдет же в деревню».

Прошли мы так по дороге с версту; видим впереди – след с дороги. Посмотрели – что за
чудо! – след медвежий, да не с дороги в лес, а из лесу на дорогу идет: пальцами к дороге. Я
говорю: «Это другой медведь». Демьян посмотрел, подумал. «Нет, – говорит, – это он самый,
только обманывать начал. Он задом с дороги сошел». Пошли мы по следу, так и есть. Видно,
медведь прошел с дороги шагов десять задом, зашел за сосну, повернулся и пошел прямо.
Демьян остановился и говорит: «Теперь верно обойдем. Больше ему и лечь негде, как в этом
болоте. Пойдем в обход».

Пошли мы в обход, по частому ельнику. Я уж уморился, да и труднее стало ехать. То на
куст можжевеловый наедешь, зацепишь, то промеж ног елочка подвернется, то лыжа свернется
без привычки, то на пень, то на колоду наедешь под снегом. Стал я уж уставать. Снял я шубу,
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и пот с меня так и льет. А Демьян как на лодке плывет. Точно сами под ним лыжи ходят. Ни
зацепит нигде, ни свернется. И мою шубу еще себе за плечи перекинул и все меня понукает.
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