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Бывает, что военные свысока говорят о попытках охотников наводить маскировку или
использовать камуфляж. Вроде как утка с гусем не ведут ответный огонь, но все же это
необходимость. Хорошие охотники, которые с малых лет знают, что такое оружие,
хорошо стреляют, умеют выслеживать дичь обычно легко превращаются в отличных
разведчиков, снайперов и солдат. Тем более, что если охотник не владеет искусством
маскировки, он останется без добычи. Ведь утка прекрасно чувствует угрозу от
человека.
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  Чем маскировка охотника отличается от военной? Военный камуфляж, как правило,учитывает природные условия, в которых будут проводиться боевые действия. Военныйкамуфляж должен скрыть бойца от противника. А охотничий камуфляж должен хорошоскрывать охотника от птицы и зверя.Например, если посмотреть на художественноеполотно, то вблизи это непонятные мазки, а стоит отойти подальше, и перед вамипредстает портрет, пейзаж, натюрморт и т.п.  Камуфляж  для военных подразумевает определенную палитру (несколько различныхцветов), характерную для определенной природной полосы. Размер пятен, которыеразмывают силуэт вдали и поблизости, подбирается не случайно. При этом учитываетсяаккомодация и разрешающая способность человеческого глаза.Требования дляохотничьего камуфляжа несколько иные.  В данном случае также имеется много цветов и рисунков, костюм уже выбирается взависимости от времени года, особенностей восприятия цвета и зрения той дичи, накоторую идет охотник. Искусство маскировки уходит корнями в далекое прошлое, когдачеловек еще пытался выжить на земле всеми доступными способами. Способымаскировки в древности были довольно просты. Применялась глина, грязь, рога и шкурыживотных, красители и т.п.
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