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специальных операций. Его родезийский опыт включает в себя службу со Скаутами Селуса. 

***** 

Пот утомительно кусает тело, глаза наполнены пылью. Адреналин пульсирует через вас 
подобно электрической реке, потому что вы проводите поиск рядом с бушем. Каждый нерв 
ощущает противника, вы знаете, что он здесь – где-то здесь. 

Ваше подразделение попало в засаду, партизаны прервали контакт и уходят. По крайней 
мере, вы так думаете. Если вашему подразделению сопутствует удача и оно хорошо 
подготовлено, вы можете иметь небольшие потери или вообще их не иметь, и вы будете 
жаждать достать повстанцев.  

Проблема состоит в том, как выследить вашего противника.  
Современный наемный солдат обычно является продуктом технологических армий в стиле 

НАТО и, как следствие, имеет маленький опыт в выслеживании людей. Это наемник, 
привлекаемый обычно для стабилизации сложной ситуации или спасения какой-либо 
высокопоставленной персоны, и действующий на незнакомой местности, в трудных условиях с 
полевыми войсками.  

Для решения этой проблемы вы должны, возможно, мысленно вернуться на несколько 
месяцев назад, когда вы впервые начинали эту операцию. Также допустим, что вы действуете 
на основании справедливого длительного контракта.  

Вашим первым условием является местность. Вы не сможете выслеживать, если вы не 
имеете хотя бы начальных знаний о местности. Перед тем, как действовать в районе, вы 
должны, в идеале, потратить несколько дней на акклиматизацию своих войск, если только они 
не являются местными. В течение этого периода может быть полезным тщательное изучение 
имеющихся карт, аэрофотоснимков, и даже путеводителей. Проведите подробные встречи и 
совещания с местной полицией, военными официальными лицами, и населением. Поговорите 
с местными фермерами, уроженцами, кем-либо, кто был в районе, в котором вы будете 
действовать. 

Во время этого периода ваше снаряжение должно быть тщательно подобрано и подогнано, 
должны быть проведены все необходимые тренировки. Обратите особое внимание на 
маскировку. Проверьте все ваше снаряжение, оставьте ненужные предметы, и проверьте так же 
своих подчиненных. Возьмите запас пищи, воду, боеприпасы и идите налегке, насколько это 
возможно. Некоторые следопыты одеваются как противник и используют трофейное оружие. 
Это полезно, если вы выслеживаете за пределами вашей собственной страны и на территориях, 
контролируемых противником. 

Вырабатывайте осторожность. Большое число людей, одетых в стандартное военное 
обмундирование, было убито по ошибке своими собственными войсками. Тщательно взвесьте 
все за и против. Также попытайтесь изучить как можно больше полевых навыков местных 
жителей. Как они используют местность, чтобы выжить? Где они добывают пищу и воду, и что 
они используют в качестве инструмента и оружия?  

Изучите всю информацию о местных погодных условиях. Это будет оказывать 
определенное влияние на ваши действия и, следовательно, на ваше выслеживание. Путем 
возможного найма местных уроженцев для обучения вас особенностям местной флоры и 
фауны, вы приобретете превосходную информацию для выживания, которая поможет вам 
принимать решения относительно передвижений противника. Если противник находится 
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далеко от своих баз, он попытается жить тем, что даст земля для поддержания или даже 
расширения своих действий, особенно, если ему не оказывают помощь свои.  

Однако не думайте, что враги являются превосходными бушменами только потому, что они 
уроженцы этого континента. В Родезии, Анголе и Мозамбике попадались террористы, которые 
заблудились, были потеряны своими и были голодными только потому, что они были такими 
же чужаками на этой местности.  

Мой инструктор по следопытству в Скаутах Селуса однажды сказал, что он мог бы 
выслеживать и жить в большинстве мест, но его эффективность могла бы очень снизиться за 
пределами его родины, и поэтому доверие к его способностям могло бы пострадать. И он был 
лучшим следопытом в Родезии. Если вы знаете местность и чувствуете себя комфортно на ней, 
вы уже имеете 30% преимущество над противником.  

Также, во время вашего изучения местности, запомните местные обычаи и попытайтесь 
выучить что-то из языка и фольклора. Это требует времени и усилий и при кратковременных 
действиях обычно невозможно, но если вы имеете время, это принесет большие дивиденды. 
Это может дать вам необходимые преимущества при следующем контакте. 

Тщательно соберите как можно больше информации о животном мире в районе. Это будет 
неоценимым в выслеживании и если ваша следующая колонна снабжения попадет в засаду 
или же квартирмейстер продаст ее и уедет отдыхать на юг Франции, вы сможете прокормить 
своих людей. 

Знание противника  

Во-вторых, изучите вашего противника. Чем лучше вы понимаете его, его мотивацию, 
стремления, характерные черты, привычки, тактику и отношения, тем больше ваше 
тактическое преимущество над ним. Как результат, вы вскоре будете способны прижать его. 
Как только вы начнете понимать противника, ваше задание станет намного легче.  

По возможности, запоминайте тактические особенности, использованные противником 
против вашего подразделения, других полицейских и боевых групп. Изучайте особенности 
действий противника вообще и его отдельных командиров в частности. Наблюдайте его 
стандартные оперативные процедуры и записывайте в записную книжку его ответы на вашу 
тактику. Разведывательная информация обычно чрезвычайно ограничена для наемника, так 
что будьте вашим собственным начальником разведотдела. Впитывайте каждый кусочек 
информации, доступной вам.  

Теперь, когда вы имеете некоторые идеи относительно противника и обстановки, вы 
можете исследовать возможность использования местных следопытов. Присмотритесь к 
местным органам власти на предмет того, кто является вождем, местный лидером или главой 
общины и где он находится. Затем с одним из официальных лиц, известным этому лидеру, 
обратитесь к нему за помощью и попросите выделить наиболее надежных, эффективных 
следопытов в этом районе. Вы можете иметь затруднения, так как он может симпатизировать 
партизанам или быть сильно запуганным. По возможности, развейте его страхи и будьте 
готовы предложить самую высокую заработную плату и защиту для следопытов и их семей. Это 
единственный путь для того, чтобы установить некоторое внешнее доверие. Изучите любого 
местного мужчину призывного возраста, кто может желать мести террористам. Используйте их 
для вашего преимущества.  

При распределении следопытов среди местных групп, будьте стойким, справедливым и 
честным. Будьте дружественным, но не фамильярным и относитесь к ним с уважением и в 
соответствии с их местом в племени; обходитесь с ними хорошо, но не расточительно. 
Убедитесь в том, что они точно понимают, что от них ожидают, и соответствующим образом 
направляйте их на месте. Никогда не принимайте на себя каких-либо обязательств и всегда 
будьте решительным. Никогда не обещайте им что-либо, за исключением того, что вы сможете 
дать им немедленно, и никогда не обманывайте их. Во многих ситуациях только взаимное 
доверие и отношения будут удерживать их лояльными к вам. 

Как только вы привлекли ваших следопытов для выполнения задачи, вы можете быть 
озадачены относительно того, как определить их эффективность. Вероятно, наиболее 
правильный путь – это посмотреть, как часто они выслеживают до контакта с противником. 
Если их постоянно застают врасплох, то ваши группы являются только полевыми войсками. 
Хорошие следопыты способны сказать вам, как далеко впереди противник и предупредить вас 
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об этом, так что вы сможете запросить воздушную поддержку или больше групп 
преследования, чтобы усилить ваш патруль. 

Один с ведущих следопытов в Родезии, сержант-африканец из Скаутов Селуса, лично 
отследил и уничтожил свыше 80-ти террористов с начала войны. Что замечательным и 
очевидным образом демонстрирует его доблесть, так это тот факт, что он дважды выследил и 
установил расположение террористов до того, как группы преследования атаковали, причем в 
обоих случаях противник даже не обнаружил его присутствия. Он является настолько ценным, 
что сейчас отвечает за подготовку следопытов для всей Родезийской армии и привлекается 
только тогда, когда в определенном районе подозревается наличие какого-либо важного 
командира террористов.  

Эта статья была написана, чтобы помочь вам в том случае, если вы желаете стать хорошим 
следопытом или знать достаточно для того, чтобы должным образом использовать и 
руководить командами следопытов. Эти знания не сделают вас следопытом: только практика, 
практика, и еще больше практики, под опытным руководством сделает это.  

Как выслеживать 

Сейчас о наиболее важном аспекте: как выслеживать. Для начала, психологически и 
физически подготовьтесь для охоты. Вы должны находиться в хорошей физической форме и 
обладать большим запасом жизненных сил, быть настороже, быть умеренно сытым и, прежде 
всего, быть уверенным в себе и своих людях. Вам может понадобиться передвигаться в течение 
многих дней в неблагоприятных условиях, без пищи и с маленьким запасом воды, в быстром 
темпе и испытывать страшный психологический стресс. Выслеживание требует интенсивной 
концентрации, выдержки и хорошего зрения для поиска деталей. 

Во-вторых, вы должны знать, что искать. Когда вы начинаете изучать следопытство, 
попытайтесь выследить большие группы людей на легкой местности на коротком расстоянии. 
Обычно наилучшим для этого является мягкий грунт с травой по колено. Вышлите трех или 
четырех человек с задачей пройти 5-10 минут, в зависимости от условий буша, а затем 
остановиться, пока вы их не найдете. Сначала ваше внимание будет небольшим, и вы быстро 
разочаруетесь. Вы часто будете терять след, но не волнуйтесь. Никто не рождается бушменом. 
Будьте терпеливым и сконцентрируйтесь на следе. Как только вы станете более 
осведомленным о том, что искать, вы сможете идти по следам, оставленным 30 минут назад. В 
последствии это время может расшириться до часов, до тех пор, пока ваши люди не станут 
оставлять следы утром, а вы начнете их выслеживать позже днем.  

Когда вы выслеживаете, ищите очевидные индикаторы (рисунок 1) – например, примятую 
траву, потревоженные стебли которой покажут направление движения. Вершины стеблей 
укажут направление, в котором пошел человек. Если противник прошел сразу после восхода 
солнца, с травы будет сбита роса и слабая затемненная дорожка на траве обозначит его след. 
Ищите порванные паутины. Когда вы изучаете следы, всегда держите голову слегка 
приподнятой и смотрите на 15-20 ярдов впереди себя. Это предоставит вам возможность 
видеть след лучше, определить направление движения, и сохранить готовность противостоять 
возможной засаде. Если террористы знают или подозревают о том, что они преследуются, они 
попробуют поймать вас.  

Будьте бдительным, терпеливым и осторожным. Ищите камни, которые были перевернуты. 
Их более темная сторона будет сверху или вы будете видеть отпечаток камня на земле, там, где 
он находился ранее. Несмотря на то, что полуденное солнце быстро высушит камень, такой 
след подскажет вам, что от террористов вас отделяют часы. Если вы найдете его утром, тогда 
они прошли здесь до восхода солнца. Чем камень темнее и более влажен, тем ближе ваша 
добыча.  

Можно отметить, что большинство таких следов не являются продуктом природного 
происхождения, и вызваны определенными причинами. Двигайтесь от следа к следу и всегда 
будьте уверены в вашем последнем подтвержденном следе до того, как начать движение к 
следующему. Это, безусловно, такие очевидные индикаторы как следы в грязи возле ручьев, 
луж и вдоль песчаных участков; листья растений, которые разбиты, сбиты, или перевернуты 
таким образом, что оттенок нижней стороны контрастирует с окружающим фоном; 
поцарапанная кора деревьев или грязь, упавшая с ботинка; отпечатки от прикладов винтовок, 
использованных как костыли или в качестве опор при подъеме по склону. И, конечно, старый 
известный признак: кровь на растениях и следах. 
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СЛЕДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ ПРОТИВНИКА 

   
1. Примятая трава указывает 
направление движения. Если 
люди прошли после рассвета, 
будет сбита роса. 

2. Грязь или глина, 
приставшая к обуви, может 
остаться на камнях. 

3. Ищите деревья и 
кустарники с царапинами и 
содранной корой, 
оставленные 
террористами. 

   

4. Порванная паутина 
свидетельствует о том, что в 
этом районе противник 
прошел совсем недавно. 

5. Ищите потревоженную 
или поврежденную листву, 
перевернутые листья 
которой показывают свою 
обратную, темную и 
влажную, сторону. 

6. таким же образом, 
показывает свою 
обратную, более темную и 
влажную, сторону 
перевернутый кем-либо 
камень. 

Рисунок 1. 

Ищите выброшенные пакеты от рационов питания, пищевую упаковку, или даже 
оброненные или выброшенные документы. Американские группы во Вьетнаме легко 
выслеживались в джунглях не только по недавно сбитой листве, но и по своим неизбежным 
пакетам первой помощи. Если вы идентифицировали след, попытайтесь идентифицировать 
тип обуви. Часто различные партизанские группы носят различные ботинки. Убитые и 
захваченные в Родезии террористы имели два или три комплекта обуви и носили два или три 
комплекта одежды одновременно! Убедитесь в том, что этот отпечаток не оставил один из 
ваших собственных людей или кто-либо из сил безопасности и помечайте различные типы 
отпечатков, с которыми вы сталкиваетесь. Гипсовые слепки, рисунки, фотографии или даже 
копии подошв непосредственно должны быть отмечены и сохранены с местными 
разведчиками. Родезийцы и южноафриканцы делают копии отпечатков всей обуви 
террористов и распространяют эти рисунки среди местного населения. Сельская полиция, 
охотники и фермеры, передвигающиеся в буше, часто находили следы террористических 
групп, которые пришли из Замбии или Мозамбика и предупреждали силы безопасности. 

Глубина и размер следов также сообщит вам немного о вашем противнике. Женщины 
делают небольшие шаги, так же, как и тяжело груженый мужчина. Бегущие люди будут 
оставлять большее расстояние между следами, а люди, идущие след в след, будет оставлять 
более глубокие отпечатки. Кроме того, они сделают края следов менее четкими. Следы 
волочения могут указывать на наличие раненного. Если вы идентифицировали ваш 
специфический след, следуйте ему, даже если группа распалась. Иногда партизанские отряды 
будут разделяться или собираться вместе, пока вы будете следовать одному набору следов.  

 

 4 



Поисковые команды следопытов  

Если вы имеете людей, вы можете выделить команды следопытов на каждый набор следов. 
Если нет, выберите один и двигайтесь по нему до конца, затем выберете другой. По 
возможности, оставайтесь с основной группой. Вам может посчастливиться и вы схватите 
командира или политического лидера, или вы можете закончить выше преследование в пункте 
сбора, где сможете поймать в засаду всю банду.  

Солнечный свет будет также оказывать некоторое влияние на чтение следов. Если вы 
выслеживаете в солнечный день и испытываете трудности в чтении следов, смотрите назад 
через плечо через каждые несколько метров, чтобы подтвердить ваши следы. Никогда не 
ходите по следам и предупредите группы преследования за вами, чтобы ходили по одной 
стороне следовой дорожки. 

Если вы утратили след, вернитесь к последнему видимому следу, подтвердите его, а затем 
начинайте поиск следов. Наблюдайте за отсутствием насекомых или диких животных. Дикие 
животные пугаются человека, и будут искать убежище, если он находится поблизости. Птицы 
являются хорошими индикаторами присутствия человека, также как и бабуины, антилопы-
импала и многие виды оленей. Послушайте бегущих или издающих звуки животных и 
пометьте это направление. Это значит, что там что-то есть.  

Если вы потеряли след, существует несколько способов, используемых для его поиска. 
Наиболее распространенными являются перекрестный способ, способ «коробки» и способ 
кругового поиска на 360°. Вернитесь к последнему видимому следу и обозначьте его. Затем 
посмотрите вперед на 25-30 метров перед собой, затем проведите взглядом налево на 45°, и 
вернитесь обратно к середине. Повторите этот процесс вправо, каждый раз возвращаясь 
взглядом обратно к вашим ногам и последнему подтвержденному следу. Смотрите 
внимательно и медленно, в большинстве случаев вы вновь восстановите след.  

Если это не удалось, скажите командиру группы преследования, чтобы он предупредил 
своих людей о том, что ваши следопыты будут ходить по кругу с фронта, флангов и возможно с 
тыла.  

Перекрестный способ  
Чтобы использовать перекрестный способ следопыт двигается в сторону от следа вправо 

или влево на расстояние около 100 метров, а затем поворачивает обратно и идет к своей 
первоначальной линии движения. Каждый раз при повороте назад, следопыт должен 
продвигаться вперед около 50-75 метров (см. рисунок 2). Если вы прошли вперед 
приблизительно 500 метров от последнего следа, а след по-прежнему не найден, 
воспользуйтесь способом кругового поиска на 360°, постепенно расширяя ваш круг поиска до 
тех пор, пока вы не найдете следы. 

Способ кругового поиска на 360°  
При способе кругового поиска на 360°, следопыт двигается по увеличивающимся кругам от 

своих последних подтвержденных следов обратно к своей точке стояния. Когда вы теряете 
след, будьте терпеливы и смотрите внимательно. Некоторые следопыты делали круг до пяти 
километров от последних подтвержденных следов, пока они не нашли след своей жертвы (см. 
рисунок 2). 

Способ поиска «Коробка»  
Иногда используется способ поиска «коробка», при котором каждая половина района 

поиска осматривается по прямоугольнику с каждой из двух сторон следа. Этот способ требует 
много времени, неудобен и сегодня используется редко (см. рисунок 3). 

***** 

Другим важным моментом является определение возраста следов и количества людей. 
Чтобы определить возраст, пометьте путь, на котором потревожена растительность. Стебли 
травы сохраняются зелеными в течение одного дня после того, как они были сломаны. 
Отпечатки в грязи обычно наполняются водой в течение часа, в зависимости от количества 
влаги в земле. Сбитые капли росы на траве и растениях укажут путь в пределах последних 
нескольких часов. Роса обычно держится около четырех часов после восхода солнца. 
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Перевернутые камни высыхают под прямыми солнечными лучами за пару часов. Насекомые 
восстанавливают порванные паутины обычно в течение часа. 

СПОСОБЫ ПОИСКА УТРАЧЕННОГО СЛЕДА 
Команда следопытов работает, имея одного основного следопыта, двух фланговых следопытов 
(фланкеров) и одного командира (контролера). Если команда работает впереди своих войск, контролер 
несет ответственность за все ее действия вплоть до контакта с противником. Фланкеры обеспечивают 
фланговое охранение следопыта и должны быть готовы к немедленным действиям. 

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ СПОСОБ СПОСОБ ПОИСКА НА 360 ГРАДУСОВ 
Если вы потеряли след, двигайтесь влево-вправо 
на 100 м, постепенно продвигаясь вперед на 50-75 
метров. 

Если перекрестный способ не дал результата, 
двигайтесь кругами по увеличивающейся спирали 
до тех пор, пока не найдете след. Не сдавайтесь! 

 

Рисунок 2. 

 

Рисунок 3. 

 6 



Для определения возраста следов также может использоваться дождь. Если вы знаете 
время последнего дождя в районе, вы можете сказать, насколько старыми являются следы. 
Отпечатки животных, наложенные на следы, скажут вам, что эти следы сделаны до 
наступления темноты, так как большинство животных перемещаются ночью. Возможно и 
обратная ситуация. Если вы видите след сверху следов животного, след сделан где-то после 
восхода солнца.  

Сломанные ветви и лианы являются также хорошими индикаторами времени, так как для 
того, чтобы мякоть внутри стала коричневой, требуется около 10 часов. Если вы обнаружили 
место отдыха, проверьте кострище. Ищите окурки, упаковки от пищи, документы, письма или 
дневники. Если ваш террорист настроен прокоммунистически, он обычно будет вести дневник. 
Ищите человеческие экскременты возле лагеря. Допросите всех местных жителей, которых вы 
встретите. Они могут скрывать партизан, давать им пищу, или знать, где они базируются. След 
сам по себе может подсказать возраст. Если он неровный или закруглен, это может 
свидетельствовать о передвижении противника ночью. 

Подсчет количества людей рейнджерами США и африканцами  

Еще одним важным фактором является число людей, которых вы выслеживаете. 
Существует два способа подсчета количества людей, которые я видел. Первый изучают Силы 
специальных операций и выпускники курсов рейнджеров, он используется в Армии США. 
Второй популярен в Силах обороны ЮАР и Родезии. В американском способе берется длина 
среднего шага и отмеряется на земле рядом с дорожкой следов. Потом отмеряется расстояние 
около 18 дюймов шириной через следы таким образом, что отпечатки попадают в выделенный 
прямоугольник с размерами 36 дюймов в длину и 18 дюймов в ширину. Пересчитываются все 
целые и частичные отпечатки, попавшие в этот участок, а затем делятся на два. Т.е. если вы 
насчитаете 10 следов внутри участка, то вы преследуете пять человек.  

В родезийском способе (см. рисунок 4) используется длина винтовки FN или винтовки G-3 
и те же 18 дюймов ширины (45 см). Используя этот способ, необходимо считать только целые 
отпечатки, которые вы видите внутри выделенного участка. Если их четыре или менее – это то 
количество людей, которое вы преследуете и о котором вы должны доложить своему 
руководству. Если их пять – тогда добавьте два и сообщите о семи преследуемых. Если их 
шесть – добавьте два и сообщите о восьми. Это своего рода фактор безопасности, который, 
кажется, будет не лишним в любых обстоятельствах.  

ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ТЕРРОРИСТОВ 

 

Вы можете определить количество преследуемых, 
выделив прямоугольник на дорожке следов. Он должен 
иметь длину, равную длине вашей винтовки, и иметь 45 
см. по ширине. Посчитайте количество целых следов, 
попавших внутрь этого участка. 
1. Если полученное число меньше или равно 4, оно точно 

соответствует количеству преследуемых вами людей. 
2. Если получено число 5 или 6, к нему необходимо 

прибавить 2. 
Такой способ подсчета применим во многих практических 
ситуациях. 

Рисунок 4. 

При обнаружении мест отдыха, пересчитайте места на земле и вне зависимости от их 
количества, добавьте два и сообщите о полученном количестве преследуемых. Действуя 
традиционным образом, сообщайте об этом в периодических докладах по выслеживанию 
вашему руководству. Эти данные могут наноситься на карту и определяться их общие 
характеристики. Это также позволит вместе нанести данные о различных террористических 
группах для определения, координируют они свои действия или нет. Это также даст 
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информацию о том, какие маршруты используются группами противника для проникновения 
в район и выхода из него.  

Образец доклада следопыта может быть следующим. Используйте кодовое слово «NDAT». 
Для начала сообщите ваше расположение, используя стандартную военную систему координат. 
«N» означает количество людей (Number), которое по вашему подсчету находится во 
вражеском подразделении. «D» означает общее направление следов (Direction), выраженное 
магнитным азимутом. «А» – это возраст следов (Age), если это возможно определить. И «T» 
означает тип следов (Type of spoor): ботинки, туфли, босые ноги, и т.д. 

Обязанности членов команды 

Далее, позвольте обсудить назначение команды следопытов и обязанности ее членов.  
В начале, командир команды (контролер): он отвечает за руководство командой и 

всеми группами преследования до момента контакта с противником, когда управление 
группами преследования возвращается к руководителю операции. Как только следопыты 
нашли противника, для его блокирования и уничтожения может быть использована обычная 
тактика. Командир команды докладывает информацию командованию групп преследования и 
вышестоящему руководству. Он отвечает за подготовку групп для командных действий и 
выполнение ими своих обязанностей. При контакте с противником, он при возможности 
отводит команду и позволяет пехоте связать боем противника. Следопыты слишком ценны для 
того, чтобы подвергнуть их риску в огневом контакте, и не должны вовлекаться в бой, за 
исключением ситуаций, когда существует серьезная нехватка людей. Командир команды 
является также замыкающим стрелком, если команда работает самостоятельно.  

Следопыт: он отвечает за изучение следов и их интерпретацию для командира команды. 
Фланговый следопыт (фланкер): эти два человека, которые являются также 

подготовленными следопытами, отвечают за охранение следопыта с фронта и флангов. 
Поскольку следопыт устает, они меняются с ним местами таким образом, чтобы все следопыты 
оставались бодрыми и бдительными. Командир команды не должен без причины дергать 
следопыта или фланкеров. Функция фланкера является наиболее важной; вероятно, они 
увидят и вступят в бой с противником первыми. Они должны быть бдительными и готовыми к 
немедленным действиям. 

Группы преследования: эти люди находятся под контролем командира команды до 
момента, пока не будет установлен контакт с противником, или противник не будет 
зафиксирован командованием группы преследования. Группы преследования должны 
находиться в непосредственной близости к следопытам, несмотря на то, что прочие 
подкрепления могут находиться на наземном или воздушном транспорте и быть готовыми 
действовать по первому требованию.  

Общие правила  

Сейчас приведем несколько общих правил, касающихся команд следопытов:  
1. Все члены команды должны быть подготовленными, опытными следопытами.  
2. Четыре человека представляются наилучшим количеством для команды.  
3. При возможности, никогда не разделяйте однажды сформированную команду. 

Командная работа сохраняет жизни и дает результат.  
4. Направьте следопытов по следу как можно быстрее.  
5. Как только командир команды следопытов становится на землю, будь он рядовой, 

капрал или генерал – он становится главным. Я могу перечислить множество 
случаев, когда операции по выслеживанию были загублены дежурными офицерами 
из штаба или пилотами вертолетов с комплексом Наполеона. Пока контакт с 
противником не будет установлен или след не будет потерян, командир команды 
является боссом! Если это правило не соблюдается – упаковывайте вещи и идите 
домой.  

6. Меняйте следопыта и фланкера как можно чаще. Выслеживание требует большой 
концентрации и психологическое давление на человека при этом огромное. 
Командир команды должен всегда следить за этим. 

7. Когда находитесь на операции, все время используйте сигналы жестами. Если вы 
должны что-то обсудить, используйте прикрытие и шепот. Вы можете установить 
свои собственные сигналы, но используйте их постоянно.  
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8. Давайте отдых вашей команде настолько часто, насколько это возможно. Если она 
идет по следу, люди могут быть вынуждены идти в течение многих дней. 
Утомленные люди делают ошибки.  

9. Если парни из разведки определили общие признаки присутствия противника, вы 
можете осуществить «прыжок лягушки» для охвата партизанского отряда. Пока 
одна команда выслеживает, другая находится в нескольких километрах впереди для 
поиска таких же следов. Если они найдены, перебрасывайте свою команду и 
продолжайте выслеживание с нового места. Используйте этот способ осторожно и не 
торопитесь. 

10. Если вы имеете несколько команд, вы можете усилить ими область поиска.  
Для команд следопытов применима вся стандартная пехотная тактика за исключением 

пересечения преград, таких как реки, ручьи, дороги, тропы, или железнодорожные линии. За 
исключением фланкеров, переходящих на противоположную сторону препятствия, а затем 
сигнализирующих оставшимся, команда, после тщательного наблюдения за противоположной 
стороной, сразу пересекает препятствие под прикрытием групп преследования. Это делается 
для сохранения любых следов на противоположной стороне неповрежденными и не 
потревоженными. Риск, который грозит команде при использовании этой тактики, является 
менее важным, чем четкое следование по следам, которые могут быть оставлены важным 
лидером партизан.  

Боевые порядки при выслеживании 

Стандартным порядком при выслеживании является Y-образный порядок, с фланкерами, 
образующими верхнюю часть буквы «Y», следопытом в основании, и командиром команды 
непосредственно за ним. Командир команды идет на расстоянии около пяти метров за 
следопытом, а фланкеры находятся впереди следопыта и по сторонам настолько далеко, 
насколько позволяет местность и растительность (см. рисунок 5).  

Y-ОБРАЗНЫЙ БОЕВОЙ ПОРЯДОК 
Y-образный боевой порядок является стандартным для команды следопытов. Фланкеры образуют 
верхнюю часть буквы «Y», следопыты находятся в центре, а командир команды замыкает боевой 
порядок. Командир команды идет на расстоянии около пяти метров за следопытом, а фланкеры 
находятся впереди следопыта и по сторонам настолько далеко, насколько позволяет местность и 
растительность. 

 

Рисунок 5. 
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Обычно группы преследования будут следовать в боевом порядке за командой; к примеру, 
4-й батальон родезийского пехотного полка разработал уникальный боевой порядок, который, 
кажется, хорошо работал в африканском буше (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6. 

Если намечается контакт с противником, группы могут переместиться на линию 
столкновения и на фланги команды следопытов. Это позволяет группам перемещаться вперед 
одновременно и оставляет следопытам брешь, чтобы отступить. Если у вас немного людей, 
следопыты могут занять свое место в цепи и усилить пехоту (кажется, следопыты 
предпочитают эту идею, так как они могут получить возможность даже сделать несколько 
выстрелов).  

Я также видел использование «офсетного» боевого порядка. При контакте с противником, 
группы уходят в стороны и выше на фланги, развертываются в цепь, а затем движутся вперед 
все вместе (см. рисунок 7). 

Противодействие выслеживанию  
Способы противодействия выслеживанию зависят от вашего воображения. Вас могут 

преследовать несколько дней, так что поразмыслите насчет маскировки ваших следов. Ниже 
приведены некоторые возможности:  

1. Носите такую же обувь, как и противник, если вы действуете на его территории. Если 
он идет босиком, вы могли бы претерпеть некоторые неудобства.  

2. Используйте животных или крупный рогатый скот, чтобы скрыть ваши следы.  
3. Передвигайтесь в дождь, если это возможно.  
4. Используйте ручьи и реки, автомобильные и железные дороги, чтобы скрыть ваши 

следы.  
5. Ходите по скалистому или твердому грунту.  
6. Пройдите через деревню, чтобы преследователи утратили ваш след. (Если вы 

достаточно отчаянны для того, чтобы попробовать пройти через деревню, делайте это 
очень аккуратно, ночью и только как последнее средство).  

7. Разойдитесь и затем выйдите в пункт сбора по спирали.  
8. Заметайте ваши следы кустами, шляпами, или шейными шарфами.  
9. Если за вами идут собаки, попытайтесь использовать на своих следах баллончики 

слезоточивого газа (типа CS) или перец, смешанный с аммонием.  
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10. Если вы можете, установите мину-ловушку или устройте засаду на вашем пути.  

 
Рисунок 7. 

Группы с розыскными собаками  
В конце мы рассмотрим один из аспектов выслеживания, который постоянно используется 

армиями НАТОвского образца в Европе и Азии: использование команд с розыскными 
собаками. 

Если вы имеете возможность использовать команды с розыскными собаками, в любом 
случае используйте их. Они используются для поддержки наземных групп путем розыска 
противника и обеспечения бесшумного охранения. Они могут также использоваться на 
наблюдательных пунктах и постах подслушивания. Если вы знаете, как вы собираетесь 
использовать собак, придавайте их подразделениям как можно раньше. Это даст возможность 
команде и собакам приспособиться друг к другу. Кинолог должен позволить каждому члену 
патруля коснуться собаки, чтобы исключить возможные страхи людей перед собакой. 

Розыскные собаки имеют ограничения, которые вы должны помнить. Собаки имеют 
острый нюх, хороший слух и возможность быстрого передвижения. Собаки должны 
периодически привлекаться к переподготовке и являются чувствительным элементом 
человеческого общества. 

Лучшее местоположение для команды с розыскными собаками – непосредственно перед 
патрулем. Состояние ветра может потребовать от команды передвигаться по ветру, чтобы 
иметь преимущество для собачьего нюха. Некоторые собаки могут, в зависимости от погоды и 
ветра, почувствовать противника за 200 метров. 

Собака может использоваться для того, чтобы разместить часовых и определить 
протяженность позиции и местоположения и может помочь командиру патруля восстановить 
силы его людей без обнаружения противником.  

Ниже приведены несколько общих правил для команд с розыскными собаками:  
1. Если кинолог убит, оставьте собаку с ним и сообщите об этом в ваш штаб.  
2. Если кинолог ранен, попробуйте отозвать собаку от него, так он может угрожать ей. 

Если вы должны его эвакуировать, пошлите к собаке другого человека.  
3. Рассматривайте команду как часть своего подразделения. Поддерживайте ее и 

информируйте кинологов обо всех тактических действиях.  
4. Дайте возможность кинологам самим выбрать место для собаки в боевой линии.  
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5. Советуйтесь с кинологами при использовании команды.  
6. Не ожидайте, что команда будет творить чудеса, и не ослабляйте вашу бдительность 

только потому, что она с вами.  
7. Не кормите собак и не играйте с ними.  

***** 

Несмотря на то, что информация из этой статьи не сделает вас профессиональным 
следопытом, она даст вам возможность лучше понять выслеживание и тактику, используемую 
командами следопытов и Скаутами Селуса.  

Единственный путь, чтобы стать компетентным, надежным следопытом – использование 
методов местных жителей: практика, практика и еще раз практика. Это мастерство, которое 
может во многом помочь вам в ваших следующих операциях, увеличить вашу боевую 
эффективность, и возможно спасти вашу жизнь. 

Источник: 
Журнал «Soldier Of Fortune», Июль 1979 г. 
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